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Предислозіе ко второму издашю.

Первое изданіе „Лѳкцій по исторіи экономи ческаго быта%
вышедшее весною прошлаго года, имѣло цѣлью дать общін
обзоръ экономическаго развитія Западной Европы съ наиболѣе

раннихъ временъ до Французской революціи, выяснить харак-
теръ совершившейся въ отдѣльныхъ отрасляхъ хозяйства эво-
люціи, установить ходъ ея, причины и послѣдствія. При этомъ
фактическія данныя приводились лишь въ видѣ иллюстраціи
выставлен ныхъ авторомъ положеній; исчерпывающей анализъ
ихъ въ качествѣ подтвѳрждающаго отдѣльныя положенія мате-
ріала измѣнилъ бы совершенно характеръ книги.

Первое изданіе было напечатано на правахъ рукописи въ
сравнительно небольшомъ количествѣ экземпляровъ и пред-
назначалось для моихъ слушателей. Однако, въ теченіе нѣ-

сколькихъ мѣсяцевъ книга была распродана: выяснилось, что
потребность въ такомъ курсѣ существуетъ и въ другихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, какъ и вообще среди читающей публики,
ибо не только на русекомъ, но и на иностранныхъ языкахъ
нѣтъ сочиненія, которое давало бы научно составленный общій
обзоръ всей исторіи экономическаго быта Европы, а не отдѣль-

ныхъ только государствъ въ ту или другую эпоху. Въ виду этого,
уже спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ выхода перваго изданія
пришлось приступить къ печатанію второго издаяія: къ сожалѣ-

нію, вслѣдствіе краткости времени, авторъ вынуждѳнъ былъ от-
казаться отъ первоначальнаго намѣренія дополнить курсъ, въ
особ, добавленіемъ очерка развитія финансовъ и присоединѳ

ніемъ періода съ конца XVIII ст. до половины XIX вѣка. От-
ложивъ выполненіе этихъ задачъ до болѣе благопріятнаго вре-
мени, авторъ ограничился преимущественно улучшеніемъ внѣш-

ней стороны книги и расширеніемъ отдѣльныхъ главъ.. Второе
изданіе напечатано на лучшей бумагѣ и гораздо болѣе крупнымъ
шрифтомъ; изложеніе, носившее въ первомъ изданіи во мно-
гихъ случаяхъ конспективный характеръ, теперь измѣнено въ

смыслѣ большей подробности; въ особенности значительно рас-
ширенъ весь послѣдній отдѣлъ, каеающійся торговли, дѳнегъ,

кредита, путей и средствъ еообщенія въ XVI —XVIII ст. Каж-
дому отдѣлу попрежнему предпосланы указанія литературы,
предназначенныя для тѣхъ, кто желалъ бы самостоятельно за-
пяться изученіемъ экономической исторіи.

Апрѣль 1910 г.
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IV

Предисловіе н ъ третьему изданію.

Выходъ въ свѣтъ второго изданія былъ встрѣчѳнъ критикой
вееьма’еочувственно (см. рѳдвнзіи въ Вѣстникѣ Европы. Русской
Мысли, Современномъ Мірѣ, Рѣчи, Вѣстникѣ Фйнансовъ и др.)
и въ течѳніе- немногимъ бодѣе двухъ лѣтъ оно почти совсѣмъ

разошлось. При пѳчатаніи третьяго, изданія авторомъ были
приняты во вниманіѳ различный указанія, сдѣланныя въ отзы-
вахъ о книгѣ. Такъ, вставлена особая главка объ аграрномъ
строѣ въ Римской имперіи и въ лангобардской Италіи, сдѣланы

нѣкоторыя дополнвнія и измѣненія въ главѣ о возникновеніи
цеховъ, подробнѣе изложенъ отдѣлъ о промышленности и рабо-
чемъ классѣ въ XVI —XVIII ст. Кромѣ того, сдѣланы приба-
вленія въ литературѣ и различный болѣе мелкія ветавки въ
текстѣ; сокращенія же произведены лишь въ нѣсколькихъ мѣ-

стахъ и притомъ незначительный. Въ особ, же, въ виду выра-
женнаго пожеланія о прибавленіи новѣйшей эпохи (съ конца
XVIII ст. до половины XIX вѣка) для того, чтобы изложеніе
имѣло законченный характеръ, — сдѣлано (предполагавшееся,
впрочемъ, еще и. до выхода второго изданія) дополненіе въ
видѣ обзора хозяйетвеянаго развитія въ этотъ послѣдній

періодъ.
Январь 1913 Г;

Предиеловіе нъ четвертому изданію.

Въ четвертомъ изданіи подвергнуть переработкѣ отдѣлъ

XVI —XVIII ст. (и прибавленъ конецъ этого отдѣла), соста-
вляющей вторую половину книги (стр. 226 — 442), и добавлены
въ послѣднемъ отдѣлѣ (XIX вѣкъ) гл. 1 (населеніе) и гл. 5
(денежное обращеніе, крѳдитъ и банки). Кромѣ того сдѣланы

болѣе мелкія измѣненія и доіюлнеиія въ различныхъ мѣстахъ

остальныхъ отдѣловъ и въ указаніяхъ литературы (стр. 32—33,
56-61, 109-111, 139-141, 164—165, 194-195 453, 462,
481—82, 498—99 и др.).

Марть 1918 г.

Предисловіе к ъ пятому И8дан1ю.

•Не смотря на желаніе автора подвергнуть книгу дальнейшей пе -

реработхѣ, не было возможности сдѣлать это за тоть короткій срохъ,

который проиель со времени выхода предндудаго издан ія, да и типо -

графскія условія лишали возможности внести сколько-нибудь значи -

тельнкя измѣненія или дополненія. В» виду этого, новое изданіе вы-

ходить безъ, перемѣнъ. Марть І9І8г.
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выгода аго иоложенія ганзейцевъ и итадьянцевъ. Размѣры торговли;
мвѣаіе Зомбарта и критика его. Препятствия развитію торговли. Гра-
бежи. Пути сообщенія въ средніе вѣка. Другія стѣсненія (таможни,
Gruudruhrrecht. Strassenzwaing и т. д.). Условія морской торговли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Организація торговлй; общій характеръ коммер-
ческой дѣятельиости въ средніе вѣка .........

Купеческіе караваны и гяльдіи. Караваны судовъ(адмиралтейства);
конвойныя суда. Поселевія купцовъ (факторів), торговыя подворья.
Ярмарочные обычаи и прйвилѳгіи (репрессаяіи, долги, судъ).
Предводители карававовъ и консулы: компетенція послѣдвихъ.

Маклеры-посредники. Приказчики. Торговыя товарищества. Ком-
мепда и полное товарищество; монополизація торговли компаніямн.’
Отличіе гильдій оіъ компаній. Гильдіи розничныхъ торговцевъ.
Отсутствіѳ спеціализадіи въ торговлѣ, въ ос.об. соединен*® товар-
ной торговли я крѳдитныхъ оиѳрацій; причины этого. ■

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Денежное обращен!» и денежная торговля. . 195 —207

Недостаточность орудій обращепія; ііослТ.дспвія этого, запрещения
вывоза монеты. Динарій, переходъ къ чеканкѣ грещеновъ (grossus).
Золотая монета. Роль итальянекихъ городовъ. Низкая техника
чеканки, обрѣзываніе монеты, фискальный онераціи. Denarius per-
petuus. Монетная регалія. Борьба торговли съ недостатками де-
нежнаго обраіценія, монета счетная и реальная.— Роль мііпялъ . Ихъ
операціи. Возпикновеніе векселя и его характеръ.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Кредитныя операдіи

Купля-продажа ренты. Займы городовъ, государей, духовныхъ
феодаловъ. Обезпеченіе долга. Кредитъ комерческій. Купля-про-
дажа въ кредитъ. Заемъ въ торговлѣ. Виды его. Средневѣковые

банкиры. Духовный учрежденія. Евреи. Итальянскіе купцы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Каноническая доктрина и дѣйствительность . .

Экономическая доктрина ранняго средвевѣковья и соотвѣтетвіе ея
дѣйствительности. Отрицательное отношеніе къ торговлѣ. И&мѣ-

неніе доктрины въ позднее срѳдневѣковьѳ. Измѣненіѳ ученія о
ростѣ (damnum emergens). Вліяніе его на жизнь. Обходъ занрещеній
взимавія роста. Широкое распространѳвіе ссуднаго процента;
открытое его взпмавіе.

207-217

217—225

I

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ. Новое время.
Французской революцін). .

Общій характеръ эпохи . . .

(Отъ открытія Америки до

1. НАСЕЛЕНІЕ,— ОБЩІЙ ХАРАКТЕРЪ ПОТРЕБЛЕШЯ . . . . ..

Литература

Ростъ населенія въ Англіи, во Франціи и Прусе! и; населеніе
другип, етранъ. Соотношеніе между городскимъ и сельскимъ каее-
леніемъ. Брачность, рождаемость, смертность. Антисанитаррыя ус-
ловия жизни. Войны и ихъ вліяніе на распространена эпидемій.
Постепенное умѳньшеніѳ эпвдемій. Переселѳнія. Итальянцы, гуге-
ноты. Фламандцы. Переселенія на Востокъ и въ Америку,— По-І требдевіе мяса, спиртныхъ нанитковъ. кофе, чая, какао, табаку;
кофейни. Употребленіе вилокъ, ножей, тарелокъ; бѣлье, кружена,
часы, зеркала; освѣщоніе. ,

П. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АГРАРНЫЙ СТРОЙ

Литература

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Оживленіе нъ области дѳльскаго хозяйства; общій
характеръ аграрныхъ условій. . ... '

Пробуждеціе интереса къ сельскому хозяйству въ Ангдіи, Франціз,
Германіи. Результаты его въ Англіи. Сельское хозяйство во Фран-

226—442
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228—246

228—229

246—288

246—249

249—260
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ціи до половины ХѴІІІ ст. и во второй іоловинѣ вѣка. Частич-
ность улучшеній. Сельское хозяйство въ Гьуманіи. Свяаь положенія
сельскаго хозяйства съ аграрнымъ етроемъ. У спѣхи, достигнутые
крестьянами къ концу средневѣковья и въ слѣдующія столѣтія.

Переходъ съ запада на востокъ.

I'JIABA ВТОРАЯ.. Аграрный строй въ Англіи

Расширеніе овцеводства въ XVI ст. Законы, направленные противъ
этого. Характеръ огораживаній XVI ст.; размѣры ихъ; права копи-
гольдеровъ; орораживанія еостоятельныхъ крестьянъ. XVII вѣкъ.

Огораживанія XVIII ст., ихъ отличіе отъ огораживаній нредыду-
щаго періода. Связь ихъ'съ перѳходомъ къ раціональному хозяй-
ству. Отношеніе правительства къ огораживавіямъ XVIII ст. Поря-
докъ ихъ совершенія. Вліяніе ихъ на мелкое землевладѣяіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Аграрный строй во Фраиціи .

Развитіе озцеводства и расширеніѳ площади культуръ па кояти-
нентѣ. Раздѣлъ общеетвенныхъ угодій. Droit de glanage и droit de
vaine pdture. Мелкое землевладѣніе во Франціи. Сеньорія. Харак-
теръ крестьянской собственности. Цпфровыя данныя относительно
распредѣленія земель. Зависимый характеръ дворянскаго земле-
владѣиія. Постепенный упадокъ сеньоріальнаго режима. Барщина,
оброкъ и повинности. Droits casuels. Право охоты. Экономическое
иоложеніѳ крестьянъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Аграрный строй въ Германіи

Различіе между Grundherrschaft и Gutsherrschaft. Аграрный строй
Западной Германіи. Баварія, какъ переходная ступень къ круп-
ному зѳмлевладѣнію. Характеръ послѣдняго на Востокѣ. Какъ
совершалось присоадивеяіе крестьянскихъ дворовъ къ барской
землѣ перволачально и впосяѣдствій. Bauerniegen въ Пруссіи
и Австріи и борьба съ вимъ. Барщина въ Восточной Германіи;
взглядъ на крестьяпъ какъ на вещь; тяжелое положение крестьянъ.

Щ. ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАБОЧІЙ КЛАССЪ ....

Литература

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общій характеръ промышленной политики .

Расширеніе рынка, переходъ къ государственной промышленной
политикѣ. Характеръ таможеинаго протекціонизма. Покровитель-
ство промышленности ияымя мѣрами. Городъ и деревня. Возвикно-
веніѳ внутренней конкурренціи. Формы промышленности— отличіе
ремесла отъ кустаря аго производства. Стѣспепія коякуррснціи; при-

вилегіи и монополии; вражда къ изобрѣтеніямъ; комерческая этика.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Кустарная или домашняя промышленность . . .

Превращеніе ремесла въ кустарную промышленность. Раздѣленіе

между производствомъ и сбытомъ. Образованіе ішасса скушци-
ковъ. Іірепятствія развитію кустарной формы производства. Рас-
ширеніе рабочего класса. Деревенская промышленность. Зависимое
положепіе кустарей. Кустарные регламенты. Ассоціаціи скупщи-
ковъ. Оргааизація производства и положевіѳ кустарей въ Ліонѣ.

Кальвская компанія и ѳя рабочіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Ремесло . . .

Ремесло и крупная промышленность въ производства предметовъ
нѳиосредствоннаго потрѳбтошя. Измѣненіе характера ремесла. Не-
цеховые ремесленники. Стѣсненія доступа въ цѳхъ. Тѳрриторіальныя

организации цеховъ и яодмастерьевъ. Стачки. Надзоръ государства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Мануфактуры

Что понималось подъ мануфактурой въ XVII— XVIII ст.? Мануфак-
туры, созданный иностранцами, Мануфактуры съ принуднтель-
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вымъ трудомъ; работные дома въ качествѣ предыріятій. Ману-
фактуры, возникшая изъ кустарной формы производства; малочис-
ленность ихъ. Смѣшанная форма производства.

JIABA ПЯТАЯ. Важнѣйшія отрасли промышленности .....

Отрасли промышленности, производящія для широкаго рынка. Ан-
глійская шерстяная промышленность; ей развитіе и организація.
Хлопчатобумажная промышленность; борьба съ набивными тка-
нями. Шелковое производство, кружевное, кожевенное, зеркальная
промышленность, металлическіе промыслы.— Отсталость і ерманш.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Иоложеніе рабочихъ

Власть предпринимателя. Заработная плата; установленіе макси-
мума ѳя.*Трудъ малолѣтнихъ; стремленія къ насаждено» его въ
хѴіі—XVIII ст., достигнутые результаты. Отношеніѳ правительства
къ рабочимъ. Причины стрѳмленГя его къ расширенно дѣтскаго

труда и другихъ мѣръ. Отношеніѳ науки къ рабочему классу.
Вѣдственное иоложеніе рабочихъ. Кризисы.

IV. ОБМ'ВНЪ. (ТОРГОВЛЯ, ДЕНЬГИ, КРЕДЙТЪ, ПУТИ И СРЕД-
СТВА СООБЩЕШЯ) • •

Литература 834—337

429

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общій характеръ торговли и торговой политики;
колоніи. Испаыія и ІІортуталія, Нидерланды, Франція . . -

Переворотъ въ области торговли зъ XVI ст. Торговая политика
государствъ. Торговля Португаліз. Португальскія колоніи; Бразилія.
Торговля Испаніи. Ея колоніс. Торговля и торговая политика Ни-
дарландовъ. Преобладание Нидерландовъ въ XVII вѣкѣ; торговля
съ Индіей, торговля на Балтійскомъ морѣ, на Средиземномъ морѣ.

Торговля и торговая политика Франціи; торговля на Средизем-
номъ морѣ, колоніи.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Торговая и колониальная политика Англіи . . ■

, Освобождеиіе Англіи отъ ганзейцевъ и итальянцевъ. 1 орговля при
Іілисаветѣ. Навигаціонный актъ Кромвеля. ІЛетуеискій договоръ.
Торговля съ Московскимъ государствомъ. Торговый договоръ 1734 г.
Колоніи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Старые и новые торговые центры

Севилья и Кадикеъ. Кастильскія ярмарки. Марсель. Ліовъ. Антвѳр-

пенъ. Амстердамъ. Ловдовъ и Ливерпуль.— Упадокъ итальянсішй
торговли товарами. Торговля Венеціи на Средиземномъ морѣ. Ли-
ворно. Роль итальянцевъ въ кредитных!- операціяхъ. — Паденіѳ

Ганзы. ІОжпо-германскіи города въ товарной торговлѣ и въ области
кредита. Ихъ роль въ XVI ст. (Фуггеры). Упадокъ ихъ съ XVII ст.
Яереселенія изъ Нидерландовъ. Кельнъ. Нюрнбергъ. Франкфурта.
Лейпцигская ярмарка. Роста Гамбурга. Характеръ его торговли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Объекты торговли; формы внутренней торговли.

Колоніальные товары (въ особ, сахаръ, кофе). Торговля неграми.
Хлѣбиал торговля. Организація ея голландцами. Фискальная и
протекдіонная полититка въ области хлѣбной торговли. Торговля
промышленными нздѣліями. Причины роста контрабанды въ XVII. —
ХѴІП ст.— Раздълѳніе труда въ области торговли XYII— XVIII ст.
Коробейника; отношевіе' къ иямъ. Ярмарки,— Распространеніе тор-
говаго счетоводства. Лука Пачіоло. Незнакомство съ ариѳметикой.

337—358

350—358

358-375

375—387

ГЛАВА ПЯТАЯ. Торговый компаніи; биржа и биржевая спекуляція;
капиталъ

Регулированный компяніи. Возниквовеніе акціонерныхъ компаній;
ихъ характеръ; организація. Важнѣйшія компавіи; ихъ торговая
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политика. —Отличіе биржи отъ срѳдневѣковыхъ ярмарокъ. Посте-
пенное возникновеніѳ биржи. Названіе „биржа 1'. Биржа въ Брюгге.
Антверпенѣ и Ліонѣ. Спѳкулнція въ Амстердам!;, въ Лондонѣ.

Джонъ Лоу во Франціп. Нѣмецкія биржи. Враждебное отиошевіе
къ биржѣ.— Теорія Зомбарта о возникновѳніи крупнаго капитала -

Возражения Стридера. Капиталы въ ХТП— ХѴШ ст.; пхъ обиліе
въ Нидѳрдандахъ и Англіи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Денежное обращеніе и цѣны ........ 403 413

Приливъ американскаго золота и серебра въ Европу. Вліяніе его

на уровень цѣнъ; различный катѳгоріи товаровъ; заработная плата.

Крупная серебряная и золотая монета. Отношеніе къ золоту. Порча
монеты. ’У словія чеканки. Нововведенія въ Англіи. Монетные кри-

зисы въ Англіи. Монета въ Германіи. Переходъ къ золотой валютѣ

въ Англіи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Кредитъ и банки; пути и средства сообщенія . 413—429

Публичные банки. Ихъ главная цѣдь. Золотыхъ дѣлъ мастера въ

Англіи. Аяглійекій банкъ, его возникновеніе и дѣятельность. —

Вексельный индоссаментъ.— Указный ростъ. —Аграрный и торгово-

промышленный кредитъ. —Государственный кредитъ. Его характер-

ный особенности. Банкротство правительствъ. Новыя формы госу-

дарственнаго кредита. Государственный долгъ Англіи. — Дороги
въ ХѴП —ХѴШ ст. Почтовый сообщения. Каналы. Судоходство.
Пиратство; участіе въ немъ различныхъ классовъ населенія.

V. ПЕРЕХОДЪ -КЪ XIX ВѢКУ 430 -442

Характѳръ хозяйства въ ХѴП—ХѴПІ ст. Новое теченіе, раціональное
вѳдѳніе хозяйства, связь его съ иуритавизмомъ. Борьба со старой
коммерческой этикой. Способы расширения сбыта. Борьба съ моно-

поліями въ Англіи. Принципы экономической свободы,— Мерканти-
лизмъ. Физіократы. Адамъ Смитъ.

ОТД-ВЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. (Общін обзоръ эпохи атъ Французской
рвволншін до 60-хъ гсдовъ XIX вѣка) 443—512

Литература 443 — 446

Общій характеръ эпохи 446—447

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Наееленіѳ 447—450

Ростъ населенія въ XIX вѣкѣ. Пересѳлѳнія въ города,
хозяйственное и промышленное население. Эмиграція.

Сельско-

ГЛАВА ВТОРАЯ. Аграрный строй 450—463

Огораживанья въ Англін въ началѣ XIX ст. „Хлѣбные законы*.
Послѣдствія ихъ. Сельское хозяйство въ Англіи послѣ отмѣны

хлѣбныхъ законовъ. — Отмѣна сеньоріальнаго строя во Франціи.
Политика Революціи въ отношеніи общинныхъ земель. Продажа
національныхъ имуществъ. — Установленіе личной свободы кре-
стьянъ п отмѣна вотчиннаго строя въ Германіп западной и во-
сточной. Характеръ реформъ въ Пруссіи. Раздѣлъ общинныхъ
земель. Положеніе с.ельскаго хозяйства въ Германіи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Свобода промьісловъ. Машина и фабрика. Фабрич-
ный рабочій

Установление свободы промысловъ въ Англіи съ конца ХѴІП ст.—
Упразднепіе цеховъ и промышлѳнныхъ регламентовъ во Франціи.
Вліяніѳ деревенской промышленности. — Борьба съ цехами въ
Пруссіи. Законъ 1810 г. и вражда къ нему ремеслѳнниковъ. Законы
1845 и 1849 г.г. —Фабричная промышленность. Потребность въ
замѣнѣ ручного труда машиннымъ въАнгліи. Прядильная машина.
Ткацкій станъ. Паровой двигатель въ рудникахъ. Уаттъ. Истре-
бленіе лѣсовь. Минеральное топливо. Вліяпіе открытій въ областа
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XII

ѳстественныхъ наукъ на появденіе машинъ. Кто были изобрѣта-

телп? Кпа'ссъ фабрикантов!.. Отяошеніе рабочихъ къ машинамъ.
Вліяніе машннъ.— Положѳніѳ рабочпхъ. Сравненіе съ предыдущимъ
періодомъ. Заработная плата. Хлѣбныя цЪны. Свободный договоръ.
Росгь населенія въ Англіи. Рабочее время. Трудъ малодѣтнихъ.

Стремленіе къ дешевизнѣ производства. Фабричное законодатель-
ство въ Англіи. Рабочіе союзы.— Промышленность на континентѣ

Европы. Наличность потребности въ машинахъ; нпзкш уровень
техники и другія препятствія. Медленное распространевіе машинъ.
Англійскія фабричный издѣлія на континентѣ.— Позднее появлеиіе
фабричнаго законодательства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Торговая политика. ЖелЬзныя дороги . .

Стѣсненія внѣшней торговли въ Англіи. Лондонская петиція O'
свободѣ торговли 1820 г. Реформы таможевнаго тарифа. СтмЪна
монополіи Остъ-индской компаніи. Хлѣбные законы. Подвижная
шкала. Опевуляція. Лига противъ хлѣбныхъ ваконовъ. Реформы
Гладстона. — Переходъ къ свободной торговдт, на контпнентъ
Европы. Германія. Франція.— Пути сообщенія. Сооруженіе кана-
ловъ. Шоссейный дороги. Желѣзныя дороги. Попытки примѣненія

силы пара къ перѳдвнженію. Враждебное отиошеніе къ желъз-
нымъ дорогамъ. Биржа и желѣзнодорожное строительство. Торговое
мореплаваніе.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Денежное обращеніе, кредитъ и банки
Ассигнаціп на континентѣ Европы. Франиія. Австрія. Пріостановка
равмѣна банкнотъ въ Англіи. Монетныя системы. Золотыя розсыпп
въ Калифорніи .— Акгь Пиля 1844 г. Роль Англійскаго банка съ
пол. XIX съ Роль Лондона въ торговлѣ и кредитъ всего міра.
Акціонерные банки въ Англіи. Банки на контпненіЪ Европы до
1848 г Эмиссіонные банки. Ротшильды. Банки въ 1850—1870 г.г.
Сепъ-Симонизмъ и бр. Перейре. Банки во Франпіи, Австрш,
Германіи.
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ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Раннее среднее.ѣиовье

(ОТТ, Юлія Цезаря до XI ст.).

7 швнѣпшіс памятники. Caesar. De bello Gallico. Tacitus. Germania. Lex

. alica (изд. Behrend а съ примѣч.); на русск. яз. (Салическая Правда) ивданіе

п- Егорова (Оборн. законодаг. памяти, дрѳвн. западно-европейск. права подъ

ред. Виноградова и Владимірскаго-Буданова. Вып. I. 1906), другое изд. (только

текстъ)— пер. 1 раціанскаго и Муравьева. 1913. Lex Ribuaria (изд. Sohm'a въ

Monument» Germamae. Leges. V). Lex Baiuvariorum (изд. МегШ’я въ Monum.

Germ. Leges III). Capitnlana regum Prancorum (ed. Boretius. I. П), спец. Capi-

tulare de vi lis, изд. Gareis’a съ комм. (Die Landgiiterordnung Kaiser Karls des

Grossen. 1895). Formulae Merovingici et Karolini aevi (Mon. Germ. Leges. V. Ed

Zeuiner). I olyptyque de labbd Irminon конца VIII или нач. IX ст. (de l’abbave

de Saint-Germain des Pres), нов. изд. Longnon. 1895. Другіе. сборники доку-

ментовъ цѳрковнаго землевладіінія Codex dipiOmaticus Puldensis (изд. Dronke)

Traditiones possessionesque Vizzenburgienses (изд. Zeuss), Traditiones Frisin-

fTZrlrt - И ^ Ш1 ,Gu ?,? rd ' a въ Collection des documents inddits
S ™ M h ! Saint-Pere de Chartres и др.). Кромѣ того Regestae Impe-
rii, изд. Muhlbacher Domesday-Book конца XI ст. изд. Ellis’a съ комент.

ткосяіціеся сюда вопросы, среди которыхъ на первомъ

лань стой гъ проблема германской, марки и возникновенія частной собствен-

ПѢІТІГ? И круп " аго вотчиннаго землевладѣнія, а въ связи съ этимъ и

ѵп-ТХЛ? ? ’ Я одинаковое значеніе для всеобщей ийторіи. иеторіи
хозяйства и исторш права, нмѣютъ обширную литературу, разработанную пред-

ВСѢХЪ Т™ 0бластей знанія - Исходную точку въвопросѣ о маркѣ
сосгавляюгъ статьи I анссена объ открытіяхъ Олуфсена, напечатанный въ 1835

л і ■ Т п , !? 1 г as A S rai 'wesen der Vorzeit (теперь въ Hanssen,
Agrarhistonsche Abhandlungen. 1S80), который, какъ и другія статьи его (помѣ-

рХГгьГ?п Р ™° МЪ ь Ке Псзаръ (Wechsel der Wohnsitze und
der rmams cher Urzeit), о системахъ зѳмлёдѣлія (Zur Geschichte
der oldsystcme in Deutschland) и о сохранившихся въ области Мозеля оетат-

1°??^ передѣловъ (Die Gchoferschaften im Re-
РКТЯГНИП- i'i r г. Ц0СЛ '[ 1ДНе ® впрочемъ оказалось ыеправильнымъ (какъ
выяснилъ Lamprecht. Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. В. I. 1886. p. 442

ma°nen eiV іе яо Йе H b Ti a «L Und A S rarwesen der Westgermanen und Ostger-
' , rn ,J' a ' ' ■ n" И сл '^ сохранили до сихъ поръ свою цѣнность

впеѵягп ИСТ0 Р 1Н - Основой для изученія аграрнаго развитія разсматри-

ІШМІтп І і « Я ГьГ7 тр / ДВІ Маурера, какъ его общее „Введеніе* ( Maurer .

Спотьт Гр! t der Mark-IIof-Dnrf und Stadiverfassung, 1854. Переиздано
Gunow ымъ безъ иамѣнешй и доіюлненій— въ 1896 г., есть русск пер”) такъ

ЪеісПШе^С ” 3 °, лѣдованія отДѣльныхъ областей аграрнаго строя: Maurer. .

т Dcutf!chland - 1851). Geschichte der Dor fverfassung
m Deutschland, 8 Bande 1865-66. Geschichte der dnmhofe, der Bauernhofe L der

1
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Hofverfassung in Deutschland. 4 Bande 1862—68. Далѣе слѣдующіе капитальные
труды обобщающая характера: Inama-Sternegg. Deutsche iYirtschaftsgeschichte.a. J.
1879 В. П. 1891 (томъ первый посвящѳнъ подробному иаучѳнію перюда до Карла
Вел.-— часть 1 и эпохѣ Каролинговъ —ч. 2,. томъ второй— періоду до XII ст.),
Lammecht Deutsches WirtschaftsleOen im Mitielalter. В, I (въ двухъ частяхъ—. Из-
ложеніе) и II (источники). 1885, основанъ на источникахъ, относящихся пъ
району Мозеля (отчасти и Рейна), но выводы имѣютъ общее значеніе для сред-
ней Европы. Meitzen. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und OstgermaneH,
der Keltsn , Romer, Finnen und Slaioen. 3 Bande (и атласъ) 1895 и М. М. Кова-
левский. Экономический ростъ Европы до вознищовенія капиталистического хо-
зяйства. Т. I. 1898. (Римскіе и германскіе элементы въ образованы средневѣ-

коваго помѣстья и сельской общины. Экономическая сторона процесса феода-
лизации недвижимой собственности), гдѣ—въ противоположность Инама-Стер-
неггу и Дампрехту — разсматривается аграрный строй не одной Германіи, а
всей Западной Европы (это находимъ и у Мейцена)- Спеціально для АягЛіи—
капитальные труды: Л. Г. Виноградова. Лзслѣдованія по соціальной иоторги
Англіи въ Средніе вкка, 1887 и его. же: Средневѣковое шгмѣстье въ Англіи. 1911
(Growth of the Manor) к English Society in the XI Century, и въ противопо-
ложномъ направлены Seebohm. The english villainage— community. 1883. Для Ита-
лии Л. Г. Виноградова Происхождение феодалтыхъ отношеній въ -лангобардскон
Италіи, а также Пагіщапп. Geschichte Italiens im Mitielalter, вышло т. I s II и III
ч. 1 (1897 1908). Darmstadter. Das Reichsgut in . der Lombardei und Fiemont. 1896.
Провансъ: Kiener. Yerfassungsgeschichte der Provence seit der Dstgothmherrschaft bis
zur Errichtung der Konsulate. 1900. Краткое разсмотрѣніе процесса аграрнаго
развитія имѣется въ (прекрасныхъ) учебникахъ исторій права Бруннера ( Brun-
ner Deutsche Rechlsgeschichte. В. I. 2. Aufl. 1906, ч. 1. Germanische Zeit, ч. 2.
Frankische Zeit, особ, §§ 11, 14, 18, 26, 27, 31—33). Шредера ( Schroeder . Lehr-
buch der deutschen Rechtsgeschichte), цит. no 4 изд. 1902 г. — есть болѣе новое-
особ. важны §§ 9— IQ, 24, 27—29. Вайца ( Waitz . Deutsche Verfassungsgeschichte ), особ,
первые два тома, но и въ слѣдующихъ (особ. т. ѴШ) ветрѣчаются мфткія харак-
теристики хозяйственнаго строя. Віолле (Yiollet, Ilistoire du droit civil trangais,
цит. no 2 изд. І89'В г., особ. L. II; ch.* VI. L. IV, ch. 1, изд. 8-e 1905 ), немногія
общія положепія и его лее Hisloire dee institutions politiques et aaministratives de la
France; 1890 и сл. Glasson. Ilistoire do droit et des institutions de la France, 1888 г. и
сл. (въ особ. т. Ш, §§ 9—13). Pollock and Maitland. History of English Law. 2 vol.
1895. Существенны также Мэнъ {Sumner Main. Village communities in the East and
West. 1871, есть русск. пер.), изслѣдоваціе сравяитеяьнаго характера (параллель
между Европой, и йадіей). Шаек. Lee origines de Tantieme France, 1. 1, П, 1886 г. и
сл., важенъ Для донимаиія сѳньеріальнаго строя. Qarsonnd. Ilistoire des locations
perpetuelles et des baux a longue duree. 1878, (Deuxieuie p&rtie, p. 182 —297), въ
сущности исторія землѳвладѣнія съ древнѣйщихъ временъ (прекрасно напи-
санная) и извѣстнор сочиненіе Нассе объ обшинныхъ передѣлахъ и огоражива-
ніяхъ въ Англіи (Nasse. TJeber mittelalterliche Feldgemeinsdm,ft in England. 1869.
Руе..пер.'подъ ред. АзареЕИча. Зап. Демид, юрйдйн. лицея. 1878). Gomme. VU-
Idge Community. Maitland. Township and, Borough , Его-же Domesday-book and beyond.
1897. Allard. Les origines du servage (R6vue des questions hist. 1911). Въ извѣст-

ньіхъ типологическихъ курсахъ Н. И. Карпева, III; Номѣстье— государство и
сословная монархія среднихъ вѣковъ. Изд. 2. 1909 —характеристика помѣстнаго-

строя. См. также Д. М. Петрушевскій. Очерки изъ исторги средневтковаго об-
щества и государства , 1907. Кое-чтО имѣется й въ квигѣ Лавеле о первоначаль-
ныхъ формахъ землевладѣнія ( Laveleye . La ргоргіёіё gt ses formes primitives , 4 dd.
І89І, перераб. Бюхеромъ, гл. V— ѴП, ХХѴЦ —ХХѴПІ, касаются Зап. Европы).
Эшли (Ashley.: Introduction into the economic history and theory, есть рус. пер.)
при ..изложены этой эпохи: несамостоятеленъ. Grosch. Markgenossenschaft und
Grossgrundherrschaft im frttheren Millelalter, 1911, ничего новаго не даетъ.

Противоположность направлению всѣхъ указанныхъ ученыхъ, являющихся
(за исключеніемъ Зибома, Мэтлацда и Эшли), 'Представителями госнодствую-
щаго ученія (относительно германской марки), составляют. Fustel de Goulanges ,

"Le ргоЫёте des origines de la propridtd foncifere (критика Маурера) въ Revue
'des questions historiques, І889 (нынѣ напечатано въ сборникѣ Questions historiques,
1893), Les Germains connaissaient-ils. la propridtd des terres, La marche germa-
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et ie domains rural V T (L ’ allett
тика Глассона — Les origines du systdme Cdaf 1890 ЖгГ рѢзКа ? KpH '
ред. И. М. Гревса) изс^доваше^^
можно согласиться. Критика Фюстель де Куланжа у Gla^n ll cZZnlux
е e d °mam e rural а V ёродие franque, 1890 и НМаІВЫтеШк. Die EmZ,
des deutschen Immobiliareiqentums. D I 1894 Рм л ^ о о

въ Рѵс Мысли яии 1 Ron tM ‘ °. немъ также ст - Виноградова
ланжъ, относятся: Denman W.

* 88 ?: . Пёѵепгп \ sur la Р г оргіёЫ au moyen age. 1887. Rtibll Dielhan-
ken ihr Eroberungs- und SiedelungssysW ^ ыЖ
sentmcklung .der Karohngerzeit. 1912— 13 (2 тома) и от ж-> nil іи ь ,

*"**««* (“' '*• ““
Но отдѣльнымъ спеціальнымъ воноосамтѵ n

ST* Х Г& Т а: 1 ШІ п ит - Der altdeut tche Staat. 1862. Mm Weber X°S
am dea Gtarofcfer der altgermmmhen Sozialverfassung (Jabrbiicher fiir National
oekonorme 1904. B. 28). Radifahl. Zur GescMchie des Mg entuZ %£ biicher £
Nationaloekonomie.1900. B. 19) и его же (направлеио -WS ГГІ-
въ особ, противн Рихарда 1 ильдѳбранда) Zur dliesten Sozial- und Wirtschafts
geschichte der Germanen (по поводу Brunner I 2 Anfl і т. а^тліі nscnafis-
fiir Gesetzgebung etc. 1907. Kotzslke. m GmZZZt «SZ
Deutschen (Deutsche Zeitschr. fiir Geschiehtswiss.il. 1897— 9.<rf ’ PPhlrJ Чг^к^л
Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufjn. В I 1896 (паюсе

изд.) и его же второе изд. 1907 (подъ назв. Recht und Sitte' auf den nrimh

tiveren Kulturstufen), гдѣ рѣзко измѣнена первоначальная теорія; но и тѳпѳпь

много оригинальна™, . хотя уже для эпохи Цезаря и Тацита выводы

нѳобоснованы, остальная часть книги (образованіе помѣстнаго зе^евладГ^я)
совершенно бездоказательна Wdtich. Die wirtschaftliche' Kultur der DeuSZzur
Z f Caesars (His orische Zeitschr. 1897), его же большой труда: Die GrZlhZr-
scbaft in Nordwestdeutschland. 1896. (Anhang. p. 108 и ел ) Епмѣ wn- nZTZ
S S6T\ yW/ L r^ irtS r aft 1r,^ 8ten Deutsehen (Aasichten der УоІкшігізЛф^.іні . I • WtMMtere collectif des premieres proprietes immobilizes (Bibiiothfeaue
de 1 dcole des Chartes. 1872, рус. пер. Юридич. ВЬстн. Май 1882 г ) Schroder Zeit

schr.der Sa vigny- Stiftung. 1903. (Возраженіе Виттиху). См. так ™

Іерманское землеустроительное законодательство, т. I (гл. 1). 1908. 2) ВаосапсХ
ПравдьР (франкская эпоха)— жонтравепза о характер* землевладѣнія: Schroder
Die Ausbreitung der salischen Franlcen. (Porsch. zur deut. Geschichte XIX 1879)

Его же. Die Franken und ihr Recht ( Zeitschr . fiir Rechtsgesch. B. XT) Gierke' Reckts'
geschichte der deutschen Genossenschaft. 1868, особ. p. 54 и сл. Bethmann-Hollweq Der

rmanisdi-romanvsche Zimlprozes* im Mittelalter. 1868. ’ Thudichum . Die Gau- und

Markverfassmg m Deutschland. I860. Sohm. Die altdeutsche. Beichs- und Gerichtsverfas-

18/ 1- HalbanBlumenstok. Die Entstehung des deutschen Immobiliareiqentums В I

1891 (подробный анализъ lex Saiica, а также lex Ribuaria). Fustel de Coulanqes

Recherches sur quelques points des lois barbares (Nouvelles recherches sur quel-

ques problbmes d histoire). 1891. Arbois de Jubamville, Recherches sur Voriqinc de

la propriete fonciere. 1890. Platon. Le droit de la propriety dans, la зосіёіё franque

et en Germanic (Revue d econoinie politique. 1887, 1888, 1890). Изслѣдованія для

-отдѣльныхъ мѣстностей, приходящія, однако, къ различными результатами-

Varrentrapp. Rechtsgeschichte und Recht der gemeinen Marlien in Hessen 1 1909

Schotte. Studien zur Geschichte der westfalischen Mark. 1908. (Munster. Beitr. zur

Geschichtsforsch. B. 29), Haff. Markgenossenschaft und Stadtgemeinde in Westfalen.
(Viert. fur Sozial -und Wirtschaftsgesch. ѴПІ. 1910). Weimann. Mark ~ U nd Wald-

erbengenossenschaften des Niederrheins. (Gierke’s Untersuchungen etc .N1 306) Wop f-

ner. Beitrage zur Geschichte deralteren Markgenossenschaft (Mitteil. des Inst.it. fur oesterr.

Geschichtsforschpng. • B. 33, 34) и возраженія Dopsch’a (тамъ лее, т. 34). 3) Про-

блема образованія крупнаго помѣстнаго землѳвладѣнія и его организаціи: особ-

важно —— Inama-Sternegg. JDie Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutsch-
land wdhrend der Karolingerzeit. 1878 (Schmoller’s staats- und sozial wiss. For-

schungen. 1) и его же Deutsche Wirtsehaftsgeschichte. Lamprecht. Beitrage zur

Geschichte des franzdsischen Wirtschaftslebens im 11. Jahrh. 1878 (въ тѣхъ же For-
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у. „ Ж Л Deutsches WirtschaMeben. В. I. Seelige)'. Die soziale und
scnungen. /) и его ж . ^ frtfuren Mittclalter. 1903 (Abhandlun-

*?,*? K 6 n gSdudechen Gesellsch. der Wissensch..
l 8 \iin Йромѣ того:' Dopsch, ук. соч. Eggert. Der ЫтдШе Gnmdbesitz m 10.
B - 11 Tahrh 1908 (Zeumers Quellen und Studien zur Verfassungs-
ІасТТвд StaWfe. Organisation der Krongilter unter Rarl Gr. (Vierteljahrschr.
ff&rial- und Wirtschaftegescb. 1911). Loisel. .Essaimr la- legislation бсоттщце

7 S.J1 1904 Статьи Caro. Die Grundbemtzverteilung m der Nordost-
SJS ^T^oLgvzM и Ят. AgrargesckiMe Вч^^^ѵш .

*л_?3 Jakrh. I (Jalirbiicher fttr Nationaloekon. Ш. Folge. В, дВ и ДІѴ) н
t , - rn ,,, тому же вопросу въ Jahrbiicher. fttr Schweiz. Geschichte.

1 Ш -1902 (теперь' соединено зъ сборник* статей). Удальцовь. ОтЛднаяд^
Z Зжіа&кой Нейстріи в* эпоху Каролипговъ и Мероеитовъ. (Жури. Мин,

S Про2‘ 1912. окт. и нояб.). 4) По поводу новѣйшей контроверзы отно-
П 1 ,ГД «плчлянаго стооя и воемени возшкновекія вотчины Heck. Altfriesisohe
f^S^er fassung 1894. Его же Die Ѳтет/геШ der ЫгоШфеШ VolksrecMe.

Grmdhemchafi in Nordu,estdeuischland. 1896 ; (Anhang) и его же Die
jpraae der Freibauern. Zeitsohr. der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Germ.
Aht" ISO 1 Gutmann. Die soziale Gliedermig der Bayei-n zur ^ ext des fohcsrechtes.
1906 ( Abhandl. aus d. staatswiss. Semin, zu Str&ssburg), Возражеше имъ: Brun-
ner Nobiles vnd Qemeinfreie der karolingisdien VolksreeUe. (Zeitechr. der Savigny-
StHtung fttr Reehtsgesch, German. Abt. 1898) и его же: SmderecMige Pro-
ьь™, /livid 1903). 'Schroder. Der aitsachmsche Yolksadel - md die grundherrliche ■

Tneorie ; Ibid. 1903). Yinogtadoff. Wergeld und Stand (Ibid, 190S)._ .

G хрупномъ землевладѣніи въ Рѵжкой штеріи. Weber. Bbnmdie Agrarge-
^hiehte 1891 Schnlten. Die romischen. Grmdherrschaflen. 1896. Big. Die ѴОпшіе»

der romischen Kaiserzeit. 1896. Fustel de Ooulanges. L*aUeu et le domame rural,
1 RR 9 Beaudmin Les grands domaines dans V empire romam. (Nonv. revue hist, dfr
droit francais et Stranger. 1897—1898). Греча. Очерки изъ исторги римского
зем°ела&жія. 1899. Петрушевс кій. Очерки изъ исторіи средкевѣковаго общества
а также Mommsen. Romische Geschichte. Спещально о -колонатѣ: Heisttrbergk. Dib
Entstehunq des Koionats. 1876. Fustel de GoulangeS. Le colonat romam (Recnerches
gur' quelques problbmes d’hist. 1885). Греесъ. Новое изслпѲсеаніе о колонатгь
Кѵон. Ыин. Нар. Проев. 1886. Pelham- Imperial domain and the Oolonate. 1895. Ьгъл%-
русов-6. Еолонатъ. 1903. Rostowzew. Studien zur Geschidile des Koionats. 1910. Его же..
Kolonat въ Handwort. der Staatswiss. 3 Aufl. В. V.

Относительно обрабатывающей промышленности этого перюда: м. М. ііо-
салевскШ. Экономический ростъ Европы, т. III, 1903, гл. 1 (вотчинная оргаяи-
запга промыгалонности). Inama-Sternegg. Deutsche Whdschaftsgeschishte. В, I. а.
1S2— -146 862 366, 422—426.' В. 11. Abschn. 6 . Ьеѵачёеиг. Histoire des classes
owvr'ires ’el de Vmdustn-ie en France avant 1789, 2-e ed. T. I 1SOO. Livre II. Heyne.
Fiinf В Ocher deutacher ВсиааНегШійег von den altesten geeehichffichen Zeiten bis
zum XVI Jahrhundert, особ. В. }. Wbhnungswesen. 1899. Abschn. I, 2. Его же
посмертное сочикѳніе: Das aMdeutsche Hartdiverh. 1906. Dopsch. Die Wirtschafis-
entwicld. der Karolingerzeit. В. II. 1913. Текстильная промышленность: Hilde-
brand Jahrbucher fttr Nationaloekonomie. В. VI, VII, ѴПІ. S chmoller. Die S trass-
burger Tucker md Weberzunft. 1879 (Dartrt. Кар. I, II). Klumher. Der friemche
Tndihandel aur Zerit Karls des Grossen. 1899. Etlpke. Die Berhmft der friesischen
Gewerbe. Eanskche GeMiichtsbldtter. 1906. Kober. Die An fling e des deidschen Woilge-
werbcs. 1908. Металлическія издѣлія: Beck. Geschichte des Eisens. В. I. 1884. S.
ggg 74 т, формы промышленности: Bficher. Entstehung der Volksioirtschaft (pyc.
пер. но,!гь ред. I. М. Кулишера: Возиикновеніе народнаго хозяйства, вып. 1,
очерк. 5 -й) и аго же Geicerbe въ Handwort. der Staatswiss. Противъ него: Below.
Die Entstehung des Handwerks in DetAtehlmd, (Zeitech. fttr Social-und Wirtschafts -

geschiehie. В. V), а также М. М. Ковалевсзйй, ук. соч.
ОтКоситё.тьно торговли зтого періода: Schulte. ‘Qeschichte des mittelalUrlichen

Handels und Yerkehrs zrns&m Westdmtschlaitd und Italien. 1900. В. I. Darst. Buch.
1, 2 (торговые пути, товары, купцы). Schc.ube. Handelsgesckichie dcrr rornanischen
Y 'lker des Wittelmeergbiets bis eum- Ende der Kreuzziige. 1906. Erster Hauptteil.
(тот Anfang des.X Jahrb,’ Mb sum Beginn der Xreuzzttge). Lamprecht. Beiirage
ewr f anztislichen ’Wirtsckafisgeschichie des elften Jahrkunderts. 1879. Кар. IV. Імта-

СП
бГ
У



Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgesch. В. I. Erstss Buch. Abschn. 5. Zweites
Buch, Abschn. 5. В. II. Abschn. 6. Pigeonneau. Histoire du commerce de la France.
Т. I. 1885. Heyd. GeschicMe des Levantehandels. В. I. 1879. Beer. Geschichie des Welt-
handels. В. I (есть рус. пер., но весьма плохой). Рынки: Bathgen. Die Fntstehung
der MSrkte in Deut3chland. 1881. Uuvelin. Essai historigue sur le droit des foires ei
des marches. 1897. Bietschel. Markt und Stadt. 1897. Sohm. Entstehung des deutscken
Stddtewesens. 1890. Kalis cher. Beitrdge zur Handelsgeschickte der Kldster zur Zeit
der Grossgrundherrschaften. 1911. См. также Addy. Ghnrch and Manor. A Study in
English Economic History. 1913. Hahn. Die mrtschaftliche Tkafigkeit. der Juden im
frankischen und deutschen Beiche bis rum Zweiten Kreuzzuge. 1911. Удинцевъ. Есторія
займа. 1910. Хлѣбная торговля н голода: Gwschmann. Eungersnote im Mitielaltsr.
1900 (ѴПІ —ХШ ст.).

Періодъ ранняго среднев-Ьковья называютъ эпохой натуральнаго или

докапиталистическаго, феодального или покѣстнаго хозяйства. Первые два

термина неудачны потому, что ими обозначается нередко и весь періодъ,

предществующій открытію Америки: періодъ докапиталистический у Маркса,

какъ и періодъ натурального хозяйства у Бруно Гильдебранда доходить до

XVI в'Ька. Не проводится, следовательно, различія между эпохой до XII ст.

и эпохой отъ начала крестовыхъ походовь до открктія Америки. Названіе

же феодальнаго или поыѣстнаго хозяйства, протквополагг даго городскому

хозяйству слѣдующихъ столѣтій, примѣнимо лишь а% одной части разсма-

триваемаго періода. Око оставляет!, безъ внимавія эпоху, предшествующую

образованію помѣстнаго хозяйства, тѣ втзка, когда преобладало мелкое кре-

стьянское общинное или. частное землезяадѣніе и еше не было основаннаго

на феодальныхъ началахь и крѣпостномъ трудѣ крупнаго землевладѣяія.

Болѣе удачнымъ представляется, вслѣдствіе этого, терминъ Бюхера —зам-

кнутое домашнее хозяйство, выражающій собою не политачеасуюьГ со-

циальную организацію хозяйственной жизни (хотя и Бюхеръ иыѣеть въ

виду преимущественно помѣстный строй), а самый характер), хозяйства.

Сущность послѣдняго заключается въ производств^. предметов?, для соб-

ственнаго потребленія, въ соединеніи производства и потреблении въ предѣ-

лахъ той же хозяйственной единицы. Поэтому предлагаемый кмъ терминъ

примѣнимъ и къ эпохѣ помѣстной органйзаціи хозяйства и къ предшествую-

щему періоду господства крестьянской марки и мелкаго земле татБніи.

Существованіе еще болѣе ранняго періода —первобытной 'хозяйственной

эпохи у германскихъ народовъ Бюхерь отрицаеть; онь относить ее къ до-

историческому времени, находить этотъ аеріодъ только у неевропейскихъ

племенъ. Мало того, первобытное состояніе онь называетъ эпохой индизи-

дуальныхъ поисковъ пищи. Между тѣмъ все то, что намъ извѣстно отно-

сительно хозяйственной жизни на первобытной ступени культуры, свид-Ь-

тельствуетъ о томъ, что индивидъ здѣсь не игралъ никакой роли, яапро-

тивъ, хозяйство имѣло общинный, племенной, коммунистически характерь.

И охота, и рыбная ловля, и скотоводство, и выжиганіе л-ѣсовъ, и земле-

дельческая работы, и постройка жилищь, —все это производится дГ ш

племенами, нѣскодышми соединившимися деревнями или общинами, вообще
группами (артелями); въ работахъ принимаешь учасгіе цѣлая масса мужчіп~? ,

женшннъ, дѣтей. А за совмізстнымъ производствомъ слѣДуетъ и совмѣсг-
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кое потребление всей группой лицъ добытой ими пищи, совместное поль-

зованіе сообща построенкымъ домомъ и т. д. Указакія на сущестяованіе

такого первобытнаго коммунистическаго хозяйства у германцев^, мы нахо-

димъ у Цезаря и Тацита. Земля не только принадлежите, ц-ѣлой группѣ

лидъ, но и обрабатывается сообща, а ке каждымъ въ отдельности (см.

ниже), иотребленіе пищи производится совместно; какъ предметы пропи-

танія, тякъ и другія вещи не составляют» частной собственности *). Если

к ъ этому еще прибавим», что земледѣліе мало развито, земля обрабаты-

вается не мужчинами, а женщинами, нѣть еще осѣдлаго состояния, то

станегъ ясно, что въ эпоху Цезаря и Тацита у германцев» еще не было

выдѣтевшагося изъ коммунистической организаціи индйвидуальнаго домаш-

няго хозяйства, что существо» алъ первобытный, предшествующи! хозяйствен*

ному развитію, періодъ. Въ виду, однако, невозможности для насъ, за отсут-

ствіемъ данных», определить, когда и какъ совершился переходъ отъ этой

ступени къ формѣ замішутаго домашвяго хозяйства, мы не въ состояніи

ОлДъльть эти дігЬ эпохи, а вынуждены ихъ разсматривать совместно.

Г Л А В А I.

Аграрный строй въ эпоху Цезаря и Тацита

„ , ”^; лва ли можно указать во всей исторической литературѣ —говоритъ-

М. М. Ковалевскій— боліе спорный вопросъ, чѣкъ тотъ, какой предста-

вляетъ быть лревнихъ германцев»... Преобладаніе первобытных» промыслов»

или земледѣлія, кочевой или осѣдлый характеръ послідняго, свобода или

крѣпостная зависимость сельских» воздѣльівателей, совместная эксплоатація

почвы или раздельное пользованіе ею—доселѣ составляютъ предмет» горя-

чи хъ преніи между историками и экономистами., занимающимися вопросом»

о бытѣ лревнихъ германцев»*. Между тѣмъ ,всѣ эти теоЫи возникли на

почв» толковав» однихъ и тѣхъ же свидетельств» Цезаря и Тацита, съ

рѣдкимъ Обращеніе» къ методу переживакій и историко-сравнительным»

параллелямъ съ бытом» арійскихъ, а тімъ болѣе неарійскихъ народностей* 3Ѵ

Подобное положеше вопроса должно вызвать, казалось бы, сомнѣніе въ воз-

можности вообще когда-либо выяснить, что хотятъ сказать эти писатели'

(безплодный спор», по словами Фукса), на еообщеяіях» которыхъ, въ сущ-

=||fS~EH=SS’;s~
пишѵ“ когчя д всьюа можетъ войти въ блнжайшй домъ я получить

т, ірявадлежаш?я ЗНакомымъ * незнакомым»-, тТTot
надо нецъ, „хоаякяъ оіааан ъ уступить гостю вет Я ^ Ы*“л ИР *‘ В * ИИ *“?* котеа » '
наобороть- иначе гозооч пмрянм»» У него потрабуегъ*, к
Tacitus. Swmania. Cap 21). принадлежать всдмъ сообща? (ем.

*) Коввловслій, т. I, стр. 31—32.

I
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»— — запэлно-евро

нѣмцев-ь* !) 2) Между тім- Эпоху ' неда Р°м - ь их* называют* „библіей

■ Тацитъ— річь илетъ L"’ o'^ZTbTp " " ™
интересующіе нась воппосы пЛх Фра-ахь— то уЬидим*, что на

и Jі_* уТо “Г“ ГвГГХ еГГ° вр ““ и *г “*
который исключает* , > о, во всяком* случа -fe, такой,

рѣчивых* выводов* в* данном* «учГ* P “ H °*
словам* этих* римских* ытекает* из* желашя придать

соотвѣгствуюіцій первобытном^ ха^>актеру^х<^ е,ННЫ ^ Н£
того времени. лиственной жизни германцев*

“ то ' ™нымъ образом* из* молока сына и состоит* глав-

ой* прибавляет*, что они ёало питаютс^ хлѣГомТ™ Г
ком* и скотом* (мясом*?) и много времени гфовоіятГГохо^ О ^

eorJSEEg lacte,^caseo, ^ *«

rort “‘ «»» 'wi*b

xo TO „ Л РУ „, , ІСТ ' Г " ГО " CBO “ »«“»*"■ »» "=P«-

аг?атаглж^, »«-»• .«**» ^
smgulis gentibus -cognationibusque homi’num оп?Тит- нл а . ? rmci P es m ai >nos
quo loco visum est ugri attribuunt Чаи-' —го г-ж г ? cowrant, quantum et& “ituin, aiquc anno pest alio transire cogunt (VI. 22).

Из* приведенных*, слов* Цезаря мы можем* усмотрѣть. что не только

сос тавляла собственность племени, но и обработка земли производи

лась совместно родовыми группами, а не отдельными лицами *) Сопря-

н™ с* огромнейшими усиліями, при отсутствіи сколько-нибудь ѵдовле-

рительных* орудш, вырубка и выкорчеваніе дремучих* лѣсовъ (Германія

по словам* Помпонія Мела- была silvis ас palndibus іптіа т е по-

гихТ ЙмнТ V б ° Л0ТаМи) > МЫСламы бкла лишь соединенными силам, мно-

перемішх* вГплошТ еТЪ “ Т ° ™* РѢчЬ ВДеГЪ ° водных*
обработку о^Г ПаХ ° ТН0Й 3еМЛИ ' Г0В ° РЯ ’ ЧТ ° Р адъ ’ -иолучивтій з*

L этомТѵча ІГ еНйУК> ЧЗСТЬ ПрйНаЛЛеЖащей племени, не остаетсяэтом* у ча^тк-Ь зе мли свыше года *), им*ет* ли Цезарь в* виду ежегод-

,‘) Fnobs. Epocheu del- dentschen A.erareesehirhb n x

? * - ^^w-srrasrs:
? % IruLnf 1Г-1 b00gTaphie De “ teohl ^dsim Mittel alter. 1903, p. 106 и ел.

incoleiidi causa lieei^' aKU * говорится- -memo longius anno remanere uno In loco-
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яке общинные переделы земли, перераспредѣлЫе пахотныхъ полей .между
отдельными родовыми группами в ъ предѣлахъ одной и то же ^

занятой племененъ, или она, хочетъ этимъ сказать, что ге Р манц “
„ мѣста на л-Ьсто, что у нихъ еще нѣтъ осѣдлаго земледѣлж (кікъ тол
куютъ Зибель, Бетманъ-Г ольвепь, Тудихумъ) >). Въ послѣднемъ случаѣ при

изобиліи свободной земли, очевидно, нѣгь. надобности и , »*«
при ежегодной перемѣн* пашни . остается много свооодиаго

Есть основанія предполагать (хотя вполнѣ это едва ли можно буде
установить когда-либо) именно такое кочевое состоя*, ибо оно вполн
соответствуем общему характеру хозяйственнаго быта древнихъ герма
цевъ 2 ); постоянный же поля предЬолапштъ слишкомт, высокую ступень
культуры. Это подтверждается словами- Цезаря, что германцы из

осѣдлаго образа жизни и не ст ? оягь постоянныхь жилищъ *) И Стр^
писавшій вь началѣ I ст. по P. X., говорить, что германцы, б У^ ЧИ СК ° Т °
водами-кочевниками, живуть въ хижинахь, который строятся лишь на одинъ
день, и имъ не трудно, взваливъ имущество на повозки, переходить со
скотомъ съ мѣста на мѣсто *). На существованіе такихъ первобытныхъ жи-
лишь, который могутъ быть перевезены сь одного мѣста на ДРУ гое - У к
ваетъ и ІІлиній: caesis domus eorum plaustris inpositas •). Мы находи мъ
ихъ еще и въ болѣе поздніе вѣка •); даже въ эпоху lex Salica, нисколько
столѣтій спустя, производился сломъ дома и онъ взваливался на. повозку )■

НѢмецкіе историки до сихъ цоръ не хотятъ допустить. что

манцы могли быть кочевниками. Мейценъ мгимъ на

интеллигентность, благодаря которой они-въ нротнвотложность другимъ
родамъ —весьма рано перешли къ земледѣлио . прежде
богатыхъ надъ бѣдными. Вайцъ находить, что сообщеніе Цезаря о кочева
хавактепѣ земледѣлія основано на недостаточной освѣдомленности его,

нГмѣстахъ, и =1 ь таатй
причины, которыя приводились въ объяснена сообщаемыхъ фаетовъ^^
справедливо обращаетъ вниманіе на то, что самая болѣзненнад фантазш не
могла бы выдумать общинную собственность съ постоянной перемѣной осѣд

лости, если бы этого не было въ ■Ьйствительности ).

») Sv bel Entstehung des deutschen Xonigturas. 1881 . p. 6. Bethmann-Hollweg.
Die Deutschen vor der Yolkerwanderung. p. 12.1'hudichum,Der altdeutsohe Staat. 119.

3 Lib Ylf 22 NeTsSua consuetudine capti studium belli gerendl agricultura
commuted ne accuratius ad frigora atque aestus yitandos аѳ*П с е^. Cp. nreg
Civitatihus maxima Ians est quam latisaime circum se л
habere. Op. Помпоніа Мела, который, сообщая о войиахъ сЕавовъ замѣчаехъ

они едва-ли вызываются недостаткомъ вовдѣлываемой земли, ибо и тѣ поля, ™™рыя
находятся зъ ихъ распоряженья, обрабатываются плохо іг у шг вс егда много земли
должно лежать свободно (Nam ne ilia quidem enixe coluut, P 1
■iacent vasta sint). Chorog. Ш. 3. _

*) Географія Страбона въ семи книгахъ. Кн. ѴП. (Есть рус. пер. Мищенко).
5 1 Ріітііі YITT 40 61.
в) См. ниже, а также Meitzen. I. 582. Vaitz. 2. Aufl. L 101. . aKffie Отд 2

T ) Wittich, p. 340. Heyne. Deutsches Wohnungswesen, p. 158. См. также итд. i,

ГЛ ‘ 1 *") Осто ЧрѢожнѣе будѳтъ признать, -говорить онъ, -что мы въ настоящее время
не въ состояніи выяснить, какъ было дѣло въ действительности, р.

») Waitz. I. 2. А. р. 97—100. ■
10 ) Hanssen. I- 78. Roscher. Ansichten, p. 60.
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Арндтъ утверждаетъ, что то, что еообщаетъ Цезарь, не могло существо-

вать въ такомъ видѣ —это не только предполагаетъ первобытную дикость, но

и было бы въ высокой степени глупо: каждый годъ расчищать й воздѣлывать

новыя земли, настолько отдаленныя отъ прежнихь, что приходилось строить

новыя жилища. Опиеываемыя Цезаремъ условія могли быть лишь временными;

къ нимъ прибѣгали по необходимости тѣ племена, съ которыми Цезарь столк-

нулся прежде всего и которыя временно находились въ движеніи, тѣснимыя

другими и вынужденный покинуть насиженныя мѣста. Однако, не говоря уже

о томъ, что германцы того времени действительно находились на первобытной
ступени развитія (что Арндту кажется совершенно немыслимыми) и потому

земледѣліе должно было имѣть примитивный характеры, — въ такомъ именно

состояніи постояннаго движенія германскія племена находились не временно,

а въ теченіѳ многихъ столѣтій, и не только въ эпоху Цезаря (Аріовистъ у Це-
заря говорить, что его люди въ теченіѳ 14 лѣтъ не видѣли крыши надъ собой),
но еще значительно позже. Достаточно ознакомиться ей извѣстньшъ трудомъ

Мейцена, чтобы видѣть, что первыя шесть столѣтій въ жизни европейскихъ
народовъ представляютъ собою эпоху весьма далекую еще отъ постоянной
осѣдлоети и обнаруживающую много сходства еъ современной жизнью афри-
канскихъ народовъ, какъ ее изображаетъ Ратцель: продолжительное пребывание
того или другого племени на. одномъ и томъ же мѣстѣ соетавлкетъ явленіе
почти немыслимое г) 2 ).

Еще и во времена Тацита (писавшаго полтора еѣка спустя — въ I ст.

•по P. X.), а не только Цезаря, мы едва ли можемъ найти дѣйствительно

вполиѣ осѣдлое земледііліе. Но все же Тацитъ протквополагастъ герман-

цамъ сарыатовх —кочевниковъ, и когда у него возникаетъ сомнѣніе въ томъ,

слѣдуетъ ли то или иное племя отнести къ германцамъ или къ сарматамъ,

то рѣшающимъ является моментъ осѣдлостц. Далѣе, онъ упоминаетъ о томъ,

что каждый германецъ имѣетъ собственное жилище, которое строится не

изъ кирпичей или камней, а изъ стволовъ деревьевъ, и что несвободные

также поселены на особыхъ участкахъ, имѣютъ свои жилища и ведутъ

собственное хозяйство.'

Peucini... sed ас domiciliis ut germani agunt... Venedi inter Germanos potiis
referuntur, quia et domos figunt... quae omnia diversa sarmatis sunt in plaustro
cquoque yiventibus (Cap. 46). Suara qiiisque uomuoj spatio circumdat ne ;en-

tarum quidern apud eos aut tegularum usus: materia ad omnia utuntur infornu
(Cap. 16). Suam quisque (servus) sedern suos penatos regit, frumenti modum do-
minus aut pecoris aut vestis ut coloni iniungit (Cap. 25).

ймѣя это въ виду, слова Тацита: ежегодно меняются лашни и все-

таки остаются свободный пространства (arva per annos mutant et superest

ager. Cap. 26) можно толковать въ томъ смыслѣ, что рѣчь идетъ о почвѣ,

находящейся подъ паромъ, ибо каждый годъ часть земли воздѣлывается,

другая же отдыхаетъ отъ пахоти, а не забрасывается, какъ это происходить

при кочевомъ земледѣліи. Однако, при этомъ, конечно, не слѣдуетъ забы-

вать, что извѣстная легкость въ отношеніи перемѣны и-Ьстъ существовала

*) „Даже лучшіе земледѣльцы среди африкаибвихъ племенъ необычайно под-
вижны, и большинство деревень и даже небольшихъ племевъ не остается долго на
одномъ и томъ же мѣстѣ. При такихъ условіяхъ разница между образомъ жизни
пастущескихъ и землвдѣльческихъ народовъ сильно стушевывается". (Ratzel. Убікег-
kunde. I. Einl. p. 60) Op. Helm Kulturpflanzen und Hanstlere. 7. Aufl. 1902. p. 548. и сл.

2 ) Литерат. объ зтомъ: Arnold. Ansiedelungen und Wanderungen Meitzen.
Siedelungen und. Agrarwesen.. В, I. Waitz. Deutsche Verfasmngsgeschichte. В. IT. Zeuss.
Die Deutschen und die Nachharstamme. Inama-Scernegg. Deutsche WlrtschaTtsgesohichtu.
В. I. Gaupp. Die germamsehen Ansiedelimgen und Lsndteilungen.
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еще и вт. эту эпоху х), и нельзя представлять себѣ земледѣліе того вре-

мени въ видѣ какого-либо правильнаго двухпольнаго или трехпольнаго хо-

зяйства, какъ предполагаешь Эйхгорнъ 2) и некоторые другіё историки. Они

переводятъ (приведенный выше) слова: arva per annos mutant,— за озимыми

посевами слѣдуютъ яровые, et snperest ager— и каждый третій годъ поле

остается подъ паромъ, Между тѣмъ —к акт. указываешь Ганссенъ—едва ли

столь простую вещь, какъ то, что изъ всего поля Ѵ 3 засѣяна озимыми хлі-

бами, другая яровыми, а третья находится подъ паромъ, Тацитъ изло

жиль бы столь неясно и расплывчато. Вѣдь другіе греческіе и римскіе клас-

сики ясно описываютъ эту трёхпольную систему земледѣлія, и она суще-

ствовала во времена Тацита въ римскихъ провинціяхъ. Она вовсе и не

могла казаться ему характерной для германцевъ 3 ); Тацитъ же именно под-

черкиваетъ то обстоятельство, что земледТліе стоитъ на низкой ступени

развитія 4), т. е. по сравненію съ римлянами, у которыхъ господствовала

трехпольная система. Пища состоишь (попрежнему) изъ плодовъ, дичи и

молочныхъ продуктовъ, но не хлѣба и не мяса 5 ). Въ то время, какъ о

трехпольномъ хозяйствѣ впервые упоминается въ источникахъ подъ 771 г. в).

характеристика Тацита віголнѣ соответствуешь —въ особенности если еще

прибавимъ его указаніе на наличность обширныхъ свободныхъ пространствъ

земли ) — первобытному по лсѣчному хозяйству. Ганссенъ поэтому перево-

дитъ цитированную фразу Тацита слѣдующи.мъ образомъ. Германцы не

имѣютъ постоянныхъ пашенъ, а распаханная часть поля оставляется подъ

паромъ на много л"Ьтъ, лежавшее же наиболѣе долго необработаннымъ

поле поступаетъ затѣмъ временно подъ пашню: вся такимъ образомъ поль-

зуемая площадь и составляешь ager, изъ коего обрабатываемая ежегодно

часть (pro tempore arva) зани.маетъ лишь незначительную долю s).

Действительно, если мы допустимъ, что за 150 летъ,отделяющихъ Цезаря

отъ I ацита какъ указываетъ Шредеръ 9)—произошла значительная перемена

въ аграрномъ строѣ германцевъ, то -едва ли мы сможемъ представить ее

себе иначе, какъ въ томъ видЬ, что племя заняло известную площадь

земли, которую оно постепенно старается использовать, переходя отъ одной

полосы на другую, а затѣмъ по совершеніи всего круга возвращаясь снова

къ первой. Такимъ образомъ, мы уже не будемъ имѣть вполне кочевого

населенія и хозяйства, а лишь земледѣліе, постепенно переходящее въ со-

стояніе оседлости і0 ). Такого рода хозяйство мы находимъ местами еще

черезъ полторы и более тысячи лѣтъ послѣ Тацита, въ эпоху т. наз. „ста-

») Waitz. 102.
-’) Eichhorn. Deutsche Staats ond Rechtssesehichte. 5. Anti. I. p. 59.
9 ) Hanssen. I. p. 128.
*) Nee entm cum ubertate et amplitudine soli laborare contendunt (Cap. 26).
s ) Cibi simplices, agrestia poma, recens fera aut lac concretum (.Cap. 23).

,, De tcrrB araturia 27 jurnales in tribus locis sites (Codex Laureshamensis.
№ 662).

') Facilitatem parliendi camporum spatia praestant (Cap. 261.
*) Hanssen. L p. 128—29. Cp. Miillenhoff. 365 и сл. 370.
•) Schrader. p. 54—55 Еще раньше Arnold, p. УШ (Ansied.) n Hanssen (I. 79).

Протпвъ этого Rachfahl. p. 163.
Вполнѣ осѣдлымн на террпторіи между Эльбой, Дунаемъ п Рейномъ, а

также по лѣвую сторону Рейна германцы становятся лишь въ IV вѣкѣ (Lamprecht).
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раго^ порядка 1 ' *); каждое поде обрабатывается разъ въ 8, 15 и даже

бол-Ье — го и 30 лѣтъ, заростаегь за это время кустарникомъ и даже лі-

сомъ, и его приходится снова расчищать.

Частная собственность на землю отсутствовала еще и въ эпоху Та-

цита; однако и въ характер* землевладінія совершилась перемена. Въ

гл. 26 читаемъ 2): каждая община занимаетъ поочередно определенную

площадь, земли, въ зависимости отъ числа членовъ общины, обрабатываю-

щихъ землю (для расчистки и возд-ѣлыванія); но затѣмъ эта земля распре-

д ляется между отдельными лицами 8), сообразно положенію каждаго 4).

Изъ этого видно, что земля принадлежала уже не всему племени какъ це-

лому, а отдельнымъ общинамъ. Кроме того обработка производилась не

всеми сообща, какъ при Цезаре, а каждымъ въ отдельности: ежегодно

земля распределялась между всеми членами общины, такъ что каждый по-

лучалъ часть ея въ индивидуальное пользованіе.

Больше всего, споровъ вызвалъ вопросъ о томъ, какъ слѣдѵетъ читать

слова Гацита: agri ab universis invices (vices, vice, in vicem -какъ находимШ
аЬчщ 1]ѵй, Х̂ я СПИСК “ХЪ) ,) ° CCUpantur ’ или ife ««обходимо ихъ исправить въ смыслѣ:

mClS ’ «аКЪ предлагаеть Вайцъ 8). Въ первомъ случае получается:
ить и занимают ?я общинами попеременно 7) одна полоса за другой, по мере

"Х*Г 0ЛЬ30 Г Ш попеременно отдельными общинами— переделы)- а во

СЛуЧ Земли занимаются всеми селами; но все же дело касается лишь
оростепеннаго вопроса, и пониманіе Тацита отъ того мало изменяется в ) Еще

дальше въ этомъ отношепш идетъ Бруно Гильдебрандъ, который заявляет?,
что „какъ ни верти in vices, все равно ни одного звука не получишь" слѣ-

дуетъ же читать vicinis, т. е. всеми жителями (въ рукописи было написано, по его

мненію, vicis, а переписчикь это „іп“ поставилъ ощибочно передъ „ѵісіз" вместо

того чтобы вставить после „с" въ слове „vicis"). Наконецъ, Рахф^ь утъер

зап^Ѵкн Т °ІѴ ?0 ™ г - ,ПѴ1СѲІЯ “, которое заимствовано Тацитомъ изъ Це-
Н Р rrL,^w 'b гл - і2 ), где идетъ речь о томъ, что свевы делятся на две части

” ™' ”Н пКаЖДаЯ ИЗЪ нихь ш у ‘сеш то уходить на войну, то обрабаты-
ваем землю. Потому аналогично этому и слѣдуетъ понимать Тацита въ томъ

« в,йАГтЭі t «гт““ Т - 1 р - ж ' s “' ь “’ «л.
2 ) Такъ переводятся обыкновенно слова Тацита: аятгі pro nnmero cultornm

ab umversis in vices (invicem) occupantur, quos mox inter se secundum dignationem

Г37ег?зі“(сІТ2 РбТ 1 °amP° rUm Spatia Praestant ’ arva P 0r
») По жребію (Бетманъ-Гольвегъ, Ганссенъ, Бруннеръ, Вайцъ).

»” („p„Sr«knep;,r,r
5 ) Въ Ватикансісомъ спискѣ 1862 г. -in vices, въ Ватиканскомъ 1518 г и

штутгар^комъ— ѵшез^въ ^еаполитанскомъ — vice, въ Leydanus’e-in ?1cem

какъ позднейшую 1 вставку! Р ° Г vicos V илн даже воме вычеркиваютъ это слово

I 86-7 wXT y2 1A?S T ? 44 M ‘k S | hl ^ r - K e .?, ht . 8 * esch - 55 - e - Вгпппег. Rechtsgescli.
870 190 чо ФЬ Seebohm. Villainage community. 342-44. Mullenhoff.
370. Hansscn. 129—30. Tbudichum. fetaat. 96 и сл. Bethmann-fcloilweg. Die Iieutschen

? 4 ?er т ГаП fi 1 « ° С ъ* яАрР ; L Maurer - Einleit. p. 92 н сл. Lamprecht: Deut.
Wirtsch. I. 42. Langethal. Qesch. der Laudwirtsch. I. ll. Meitzen. Ш. 586-87. Wopfner

iw* n U v 99 „ ' ‘n r Ma / kgenoss - 5P5 и сл - Hoops. Waidbaume und Kulturpflanzen.'
der Viehzucht. 1898 ' р*139-Ш Г0ЛК0ВанІѲ У Muc * e - Urgeechichte des Ackerbaues und

J ) Ом. также Mucke. p. 142. Meitzen. Handwort. des Staatswiss. 3. Aufl. TV. 69.
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смыслѣ, что каждый годъ лишь часть цаселенія, именно та, которая обрабаты-
ваем землю, занимаем ее Ц.

Толкованіе Рахфаля „нисколько сходно съ тѣмъ объясненіемъ, которое
даетъ Фюстель-де-Куланжъ, съ той, однако, существенной разницей, что Рах-
фаль, какъ и всѣ другіе интерпретаторы Тацита (касаясь лишь частностей),
не сомнѣвается въ сущѳствованіи у германцевъ общинной собственности На
землю, тогда какъ Фюстель идетъ дальше и отрицаетъ это, находя у Тацита
индивидуальную собственность. ДопускАя, что Цезарь упоминаетъ объ отсут-
•ствіи частной собственности й ), Фюстель толкуетъ Тацита въ томъ смыслѣ,

что каждый разъ завимаютъ столько земли, сколько имѣется на-лицо людей
для обработки ея, при чемъ, длд большаго удобства, земля воздѣлывается по-
слѣдними совмѣстно (ab universis слѣдуѳтъ читать: ab universis cultoribua). Они
■образуютъ изв.ѣстныя ассоціаціи, но каждый при этомъ имѣѳтъ свою соб-
ственную часть; каждый разъ они цвреходятъ на другія земли; однако, въ виду
небольшого количества лицъ, обрабауывающихъ землю, всегда остается много
свободной земли 3 ). Но что же это были за а/есоціаціи, обрабатывавший землю?
Фюетеяь-де-Куланжъ на это отвѣчаеть, что когда всѣ переходили съ одного
мѣста на другое, то это' дѣлалось вовсе не для того, чтобы обрабатывать землю
на общинцыхъ началахъ, а лишь для большаго удобства; они могли быть при
этомъ дѣйствительными индивидуальными собственниками 4 ), при чемъ, однако,
ихъ право собственности не соединено съ опредѣлеинымъ поіемъ, но они его
носятъ въ самихъ себѣ й попеременно йримѣняютъ къ различнымъ учас.ткамъ
земли. „Такой видъ собственности— сознается онъ самъ —представляется намъ
весьма странными, но и ТацитЪ, цовидимому, былъ уДивлевъ этими, й объяс-
няются такого рода условія, вероятно, существовакіемъ какихи-то ассоціацій
цервобытнаго характера вызываемыхъ общностью интересови и плохой обра-
боткой земли" 5). Такимъ образомъ, въ сущности онъ не даетъ никакого объ-
ясненія: между тѣмъ эти миѳическія ассоціаціи взаимопомощи, которыхъ онъ
никаки ронять не можети, суть въ . дѣйствительности тѣ самыя родозыя
общины, которыми и принадлежитъ земля,— никакихъ другтіхъ созозоеъ въ эту
эпоху нѣти и быть не можети) Вѣдь и сами же онъ признабТъ 6 ), что какъ
наслѣдство, переходящее къ сыну, такъ и приданое и вира состоять у Тацита
изъ рабовъ, лошадей, рогатаго скота, овёцъ, оружія, но не изъ земельныхъ
участковъ 7 ), — лучшее подтвержденіе отсутствія частной собственности на
землю; -принадлежа цѣлой группѣ.лицъ, земля и не могла составлять объекта
гражданскаго оборота 8 ).

Еще дальше идетъ Виттихъ. Они не только отрицаетъ общинную соб-
ственность у Тацита, но находить у него помѣстный строй, основанный на
крѣпостномъ трудѣ »); Онъ ссылается на слова Тацита, что германцы прово-

0 Rachfahl. р. 1 79 — 80. Ср. Bethmann. p. lO. Thudichum, р, 97. Рахфаль вообіцЬ
.скептически относится къ Тациту, утверждая, что его- разсужденія о германцахъ
являются ничѣмъ иными, какъ плохой компиляціей, составленной на основавіи
Цезаря (р. 184). Наоборотъ, Флей.шманъ (Altgermanische und altromische. Agrarverhalt-
nisse in'ibren Beziehungen mid Gegensatzen. 1906. p. 1) находить свѣдѣнія Тацита
весьма ясными ,и точными; ванротивъ,. данныя, сообщаемый Цезаремъ, онъ назы-
ваетъ неправдоподобными, противорѣчивыми, а частью даже совершенно иевѣркьши,

которыми совсѣмъ не слѣдуетъ пользоваться.

а ) Fustel ае Coulanges. Recherches. p.. 261— 62. Questions histori'ques. p. 105.
.. 3 ) Recherches. p. 263 и сл. ..

4 ) Или просто собственниками, ибо Фюстель-де Куланжъ не нриниаѳтъ общин-
ной собственности, а знаѳтъ лишь слѣдующую альтернативу— либо . собственность
(т. е. частная), либо полное отсутствіе всякой собственности.

б ) Recherches. р. 285 —294.
б ) Recherches. 243 и сл. 246 — 47,
т ) Inter J’amiliam et peuates et jura sueoeasionum equi traduatur (Cap. 32);

boves et frenatam equum et scutum cum framea gladioque (Cap. 18); equorum peco-

rumque numero convicti multantur (Cap. 12); luitur homicidium certo armentorum ac
pecorum numero (Cap. 21).

8 ) Cp. Thudichum. Staat. p. 113.
э ) Къ нему присоединяется Knapp. Grundherrschaft und Rittergut. p. 82—83

(германцы были мелкими помѣщикаии). Вще раньше это выскавіівдлъ Anton. Ge-
schichte der deutschen Landwirtschaft. I. 24(,agri ab universis invicem occupantur онъ
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цили свое время въ праздности или занятіяхъ общественнаго характера. Отно-
сительно же рабовъ Тацитъ говорить, что они, подооно римскимъ колонамъ,
доставляли своему господину различные продукты въ видѣ хлѣба, скота к
одежды г ). Такимъ образомъ, эти рабы только и были землѳдѣльцами, сво-
бодные же германцы составляли классъ помѣщиковъ. Правда, Виттихъ замѣчаѳтъ,

что такой выходъ противорѣчить другому указанію Тацита: полевыя работы
производились по общему правилу еамимъ домомъ и притомъ членами семьи,
а не живущими на своихъ участкахъ рабами; но только онѣ выполнялись не
мужчинами, которые предпочитали войну и охоту; съ одной стороны, бездѣл

и сонь съ другой стороны, тяжелому земледѣльческому труду и продолжи-
тельному выжиданію доставляемыхъ землей продуктовъ, а женщинами, стари-
ками и другими слабыми членами семьи 2 ). Но онъ старается примирить это
со своей теоріей ссылкой на то, что обработка, земли, производимая женщи-
нами, стариками и т. д., могла являться лишь подсобными промысломъ, w~
торый былъ настолько незначителѳнъ, что имъ могли заниматься наиболѣе
елабые члены семьи. Основой, с лѣдовательно, былъ доходъ, получаемый над ,

отъ рабовъ, поселенныхъ на принадлежащихъ свободными германцами- помп-
щикамъ учаоткахъ 8 ). Въ другомъ мѣстѣ Виттихъ прибавляетъ, ч то предполо-
женіе о томъ, что германцы сваливали всю работу на женщинъ, было бы -
совмѣстимо съ тѣмъ высокимъ' цОложеніѳмъ, которое послѣднія -по словами-
Тацита (гл. 8)— у иихъ занимали, что женщины, очевидно, руководили, завѣды-

вали хозяйствомъ, но вовсе не выполняли сами черную работу. Для послѣдней

существовали рабы и наличность ихъ въ каждомъ хоаяйствѣ была римлянину
настолько понятна сама собой, что Тацитъ не считаетъ даже нужными это
особо подчеркивать. По количеству рабовъ, ■ имѣвшихся въ каждомъ хозяйств*,
у каждаго землевладѣльца, и распредѣлйлась Земля между германцами,
слѣдуѳтъ понимать слова „secundum dignationem" Всякое иное ’
должно было бы повлечь за собой либо излишнее расточеше, затрату раб
силы, либо оставление земли безъ употребленія )■,

Между тѣмъ, не говоря уже о томъ, что у Тацита нѣтъ и рѣчи о част-
ной собственности на землю, и что онъ какъ разъ наоборетъ подчеркиваешь
что земледѣліемъ германцы занимались весьма мало, указавіе его на .то, что
полевыя работы сваливались на женщинъ и другихъ елабыхъ членовъ семьи,
вполнѣ гармонируетъ съ, тѣмъ, что намъ извѣстно относительно хозяйствен-
наго быта народовъ, стоящихъ на низшихъ ступенях* культуры Тамъ именко

сильные— взрослые мужчины заставляютъ производить эти работы елабыхъ,
прежде всего женщинъ: земля обрабатывается женщинами. Нѣты следова-
тельно, ничего страннаго въ том*, что свободный германскія женщины зани-
мГись полевыми, работами,— -потѳму-то при нокупкѣ жейы и полаг^ась столь
высокая цѣна. и нѣтъ ни малѣйшаго основанья говорить въ
о подсобноыъ промыслѣ. Германцы же (мужчины)-как*
занимались охотой. Такимъ образомъ, всѣ ихъ яемноготисленныя по^ебности
могли удовлетворяться собственнымъ же трудомъ. А слѣдовательно, и
теорія 0 томъ, что необходимо должеаъ былъ быть еш,е другой, основной источ-
ник, дохода теорія о нервобытныхъ германцахъ какъ помѣщикахъ и о налич-
ности' ^ъ видѣ общаго правила у нихъ рабовъ или крѣпостныхъ, совершенно
падаетъ 0 сущес?вованіи у германцевъ рабовъ въ видѣ общаго прамла Та-
цитъ ничего не говорить; онъ не говорить даже, что каждый свободный ер

пйпрвопитъ въ томъ смыслѣ, что помѣщикъ распредѣляетъ землю между крѣпо-
тае с тья нами которые ее поперемЬныо обрабатываютъ). Возможность суще-

аристократы сами воздѣлывали землю.

Quotien“bella T non P 'taeuHt, non multuni ѵепаШшв, plus per ottum transl-
ennt. riediti somno ciboque fortissimus quleque ac beilicoeiseimus nihil agens, delegata
domu8 et pena™um et адготш cnra feminls senibueque et infirmiseimo cuiqne ex
familia (Cap. 15), ,,

•) Wittich. Grundherrechaft. Anl. p. 109 —All .
4) Wittich. Die Prage der Freibauern. p. 252 bl.
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манецъ имѣлъ хотя Сы одного раба х ). Въ неболыномъ хозяйствѣ и на мел-

кихъ крестьянскихъ дворахъ древнихъ германцевъ не было мѣста для рабовъ

они могли быть лиіііь въ помЬстьяхъ королей и герцоговъ 2 ) Щредеръ споа’
ведливо возмущается тѣмъ, что Виттихъ истолковали Тацита въ томъ смыслѣ

будто бы женщины лишь завѣдывали хозяйствомъ, ибо у Тацита прямо гово’
рится, что онѣ сами работали «), и будто бы работы пЬоизводшись рабами'
ибо Тацитъ заявляете, что рабы (поскольку они существовали) Тишь доста’
плппгЦ проду/ ТЬІ ^ воѳг ?. хозяйства. Еще болѣе пораженъ Шредеръ переволочь

™ secundum dignationem-no количеству рабовъ. „Слова великагГримІІ
ниыа много искажались,— говорить онъ—но ѳтотъ переводъ переходить всякія

границы. Возражать ка еѳго пѳ приходится** '*).

Впрочемъ, ѳщѳ задолго до Виттиха одноболный нчглятгт* пионапп

шимТот Россъ: онъ У'гверждалъ, что германцы были землевладельцами жшр

получаемыхъ ими рентъ, причемъ каждый занимали столько земли

сколько въ соетоянш былъ воздѣлывать при помощи своихъ рабовъ Но только

„по числу рабовъ" заключается— по его толкованію-пе въ еловахъ Танчта

„secundum dignationem" (какъ полагаѳтъ Виттихъ) а въ вьтяжо»;» *

тего cultorum" •’). Cultores -это рабы Почемѵ? Н я пй ^ „ Р 1 ” ?го П1Ь

SSS£££!»S£J*~ ."SKSTSS

»» е,«, ода„ „Тищ ,„одлѣ другого.У «X ‘ шдаоь
села, и rt, кто жтъ рюбросишЬ .ъ ««S’S “

образомъ, въ эпоху

рымъ принадлежалъ „мэноръ", заселенный крѣпостными 7 ) ’ К ° Т °’
и здѣсь совершенно произвольно обобщается ѵказаніе Тятт™

нуждсяы 6Ы » да,“да 2“ S’"* 4

Наконецъ, наиболѣе произвольнымъ является предположен^ яр °“ тр ^ ястаокъ ‘
живутъ рабы и несвободные, чего не говорится нигдѣ и L * Ъ СеЛМЪ
лржатъ предводителямъ племени— они, напротивъ составлтптт ярпнад-
всей группы, которая на нихъ поселилась. СОСіавлототъ сооетвенность

утверждаетъ Р ^гго ^ер^шнжая^мар^^подобноЩгсской^о^тищ^Що^^^ ° ИЪ
существующихъ объясненій-обр^овалась

Н Ср. Hildebrand. 2 Aufl. 42—3. Brunner Nobiles > .

m® h . ro 4 r : Der altsUchsische Volkaadel. p. 375. Hild«br«5 mT
■fcic p. 105.

3 ; m »«Jiu»»ttBi. p. 375 Hildebrand mi

OHO не только фл ^ аа * a
хозяйственной жизди, на которой мы нахоЯ На I ой ступена
могли быть! . гермаядезъ, ісакія помѣщицы тутъ

4 ). Schroeder. 371—76.

•! RfSSf Ёаг1 У history of land-holding, p. 2— 4 .

г ) ввеЪоЬт.^Ѵ^Иаіп^е-сотшітиуГсіь^ІХ*^^ 3 ' ПІ nemue P lacHit <C*p. XYI).
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бодной жГобщмы'шХдТТе был^ТъТпохѵ цГ Ь ПОМ І стнаго СТР° Я - Сно-
вало ни частной, ни общинноГсХтвемо^7„?^ Я И Т, ашіта не WW™'-
изобилш и не было надобности въ ѵсттггтд • ’ земля имѣлась въ

владѣнія или пользования занятой племенем^ Тако ™ ПраВа: было лишь п Р аво
исключительно членами этого племени Гил, К ° Т ° РОе л Р е Дбставлялось
виду, что въ этомъ правѣ по1 ЗОВ анія землей РаНДЪ ’ ° ДНаК °’ У п У скаетъ «зъ
племени, и въ правѣ не допускать къ полк™ .оторое п Р ин адлежитъ данному
составь этого племени, и вьірТжается ппя«ГГ° НИК ° Г °: КТ0 ке входитъ ™
нОсти на эту землю, субъектомъ кото па гп о п-ь р с1ш Р я,кен1Я . право собствен-
ллемя >). J котораго здѣсь является коллективное лицо-

ГЛАВА II.

Процессъ постепеннойиндивидуализаціи земельной собственности. •

Лишь постепенно совершается пепехплт.

видуальному (или семейному) землевладінію Та ГруПП0В0Г ° къ инли '
м. М. Ковалёвскій срр„„і,о »“™ * г" Переадн У» “Г»«»

ранніе с„

широк “ ра -памятнике* хотя стада не вр™ янно идетъ р-ѣчь въ этомъ

лей, т 2 -і год^ *™оТГ < ; Р !“ ТЪ ? - 12 ШТУК—
бенно много Салическая ШавлЛГ-’ Из 4 °“ 5 ° ° ЕеДЪ 0с °-
численныхъ видахъ и породахъ их-Т^^” СВИДЬЯМК ’ упоминая о много-
личнаго возраста, качества ппо * ' И ‘ШЫ ’ веп Рй- поросята, раз-

« особое L,,; “;ГсТ\ и„ устаяа “"Т " а
свиная терминологія». Еще ботѣе з»а-ені словамъ Лампрехта— «цѣлая

о™, Р ас„р„схра„е™-“:.“:ГГ™ “ ■
преимуществе, которое отдается интепестмъ m вы Р амает ся въ томъ
интересами земледельца 3 ). Въ тит IX «; Г СТУХа “ СГ ° СТаД0мъ передъ
чімъ идетъ речь о чемъ-либо иномъ^р^ oZZ^Z
S ГшказуетсГ порча ГаівГ mlTT У
случае, если владелецъ скота отрГцаетъ Твою ’ винТТаКъ чТ' “

Гнн“ТъГ оятельстш ’ онъ ’

nitus eum vastare non debeT^sPnuis 1 ь'?,?0 * pe ° US irl messe sua ’Pvenerit, pe-
„ bl qU1S m messe Slla Pecora aiiena invenerit, qui

x ) Hildebrand. 2. Aufl пяроіп, p-

STf» соприкасающуюся «'ЩйГЖЙ»
3 пГд^о- 4 - DeutsclK W^ehaftsleben. 1 . p. io_p.

меньшій штрафъ въ\\виси°мости полага -тс « большій или
его сѣнью отъ непогоды. " свиней, которыя могла укрыться подъ

4 ) Halban-Blnmenstok. I. р, 239—40.
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stodientem in messe aliena currerint...

Вообще-кят укявывасп Гдлб.т-вч, стар-Ишей ртгмн™ &*™=-
ской Правды 0 нѣтъ полнаго и рѣшительнаго запрещены пасти скотъ на
™“о“. н»«- н. можетъ яапрепйгь другом, пасги со. скот «м
„ѣ снятія жатвы^ до нояыгь .сходовъі зяпрсщяется лишь проѣ.дв чр .

всяааа™». поле >). сѣ „ окосо „, ;ІО скосывшй траву ш чужо.т-

Я У „ обязана только оставить „свой ГРУ»", т. у. траву, току. »
рукахъ катодятся „олыюваніс дугомъ *), самый же заявят луга

казуется.

-«53£MfS^присвоенный имъ на годъ }ч “L _J * ттрпѣлахъ его заимки 1*. Текимъ

образом^^наказаніе

что ему оставляется сѣно (Halban-. p. 2 o 7 , - 40 , 44 »)-

Упоминается даліе о веденіи общаго лѣснргв хозяйства, причем* за-
прещается мѣшать другим*, портя и отнимая присвоенная себѣ ими д
ревья. Каждый вправѣ топором* обозначить тѣ де peso* который
предполагает* срубить или выжечь в* теченіе ближайшая хода. По исте
ченіи года, если он* не сдѣлал* этого, деревья становятся снова общей
собственностью.

«выSbS'S
- •—

лѣсахъ въ lex Sahca нигдѣ рѣчи ^нѣтъ . )■ чнымъ лицамъ принадлежат*

одинаковый рраъа'въ отношении д “° С у ществует^^бязаніюсть^обл™
права извѣетнымъ образомъ регулируются, и су^твуетъ принадле .

дать интересы другого.оу^идно своего индивидуал ьнаго присвое-

гія^защхщикъ "1 обращается^ к^^ошхру въ такой же степени, как* к* плугу или

^Г^Г^Гѣ, гдѣрѣчь и деть о защятѣ вспаханных* полей; титулъ
,в,ь..і,»:Т ЯвЦ in си» с, о

’) Si циів per aliena messe, postquam іеѵаѵегп,, у yia trfmsier it. To

sine via translerit. Si quis^per „овднѣйтей редакціи:. si quia in nmse

5 wS*S£i »»» “n iurtum miserit— рѣчь яд.г» .«ы» о порт «отот во.дѣ.ав.оЯ

3?;гър ». ,*** *

этого. Наоборотъ, Halbau (і. - w У к’тчпФ.льпу (см вышѳ), очевидно, обо-
р^Ѵ скошенное сѣно может ъ. многочи-
значаетъ лугъ, пользован! е к ВСЯк ОИЪ случаѣ, что прилагательное alienus
сленной, группѣ лицъ. Важно во скота и иное пользованіе (съ оста-
примѣняется к* лугам*, на ™^^ прещед() всякому другому. Есть основаше

ир™\г™ тоTsilva aliena не лишает* других* правъ пользованы.
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косѣ; посредстъомъ помѣткй топбромъ (хотя бы съ. одной только стороны) онъ

обозначает, тѣ деревья, который онъ желаетъ срубить въ теченіе ближайшего
года. Si ѵего materio ex ana parte dolato praesumpserit — 3 sol. Si quis arborem
post annum quod fuit signatus praesumpserit, nullam habeat culpam, — x. e.

штрафъ въ три солида грозить только/ тому, кто въ теченіе года срубить по-
мѣченное другимъ дерево.

t

Повсюду— при охранѣ скота и жатвы, при допущеніи выпаса скота на

поляхъ и лугахъ, проѣзда по нинъ и т. д. х ) обнаруживается, слѣдова-

тельно, тотъ же принципа: разграниченіе результатозъ пользованія недви-

жимостью отъ самой недвижимости, разграничите движимой и недвижимой
собственности.

Этому поглѣднему обстоятельству нисколько не противорѣчатъ статьи,

трактующія о домѣ, жилищѣ. Обращается вниманіе только на самое сТроеніе;
дворъ же, включающій въ себѣ помимо всѣхъ строеній и площадь земли,

не составляетъ еще объекта законодательства. Жилище относилось къ числу

движимостей, ибо, вслѣдствіе своего примитивнаго характера, допускало

перенесете съ одного мѣста на другое. «Деревянныхъ половъ,— говорить

М. М. Ковалевскій, — не было, иначе бы (въ титулѣ de chrenecrada) не гово-

рилось о возможности набрать земли въ руку изъ четырехъ угловъ ком-

наты; не было также и потолка, иначе брошенный чрезъ отверстіе крыши

камень не могъ бы грозить смертью или пораненіемъ лицамъ, пребывающимъ

въ догуЬ... Въ позднѣйшей добавкі предвидится даже случай кражи чужого

дома, что, очевидно, возможно только при легкости .постройки и возмож-

ности разобрать ее во всякое время» 2 ). Такимъ образомъ, жилище, будучи
движимымъ имуществомъ, не составляетъ исключенія изъ общаго- правила,

не знающаго частной собственности на недвижимое имущество, какъ таковое,

а допускающаго лишь временное индивидуальное пользованіе имъ.

Въ то время, какъ Іѳх Salica знаетъ сравнительно - развитое право

наслѣдованія движимостей и вполнѣ считается съ обращеніемъ движимостей

и наложеніемъ взысканія на нихъ, — ей совершенно неизвестно ни обра-
щеніе недвижимаго имущества, ни споръ о недвижимости. Упоминаются

лишь частичныя нарушенія права на жилище, дворъ и землю, которыя раз-

сматриваются какъ деликты 3 ). Подобнымъ же образомъ и древнѣйшій веет-

готскій сборникъ законовъ не знаетъ продажи недвижимости 4 ), а ланго-

бардское право не допускаетъ обращенія взысканія па землю 6 ). Какъ уста-

новилъ Зомъ, въ Салической Правдъ понятіе facultas, fortuna, т. е. иму-

*) Въ отношеніи охоты и рыболовства lex Salica устанавливаешь также нака-

заніе лишь за кражу рыболовныхъ орудій, словлеввыхъ рыбъ, убитыхъ звѣрай или

употребляѳмыхъ яа охотѣ животныхъ; но самое право охоты и рыболовства не

охраняется, не принадлежитъ никому исключительно; не охраняется и право пчело-

водства въ лѣсу, право собнранія плодовъ, ягодъ.

2 ) Ковалевскій, I. 57—58. Si quis casam alienam sine consilium domini sui traxe-
гіі (Тит. XXVII).

9 ) Bethmann-llolhveg. Civilprozess. p. 488—89. Sohm. Prozess der lex Salica.
p: 173 И СЛ.

4 ) Sive mancipia sive qnodiibet animaiium genus venditnr. Въ болѣе новомъ

текстѣ прибавлено уже: sive terrae.
5 ) Только на движимости, въ томъ числѣ п инвентарь— servos, ancillas, vac-

cas, pecoras (по мнѣнію Озенбрюггена, и жилище въ качествѣ движимости — какъ

и въ lex Sal.— можетъ быть взято). Bethmann. Civiiprozess. 367.

_
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щество, совпадаетъ съ понятіемъ движимаго имущества; alodis — собствен-

ность, терминъ, применяемый впослѣдствіи только къ земле, здесь обозна-

чает! совокупность движимостей, противополагаемую земле, которая не

является частной собственностью, а только народнымъ богатствомъ J ). Въ

lex Salica нѣтъ и постановленій о наслѣдованіи недвижимостей — ни завѣ-

щаніе, ни лишеше наследства, ни законныя части и т. д. не упоминаются.

Единственный въ сущности случай перехода земли отъ одного лица къ дру-

гому составляетъ наслѣдованіе ея сыновьями и братьями 2 ) 3 ). Последнее, по

мнѣнію Галбана, развилось изъ первоначальной обязанности марки заботиться

о потомстве умершаго, именно путемъ отдачи этимъ лицамъ въ пользованіе

какого-либо участка земли, ибо участокъ, принадлежавшій умершему, дол-

женъ былъ возвратиться обратно въ общее пользованіе. Такая двойная про-

цедура взятш маркой участка умершаго и отдача его снова сыновьямъ и

заменилась более простой: община предоставляетъ сыновьямъ дальше поль-

зоваться участкомъ отца, передаетъ имъ непосредственно землю, которую

обрабатывалх отецъ. Съ внешней стороны, — заключаетъ онъ, —этотъ про-

цессь приближается къ праву наследованія и несомненно такой способъ

передачи земли является основой его; но теоретически все же эта передача

еще очень далека отъ наследственнаго права 4 ).

Въ тесной связи съ этимъ отсутствіемъ права распоряженія землей у

огдельныхъ лицъ находятся те указанія на роль марки какъ субъекта права

собственности, которыя мы находимъ въ известномъ титуле «de raigran-

tibus», явившемся предметомъ оживленныхъ споровъ въ исторической лите-

ратуре. Какъ указали еще Эйхгорнъ, Гераръ, Вайцъ и Гарсоне, этотъ титулъ

свидетельствуетъ о томъ, что свободные земледельцы образовывали группы

замкнутая по своему характеру. Постороннія лица могли войти въ ихъ

состава, лишь въ случае единогласнаго согласія всехъ участниковъ. Если

кто либо говорится тамъ— пожелаетъ поселиться въ селе на участке дру-

гого, то, хотя бы имелось согласіе многихъ лицъ, принадлежащихъ къ этому

селу достаточно протеста одного противъ принятія его, чтобы ему не было

разрешено переселиться. Если пришелецъ все-таки поселится, то тотъ, кто

протестовалъ противъ этого, можетъ определеннымъ въ законе путемъ заста-

вить его уити, но обязанъ сделать это въ теченіе 12 месяцевъ иначе

теряет ъ право протеста; пришелецъ теряетъ то, что онъ произвелъ, и упла-

чиваегь пеню въ 30 солидовъ 6 ).

2 «ft °Ле Al«euteche Reichs und Gerichtsverfassang. p. 117 и сл.

sexum, qui fratres'fuerint. ТоТа terra7ertirieat mUliere hereditas est ’ 8ed ad virllem
3 ) Befchmann-Hollweg. p. 488
*) Halban. I. p. 284-86. 361 и сл. 368-69.

(Schroder. Л Ше FrSnken ^ оя ^urer* расиространениоЙ ве Р сі и
Hntetehung des Konigtums. 53. Viollet ШЫ Ш гІыІ а LaB P pr ! cht - 1- 46. Sybel.
xhidichum. Gau und Markverfas 6 ? и p - i r> ^ chartes, p. 496 и. сл
Mitteil. XXIV. p. 20 тогдакакь R «*ta*esclu d. Genoss 76. Wopfner

zess der Lex Ваііса.Ѵ іТ-^Гпонимаютъ ^ъ ^' 3 ‘ АиП ‘ IL L 92) и Зомъ Р(Рг 0 :
принадлежащей маркѣ пустоши, которую онъ впал*™ Писеленія кого-либо на
марки. которую онъ поздѣлываетъ безъ согласія членовъ

годичнаго^е^^репятствм'яаго^'^пользован^я 3 з^мле^б ^ а ^ реръ (Kinleit. р. 142-3)-нользованія землей было достаточно для пріобрѣ-
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qui In villa ШйА s™Spore"voSSii V °S*«' ( “-““гЛ' a i,ui - ■ 45 ' lp,lB

*V. t l «s&ws
inde exire,. ilie qui testat cum tesi’hiiK Et&; debet et si noluerit

nocfce proxima qtod TeCs^a iTj sedea® а^ЙГ* ^ Ч*** Ы hac
m ”" M — •-«» *«• s “»« - «і

Такимъ образомъ, рядомъ съ индивидом*, права котораго охраняются

^ГніГ’"”' сше а*,»-™ ^„TTS
м его ™с,ГТ° Д ““-™ " его догі „„
“ л ” “ Же »Р”«» «о « себі, , іИ4оя> ,

молчаливое, другихъ лшр, очевидно, потому, что суще-

У” “Р х ° вное п РЗВ 0 собственности этой группы лицъ на землю,

оъ оол-ѣе позднещ, текстѣ шходшп, и объяснеяіе этого: нужно со-

оыГи очеГ На П ° ЛЬ30ВанІе ***“» ао "- огонами ^), подьзованіе кото-
рыми, очевидно, сопряжено сь яладѣніемъ участком* »).

я со ОДааК0 ^«-Кулаижь, заявив*
содержания- S3L3". Г5ѣХ^,лГ Н ® «Рмвайго права веякаго
всѣхъ, пе встрѣчаѳтоя лалѣе ни «овшее . не говорится о согласіи
обпікчѵ м аХѵІ1„ Дал-Ьѳ ни одного слова, которое Оьі обозначало матосѵ

JSSb* НЪ ИЛЕ тюкольк ° а немыслимо иотолкоп^аТ^;^нЕ
поселившемся Гполучмшевд^мІ 2огли S*** 7 ’ лвгавьн ««* способом*
а -г-ъ.г^ І полечившему землю, .могли помѣшать s* этом* лпѵгір

raS тго™”.'” 1 '™™'’"” =Р«о£ЖУ£££
настоящее впѳмя то “ ъ смы елѣ, кажь это мы понимаем* в*

участниковъ мавкрѴ^ ™/*^7' Г ° В -° рИТЪ Ф юете *ь,-о хаішгь-либо собраніяхъ
лдапп. ц „ г .„ ѣ ' ^ для обсужденія вопроса; дѣйствѵет* вое время олиігь

™ я ! Л ВѢКЪі и ѳго воля Уничтожаешь волщ всѣхъ ’.других", ? явл.Г™

«&гг&; кгяяг r-rs
StoTSSS « ««..»»■ p.» *№ uoryXSX* £
ѵчя - л : „ °’ ° ,ыть ' оки Обладают, вакими-то правами на захваченный
участокъ, очевидно, этот* участок* принадлежит* не только Liry кото^в

£ JSSS a y^L ° mm" V « *“*» ”» «“tof »,”,XP д ъ ° какой-то органнзащи. Возраженіе Фюстель-де-Кулаяжа. что

л“лС“,™ ( ™Й “ ги ” «SX *3SbJT
ходимость еоглаЫя Sffl® ° ДН0Г0 ' ; Равнрзначущн указанно на яеоб-

сія в сѣхъ ). Въ своем* буквальном?, толкованіи текстов*

“ъТствія. дая ВСТУНЛеаІЯ ВЪ чвсл ° — марки, какъ а™

et viam fcraSte®.' N ° E P ° teSt Ь ° Щ0 migrare nisl c0,!yicjnla et berbam et aquam

L ста i^ 3 H ^ bftn - P * 255 ' fflefc йе « insat. poiit. I. 313. м. M Ковалевскій
и Markgenos S ;CchaTp 3 Tia, ®° PSCk Wirtsohaftse Htwickl. des Karolingerreit. L Ш.

Ja loi ЧеПппІ® 1 /® °? Ulan §t s - N ? uvelies гйсЬегсІіев, p. 327-61. Etudes sur le titre de
Wstoriques. p. t? Wuta ' lo domaine rural p. 187 и сл. oSSoS
n 75 и M%Trt*L a T mn T*- Cp ‘ ?ГО * Ж0 bstttofions de la France. Т.Ш.p. /о и ел. Сы также /arrentrapp. Recht der germ. Markea in Hesseu. I. 243.
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Фюетелъ-де-Куланжъ здѣсь дѣйствительво дошелъ до смѣшного; до и ѳго

возраженіе, что въ законѣ нѣтъ слова „община", немногимъ лучше. Въ древ-

нѣйшемъ правѣ мы въ огромномъ болыпинствѣ елучаевъ не находимъ точнаго

указанія тѣхъ или иныхъ существующих* институтовъ или правооткошеній —

такое обозначение замѣняетея описаніемъ данйаго учреждеяія; задача историка

состоитъ въ томъ, чтобы, на основаніи этихъ, указываемых* въ источниках*

признаковъ, выяснить, о какяхъ правовых* институтахъ рѣчь идетъ бъ дан-

ном* случаѣ.

Въ Іѳх Salica едйланъ первый шагъ къ установленію частной собствен-
ности: земля переходить по наследству къ сыну и брату или, вѣрнѣе, поль-

зование ею имъ передается. Дальше идетъ въ этомъ направленіи эдиктъ

Хильпериха ($6'і — 584). Если, —говорится въ немъ, — кто-либо, будучи чле-

номъ марки, умираетъ и оставляет* сыновей и дочерей, то наслѣдуютъ ему

сыновья, согласно Салическому Праву; въ случай же смерти сыновей, насле-
дуют'!, дочери на тѣхъ же оскованіяхъ, какъ если бы это были скноеья;

если же и дочерей нѣтъ, то земля переходить къ брату и къ сестрѣ, а не

къ маркѣ.

Simili modo placuit atque convenit, ut quieumque vicinos habens aut filtos-
aut fflias post obitum suum superstius fuerit, quamdiu filii advixerint, terra
habeant, si cut et lex Salica habet. Et si subito fiiios defunct! fuerint fllia simili
modo accipiant terras ipsas, sicut et filii si "vivi'fuissent aut habuissent. Et si
xrioritur, frater alter superstius fuerit, fratpr terras accipiant non vicini. Et sujuto
frater moriens, frater non derelinqnerit supers (item, tunc soror ad terra ipsa
accedat possidenda (Capita V). _

Очевидно, до этого эдикта земля, въ случай отсутствия сыновей, пере-

ходила къ обшинй; Хильперихъ же измйняетъ это правило, допуская, при

отсутствии сыновей и дочерей, брата и, наконецъ, сестру умершаго; къ

общикй же земля не возвращается вовсе или, во всяком* случай, лишь

при отсутствии и сестры *). Здѣсь „происходить перед*. нами борьба между

новой индивк уальной и прежней групповой собственностью, между семьей

и общиной",— послйдняя все болѣе и болѣе теряет* свои первоначальный

права на землю.

Фюегель-де^Кулакжъ й здѣеь отказывается признать остатки общинной
собственности, находя, что ѵісіпі вовсе не обозначаешь участниновъ марки; что

нигдѣ въ зааонѣ но говорится о томъ, что прежде земля переходила при отсут-

ствіи сыновей къ ѵісіпі, и это уг.азанте на то, Что ѵісіпі не должны захватывать

землю, могло имѣть въ виду предупрежденіе злоупотреблений къ 'будущем*.
При этомъ онъ сам* прямо отказывается дать какое-либо объясненіе, говоря,,

что и самыя слове, vicinos babens, т. е. ямѣя соеѣдей (так* онъ переводить),
совершенно непонятны: кто асе не имѣвтъ соеѣдей? *). Глассоігь но этому поводу

замѣчаетъ, что Фюртель увускаэтъ изъ виду тотъ элементарный принцип*,

что эдикты нздапы исключительно еъ цѣлыо замены еущестнуютцаго порядка

наьгмъ, н поэтому слона.: „поп ѵіеіпі‘ . прямо свидѣтельетвуютъ* о томъ, что до

этого эдикт;: господствовал* обычай перехода земли къ ѵісіпі *). Еще болѣе

искусственным* является объяскеше Допша, также утверждающаго, что „vicini*
обозначает* иооѣдей. На вопросъ, кто же не имѣетъ соеѣдей, онъ отвѣчаетъ:

могли быть собственники, единственными сосѣдями которыхъ были дремучіѳ

>) Ок. Gierke. Brbsecht and Vicmenrecht im Edikt Ghilperichs. Zeitschr.» fiir
RecbtsgHHCh. £. 12. p. 430 и car., а также SchrSder. Die Prankan etc. p. 54 н сл.

*) -Fustoi. L’elbu. д 19C — 01. Recherchoe. p. 302. Quest, bistor. p. 33. Съ янмъ

соглашается -Tbevenin, ВіЫ. • 1887. Hildebrand, p. 162,
3 j Glassoc. Leo communaux. p 44 в сл.
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лѣса, воды или пустоши. А съ другой стороны, онъ нѳ усматриваете, ничего
страннаго въ томъ, что при отсутствіи сыновей наслѣдуютъ сосѣди, ибо они
нерѣдко помогали въ расчисткѣ лѣсовъ, тогда какъ прочіе родственники, быть
можетъ, жили въ другой деревнѣ. Мало того, впослѣдетЕІ и действительно суще-

ствовали извѣстныя нрава наслѣдованія у ближайшихъ еосѣдей. Но Допшъ
тутъ же признаетъ, что это право сосѣдства содержало многое изъ того, что

сторонники теорій марки относить къ правамъ учаетниковъ посдѣдней 1 ). Слѣ-

довательно, существовала какая-то связь между умершимъ и его сосѣдями; это

не были просто лица, съ землей которыхъ граничили его владѣнія.

Наконецъ, переходя къ Ркпуарской Правдѣ (Іѳх ЕіЬнагіа), мы замѣ-

чаемъ, что индивидуализація земельной собственности сделала еще большіе
успѣхи.

Lex Ribuaria относится, повидимому, къ болѣе позднему времени, по

крайней мѣ_рѣ, цо сравненію съ ранними списками Салической Правды; по

Майру и Бруннеру, Рипуарская Правда возникла въ первой половинѣ

VII вѣка, по мнънію другихъ, позже —въ VIII ст.; и содержание и построеніе
ея свидѣтельствуютъ во всякомъ . случаѣ о томъ, что составители ея были
знакомы съ (древнѣйшими) списками Салической Правды и пользовались ими.

Въ то время, какъ Салическая Правда, говоря о наслѣдованіи, рѣзко

разграничиваетъ движимую и недвижимую собственности, Рипуарская гово-

рить о heredit, as вообще, въ которую, очевидно, входятъ и недвижимости.

Ей уже иззѣстно наслѣдованіе женщинъ и боковыхъ родственниковъ, а не

однихъ только сыновей. При этомъ мужская линія исключаетъ женскую,

восходяпііе призываются къ наслѣдованію при отсутствии дѣтей, при отсут-

ствии же восходящихъ— боковые родственники первой степени; если же и

ихъ нѣгь, то имущество переходить къ сестрѣ по матери и къ сестрѣ по

отцу. Право наслѣдованія прекращается только въ пятомъ покблѣніи. -Лишь
въ отиошеніи hereditas ayiatiea (въ отличіё отъ terra saiica) существуетъ

особое Наследственное право, исключающее женщинъ.

Tit LVI. Si quis absque liberis delunctus fuerit, si pater materque subrectis
fuerint in hereditate sueeklant. Si pater si- materque non fuerint, _ inter frater et
80Г0Г succidant. Sin autem nec eos habuerunt, soror matris patrisque succedat.
Deinceps usque quinto genuclo, qui proximus fuerat, in hereditatem succedat. Sed
cunt virilis sexus extederit, ieraina in hereditate aviatica non succedat.

Однако, было бы слишкомъ іоспѣшно дѣлать изъ этого выводъ, что
индивидуальная собственность уже вполнѣ установилась. Какъ указываетъ

Бетманъ, въ старѣйшихъ спискахъ Рипуарской Правды (отъ начала V і вѣка)

иски и взысканія съ недвижимаго имущестза отсутствуютъ 2 ), и только въ

послѣдуюшихъ дополненіяхъ и вставкахъ появляется гражданскій процессъ

изъ-за недвижимостей 3 ).

і) Dnpsch. Wirtsch aftsentwickl. 1. 348 и въ особ. Markgenossenschatt. p. 411 и сл.
См. критику его: Wopfner. Beitrage. Ш. р. 25 и сл. и Zur Frage der Markgenoss.

1амъ ^nf^maia^Hoilweg. p. 489—90. Зомъ (Altdeutsche Beichs-und Gerichtsver-
fass. I. p. 121—23) указываетъ на то. что еще и виослѣдствш для удовлетворены!
истца необходима была конфискация недвижимости королемъ.^ , fin *_

3 ) Такими дополнениями являются тит. LIX в ЬХ, гдѣ идетъ рѣчь пр» Р .

теніи двора, виноградника или иного предмета. Si quis villara .aut
quamiibet possessiuncaiam ab alio comparaverit et testamentum aec.pere n> p
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Дзлѣе Рииуарская Правда —въ противоположность Салической Правд*

карат, зясокимъ щграфомъ того, , кто такъ или иначе завладФлъ хотя бы

самой ничтожной частые чужого ‘поля, и даже допускаетъ возможность

задержания человека, нроникщаго &ъ пределы чужого участка 1% Но въ

то же время въ другижъ мѣстахь s ) обнаруживается значительное сходство

съ lex Salica. Прежде всего охраняется скогь, пошвшій яа чужое поле

отъ владельца послѣдняго, и лишь затФмъ и поле, попарченно* схотомъ.

Упоминается о дерйзьяхъ, никому не принадлежащих^,, т. е. о лѣсахъ,

которые некто не вправѣ себѣ присвоить, но которые могутъ быть въ

любое время использованы членами общины —параллель Салической Правд*,

гдѣ отдѣльнынъ лндакъ предоставляется носредствомъ отмѣтки топоромъ

оставлять аз собой на годъ онредѣлениыя деревья.

Гакимз образомъ, лишь медленно и постепенно групповая собствен-

ность уступала кѣсто индивидуальной; лишь съ большими, тру домъ инста-

тугь Индивидуальной собственности на землю прокладывалъ себ* дорогу

въ законодательств* и народномъ сознаніи.

Ле «..яѣдуегь упускать изъ йиду, что и помимо требования марки, чтобы

Іі° сл* смерти владельца земля возвращалась къ • ней, что явствуеть изъ

эдикта Хильпериха- (см. выше, стр. го), у марки существовало еще другое

средство, которое также препятствовало установлен» полной индивидуаль-

ной собственности н которое могло сопровождаться отнятіемь части земли

еще при жизни владѣлы». Такое значеніе шгіли общинные переделы,

перер,»сп і ,., А.*,,і,н іе земель, оно первоначально производилось ежегодно, впо-

слѣдсткш рѣже, но еще долго не было окончательно забыто, поскольку

существовали свободный селенія. Въ толь случа*, когда обнаруживалось

значительное земельное неравенство среди атдѣлышхъ поселянъ, посл*дніе

требовали и добивались новаго передФла земли. Нельзя ни въ коекъ случа*

отказывать въ новомъ распред*леніи общинной неогороженной земли на

равныхъ шчалахъ между вс*ми участниками— читаемъ въ lex Burgua-

'щопшп •’), О зеадяхі, иодлежащихъ 'ежегодному переделу, говорится въ

одной грамот* $t$ года— teirae anales (annales) *). Наконеѵь, весьма суше-

ственякмъ препятствіекъ къ установлен!» на практик* индивидуальной

земельной собственности являлся крайне экстенсивный характеръ земле-

Д Эі:у 8аох У еще не бнло трехпольнаго зернового хозяйства, а

господствовала переложная системаили иная системахозяйства, при которой

подъ запашку поступала каждый разъ лишь незначительная часть земли,

тогда какъ вся осталь ная площадь оставалась подъ л*сомъ и выгонами. При

-i£« 4Uto ' ofttlnam su P er гез suas comperhenderit et enm lis -аге voluerifc Ий

KSw W попавшего наSiSlis Scfte adprehenso ad рапскш mtaare non pemfeserit XV soS-
!) Lox Ribnar. Til. ЬХХХП, § 2. Tit LXX, § i.

Aleaanaiaef t! I 1 "*! 8 ? H“ as ; Neugart. Codex diplom.
InsSfoisoBs. Ш. 7 й Возоа.чи>гі« г-оть. annales. Также и Qiasson.
цредложенів чйгак- areata (АПеи, р. ІвІ^^Зопз' ‘^34® 3>Ы вГ ° собств0нкоѳ
основаны. * * yjes “ ljns . Р- J4—35) нк иа чемъ не
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такихъ условіяхъ, когда послѣ жатвы полоса земли снова бросалась на многр

л'Ьтъ и служила все это время общиннынъ пастбищекъ, когда,, следова-

тельно, земледѣлецъ лишь разъ въ ю —-20 лъѵъ безраздѣлыш могь поль-

зоваться своею собственность» и время общиннаго йользованія землей на

много превышало время частнаго пользования, — интересъ къ установлен!»

индивидуальной собственности не могъ быть ведикъ; стремление къ превра-

щен ію владѣнія въ собственность, при фактической невозможности исполь-

зрванія последней, не могло наблюдаться часто. Подобно іѳх Salica, -и lex

Alamannorum (7 б, 2 ), а равно lex Bam variorum (XIV, стр. 17 ) допускаетъ

свободный выгонъ скота на низы и сѣнох.осы послѣ сняті» жатвы. Изъ

одного памятника VIII или IX ст. видно, что состоящій въ частной соб-

ственности учя.стокъ признается -не подлежащими общинному поль^рвакію

лишь въ силу спешальвагс постановденія о тош. короля

Такая система пользованія полями послѣ жатвы въ качеств» общав-

ныхъ выгоновъ господствовала повсюду еще много сголгетій спустя — com-

monable, oponfie](Sg въ Англіи, ѵаіпѳ. patare зо фраяши, G-eiaeinweide, Ge-

meinlieitea въ Герман іи мы цаходимъ еще въ ХѴШ вѣкѣ.

И въ Ангяіи въ саксонскую эпоху конфискация захватываетъ исключи-
тельно движимость; терминъ aehte, который употребляется въ эткхъ елучацхъ,

ойнечаетъ только движимое имущество,- въ противоположность я аге-“, которое
укаЗываетъ на землю. Переживаніемъ эуого саксонскаго положения является

кентское правило, не допускавшее ховфискалія земли даже въ- феодальную эпоху.
Это отсутствіе. конфискат к является результатом» принадлежности земли ке
отдѣльному лицу, а цѣлону роду, цѣлой общинѣ. О .такой обгоняв упоминается
въ законахъ Ине (конца ѴІІ вѣка), гдѣ говорится сбъ отвѣтствонности хэрлей,
личяо-евободныхъ крестьянъ, которые держать сообща лугь или пахотпоо поле,
за потраву, произведенную скстомъ. проникішшъ на это коле или лугъ; веѣ

обязаны участвовать въ постановкѣ изгородей въ предупреждение подобныхъ
случайностей. Однако, еще и впослѣдстйи распорязяеніѳ народной землей —

folcland, которая составляетъ первоначальную и дрезнѣйгоую форму землевла-
дѣнія, возникшую вмѣотѣ съ * саксонскнмъ заврѳваніемъ, ограничено волей
общины, которой она прияадоіежитъ. йаъ грамоты XI вѣкд мы можемъ усмо-
трѣтъ, что folcland не яаслѣдуотси женщинами, что его вообще нельзя завѣ-

щать, ибо земля эта находится лишь въ лользсмяіи отдѣльнаго лица, „а не
въ частной его собственности, ирвнадяежащей въ сущности тому родовому или
обшшшому союзу, къ которому онъ самъ принадлежать". Лишь мало-по-маву
устанавливается свобода распоряжения к для народвой земли кь видѣ разрѣ-

шѳнія продавать и дарить ее безъ всякихъ ограннченій, хотя остатка общик-
наго зеМлевладѣнія сохраняются и впослѣдствік В'ь видѣ пользован: к общин-
ными угодьями, пастбищами и лѣсомъ 2 ).

Любопытно, что и тогда, когда пахотная земля уж£ составляла частную

собственность, очень часто луга находились въ общивиомъ пользования. при

которомъ каждый разъ прель началомъ сінокоса лугъ подвергался передѣлу;

распредѣленіе производилось по жребію (lot meadow), такъ что отдельные

члены общины ке знали заранѣе, какую часть они получать; такъ какъ луга

не требуютъ обработки, то нѣтъ надобности йріурочявап- ихь каждому

отдельному лицу для яостсчіннаго пользован ія *}. Действительно, луга и

») ut eadetn possessio soils regibus baereditario iure saMecta sit in perpetuum
et aulius de pagensibus ibi aliquid оогіішщіе habeat, nisi forts precario. —Ut pascua
eommunia* iu agris babeamus, a. «55.

*} Виноградов'!-. Соц. ист. Лкглік я т. д.
*) Нассе, рус. юер., 13—14.
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лѣса оставались дол -fee всего общинной собственностью, при чемъ и самое

пользование иміло общинный, а не индивидуальный характеръ. Въ Бур-

гундской Нравдѣ мы находимъ указанія какъ на поступленіе сѣнокосовъ

подъ обішй выпасъ, такъ и въ особенности на существованіе общипныхъ

овъ римляне и бургунды владѣютъ сообща лі.сомъ (тит. XIII), а въ

тит. XXIII говорится о правѣ забирать въ любомъ частномъ л -fecy матеріалъ

для топлива. Въ lex Visigothorura предоставляется каждому поселянину

пасти въ общинном?, лісу изв-Ьстное количество свиней, пропорціонально

разміранъ его пахоти. Тамъ же идетъ річь объ общинномъ пользовании

травой на неогороженнылъ участкахъ.

aliud ^°?, di0 £uam Rom'anus in silva communi exartum fecerit,
aliud. tan turn spatie de silva hospiti suo consignet, et exartum, quern fecit remota

1п ;1Іпл'1 ттШ1і ,0Пе p0SSKieat —Й Burgondioaut Romani s silvam non habet
SI ъ ъ f n t-b d US0S suos de 1aoentivis et sine fructu arboribusTn cuius libe

^іЙѵ^ТіЛ Burg - ХХѴІП) - Ut nullus de alterius sOVa
(L Baiuv 92 i n Z tn / preaesumat: nisi eius comniarcanus fuerit

^ ® (consortibua) usum herbarum, quae conclusae nonfuerant, constat esse communem (L. Wisig. VIII, 5, 5 ). concmsae non

Различныя грамоты Санъ-Галленскаго архива говорятъ о правѣ поль-

зованш пастбищами, лісами и водами марки, какъ о правѣ, предоставлен-

номъ всякому гражданину (члену маркиг); такое право ‘ считается принад-

лежностью всякаго жителя марки или прямо признается за владѣльпемъ

той или другой hoba, «Йота или mancipium. Общинное пользованіе лѣ-

сомъ упоминается не только въ грамотахъ XII вѣка, но и еще значительно

позже 2 ).

Общинная теорія (ср. Meitzen, I, р. 20 и сл.) создана (въ началѣ XIV

датскимъ землѳмѣромъ, впослѣдствіи академиком?,, Олсеном* “ і во

время своей практической дѣятельноста нателъ на межеХъ каптахъ ост!т™
земельныхъ пѳредѣловъ. На его сообщенія обратилъ вниманіе Ганссент который

""Г" 0 ” 1 Те0р1 ?’ ™Р““М »*рк». .Мар» .оэ«иГ,“ VoZm C-S

^иУпелГъТТ 1І0слѣд ° ваЛИ Ма УР ер ъ. Гирке, Рошсръ, Нассе, Врун-

Фюстель-де-Куланжет^ (Ьа 1 Іеи п і US ’ ѴіПа ’ К ° Т ° рыя Ііе Р ев «Д«™я какъ

homo in communi slZ uf potesT -іГ Cc silvan F, ote8ta * em babeam, a. 861,-Quibus
sed communiter pertinebat at omnes villae nostrae ZZtTim *ЩпІ *

) p. для Англів: Виноградовъ. Средневѣкозое помѣстье, стр. 181.
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которомъ нельзя помѣшать другому косить сѣно — и то и другое прилага-
тельное обозначаешь очевидно не собственника, а человѣка, который ішѣетъ

право пользоваться землей на извѣстное время. Такое значеніе имѣетъ и „do-
minus“, подъ которымъ необходимо разумѣть литыосподина,_т. е. человѣка,

который господствуетъ надъ другими, при чемъ, однако, еще неизвѣстно, начемъ
основывается это господство. Villa во многихъ случаяхъ прямо идентифици-
руется съ понятіемъ марки: in villa sive marca, in villa vel marca, in eadem
niarca villave — говорится въ различныхъ памятникахъ IX вѣка (ср. Maurer.
Einleit. 45). Впрочемъ. .Инама, хотя и утверждаешь, что франки не только поль-
зуются недвижимостью, но и являются собственниками двора и сада, поля и
жатвы и даже луговъ и лѣсовъ, но все же указываешь на существованіѳ зна-
чительныхъ ограниченій въ правѣ собственности, исходящихъ отъ общины, на
упоминаніе объ общинныхъ .земляхъ, на право членовъ общины пасти скотъ на
полѣ другого послѣ жатвы, на совместное пользование выгонами и лесами
(Inama, I, р. 36—8, 97—100, 106—7). И Вайцъ вынужденъ признать, что хотя
поля и луга, иногда и лѣсъ, принадлежать каждому на основаніи права соб-
ственности, но имѣются и общинные лѣса, даже общинныя поля, упоминается
и о правѣ наследованія, принадлежащемъ членамъ общины (II. 1, р. 92). Отчасти
это допускаешь и Мейценъ (I, 583, 587—8, 528—31, 572). Въ другомъ месте
(Handwort. der Staatswiss. 3 Aufl. IV. Peldgemeinschaft) Мейценъ признаешь,
что въ варварекихъ „Правдахъ“ речь идетъ о поселеюяхъ лицъ, принаддежа-
щихъ къ той же племенной группѣ, что после смерти кого либо изъ членовъ
группы и при отсутствіи у него наследниковъ, земля переходить къ ней, что безъ
разрешенія последней никто изъ членовъ не можешь передать свою землю по-
стороннему лицу, что лѣса и выгоны находятся въ общемъ псльзованіи; только
наличность переделовъ пахотныхъ полей онъ считаешь недоказанной, хотя до-
пускаешь существованіе ихъ среди известныхъ группъ наееленія. Только на
-Фюстель-де-Куланжа (къ нему примыкаютъ Denman Ross. Land-holding и The-
venin. Bibl. de l’ecole des hautes etudes. 1887) и такія указанія въ памятни-
кахъ не произвели никакого впечатлѣнія. Даже такой случай, когда на общин-
номъ полѣ кто-либо развелъ виноградникъ, для чего, требуется согласіе всѣхъ

участниковъ, Фюстель толкуешь въ томъ смыс-лѣ, что campus communis не пред-
етавляетъ собою принадлежащую всѣмъ землю, а поле, которое по неизвѣстной

причинѣ осталось нераздѣльнымъ у двухъ собственниковъ (Recherches, р. 306).
Цаоборотъ, такіе термины, какъ ppoprium, possessio, выраженіе, какъ dono,

Trade atque transfundo perpetualiter ad possidendum, онъ выставляешь на первый
планъ, дѣлая при этомъ двойную ошибку. Онъ упускаешь изъ виду, съ одной
стороны, что нельзя ограничиваться дослознымъ пёреводомъ этихъ выраженій
въ томъ омыслѣ, какой они имѣли въ римской имперіи, а съ другой стороны,
•что упоминаніе о частной собственности не доказываѳтъ еще отсутствія зе-
мельной общины. Даже въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ продолжало господствовать
римское право, оно вынуждено было приспособиться къ нуждамъ и потребностямъ
германскаго населенія. Различные юридическіе институты, въ частности соб-
ственность, претерпѣли измѣненія соотвѣтственно правовымъ взглядамъ насо-
ленія, къ которому они примѣнялиеь и которое не знало совершенно строгаго
римскаго понятія собственности. Мало того — какъ указываетъ Галбанъ самое
римское государство подъ вліяніемъ сѳображеній публично-правового, въ част-
ности фискальнаго характера, сильно подорвало институтъ частной собствен-
ности, вызывая сомнѣніе въ наличности частной собственности у пріобрѣта-

телей agri questorii, а также создавая двусмысленное положеніе относительно
сдаваемыхъ въ аренду agri censorii, къ которымъ примѣнялось неопредѣленное

выраженіе „veneunt Iocanturque“. Все это приводило къ тому, что во многихъ
случаяхъ возникалъ вопросъ, пріобрѣтается ли гіутемъ данной сдѣлки соб-
ственность, или же только сервитутъ, или пользованіе па освованіи контракта
найма — матеріальное содержаніе понятія собственности во всякомъ случаѣ

сокращается. Рядомъ съ собственностью возникаешь цѣлый рядъ параллель-
ныхъ образованій, весьма сходныхЪ, но содержащихъ во многихъ случаяхъ очень
мало юридичіескихъ элементовъ и лишь но своему фактическому характеру
приближающихся къ собственности и при конкуреыдіи съ ней лишающихъ ее
всякаго содержанія. Такимъ образомъ, въ римское право была внесена большая
путаница и оно совершенно не способно было поддержать чистуюЛорму частной
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вл?янГД/ъ°тпп' • Поедйднял должна была снова постепенно выработаться подъ

жуточныхъ форыъ ВѲННЫХЪ УеЛ0ВІЙ ’ Гф ° ЙДЯ п Р е Д ва Р ите льно черезъ рядъ проме-

ло

ку^нтовГ° В ъ°готопы НЬКЪ . traditiones ^И-ХІѴ ст. онъ выхваталъ всего 20 д£
не было вов«' ос^лиы^ Ч^"о^Л о06 '’ ° бщИ ? НОЙ собственности, какъ будто бы

=::sSSr2:га==
немногими приводимыми ЗЯЙ ЕЕ

у ъ, который лишь постепенно вытѣс.няетъ марку.

ГЛАВА III.

Образование крупныхъ помѣстій.

Франпіч ктгог ~ ' ЬаХЪ ’ КаКЬ Англш ’ п Р и Р е йнскш государства, северная
население сплошное германское населеніе и гдѣ римское

сподсЛ РаСТВОрИЛОСЬ С Р еди оварваровъ“, аграрный строй покоился на го-

ZZ КреСТЬЯКСК0Й ма Р* й - Б * странахъ, напротив*, гд* и поел*

с2енТеТкГ РЗарСКИХЪ М0НЗРХІЙ С ° ХраНИЛ0СЬ многочисленное, римское на-

рГрный’ стпой Т” ВЪ ЮЖН0Й ФраКЦІИ ’ ИТЗЛІИ ’ СОХра ™ ЛСЯ и Р“«» -Z&SS^S^rr соб “ ость
ВЪ состав” ш-вгііГГ' 7, СТрЯН1ПСЪ ’ даже 'г Нъ, который никогда не яяодили

топыя Г ИМПерШ > весьма Р ано появляется категорія земель, на ко-

обпшнны^;™,^: 0 ^- Именно - гораздо раньше ’ чѢмъ

гТі т~ - - ~
эта цеововпй "1' 3SMJIH > отнятия у лругнхъ племенъ. По субъекту

И UZZrr Г" ‘“ СІВ0йсо6 ™“"»'™ (собсенности ка „еэанятыі
«р~™Ѵс“;: собою собсі " н " кт ‘ б “"

которомъ онъ построенъ такъ какъ нтпт * Швей Ч а Р іи ) въ 1018 г. лѣсъ, въ

и, слѣдовательно, составлял* собственное™ корочя ЩѲ НИКОМу Hfc принадлежал*
Ьііѵат quandam incultam et ab ho« I’ ко Р°КЯ— как* говорится въ грамотѣ.

inonasterinm situm est. proprietati dqputatarn, in qua prefatum

coc,a.«ro" так«Г«Г»Т “““ " p “°“-"““ » «—»* треть, со.

ныя земли, ибо король польчп '^^ 10 С1Венкоеть короля— конфискован-
— ‘ Вался правом-ь конфискаціи земель. Однако,

] ) См. объ этом* гл. IV.
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къ словамъ: confiscatio in. fisco (т. e. конфискація въ пользу фиска) впо-

сл-Ьдствіи сделано добавленіе: ant cui fisous dare volnerit, т. e. или въ пользу

того, кому фискъ передаст^, землю. Последнее давало королю возможность

устанавливать индивидуальную собственность и въ пользу нныхъ субъектовъ

права, слѣдовательно, частная собственность устанавливалась и на другія

земли, на земли, не находившіяся въ рукахъ короля. 'Гакимъ субъектомъ

индивидуальной собственности является прежде всего церковь, которая весьма

скоро добилась для себя цѣлаго ряда исключеній изъ общихъ правилъ, съ

цѣльго сосредоючепія въ своихъ рукахъ земельной собственности. -Въ дек-

ретѣ Хлотаря II (нач. УІІ ст.) говорится (§ ю), что даренія умершихъ въ

пользу церкви не могут ъ быть никѣмъ присвоены, а въ lex Saxon иго (тит. У 11 )

церковь ставится на равную ногу съ королемъ— въ пользу нихъ (но никого

другого) можно завѣщать свое имущество помимо наслѣдниковъ >), Еще

дальше идётъ въ этомъ отношеніи Lex Alamaimormu. Здѣсь запрещается

всякое противодѣйствіе дареніямъ, дѣлаемымъ въ пользу церкви, хотя бы

предметомъ этихъ дареній были земли и даже личность санаго дарителя

(тит. I) 2). Такимъ образомъ, рядомъ съ яовымъ субъектомъ права собствен-

ности (не только король, но и церковь) зозникаетъ — это чрезвычайно важно —

и новый объектъ: земли марки, которыя также могут ъ отчуждаться въ пользу

церкви. Наконец;,, индивидуальная собственность устанавливается вообше

во всЬхъ гѣхъ случаяхъ, когда владѣніе принимается съ разрѣшенія и согласія

короля. Салическая Правда говорить о правѣ короля потребовать принятія

общиной новаго поселенца (тит. XIV, 4), Рипуарская Правда о сил!;, ко-

торую придаетъ владѣнію засвидѣтельствованіе его королемъ. Въ формулахъ

Маркульфа (VII— IX ст.) допускаются сдѣлки на недвижимости съ вѣдома

и согласія короля, а зъ одномъ случаѣ даже говорится: то, что совершено

въ нашемъ присутствіи или нашей рукой передано кому-либо, должно оста-

ваться навсегда крѣпкимъ и ненарушимымъ 3). Въ связи съ этимъ находится

дальнейшее расширеніе правъ распоряженія недвижимымъ имуществомъ во-

обще, которое мы находимъ въ капитуляріяхъ ГХ вѣка: допускаются взы-

сканія съ недвижимости (Сар. 816, § 5 ); признается право дарственнаго

распоряженія и въ отношеніи свѣтскихъ лицъ, а не только церкви (Сар. 817).

Наконець, устраняется протестъ членовъ марки противъ появленія новыхъ

поселенцевъ (Сар. 819), который допускался —какъ мы видъли выше — Са-

лической Правдой; посліідніе теперь свободно селятся на земляхъ марки.

Исходную точку въ этомъ установлен!»- частной собственности соста-

вляетъ римское право, которымъ воспользовался и король, проводя принципъ,

что вся публичная собственность принадлежать фиску —въ Англіи это пред-

ставление распространяется послѣ завоевания нормановъ —и церковь для по-

лученія въ свои руки общинныхъ земель 4). Для последней важно было не

; ) №іі И Ііеѳаі traditionem hereditatis suae facers praetor ad ecci'esiam vel regi
ut heredem saum exheredem faciat.

J) Si quis liber res suas vel semet ipsum ad ecclesiam iradere voluerit, nullus
habeat licentiam cdfltradicere ,ei, non dux, comes nec ulla persona.

3) Quisquis enim in praesentiam nostrsm agetur vel per roanu nostra videtur esse
transvulsum Volumus et iubemus, ut тапезі in posterum robusiisslrooiurejinnieisnio

Pollock. 30 -34 . 36 .

<

СП
бГ
У



- 28 —

столько установление охраны земель отъ захвата, сколько прежде всего раз-

ріішеніе всякому отчуждать принадлежащую ему землю, не Езирая на другйхъ

членовъ общины н родственниковъ и безъ ихъ согласія 1 ); ибо это откры-

вало путь всѣмъ вѣрѵющимъ отдавать свои земли церкви. Притоінъ, какъ

видно изъ приведенныхъ выше постановлений, свобода распоряжения вводи-

лась, главнымъ образомъ, в -ь смысл*!, свободы даренія при жизни и еще

болѣе на случай смерти. Церковь вовсе не им'Ьла въ виду покупать земли —

купля-продажа была въ эту эпоху вообще еще весьма рѣдкой сдѣлкой, —-а

старалась получить ихъ безвозмездно отъ тѣхъ, кто этимъ достигал ъ цѣлей

религіозкаго характера— спасенія души.

Именно такой свободой распоряженія характеризуется англійскій boeland,

т. е. земля, полученная на основаніи грамоты, первоначально лишь цутемъ

пожалованія королемъ новый видъ землевладѣнія, воэникающій позже folciaod’a

и въ противоположность послѣднему. „Это право распоряженія настолько суще-

ственно, что законодатели иногда ищутъ особаго его подтвержденія, а въ дар-

ственныхъ ааписяхъ иногда подчеркивается, что составлявшей ихъ действи-

тельно могъ дать земли кому хотѣлъ". Въ этомъ смыслѣ boeland называется

terra testamentalis, hereditaria, libera; этимъ имѣѳтся въ виду отмѣтить свободную

передачу ея по наслѣдству, помимо вліянія членовъ рода. Для церкви атотъ.

видъ передачи стоялъ на первомъ планѣ, и вліяніѳ ея открыло дорогу новымъ

порядкамъ, которые противорѣчили основанному на общинныхъ началахъ народ-

ному праву Jolk-riht). Представляя собою долгое время явленіе исключительное:

boeland вдослѣдствіи сильно расширяется на счетъ folcland’a — въ XI ст онъ

соотавляетъ значительную площадь земель.

Установление индивидуальной собственности привело къ соціальной

диффереиціаціи населенія. И прежде земли распредѣлялись (по Тациту)

secundum dignationem. т. е. одни (предводители—magistrates ас principes)

получали больше, другіе меньше. Но все же, за исключеніемъ военачальии-

ковъ, позже герцоговъ и конунговъ и ихъ приближенныхъ, не было зна-

чительныхъ различій въ соціальномъ и экономическомъ положеніи. Вся

масса народа представляла собою нѣчто однородное, состояла изъ много-

численныхъ мелкихъ свободнкхъ , земледѣльцевъ. Съ теченіемъ времени это

измѣнилось. Новыя войны, заканчивавшіяся присоединеніемъ земель поко-

ренныхъ племенъ, создавали въ рукахъ королей и герцоговъ обширный земель-

ный владѣнія, ибо при занятіи какой-либо территоріи они въ качествѣ воена-

чальниковъ получали наибольшую часть земель 2 ). Далѣе, пустопорожнія и ни-

кому не принадлежашія земли уже въ эпоху Меровинговъ считались собствен-

ностью короля; Каролингамъ на этомъ основаніи принадлежало свыше пятнад-

цати обширкыхъ лѣсовъ и огромныя пустоши въ различныхъ мѣстностяхъ

аннонш, Гюрингіи, Саксоніи и т. д.). Конфискація имущества престуц-

никовъ составляла важное средство обогащенія какъ для баварскихъ герцо-

говъ, такъ и для франкскихъ королей; борьба изъ-за престола приводила каж-

дый разъ къ конфискации имущества претендента, потергіѣвшаго пораженіе,

sues Л№trS. ° m " ta “ et ° 0gnatis sllis si Po^r potulseet res

Рейна"^астьгГ^г, РЛ1 бИиВ^. аЛвМаН0ВЪ ’ П Р И0В ° ИЛЪ себѣ ихъ вемлк по лѣвой моронѣ

селенныхъ въ д РУ ЖИНІШКамъ . Карлъ Вел.-аемли убатыхъ яви яерѳ-

баварскаго герцога, конфискованы^ыл^его' земляк ЯН * Ш ’ П ° СЛѣ СТ5Ѳ ? ЖѲНІЯ
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Значительную часть всѣхъ этихъ земель короли и герцоги сохраняли

въ своихъ рукахъ. По Гюлльману в ъ эпоху Каролинговъ имѣлось 123 упо-

минаемыхъ въ источниках!, вотчины, Инама насчитала ихъ 170 1 ), не считая

Вюртемберга съ 31, Австріи съ 150 и т. д.; Лампрехтъ. принимая для гер-

манскйхъ странъ приблизительную цифру въ iso помѣстій, получаетъ 375 кв.

миль корол. земель 2 ) Но еще больше земель короли раздарили своимъ

приближеннымъ и церкви. Будучи прежде всего военачальниками — duces,

короли сохраняли свою власть лишь до тѣхъ поръ, пока въ состояніи были

посредствомъ богатыхь даровъ окружать себя болыпимъ количествомъ при-

ближенныхъ; да и сообща захваченная на войнѣ добыча принадлежала не

только предводителю, но и его помощникамъ. Отсюда возникли обширныя

владѣнія свѣтской аристократіи: duces mei et domestici spatiosas suscipiunt

villas —жалуется король уже въ ѴП ст. (vita Eligii). Еще больше, однако г

пріобріла церковь.

Какъ установили Бруннеръ 3) въ связи съ изслѣдованіями Вайца 4 ), да-
ренія Меровинговъ, какъ и баварскихъ герцоговъ (агилульфинговъ), бургунд-
скихъ и англо-сакеонскихъ королей, хотя и разсматривались какъ установленіе
права собственности въ пользу одаряемаго, но представляли собою собствен-
ность ограниченную и условную. Ограниченную въ томъ смыелѣ, что они пере-
ходили только къ опоедѣленнымъ наслѣдникамъ —ниеходящимъ и не могли
быть отчуждены безъ согласія дарителя. Въ даретвенныхъ грамотахъ гово-
рится епеціалъно о томъ, что дареніе должно перейти къ сыновьямъ, а не къ
кому-либо иному; когда земля отчуждается, то прибавляется согласіе короля
или герцога 5 ). Во многихъ случаяхъ (даренія Меровинговъ) послѣ смерти ода-
реннаго земля возвращается обратно къ фиску; король распоряжается сплошь
и рядок* землями, относительно которыхъ упомянуто, что онѣ раньше находи-
лись въ рукахъ того или иного лица; однако же о переходѣ втихъ земель къ
королю на основаніи какого-либо титула нѣтъ рѣчи. Съ другой стороны, самое
установление дареній находится уже въ эту эпоху въ связи съ обязанностью
одаряемаго сохранять вѣрность (fides) королю или герцогу и нести ему службу —

только на это время с ) и баварскій герцогъ Тассило, и англо-саксонскіе короли,
и Меррвинги дарятъ землю. Въ случаяхъ же нарушения вѣрности (infidclis) земля
отнимается. Отсюда уже былъ всего одинъ шагъ до полнаго установленія фео-
дализма съ его вассальной іерархіей и условной собственностью на землю, за
которую вассалъ обязанъ своему сюзерену службой и повинностями.

Бели короли и не имѣли въ виду установить полной и неограниченной
собственности, а считали себя вправѣ послѣ смерти одаренпаго, а въ случаѣ.

нарушенія имъ вѣрности, и до его смерти, взять землю обратно, то одаренные
стараются установить наслѣдственность ѳя—наслѣдственнрсть леновъ, и по-
слѣдняя создается чѳрезъ посредство пожалованія сыну (въ IX вѣкѣ) отцов-
скаго бенефиція. Карлъ Лысый въ 877 г. заявляетъ, что сына умершаго графа
онъ утвердить во всѣхъ ленахъ послѣцняго (Gap. Cadisiacum). Но еще гораздо
дальше идетъ церковь; она уже весьма рано установила принципъ, что тотъ,

і] Изъ нихъ половина находилась въ стракѣ франковъ, 50 въ землѣ але-

МаВН0 2)Ъ 'Ни11тапп. Gesch. des mitt. Finanzwes. Inama. Deut. Wirtschaftsgeseh. I. 281.
Grossgrundherrscb., p. 25-42. bamprecht. Deut. Wirtscliaftsleb. II.

3) Brunner. Die Landsohenkungen dor Merowinger und der Agilomnger. bit-
zungsber. der kiinigi. preuss. Akad. der Wiss. 1885. p. 1173 и сл.

*) Waitz. Vcrfassungsgesch. В. II. 1 (3. Aufl.).
b) a. 772. Per consensu Tassiloni atque Hcenciam v ill am propriam... t.radedi...

dono enim prauiotatum beneficinm tarn pro domno Tassilonem, qui mihi inspiratione
divlna hoc largjtus est donare. Marculf. I. 14—15. Quicquid exinde iacire volucrmt, ex
permisso nostro liberam in omnibus habeant potestatem.

«) Quamdiu stabiles ftndere servassbnt apud principem serviendum sibi (баварск.
декр.). Bo. videlicet iure si ipse nobis, et bpiimatibus nostris fidelis manserit minister
et inconvulsus amicus (алглосакс.— lhne).
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отнямаетъ у нѳя поваренное, оамъ лк даритель, или наслѣдники е^о или

кто-либо другой, является врагомъ церкви (Баварская Правда). Для дареній

производимые въ пользу церкви, Мѳрсвинги-въ ^отивоп^ожность даренХ
свѣтскимъ лицамъ — нризнають не временную, а вѣчную собственность ^
perpetmm ). Внрочемъ, послѣдующія конфискаціи церковныхъ земель въ

ГХ-Х ст. свидѣтельствуютъ о томъ, что и въ отношѳніц этихъ давеній' Овин
ципъ этотъ еще долго не бклъ твердо установлѳнъ.

Пространство церковныхъ владѣній быстро возрастало. Уже Хильперихъ

(ум. въ 584- г:) жаловался, что его казна совершенно опустѣда и всі богатства

перешли в* руки церкви ь ); въ ѴШ ст. собственность церкви въ Галліи по

Уоту, составляла третью часть всей заселенной территоріи, Карлъ Вел. спра-

шиваете (Up. 8 и, с, 4), неужели духовенство, столь стремящееся къ уве-

личенш своихъ владѣній, понимаете это подъ „отказомъ отъ міра сего*

Лота не только при н ешь (и еще раньше при П-ипинѣ), но и при Людо-

вик^ Ьлаг. и его преемниках* бывали случаи конфискаціи церковныхъ зе-

^измштихъ сгіккнии вотчинникам •), н0 въ результат* иь кошА

перюда Каролинговъ, вслідствіе возвращеэш части отнятаго и присоеди-

ненш къ нему ^многочисленны хъ новыхъ дареній, получились еще болѣе

обшнрад* ыадѣнін еписковсхигь каеедръ, аббатствъ, монастырей и капи-

тулов*, Обычным* имуществом* небольшого монастыря являлось зоо-топ

2t-:J Pe T° TKC ' f °' 0Л№№0 3 ~ S *"** еанкте-галленская

Snot Въ Тп4 Чф% ’ Т- е - ОГрОМЕк""> весьмаДеіой. Въ графстнѣ Иортѵ моерлендскомъ бодѣе половины земель принад-

лежало четыремъ монастырям. Любопытно, что, « шАя непосредствен-

Данныгг относительно сосредоточены земель, б* руках* светской

ХПГ' “ “ СебѢі ОДаЗКОі ~ іе о Н™
Г КОТОрЫМа 8?1і ли « а передают имущества въ

ZZZTZ ?Л ир““' **"* ѵт °та .лишь часть ахъ помістьев* и все же расположены часто въ 8, іс и аа-гь

“ “** <« 50 -о іоо и IS o „pomL.
странствами * зеилевл ^ ль « ы * располагавшее обширными про-

/ йс и лица малосостоятельный, мелкіе собственники и

Ln*S* ««“**» религюанагр чувства, раздавали земли въ пользѵ

sr“ —"г
:жН™ ™ ~
что подаяю.я^асяоіщ”йы молгт-ѣ А ^ ѲНІ * Х ^ 81ахъ вы Р»»автся любовь кьБогу,

■ бчвгословѳйіе Божкѵ -f» д-рейв e*~* ®^ ая .возмо »кость дарнть соетавяавть
—- Д ' ре ■ Sfflb изкуплеше чадовЬческихъ недостаджгё* и

« !£)“*»*• БаюйвеЬвзхкаввзп der M«rowin*w в и 87 поч

j Scce pauper j-omanstS, siseus то -'sr 1-1 vr І
fepeaslatae. no^ei, u,ye »л««® aostrse ab есоіевіів suafc

2 I p. 2T3 Ё ся.

parttvi/. Ср. яостаповлаеі» f ost< ? nap4 cu e &йз seis

U*tob ”* ѵй “““ ! «гй» гадай saass
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средство достиженія зѣчнаго блаженства l ) a ). Рядомъ съ этими ученіями, ко-
торый приводили къ институту иядульгенцін (возможности пожертвованіями
в?, пользу церкви искупить грѣхи прошлые и будущіе), существовала и тѳорія

принадлежности всей земли Богу, почему дареніе ѳц является въ сущности
лишь обратными возвращеніемъ имущества. Если же наследники или родствен-
ники требовали сѳбѣ подареннаго обратно, то церковь грозила имъ адскими
муками. Но еще и впослѣдствіи, даже въ Хі ст, родственники виравѣ были
опорочить сдѣлку, если не выразили своего еогласія цри заключзнія ея, а
получить соглаоіѳ всѣюь представлялось нерѣдко дѣломъ совершенно невоз-
можнымъ. Вь виду этого, церкви приходилось иногда отдавать даръ обратно
яшвшемуся вдругъ сородичу; поэтому даритель нерѣдко должѳнъ быль обя-
заться бороться противъ такихъ лицъ.

Религіозвые мотивы передачи земли церкви имѣли несомнѣнно большое
значевіе, особенно въ концѣ X ст,, когда въ юоо г. ожидали конца міра.
При этомъ нередко дарители выговаривали себѣ служеніе монастыремъ

паннхидъ послѣ ихъ смерти и поминовеніе въ богослужеаіяхъ. Рядомъ съ

ними, однако, на первый планъ выступали чисто мірскіе интересы со сто-

роны дарителя. Захвативши не принадлежавшую ему землю, он ъ разсчиты-

валъ сохранить польаованіе ею за собой, передавая собственность ва нее

церкви и выговаривая себѣ лишь право псжизненнаго владѣнія. Или же,

нарос ротъ. лица, потерязшія надежду вернуть себѣ обратно отнятую у нихъ

землю, безъ большой жертвы для себя предоставляли свое право какому-

либо монастырю, которому такт- или иначе удавалось извлечь извѣ^тную

выгоду изъ этого 3 ). Иногда монастыри старались: привлекать къ себѣ да-

рения т'кчъ, что даритель получалъ обратно въ полъзовавіе болѣе значи-

тельный участокъ, чѣа&ъ оиъ отдалъ монастырю; но свою собственность онъ

при этомъ терялъ 4 ). Но еще чаще, невидимому, бедственное положение

дарителя и аритѣсневіи его болѣе сильными заставляли передавать свою

землю церкви, поступая этимъ подъ ея защиту. Нерѣдко даритель еожра-

няетъ за собой пожизненное право пользованія землей, съ тѣмъ, что сосяѣ

его смерти земля переходитъ къ церкви. Голсдъ, какъ мотнвъ. отдачи своей
земли и свободы, признается я lex Заходит 63 , и lex Егаоцща, упоминается

въ каситулзріяхъ и встречается зъ формулахъ и другихъ исуочникахъ,

какъ вещь вполнѣ обычная; постоянно говорится объ отдачѣ земли за про-;

питаніе и одежду. Но не меньшую роль играли й насильственный д^йствія
власть имущихъ, которые захватываютъ земли у населенія или заставляют?,

продавать имъ эти земли, сгоняеотъ младшихъ и бодѣе слабыхъ и ста-

раются подчинить ихъ. своей вшѣ.

Duplum aceipiatnr ex rebus eccleasiae, Id suo tantum qui dederlt nomine,
si res proprias et eeelesiasticas usufructuario teneve voluerit. Si autem res pro-
prias ad praesens dmiserit ex rebns ecaiesiastieis triplum fraotuario usu in , suo
tantum qui nomine sumat. (Capit. a 845 c. 22 ).

i) Pro remedio aniaiae nostrae et реосаіяійаж aostrormn remissions.
*) Даренія въ пользу церкви Лиянерть (Kulturgesohichte. if) приводить въ

связь еъ древнѣйшимъ обычаемъ давать душѣ что-либо, съ собой при переходѣ ея
въ другой міръ. Первоначально это происходило въ видѣ зарыванія вмѣстб съ
умершкмъ необходямыхъ ему предиетовъ, его имущества; вцослѣдствін ate замѣ-

иялось передачей имущества посредникамъ между этимъ. а загррбнымъ міромъ, т.-е.
духовеавтву, для открытія душѣ доступа въ рай.

3 ) D'Axenel. ffisfoire de la prcpttste etc. 1. p. 190.
*) Dopsch. I. 188 я сл.
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Nuffi liceat traditionem hereditatis suae facere nisi forte famis necessitate-
coactus (I -I. Sax. 62). Si liber homo spontanea voluntate vel forte necessitate co-

actus mobili seu libero seu etiam lito in personam et servitium liti se subdiderit-
(L. Fris. XI. 1).

Ut victum et vestimenta habuissem (Trad. Sangall. 725 n. 139; 827 n. 311).
Sterilitas et.inopia precinxit (Form. Andeg. 19).

Cap. 816. Qui inter eos maiores et potentiores erant eos qui inter ilelos
minores et infirmiores erant ad eisdem iocis depellere aut sibi ad servicium, su-

bicere eonati sunt. Cap. 805. c. 16. De oppressione pauperum liberorum hominum
ut non fiant a pc-tentioribus per aliquod malum ingenium contra iustitiam op-

pressi, ita ut coacti res eorum vendant vel tradant. Cap. 811. c. 3. Pauperes se

reclamant expoliatos esse de eorum p'roprietate et hoc aequaliter clamant super

episcopos et abbates et eorum advocatos dt super comites et 'eorum centenaries.
Случаи условной передачи недвижимости церкви, т. е. даренія (traditio)

подъ условіемъ полученія обратно въ пользованіе (ргесагіо) для себя, иногда

и для наслѣдниковъ, невидимому, происходили уже въ эпоху Каролинговъ го-

раздо чаще, чѣмъ это думали. Дѣло въ томъ, что во многихъ случаяхъ запи-

сывались только traditionea, precariae же не вносились, ибо —какъ объясняетъ
переписчикъ — eadem precariae sive prestariae morte eorum, qui eas preeario-
acceperant, vim et locum amiserint (т. e. велѣдетвіе смерти лицъ, получившихъ

землю въ пользованіе, потеряли смыслъ и значеяіе). Пѳрвыя вѣдь являлись

передачей собственности, Бторыя— уступкой лишь времениаго пользованія *)•

Короли вынуждены заботиться о томъ, чтобы лыдямъ, не имѣющимъ

покровителей, пріискали таковыхъ родственники. Такими патронами и явля-

лись духовные и свѣтскіе землевладельцы, которые всячески старались об-

легчить лицам-ь, передающимъ имъ землю, вступленіе въ ихъ власть (бене-

фищальное влзденіе), сохраняя за ними пользованіе землей и не требуя ни-

какихъ опредѣяённыхъ платежей, выговаривая себе лишь право на землю

послѣ смерти даннаго лица или н-Ьсколькихъ лицъ.

Результатомъ всего этого и было то, что нерѣдко въ Англіи, „тамъ,

гдѣ до завоеванія сидѣло десять или двенадцать свободныхъ, водворяется

одинъ норманскій баронъ или аббат ъ*. Въ северной Италіи, въ особенности

въ Тоскане, уже въ Ѵ"ПІ вѣкѣ обнаруживаются громадный скопленія земли

въ рукахъ светскихъ и духовныхъ лицъ 2 ). Но и во Фрашдіи, какъ и въ

нынешней западной Германіи (чемъ ближе къ Рейну, тѣмъ чаще), какъ

справедливо подчеркиваетъ Допшъ, уже въ эпоху Меровинговъ распростра-

няются крупніія поместья. Все же вплоть до IX века, — какъ установилъ

А. а- У дальцовъ, мы находимъ рядомъ съ ними многочисленный деревни,

состоящія изъ мелкихъ и крупныхъ крестьянъ, частью бѣдныхъ, частью

весьма зажиточныхъ, встречаемъ и поместья не только крупныя, но и

мелкія 3 ). Лишь начиная съ IX ст., въ особенности же въ X — XI вѣке

крупныя поместья становятся господствующи, къ явленіемъ. А въ тѣсной

связи съ этимъ постепенно ксчезаетъ мелкое крестьянское землевладение.

Правда, последнее не исчезло вполнѣ еще, и впоследствіи мы находимъ

свободное держаніе въ различныхъ формахъ, на что также обращаетъ

і) См. Hubner. Die donatibnes post obitum und die Schenkungen mit Vorbehalt
des Messbrauchs. 1888 (Gierkes Untersnchungen zur deutsch. Staats u. Rechtsgesoh.
Б. 26). p. 89.99 и др. Dopsch. Wirtschaftsentwickl. 1. 87 и сл. 184 и ел. Roth. Benefizial-
vresen н его же. Feudalitiit and Gntertanenverband, passim.

*) Винсгр&довъ. Ирокехожд. феод, отяош. въ Италіи. Журн. Мип. Нар. Пп Авг.
. г/т'п t? r.tr * * * *880 г., стр. .246 и сл.

3 ) Удальдовъ Свободная деревня въ Зап. Нейстріи. Журн. Мин. Нар По 1912
Окт. 324—25. Нояб. 38 и сл. .
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вниманіе Допшъ, находя преувеличеннцмъ ынѣніе Маурера, Инама, Лам-
прехта о вытѣсненіи крупнымъ. зеылевладѣніемъ мелкаго *). Но во вся-

комъ случаѣ крупная собственность становится господствующей, мелкая

же лишь въ отдѣльныхь мѣстностяхъ сохраняется вь значительномъ

количеств-^, занимаетъ сплошныя пространства. Сильный ущербъ мелкая

земельная собственность терпѣла какъ подъ вліяьіемъ насклій со стороны

могущественныхъ сосѣдей или должностныхъ лицъ, такъ и по причинѣ

невыгодныхъ матеріальиыхъ условій (обѣднѣніе). Приходилось выбирать

меньшее изъ двухъ золъ— передачу своей земли сильному и переходъ во

власть его на извѣстныхъ легкахъ условіяхъ, ибо въ противномъ случаѣ гро-

зило насильственное отнятіе ея и полное обѣднѣніе. О насиліяхъ со стороны

власть имущихъ упоминается уже въ эпоху Меровинговъ (въ эдиктахъ Хиль-

периха, Хлотаря, въ постановленіяяъ церковныхъ соборовъ); но еще чаще

объ этомъ ръчь идетъ въ капитуляріяхъ Карла Великаго; missi Людовика

Благочестиваго установили, что при Карлѣ Вел. цігдая масса мелкихъ землевла-

дільдевъ лишена была земли или свободы. При Людовикѣ это продолжалось.

Missi egressi invenarunt iimumeratam multitudinem oppressorum aut abia-
tione patrimonii aut expolatione iibertatis, quod iniqui ministfi, comites et loco-
positi per malum irigeaium exercebant (Vita Ludovici. C. 13 ).

Переходную ступень отъ насильственнаго захвата къ вызванной мате-

риальными условіями передача земель составляло отнятіе крупными земле-

владельцами гіринадлежащихъ маркѣ угодій, что вело нерѣдко къ полному

разореяію хозяйства мелкихъ собствеинлковъ а ). Или же посылка ихъ въ

эпоху Кароланговъ въ походъ по произвольному рѣщенда графовъ и сені-

оровъ: кто отказывается отдать сбою землю епископу, аббату, графу и т. д., чи-

таемъ въ capit. 811 с. 3, того они заставляютъ до тѣхь поръ уходить на войну,

пока онъ, обѣднѣвъ, не вынужденъ „volans-nolens“ отдать или продать свою

землю, тогда какъ тѣ> кто добровольно отказались отъ нея, могутъ сидѣть дома.

Dicunt etiarn. quicumqua proprium suum episcopo, abbati veJ comiti, aut
iudici vei eeiitenano dare noiuerit, occasion.es quaerunt super ilium pauperem,
quomodo еша condempnare possint et ilium semper in hostem faeiant ire, usque,
dura pauper iacius, поіѳпв -volens eunm proprium tradat vel vendat: alii vero qui
traditum habent, absque ultras inquietudine domi resideant.

Наконецъ, моментомъ чисто хозяйственнаго свойства является конфи-

скашя за преступлеше, которая ведетъ къ обѣднѣнію или къ .тому, что

землевладѣлецъ, съ дѣлью избежать конфискаціи, передаетъ свою землю

въ руки церкви или свѣтскаго лица. Тогда онъ сохраняетъ за собою фак-
тическое злад'Ььпе землей, . зависимое отъ милости того, кому передана соб-
ственность: эѵотъ способъ передачи извѣстенъ уже въ lex Visigoth. (II, 1, 7).

Въ другихъ случаяхъ преступленіе, еъ виду весьма высокаго тарифа виръ

(вира иногда доходила до 1800 солидовъ, тогда какъ быкъ цѣнился въ

і — 3 сол.), влекло за собою задолженность и полное разореніе. По іэх Sa-

*) Dopsch. I. p. 249 к сл. К. § в. .

3 ) Міпогѳт поппіит depopulentur et opprimant et eorum pascoa dapascunt («apit.
850 0 . 51. Вь Каіалоніи въ XI ст. общианыя угодья въ большонъ колачествѣ зама-
тываются вотчинниками (Пиекорскій. Крѣиостное право въ Каталонш въ сред, вакя,

стр. 23). Ср. Meitzen 11. р. 575.
3

СП
бГ
У



ііса (de chreneeruda), убійпа, который не въ состояніи уплатить виру изь

своего движимаго имущества, во избѣжаніе кабалы, уступает* землю родо-

вому союзу, к* которому она, как* имѣюшену на нее ближайшія права,

возвращается, таким* образом*, обратно; на родовой союз* и переходить

обязанность уплаты виры.

При этомъ должникъ, въ доказательство отсутетвія у него какого-либо

имущества, въ одной рубахѣ, неопоясанный, босой перескакивает* черезъ * за-

боръ (et sic postea in camisia disijictus, discalcius, paio in manu, sepe sallire debet)

предварительно набрав* въ четырехъ углахъ земли н бросивъ ее черезъ лѣвоё

плечо на ближайшаго родственника, что обозначало передачу недвижимости.

Si quie hominem Occident et tote facilitate (движимость) data non habuerit

unde tota lege compleat, XII iuratores donare debet quod nec super terram nec

subtus terram plus facultatem non habeat quam iam donavit. Et postea debet in

casa sua introire et de quatuor angulos terra in pugna collegere et sic postea in

diropullo hoc est in limiiare stare debet intus in casa respiciens et sic de sini-

stra manum de ilia terra trans scapulas suas iacatae super ilium quern nroxi-

miorem parentum habet (Tit. 58. De chrenecruda).

Таким* образом*, земля ие отчуждалась, но вмѣсгѣ съ гбмъ родовые

союзы обѣдніли, какъ прямо указывается въ декрет* Хильдеберта *). Они уже

не въ состояніи были приходить на помощь должнику, и въ результат* невоз-

можность уплатить виру вдгкяа послѣдствіемъ передачу себя прямо со всѣмъ

своимъ состояніемъ въ кабалу, какъ это видно ивъ формул* Маркульфа ®).

Но едва-ли не хуже всего вліали въ этомъ направленіи войны. Въ

особенности вторая половина IX вѣка составляла такую эпоху непрерывных*

опустошеній; при Карлѣ Толстом* сербы и чехи опустошили Тюрингію,

датчане уничтожили новыя поселенія на востокѣ, норманны безпрепятственно

высадились на берегу Оввернаго моря и разграбили прирейнсція местности,

уничтожая все на своем* пути. При Арнѵльфѣ походы мадьяровъ черезъ

всю Саксонш, Тюрингію, въ особенности же Баварію и Швабскія земли,

болѣе всего вызвали гибель мелкаго землевладения.

ГЛАВА IV.

Аграрный строй въ Римской ийперіи к въ лаигобардсжой йѵаліи.

Крупный помѣстья, образованіе которых* мы разс.мотрѣли, являются

экономическим* фундаментом* феодальнаго строя. Крупные землевладельцы

захватываюгь в* свои рука государственную власть, къ ним* переходят*

одновременно съ землей и публичная права— право войны и мира, суда,

управленія. Другая сторона процесса феодализации выражается въ зависи-

мости от* крупнаго землевладѣяьца-феодала того населекія, которое сидит*

на его зеил-8, въ дробленіи идеи собственности на dominium utile, примадя *.

ѵаІеаЛиіа^г^ observabaut, deinceps nuuquam

Itanerio cu Mm ,a ***0 ttae aoa habens unde redderet, ab abbateйр
находим* въ менорѣ (помЪотьи) свободных*, закабалившихся во ввѳмя г' лопя

цпрафы НХЛ> ВЪ Ха ’ в<5л ' |і « ств1ѳ необходимости отрабатывать тяжелые уголовные
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жащій обрабатывающему землю крестьянину, и dominium directum (верховная

собственность), находящійся въ рукахъ верховнаго собственника земли-

феодала или сеньора 1 ).

Когда германцы явились въ Италію, они нашли въ ней уже тѣ условія,

который должны были подготовить процессъ феодализации Они нашли въ

ней въ полить развитіи не только круннѵю поземельную собственность и

оезземельность массы населенія, но и многочисленный классъ колоновъ,

находившихся вь юридической зависимости отъ землевладельцев®, на землѣ

которыхъ они сидѣли.

„„г Я ^Г Н№ и П0 ^ еТЬЯ - 1Щ Р ЯД У съ мелкой и сродней собственностью — но-
„ * Р е весьма Р ано - Уже во времена Катона (II ст. до P. X )

rewZL® *нш Довольно значительных!, размѣровъ, обрабатываемый
расами (tarailia iustica); во главѣ ихъ стоить управитель (vilRctts)— также іибъ

птг'к? Т п Я землепашцы (bubulci), простые батраки, погоньшики ословъ и свино-

ДНаК °~ Какъ •>' казызаетъ Моммзенъ— помѣщичье хозяйство во времена
респущнки по своему характеру немногим® отличалось отъ крестьянскаго

' заключалась лишь въ мѳньпшхъ разщѣрахъ крестьянскаго хозяйства

ЧГ -° ВЪ ІІ0слѣднемъ сл У т іаѣ владѣлецъ земли и дѣти его работали
им вот ь съ расами, а соха или плуг® замѣнялись простыми застуномъ.

крупная перемѣиа произошла въ поплѣднее столѣтіе республики и въ

®® ка имперш, т. ѳ. вътотъ леріодъ, который составляет® эпоху яаи.

Г“ГЛГ° таеНН Г расцвѣта Рима - Размѣръ латифѵндій увеличивался,
нилчсГ ггп ю Р п ?,г° даю Ацу ,5° роль ’ ихъ организація значительно измѣ-

cTi«f « г' -по На ( / ст - до Р - Х -> иодь латифундіей понималось уже простран-

тиЛѵгпгір| ^ К)ГеР ° 1ІЪ І~ 5 ° дѳсятинъ ) ; въ 8П0Х У Варрона (I, ст. до P. X.) ла-
ифуядіей считалось имѣніе въ размѣрѣ не менѣе 1000 югеровъ (около 250 дес V

3 "f позже обычный размѣръ крупнаго помѣстья сталъ еще болѣе значитель-

. ^появились, люди, обладаошіе цѣльши провшщіями. Горацій ѵпоминаетъ

!™?Г ЬЯИ ’ охватыватощихъ чуть ли не всю Аппуліго, о житницах®, гдѣ

скопляется весь хлѣбъ съ африканских® полей. Колумелла сообщаетъ ооъ

тт», ’ которыхъ ихъ собственники не въ состояніи объѣхать верхомъ

л ,“ М 0 ‘“І’ 0№рт Сенека— если вашъ управляющій не распоряжается по

° L роны Адріа гическаго, Іонійск&го и Эгѳйскаго морей... расширяйте же

царствомъ?“ НШ ' ПУСТЬ бУДеТЪ Ч ^ СТНЬШЪ помѣстьемъ то, что прежде называлось

« > Шші<І і а perdidere Baliam iam vero et proyincias (латифундіи погубили
м.алш и про еинцш)— гласить извѣстное изречоніе Плинія. Въ самомъ дѣлѣ

Г"“™, КаЗЫВаі0ТЪ ' ЧТ0 ко 8|,weiiK паденія республики и къ началу принци-
пата крупная земельная собственность восторжествовала иадъ мелкой и средней.

КаКЪ видно иаъ ѳго “Роизведеній— крупное помѣстье всегда рисуется
ішдміувщш ш 110 крайней мѣрѣ наиболѣе распространенным® явленіемъ.
дегь ли рѣчь объ Италіи, Сициліи/ Сардиніи, Галліи или Афрйкѣ,— повсюду

I) дъ глазами поэта вознйкають знакомый картины гюмѣстій, широко раски-

нувших® свои предѣлы, владѣльцевъ огромных® амбаровъ, ломящихся отъ

тяжести помѣщеннаго въ них® хлѣба, обладателей погрсбовъ съ тысячами Оо-

чѳкъ фалернскаго вина. Опъ представляет® себѣ помѣсуья, на полях® кото-

рых® проливает® нот®, работая въ пользу владѣльца, трудолюбивое земле-

дельческое население. Горацій возстаетъ против® накоггленія таких® огромных®

оогатствъ и высказываетъ скромное желаніе пмѣть . „ручей съ чистой водой,

маленькое иоле, которое бы только кормило его“. Иоэтъ описывает® и самую

систему хозяйства на таких® латифундіяхъ. Для общего завѣдыванія хозяй-

ством® назначается одшгь главный приказчик®, именуемый прокуратором®,

т. е. так® же, как® и лица, управляющая императорскими помѣстьями. Ему под-

’) .Феодализм® отличается территориальной окраской политических® отво-

щсній и политической окраской земельных® отношеній“ (Виноградов®. Феод, въ

Италш, Жури. Мин. 1880. Япв. 137). См. тамъ-же и у Н. II. Карѣева Шбмѣстье--

государство) теоріп пропехожденш феодализма и литературу.
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чинены ѵіИісі —управители отдѣльныхъ имѣній или же непосредственные над-

смотрщики за работами, которые уже прямо имѣютъ дѣло съ земледѣльческимъ

населеніемъ — рабами и арендаторами. Такое же впечатлѣніе относительно

скопленія земель въ рукахъ немногихъ могущественныхъ лицъ мы выносммъ

изъ произведеній другихъ поэтовъ —Маршала, живщаго сто Дѣтъ спустя после
Горація, Ювенала^ Катулла.- Нѣкоторыя помѣстьЯ Марціалъ называете малень-
кими царствами, который производятъ самостоятельно не только все необ-
ходимое для жизни, но и предметы роскоши и благолѣпія для владельца и

его близкйхъ.
Параллельно съ ростомъ крупной земельной собственности происходить

обезземѳлЬнъе крестьянскаго населенія * Либо крупные собственники почти за

даромъ пріобрѣтайи участки обремененныхъ долгами и разоренныхъ войнами
крестьянъ; либо за тѣ лее долги отнимали у нихъ землю; либо, наконедъ, поль-

зуясь просто своимъ соціальнымъ могуществомъ, силою сгоняли ихъ-съ земли

для округленія своихъ вяадѣній. Неоднократныя попытки римскаго государства

предотвратить дальнѣйшеѳ обезземеленье крестьянъ не приводили ни къ ка-

кими результатами. Раздача италійской земли выслужившимся солдатами —

ветеранами имѣла послѣдствіемъ лишь то, что ветераны, привыкшіе къ вой-
нами и грабежами, непригодные для мирнаго земледѣльческаго труда, либо
просто бросали на производи судьбы полученный земли, либо продавали
ихъ —въ обоихъ случаяхъ раздача земель приводила къ образованію лати-

фундій.
Несколько болѣе удачной оказалась борьба съ захватомъ ager pubiteus

'Тиверій и Кай Гракхи все-таки успели создать путемъ раздѣленія ager pubJicus
80 тысячи крестьянскихъ хозяйстве. И еще болѣе императоры имели ви виду

раоширеніе класса мелкихъ собственниковъ путемъ раздачи ими земли и до-

ставленія дешеваго кредита (Августъ, Нерва, Тиверій, Александръ Сѳверър

Говорить, следовательно, о совершенномъ исчезновеніи мелкой земельной соб-
ственности нѣтъ основания. Даже тамъ, гдѣ наиболее распространены были ла-

тифундіи, мы находимъ мелкое землевладѣніе. Римскіе поэты неоднократно

изображаюсь его въ своихъ произведеніяхъ. Горацій восхваляетъ судьбу чело-

века, который, по древнему обычаю, сами пашетъ на своихъ быкахъ унаслѣ-

дованный отъ предковъ участокъ, не боясь ростовщика и сами не занимаясь

ростовщичествомъ. Въ другомъ мѣстѣ они съ любовью вызываете въ своемъ

воображеніи встрѣчающійся и въ его время образъ крестьянина, который самъ

съ лопатою въ рукахъ воздѣлываетъ отцовское доле и не желаете промѣнять

такую спокойную жизнь на сопряженную съ рискомъ заморскую торговлю. Та-
кія формы быта кажутся ему идеальными, и действительно его сосѣдями по

имѣпію въ сабинской странѣ являлись такіе мелкіе землевладельцы. Однако,
въ обшемъ, нримѣры крестьянъ-сббственниковъ встречаются у Горація довольно
рѣдко ц какъ-то остаются въ тѣни. Они носятъ у него, какъ и въ произведе-

ніяхъ другихъ поэтовъ, скорѣе характеръ чего-то исключительнаго и случай-
наго, и даже тонъ поэта таковъ, какъ будто речь идетъ о добромъ старомъ

времени, о золотомъ вѣкѣ, находящемся позади насъ.

Более часто встречается землевладение среднихъ размѣровъ. Любо-
пытно, что и Горацій и другіе поэты (Тибуллъ. Виргилій, Ювеналъ, Марціалъ)
сами владели такими поместьями средней руки. Но по мере расширенія ла-

тифуйдій, такія именья потеряли свое прежнее значёніе; недаромъ Горацій
считаетъ свое имѣніе очень маленькими, оно стушевывается рядомъ съ цар-

ственными помѣстьями. Да и самыя владѣнія среднихъ размАровъ въ сущно-

сти не имели самостоятельнаго значенія, а были лишь выделены крупными

землевладельцами для содержанія завксимыхъ лицъ— кліентовъ, вольноотпу-

щенныхъ и могли существовать лишь благодаря поддержке сильньіхъ ліодей;
такой поддержкой богатьіхъ Друзей пользовались и Горацій, и Виргилій, и

Ювеналъ. Нередко такія части крупныхъ помѣстій, лишь временно отколов-

шись, впослѣдствіи возвращались обратно къ крупному землевладельцу или

же изъ нихъ возникали новыя латифундіи ’).

') Грёвсъ. Оч’ерки изъ исторіи римскаго землевладѣдія і. .Стр. 136. 140-44.
152-54. J65-68. 178-79. 203 — 10. 228-30. 240.
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Хозяйство крупныхъ помѣстій въ первые вѣка ймперш покоилось на

рабскомъ труде. Хотя одновременно съ этимъ части помѣстья и сдавались

въ аренду небольшими участками, но все же такая аренда не имѣла суще-

ственна™ значенія. Поселеніе же рабовъ на отдѣльныхъ участкахъ для ве-

денія самостоятельнаго хозяйства во времена Тацита еше не было известно;
онъ противополагаетъ найденные имъ у германпевъ случаи этого рода (см.
выше, стр. 9) римскимъ порядкамъ, т. е. тѣмъ, гдѣ рабы воздѣлывають

подъ начальствомъ выборныхъ старостъ земли помещика. Однако, с ъ со-

кращеніемъ подвоза рабовъ. когда войны II и ІП ст. уже не доставляли

более Риму прежняго количества невольниковъ, ,, рабскія казармы" должны

были пасть; владельцы крупныхъ помѣстій вынуждены были сокращать раз-

меры собственной эксплоатаціи и перейти къ новой хозяйственной системе —

раздаче земли въ аренду мелкими участками. Крупный владѣнія гіопреж-

нему господствуютъ; но эксплоатація помѣг.тья переходить теперь въ руки

мелкихь свободныхъ ареядаторовъ, которыхъ землевладѣлецъ снабжаетъ
хозяйственнымъ инвентаремъ и съ которыхъ онъ получаетъ арендную плату

въ видѣ части продуктовъ ихъ труда (coloni partiaa'ii). Но это снабженіе
безземельнаго человека инвентаремъ ставило его въ зависимость отъ круп-

наго землевладельца. Зависимость еще болѣе усиливалась тѣмъ, что госу-

дарство делало землевладельца ответственнымъ за правильное выполненіе
его' арендаторами государственныхъ повинностей, въ особенности позе-

мельно-подушной подати; это было необходимо дли казны, чтобы обезпе-
чить себе правильное посту пленіе податей. Усиленіе зависимости арендато-

ровъ выражалось въ удлиненіи срока договора —первоначальный пятилетній
договоръ удлиняется, въ силу невозможности для арендатора разсчитаться

съ собственникомъ, и въ результате арендаторъ становится фактически
прикрепленнымъ къ земле колономъ. Фактическое же прикрепление вскоре
превращается въ установленное закономъ. Делая землевладельца ответ-
ственнымъ за_ уплату арендаторами повинностей и податей, государство

•обязано было обезпечить его необходимой рабочей силой. Это и происхо-

дить въ теченіе IV ст. Землевладельцамъ запрещается сманивать колоновъ

другъ у друга: если у кого-либо будетъ найденъ колонъ, принадлежащей
другому, — гласить постановленіе имп. Константина 332 г. — то онъ не только

долженъ вернуть его, но и заплатить подать, причитающуюся за колона

за то время, какое у него колонъ находился. Самихъ же колоновъ, кото-

рые вздумаю тъ бежать, следуетъ заковывать въ кандалы, какъ рабовъ.
Такимъ образомъ, здесь уже запрещается колону уходить когда бы то ни

было съ поместья, и такой уходъ признается бегствомъ. А постановленіе
V ст. окончательно превращаетъ его въ неотделимую отъ поместья часть,

оно гласитъ, что всякш свободный человекъ, въ теченіе тридцати летъ
-сидевшій на данномъ участке, хотя и сохраняетъ личную свободу, но на-

всегда прикрепляется къ этому участку.

Въ связи съ этимъ крупный землевладелецъ, тіг potens, постепенно

присваиваетъ себе судебную я административную власть надъ своими ко-

лонами. Хотя последніе въ глазахъ права и являлись попрежнему лично-

свободными людьми, но все же зависимость ихъ настолько усилилась, что
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законодательство нередко смішиваетъ и хъ съ рабами и даже называет»

землевладѣль да, на земл-Ь котораго они сидят», ихъ господином» (dominus).

И одновременно съ этим» рабство теряет» свой прежній характер», такт,

как» рабы отпускаются на волю и прикрепляются къ землѣ. „Таким» обра-

зом», уже въ Римской иігаеріи определилось характеризующее средніе-

віка движеніе, по которому разлагаются классы зеылед-ѣльческихъ рабовь

и мелких» свободных!, земледѣлъцевт." м создается средйій между ними

класса, полу свободна го, подчиценнаго крупному землевладельцу, населенія.

На прочному созданном!, таким» образом» уже въ эпоху Римской импе-

ріи, базиеі, въ Йтадій, гдѣ сохранились римсуія учрёждедія. и каселеиіе

ринскдго происхождений, элементы феодализма получили дальиѣйшее раз-

ните. Тягость ' государственных* повинностей, прит-ѣсненія . и разоренія, за-

стаалямлія искать помощи у церкви, бѣдность и нужда въ нищѣ и одеждѣ

вынуждали і? впослѣдствіи мелких» землевладѣльцев» отказываться отъ-

-.ш»ё земли, переводить ее монастырю или болѣс сильному сосѣду, съ со-

хранением» за собой лишь права лользованія землей. Однако, это ‘обозна-
чало вмѣсті съ тѣм» постепенную потерю личной свободы. „Отбывая тѣ

же патримоніа|ьныя повинности, какь и крепостные, селясь въ перемежку

с.ь ними, не кмѣя фактической возможности покинуть свой надѣлъ, сво-

бодные земледельцы на чужой зеіклѣ впадали въ состоякіе, весьма близко

подходящее къ тому, въ котором» находились ихъ собратья несвободшго-

преисхожденія".

Происходить рѣзкое раздѣленіе общества на двѣ группы— на свобод-

ных» собственников», распоряжающихся землей, и „массу мелкаго люда,

которая состоит» из» людей различяаго сословнаго положенія, из» рабов»,

альдіевъ (полусвободных») и ливелларіевъ (ІІЬеШ— арендные договова) или

свободных», живущих» на чужой землѣ (libori, qni terra aliena resident).

-ъ грамотахъ ч ѴЩ вѣка вс -t эти разряды лиц» значительно сближаются,

похому что на них» падают» весьма схолныя, иногда одинаковый обязан-

ности. Различія между ними стушевываются перед» противоположностью

между господским» двором» (curtis dominica, sala) и зависимыми дворами

(.сазан massarioiae, eoloniciae, tributariae) *)

,„ п ^™ ХоііІ господа ѲІде распоряжаются личностью иабовъ, жептвѵютъ и аавѣ

Е0 дѣлаютъ это - за немногими исключениями ТКряГІ
своими земельными участками, так» что связь ихъ съ землей пользовашЛа

Л нарушается - Самое мамѣненіе ихъ наМшія— вмѣето зёгѵі -massarie

° ТЪ ° брочваго Днора -nmssa, сввдѣтельствуеть об» ул^чшейн
0 перехода ихъ къ быту крѣпостлыхъ крестьян» ПервоиачЛь"

?"** “4 а » «US»КОДОН»""»
SST SESLS Ssng'&tz&s?

пр. Atsrssn 5S5g5^WSr “ л“гЛ и'"'* *"»■ *»• а*.
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ніе, благодаря своей оброчности и связи съ аемлей, становятся предметами

раепоряжѳнія наравнѣ съ людьми, лишенными своей воли.

ГЛАВА V.

Образованіе класса крѣпостныхъ крестьянъ въ Брмтанім к во франкской
монархіи.

Въ лангобардской Италіи и въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ Римской

имперіи совершился непосредственный перехода, отъ римской виллы къ

средневековому феодальному помѣстыо. Однако, феодализмъ установился

и въ тѣхъ странахъ, которыя никогда не были римскими провинціяаи и

находились вні; римскаго вліянія, въ странахъ, гд -fe господствовала кресть-

янская община и не существовало элементов'ь феодальнаго строя. И здѣсь

къ крупиымъ землевлад-ѣльцакъ перешла публичная власть. И здѣсь возник^

обширный классъ прикрішленнаго къ зе.члѣ-крестьянскаго населенія. Правда,

здѣсь* феодалйзмх возник?, ияымъ путемъ, чѣмъ въ Италіл, посредством*

разложения марки, превращенія ея въ феодальное помѣстье. Но только

путь бы лъ иной, результата же одинаковый. Очевидно, однѣ и тѣ же

причины вызывали однородный послѣдствія. Какія же это были причины

и въ чемъ заключался лроисшедшій въ згу эпоху переворота.'

Замѣна прежняго обіциннаго землевладения или мелкой крестьянской

собственности крупными помѣстьями (о чемъ мы говорили въ гл. III) не

вызвала образования латифундій и не создала безземельного населешя, —

ибо единственный способъ пользованія рабочей силой въ разсматриваемую

эпоху могъ лишь заключаться въ предоставлеиіи землевладельцем* дан-

ному лицу участка земли въ пользованіе взамѣнъ выполненія имъ извѣст-

ныхъ службъ и платежей. Прежній крестьянин* и теперь обрабатывал*

свой участок* земли, попрежнему пользовался общинными- угодьями — ле-

сами, пастбищами, лугами; съ той лишь разницей, что прежде онъ являлся

и собственником* участка, вмѣстѣ съ другими или самостоятельно, теперь

же верховное право надъ участкомъ находилось бъ рукахъ другого. Прои-

зошло, следовательно, дѣленіё продукта, вырабатываемаго земледельцем*,
на двѣ части, изъ коихъ одну— большую, онъ обязаиъ былъ отдавать по-

мещику. Это являлось прямымъ поелѣдствіемъ происшедшей въ эту эпоху

дифференціаціи населешя на классъ земледізльческій и классъ военный.

Землсдѣлецъ не могъ уходить на войну, иначе —какъ это было въ эпоху

Карла Вел. и позже— хозяйство его приходило въ упадок* (см. выше),

и онъ разорялся. Действительно, только свободные ид утъ теперь на войну,

несвободные же обязаны лишь ставить -одного человѣка съ изнѣстнаго чи-

сла манзъ (держаній) и снабжать его вс'Ьмъ необходимым* для похода.

Только въ случаѣ нападенія врага, они всѣ выступаютъ на зашйту 1 ). Во-

енный лее классъ составляют* свободные — вотчинники, рыцари; но, ко-

нечно, содержать их* вынуждены земледельцы. Если въ эпоху Цезаря та

і) См. Prou. Ввѵ. hist. XLIV. Inaiiia I. Delbriick. Oesch. ties Kriegswe*. B. III.
Kinleit. Schroder. 1 53 и слѣд.
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часть свевовъ, которая ежегодно оставалась дома, обрабатывала землю не

только для себя, но и для ушедшихъ на войну, то крестьяне слѣдующей

эпохи, остававшіеся всегда дома, постоянно обрабатывали поля, которыя

помѣщикъ сохранялъ за собой. Кромѣ того они постоянно вынуждены

были снабжать проводившаго всю жизнь въ походахъ сеньора— въ особен-
ности во время пребыванія его въ данной вотчинѣ —необходимыми припа-

сами и содержать его и его свиту; „вождь, племенной старшина, а затѣмъ

землевладѣлецъ объѣзжаютъ имѣнія и кормятся на счетъ зависимаго или

подначальнаго населенія". Отсюда и возникаетъ барщина (обработка помѣ-

щичьей земли крестьянами), съ одной стороны, и оброкъ въ видѣ части

продуктовъ, отдаваемой крестьянскимъ хозяйствомъ, съ другой стороны.

Но въ то же время такое превращеніе прежнихъ свободныхъ въ зем-

ледѣльцевъ по профессіи, лишая ихъ возможности защиты, лишая ихъ

той силы, которую имѣлъ воинъ, необходимо отдавало ихъ во власть во-

еннаго класса, превращало въ несвободный элементъ. Это состояніе нашло

себѣ выражение въ капитуляріи 847 г., которымъ признана обязательность

сеньоріата: всякій liber обязанъ пріиекать себѣ сеньора 1 ). Соціальныя усло-

вія ранняго средневѣковья, когда каждый вынужденъ былъ защищать самъ

себя, не допускали по общему правилу суіцествованія класса „мелкихъ,

бѣдныхъ свободныхъ", т.-е. людей безсильныхъ. Они допускали лишь двѣ

категоріи лицъ: крупныхъ вотчинниковъ, людей сильныхъ, и подвластное

имъ несвободное крестьянское населеніе. Поэтому-то въ разсматриваемую

эпоху, когда мелкій • собственникъ искалъ у крупнаго защиты не только

своей земли отъ захвата,' но и своей личности, сложилось представленіе,
что всякій, кто сидитъ на чужой землѣ, тѣмъ самымъ зависитъ отъ соб-

ственника ея не только имущественно, но и лично, теряетъ вмѣстѣ съ

тѣмъ личную свободу. Кратко и рѣзко это выражено словами „ Nulle terre

sans seigneur", т,-е. надъ всякой землей, кромѣ лица обрабатывающаго ее,

есть еще старшій — таковъ буквальный переводъ слова senior — которому

принадлежитъ верховная власть надъ землей; отъ этого сеньора земледѣ-

лецъ и „держитъ" землю „Nulle terre sans seigneur" обозначало, что ка-

ждый участокъ, находящійся въ предѣлахъ сеньоріи, обложенъ известными
поборами, службами и повинностями въ пользу сеньора и' что въ распоря-

женш своимъ участкомъ крестьянинъ ограниченъ, вслѣдствіе существованія
высшей власти сеньора надъ участкомъ, существованія того, что называ-

лось dominium eminons, въ отличіе отъ dominium utile крестьянина 2 ). Одно-
временно съ концентраціей земли въ немногихъ рукахъ совершалось, слѣ-

довательно, шагъ за шагомъ постепенное пониженіе лелкихъ свободныхъ
на уровень крѣпостныхъ.

Такое постепенное исчезновеніе —какъ указываетъ П. Г. Виноградовъ—

главнаго и нормальнаго элемента — свободныхъ крестьянъ, пониженіе его,

одновременно съ ѵхудшеніемъ хозяйственнаго положенія, въ соціальномъ

отношеніи, и рисуютъ намъ „Правды" англо-саксовъ VII —XI ст. Въ наи-

Ч Volumus ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit
in nobis et nostris fidelibus accipiat (Cap. 847j.

2 ) См. Карѣевъ. Помѣетье-государство, стр. 85.
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более раннихъ кентскихъ „Правдахъ* общество преставляется ■ весьма мало

расчлененнымъ, такъ какъ состоитъ, помимо рабовъ й полусвободныхъ (ле-
товъ), изъ двухъ сословій — ёрлей или кровной аристократу, и кёрлей—

массы крестьянскаго населенія, и въ случае нарушенія правъ первымъ упла-

чивается вдвое болѣе, чѣмъ вторымъ. Но затѣмъ постепенно разстояніе
между ёрлями и кёрлями увеличивается— различіе въ имущественномъ отно-

шеніи между ними становится огромнымъ.

Уже въ законахъ Глотаря и Эдрика ёрль возвысился надъ свободнымъ —

кѳрлемъ, ибо онъ цѣнится не въ два, а въ три раза болѣе, а по законамъ Инэ
(ксшіа VII ст.) даже въ шесть разъ болѣе. Если, однако, еще и въ закоиахъ

Альфреда (въ концѣ IX вѣка) сохраняется постепенный переходъ въ вндѣ виры

въ 200—600 — 1.200 шилл., то, начиная съ законовъ Адельетана (перв. пол. X в.),
принимаются въ разечетъ только двѣ крайнихъ виры. А въ вирахъ конца X и

начала XI вѣка между кёрлемъ и тѳномъ— королевскимъ дружиНникомъ, лежитъ
огромная пропасть (и 200 — 266 и 2.000 шилл.); устанавливается полная несоиз-

мѣримость между ними, основанная на рааличіи въ имущественномъ состояніи.
Правда кёрль можетъ сдѣлаться знатнымъ, пріобрѣтя 5 гайдъ земли (онъ вла-

дѣетъ одной гайдой), и въ законахъ Этельреда онъ названъ liber pauper. Но уже

въ договорѣ между Альфредомъ и Гутрумомъ употреблены выражения, который

предполагаютъ, что большая часть кёрлей сидѣла не на свободной землѣ, а
на оброчной.

Въ книге Страшнаго Суда (Domesday-book) конца XI вѣка (ю86 г.)

еще упомянуто до 8 тысячъ семействъ мелкаго свободнаго люда. Они по-

нимаются подъ двумя терминами; liberi и сокмены; однако, разница между

этими двумя категориями совершенно стушевывается, и мы постоянно ыахо-

димъ упоминаніе о свободныхъ людяхъ тамъ, гдѣ следовало бы ожидать

сокменовъ. Сокмены же представляютъ собой классъ людей, подпавшихъ

подъ частную юрисдикцію, подлежащихъ суду помещика. Въ отношеніи
ихъ мы замѣчаемъ стремленіе бароновъ воспользоваться своими правами по

суду для того, чтобы расширить права по землѣ, вслѣдствіе чего совер-

шенно свободные собственники —сокмены постепенно спускаются въ поло-

женіе арендаторовъ чужой земли. Даже королевскіё сокмены, им-ѣвшіе осо-

бенно значительный гарантіи свободы, такъ какъ „остаются въ рукѣ ко-

роля“ и подчиняются въ отношеніи юрисдикціи не частному лицу, а ко-

ролю, сильно терпятъ отъ захвата ихъ земли баронами. Послѣ норманскаго

завоевания строгое различіе между сокой (судебная зависимость отъ поме-
щика) и патронатомъ (имущественная зависимость по землѣ) стирается сок-

мены приравниваются къ лицамъ, которыя посредствомъ патроната или

коммендаціи стали подъ защиту крупныхъ землевладЪльцевъ.

Такимъ образомъ, свободные до того мелкіе землевладельцы посте-

пенно превратились въ зависимыхъ по суду —сокменовъ, а темъ самымъ и

землю свою привели въ зависимость —стали вилланами. Въ законахъ Эдуарда
Исповедника (XI ст.) сокмены поставлены уже на одну доску съ вилла-

нами — несвободными крестьянами; въ книге Страшнаго Суда те же лица

зъ однихъ местахъ записываются сокменами и свободными, въ другихъ (на
западе) отнесены въ разрядъ виллановъ. Имеются даже примеры, что въ

одномъ экземпляре переписи сокменами названы тѣ же люди, въотношеніи.
которыхъ въ другомъ употреблено названіе виллана. Такое смешеніе не

могло не оказать рокового вліянія на дальнейшую судьбу этихъ людей. Въ
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состав-}, класса виллановъ влилась значительная часть прежняго рабскаго

населенія, которое (въ Domesday-book рабовъ упомянуто 25 тыс.) частью

фигурировало въ качествѣ слугъ и дворовыхъ, частью превратилось въ

иолу свободныхъ земледѣльцезъ; превращеніе рабовъ въ виллановъ придало

всему классу виллановъ унизительный характер -},. Такимъ образомъ, про-

изошло постепенное сближеніе двухъ различныхъ категорій лицъ, находив-

шихся прежде на противоположныхъ полюсахъ — свободныхъ и рабовъ.

Всл-Ьдствіе паденія однахъ и повышения другихъ, создалось н-Ьчто среднее—

зависимое отъ номъщика населеніе. Изъ Domesday-book мы узнаемъ. что

повинности мелкихъ свободныхъ увеличиваются, что они обязаны помѣ-

іцику барщиной, что самая личная независимость ихъ утрачивается. Съ

другой стороны, въ XII ст. уже слово servus встречается лишь зъ видѣ

исключения, ибо старое сословное раздѣленіе уступило мѣсто новому рас-

яредѣленію по занятіямъ. Работникъ, которому порученъ уходъ за волами

плуга говорится въ Черной княгѣ аббатства Питерборо 1125 г.—можетъ

быть и лично свободными и рабомъ, но въ отдѣльныхъ случаяхъ иигдѣ

не разъяснено, къ которому изъ этихъ состояній принадлежитъ человѣкъ.

Очевидно, это стало безразличнымъ —положеніе и въ томъ и въ другомъ

случаѣ среднее, одинаковое 1).

Первоначально" еще допускалось существованіе свободныхъ людей, сидя^

щихъ на крѣпостныхъ участкам., но не теряющим, вслѣдетвіе этого своей

свободы и не могущихъ быть лишенными крѣпостного держанія, если они

испо.тняютъ лежащія на участка повинности. Позже гтомѣщикъ увеличиваеть

оброкъ для свободного человѣка, взявшаго крѣностной участокъ, и даже ли-

шаетъ его вовсе участка; но вое асе личная свобода его сохраняется, я онъ с&мъ

всегда можетъ оставить землю. Наконецъ, и такого разлйчія между крѣпост-

ными^ и свободными, держащими крѣпостной участокъ, уже не признается:

ушапг и tenentes in villenagio обозначщотъ. одно и то же. ,Долгое пребываніё
въ зависимости^ отъ того же владѣльца и на однихъ и тѣхъ же учаеткахъ и

повинностяхъ сближало quasi -крѣпоетныхъ до нераздичимости і! ; давность ли-

шала первьгхъ ихъ личной, свободы и вытекающаго изъ нея важнаго права

перехода. Они входятъ въ обширный клас'съ виллановъ-крѣпостныхъ. ІІослѣдніе

первоначально еше пользовались известной процессуальной защитой, остат-

комъ отъ ихъ прежней личной свободы, пользовались даже правомъ иска по

отношенью къ помѣщику. Но позже государственные суды отказались отъ раз-

бора отношешй между крестьянами и помѣщиками (exceptio villenlgii) что при-

водило крестьянское населеніе въ полную зависимость отъ помѣщиковъ; англій-

скаго виллана стали приравнивать къ римскому рабу.

Такая же переміна совершилась и на континентѣ, во франкской монар-

хіи. И здісь, съ одной стороны, рабъ поднялся до полсженія держателя гуфы,

несвоооднаго крестьянина (иногда на осноеякіи лишь фактической свободы

отъ рабскаго состоянія въ теченіе извѣстиаго времени), обязаннаго вотчиннику

лишь извістнымь, нерѣдко вполнѣ определенным, ъ количествомъ оброковъ

и повинностей; взглядъ на несвободнаго,. какъ на вещь, исчезалъ 2). А съ

другой стороны, число свободныхъ землевлад-Ьльцевъ постепенно сокраща-

лось, они становились зависимыми отъ вотчинника (senior, seigneur) дер-

жателями, обязанными ему также извѣстньщи, хотя и меньшими по числу s),

*) Вшюградовъ. Очер. соц. лет. Англіи.

-) Inama -I. 374. Ср. Roth. Peudalitat. p. 312. Dopsch. II 37 46—48
») beeliger, p. 69 и сл.
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повинностями. Если въ Англіи первый шагь кг несвобод* состоялъ въ

томъ, что прежніе свободные стали подлежать юрпсдикціи вотчинника (сок-

мены), то и здѣсь сближеніе обоихъ слоевъ населенія основывается на

сходств* въ отношенш юрисдикціи какъ уголовной, такъ и гражданской;

„рааэитіе вотчинной юрисдикціи привело къ повиженію положения сво-

бодныхъ крестьянъ до уровня кр-ѣпостныхъ и къ возвышенію рабовъ на

степень крѣпостныхъ“ '). Въ связи съ этимъ капитуларій 829 г. лишаетъ

основного права свободнаго человѣка того времени— права быть свидѣте-

лемъ т*хъ свободныхъ, которые, сидя на помещичьей земл*, не имФютъ

при этомъ никакой собственной земли; лишь при наличности у нихъ по-

следней, они могутъ свидѣтельствовать на судѣ.

De liberie hoininibus, qui proprium non habent, sed in terra dominica re-

sicieiit. ut propter res alterius ad testimonium non reoipiantur. HIT vero qui et

pi oprium habent et tamen in terra dominica resident, propter hoc non abici.antur
quod in terra dominica resident, sed propter hoc ad testimonium recipiantur, quia
proprium habent.

«

Такія изагЬненія въ личном ъ положеніи влекли за собой постепенное

исчезновеніе и экономическихъ различій между мелкими свободными и ра-

бами: разница между по...шностями тѣхъ и другйхъ была лишь количе-

ственная, и повинности эти, въ видахъ упрощетя ихъ взиманія, дѣлались

все болФе однородными, независимо отъ того, кто имъ подлежалъ 2 ).

Вскорѣ повинности эти и въ отношеніи ■ размѣра етали опредѣляться

лишь характером?» земли, на которой сидѣло данное лиц'о—были mansi (huba)-

servdes, mansi lidilbs и mansi ingenuiles, —независимо отъ соотоянія его. Не-

удивительно. что бѣдные свободные и прежніе рабы смВдшзааотся: francos

pauperiores aut alienos servos— говорится въ капитуляріи 858 года; относительно

свободнаго читаемо: sicut alii servi; въ другомъ случаѣ: dono meos duos servos,

onus est, liber, et alter servus 3 ). Въ X вѣкѣ свободные (franci) разсматриваются

какъ принадлежность вотчины, вмѣстѣ съ которой они отчуждаются —dono mo-

nachis Gluhniemsbus in caution© homines meos francos in villa Yetus- Curt et

aiiain terrain (990 г.), curtem nostrum cum omnibus suis apendiciis, campis,.

vineis... servos et aneiilas cum uxoribus corum et infantibus francorum, etiam-

servicia quod mihi et filio meo et ad ipsam potestatem ad praesens redder©

vi dent ur (984). свободные обязаны новому вотчиннику тѣни жэ повинностями,

который существовали при прежпемъ и его сыпѣ.

На обширныхъ помѣсгьяхъ аббатства Сель-Жерменъ де Прѳ въ центр*

Францш, повидимому, первоначально три вида надѣловъ — mansi ingenuiles

(свободные), lidiles (полусвободные), serviles (несвободные) соотвѣтствовали"

состояние держателей. Но впоелѣдствіи это соотвѣтствіе стало исчезать и въ

особенности на многихъ mansi ingenuiles сидѣли несвободные и литы. Мало

того, къ началу IX ст. и въ отношеніи службъ и повинностей не находимъ

почти различит между этими тремя видами надѣловъ— свободными, полу-

свободными и несвободными. Всѣ они выполняютъ барщинныя работы, ѵшіа-

чивають чиншъ и отбываютъ различныя повинности; только оброкъ въ формѣ

промышленныхъ издѣлій падалъ преимущественно на крестьянъ, сидѣвшихъ-

на mansi serviles *).

Еще и впослѣдствіи, вк* помФстій, въ особенности въ Западной

Франціи и Италіи, какъ и въ различныхъ мѣстиостяхъ по Рейну

!) Lamprecht. I. р. 1152. Brants. 21—26. Пискорскій 26—27.
,J ) Lamprecht. I. 1148 и сл.
3 ) Gutmann. 138. 147.

nn ^Polytiqne^de ra.bbaye de Saint-Germain des Pres. Publ. par Longnon. L
p. 00— V. xoi—o lol — o.
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сохранились свободные элементы 1 ) *). Но и в'ь сеньоріяхъ рядомъ съ ра-

бами, поселенными на земли (зѳгѵі casati), имѣлись и полусвободные (liti,

fiscalini, colon!) и свободные держатели крФпостныхъ земель (ingenui, fraud,

liberi). сидѣвшіе преимущественно на королевскихъ земляхъ. Существовали,

наконецъ, и среди несвободных^.— какъ справедливо подчеркиваютъ Беловъ,

Зёлигеръ . и Допить 8 )— и такіе, которые фактически мало зависали отъ

сеньора, будучи обязаны ему лишь рпредѣленными оброками и имѣя воз-

можность всю свою остальную дѣятельность посвящать обработка своего

надѣла и даже сбыту своихъ издѣлій. , Но характернымъ явленіемъ для раз-

сматриваемой эпохи все же является широкое распространеніе сеньоріаль-

наго строя и тендендія къ сближенію отдільныхъ слоевъ сеньоріальнаго

населенія, къ образованію однородного по своему положенію класса кресть-

янскаго населенія, прикрѣпленнаго къ принадлежащей крупному вотчиннику

землѣ (servage) :l ).

Изложенная нами выше (съ небольшими поправками] господствующая

тѳорія, которая составляетъ логическое продолженіе теоріи марки и разде-

ляется всѣми сторонниками послѣднѳй, усматривает!,, сдѣдовательно, въ

аграрной исторіи крупный переворота — замѣну мелкаго самостоятельнаго

землевладѣнія крупнымъ вотчиннымъ, а свободныхъ земледѣльцевъ — крѣпост-

нымн *), тогда какъ позже, начиная съ XIII ст., эта эпохъ постепеннаго закріт

пощенія снова смѣняется періодомъ совершаю щагося мало-по-малу личнаго

освобожденія крестьянскаго населенія. Но рядомъ съ этой теоріей въ пбслѣднее

время выдвинуты двѣ другія. отрицающія существованіе- такихъ трехъ различ-

ныхъ періодовъ аграрной исторіи. Одна изъ нихъ, непосредственно примы-

кающая къ ученію Фюстель-де-Куланжа и др. о существованіи индивидуальной

собственности уже у древнихъ германцѳвъ, утверждаетъ, что уже въ наиболѣе

раннюю эпоху существовало основанное на крѣпостномъ трудѣ вотчинное

землевладѣніе, отрицаетъ, слѣдовательно, наличность переворота въ видѣ по-

степеннаго закрѣпощенія первоначально свободныхъ землевладѣльцевъ. Съ этой

точки зрЬнія крупнаго переворота не произошло, мелкія помѣстья лишь замѣ-

нились крупными, и вся аграрная исторія обнаруживаѳтъ одинъ лишь посте-

пенный прогрессъ: именно, въ раннее средневѣковье происходить замѣна раб-

ства крѣпостничествомъ, позже начинается постепенное раскрѣпощеніе кре-

стьянъ; эпоха ухудшонія ихъ состоянія бтсутствуетъ. На такой точкѣ зрѣнія

стояли уже отчасти франдузскіе историки— въ особенности послѣдователи

Фюсіель-де-Куланжа, усматривавшіе въ землевладѣльцахт,, которые, по ихъ

ученш, существовали уже въ древнѣйшія времена, въ значительной мѣрѣ

не крестьянъ, обрабатывавшихъ землю, а вотчинниковъ, на которыхъ рабо-

тали хсрѣгшетные. Они (Сэ, Бонмеръ, Букомонъ, -Сеньобосъ и др.), впрочемъ,

признавали, что впослѣдетвіи, съ образованіемъ крупныхъ помѣстьевъ, крѣ-

1 ) Иэь того, что въ источнийахъ весьма рѣдко упоминается о мелкомъ свобод-
номъ землевладѣніи— говорить Допшъ (I. 249 и сл. 309)— еще нельзя дѣлать никакого

вывода, ибо важнѣйшее памятники— урбаріи, представляготъ собою лишь опись вот-

чииныхъ земель и поэтому овѣдѣній о свободныхъ врестьянахъ вънихъ содержаться
■ не можетъ,

„!L H ?; rtn Vi Dn - A-nalekten zur Wirtschaftsgesch. Italiens. p. 57 и сл. Lamprecht 1
2. p. 750. См. Удальцовъ, стр. 39—40.

л b- 3 L Bel ? W ' ,? ritik der Hqfrechtstheorie, Binl. (Territorium und Stadt). Его же. Zur
Geschichte dea Handworks und der Gilden. Hist. Zeitschr. 1911. Seeliger. Staat und
Grundlierrschaft. Его же. Handwerk und Hofrecht. Hist. Viert. 1913.

*) Cp. Inama. I. 226, 335, 373, 386. II. 36. Lamprecht. I. 1152, 1158 и сл. See. p 49

и сл ' P°P scl1 - П- Hanauer, 117. Waitz. V. 379.
•') За псключеніемъ, конечно, тѣхъ римскихъ провиндій, гдѣ—какъ указано

выше-римски, учреждевія сохранились и гдѣ п.еремѣна заключалась лишь въ за-

мънъ меньшихъ помѣстій болѣе крупными и въ увеличевіи несвободнаго населѳнія,

вслъдствіе превращенія прежнихъ мелкихъ собственниковъ въ крѣпостныхъ.
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постное населеніе значительно возросло, вслѣдствіе Превр.ащенія многихъ поль-

зовавшихся ранѣе свободой земледѣльцевъ въ несвободныхъ '■ держателей.
Въ рѣзкой формѣ эта теорія была выставлена лишь въ последнее время въ.

Германіи послѣ того, какъ Гекъ въ своемъ изслѣдованіи о соціальномъ строѣ

фризовъ прйшѳлъ къ тому выводу, что nobiles вовсе не составляютъ Дворян-
скихъ родовъ, высшаго сослрвія, а представляють собою свободныхъ, само*

стбятельныхъ земледрлъцевъ. Въ то время, однако, какъ Гекъ придерживается

попрежнему господствующей теоріи о преобладаніи первоначально мѳлкаго

крестьянскаго землевладѣніа (такой характеръ имѣютъ всѣ земли nobiles), Вит-
тихъ отказывается отъ нея. Онъ утверждаете, что разъ nobiles представляють

собой массу населенія, то, очевидно, эта масса свободнаго населенія и состояла

изъ помѣщиковъ, а не изъ крестьянъ-собственниковъ, ибо въдь господствующая
теорія (которая усматриваете въ нихъ, однако, меньшинство,, стоящее на

высшей соціальной ступени, а не массу населенія) признаете nobiles землевла-

дѣлъцамй, земля которыхъ обрабатьшается крѣпостными. Liberi же, которыхъ

прежде • считали преобладающими клаесомъ, свободными крестьянами, должны

соответственно понизиться также на одну ступень, превращаясь въ еще болѣѳ

обширный классъ полусвободныхъ, зависимыхъ отъ nobiles— зотчинниковъ. Обра-
тившись къ саксоискимъ источникамъ, Виттихъ дѣйствительно нашелъ, что

саксонскіе liberi или Frilinge не имѣли собственной земли, а сидѣли на зёмлѣ

мелкихъ землевладѣльдевъ—- nobiles. ОСобаго слоя либертовъ (вольноотпущеп-
никовъ) въ саксонскихъ источникахъ не упоминается; повидимому — утвер-

ждаете онъ —liberi и были этими вольноотпущенниками, неполноправными дер-

жателями, вышедшими изъ гіесвободныхъ 0- Однако, такое предположсше- Вит-
тиха ничѣмъ не подтверждается. Мы можемъ лишь установить, что въ IX--
X вѣкахъ liberi изъ свободныхЪ мелкихъ землевладѣльцевъ мало-гго.-малу пре-
вращаются въ несвободныхъ держателей: Виттихъ и самъ указываете шп Тоте
факте, что liber homo имѣлъ землю и что . на эту землю сохранили еще из-

вѣстньш права его сородичи, т. ѳ. она постепенно изъ общинной (семейно-
родовой) собственности превращалась въ частную. Какъ и земли nobiles и его

(liber) земля называлась heriditas, т. е. перешла къ нему по нас лѣ детву; и тѣ

и другіе могли отчуждать землю лишь въ пользу короля или церкви и только
въ случай нужды продавать ее другимъ лицами, да и то преимущественное
право купли имѣлъ блйжайшій наслѣдникъ. Лишь послѣ него liber обязанъ
были предложить землю тому nobilis, подъ локровительствомъ котораго онъ

находился. Изъ этихъ указаній можно усмотрѣть, что рѣчь идете о мелкихъ

свободныхъ землевЛадѣльцахъ, которые еще имфли собственную землю и при-

надлежали къ родовому союзу; они сдѣлали лишь первый шагъ въ смыслѣ

сойращенія своей свободы и полноправія, поступили подъ покровительство
болѣе сильнаго, въ особенности церкви— liberi super terrain ecclesiae manentes.
Далѣе Виттихъ указываетъ и на то, что подъ вліяніемъ вновь установленной
десятины и постоянныхъ поборовъ, хозяйство liberi разстраивалось, и согла-
шается съ господствующими мнѣніемъ, что эпоха Каролинговъ была весьма
невыгодна для крестьянскаго населенія и, наоборотъ, благопріятствовала по-

Ьі1’ямъ. Нѣтъ ничего удивйтельнаго въ томъ. что въ XI вѣкѣ, съ образова-
ніемъ крупныхъ вотчинъ (виллъ), liberi превращаются въ крѣпостныхъ, что они
сливаются съ вышедшими изъ локореннаго несвОбоднаго населенія лицами.
ТІослѣдніе д-Ьйствительно вышли изъ состоянія полной несвободы; хотя въ
IX вѣкѣ они уже не были рабами, а постепенно поднялись на ступень крѣ-

постного держателя, но все же и впослѣдствіи приравнивались, иногда еще въ
IX ст., къ рабамъ (шапсіріа, servi), въ случай брака нуждались въ согласіи
сеньора и т. д. • Виттихъ соглашается съ Вайцомъ и Даномъ, что литы вышли
изъ покореннаго саксами тюрингѳнскаго населенія 2 ). Такимъ образомъ, въ лицѣ

литовъ мы имѣемъ именно тотъ слой, населенія, который постепенно подни-
мается снизу вверхъ, полная противоположность liberi, свободными, которые,
какъ это было повсюду, напротивъ, мало-по-малу потеряли свою самостоятель-
ность, свою землю и свободу.

Въ другомъ своемъ изслѣдованіи. обширной статьѣ, напечатанной въ*
Zeitsehr. der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte (вызвавшей энергичный воз-

1) Wittich. Grundhcrrsch. etc. Anl. 115 и сл. 126 п сд.

2) Ibid. p. 111. 114 — 15. 118. 123.
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ражѳнія со стороны Бруннера, Шредера, П. Г. Виноградова и самаго Гека изъ

тюложѳшй котораги исходить йиттихъ), ВйттихТ» распространилъ свою таорію

и на другія мѣстности Германіи. Повсюду онъ нашелъ уже въ древнѣйшія

времена два класса— свободныхъ землевладѣльцевъ и сидящихъ на ихъ землЪ

многочисленныхъ крѣпостныхъ (а не классъ свободныхъ мелкихъ вемлевла-

дѣльцевъ— крестаднъ). Эту точку зрѣнія въ стношеніи Баваріи развиваете Гут-

манъ въ своей книгѣ о содіалъномъ строѣ у баварцевъ въ эпоху „Правят,- '(до
ст - вкл? °чит.). Однако, нэъ пргіведенныхъ послѣдішмъ данныхъ. мы можемъ

усмотреть, что. и здѣсь происходить- превращеше свободныхъ аемледѣльцевъ

■ с ьрлпостныхъ держателей подъ вліяніемъ совершѳнія ими различиыхъ іше-

невйзМ0кш ° 0ТИ уплатить виру (1. B&iuv. 1, 10) и- т. д. Хотя Баварская
Щ авда и старается обезпечить свободу такимъ liberi, какъ бы бѣдны они ни

котопѵт 0 Г ЯУЖДѲРЫ ? оступать подъ защиту церкви, передавая ей землю.
- торую ОНИ полу чаютъ ооратно въ пользованье за уплату чинша и производ-

“1“,^ слунаевъ комендаціи, среди приводимых* Гут-
маномь (на стр. 203 и сл.) /00 грамотъ насчитывается болѣе 120. При этомъ

^лшнишсс, и личной свободы: se ipsum tradidit in servitium S. Mariae— самъ

W: mei sublecti sunt servitio.S. Mariae— дѣти становятся несво-
оодными, еамъ еще сохраняетъ свободу 1 ).

ппп ^ остепенный перѳходъ ихь въ крѣпостное еостояше совершается черезъ

'SK? полусвободной ступени colonus ecclesiae, гдѣ отбываются еще libera

ш Ь' епш М и проводится разлйчіѳ между tributalis или liber

поехтт - івь частности баварскіе barscalci, которые,— какъ говорить Рѵ -

тает™ f ре “ оЛ « тпй >~' сказались отъ своей свободы, сохранивъ, какъ сооб-

ств/ествз^с п ? аМ0ТѢ 1185 Г " лишь ab< l ua ntula. libertas 2 ). Единетвеннкмъ
обстоятельством;!,, на которое, Гутманъ Обращаетъ вниманіе

на нихъ (ійсппКь ИСЛеНЫ0СТЬ случа0въ «ередата земли вмѣстѣ сь поселенными
нчтпхъ , МИ к ° лонами > бросающаяся въ глаза въ баварские истом-

и свидетельствующая. о томъ, что, повндкмому. ѵжо въ ѴШ—IX ст

ишмъ отзмГпт Т мелкаго крестьянскаго .землевладѣнія, имѣлось въ боль-
в-чпин, и. ,?пп^ Ч М ' Ь Д ° сихъ поръ полагаліІ > и помѣстное хозяйство, осио-
несвобо.тыхъбь?лп Ібт 1Ъ ТРУДѢ предположеніе Гутмана о томъ, что число
Фастлиигет е * іше числа свободныхъ совершенно произвольно) »). Однако,
/SSL? любопытной книгѣ о баварскихъ монастыряхъ въ эпоху

еопоставленія яменъ ' дарителей, свидетелей л т. I
весьма правдоподобно объяснилъ этотъ фактъ тѣмъ, что всѣ эти случаи пене-

вЯК^ЯГ*""* Р«*»“ <ee»»logi ДрЖ
■возражения Гутмана 1 ) глуоокомыслонны вго предположена. настолько слабы

И другая теорія не усматриваете ьъ лѳріодъ УШ— IX ст крѵпнэго пеоеьп-

ствін сохранились въ болъшомъ количеств ѣ с вогК. 0 ™® W °’ и ипослѣ «-
позднее средневѣковье не начинается вовсе ? крестьяне, такь что въ

Каро, высказывающийся въ этомъ смые^ пвр10да> Раскрѣпощедія.

Карла Вел ’ вовсе не Ваисчезл С о все Т° ° Ъ ЭП0Ху
знаете, однако, что въ VIII и слѣдуюшихъ cZT* ° же время оиъ при ‘
ширяется, въ особенности вслѣдствіе поста пі?™ * П0МѣсТ!Гая сисуема рас-
ная пропасть между богатыми и бѣднымТ большиіп,^ ВЛаДѣН1Й ' ' ,то содіаль -
что положеніе существовавшихъ уже ранѣе мелмхъ уСИЛИЙается -
шаѳтся, ибо - какъ видно изъ документов о Z ЗД “ ЯевладЬл ‘ >це!,ъ У^УД-
земель владѣльцы таковыхъ лишь въ видѣ иеЖче®«^ Р ^ И небольшихъ
(противоположность взгляду Гутмана) исключенія обладали манцшшгми

s: і“гг»г«оіГѵ а= "*«*«•
**** «*«*>«« н».ы» $JkVS££ SSSZZ

’) Gutraann p. 157. 236—38. 244— 4 c,

2 ) Ibid. 132. 135. 139—41.

3 1 Ibid. 72. 109 и сл. 242 275

■der BedeUtUDg Й8Г “«yeriscben KlOeter in der Zeit
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— 47 —

І бодныхъ сближается .постепенно съ гіоложеніемі» поселёниыхъ въ крупныгь ио-
мѣстьяхъ несвободных!». Образуется новый общественный строй, распадающійся
на двѣ крупный части —на работающій кростыінекій классъ, независимо отъ

того, свободенъ ли послѣдній или нѣтъ, и на. дворянское сословіе, иомѣщи-

ковъ— рыцарей. Слѣдовательпо. въ результатѣ Каро приходить въ общемъ къ

тѣмъ же выводамъ — на основаніи своихъ изслѣдованій по иеторіи землёвла-
дѣнія въ ІПвейцаріи — что и господствующая теорія, и лишь (вполнѣ правильно)
силыіѣе подчеркиваетъ то обстоятельство, что и впослѣдствіи, когда господ-

ствующей стала помѣстяаи крѣпостная система, рядомъ съ ней сохранились

надолго еще остатки евободнаго землевладѣпія 5 ). Изъ разработаиныхъ имъ

швейцарскитъ исгочниковъ въ особ, видно, что здѣсь свободное крестьянство
•сохранилось въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.

Гораздо дальіпе въ этомъ направлен).!! идетъ Зелигеръ 2 ), утверждая, что,

не только рядомъ съ вотчинами и внѣ ихъ — на что обращаетъ вниманіе Каро
и что и господствующая теорія (хотя и въ меньшей степени) допускаетъ —но

и въ предѣлахъ самьіхъ помѣстій, въ иммунитетахъ жили въ значительному
количествѣ не только несвободные, но и свободные держатели. Однако, изъ

приводимыхъ имъ же данныхъ можно усмотрѣть, что въ многочислонпыхъ ііа-

мятйикахъ X, XI и XII ст. упоминаются одни лишь несвободные. Опт, и самъ

признаетъ, что свободный элементъ сильно уменьшился, частью вслѣдствіс

доброволъиаго превращен!® разлнчныхъ слсевъ населенія въ несвободныхъ (нѣ-

которые изъ них'ъ были еще въ IX ст. свободны), частью по той причинѣ, что

помѣстные владельцы отводили надѣльныя земли преимущественно и даже

исключительно нѳсвободнымъ 3 ). Мало того, поскольку Зелигеръ находить въ

эту эпоху свободныхъ крестьянъ, они являются въ большинству случаевъ сво- '
бодрыми' лишь по имени, ибо не только обязаны уплачивать чияшъ, но и на-

ходятся подь чужой „tutela“, не могутъ самостоятельно искать и отвѣчать на
сѵдѣ (,,servi“ и ,,liberi“ находятся въ одинаковомъ положеніи) и подлежать
юрисдикціи помѣщика. Послѣдняя тѣсно связана съ сидѣніемъ на землѣ 4 ) —
если это и не являлось необходимостью, то фактически вотчинники старались
пріобрѣсти юрисдикция въ предѣлахъ свонхъ земель; лица, живущія на землѣ

помѣщика, иногда даже прямо объявляются его кр г, постными ь ). Они, конечно,
могли фактически (экономически) мало зависѣть отъ вотчинника, но формально
(юридически) они, во всякому случаи, не могутъ считаться свободными.

Сельское хозяйство и помѣстная органиэація !Х— XI ст.

Помѣстье. IX— XI ст. (villa, manor) распадается на двѣ части. Первую

составляет ъ барская часть, обрабатываемая за счетъ сеньора (terra salica или

mansus dominicus, mansus indominicatus); въ центрѣ ея находится барская

усадьба (curtis sala, curtis salica), обыкновенно замокъ, окруженный стѣной

и рвомъ. Вторая — крестьянская часть, село въ количеств^ 1 5 — 20 (по Лаы-
прехту) дворовъ съ принадлежащей къ нимъ землей, т. е. крестьянскихъ

хозяйствъ или манзъ (mansa, meix, mois. mas) 6 ). .Почти н'Нгь случаевъ,

»•) Саго. Jahrb. XXI. р. 494—25. XXI. 601—03, 618—19.
2 ) Ом. о его теоріи Stengel въ Zeitsclir. der Savigny-Stift. В. 25 и Below въ

Mitteil. des Instil, fiir osterr. Geschichtsforseh. XXV.
3 ) Seeligeivp. 151—52. 143—45.
*) Ut nullcs index pubiicus ullam super ingenues homines, qui teneant atque

possideant. terram praescripii monasterti, exerceat potestatem.
5 ) Ut quisque ad locum vel ad terram ipsi pertinentem causa babitandi se cont-

raxerlt, сиіиясищце nationis vel conditibnis sit, de proprietate ipsius sit. ( Привил, Лотара

Cerie vox Mansus Oallis familiaris fuit, quam in Metx Burgundiones, Mois
Normanni. Avorni ei Provinciates in Mas efferebant.
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чтобы барская земля захватывала в^сь мэноръ“ (Виноградовъ). Наоборотъ,

въ эпоху Каролинговъ и Оттоновъ она представляла собою во многихъ

случаяхъ не болѣе одной гуфы, къ которой впослѣдствіи присоединились

и сделанные вотчинникомъ заимки въ общинныхъ угодьяхъ (Bifang). Въ

поместье Румерсгеймъ аббатства Прюмъ terra dommica составляла, напр.,

едва пятую часть всей площади земли. Размеры крестьянскихъ манзъ, изъ

которыхъ состояла, повидимому, большая часть поместья, были весьма разно-

образны; однако же, въ одномъ и томъ же помѣстьѣ манзъ составлялъ

(какъ полагаетъ Сэ) нечто определенное, хотя и не въ смысле занимаемаго

и.мъ пространства, а въ виде количества добываемыхъ продуктовъ. Вообще

самое понятіе надела (какъ и гайда, виргага, бовата) обозначаетъ не столько

площадь известной величины, сколько искусственную единицу, доставлявшую

определенное количество хлеба и уплачивавшую известныя подати и по

винности.

Рядом ь сь mansus существовали, вцрочемъ, и другія единицы хозяйства.

Это были частью самостоятельный совершенно мелкія хозяйства, какъ Напр.,

boidaria (половина манза), condamina (еще меньше), casale (отъ послѣдняго

англ. коттеджъ, нѣмецкое Kossat), частью дополнительный къ манзу для епе-

ціальныхъ культуръ. Послѣднія, въ виду обязательная сѣвооборота на надѣль-

ныхь земляхъ, могли быть разводимы лишь на свободныхъ частяхъ марки, гдѣ

были сдѣланы заимки. Такь, нацр., curtilus (также cabannaria, appendaria) со-

сгавлялъ дополнительное къ манзу (только владѣлецъ манза могъ заимки

дЬлать) виноградарское хозяйство; вслѣдствіе независимости культуры его отъ

принудительная сѣвооборота, онъ возросъ впослѣдствіи въ цѣнности, по срав^

ненію съ манзомъ, и имѣлъ иногда цѣнность трехъ манзъ.

За пользованіе отведеннымъ ему наделомъ, землей, лесомъ, пастби-

щами крестьянинъ обязань былъ отбывать въ пользу помещика барщину

(curvada, corvee, brondienst), именно различный конныя и пешга службы —

первый при помощи скота, упряжный работы, вторыя —ручныя; эти службы

составляли обыкновенно три дня въ неделю, т. е. половину всего рабочаго

времени. Среди нихъ главное значеніе имели полевыя работы по возделы-

ванію барской земли, т. е. той части поместья, которая обрабатывалась за

счегъ феодала, посевъ, распашка земли, уборка хлеба, молотьба и т. д.

Поэтому самое слово барщина являлось синонимомъ „поля“, „барщины,

находящіяся за замкомъ “ (Сеньобосъ). Къ полевымъ работамъ присоединя-

лись и другія службы— перевозка помещичьяго хлеба и другихъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ (подводная повинность), пастьба барскаго скота,

стрижка овецъ, рытье канавъ, очистка прудовъ, передача известій. Кроме

барщины крепостной доставлклъ оброкъ (contume, cencive, Zins), т. е: отда-

валъ сеньору часть продукта, произведеннаго на крестьянскомъ наделе. Оброкъ

состоялъ преимущественно въ натуре, въ виде хлеба, скота, живности, шер-

сти, но отчасти и въ форме изготовленныхъ крепостныхъ изделій, въ особ,

холста. Наконецъ, уплачивалась десятина, тотъ же оброкъ въ пользу церкви;

отбывались и разнообразный повинности въ случае смерти крестьянина,

вступленія въ бракъ и т. п. Вотчинникъ извлекаегъ доходъ также изъ

бавалитетовъ (отъ слова; Ьаппиш, заповедный). Именно баналитетомъ явля-

лась мельница: изъ общинной она превращается въ помещичью, и держа-

телямъ наделовъ запрещается иметь свои мельницы или молоть хлѣбъ где-
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либо внѣ сеньоріальной мельницы. За право помола на сеяьоріальной мель-

ницѣ (multura) крестьянинъ отдавалъ въ пользу сеньора часть смолотаго

хлѣба. Монополія сеньора или баналитетъ распространяется на районъ, кото-

рый можетъ пробѣжать осел ъ, нагруженный мукой, до мельницы и обратно.

Нарушение этой монополіи грозило не только штрафомъ, но и конфиска-
ціей смолотаго въ другомъ мѣсгѣ хлѣба, даже осла, перевозившаго такую

муку. Такими же баналитетами являются нерѣяко право печенія хлѣба,

варенья пива, выдѣлыванія вина, оливковаго масла, иногда и кузница стано-

вится изъ общинной собственности сеньоріальной. Всѣ эти баналитетьі
даются на откупъ оппедѣленнымъ лицамъ и скоро превращаются въ наслѣд-

ственные феоды 1 ).
Не только въ началѣ IX вѣка лісъ нередко составлялъ (какъ въ по-

мѣстьяхъ аббатства Saint-Germain des-Pres) 9 /ю всей площади земель, но еще

и впосл-Ьдствш, въ XI вѣкѣ вся сѣверная Франція (Арденскій лісъ), Иль-
де-Франсъ, обширныя области Германіи (Франконскій лѣсъ, Тюрингекскій
лѣсъ, Спессартъ, Гарцъ и др.) были покрыты дремучими лѣсами, огром-

ными пустынями, прерывавшими селенія на большомъ разстояніи И изоби-
ловавшими медвѣдями и волками, лѣсными кабанами и дикими кошками 2 ).

Въ связи съ згимъ широко была распространена охота, какъ и рыболов-

ство или охота въ рѣкахъ. Принципъ коллективной собственности на лѣса

еще господствовалъ, хотя вотчинники уже смотрѣли на нихъ, какъ на свою

частную собственность, пользованіе которой, съ известными ограниченіями,
они предоставляютъ крестьянамъ, въ особенности для добыванія необходи-
маго топлива и строевого лѣса и для пастьбы скота. И на эти земли, слѣ-

довательно, постепенно распространяется „шіііѳ terre sans seigneur“. Лѣсъ

определялся количествомъ пасущихся въ немъ свиней, стада которыхъ до-

стигали 2оо и болѣе головъ. Сильно развито было, благодаря обширному
пространству л’Ьсовъ, и овцеводство; монастырь Фульда имѣлъ, напр., свыше

5 тыс. овецъ. Лошадьми же пользовались и въ эту эпоху лишь для верхо-

вой ѣзды, почти исключительно на войнѣ; на югЬ съ ними конкурировали

мулы. Расчистка лѣсовъ, выкорчевываніе ихъ являлось при такихъ условіяхъ
дѣломъ чрезвычайно важнымъ; монастыри въ особенности не только сами

много занимались зтимъ, но и побуждали другихъ, справедливо называя

обработку пустошей богоугоднымъ дъломъ. Т-ѣмъ не менѣе постоянные вра-

жескіе набѣги, сопровождавшіеся опустошеніемъ хозяйствъ, тормозили эту

работу и приводили вновь къ запустѣнію воздѣланныхъ мѣстностей. Лишь
въ концѣ XI ст. (въ 1095) Клермонскій соборъ установилъ Божій" миръ для

всего хозяйственнаго скота (быковъ, коровъ, ословъ, лошадей, овецъ): omni-
bus diebus sint in pace. Онъ запретилъ истребленіе скота во время воен-

і) О банадитетахъ см. Koehne. Das Recht der МііЫбп bis zum Ende dec Ka-
rolingerzeit 1900. Viollet. La communautd des mouiins et des tours au moyen-S,ge.
Revue histor. T. 32. 1886. Inaraa. Deut. Wirtschaftsgesch. II. Lamprecht.

7 ) Какъ уйазываетъ Вопфнеръ. до начала франкскаго періода вообще неви-
димому население почти не принималось за расчистку дремучихъ лѣсовъ и площадь
паселеній и посѣвовъ почти не измѣнялась; эти дремучіе лѣса же годились и для
пастьбы скота (Wopliier. Beitr. ииг Gesch. der- Markgenoss. Mtteil. des msfcit. fiirocsterr.
Geschichtsforsch. В 33 p. 596 и сл. См также Hoops. Waldbaume und Kulturpflanzen .

1905).
i
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ішхъ дѣйствій, встугіилъ, следовательно, в ъ борьбу съ онустошеніемъ кре-
стышскихъ земель, страдавшихъ за вину воинственныхъ бароновъ.

Лѣса, воды, пастбища находились в ъ обшемъ пользованіи крсстьянъ—

каждое лицо, владѣвшее дворомъ,. тѣмъ самымъ цмѣло право на пользо-

вание угодьями; пахотныя земли, наоборотъ, составляли индивидуальную

собственность каждого. Однако, остатки прежней марки сохранились и въ

- отношеніи иослѣднихъ еще надолго въ видѣ черезполосносги земель и при-

нудительнаго сѣвооборота (т. е. порядка засѣванья поля различными растс-

ніями), которому обязаны были подчиняться не только всѣ крестьяне — дер-

жатели, но и феодалъ. Хотя послѣдній въ лнцѣ своего приказчика и поль-

зовался большимъ вліяніемъ на сэ.мое регулированье сѣвооборота, но такъ

какъ и доманіальныя земли были чрезполосно разбросаны среди крестьян-

скихт, участковъ, то и онъ не въ состояніи быль вести отличный отъ про-

чихъ сѣвоооборотъ. Послѣ снят! а жатвы все поле, надЬльное и барское,

превращалось въ общинное пастбище и если бы на чьемъ-либо надѣлѣ или

на барской землѣ находились въ это время посввы, они были бы уничто-

жены. ПбЭТОму-то и пом’Ьщик ь не въ состояніи был ь вести на своей дома-

ніальной землѣ болѣе»совершеннаго хозяйства, чѣмъ то, которое практико-

валось на крестьянскихъ учзсткахъ. Вся разница состояла лишь въ томъ,

что луговое хозяйство, яслѣ дегкіе превращенія лѣсокъ и пустошей въ по-

косы, было нѣсколько распространено на барской -землѣ, тогда какъ на

крестьянской оно отсутствовало. Вообще, —какъ указываетъ Мсйцевъ,—

сравнивал эпоху Карла Вел. съ эпохой Хлодвига, мы не находимъ какихъ-

либо ранѣе неизвѣстныхъ или вновь разводимыхъ полевыхъ культуръ, не

находимъ и какихъ-либо новыхъ или улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ

орудзй. Садовыя растенія и цвѣты, которые рекомендуется разводить въ

Capitalare Дѳ viilis, хотя и распространились впослЕдствіи въ садахъ, въ

особенности монастырскихъ, благодаря старанію монаховъ, но хозяйствен-

наго значенія не ймѣли. И въ отношеніи сѣвооборста едва ли най-

демъ перемѣны. і рехпольное хозяйство упоминается, правда, уже въ

771 году (въ Швейцзріи). Но такъ какъ указанія на существованіе этой

системы хозяйства попадаются лишь въ видѣ исключенія, то трудно пред-

положить, чтобы она была значительно распространена раггѣе X—XI ст.

въ Capitalare do viilis, напр., о ней совершенно не упоминается. Однако, и

въ XI ст. раціонэльная, даже съ точки зрѣнія людей того времени, Обработка

земли встречается р-кдко. Лучше всего, повидимому, возделывались церков-

иыя лладѣнія; единственный случай похвалы, встречающийся въ источникахъ,

относится к ь аббату J ). Сельскохозяйственный инвентарь имѣлъ даже на

виллахъ Карла Вел/чрезвычайно печальный видъ. На цѣльж помѣстья при-

ходилось всего по одной лошади; повозки —какъ прямо указывается въ

Oapitulare de viilis — имѣлись лишь для военныхъ цѣлей; плуги и бороны

вовсе не упоминаются. Пользовались одними лопатами и кирками, причемъ

въ цѣломъ имѣніи имѣлось лишь десятка три серповъ и семь мотыкъ и

никакихъ болѣе йнструментовъ. Еще въ XI вѣкѣ рядомъ съ крестьянами,

‘) Culturas agrorum bene fit opportune disposuit (Gest. abb. Gembl).
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обрабатывающими землю при помощи воловъ или лошадей, упоминаются

люди, разрывающіе ее руками 1 ).

Едва ди поэтому можно согласиться ст. Инама-Стернеггомъ въ томъ,

что крупный поместья сыграли важную историческую роль, — основное по-

ложеніе, которое онъ проводитъ въ своей экономической исторіи Германіи

въ средніе вѣка 2 ). Имѣя въ виду незначительные успехи въ области сель-

скохозяйственной культуры, сделанные въ разсматриваемую эпоху (какъ

указано выше), трудно признать правильнымъ, что „крупные вотчинники

не только сумели дать болѣе богатое содержаніе своей собств юй жизни,

но и открыть иаціональному производству новые, болѣе широкіе пути, по

ставивъ наравне съ землей, являвшейся до того времени наиболѣе важнымъ

факторомъ производства, национальный трудь въ качестве не менѣе важ-

наго и плодотворнаго фактора 1 *. На утверждение Инама-Стернегга, что въ

помѣстьяхъ всякій трудъ находилъ себе надлежащее примѣненіе и благо-

даря правильной организации, каждая рабочая сила могла быть вполне

использована, Лампрехтъ вполне правильно возражаешь, что спеціализадія

повинностей и платежей, въ особенности свобода выбора формы оброка

крѣпостными, встречается лишь въ видѣ исключенія 3 ). Уже самый фактъ

разбросанности частнаго землевладѣнія (Streubesitz) — какъ указываешь Ламп-

рехтъ — делалъ невозможнымъ надлежащую организацію вотчиннаго хозяй-

ства: въ одной и той же мѣстности имелись нерѣдко владенія цѣлой дю-

жины вотчивниковъ; по одному лишь Мозелю можно было насчитать 78

различныхъ владѣній.

Мнѣніе Лампрехта вполнѣ подтвердилось дальнейшими изследованіями

въ различныхъ местностяхъ Германіи — Вюртемберге, Баваріи, Вестфаліи,

Эльзасе, ІЛвейцаріи, а также Франціи и Италіи, произведенными въ осо-

бенности на основаніи грамотъ о передаче недвижимостей (traclitiones) мо-

настырямъ — Санктъ-Г алленскому, Фульда, Лоршъ, Фрейзингъ, Вейссенбургъ

Верденъ, Сенъ-Жерменъ и др. Повсюду была установлена разбросанность

какъ духовнаго, такъ и светскаго крупнаго землевладенія на мелкія полосы.

Это результатъ постепеннаго захвата или пріобретенія земель: полученные

монастырями участки не только принадлежали многочисленнымъ владельцамъ

но и являлись въ свою очередь лишь частицами владенія, находившагося въ

рукахъ даннаго лица въ этой местности. Передается portio, часть гуфы —

V в, даже Vg ея, небольшія части пахотей, лесовъ, виноградниковъ 4 ).

>) Pauperiores vero qui manibus laborant vel cum fossoribus (Cart. Jonne, Cart.,
Macon).

’) „То, чего не могла достигнуть свободная община— говорить Инама-Стэр-
негъ, —именно крѣпкой сплоченности членовъ въ области поддержанія содіальнаго
порядка и экономической самостоятельности, было достигнуто помѣстной системой.
Она стала соціальной оргашізаціей, въ которой свобода индивида по необходимости
отступала предъ болѣе высокой цѣлыо, стала крѣпкймъ тѣломъ, на функціи котораго

могло положиться и государство въ своей заботѣ о культурныхъ интересахъ" (L 332).
Въ противоположность этому, Сеньобосъ (Le regime feodal en Bourgogne) даетъ такую

характеристику: сеньоръ не управляетъ крестьянами, а эксплоатируетъ нхъ (р. 201).
3 ) Inama I. 381. Lamprecht I. 2 . p. 738 и сл.

4 ) 'Ом. Kotzschke. Studien zur yerwaltungsgeschichte der Grossgrundherrsch.
Weraen a. d. Ruhr. 1901. Meyer Martin Zur aiteren Gesch. Oorveys und Hoxtars. 1893.
Оаго въ Jahrbuch fur schweizer. Geschichte. J902. Dopsch. Wirtschaftsentwickl. der
Karolingerzeit. I. 1912. Удальцовъ. Журн. Мин. Hap. Ир. 1912. Т. 42 . стр. 18. 38.
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Въ одном'ь вопросѣ, однако, Ланпрехгь еще сходился съ Ииаца, Ж
онъ прйзкавалъ крупнее значеніе иыперскихъ помѣстін, который „предста-

вляли собою солошяия террнторіи в ъ J —2 и даже 5— 6 кв. миль* и на

которыхъ имелось централизованное управление и централизованное хозяй-
ство, сосредоточивавшее свои продукты въ ояреділенныхъ пунктахъ— пала-

ціяхъ, гдѣ император* огь времени до времени имфлъ свое пребываніе 1 ).
.Напротив*, Дошиъ въ последнем* своемъ изслѣдованіи отрицает* и -цен-

трализованность имперских*. поагЬстій. Большинство ихъ, по его мнъкію,.
также было разбито на небольшая части, лежавшііі въ перемежку, еь ду-

ховитыми и свѣтскими владѣніямй- й составлявшія нерідко всего одну или

нисколько гуфъ ст. немногими прикрѣпленными.къ землѣ крестьянами. Какъ
и во владѣніяхъ духовных* и сеѣтскихъ властей, и такъ и зд~ксь находим* —

говорите онъ — лишь отдѣльныя разнообразный по величинѣ и самостоя-

тельныя виллы, fiseas обозначает* ничто иное кадъ виллу 2 ), которой заве-
дует* приказчккъ (iudex maior), причем* на большинства фисков* имѣлся

всего один* іааіог. Так* же приказчики именуются и въ помѣстьяхъ ари-

стократіи (теіегѳ, тіііісі, bailiff, sculteti или scultes, впослѣдствіи Schult-
teiss или Meier, maire), гдѣ зав-ѣдуютъ обрабатываемой- барщиннымъ тру-

дом* доменіальвой землей и доставляют* вотчиннику приносимые крестья-

нами ст. щдѣдов* оброки, платежи и повинности;

Важнѣйшимь источником**, на котором* покоится у большинства' пи еате -

лей характеристика землевладѣаія въ эпоху Карёлинговъ, является Capitulare
de. villis —регламента относительно управленія фискальными имѣньями начала,
IX вѣка, еохранившійея въ одном* лишь спискѣ и приписьшЛЕМый Карлу Вел.
Мауреръ (Emleitung р. 225), Инама— -Стеркеггъ (I, 305), Кицшъ (Ministerialitat
and Blirgertum. 67), Гарейсъ (LandgiUerordnnng. p. 3 ел.) — всѣ они говорят*,
на основаніи этого капитулярія о „новой' и блестящей систѳмѣ", введенной
Карломъ Вел. въ унравлеиін гтомѣстьями: Capitulare de vUlis, „стоящій выше
всѣхъ прочих* ааконовъ эпохи Каролинговъ, еЗидФтельстзуета б мудрости
Карла Вел., о пшротѣ его ваглядовъ, какъ и той заботливости, съ которой онъ
вникает* во всѣ подробности хозяйства**. Они указываюта И на то, что его
распоряжения оказали крупное вліяніе и на • оргализащю, всего помѣстнаго-

земяевладѣнія, духовнаго и свѣтекаго. Уже Лампрѳхтъ, однако, упрекает* Мау-
рера и Ва&ца въ томъ, -что они разематриваютъ Ce-pitulare de villis въ качествѣ.

raagna charta крупнаго землевладѣнія вообще, тогда какъ оно относится только-
къ имѣніямъ фиска. Еще дальше идетъ въ этомъ направлѳніи Допшъ (р. 28 —
87), отридающій вообще значеніе этойо канитуларія какъ существеннаго источ-
ника для иеучевія землевладѣтя эпохи и указывающій на то; что никакой
„блестящей картины** хозяйства на фискальныхъ иомѣстьяхь онъ не обнаружи-
ваетъ, какъ и не вводить въ нихъ ничего новаго. Скорѣе онъ свидѣтельствуета.

о томъ, что авторъ капитуларія, ссылаясь на старыя правила, жѳлалъ лишь
возетановитъ прежній порядокъ, пришедшій въ разстройство. Наличность одного
лишь списка этого канитуларія, тогда какъ другіѳ капктуларіи сохранились въ
большомъ колЕчествѣ списков*, указывает*. по его мнѣнію, на тО, что Capi-
tulare de villis вовсе не есть капитуларіи;. составленный для помѣстій фиска,
а лишь регламента, имѣвшій временное значѳніе и предназначенный только
для нѣкоторыхъ имѣній (ка это еще раньше указывал* Guerard въ своихъ ко»-.

*) Такова господствующая точка зрѣнія, высказанная еще Маурером* (Qe-
Bchichte der Fronhole etc. I. p. 212 и ел.) затѣмъ йпама (Deut. Wirtschaitsgesch. I. 321),
Gareis (Landguterordming Karls d. Gr. p. 23), Eggers. Der kOnigi. Grundbesitz etc. p.
104, Schroder. Deut. Beehtegesch.- 5. Anfl. 206. '

*) Franci autem, qui in йвсіэ aut villis nostris сошшапеоц тоть же о мыс л т.
имѣетъ и curtls; villis, vel curtihus.
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ментаріяхъ къ Capitulare de villis). Мало того, Допшъ утверждает*, что авто-

ром* этого регламента является - не Кардъ Вел., а Людовик* Благочестивый
(вт> 794 году); что относится регламента только къ тѣмъ помѣетьямъ, который

должны были доставлять продукты для содержанія императора (а вовсе не для

тѣхъ имѣній, которыя находились въ рукахъ других* лицъ въ качеотвѣ беяе-
фицій); наконец*. что капитуларій касается этих* имѣній лишь въ одной мѣст-

ности —на- югѣ франціи. Посдѣднее Допшъ устанавливает* на основаніи имей*
цвѣтовъ и растеній, которые, по требованію регламента, должны разводиться

въ поМѣетьяхъ фиска, но которые, , какъ признаютъ ботаники, не существовали

въ Гермапіи и не могли растя въ ея холодном* климатѣ (напр., лавръ, розма-

рйнъ, фикусъ и др.); рѣчь идетъ о южных* плодах* и цвѣтахъ, которые, судя

по ихъ назвавіямъ (арабскій costas, pisos Mauriscos, siium, т. e, seseli Massi-
liernee), произрастали въ мѣстностяхъ, сосѣднихъ съ мавританскими странами

ц съ Средиземным* морем*, т.- е. въ южной Франціи (Аквитанш).
Сами но себѣ поправки Допша относительно автора Capitulare de villis —

времени его составленія, мѣстности, для которой онъ быль предназначен*, ко-

нечно, очень важны и заслуживают* Енимателънаго разсмотрѣнія. Но дДя' исто-

рика- экономиста, изучакпцаго лишь общій характеръ землевладѣнія < въ эпоху

Каролинговъ, разрѣшеніе большинства затрояутыхъ имъ -вопросов* -въ томъ

или ияомъ направленіи не можета имѣтЬ рѣшающаго значенія; даже вопрос*

о томъ, устанавливается ли этимъ регламентом* что-либо новое, имѣемъ ли

мы пред* собою продукта, творчества Карла Вел. (или Людовика Благ.) или

онъ вовсе не обнаруживаешь государственной мудрости императора, съ этой
точки зрѣнія не еущественъ. Во всяком* случаѣ Capitulare de, villis- даетъ намъ
картину управленія' фискальными помѣстьями и веденія въ них* хозяйства въ

,ѴШ—IX ст. Оно Тѣмъ болѣе важно для изслѣдователя; что »ь капйтуларіи
затрагиваются самыя мелкія подробности хозяйства. Так*, напр., не только

должны быть доставлены императору списки о количествѣ поступленій на

отдѣльныхъ виллах*, но и свѣдѣнія о чнслѣ пойманныхъ волковъ, причемъ

шкуры послѣднихъ посылаются ему, какъ посылается и хлѣбъ, свиньи и бараны,
утки й куры, ему сообщаются свѣдѣнія о разведеніи собакъ, относительно коли-

чества пріобрѣтёйнаго вина и т. д.

Конечно, далеко не все то, что- приказывалось въ капитударіи, выполня-

лось на практикѣ. Многое- было вовсе невыполнимо въ тѣ времена, какъ, напр.,

запрещеніе управителям* . и служащим* брать взятки, пользоваться трудомъ

крестьян* вь своих* интересах*, требованіо вѳс^и точную отчетность на доме-

нахъ и ежегодно представлять нрнходо-расхсдньш книги, при отсутствіи гра*-

мотности И умѣнья считать; содержите Capitulare не слѣдуетъ поэтому прини-

мать за чистую монету даже вь отношеніи домен*. Но съ другой стороны, было
■бы ошибочно . предполагать сущеетвоваяіе рѣзкаго различія между шмѣетьями

фиска и иными категоріями землевладѣнія (свѣтскимъ и' духовным*), ибо по-

мимо того, что помѣетная организадія Карла Вел. служила примѣромъ для

крупных* вотчинников*, они являлись однородными и -но существу и -преслѣ-

дуемой цѣли. Император* был* тѣмъ же помѣщикомъ, доходы его имѣлй та-

кой же вотчинный характеръ й также заключались въ повинностях* и оброкѣ,

приносимых* сидящими на его землях* крестьянами. Всѣ эти доходы предна-

значались- ни для чего- иного, какъ для удовлетворенія его личных* потреб-
ностей. При таких* условіяхъ нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что вь

помѣстьяхъ мы находим* тѣхъ же служащих* (сенешаль, кравчій, егермей-
стер*, привратник*, пекарь, евинопасъ), завѣдующихъ отдѣльнымн частями хо-

зяйства, какъ и въ государственном* управлеЬіи (ntimsteria —пфальцграф*, се-

нешаль, шонкъ, егермейстер* и др.); выйдя из* крѣпостного состояяія, они

вскорѣ образуют* —и тѣ и другіе — сильный класс* мннистеріаловъ (serjeants;
servientes).

Для выяенеяія помѣстнаго хозяйства в*, особ, въ церковных* владѣніяхъ

нмѣются другіе источники— описанія псмѣстій въ видѣ „polypticha" и урбарій
(напр., Вердѳнъ, Прюмъ), относящихся къ VIII —IX ст. Любопытны, напр., дан-

ный относительно гюмѣстнаго строя на обширных* владѣніях* французского
монастыря Сенъ-Жерменъ-де Дре (монастырь находился вблизи Парижа), со-

держащаяся въ ооисащи (polypticHum), составленном* аббатом* Ирминономъ в*

началѣ .IX вѣка (нов. изд. Бопдпоп). Владѣнія аббатства равнялись, судя по
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polyptique (по Герару, сохранилась лить У 4 его), 36,613 гект., причемъ они

распредѣлялись почти поровну между барской и крестьянской землей. Послѣд-

няя -состояла изъ 1,646 манзъ съ населеніемь ок. 10 тысячъ. По вычисленіямъ
Гевара и . Лоньона, дохода, аббатства, переведенный на деньги, составлялъ

580 тыс. соврем, фраиковъ; изъ коихъ 200 тыс. доставляла барская земля и
380 тыс. иадѣльная, такъ что на манзъ приходилось службъ и платежей (почти
поровну тѣхъ и другихъ) на 184 ф. Почти 7 / я всѣхъ надѣловъ, именно 1.430,
составляли mansi ingenuiles, всего 25 было lidiltes и 191 serviles; но къ началу
IX вѣка (какъ мы указывали выше) связь между характеромъ манза и состоя-

ніемъ лица, сидѣвшаго на ней, успѣла исчезнуть, и нерѣдко манзъ ingenuilis
принадлежалъ серву или литу. Различіе между надѣлами заключалось лишь въ

службахъ и платежахъ, лелсавшихъ на нихъ. Но и въ этомъ отношеніи оно успѣло

къ этому времени почти совсѣмъ стереться, ибо службы на владѣніяхъ Сонъ-
Жерменскаго аббатства были въ эту эпоху почти одинаковы и для -mansi inge-
nuiles и для mansi serviles или lidiles. Службы распадаются на три группы:
1) обработка полей при помощи скота (rigae, curvadae), 2) ручныя работы (та-
порега): устройство изгородей (clausurae), сооруженіе и исправлѳніе построекъ,
жатвенныя работы, молотьба, приготовленіе хлѣба и пива, переноска тяжестей,
рубка, лѣса (caplim); 3) перевоеочныя работы —транспорт дровъ, хлѣба,. вина:
они называются саггорегае или спеціальио vinericia — перевозка вина, или по

мѣсяцамъ, когда производится работа -— magisca (въ маѣ), augustaiicum (въ
августѣ). Количественно службы либо вовсе не опредѣлѳны (сколько прикажутъ —

ma.noperas quantum ei iubetur), либо онредѣлены по рабогѣ, которая должна
быть выполнена, — воздѣлываніе такого-то пространства земли; либо, наконецъ,

установлена продолжительность работы— столько-то дней въ недѣлю. Въ по-
слѣднемъ случаѣ служба упряжная и ручная (помимо неревозокъ) составляла
обыкновенно 2 или 3 дня въ недѣлю, причемъ при существованіи конной службы
соотвѣтственно уменьшалась ручная работа; во время службъ крестьяне не-

рѣдко получали пшцу и напитки отъ монастыря.

Повинности состояли изъ чинша, иодушнаго или поочажнаго сбора (саг-
naticum), части продукта (agraria), платы за пользованіе лѣсами монастыря
(lignaritia, glandaticum), наконецъ платежей на снабженіе войска во время по-
хода (hostilicium, carnaticum) — первоначально имѣвшихъ повидимому временный
характеръ, но впослѣдствіи превратившихся въ постоянные поборы. Повин-
ности уплачивались обыкновенно въ слѣдующей формѣ: во-1-хъ, скотомъ, именно
быками, баранами, свиньями (среди послѣднихъ различались поросята малые
и болыиіе —porci maiores et porci minores, scales, т. e. цѣнностью въ одинъ co-
лидъ, и porcelli меньшей цѣтшости, ferreoli — молочные поросята, porci crassi —

вполнѣ откормленные). Bo-2 -хъ, оброкъ крестьяне приносили въ видѣ птицы
и яицъ— каждый манзъ доставлялъ 3 куръ и 15 яицъ; встрѣчается въ видѣ

особаго платежа pullus regalis, по объясненію Герара, курица, уплачиваемая
при проѣздѣ короля, первоначально повидимому случайный платежъ, который
впослѣдствш сталъ поетояннымъ. Вь-З-хъ, вино въ значительномъ количествѣ

доставлялось крестьянами (hostilicium и glandaticum обыкновенно уплачивались
виномъ); монастырь нотребдялъ (120 монаховъ) 2,000 модіевъ (модій составлялъ

63 — 68 литровъ) вина. Въ-4-хъ, находимъ хлѣбъ, но послѣдній доставлялся не
со всѣхъ манзъ, и вь 5-хъ, солодъ -и хмѣль для приготовленія пива, оброкъ
спеціально для mansi serviles. Вторую группу составлялъ оброкъ въ промы-
шленныхъ издѣліяхъ. Нѣсколько лицъ, обозначенныхъ fabe.r (кузнецъ), обязаны
производить оружіѳ —blasi, другіе — обручи, необходимые для бочекъ; въ иныхъ
случаяхъ оброкъ заключался въ одеждѣ изъ льна и шерсти, изготовленной
крѣпостными женщинами; наконецъ, 32 манза обязаны разъ въ три года къ

Новому году снабжать монастырь лопатами (30 штукъ) х ).

4) Для Италіи см. подробное описа.ніе номѣстиаго хозяйства у Darmatadter
Das' keischsgut in der Loinbardei und Pieniont. p. 299 и сл., Mommsen. Bewirtscbaf-
tung der Kircheng-iiter unter Papst Gregor I. Zeitscbr. fiir Sozial-und Wirtschaftsgesch 1.,

также Кпвалевскій. Эков, ростъ Европы I, стр. 14 и сл.
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ГЛАВА VII.

Промыслы и обмѣнъ въ раннее средневѣковье-

Бюхере правильно характеризуете пом'Ьстье ранняго средневѣковья

какъ замкнутое домашнее хозяйство, которое самостоятельно удовлетворяет ь

всѣ потребности находящагося въ предѣлахе вотчины населения. Оно Дей-

ствительно является самодовлѣющимъ цѣлымъ, не выходите за свои пре-

делы, не нуждается во внГшнелъ окружающеае его мірѣ. Потребности

эти, правда, не велики; онѣ ограничиваются весьма простой и грубой пищей,

довольно примитивнымъ жилищеме и немногими предметами одежды и

утвари, напоминающими по своей простотѣ обстановку современныхъ не-

европейскихъ дикихъ народове. И немногимъ лучше жили вотчинники

вплоть до герцоговъ и королей.

Что касается жилища х ), то исходную точку составляете состоящая изъ

одного помѣщенія деревянная постройка съ крышей изъ дерева или черепицы,

соломы, хвороста, съ утрамбованньімъ глиной поломъ.' Посреди него горите

огонь, служащій одновременно для приготовденія кушанья, для отопленія и

освѣщенія жилища; дымъ проходить чрезъ отверстіе въ крышѣ. Каменный по-

стройки составляютъ рѣдкое явленіе, прёдметь особой зависти нѣкоторыхъ

государей; болѣе часты лишь каменныя церкви. При Карлѣ Вел. даже помѣ-

щенія для храненія сокровище строились изъ дерева; уннчтоженіе пожаромъ

цѣлыхъ селеній, вслѣдствіе неосторожнаго обращенія съ огнемъ, составляло

поэтому явлёпіе нерѣдкое. Неудивительно, если огня такъ боялись, сравнивали

его съ врагомъ, нападающимъ на домъ или вьіскакивающимъ изъ чернаго облака,
называли огонь зльімъ, жаднымъ, хищнымъ. Появляются нерѣдко и двухэтажный

Постройки, но строительное искусство было столь мало развито, что верхній
этажъ легко рушился. Такимъ образомъ погибе ими. Генрихе III въ 1045 г.,

еще раньше пострадалъ (въ 870 г.) Карлъ Нѣмецкій. Вообще постройки были
плохи: въ 817 г. соединительный ходъ между церковью и дворцояъ въ Аахекф
порушился подъ императоромъ и его свитой, въ 1045 г. рухнулъ соборъ въ

Констанцѣ. Въ Эрфуртскомъ замкѣ во время рейхстага въ 1183 г. не выдер-

жали балки и 8 князей, 5 графовъ и свыше 100 рыцарей погибло въ находив-

шейся подъ замкомъ обширной выгребной ямѣ (императоре успѣлъ выскочить

въ окно) 2 ). Каменные дворцы и монастыри дѣлились на нѣсколько помѣщеній,

хотя отогоіяемыя помѣщенія составляли исключеніе и считались чѣмъ то осо-

бенно рѣдкимъ и. доступнымъ только королямъ или епископамъ. Такое отдѣльное

помѣщеніе для сна получаете назнаніе eheminata или caminata —комната или —

что тоже — помѣщеніе съ каминомъ. Остальном помѣщенія однако —логребъ, ам-

баръ, кухня (всѣ они заимствованы у римлянъ) представляютъ собою особыя по-

стройки; йа виллахь Карла Вел. имѣется обыкновенно ' цѣлый рядъ —иногда до

17 — такихъ построекъ; ибо дѣленіе главнаго дома на части предъявляло еще

и въ эту эпоху большія трудности. Въ стѣнахъ дѣлаются отверстія (окна), но

лишь въ церквахъ они закрываются стеклами, възамкахъже свѣтскихъ князёй —

только деревянными ставнями. Мебель состоите изъ столовъ, скамей, на ко

торыхъ лежать подушки й ковры, и стула для императора или епископа (особо
почетное мѣсто, вьідѣляющее его изъ ряда прочихъ) съ подставкой для ноге,

въ виду холоднаго некрытаго пола, простой деревянной кровати, покрытой со-

ломой, далеко не всегда и пуховиками; Карлъ Вел. спалъ безе нихъ. Церкви
пользовались для освѣщенія ламиаднымъ масломъ и восковыми евѣчами, имѣли

стеклянные или металлическіе подевѣчникй и .сосуды, даже канделябры. Въ

‘) См. Неупе, Wohmingswesen. р. 81 — 84. 89 — 94. 106—113. 117 — 128.
-) Alw. Schultz. Hel'isches Leben zur Zeit der Minnesinger. I. 85.
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міреяихъ зданіяхъ всего этого не было; лишь въ видѣ рѣдкости встрѣчаѳтся

воскъ на помѣстьяхъ Карла Вел., чаще свѣтильня помѣщается въ открытом!»

глийяномъ сосудѣ, наполЕѲнномъ саломъ, что водетъ къ частымъ пожарамъ,

А еще чаще освѣщеніе происходить посредством!» лучнны изъ сухого дерева

или огня; гордщаго на очагѣ: маркграфъ Эккгардъ во время ночного наяадѳнія

въ 1002 г. бросаетъ все, что ему попадается подъ руки, въ тлѣющій на очагѣ

огонь, чтобы оевѣТить домъ.

Потребности эти удовлетворялись прежде всего и' на девять десятыхъ

сельскимъ хозийствокъ —у крестьяне продуктами собственнаго же труда, у

помѣщйка часть» баршиной, т, е. тру домъ крѣпостныхъ,. частью оброкомъ."

ІІослѣдній состоялъ не только въ сельско-хозяйствёнкыхъ нродуктахъ, но

нерѣдко и въ промышленныхъ кздѣліяхъ, пряжѣ и ткаиягъ изъ шерсти и

льна — признгкъ неозободнаго стостоянія. Хблстъ (сатізііѳ) въ особен-

ности упоминается сплошь и рядожъ (напр, въ поиѣстьяхъ монастырей

Пр'юмъ, Лоршъ, Вейсенбургъ). Столь же обычакмъ оброкомъ явдрл>тся' шер-

стяная ткани—-sarcilep 600 сѣрыхъ плащей или 35 фунтовъ серебра упоми-

нается въ грамотахъ аббатства Фульда въ X ст. Или же оброкъ заключался

въ кбжѣ зъ сыромъ или обработаниомъ видѣ, предметахъ изъ дерева и т. п.

Существовали специальные . ладѣлы, которымъ оброкъ былъ назначен-* 'исклю-

чительно въ гЬхъ -или иныхъ промышлёвныхъ издѣліяхъ (см. выше, стр. 54,

аббатство Сснъ-Жёргяевъ). Точно также и барщика выражалась не только

бъ полевыхъ работахъ, но и въ постройкѣ веобходимыхъ для помфщичьяго

хозяйства здаяій —усадьбы* сараезъ, амбаровъ, мельницъ; а равно въ про-

мышлшаыхъ работаяъ на йомѣщичьемъ двор -fc ----- въ вареяій крѣпостнмки

пива, выжямкѣ вино, въ производств -*» саггржныхъ, скоркяжкыхъ, сукно-

вальныхъ- и др. работъ (вапр., въ аббагствѣ Рейхенау) въ теченье кззѣст-

йііго времени. При зтомъ крѣпостные получали провш-аше ка ковастырскомъ

двор-в, „пока они заняты изготовленіемъ одежды для монаховъ“; зъ

остальное время, какъ видно изъ различных -* урбаріевъ, они обрабатывали

свой над-Ьлъ.

Во всѣхъ этихъ случаюсь мы шк-вемъ дъло съ формой производства,

именуемой работой для домашнйхъ потребностей. Но характеръ ея не .изме-

няется и тогда, когда тогь или другой крепостной всецѣло посвящаетъ

себя данному промыслу, работая кадь на вотчинника, такъ я’ на другихъ

крестьянь, ибо и здѣсь его работа ве выходить за- яред&г иомѣстяаго хозяй-

ства, не происходить для сбыта. Впрочем* таких* работиадрвъ мы нахо-

дим* немного. Правда, мк встречаем* въ подворья саЕь-гадйенскяго мона-

стыря помѣщенія для сѣдельниковъ, токарей, кожевников*, выдѣлывателай

щктсвъ к мечей; въ баварских* монастырях* —помимо виноградарей, охот-

ииковъ, рыболовов*, . упоминаются также токаря, кузкеды к оружейкикк.

Еще большее количество опеціальностёй должно быть налицо, согласно Са*

pifcnjare de yjllis, ft имперских* доменах* (пузнеаы. золотых* дѣл* мастера.;'
кожевники, токари, г.щѣдьшатели телѣг-ь, щитов*, плетенныхь издідій,;мы-
лозары, а также пекаря, пивовары, рыболовы и т. д.).

Но таковы были лишь приказашя, действительность имъ мало ссотвѣт-

ствовала. Изъ Ехешріа Brevium мы узнаекъ, что даже йа хорошо устроенных*

императорских* цомѣстьяхъ, (напр., fiscxts Азпаріаш) промышленныхъ pa-
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ботниковъ совершенно не оказалось; вопросъ о наличности ихъ на дру-

гихъ домёнахъ обходится молчаніемъ. й въ болъшинствѣ церксвкыхъ помѣ-

стій, повидикоцу, икілнсь лишь работники двухъ-трехъ спеціальностей ■{вт.

аббатств* св. Ремигія въ Рейнс* • упоминаются дашь кузнецы, мельники* рн-

боловы), так* что приходилось занимать работников* у другихъ лидъ. Тажъ,

напр., епископ* фрсйзингскій временно уступаетъ . . опытнаго кузнеца; архі-

епископъ. майндскій просить аббата Уармутскаго о присылкѣ ему изъ Англіи

стекольщика для вцдѣлка оконкыхъ стекол ь и сосудов* въ мокастырѣ; аббагь

монастыря St. Claude уступаетъ епископу, ..Фротару fidelem vi.rjm et sacris

artifioiis idwjeum. В* качеств* особой заслуги архіепископа реймскаго лѣто-

писец ъ упоминает* о томъ, что ок ъ повсюду старался добыть работников*

и снабдить ихъ -кадѣлами. Монастырь Фульда также раздаетъ вадѣяы ли-

цамъ, знакомым* съ промышленными работами, ut non sit vacua fabrica. et

semper (locfci. opus taeiaat et jttpiores discant. Однако, въ атихъ и другихъ

случаяхъ мы даже не зкаемъ, существовало ли всего одно ила же нисколько

дать даннаго -промысла и были ли они профессіонадьными- работниками,

или лишь временно занимались промышленным ь трудомъ на барском* двор*.

По крайней аіѣрі въ аштасшръ -Стзффеяьзе при наличности 34. жевщивъ.

Занимающихся изготовлением* платья, оказался запас* всего бт, 4 — 5 пред

метовъ различ.іаго сорта, так* что можно предполагать, что работа произво-

дилась ими лишь известное. время въ году. Въ аббатств* .Верденъ кре-

постные мастера работают* одни черезъ день (2 пекаря, 2 повара, 3 пиво-

вара, один*. сторож* при погребѣ). другіе каждые 3—5 дней (4 плотника

и т, д.), однако, ка время жзтбы они въ теченіе 2 недтздь совершенно осво-

бождаются, так* что и они занимались сельским* хозяйством*.

В и другихъ монастырях*, напр., Вейссекбург*, работаю тъ по очереди

или въ теченіе зимы, дважды по 14 дней. Приведенный обстоятельства про-

ливают* свѣтъ и на вопросъ о том*, правильна ли старая теорія, согласно

которой въ вотчинах* существовали корпорации дворовых* работников* и

по типу этих* корпорацій были впослѣдствін. организованы ремесленные цехи

въ городах*. дшкакихъ гюлогкятельныхъ данннхъ р таких* корпорациях* жь

разематрйваемую эпоху мы не имѣемт . Упоминаются,, аравда, magistd, но

они обозначают* не . старЬншинъ кораррачій, как* полагает* упомянутая

теорія, а очень искусных* ж унілыкъ работников* или же надсмотрщи-

ков* над* прочими дворовыми работдаками. Изъ аослѣдкяго, однако, вовсе

не слѣдуегь, что эти работники- были распределены по спеціальксстямъ и

во гла.в* . каждой групцы, поставлен* -тп agister. Мало того, самая возмож-

ность существовав таких* корпорацій находится въ црртизорѣфк съ пра-

ведевкыхш фактами —съ тѣмъ, что количество промышленных* работников*

въ вотчинахъ бы то весьма незначительно, ж съ гѣцъ, что, поскольку они

имѣлись, они еъ большинства случаев* не были профессюяальными работ-
никами; {

Накояеяъ, находим* и домашнее производство въ вид* предметов*,

изготовляемых* монастырской братіеіі. Самое развитіе различных* ремеслъ

и искусств* было вызвано, главаыиъ образомъ, потребностями церкви. Та-

ково было производство золотых* издѣлій —гЗОЛОТЫ хъ чашь, кубковъ, под-
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свѣчникйвъ для алтаря, ракъ для мощей, даже цѣлыхь алтарей; производ-

ство изділій изъ стекла —оконныхъ стеколъ съ мозаикой для церквей, стекля-

ныхъ ламігъ, сосудовъ, яшиковъ для реликвій; таково и переплетное мастерство,

производство пергамента, литье колоколовъ, выделка пола и стѣнъ изъ мо-

заики и т. д. Но въ церквахъ же ремесла и искусства достигли высо-

каго совершенства: упоминаются монахи въ качестве живописцев!, музы-

кантов!, золотыхт. дѣлъ мастеровъ, рѣзчиковъ по слоновой костй и т. д.

Духовныя лица въ северной Италіи и Франціи,. позже и въ Германіи были

первыми спеціалистами въ зтихъ промыслахъ. Въ ѳпоху Каролинговъ и еще

позже до XII. ст. они являлись единственными строителями каменныхъ зданій

даже мірскихъ; впослѣдствіи они передали свои свѣдѣнія прочему населенію.

За пределы заккнутаго вотчиннаго хозяйства выходить уже деятель-

ность тѣхъ свободных!, обыкновенно странствующихъ, ремесленниковъ, ко-

торые, переходя съ одного поместья на другое, за известную плату (на-

турой) обрабатывали полученный отъ вотчинника матеріалъ. Быть можетъ,

это были прежніе мелкіе землевладельцы, лишившіеся земли, но въ виде

исключенія сохранившіе свободу; или же это могли быть лица, формально

аесвободныя, но фактически (экономически) пользовавшаяся свободой въ

видѣ возможности работать на рынокъ и обязанный доставлять вотчиннику

лишь незначительный оброкъ своими издѣліями J ). Такіе промыслы существо-

вали, однако, лишь для немногихъ спепіальностей. Простыл работы по обра-

баткѣ дерева и металловъ, плетенье и т. д. могли производиться крепост-

ными; ими выделывались даже столы и скамьи, какъ видно изъ одного

англосаксонскаго урбарія XI века. Въ светелкахъ на помещичьенъ дворе

(gehicia, почему и продукъ получилъ названіе ,,genez“ женщины пряли и

ткали ленъ и шерсть („pannus" и „Ьакеп“ обозначаетъ и холстъ и шер-

стяную ткань, прялка —Spinaei — обозначаетъ первоначально и челнокъ ткача);

мужчины этимъ не занимались обыкновенно. Наконец!, гончарное искус-

ство въ теченіе долгаго времени почти отсутствовало, да и впоследствіи

оно находилось въ тѣсігѣййшей связи съ домомъ, какъ это молено усмо-

треть (по указанію Морица Гейне) 2 ) изъ разнообразія наименовакій гор-

шечника (Hafner, Grapengeter, Ulenbecker. Topfer, Potter, Kackeler и др.).

Изъ цихъ ни одно не распространилось на значительныя области, въ

противоположность общегерманскому названію кузнеца— Schmied. Этотъ по-

следній является (какъ у неевропейских! народов!, такъ и въ Европе) нер-

вымъ ремесленникомъ (т. е. производящимъ для заказчиковъ); кузнецъ не-

обходим! для выделки сложныхъ металлических! предметов!. Къ нему

иногда присоединяется плотник! для постройки замковъ и украшенія ихъ.

дЛя постройки судовъ и выделки иныхъ предметов! изъ дерева.

О кузнецѣ упоминается уже въ древнѣйшихъ сказаніяхъ: у германскаго

бога Тора-громовержца имѣется желѣзный молотъ —mjolnir. На кузнеца (какъ
еще до сихъ поръ въ Африкѣ) смотрятъ, какъ на кудесника и колдуна; въ Эддѣ

кузнецъ виландъ, сынъ царя финовъ, изучаетъ свое искусство у карликовъ.

1) См. Maurer. Fronhdl'e. I. p. 253. Kochne. Ursprung dec Stadtverfass. von Worms-
etc. p. 5. Dopsch. В. II. p. 156. 160. КоЪег. p. Below. Zeitschr. 'ur soz. und Wirtschafts-
gesch. В. V.

2 ) Heyne. Altdeutscbes Handwerk. p. 39 и сл.
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Употреблекіе молота и огня внущало на первобытной ступени культуры страхъ

и создавало представленіе объ участіи какой-то демонической, сверхъестествен-

ной силы. Быть можѳтъ первоначальные кузнецы, добывавшіе въ то же время

и руду изъ нѣдръ земли („проникали въ трещины горъ“), принадлежали (какъ
нынѣ въ Африкѣ, на Цейлонѣ’и т. д.) къ чузкдому германцамъ ялемони кар-

ликовъ, наиболѣе древнимъ обитателямъ Европы (пещеры карликовъ, напр.,

Heinzelmannshohlen около Эмса, близъ Франкфурта, являются невидимому

древнѣйшими рудниками). Кузнецъ былъ долгое время однимъ изъ немногихъ

профессіональныхъ ремесленниковъ, т. е. спеціально посвящавшимъ себя этой

профессіи и работавшимъ на другихъ, на феодала и крестьянъ. Названіе
„Schmied" (какъ и латинское faber) первоначально обозначало вообще реме

сленника (а не только обрабатываю щаго металлы); впослѣдствіи, когда появи-

лись и другія ремесла и ремесленники-спеціалиетьі, оно стало употребляться
въ соѳдинейіяхъ Stein?chmied, Schuhschmied, Tnchschmied (т. e. каменотесный,

сапожный, суконный „кузнецъ". или ремесленникъ). Еще въ теченіе поздняго

средневѣковья кузнецъ былъ главнымъ ремесленникомъ и первымъ лицомъ въ

селѣ, къ нему обращались, какъ къ знахарю, знакомому со всѣми травами и

тайнами природы; въ кузницѣ (fabrica) происходили собранія, находился ка-

бакъ, иногда и публичный домъ; сюда относились заложенные предметы, здѣсь

мѣнялись товарами, кузница была (какъ и дорога къ ней) убѣжищемъ и въ

ней, же находились орудія пытки.

Тѣмъ не менѣе было бы ошибочно предполагать, что уже въ раннее

средневѣковье кузнечный лромыселъ игралъ особенно значительную роль

Главнымъ предметомъ производства являлось оружіе. Между тѣмъ шлемъ былъ
у германцевъ рѣдкимъ явленіемъ; не только въ эпоху Тацита, но и при Ме-
ровингахъ его носили, только предводители племени и еще въ X вѣкѣ длин- #

ные, связанные въ узелъ волосы составляли единственное украшеніе головы.

Медленно входили въ употребленіе и панцырй; lex Salica' ихъ не знаетъ еще

упоминаются они лишь въ Рипуарской Правдѣ; еще впослѣдетвіи ландскнехты

дрались „обнаженными" (т. е. безъ латъ). Вплоть до эпохи Каролинговъ еще

не было поножей, а щиты были первоначально деревянные, покрытые кожей
(таитъ — Schild, гот. scildus, англосакс, scyld, обозкачаетъ отколотый кусокъ

дерева), такъ что воины въ состояпіи были сами исправлять поломанные щиты

и не нуждались въ оружейникахъ. Лишь впослѣдствіи части щитовъ дѣлались

изъ желѣза, и только тогда и вмѣстѣ съ появленіемъ панцырей, явилась по-

требность и гъ хорошихъ мечахъ, тогда какъ ранѣе мечи составляли -оружіе

лишь знатныхъ, всѣ же остальные воины употребляли копья, ножи и топоры.

Найденные скелеты лошадей отъ X вѣка не имѣютъ подковъ; ■ чаще подковы

встрѣчаются лишь въ XT ст., о нихъ упоминается и въ эпоху Вильгельма За
воевателя. Сравнительно мало ощущалась первоначально и потребность въ куз-

нецахъ.для выдѣлки предметовъ мирного свойства. Самый молоть. кузнеца

(какъ и наковальня) былъ первоначально изъ камня (слово „Hammer" обозна-
чаетъ камень), какъ это мы находимъ и въ настоящее время у негровъ (см.
Бюхеръ). Мы встрѣчаемъ правда въ различныхъ вотчинахъ (Стаффельзе,
Фрейзпнгъ)- желѣзныя орудія и утварь, въ источникахъ упоминается о желѣз-

номъ буравѣ, необходимомъ для плотника, о гвоздяхъ, употребляемы.ѵь при

постройкѣ дома. Но въ то же время намъ извѣстно, что сельскохозяйственные
инструменты даже въ помѣстьяхъ фиска (см. выше стр. 50) насчитывались

единицами. Предметы изъ желѣза въ эпоху Каролинговъ (напр, ножи) явля-

лись объектомъ подарковъ, пользованіе ими соединялось съ представле-

ніемъ о короляхъ — и то и другое свидѣтельствуотъ о рѣдкости ихъ. Наконеиъ,
простыл кузнечныя работы крестьяне производили и сами, такъ что для этого

не требовалось спеціалистовъ-кузнецовъ г ).

Странствующіе ремеслеьники, необходимые для работъ, требовавишхъ

извѣстнаго уМѣнья, составляли отчасти уже иривходящій извнѣ элементъ.

Другимъ такимъ же, временно вторгавшимся въ замкнутую жизнь помФстья,

фактородгь являлись странствующіе купцы (mercator cursorius). Это были

J ) Beck. [. p. 084. и ся. 096, 721 и сл. 782- 9. Неупе р. 38—61. Duncker. Das
mittelalterl. Dort'gewerbe. Dopseh. П. p. 135 и сл.
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иноплеменники —евреи, арабы, фризы, саксы, позже — итальянцы (амальфи-
тане, Еенеціанцы) г ). Но и их* роль была незначительна; и они появлялись

лишь отъ времен*: до времени, привозя главным* образом* съ Востока, чрез*

Константинополь, предметы роскоши, малосущественные для хозяйства. Эти
предметы были предназначены либо для перковнагоб лаголѣпія(шелковыя ткани

и ковры, благрвокія, драгоценные камни) и богослуженія (вино, лампадное

масло, воска.) 2 ) 8 ), либо для королей и феодалов*, пріобрѣтавших* пряности

Востока, рабов* и золотом* шйтыя ткани въ обмѣн* на избытки доста-

вляемых* многочисленными крѣпостными продуктовъ, скоплявшиеся въ ихъ

амбарах*. Крестьяне не ощущали потребности въ этих* предметах*; къ

тому же. отдавая все, остававшееся за покрктіемъ необходимых* потребно-
стей, вотчиннику, не имѣли средств* для покупки ихъ.

Произзедешя Востока, как* Индіи и Китая, такъ и Халифата доста-

влялись въ Константинополь преимущественно арабами, которые въ эту

эпоху стояли чрезвычайно высоко как* въ области математики, медицины

и архитектуры, такъ и в* сферѣ сельскаго хозяйства, промышленности и

торговли. Ими были перенесены еъ Востока въ (мавританскую) Испанію

рисъ, сахарный тростник*, хлопок*, лимонное дерево, тутовое дерево. Они
развили здѣсь обработку кожъ, выдѣлавая знаменитый кордовскія или кор-

удсенскія кожи, (отъ г, Кордова), производство фаянса-майолики, метал-

лических* издѣлій, которыми славился Толедо, изготовленіе шелковых*

тканей. Роль арабовъ въ торговлѣ того временя . отразилась' на языкѣ, на

торговых* терминах*,, заимствованных* у нихъ европейскими народами и

сохранившихся до сихъ пор* (арабскія слова: каравакъ, магазин*, сарай,

амбар*, тара, тариф*, адмирал*, догана, по франц. douane —таможня и др.).

Огромное значеніе для торговли ихъ имѣли пилигримства въ Мекку кото-

рый предписывались Кораномъ всѣагъ вравовѣрным* - почитателям* Пророка,
являлись вмѣстѣ с* тѣмъ купеческими караванами, привозившими продукты

Востока. Оттуда эти трвары провозились, дальше въ Константинополь, ко-

торый являлся центром* международной торговли того времени. Сюда

съѣзжались купцы севера к юга —болгары, армяне, русскіе, арабы, италь-

янцы и отсюда товары уже распространялись по Европѣ, Желая сохранить

за Константинополем* монопольное положен^ Еизантійскіе императоры не

дозволяли европейским* купцам* ѣкать дальше к кріобрѣтать продукты въ

мЬстѣ ихъ происхождения, а заставляли ихъ покупать товары въ Констан-

тинополе, притом* нерѣдко чрезъ посредство вйзантійской казны. Многія
произведение Византіи также могли нріобрѣтаться лишь въ складах* иное*

ратора; послѣдніе. торговали. хдѣбомъ, шелком*, вином*, оливковым* маг

П См. Scfiulte. I. р'. 73-9. Ratbgen. р: 'ДО/ 12—14. Waltz. IV. р. 44. Heyd. I. 24
и сл. Inama. I. р. 432. АзЫѳу. р. 78. Pigebtmean. I. р. 68,- 104—06.

2 ) Аббатство Corbie цріобрійаетъ въ Камбре, какъ видно изъ одной записи

bOt) ірунтрвъ воску, по 120 ф. перца и тмина, 70 ф. имбиря, 15 ф. корицы и по 10 ф.
ладана, лакрицы ті др. пряностей и декарствѳнкыу.ъ снадобій.

,Д См - B«ck. GesoMehte. der Uturgischen Gewander dee Mittelaltark I. d. 26, 32 и

др. Alma Schultz. Das hausliche Lebea etc. p. 221—22. 229. Kevd. I, p. 100. Schulte.
1. p. <8.
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сломъ, которые получались въ видѣ податейи сборовъ отъ .иаселенія и

сбыгъ которкхъ составлялъ моноиолію фиска.

Отсюда произведенія Востока шли частью отъ Чернаго моря къ Бал-
тийскому— вт> Кіевъ, далѣе вверхъ по Днѣпру и на Волгу, затфмъ въ Нов-

городскую область, прорезывая всю восточную равнину. Частью они на-

правлялись Средиземнынъморемъ въ Марсель и затѣмъ въ нынѣшнюю

Франдію, въ особенностина ярмарки Сенъ-Дении Труа. Или же они пе-

ревозились въ Италізо на ярмарки Павіи й Феррары; здъсь—по словакъ

лѣтошісца швабскіе бароны пріобрѣталй м -foa и отороченные пурпуромъ

шелковых одѣянія у зенеціанскнхъ купцовъ, доставлявшихъ „изъ замор-

скихъ странъвсѣ богатстваВостока". Наконецъ, важный путь съ юга піелъ

внизъ по. Рейку во Фландрш и наРейкѣ былъ важный торговый центръ—

Майнцъ. Изъ арабскагоисточникаX ст., отъ участникапосольства, отирз-

влявшагося къ ОттонуВел., ад ѵзнаемъ, что окъ, къ своему удивленію,

нашелъ „въ Майкці: (Maganga), лежашемъна даяьнемъ Западѣ, пряности,

встречающаяся только на дальнемъ Восток'Ь, какъ, напримѣръ, иерецъ,

имбирь, гвоздику'*. Нѣсколько позже пріобрілъ торговое значеніе Кельнъ,

вгтупившій въ торговый сношенія съ Двгліей. На Дунаѣ выдвинулся Ре-

генсбургь въ торговлѣ съ Кіевбмъ, Польгііей, Венгріей и-Чехіей, поскольку
такая торговля вообще являлась возможной при почтинепрерыЕныхъеой-

нахъ и набѣгахъ, проксходизшйхъвъ этихъ областяхъ; постоянной тор-

говли съ Койстгнтшіополемъ • по Дунаю—какъ теперь выяснено— въ тѣ

временаеще не было.

Среди промышлевныхъ яздѣлій, проивводиыщъ въ Западной ЕврОпѣ я
являвшихся объектами торговли, особенно дѣнилиеь фризевш сукна (раШа
fresonioa), отдичавтіясЯ блескомъ и разнообразіемъ цвѣтовъ. Караъ Вел. не
только еамт» ихъкоеилъ. но и послалъ зъ кйчестѣ подарка халифу 1’арунъ-
аль-Рашиду, ибо— сообщаете санктъ-галиенскій монахъ— онъ зналъ, что эти
ткани на Вортокѣ составляли большую, рѣдкооть и высоко цѣпшіксь, Тйани
эти сбывались во франкской монархии фризскими купцами. Но вопросъ о томъ,
гдѣ они изготовлялись, является весьма спорными. Въ то время, какъ до сихъ
поръ предполагалось, что они и- производились тѣми же фризами, въ настоя-
щее время существуете двѣ другія . гипотезы. Одни утверждалось, что мфсто
кхъ выдѣлки слѣдуетъ искать въ Англіа (Щаткег. Der friesischft Tucithandel
тг йёіі Karls des Grosser!, Dopsch. Wirtschaftsentwiokl. der Karplliigerzeit.
В. 1 1^4). Другіе ааходять, что онн изготовлялись Во Фландрш, тдѣ уже во вре-
мена римскаго владычества ■существовало бвпеводство. а въ IX—X ст.^-какъ
видно изъ источнияовъ— изготовлялось и „сукно. (Hapte, Die Herkunfe der. frie-
sisehen Ge\Vebe. Jiansische Geschichtsblatt. 1906., Й.jp, 309 и. ел, Рігеішё. Drape
de Pri se on draps de Plandre. Viert. ftir Sozial-u.^Wirtsbliaftgges.Ch. 1909, p. 308
и .ел. и его же. Gescli, Belgians, I p.. 35 и сл.). иротивъ оослѣдней гипотезы
высказывается Wilkehs. Zdr Geschiehte des mederiandischen Hanaels im Mittel-
aiter Hans.' Gescn.—-Б1. 1908. II. p. 329 и сл.

Собственно говоря, странствующимикупцами,- переходившими изъ

одного помѣстья въ другое, верѣдко неся весь свой тоэарънасйинчз,огра-

ничивался обмѣнъ' въ тѣ времена г) : . Внутри поместья не было обмѣяа;

і) Насколько слабо были развиты вообще торговый снощепія внутри Европы
того времени; можно усмотреть изъ того, что лѣтопиоецъ первой половяаы М ст.
списке пъ Оттояъ Фрсйзнкгъ (сынъ маркграфа авсгрійсхзго Леопольда IV к вяукъ
императора Генриха ІѴ) извыв»«тъ акввтанцевь, г&свонцевъ, нормаановъ, аагличанъ,

СП
бГ
У



\

— 62 —

предметы доставлялись въ качестве оброка помѣщику или вспомощество-

вания (семена) крестьянину, а услуги оказывались въ виде помещичьей
барщины или взаимной помощи (помочей) между крестьянами при по-

стройкѣ избы и т. п, Но точно также и внутри ігѣлой страны почти не

происходило мѣновыхъ сд'Ьлокъ между отдельными поместьями; не только

въ силу того, что спеціализаціи . занятій не было, но и потому, что люди

не привыкли меняться —обмеыъ заменялся дареніемъ. Какъ указываетъ

Лампрехтъ, еще и въ XI веке покупали что-либо лишь въ виде исклю-

чения, обычнымъ же является полученіе подарковъ или же насильственный

действія въ отношеніи икоплеменниковъ. Вотчинники упрашивали другь

друга подарить имъ какую-либо вещь. ИЗъ этихъ дареній лишь постепенно

возникалъ возмездный обменъ, —подарокъ сопровождался въ свою очередь

подаркомъ, или одаренный давалъ съ своей стороны что-либо дарителю

pro caritate. Переходную ступень составляла и передача имущества церкви

въ обменъ за молитвы и освобожденіе души отъ власти дьявола (redemtio
animae) l ).

Такимъ образомъ, внутренній обменъ возникъ у европейскихъ наро-

довъ сравнительно поздно. Междуплеменный обмфнъ появился раньше; вре-

менно онъ возникъ уже во времена римской имперіи- — зто былъ погранич-

ный обмѣнъ между римлянами и германцами. Впоследствіи онъ прекра-

тился к Ео течент проДолжитёльнаго времени замѣнялся по преимуществу

безвозмезднымъ прюбрѣтеніемъ имущества, грабежами. Купцы были одно-

временно и пиратами; первоначальное значеніе прибыли —награбленное

шество. Такой смыслъ имеютъ слова „lucrum" и „Lohn"; „winnun°-e“ И |іли
„Gemnn" обозначаетъ захваченную добычу. Норманскіе викинги были одно-

временно купцами и разбойниками. Входя въ гавань, они поднимали крас

ный щитъ на мачте — знакъ мира, и приступали къ честному обмену П о

окончании же обмена спускали щитъ и предавались столь же честному

грабежу. Саксы, датчане, венды — всѣ они начали свою торговую деятель-

ность грабежомъ и пиратствомъ. Поскольку же насиліе исчезло, прибыль

представляла собою въ значительной мере результатъ обманныхъ дійствнѴ

Kaufmann, mercator, negotiator —по представленіямъ того времени прежде

всего обманщикъ, чсловекъ, прибегающій къ сомнительнымъ средстаамъ

для того, чтобы сбыть свой —недоброкачественный — товаръ 2 ). И въ эпоху

Каролинговъ исходной точкой является предположеніе объ обмане въ тор-

говле (tauschen — менять и tiiuschen — обманывать одно и тоже); „торговля

опасна для души, ибо едва ли обходится безъ обмана" — слова ев

Іеронима.

Посредствомъ подарковъ устанавливаются мирньгя торговый сноше-

нія между различными племенами; такъ Карлъ Зел., напр., вступаетъ въ

обменъ съ халифами, посылая къ нимъ своихъ людей съ дарами и полу-

шотландцевъ, ирландцевъ, французовъ, фламандцевъ и лотарингдввъ .совершенно

неиавѣстными народами 0 . Объ этихъ нѳизвѣстных-і, народахъ распространялись

самыя нелѣпыя басви.
: ) См. Lampreeht. Franzos. Winschaftsgesch. des Xf Jahrh. p. 131—34.

’) Cm. Scbrader. Iringoistlscb — nistorisclie ForsthuBgan iur Handefsgeschicbte
p. 59, 89 — 90. Goldschmidt. Universalgesch. des Handelsrechts. I. p. 106.
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чая въ свою очередь восточная ткани и притиранія, даже водяные часы.

Вражда прекращалась, впрочемъ, лишь временно и можетъ возобновиться

въ любой моментъ, почему самый обмізнъ п ]) о и с ходить на нейтральной,

пограничной чертѣ; только такой характеръ имѣлъ обмѣнъ между герман-

цами и римлянами. Купцы не рѣшались удаляться въ глубь чужой страны:

въ Британіи римскимъ торговцамъ были знакомы лишь берега; впрочемъ

ихъ и не пускали въ страну —племя нервовъ вовсе отказывалось допускать

римскихъ купцовъ, не потому, что опасалось изнѣживающаго вліянія вина,

какъ полагаетъ Цезарь (кн. Д. гл. 15), а вслѣдствіе того, что боялось вра-

ждебнкхъ дѣйствій съ ихъ стороны Д. И впослѣдствіи рынки устраивались

на границѣ; мы находимъ ихъ преимущественно на французско-валлон-

ской порубежной полос -fe. Еардовикъ, Магдебурга, Эрфуртъ, Форхгеймъ,

Регенсбургъ, Лорхъ являются пограничными рынками въ торговомъ обмѣнѣ

со славянами и аварами (ср. Capit. 805 с. у).'

Торговля находилась въ тѣснѣйшей связй съ богослуженіемъ — слова

„месса , „feriae обозначаютъ обкдн ю и ярмарку; торговля соединялась съ

церковными празднествами и процессіями, ибо послѣднія вызывали въ опре-

деленные дни скопленіе парода'; нерѣдко въ день освяіценія церкви жители

окружныхъ селъ обязаны были совершать паломничества въ церковь. Связь

эта заходила такъ далеко, что первоначально и самая торговля происходила

въ храмѣ: въ то самое время, какъ на хорахъ совершалось богослуженіе,

внизу, зъ кораблѣ церкви, производился обмѣнъ товаровъ. Только зд-ісь,

гдѣ былъ провозглашенъ „Божій миръ“ могъ происходить мёждуплеменной

обм-ѣнъ безъ враждебныхъ столкновеній. Отсюда и церкви эти получили

названіе (напр., въ йпр -fe, Руанѣ, Метцѣ, Вестминстера) торговыхъ, рыноч-

ныхъ церквей (ecclesia forensis, ecclesia mercatorum) 2 ). Лишь впослѣдствіи

торга былъ перенесенъ на площадь передъ храмомъ; въ теченіе всего средне-

вековья на этихъ площадяхъ находились рынки, устраивались торговые

ряды, устанавливались лари и будки и производилась торговля. Древнѣйшія

грамоты на право устройства рынковъ относятся къ церквамъ и монасты-

рямъ, какъ во франкской монархіи, такъ и въ Англіи, гдѣ монастыри:

Вестминстеръ, Іоркъ, Дѵргемъ, Винчестеръ устроили первыя ярмарки. Изъ

всѣхъ привилегій, выданныхъ въ Германіи вплоть до конца ХП вѣка, э /ю

приходятся на духовныхъ лицъ. Важнѣйшіе торговые города средневековья

Базель, Страсбургъ, Констанцъ, Кельнъ, Аахенъ, Нюрнбергъ, Прага, Утрехтъ,

Вестминстеръ и др. пріобрѣли свое торговое значеніе, благодаря тѣмъ свя-

тымъ, которые тамъ почитались и вызывали пилигримство изъ отдаленныхъ

мѣстъ въ находивгапеся здісь монастыри. Недаромъ венеціанцы. въ коммер-

ческихъ цѣляхъ, всячески старались пріобрітать —отчасти это д-ѣлалось пу-

темъ насилія — мощи святыхъ, ыапр., они добыли руку св. Варѳоломея, мощи

св. Марка.

Обмѣнъ сосредоточивался, слѣдовательно, въ опредѣленныхъ мѣ-

?) Но той же причиніз, какъ указываетъ Шурцъ, африкавскія племена въ

течепіе долгаго времени не допускали на свою территорію купѳчеекихъ каравановъ.

2 ) Maurer. Gesch. der Stadteverfass. I. 285. Huvelin. Foires et marches, p. 45. Cm.
также Addy. Church und Manor. 1913.
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стахъ и происходила въ определенное время. Онъ могъ совершаться лишь

на церковной площади, на рынке (publicum placitum, constituta' mercata ] ).
но не долженъ былъ производиться вне рынка, т. е. тайно или нОчыо (ut

nullus in abscondo facial). Обыкновенно обмѣяъ совершался лишь въ

-праздничные, т. е. богослужебные дни (in festivitate S. Viti martins въ

Эсслингене, septem dies, ante Pentekosten въ Бремене). Поэтому воскре-

сенье, несмотря на все запрещенія церкви, являлось въ теченіе всего средне-

вековья рыночнымъ днемъ; илц же обмѣнъ происходилъ въ тѣ дни, когда

приходили купеческіе караваны (manus negotiatorum). Мало того, обмѣнъ

ограничивался определенными часами дня, пока продолжался рынокъ (tem-

poribus praestitutis). Ибо только на ркночномъ месте и на время рынка

прекращалась ыеждуплеменная вражда; во всей Голштикіи, напр., три еже-

годный ярмарки являлись единственнымъ временемъ й местомъ вполне без-

опаснаго обмена. Бнѣшнимъ выраженіемъ этого является водружаемый съ

открытіемъ рынка (mercatus) и стоящій въ теченіе рыночнаго времени креста,

(или флагъ), — знакъ того, что рынокъ находится подъ покровительствомъ

короля (какъ и подъ охраной церкви): Въ прис.утствіи его или его пред-

ставителя, графа или iudex ’a (iudex forensis), который следитъ за поряд-

комъ на рынкѣ, и свидетелей (coram idoneis testibus, nobilibus oiTitatis,

какъ говорится въ капитуларіяхъ Карла Вел.) совершаются торговый сделки.

При э'томъ требовалось увереніе обеихъ сторонъ, что сделка (правильная

сделка —legitima traditio) совершена по обоюдному согласію, безъ прину-

жденія (quod inter nos bene complacuit, sine oinni pars parti violentia).

Охраной короля (какъ и церкви— миръ св. Петра, pax Dei) пользуются все

лица, находящіеся на рынке: отсюда названіе ихъ:-„королевскіе“ купцы. Они

пользуются охраной какъ на самомъ рынке, такъ и въ окружности его на

милю (Bannmeile) и на пути къ нему (королевскія дороги): во время рынка

и въ теченіе некотораго времени, после его окончанія, обыкновенно 40 дней

въ году (напр., въ Англіи, во Фландріи) 2 ). Всякое нарушеніе этого рыночнаго

мира (forum infregit), рыночной свободы и безопасности (fori violavit ЦЬег-

tatem) подлежитъ немедленному и строгому наказанію по приговору при-

сутствующаго на рынке должностнаго лица— рыночнаго судьи (iudex fori) 8 )

который тутъ же разр-кшАетъ и все споры гражданскаго характера, воз-

никающіе на рынке. Темъ .не менее редкій рынокъ обходился безъ драки

и враждебныхъ столкновений, сломанныхъ ларей и будокъ: трудно было

привыкнуть человеку относиться даже временно безъ вражды къ инопле-

меннику. Еще во второй половине X века драка на рынке, перейдя во

всеобщую резню, кончилась разрушеніемъ города Аугсбурга.

На время рынка чеканится монета, причемъ, подобно ремесленникамъ

U Mayer. Zoll, Kaufmannschaft und Markt. p. 396 (Abhandl fiir Maurer)

Д Omnibus eundem mercatum inquirentibus pacificum aditum ae reditum nostri

impenahs banm drstrictrone firmiter sancimus— гласить обычная привилегия (Зальп

бургь 996 г., Фрейзингъ того же года, Вейнгеймъ 1000 г., Донаувертъ 1030 г Bdp

менъ.1035 г., однородный въ другихъ мѣстахъ), торжественно гарйнтиоѵя” мчоъ

всѣмъ посѣтителямъ рынка на пути туда и обратно. Keutc-en Urkunden 711 г dm,t

schen Verfassungsgesch. 43. 49 — 52. 54.
3 ) Si quis id ipsum mercatum frangere tempiaverit, aut in aliqua*re violaverit

sciat se composituruin nostrum imperialem bannum. Keutgen. Urkunden №№ 50 52—54’'
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и торговцамъ, и монетчики являются первоначально странствующими ■*).
На рынкѣ устраивается размѣнная. контора; здѣсь же взимаются рыночные

сборы: въ привйлегіяхъ всегда говорится— douayinms mercatum cum theloneo
ас moneta. Право чеканки монеты к взиманіе сборовъ, какъ и самое право

устройства рынковъ, составляете королевскую регалію; впослѣдствіи она

переходить къ феодаламъ 2 ). Было бы, однако, ошибочно предполагать,

что главная роль денегь въ эту эпоху заключалась въ томъ, что они были

орудіемъ обмѣна, ибо и самый обмѣнъ составлялъ явленіе рѣдкое. Деньги
прежде всего являлись платежкымъ средствомъ; они служили для уплаты

чиншей, повинностей, дани, виръ, торговыхъ сборовъ, для подкесенія да-

рсвъ, а также являлись мѣриломъ дѣаности. Воплощались они не только

въ формФ благородныхъ металловъ, но и во всякихъ иныхъ предметах?..

Чинши уплачивались хлѣбоьгь, яйцами, курами, поросятами, виномъ; въ ка-

честв]: виры часто встречаются въ особенности дойяыя коровы „съ рогами,

зрячія и здоровыя 14 или же ткани; подати вносились оружіемъ, скртомъ;

торговые сборы— нерѣдко псрцемъ; подарки дѣлались Часто ггѣшнами соли.

Да и поскольку ' функціонировали металлы (не только серебро, но и небла-

городные металлы) они имѣли форму всевозможныхъ укращеній, и только

•на время рынка чеканилась монета. Особенно встрѣчаемъ металлы въ видѣ

колеідь, браслетовъ: щедрый царь именуется въ герканскомъ эросф „раздаю*

щимъ кольца»; въ древне-ислаидскомъ су дебникѣ глава о вирахъ названа

„Baugotal", т. е. списоки колецъ. Сбереженія (клады— thesaurus, наслѣдства)

X— Хі ст. состояли изъ . сссудовъ, украшеній ц т. п. въ благородаыхъ ме-

таллахъ и лишь въ незначительной части въ ионетѣ, Таким ь образомъ, они

служили цѣлямъ потребленія; при простотѣ этихъ предметовъ и дешевой

работѣ крѣпостныхъ не составляло потери превратить игь въ случаѣ на-

добности въ монету, что дѣйствительно совершалось (въ особенности мо-

настырями), когда наступали значительные платежи 3 ). Но по той же при-

чинѣ монета состояла изъ чистаго серебра и къ ней первоначально не при-

мешивали другихъ металловъ, такъ какъ это сдѣлало бы невозможнымъ

обратное превращение ея въ различные предметы. Въ то время, какъ раз-

мерь другихъ предметовъ определяется еще долго и впослѣдствіи прибли-
зительно, на глазоігЬръ, безъ цриагѣненія мѣръ и візсовъ, взвѣшиваяіе дра-

гопѣняыхъ металловъ при платежахъ вошло въ употребленіе уже въ раннее

*) Luschin. Allg. Munzkunde, p. 78, 84. При • Карлѣ Великомъ они чеканили
монету въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ пребылалъ въ данное время, въ соотвѣтствующемъ

дворцѣ —palatium, отеюда „paSatina moneta 1 *. На монетахъ эпохи Карла Великаго
обозначено 95 разныхъ мѣстъ, не меньше на монетахъ анГлрсаксонскихъ королей,
которые также „отправляли свою обязанность влаетвованія въ вядѣ своего рода
отхожаго промысла”.

г ) Пожалованье кого-либо правомъ устройства размѣннаго учреждения и пра-
вомъ взиманія рыночныхъ сборовъ равнозпачуще дарованію права основать рынокъ;
Wechselamfc, т. е. размѣнъ, даже получаегь названіе Marktamt.

3 ) Любопытно, что еще долго впослѣдствіи сохранился обычай разламывать
монету на части; остатокъ отъ отламывавія куековъ металла отъ слитка; и самый
чекань нерѣдко покровитольствовалъ этому, ибо давалъ возможность разрѣзыванія

монеты надвое базъ уничтоженія чекана: король былъ изображенъ съ маЧемъ въ
каждой рукѣ (или двумя копьями, двумя знаменами) илп посредник находился
крестъ, который намѣчалъ лпнію раздѣла, и съ двухъ сторонъ отъ него головное
изображение монарха или гербъ (два раза). См. Friedensburg. Die Miinze.

- 5

СП
бГ
У



средневѣковье, благородные металлы принимаются по вѣсу; появляется мо-

нета въ видѣ динаріевъ, составляющихъ Ѵзю фунта чистаго серебра; рим

ская либра или фунтъ— вѣсовая единица принята въ то же время и въ ка-

честв'Ь монетной единицы. Но главной монетой въ международной торговлѣ

являлась золотая византійская —uperperns или besand (отъ слова: византій-

скій) и арабская — marabotinus (отъ династіи морабетовъ), а также серебряная

арабская — dirbem или драхма (она же называлась migliaresi). Это вполнѣ

соотвѣтствовало роли Византіи и арабовъ въ качествѣ торговыхъ посред-

никовъ того времени между Востокомъ и Западомъ.

Кредита въ эту эпоху, какъ указываюсь и Бгохеръ J ) и Артуръ Когенъ 2 ),
въ сущности не было никакого. Сдѣлки- производились на наличный, но были
двоякаго рода. Въ однихъ случ.аяхъ уіглата была окончательная: это были
обыкновенные платежи или же сдѣлкй купли- продажи. Къ поелѣднимъ въ осо-

бенности прибѣгали землевладельцы, нуждавшіеся въ ередтсввахъ; они, выну-

ждены были продавать свою землю, что вело, какъ мы видѣли выше къ обеззе-
меленыо мелкнхъ собственниковъ въ шнрокихъ размѣрахъ. Кредитъ, слѣдова-

тельно, замѣнялся куплей-продажей на наличныя деньги. Но существовала еш,е

и вторая форма; и въ этомъ случаѣ сдѣлка. производилась на наличныя, съ

той только разницей, что лицо, вносившее плату (напр., за полученный на про-

питаніе хлѣбъ или за одежду или уплачивавшее внру, повинности), сохраняло

за собой право замѣнить отданный въ качествѣ эквивалента (При уплатѣ) пред-

мета впослѣдствіи другими. Однако, и въ этомъ случаѣ (временно) отдаваемый

предмета сразу поступали въ руки кредитора или, точнѣе, лица, которому

уплачивалось, ибо о кредитѣ еще не было рѣчи. Сдѣика эта бьша лишь зачат-

комъ кредита, изъ нея онъ развился впослѣдетвіи. Но рока она имѣла въ сущ-

ности характеръ купли-продажи за цаличцыя, и отличалась отъ послѣдней лишь

въ томъ отношеніи, что лицо, которое получало вещь въ качеСтвѣ эквивалента,

не становилось сразу собствевникомъ ея. Къ нему вещь поступала во владѣніе,

но превращалась въ собственность лишь по истеченій извѣстнаго срока, если

уплачивающій не воспользовался своимъ правомъ, не замѣнилъ ее въ теченіѳ

извѣстнаго срока другой вещыо. Первоначально такимъ временно отчуждае-

момъ эквивалентомъ были только движимости или Человѣкъ самъ, поступавшей

въ кабалу: онъ содержался кредиторомъ въ заключеніи, въ оковахъ, и въ

случ-аѣ невьткупа, пезамѣны его чѣмъ-либо другимъ, могъ быть проданъ,

убить и т. д. Земля, въ виду первоначальнаго господства общинной собствен-
ности, появляется лишь позднѣе въ качествѣ объекта какъ окончательной про-

дажи, такъ и описаннаго нами временнаго отчужденія. Капитуларій 818 г.

впервые разрѣшаетъ, въ случаѣ невозможности покрыть долгъ изъ движимо-

стей, брать и недвижимость (de immobilibus suppleatur). Но форма временнбй

отдачи земли съ правомъ замѣны ея иными предметами мало помогала сохра-

нение недвижимости въ рукахъ первоначальнаго собственника. Йбо, если въ

теченіе извѣстнаго срока должникъ не выкупилъ землю (эта сдѣлка носить

названіе altere Satzung), то лишался ея совершенно. И дѣйствитеиьно, земля

обыкновенно оставалась Вц рукахъ того, кому она была временно отчуждена:

результатъ былъ тотъ, же, что и при немедленной дродажѣ ея.

Въ заключеніе для общей характеристики разсмотрѣннаго нами періода.

необходимо обратить вниманіе на чрезвычайно важное явленіе, наклады-

вающее отпечатокъ на всю эту эпоху: постоянные голода. Фриці Куршманъ

изслѣдовавшій исторію голодовъ VIII— XIII ст. указываетъ на то, что въ

теченіе IX віка насчитывается четыре всеобщихъ періода голодовъ, про-

должающихся по нисколько лѣтъ и охватывающихъ большую часть Запад-

1) Bucher. Entst,. p. 113. 129.

2 ) Cohen. Verschuld. des banerl. Grundbes.' in Bayern. 1905. Einl. .См. также

кредитѣ: Удиндѳвъ. Исторія займа. 1910.
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ной Европы. Крсмѣ того, ьі теченіе 64 лѣтъ изъ ста въ IX вѣкі и въ

теченіе 6о -лѣгь изъ ста въ XI ст. (о X вікѣ нѣтъ дакныхъ) сообщается
о голода хъ, проистодягаи'-.ъ въ томъ или другомъ район-fc Европы. Голода
эти сопровождаются чумиым” эпидемиями, они вызываютъ канибализмъ.
Лѣтописцы сообшдютъ, что б-, 793. ^68, 869, 896, 1.005 и 1032 г.г. происхо-

дило людоЬдство и не зъ качестві единичныхъ фактовъ, а какъ массовое

явленіе. „Человѣкъ пожиралъ человека", откапывали трупы и питались

ими; болѣе сильные убивали слабыхъ, жарили ихъ и съѣдтли; матери уби-

вали своихъ дѣтей. чтобы уТолить голод ъ ихъ мясомъ *) Ч

’) Curscbmann. p. 37 —40. 69. 91. 98. 104. 109. 112.
2 ) Famis ѵего quae anno priori coepit, in tantum excrevit, ut homines, tratres

ac matres fHios comedere coegit (Annales Mosellani. XVI. 498, 23 a. 793). Homines
Infioitae multitudinis fuere a conparibus interempti atque bestiarum more dentibus
laniati (Anna!. Kngolismenses. IV. 5. 13, a 868). Arripiebantur autem viyantes a se
praevalentibus, menbratimque dividebantur, igneque decoqti vorabantur (Raoul Glaber.
Ed. Prou. b. IV. c. 4. a. 1032).
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Позднее средневѣковье.

(Отъ начала Креетовыхъ тюходовъ до открытія Америки).

И -въ классификаціи періодовъ хозяйственной жизни, установленной

Марксомъ, и въ періодизаціи Бруно Гильдебранда средневековая эпоха раз-

сматривается какъ одно цѣлое —это періодъ феодальчаго или докапитали-

стическаго хозяйства, по Марксу, натуральнаго хозяйства, по Гильдебранду.
Бюхеръ едва ли не впервые подчеркнулъ необходимость разграниченія пе-

ріодовъ раннего средневѣковья и позднѣйшаго среднсчѣковья, назвавъ эту

вторую эпоху періодомъ городского хозяйства. Действительно, характерную

черту эпохи XII —ХУ ст. составляетъ то, что здъсь страна распадается уже

не на отдѣльныя помѣстья, въ предѣдахъ которыхъ замыкается, "какъ поли-

тическая, такъ и хозяйственная жизнь, -а на цѣлый рядъ районовъ, неболь-

шихъ территорій, включающихъ Щь себѣ і ородъ какъ центръ съ прилегающими

къ нему поместьями. Хозяйственная жизнь, сосредоточиваясь теперь въ

этихъ болѣе широкихъ предѣлахъ, отличается большимъ разнообразіемъ,

обнаруживаетъ большее раздѣленіе труда. Обмънъ является необходимой

составною частью ея, ибо отношенія между городомъ и прилегающими къ

нему деревнями, а равно въ пред^лахъ самого города между отдельными

группами городскихъ жителей рѣзко отличаются отъ условій, господствую-

щихъ въ помѣстьи. ЗдЁсь передъ нами не односторонняя (безвозмездная)

отдача предметовъ въ вид-Т оброка или услѵгъ въ видъ барщины, помочей,

а отношенія возмезднаго, менового характера. Непосредственный обмѣнъ на

городскомъ рынк'Ь составляетъ отличительную особенность этой эпохи.

И въ тёсной связи съ этимъ и вся экономическая политика прини-

маетъ городской характеръ. Она рѣзко обнаруживается въ области промыш-

ленности и торговли: покровительство городскимъ промысламъ и запрещеніе

производства промышленныхъ издѣлій въ селахъ; покровительство прокыс-

ламъ. своего города и стѣсненіе привоза предметовъ, изготовленныхъ въ

другихъ городахъ; покровительство м'Ьстнымъ купдамъ и стѣсненіе купцовъ,

пріѣзжающихъ изъ другйхъ городсвъ, ограниченіе ихъ торговли на город-

скомъ рынкѣ; содѣйствіе. развитію своей, городской торговли съ другими

городами, странами, частями свѣта и устраненіе другихъ купцовъ, какъ
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коккурентовъ, изъ другихъ городовъ и странъ, c -ь которыми они намерены
торговать. Но эта городская политика отражается и на ссльскихъ мѣстно-

стякъ: с-ь одной стороны, въ видѣ недопущенія развитія промышленности

тгь деревняхг, а съ другой стороны, въ видѣ оолегченія доступа бѣглымъ

крестьянамъ въ города, въ уідербъ пом-ѣстнымъ влэдъльцамъ; последнее
содѣйствуетъ умеиьшенш крѣпостыой зависимости въ позднее средневековье.

!. ДграріЕЫй строй.

Источники. Особенно важны урбаріи (опиеанія помѣстій, описки вотчин-
ныхъ поступленій). Oesterreiohische' Urbare, изд. вѣнской академін. I. Die lan-
desfiirstlichen Urba,re Nieder-und Oberoesterreichs ausdem 13. imd 14. Jahrh. 1904.
II. Die landesfiirstlichen Urbare der Sjfceierinark aus dem Mitt. 1910. Далѣе урбарій
герцога Оттона Баварскаго ХІН ст. въ Monumenta Boica. М, 36, эльзасскіѳ и
пр. въ Quelien zur Schweizer. Gesch. XIV. XV., рейнекіе въ Pubiicationen der Gesell-
chaft fur Rhein. Gesch. В. XX (1. St.' Pantaleon, 2. Warden). Далѣе Lalore. Collec-
tion des principaux cartulaires du diocese de Troyes. 1875 — 1890 (7 томовъ). Le-
roux. Chartes des archives departamentales et hospitaliers de Limoges. 1883. Lermix-
Moimiers— Thomas. Documents historiques concernant la Marche et ie Limousin.
Cartulaire de Tabbaye de Saint Pere de Chartres (изд. Gubrard 1840). Cartulaire
de l’eglise do Notre-Dame de Paris (изд. Guerard 1850. 4 тома).

Литература. Общую картину даютъ труды: М. М. ІСовалевскаго. Экономи-
ческих ростъ Европы, т. Н. 1900. (ІІомѣстье во второй псловинѣ среднихъ вѣковъ

въ -Англіи; Германіи, Италін, Каталоніи и Аррагоніи, и дал -he: разложение по-
мѣстнаго хозяйства и процессъ эманеипаціи креетьяыекаго люда; яромѣ того,
гл. 18 — 21 перваго тома: отдѣлькыя области Франціи), Inama-Sternegg, Deutsche
Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters (третій томъ эко-
номической исторій). 1899. Т. I. Вся первая часть посвящена населенію, сосло-
віямъ и въ особ. (стр. 13.8— : 423) аграрному строю. LamprecM. 'Deutsches Wirt-
schafisleben im Mittelalter. 1885 — 86 (обѣ части перваго тома). S&. Les classes
ruraUs et le regime domanial en France au moyen-dge, 1901. Boyers. History of
Agriculture and 'Prices in England, въ особ, первые два тома (1866 г.). См. также
Н. И. Каршаъ. Помѣстье — государство и сословная монархія среднихъ впковъ.
Я изд. 1909.

По отдѣлышмъ страшить и мѣстноетямъ имѣется довольно большая ли-
тература для Апгліи и Фраиціи, весьма бѣдвая для Германіи. Англія. Общій
очерке аемлевяадѣнія и земледѣлія даютъ: Ochenkowski. Englands mrtschaftliche
Entwickdung im Ausgang des Mittelalters. 1879. Eogere. Six Centuries of Work and
Wages. 183d (есть рус. nepers. Нсторія труда и заработной платы въ Англія).
Его-же. The Economic Interpretation of History, 1891. Очерки 1 и 2. Andrews,
'.the old English Manor. До ХІП ст. доходятъ извѣстные труды П. Г . Виноградова.
Очерки социальной исторіи Англіи въ средніе вгъка, 1887 (печаталось въ Журн.
Мин. Народа. Проев. 1885 и 1886 г. г., рядъ книжекъ) и Opt днееѣковое помосте
въ Англіи. 1911. Для феодализма важенъ Stubbs. The Constitutional History о f
England. 'Г. ГІ. 1883. Сочииеніе Д. М. Петру мевскаго. Возстаніе Уота Тайлера.
Т. І. 1897. II. 1901. (изд. 2-ое въ одномъ томѣ 1915 г.) представляетъ собою
(прекрасное) изслѣдованіе аграрнаго развитія Англіи вообще въ XIV и XV ст.
Тому же вопросу посвящено Еёѵіііе. Le soulevenemt des travailleurs d'Angleterre
eu 1381, съ нредисл. Petit-Dutaillis. 1898. Весьма цѣнны основанный на деталь-
ны хт, изьісканіяхъ работы Page. Die Umwandlung der Frondienste in Geldrenten
in den westlichen, mittleren und siidlichen Grafschaften Englands. 1899 и его-же
End of villainage in England. 1900 (Piibl. Amer. Econ. Association. 1900). Новыя
точки арѣнія и любопытный данныя и для среднѳвѣковой эпохи въ соч. И. Гра-
натъ. Къ вопросу ооъ обезземеленіи крестьянства въ Англіи. 1908. Чѣкоторыя

свѣдѣнія имѣются далѣе у Ashley. Introduction into the Economic History ^ and
Theory (есть рус. пер.) и Cunningham (Growth of English Industry and Com-
merce). Г. I. (рус. пер. Тепловаі, хотя оба гораздо болѣе важны для промыш-
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ленной исторіи Позднее среднёвѣновье затрагивают, тайке: Л СавинъАнглгй-
ZSftSFZmm И* *» »»'./* -HWM j*. ЛЧ532
schaft in England. 1809 (есть рус. пер. подъ ред. Азаревича І87в) и
Die engliscAen Lohnarbeiter ill den letzten hundert Jahren und die Bl £begungen.
1894 (Sehr. des Vereins flir Sozialpolitik. B. 59). Mamroth. Die agransche , Ent-
wicklung Englands. 1899 (Jahrbiicher fur Nationalo.ekonomie) не содержите

него самостоятельнаго. .... і а

Фращія. Для Нормандіи прекрасное изслѣдоваше VehsU ElvAes я»
condition de la classe agricole et l’dtat de 1’ Agriculture en Normandie aU
age. 1903. Бретань— S^e. Etudes sur les classes rurales en Bretagne an
1890. Шампань— See. Etudes sur les classes sermles en Ctepa|we l894.1.c
сильонъ —Bmtails. Etude sur la condition des populations rurales du BmssiUon au

от -п^-птгтгнігт с л ^л?!ло 1 .p гр.пмж fended en Bourcfoane .lusqu a 1380.

(Histoire du Languedoc. Т. VII). ІІиверне и Бурбоне — в v Alsace

personelle et reelle en Nivemais. 1896. Зльзасъ— Hanauer. Les paysan., de t I Alsace
au moyen-dge. 1865. Менѣе интересно Schmidt. Les paysans et la Р г °Р? 1Ѳі ® r 8
eri Alsace au moyen-dge. 1897. Савойя, Лотарингш и французская №ейнар т
Darmstadter. Die BefreAung der Leibeiaenen ( mammortables ) m havoyen , der
und Lothringen 1897. См. также Bertin. De la mainmorte au moym-uge 1896 . и
извѣстное сочицеиіе Bcnvalot. he Tiers Elat d apres la chat te ae. j

filiales ISSld-- ^ .

К.ромѣ того даиПьш объ аграрной исторіи Фралщіи: Histoire konomiquede
la propriete, des salaires, des denrecs et de tous les prtx en general. 1. 1 П- « •

Bonnemere. Histoire des paysans (I. Le servage). 4 ea. 1880. Domol Histoire des
classes rurales en France. 1857. Daresie. de la Chavmme. Bistom » *« claw
en France. 1854: Flack. Les origmes de Ѵапсгеппе France, i. I—H. 1886. Недурной
очеркъ: Bwille. Des paysans au moyen-age. 1899.

Германія. Любопытное иаслѣдовавіе аграрнаго строя I анновера и пря-
лежащихъ мѣстностей: Witiieh. Die Grundherrschaft, mJford.roestdmtscUand. 1896.
Для монастырскаго землевладѣнія данный у Hesse. Erdmddung der agrarreMli-
chen Verhdtinisse im Stifte Werden. 1900. Danneil. Geschichte des magdebwyi.chen
Bauemstandes. 1896. Йраткій очеркъ въ хурсѣ Schroder a (Deutsche .Rechtsge-
schichte. § 41), въ исторіи Goltz'a (Gesch, der deutschen Landwtsehaft T I.
хотя этотъ отдѣлъ поверхностей!,). По вопросу о заселенш восточной Германш.
Schulze. Die Kolonisierung und Germanisiermy der Gebiete zmschen Elbe und baal
1896, особ. p. 122—166. Basse. Die Besiedelung des deutschen У olksbodens. 1905.
Schroder. Die niederliindischen Kolonien in NorddeutsMand гиг Mil des Mittelalters
1880 и Bremer въ Paul. Grundriss der german. Fhilologie. 1899. Относящееся сюд
важнѣйшіе памятники собраны у KbtzscKke. Zur Geschichie der ostdeutschen-
Kolonisation im 12. bis 14. Jabrh. 1912. На русскомъ яз. капиттьный грудь
Д. К. Егорова. КолонгШція Мекленбурга въ XIII в. (пока въ 1915 г. вышелъ
первый томъ— матеріалъ и методъ). По вопросу о причинам, и аослѣдсттях ,
Крестьянскихъ войнъ (исторія войны: Zimmermann. Geschichte des Bau-.rn-
krieges 1854. есть рус. пер.). Wopfner. Die L aye Tirols im Ausgang des. Mittelalters.
1908 Heenoagen. Die L age der Bauern zur Zeit des Bauernkrieqes im den Tmibtr-
aegendep. 1899. Stolze. Zur Yorgeschichte des Bauemhrieges. 1900. Lamprecht, Deutsche
Geschichte В. 7. T. 1. Gothein. Die Lage des Bauerrtstandes am Bnde des Mitte-
lalters (Westdeutsche Zeitsehr. В. V) и Hagelstange. Siiddeiitsches Bauern leben
im Mittelalter. 1898. даютъ мало. /

По вопросу объ аграрномъ строѣ восточной Германіи вт. средніе вѣка см.
пѳрвыя главы указанньіхъ ниже (аграрный строй XVI — XVIII ст.) сочиненій
Dessmann’a, Grunberg a, Knapp’a (Bauernbefreiung), Grossmann a, Fuchs a (Unter-
gang des Bauemstandes) и ук. соч. Schulz’a. Kolonisierung.

Бельгія — Waalers. Libertes communales de. la Belgique. Pirenne. Geschichte Bel-
qiens. Т.— II. 1899. 1902. Brants. Essai historique sur la condition des classes
rurales en Belgique j.usqu’au XVIII s. 1880. (Mem. de l acad. royale) слишкомъ
много значенія придаете теоріямъ, имѣвшимъ мало вліянія на дѣйствительную

жизнь. Испангя—Лискорскш. Кргьпостте право въ Каталоніи въ средніе вгъка.
Относ. Черной смерти 1348 и сл. гг. см. Haeser. hehrouclb der Geschichte

der Medicin. В. III. Geschichte der epideinischen Krankheiten. 3. Aufi. 1882 p. 97-183.
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Koeniqer: Der, S chwarze Tod in Deutschland. Нес leer. Die Grossen Volkskrankheiten
des Mittelalters. 1865. М. М. Ковалевскій. т. Ш. (ч. 2. Чернак Смерть и ея эко-
номически! послѣдствія). Новѣйшій трудъ: Sticker. Hie ! > cst. Т. I. Die Geschichte
der Pest 1908. Населеніе вообще: L masseur. L a population frangaise. T I. 1889.
(Livre I)! Inama-Sternegg.. III. I и статья его въ. Handw. d. Staatswiss. См. также
литер, ниже: города.

ГЛАВА I.

Измѣненія въ распредЬленіи земельной собственности и органйзадіи помѣстья.

Аграрное развитіе позднѣйшаго средневѣковья (XII— XV ст.) характе-

ризуется прежде всего измѣненіями въ распред-ѣленіи землевлад-ѣнія между

королевской властью, церковью и свѣтской аристократіей. Уже начиная съ

X, въ особенности же съ XI — XII ст.» имперскіе домены сокращаются.
Правда, прежніе источники увеличенія ихъ существуютъ и въ эту эпоху и

даже въ XIII —XV ст.: таково поступленіе выморочныхъ имуществъ,конфис-
кація, новыя завоеванія. Въ XI —XII ст, конфискаты играли еще значительную

роль: періодъ отъ половины X до начала XIII вѣка особенно богатъ кон-

фискаціями не только леновъ, но и наслѣдственныАЪ земель у вотчикни-

ковъ, впавшихъ въ немилость императора или сражавшихся противъ него
во время партійныхъ раздоровъ. Но пріобрѣтенныя. этимъ путемъ земли
нерѣдко отдавались церквамъ и монастырямъ или сподвижникамъ и сторон-
никамъ императора. Значительное увеличеніе произошло и вслѣдствіе завое-

ваній, происходившихъ непрерывно въ теченіе трехъ столѣтій какъ на

сѣвер-ѣ, такъ и на юго-востокѣ. Но и эти земли превращались большей
частью въ лены и раздавались разнымъ лицаиъ. Начиная же съ ХІІГ вѣка

какъ выморочныя имущества, такъ и конфискованный земли поступали въ
пользу отдѣльныхъ территоріальныхъ государей, а не имперской казны, точно

также завоеванный на восток^ земли принадлежали Тевтонскому ордену,
который обравовалъ особое государство. И другія права имперской власти,

какъ -To: регалія горная, рыночная, монетная, таможенная, лѣсная, въ осо-
бенности же судебная, перешли въ руки отдѣльныхъ территоріальныхъ
государей (какъ и право конвоя, право на найденныя вещи, береговое право
н т. д.); такимъ образомъ, умаденіе значенія императора какъ землевла-
дельца шло рука объ руку съ общимъ упадкомъ его власти - и въ томъ и
въ другомъ случаѣ онъ уступалъ свое мѣсто территоріальнымъ государямъ.

Въ совершенно иномъ направленіи шло развитіе землевладТнія свѣтской

аристократіи. Въ періодъ X — XII ст. возрастаетъ ■ количество крупныхъ
землевладѣльцевъ (феодаловъ), вслѣдствіе распространенія феодализма, обра-
зованія рыцарства, сословія министеріаловъ (въ особенности изъ прежнихъ
пом-Ьстныхъ управителей и имперскихъ придворныхъ чиновъ), присвоенія

обіцииныхъ земель, образованія помѣстій во во вновь завоеванныхъ на востокѣ

земляхъ; притомъ крупные помѣстные владѣльцы попрежнему обнаружи-
ваютъ стремление къ дальнейшему расширенію своихъ владѣній. Пользуясь
обширной властью и правами, перешедшивш къ ним ъ отъ императора; они

не упускаютъ попрежнему случаевъ пріобрѣтенія, полюбовно ли или насиль-
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ственнымъ путем ь новых* земель. Чѣм* успѣшнѣе была деятельность оѵгЬль-

н ыхъ аристократических* родовъ въ этомъ направлении, чѣмъ болѣе усили-

вались они въ иолитическомъ отношеніи, тѣмъ легче имъ было превра-

титься изъ обыкновенных* крупныхъ землевладельцев* въ территоріалыіыхъ

госѵдарей, подчинивъ себѣ всѣхъ остальныхъ владельцев* вотчинъ, гра-

фов* и баронов ъ. Эти территоріальные государи были въ то же время и

крупнѣйшими помѣщиками въ своемъ княжествѣ: таковы были и баварскіе

герцоги, считавшееся въ ХІП вѣкѣ богатейшими государями, и герцоги

австрійскіе еще до Габсбурговъ, таковы были маркграфы бранденбургскіе,

въ значительной мѣрѣ и 'герцоги выртембергскіе. На владѣніи землей вѣдь

и покоилась ихъ власть, на немъ была построена и военная организация, и

феодализмъ, и весь соціальный строй. Для пріобрѣтенія государственной

власти необходимо было, слѣдовательно, прежде всего получить въ свои

руки тѣ земли, съ которыми была связана публичная власть въ данной

местности, независимо отъ того, покоилась ли последняя на ленныхъ или

на аллодіальныхъ земляхъ.

Всд'Ьдствіе этого, произошла, однако, дифференціація среди той одно-

родной системы крѵпнаго землевладѣнія, которая господствовала въ эпоху

КаролинТовъ. Въ то время, какъ одни повышались, другіе падали — рука объ

руку съ превращеыіемъ однихъ крупныхъ землевладельцев* въ государей,

шелъ процесс* подпаденія дрѵгихъ г.одъ ихъ власть, а это повело, въ свою

очередь, къ поглощенію последних* первыми. Въ результат^ тѣ крупные

землевладельцы, которые не сумѣли захватить въ свои руки государственную

власть, под* вліяціемъ образования последней, потери прежних* регалій,

паденія земельныхъ рентъ, погибли въ неравной борьбЬ съ новой терри-

торіальной властью. Въ XIII и XIV ст. эти аристократическіе роды повсюду

вымирали, яхт, заменяли мелкіе землевлад'кльцы въ видѣ министеріаловъ и

рыцарей. Этого не случилось только въ такихъ мѣстностяхъ, какъ напр.,

прирейнскія земли, гдѣ существованіе многочисленныхъ очень крупныхъ

помѣстій, духовныхъ (Триръ, Майнцъ, Вюрцбургъ, Келыіъ) и свѣтскихъ,

препятствовало стремленію немногихъ феодаловъ къ расширенію ихъ власти

и вызвало образован!^ многочисленныхъ графств* съ правами верховной

власти. Во всіхъ другихъ мѣстностяхъ не только свѣтское, но и духовно

землевладѣніе страдало отъ образования территоріальныхъ государствъ.

Уже въ XI — XII ст., когда стали сокращаться доменіальныя земли

императоровъ, и церковное еемдевладѣніе уменьшается. Даренія въ пользу

церкви, какъ со стороны королей, такъ и со стороны прочих* землевладель-

цев*, хотя и продолжаются, но въ значительно меньшихъ размЬрахъ; а въ

то же время много земли уходить изъ рукъ церкви, частью вслѣдствіе пере-

дачи вассаламъ, частью вслѣдствіе захвата церковной земли баронами, нако-

нец*, вслѣдствіе неоднократныхъ секуляризапій церковныхъ земель, вродѣ

отнятія около 1.250 гуфъ у баварских* монастырей при Оттонѣ I, раздачи

въ XI и XII ст. монастырских* земель светской аристократіи и т. д. Въ

ХІП---ХІ V ст, мы не находимъ уже столь крупныхъ монастырских* владХній,

какъ въ IX —X ст., и владѣніе Въ 300 гуфъ считалось уже весьма значи-

тельным*, — действительно, рѣдко монастыри имъли большее количество. Въ
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XIII ЕІк -fi даренія въ пользу них* совершенно прекратились; наоборотъ,

доходы настолько уменьшились, что приходилось прибегать къ отчужденію

церковныхъ земель. Если въ предыдущія столѣтія церкви занимались кре-

дитными операціями, отдавая взаймы денежные капиталы, которыми они

располагали, то къ концу средневѣковья имъ, наоборотъ, приходилось

самимъ прибегать къ займамъ, и задолженность некоторых* изъ духовныхъ

княжествъ (Констанц*, Кельн*, Майнцъ) достигаетъ къ концу средневе-

ковья весьма болыпихъ разміровъ. 1 олько во вновь заво,еванныхъ земляхъ

различнымъ духовнымъ орденамъ удалось образовать крупный территоріаль-

ныя княжества, среди которыхъ на первомъ містѣ стоит* Тевтонскій
орденъ.

И въ Англіи съ конца XII и начала XIII ст. происходить раздача земель

баронамъ. Хотя англійскіе короли отъ времени до времени даютъ обѣщанія не

раздавать болѣе доменіалъныхъ земель, и вьісшіе сановники неоднократно свя-

зывают* себя присягой въ томъ, что не станут* впредь принимать такихъ по-

дарков*, но фонд* королевских* домен* сокращается все болѣе и болѣе: въ

серединѣ XV вѣка въ руках* поземельной аристократіи сосредоточилось около

половины всѣхъ земель королевства. Лишь въ концѣ вѣка, благодаря конфй-
скацщ земель мятежных* .лордов* при Эдуардѣ IV и Ричардѣ III, домены нѣ-

сколько увеличились, но и то они но самой высшей оцѣнкѣ не превышали

% всѣх* земель. Что касается Другой половицы земель, то — по вычисленіямъ
М. М. Ковал евскаго-— она принадлежала в* срединѣ XV столѣтія церкви. При
этом*, подобно тому, как* свѣфскія земли находились во владѣніи немногих*

крупных* вотчинников*— герцогов*, графов*, вице-графов* и баронов*, и -среди

духовенства архіепискоды, епископы, аббаты и пріоры сосредоточивали в* сво-

их* руках* почти все поземельное владѣніе церкви, именно не меньше одной
трети всѣхъ земель королевства; на долю же бѣлаго духовенства приходилась

сравнительно небольшая часть земель. Таким* образом*, в* Англіи церковный

владѣнія вплоть до XV вѣка не сокращались; и только в* этом* столѣтіи

дѣиаготся попытки отнятія земель у церкви, опять-та’ки съ цѣлью раздачи

ея вновь народившейся свѣтской аристократіи. Владѣнія -послѣдней продолжали

непрерывно расширяться, нъ политическом* же отношеніи она хотя и играла

большую роль, но не успѣла превратиться въ самостоятельных* владѣтель-

ныхъ государей, как* ото было въ Германіи J ).

И въ характер-!, самой помФстной организаціи и ведепія хозяйства въ

помѣстьяхъ произошла рФзкая перемѣна. Возьмемъ ли мы имперскія земли,

монастырскія влад-ѣнія или вотчины свѣтской аристократіи, повсюду замі-

тимъ совершающійся процессъ распаденія прежняго помѣстняго хозяйства,

распаденія той единицы, которую представляло собой помѣстье —вилла. И
это происходит* во всѣхъ странах*, хотя и въ различных* местностях*

не одинаково скоро. На имперских* помѣстьях* барщинное хозяйство болѣе

не ведется; домены доставляют* лишь определенный для каждаго изъ них*

servitium, тогда как* все остальное остается въ руках* таіог’овъ, графов*

и других* министеріаловъ. Съ XIII вѣка самостоятельность последних* уси-

ливается; они образуют* новое сословіе, должности их* превращаются въ

наслѣдственныя вмѣстѣ съ землей, которая отдана въ качеств! лена, не-

редко они и прямо присваивают* себѣ доменіальныя земли. Но то же самое

совершается повсемѣстно, как* въ Германіи, так* и во Франціи и Англіи,
и на помѣстьяхъ аристократіи, духовной и свѣтской. Барщинная земля либо

’) Ковалевскій. Обществ, строй Англіи въ концѣ средних* вѣковъ, стр. 17—32.

СП
бГ
У



вовсе исчезаете, либо Значительно сокращается, напр, въ помѣстьяхъ Вер-
денскаго аббатства въ XII ст., по сравненію съ X ст.; ибо villicus или

maior, Меіог или maire, прежде простой приказчикъ изъ крѣпостныхъ, пре-

вращается въ министеріала съ рыцарскимъ достоинствомъ. Будучи обязанъ
доставлять вотчиннику продукты, производимые ізъ имѣніи и приносимые

крепостными, онъ не только присваиваетъ себе значительную часть оброка,
ибо учитывать приказчиковъ представлялось почти невозможнымъ, но и

старается превратить свою должность въ наследственную. Феодалы делаютъ
попытки сохранить за собой право назначать мэровъ: аббатство Стабло
оставляло за собой право сменить viblicns’a или maior ’а въ любое время,

при чемъ сынъ не долженъ претендовать на эту должность после смерти

отпа *); аббатъ монастыря Saint Рёге des Chartres заставляете своихъ

маіоровъ присягать, что они свой „маіоратъ" (maioratns) не будутъ раз-

сматривать какъ наследственный 2). Изъ этихъ фактовъ, какъ и изъ дру-'

гидъ грамотъ, напр., парижскаго монастыря Богоматери 3), видно уже, какъ

сильно укоренился обычай перехода должности управителя по наследству.

Въ некоторыхъ случаяхъ феодалъ даже самъ соглашается на переходъ

функціи maior’a къ сыну, но только не далее (напр., графъ Блуа въ XII ст.),
въ другихъ случаяхъ— -до третьяго поколенія (напр., аббатство Кормери въ

конце XIII ст.). Но на этомь, конечно, дѣло не останавливалось. МаІог’ы
становятся ленными владельцами, Ихъ земли ничемъ не отличаются отъ

другихъ феодовъ 4). Отнятіе феодаломъ такихъ наследственныхъ долж-

ностей у министеріалоВъ и связанныхъ съ ними леновъ разсматривалось,

какъ своего рода государственный перевороте. Стараясь предотвратить такое

превращеніе приказчиковъ въ владельцевъ сеньоріальныхъ земель, феодалы

устанавливали определенный servitium, который щаіог обязанъ доставить,

предоетавляя последнему весь получающійся сверхъ этого избытокъ дохода.

Они шли и дальше, просто сдавая въ, аренду maior’y барщинную землю и

заключая, съ нимъ .определенный договоръ на известный срокъ (iure реп-

sionali, quod vulgar! dicitur pachtrecht). Наконецъ, поскольку наследствен-

ность еще не успела -установиться, Они отнимали барскую землю (terra do-
minica), разбивали ее на части и отдавали въ аренду другимъ лицамъ (isti
tenent do dominico -часто встречается въ земельныхъ книгахъ); иногда отда-

вали цѣлымъ общинамъ. Но особенно феодалы старались сохранить за собой

по крайней мере доходы, получаемые съ надельной земли, и устранить

посредничество приказчиковъ въ этомъ отношеніи. Съ этой целью бар-

щинная земля совершенно отделялась отъ надельной и доходы отъ послед-
ней должны были поступать непосредственно отъ крестьянъ, которые прямо

’) Nullus viliicus, qui vulgariter Maior vocatur, ministerium suum diutius habere
et retinere valeat, nisi quamdiu cum gratia Abbatis deservire queat, sed quotiescuh-
que iussus fuit reddere, sine contradictione reddat, nec filius post obitum patris per

hereditatem repetat (a. 1140).

2 ) In iam dicto maioratu nihil iuris hereditarii reclaniabit, sed post eius deces-
sum maioratns noster libere et quiete in nostrum dominium revertetur (a. 1204).

3 ) Abiuravit coram nobis totum ius hereditarium quod confirmabat in maioria
de Viriaco (a. 1224).

*) Dictus sicuidem guido, maior, part6m predicti viridarii et dictum agripenimm
dixit ad ius suum feodaiiter pertinere cum reliquo feodo quern tenet a capitulo (Cartul.
Notfe-Dame de Chartres, a. 1220).
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сносились съ барской конторой, въ руки помѣщика; или же они сдавались

на откупъ т. наз. фирмарію за определенную сумму или, наконецъ, завѣды-

ваніе ими передавалось особому лицу— фогту.
Но такой образъ дѣйствія приводилъ неминуемо къ распаденію пѳ-

мѣстнаго хозяйства, ибо связь между барщинной землей и надѣльной пре-

кращалась, и поместье нерѣдко расчленялось на двѣ самостоятельный части, изъ

кои хъ одна обыкновенно представляла наследственное держаніе прежкихъ

таіог’овъ или иныхъ лицъ, другая же совершенно обособленно доставляла

феодалу доходы тѣмъ или инымъ способомъ. Сеньоръ во многихъ случаяхъ

пересталъ быть сельскимъ хозяиномъ, ибо барщинная земля болѣе не обраба-
тывалась на его страхъ и риск'ь; он-ь оставался лишь землевладельцемъ. Вилла
превращалась изъ хозяйственной единицы, состоявшей йзъ известнаго коли-

чества земли, исключительно въ субстратъ платежей и повинностей, которых

доставляютъ принадлежащія феодалу земли и который въ свою очередь от-

чуждаются и выделяются другимъ лицамъ по частямъ. Получается дисмём-
брація виллы, распаденіе прежнихъ крупныхъ поместій на рядъ мелкихъ;

изъ виллъ образуются иногда совершенно мелкія именья въ рукахъ не

только аристократіи, но и духовенства и горожанъ. Въ Бретани находись

уже съ XII века владенія, ограничивающаяся одиимъ держаніемъ и состоящія
изъ немногихъ arpents земли; въ Бургундіи встречаются виллы въ і8 дворовъ,

разделенныя между 4 сеньорами; иногда же сеньору принадлежитъ всего

одинъ вилланъ въ целомъ селе; а въ Пуату встречаются поместья въ і — 2

и даже 1 /в надела. Именье въ 30 держателей считалось (во Франціи) уже зна-

чительнымъ; распространялось, следовательно, и вскоре стало господствую -

шимъ мелкое хозяйство и мелкое землевладѣніе, гіричемъ классъ землевладе.ль-
цевъ расширился за пределы феодальной аристокрітіи, включивъ въ свои

ряды весьма много городскихъ патриціевъ : ).

ГЛАВА И.

Барщина, личныя повинности и платежи.

Эти измененія не могли не отразиться на положеніи крестьянъ, облег-
чая крепостную зависимость и постепенное возвращеніе крестьянъ снова

въ состояніе свободныхъ земледельцевъ. Первымъ шагомъ въ этомъ напра-

вленіи являлось установленіе разъ навсегда определенныхъ платежей 2 ), не

зависевшихъ отъ произвола приказчика (который значительную часть ихъ

присваивалъ себе), хотя при огсутствіи правильныхъ меръ и весовъ эта

определенность могла быть лишь относительной.

Относительно этого процесса цисмемораціи. виллы см. для Англіи — Вяно-
градовъ, ук. соч. Петрушевскій, II, стр. 160 и сл. Эшли, стр. 30 — 32. Hasbaoh. р. 21.
Petit-Dutailiis (fteville),’ XXVIII и сл. Nasse. рус. изд. 38; для Франціи — Flach. II.
87 — 110. Seignobos. p. 139. Boucoraont. p. 53—56. See.. Classes rurales, 149 и сл. 330
и сл. 560. See. Classes roT. en Bretagne, p. 32 и с, л. 53—4. 88—91. Brants, p. 57; для
Германіи —Lamprecht. Deut. Wirt. I. 2. p. 771—75. Wittich. Grundherrsch. 304 18.
Іпаша. II. 152—6. III. ). p. 246—53.

-) Они должны взиматься безъ насилія, „такъ тихо, чтобы не разбудить дитя
въ л юлькѣ, не спугнуть пѣтуха съ насѣста“.
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Иногда даже говорится: приносимый в ъ качествѣ оброка пѣтухъ дол-

женъ быть такой величины, чтобы онъ могъ вскочить на стулъ въ I 1 /, фута
вышины; хлѣбь, доставляемый крестьянкой, долженъ быть такой тяжести и

толщины, какъ ея собственный задъ; сыръ долженъ быть настолько крѣнокъ,

чтобы не разбился, будучи брошенъ объ стѣну.

А за этимъ слѣдовалъ далькѣйшій и чрезвычайно важный шагъ —пере-

водъ натуральныхъ повинностей и барщинныхъ работъ на деньги. Последнее

обезпечивало феодалу определенный доходъ и при распаденіи виллы явля-

лось наиболѣе удобной для него формой дохода, тѣмъ болѣе, что продукты,

доставляемые крестьянами въ натурѣ, были плохого качества *)• Вслѣдствіе

же послфдующаго паденія цѣнности ленегъ, эти платежи, при ихъ неизмѣ-

няемости, оказались весьма выгодными и для крестьянъ. Что касается

прежде всего реальныхъ оброковъ или тѣхъ, которые связаны съ землей

и являются какъ бы платой за псльзованіе послѣдней, то они . (во

Франціи) весьма рано уже пріобрѣтаютъ постоянный, определенный

характеръ,, причемъ размѣръ обусловливается величиной надѣла. Мало того,

уже въ XII вѣк-Ь (отчасти даже въ XI ст. и раньше) они частью превра-

щены въ постоянные денежные платежи 2 ), въ чиншъ, тяжесть котораго съ

теченіемъ времени, съ паденіемъ дѣнности денегъ, все болѣе сокращается.

Но и съ прибавленіемъ к ъ нему, вслѣдствіе этого, дополнительнаго чинша

(surcetis), этотъ платежъ все же являлся скорѣе символическимъ выраже-

ніемъ правь помѣщика на землю, чѣмъ дѣйствительнымъ оброкомъ. Тягост-

нее была другая часть чинша, уплачиваемая въ натурѣ (coutumes), въ видѣ

хлеба (къ Рождеству), яицъ (къ ІІасхе) и всякой живности (куръ, овецъ,

поросятъ) или же заменявшая чиншъ определенная часть урожая (сатрі-

pars, champart, т. е. часть поля) — девятый, десятый снопъ, а также извест-

ная часть винограда— -yinage и т. д. Въ этомъ случае крестьянинъ не могъ

убирать снопы съ поля, прежде чемъ приказчикъ сеньора не установилъ

размеровъ урожая и часть, принадлежащая сеньору, не была отнесена въ

его амбаръ; крестьянскій хлебъ въ теченіе всего этого времени лежа лъ на

поле и подвергался порчѣ отъ ветра и дождя 3 ). ПроТрессъ XIII и XIV ст.

и заключался въ томь, что обе эти тягостныя повинности, натуральный

чиншъ и еще более непріятный eliampart крестьянамъ удалось заменить

определенными денежными платежами. Въ Орлеане, Норманди (XII ст.),

Руссильоне, Лангедоке, Пуату, Бургундіи (въ XII ст.) — повсюду они пре-

вращаются постепенно въ невысокий денежный оброкъ: „rentes qui no crois-

*) Хлѣбъ, получаемый въ видѣ чинша, былъ равнозначущъ хлѣбу худшаго

качества; овесъ сеяьоръ обязавъ принять, если лошадь, голодавшая три дня,

соглашается ѣсть его, а вино, даже если оно столь кисло, что разъѣдаетъ ногу

лошади, вставившей ее въ сосудъ съ этимъ виномъ.

а ) Сначала устанавливается денежная дѣнность натуральныхъ повинностей

(рогсшп unum VI ilenariorum) и допускается выборъ между ними (porcum unum aut
pro porco V soiidos), позже денежный эквивалентъ становится обычнымъ и его раз-

мѣръ фиксируется („certa") — viginti soiidos pro curne et pisctbus (Lamprocht. Franz.
Wirtschaitsleben. p. 54).

3 ) Son ble remaint de l’autre part

Qui est au vent et a la pluie
An vilein maleinent ennuio
De son ble qui. gist par !e champ.

(Цит. у Delisle, p. 64).

\
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seat ni пѳ d6oroissent“ l j. Еще чаще натуральный повинности заменяются

определенной денежной рентой въ Англіи. Наоборотъ, въ Германіи устра-

неніе натуральныхъ оброковъ составляет-}, явленіе сравнительно редкое, хотя

чиншъ (Zins) и здесь превратился въ земельную ренту, Определяющуюся

размерами надела; кь ней затемъ при' спеціальныхъ культурахъ присоеди-

нялись особые добавочные платежи. Повидимому, эти спеціальные платежи,

даже въ случае превращенія основного чинша въ денежную ренту,, сохра-

няли свой натуральный характеръ, Во всякомъ случае, помещики всегда

оставляли за собой право выбора между денежнымъ и натуральнымъ

оброкомъ.

Другой еще более важный шагъ въ томъ же направденіи делается

въ смысле замены барщины денежнымъ оброкомъ. Отдача барской земли

на откупъ делала излишней барщину, всякое ,сокращеніе ея позволяло осво-

бодить определенный группы виллановъ отъ этой тяжелой повинности. Но

и вообще для феодала барщинный "трудъ ‘являлся повидимому далеко не

всегда выгодныыъ. ' Барщинные дни сопровождались угощеніемъ крестьянъ,

которое иногда достигало такихъ размеровъ, что прокормленіе ихъ обхо-

дилось дороже, чемъ выручка отъ ихъ мало-интенсивнаго труда.

Въ эльзасскихъ источникахъ имѣются указанія вродѣ того, что по слу-

чаю ежегодной доставки вина въ Базель, лодочники пол'учаютъ обильное ку-

аіанье и столько вина, чтобы они только шатаясь могли дойти до лодки. Въ
другомъ случаѣ барщинники могутъ претендовать на хлѣбъ величиной отъ

колѣнъ до подбородка или такоіі величины, чтобы, взявъ его подъ мышку,

нельзя было, вложить палецъ за поясъ; при перевозкѣ они имѣютъ право на

четвертную вина на каждой милѣ, а ■лошадямъ насыпается овесъ до ихъ груди.

Коеецъ имѣетъ право на, столько скошенной травы, сколько въ состояніи под-

нять на концѣ косы, а при пѳревозкѣ на столько овса, сколько можетъ трижды

забрать въ руку; кромѣ того онъ имѣеть право взять себѣ полную телѣгу сѣна

и съ каждаго перевезеннаго воза одинъ снопъ 2 ).

При такихъ условіяхъ для феодаловъ нередко было выгоднее полу-

чать изъ года въ годъ определенные денежные платежи, выгоднее было
даже тамъ, где сохранилось сеньоріальное хозяйство; они нанимали батра-
ковъ для обработки барской земли, т.-е. рабочую силу, въ пользованіи ко-

торой они были более свободны. Не слѣдуетъ далее упускать изъ виду

что военная деятельность — обычное занятіе феодаловъ — вызывала у нихъ

потребность въ значительныхъ декежныхъ суммахъ. Но и для крестьянъ

такая замена обозначала значительное облегченіе, ослабляя зависимость ихъ

и устраняя вмешательство сеньора въ ихъ жизнь; она превращала виллана

изъ хозяйственнаго орудія своего господина въ свободно располагающаго

своимъ трудомъ и временемъ человека, который вноситъ лишь известную
сумму денегъ въ пользу феодала. Замена барщины денежными платежами

обозначала устраненіе стеснительнаго контроля, неизбежно сопряженнаго

съ отбываніемъ повинностей, и произвола служащихъ въ экономіи лицъ, ста-

равшихся извлечь изъ этого ка.чъ можно больше выгоды для себя; она обо-

') Brutails. 151. 170. Delisle, р, 19, 49. Seignobos. p. 219. See. Classes rurales.
p. 349—408. Bretagne, p. 63.

-') IVAvenel. I. 213-14. Hanauer. Paysans. 236—242. Виноградова Авг. 1886 г.

стр. 285. Hagelstaiige.’ p. 36.
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значала освобождение крестьянъ отъ работъ въ пользу сеньора въ страдную

пору, работъ, сопряженныхъ съ разстройствомъ ихъ собственнаго хозяйства.

• Недаромъ въ Англіи рядомъ съ юридическимъ различіемъ между держаніемъ

по обычаю, т.-е. юридически необезпечённымъ, которое лордъ впрзвѣ отнять

въ любой моментъ, и держаніемъ по формально заключенному договору

производится и другое различіе между двумя системами: оброчной и бар-

щинной. Держанія, откупившіяся отъ барщины, даже прямо названы въ

памятникахъ свободными, тогда какъ гѣ, которыя исправляютъ эти повин-

ности,— „рабочими, рабскими, вилланскими".

Процессъ замѣны барщины денежными платежами— коммутація — совер-

шался, конечно, постепенно. Исходной точкой было, повидимому, устано-

вленіе разъ навсегда точно опредѣленныхъ дней огбыванія барщины. Въ

Англіи по общему правилу вилланъ обязанъ былъ работать на лорда по три

дня въ недѣлю отъ Михайлова дня — 29 сент.— .-до праздника Петра въ ве-

ригахъ — і авг. и по пяти дней еженедѣльно между х авг. и 29 сент.; при

этомъ старостѣ вмѣнялось въ обязанность тщательно слѣдить за недоимками

въ работѣ и взыскивать ихъ деньгами. Такимъ путемъ постепенно устана-

вливался извістный тарифъ оцѣнокъ для каждой работы, и если первона-

чально денежные платежи носили форму штрафа за пропущенный день, то

впослѣдствіи они, .становясь обычными, превратились въ замѣнявшій бар-

щину денежный оброкъ. Однако, и будучй уже обычнымъ явленіемъ, та-

кой денежный оброкъ все же долгое время по необходимости являлся

лишь факультативнымъ. Въ правительственномъ кадастрѣ XIII ст. по’ нѣ-

сколькимъ графствамъ приводится параллельная ощѣнка всіхъ барщинныхъ

работъ на деньги; выборъ между барщиной и оброкомъ предоставляется

лорду, но сумма оброка, оцінка работъ, заранѣе установлена. Въ сохенныхъ

спискахъ (Rotuli Hundredorum) мы находимъ не мало случаевъ, когда еще не

установлено опредѣленнаго порядка и лордъ въ данномъ году беретъ съ

виллана деньги, въ слѣдующемъ же требуетъ съ него снова барщину {on era)

во всей ея полнотф axaturao, averagia, maimoperationes. Зато въ другихъ

случая хъ какъ видно изъ тѣхъ же списковъ —денежные платежи успѣлн

уже укорениться и лордъ лишь сохранилъ за собой право ad voluntatem

вернуться снова къ барщинѣ. Въ этихъ посліднихъ случаяхъ платежи по-

степенно пріобрѣтаютъ прочный характеръ освященной обычаемъ нормы

(consuetude maneri), связывающей лорда, нарушеніе коей разсматривается

какъ произволъ. Въ то время, какъ въ однихъ кмѣніяхъ еще помнили имя

лица, переведшаго барщину на деньги, въ другихъ денежные ’ платежи на-

столько укоренились, что передача той же земли новому держателю „за отра-

ботки“, а не „за ренту “, считалась несправедливостью. Нерѣдко выкупъ со-

вершался не отдельными лицами, а'шЬлыми селами и даже округами— онъ

становился обычаемъ цѣлой местности и выигрывалъ въ прочности; иногда

онъ приво дилъ даже къ. заключенію настоя щихъ договоров* между лор-

дами и крестьянами и нарущеніе такой грамоты давало крестьянамъ право

иска въ королевскомъ судѣ.

Конечно, какъ указываете П. Г. Виноградову барщина еще долго не

исчезла цѣликомъ; различіе между свободными отъ барщины и несвобод-
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ными ѵчасниками было лишь количественное, опредѣляясь главной массой по-

винностей: подобно тому, какъ барщинныя держанія плотятъ и небольшой

оброкъ, и на оброчныхъ земляхъ остаются извѣстныя барщинныя обязан-

ности. Но во всякомъ случа-ѣ въ ХПІ ст. — по словамъ Д. М. Петрушев-

скаго— вилланъ, отбывающій всѣ свои натуральный повинности, чрезвычайно

рѣдкое явленіе. „Безъ преузеличенія можно сказать, что въ кустумаріяхъ,

составленныхъ въ это время, не найдется ни одного виллана, та или другая

часть барщины котораго не была бы переведена на деньги".

Ранѣе всего это произошло повидимому на королевокихъ доменахъ, гдѣ

уже въ первой половинѣ XII вѣка (при Генрихѣ I) натуральный повинности

виллановъ были переведены на денежные платежи. Въ „Діалогѣ о казначей-

ствѣ“ (Dialogue de Scaccario), относящемся къ этой эпохѣ, говорится, что когда

король Генрихъ I „сталъ ѣздить въ заморскія и отдаленный страны для по-

давленія возстаній, ему понадобились необходимый для этого средства въ формѣ

чеканной монеты". Вмѣстѣ еъ тѣмъ во время его поѣздокъ крестьяне „часто

выходили къ нему съ сошниками своихъ плуговъ въ рукахъ въ знакъ того, что

земледѣліе приходить въ упадокъ, ибо на нихъ лежали неисчислимыя тягости

въ видЪ съЪсгныхъ припасовъ, которые они должны были доставлять изъ своего

мѣстожительства въ различный мѣстностя королевства". Потребность въ день-

гахъ и непроизводительная трата времени вилланами при отбывании натураль-

ныхъ повинностей, какъ два основные фактора, вызвавшіе коммутадію, здѣсь

ярко выступаютъ наружу. За королемъ вскорѣ послѣдовали и лорды, а затѣмъ

и монастыри, хотя въ духовныхъ помѣстьяхъ коммутація совершалась медлен-

нѣе, чѣмъ въ свѣтскихъ.

На широкое и быстрое распространеніе коммутадіи въ Англіи въ эпоху,

предшествующую ѳішдеміи чумы (черной смерти) 1349 г., обратилъ особенное

вниманіе Роджерсъ, Six Centuries Ch. VIII). Другіе изслѣдователи подчеркнули

фактъ существованія барщины еще во второй половинѣ XIV вѣка, а мѣстами

даже въ XV и началѣ XVI ст. Однако, находя утвержденія Роджерса чрезмѣрио

преувеличенными, когда онъ говорить, что почти всѣ уи;е платили вмѣсто бар-

щины деньги. ІІти-Дютаи все же признаетъ, что въ теченіе ХПІ ст. и первой

половины XIV ст. барщина приходить въ упадокъ, и только предостерегаетъ

отъ крайняго оптимизма Роджерса. А Томасъ Пэджъ указываетъ на то, что въ

отношенш паетвбы скота барщина -уже рано замѣнялась наемнымъ трудомъ,

ибо она приходилась на- опредѣлениые дни и нельзя было поручить свиней или

овецъ вилЛанѵ, который служилъ только три дня въ недѣлю; а за пастухами

пошли пахари и возчики, и векорѣ всѣ конныя службы оказались выкуплен-

ными, тѣмь болѣе, что онѣ отбывались лишь зажиточными крестьянами: онѣ

еще до черной смерти 134У г. были по . общему правилу переведены на оброкъ.

Что же касается ручныхъ работъ, выполнявшихся малоземельными вилланами,

то послѣдніе не въ состоя ніи были откупиться отъ нихъ; да они и исполняли

такія работы, для которыхъ, въ особенности во время сѣнокоса и уборки хлѣба,

когда требовалось много рабочихъ рукъ, невозможно было найти достаточнаго

количества батраковъ въ эту эпоху. Въ виду этого, по словамъ Пэджа, ручныя

работы до половины XIV ст. были лишь отчасти замѣнены денежными плате-

жами. Изъ 78 изученныхъ ІІэджемъ мэноровъ въ 40 ручныя работы еще со-

хранились почти цѣликомъ, а въ 21 выполнялось не менѣе половины такихъ

работъ барщиннымъ трудомъ.

Было бы ошибочно предполагать, что такія измѣненія въ хозяйствен-

номъ строѣ помѣстья произошли лишь въ одной Англіи. Какъ указываешь

проф. Пис.корскій, они им’Ьли мѣсто въ большомъ количествѣ и въ Ката-

лоніи гдѣ также, въ особенности въ XIV и XV ст., происходила замѣна

не только натуральнаго оброка, но и личнаго труда крестьянъ определен-

ными денежными платежами на вѣчныя времена или на неопределенные

сроки. Обыкновенно замФна личныхъ обязательств^ ежегодкымъ оброкомт»
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совершалась на основаніи откупа, единовременной уплаты определенной
суммы; во многихъ случаяхъ именно это отступное, необходимое феодалу

при сгѣсненныхъ денежныхъ обстоятельствахъ, являлось рѣшающимъ мо-

ментомъ, побуждавшимъ его отказаться отъ барщины х ). Во Франціи перво-

начально размѣръ барщины corvees, prieres, preces) зависѣлъ всецѣло отъ

усмотрѣнія барона (corveables A, meroi). Но позже барщина превращается

въ разъ навсегда определенную повинность, ибо договоромъ или обычаемъ
определяется число дней въ году, которое обязанъ работать вилланъ. Не
только на югѣ, въ Руссильоне (не бояее 8 дней), Лангедоке, но и въ

другихъ местностяхъ — въ Нормандіи, Аквитаніи, Бургундіи (не более

4 дней) число барщинныхъ дней сокращается все болѣе и более, достигая

і — з дней въ годъ. Иногда барщина даже совершенно исчіезаетъ, какъ,

напр., во Фландріи, во вновь основаняыхъ съ конца XII ст. селеніяхъ Шам-

пани, въ казеняыхъ поместьяхъ Орлеане. Въ другихъ случаяхъ сохраняются

только общественныя помочи и сторожевая служба или подводная повин-

ность; прочія же работы постепенно переводятся на деньги и заменяются,

въ особенности на виноградникахъ, поденнымъ трудомъ батраковъ 2 ).

Въ Германіи съ койца XIII ст., подъ вліяніемъ дробленія гуфъ, и

связанный съ ними повинности сильно дробились и нередко совершенно

исчезали; повидимому, вследствіе этого, и барщинныя работы сильно сокра-

щались и помещики предпочитали заменять ихъ своевременно деньгами

(redemptio). Уменыненіе площади барской земли и здесь способствовало

этому; хотя расширеніе вновь распаханныхъ площадей общинныхъ земель

(Beunde) и заставляло въ XIV вѣке снова прибегать къ крестьянскому

т руду, но ЕЪ общемъ онъ повсюду сократился, по сравненію съ предыду-

щимъ періодомъ. Барщина составляла не более із дней въ году, иногда

же всего деэ или даже одинъ день въ годъ; въ некоторыхъ случаяхъ

остались лишь подводныя повинности, строительныя и уходъ за скотомъ,

во ізсехъ же другихъ отношеыіяхъ крестьянъ заменили дворовые-кре-
постные 8 ).

Наконецъ, постепенно измеияетъ свой характеръ и третья категорія

повинностей, повинности чнсто-личнаго характера — дурные обычаи, какъ

ихъ называло населеніе (mauvaises eoutumes; malas consuetu dines, usos).

Они носили рабскій отпечатокъ, гытекая изъ первоначальнаго рабскаго со-

стоянія, отъ котораго они и ваосдедствіи сохранились, распространившись

и на прочихъ держателей, потерявшихъ личную свободу. Поскольку эти

повинности выполнялись ранее въ натуре, онъ заменяются теперь денеж-

ными платежами, поскольку же являлись имущественными, сокращаются до

незначительныхъ размѣровъ; наконецъ, во многихъ случаяхъ оиѣ йсчезаютъ

вовсе, вследствіе выкупа или полной отмены ихъ. Среди этихъ повинно-

стей на первомъ плане стояли различные поголовные платежи (chovage,

capitatio)— признакъ несвободнаго состоянія. Они превращены, особенно въ

Пнскорекій, етр. 134—142.
=) Boucomont* р. 28. Brutails. р. 167. Моііпіѳг. р. 163. Seignobos. р. 285. 216.

Delisle. р. 126 я сл. bee. р. 382 -85. Ковалевскій, II, стр. 563 и с., г., 577 п ел 640 -2

3 ) Isiimprecht. I. 864—266. Inaina. 111. 1 . 407— U.Wittich, 321. Hagelstangei 31 и сл’
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различныхъ мѣстностяхъ Германіи, въ реальную тягость, лежащую на земле,

которую держитт. крестьянинъ, въ сборъ съ дыма, со двора (fumagium

foagium, Herdpfennig, Kanchhuhn, Rauchhafer). Или же они превратились

(во Франціи) изъ taille h arbitraire (первоначально сеньоръ вправѣ взять

любую часть: taille a volonte) въ определенный, взимаемый соответственно

размерамъ держанія, раскладочный сборъ — сепніѵе; къ нему иногда впро-

чемъ присоединяется taille extraordinaire. Или, наконецъ, выражая собою

одинъ лишь фактъ зависимости, они понизились (въ Англіи) до минималь-

ныхъ размеровъ (tallagium, chevagium), до приношенія разъ въ годъ ка-

плуна, корня имбиря или розы.

Таково далее присвоеніе сеньоромъ после смерти виллана принадле-

жащаго последнему имущества целикомъ или частью. Оно вытекало изъ

права сеньора на все,. что принадлежало крепостному. Происходя изъ раб-

скаго состоянія, последній собственнаго имущества иметь не мопь, полу-

чалъ его лишь въ пожизненное пользованіе, но не могъ распоряжаться

имъ; онъ не могъ поэтому ни завещать его, ни отчуждать; точно также

ояъ не могъ лрюбреіать землю на стороне для себя, а могъ ее пріобрѣтать

лишь для сеньора. Постепенно, однако, переходъ всего имущества после

смерти крепостного къ сеньору заменяется отдачей лучшей штуки скота и

известной денежной суммы, смотря по размерамъ земли, или только однимъ

платежемъ; запрещеше же отчуждать землю или пріобретать ее на стороне

заменялось уплатой въ пользу сеньора небольшой суммы при переходе

земли. г к ‘ А

Въ Англш формально вся земля принадлежала исключительно лордѵ

и поэтому онъ во всякое время могъ отнять у виллана землю, а также

взять ее себе после смерти виллана, какъ и имѣлъ право на всю ту землю

которую вилланъ цріобрѣпщ, въ другихъ местахъ. Однако, фактически
случаи осуществленш этого права являлись исключеніемъ. Въ XIII веке

мы находимъ лишь отдельные случаи отобранія земли у крестьянъ; точно

также недопускаемое прежде взятіе свободнаго участка на стороне въ эту

эпоху уже заменилось испрашиваніемъ на это разрешенія лорда въ каче-

стве простои формальности съ внесеніемъ за это известной суммы дснегь.

„Вырабатываются йзвестныя постоянныя нормы, обычаи, которые регули-

руют постоянно повторяющіеся факты брака, насле Д ованія, отчужденія

и т. п. Подъ прикрытіемъ этого обычая совершаются между крестьянами

сделки и устанавливаются права, аналогичныя сделками и правамъ свобод-

наго гражданскаго оборота". Вступленіе лорда въ свои права на землю вил-

лана становилось постепенно простой формальностью. Въ действительности,

земля переходила in manus domim лишь до техъ поръ, пока не являлся

наследникъ умершаго, къ которому „по праву должна перейти эта земля

наследственными порядкомъ", какъ говорится въ памятникахъ; этотъ на-

следники безпрепятственно вступали въ свои права.

Но точно также изъ прочаго имущества сеньоръ имелъ право лишь

на известную небольшую часть-геріетъ. Первоначально почти все дви-

жимое имущество после смерти виллана лордъ присваивали себе, „всехъ

лошадей, вс хъ пчелъ, всехъ свиней, кроме одной, все шерстяное платье,
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лучшихъ головъ рогатаго скота, котелъ“. Позже эго заменилось передачей

лорду одной лучшей головы скота; при отсутствіи же скота у умершаго

виллана, лордъ не получалъ ничего. Еще чаще натуральный геріетъ (Ье-
rietum) заменялся опредѣленнымъ денежнымъ платежемъ, которому -^при-

сваивалось то же названіе.

И другія сдѣлки совершаются вилланами безпрепятственно, какъ, напр.,
передача однимъ крѳстьяниномъ другому участка въ видѣ аренды; эта между-
крестьянская аренда въ ХПІ ст. сильно развилась какъ видно изъ Д. М. Пе-
трушевскаго. Первоначально ока производилась въ формѣ. сдѣлки между лор-
домъ и новымъ арендаторомъ, при которой прежній владѣлецъ совершенно
устранялся; онъ возвращалъ землю сеньору, а послѣдній уже перодавалъ ее
арендатору'. Но вскоре форма изменилась, держатель испрашивалъ лишь раз-
рѣшеніе лорда на сдачу определенному лицу земли на известное количество
лѣтъ и уплачивать за это разрѣщеніе денежную сумму. При этомъ вилланъ
уже разсматривался, следовательно, какъ действительный владелецъ земли,
продолжая сохранять за собою — какъ видно изъ равличньіхъ памятниковъ —

держательскія права на землю и пользуясь правомъ, въ случай нарупіе-
нія договора арендаторомъ, искать съ него удовлетворения судебнымъ ио-

рядкомъ.

Во Франціи mainmorte или relief (въ Испаніи— экзоркія и интестія),

т. е. право на имущество виллана послѣ его смерти уже въ XIII вѣкѣ из-

меняется въ томъ смысле, что имущество переходить къ дѣтямъ умершаго

(если нѣтъ дѣтей, то наслѣдуетъ сеньоръ) не только въ томъ случае, если

они жили вмѣстѣ съ нимъ, но даже если они вели отдѣльное . хозяйство.

Сеньору же уплачивается лучшая штука скота (meillour catel въ Гоннегау,

haive have въ Брабанте, Kurmede въ другихъ містахъ Бельгіи) или же

онъ получаетъ лучшее украшен іе, и въ его пользу поступаютъ известные

сборы при переходе имущества (lods et rentes).
Въ Германіи платежи по случаю смерти (Kurmede, ' Bahrenrecbt, Sterb-

fall, Toder, Optimale, manus mortua), равнявшіеся раніе всему движимому

имуществу или значительной части его, превращаются, какъ и прочіе сборы
при отчуждеяіи имущества (Empfangnis, Vorhure), въ реальный повинности,

лежащія на надѣлѣ и уплачиваемый съ каждаго участка, хотя бы самой

незначительной величины, „если на немъ еще помещается треножный стулъ".
Они замѣняются лучшей штукой скота (Bestbaupt), или же второй по

качеству; сначала наследнику предоставлено отобрать лучшую голову скота,

а заі-емъ уже выбиралъ помЕщикь; или, наконецъ, сеньоръ. получаетъ

лучшее платье. При этомъ нерЕдко лучшей штукой скота считалась та,

которую слуга сеньора, проходя по конюшкѣ или хлФву, спиной къ скоту,

ѵдарилъ палочкой или просто издали выбралъ на глазомеръ. Да и такая

Kurmede разсматривалась уже въ XIII ст. многими какъ похищеніе чужого

имущества, которое сеньоръ обязан* вернуть его действительному собствен-

нику. Наконецъ, Besthaupt принимаетъ и форму денежной суммы или по-

лучаетъ чисто символическій, выражающій подвластность сеньору, характеръ

въ виде предоставленія сеньору треножника, который и сжигался во дворе

вдовы умершаго.

Вообще и въ Германіи отчасти установилось новое обычное право внутри

имѣній, въ силу котораго крестьянинъ уже не находился въ полной завион-
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мости от'ь помѣщика. Его имущество уже не являлось собственностью вотчин-

ника: оно переходило по наслѣдству. Оно, съ разрѣшенія помѣщика, отчужда-

лось или же послѣднему лишь предоставлялось право преимущественной купли

или, иаконецъ, ему давалась только извѣстная пошлина съ отчуждаемаго иму-

щества. Что держатели постепенно разсмат.риваются какъ собственники

видно изъ того, что они перестаютъ отвѣчать по обязательйтвамъ поме-

щика и добиваются, съ другой стороны, права отягощать свои надѣлы дол-

гами, что ихъ держаніе признается наслѣдствѳннымъ влацѣніемъ и устана-

вливается опредѣленный, признаваемый и помѣщикомъ, порядокъ наслѣ-

довашя. '

Сюда же относится вытекавшее изъ права сеньора на жену крестьянина

такъ наз. право первой ночи (ms primae noctis), также признакъ рабскаГо

состоянія. Оно заключалось первоначально въ правѣ поміщика пользоваться

новобрачной до передачи ея мужу. Теперь оно заменяется различными симво-

лическими дѣйствіями, какъ, напр.,правомъ сеньора класть одну ногу въ постель

новобрачной или переступать ногой черезъ нее— ins coxae Іосагкіаѳ, droi fc de jam-

bage остатками прежняго действительно совершаемаго обычая, а также де-

нежными платежами (maritagium, formariage, merchetnm) за разрѣшеніе всту-

пить въ бракъ. Последнее носило въ Англіи названіе redemcio sanguinis — вы-

купъ повинности крови, во Франціи — culage.T.e. срываніе плодовъ (payer le cul-

lage de.mariage), въ Испаніи —firma di spoli forzada, въ Герианіи— Innefern-

zins, Hemdsliilling, даже cunnagium. И символическія дѣйствія и названія

платежей прямо указываютъ на характеръ прежней повинности, причемъ

долгое время такая замѣна являлась факультативной, въ зависимости отъ

воли помѣіцика или желанія крестьянина 1 ).

Въ то время, какъ огромное большинство изслѣдователей аграрнаго строя

срединхъ вѣковъ (напр., М. М. Ковалевскій, И. Г. Виноградовъ Бонмеръ

Бейн гол ьдъ и др.) стоять на той точкѣ зрѣнія, что ius primae noctis являлось

общераспространенны мъ въ средніе вѣка и лишь постепенно исчезало нико-

торые ученые, какъ напр. Делиль (р. 75), въ особ, же Karl Schmidt въ спе-

ціально посвященномъ этому вопросу изслѣдованіи „Ius primae noctis" отри-

цають его существованіѳ. Но всѣ возраженія сводятся къ тому, что въ тѣхъ

случаяхъ, когда говорится о такой обязанности крѣпостного, это есть не что

иное, какъ шутка, которая заставляла виллана точно уплатить определенную

денежную сумму (Schmidt, р. 254), ибо они не сомневаются въ томъ, что онъ

не могъ предпочесть уилатѣ предоставление новобрачной сеньору Однако

прежде всего самое существованіе такйхъ платежей необъяснимо, если мы не

будемъ • исходить изъ того, что они являлись остаткомъ, замѣной прежней

натуральной повинности— для всѣхъ прочихь платежей мы находимь такія

прѳдшеегвовавшія имъ натуральный повинности. Необъяснимы далѣе и при-

веденный выше символичѳскія дѣйствія, напр., право сеньора класть одну ногу

въ постель новобрачной, непонятно, если не предположить, что это оетатокъ

ius pnmae noctis. КромЬ трго, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что, съ одной

стороны, вилланъ могъ оказаться не въ состояніи уплатить данную денежную

сумму, ибо, какъ мы увидимъ ниже, матёріальное положеніе крестьднъ было

весьма плохое, и тогда ему приходилось выбирать отбываніе повинности въ

натурѣ; а съ другой стороны не надо забывать, что взгляды на половыя от-

ногаенія были въ тѣ времена совершенно иныя, почему нельзя исходить изъ

современныхъ представлѳній, какъ это дѣлаетъ ІПмидтъ (p. 52): вилланъ могъ

соглашаться на отбываніе права вт натурѣ, не усматривая въ этомъ ничего

}) Напр., въ Нормапдш въ 1419 г.: ou je puis et douis, sil me olaist, ; , ! 1 e г p.ou-

cnier avecque I espousee, on c.as ou son шагу on personne de par lui ne me naie-
roit и т. д. r
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дурного, чтобы не лишиться иеобходимыхъ ему средстьъ. Вѣдь — какъ сооб-
щають Маураръ (Stadteverfassmlg II, 110) и Кригкь (Deut. Biirgertum im Mitt.*
p. 319 ) — в! средніе вѣка почтенные горожане отдавали своихъ женъ и дочерей
на заработки въ проетитуціонные дома, простое изнасиловапіе — какъ указы-
ваете Haeser (Gesch. der Mediein. Ill, 224) —являлось въ то время обычнымъ.
и считалось чѣмъ-то невинкымъ.

Такіе же платежи вносятся креетьяниномъ въ случаѣ, если его дочь-

потеряла невинность (ибо здѣсь сеяьоръ во всякомъ случаѣ лишается воз-
можности осуществить свое право) —въ Испаніи это называется „кугусія" —или.

если она желаегь выйти замужъ за нродѣлы. помѣстья (къ указанному выше
присоединяется и потеря подданной и ея потомства, почему плата увеличи-

вается). Самое же право перехода добыто уже крестьянами не только въ
Англіи, но и во Фраящи и Гермакіи (Unterzug); въ Каталоніи это право, назы-

валось „ременса"; между сеньорами Заключаются договоры о допущеиіи такихъ.

браковъ ихъ поданный».
Рядомъ съ этими основными личными повинностями находимъ и дѣлый

рядъ солѣе мелкихъ, какь-то: обязанность виллана удобрять своимъ скотомъ

землю вотчинника, обязанность молоть муку на ’ сенроріальной мельнидѣ,

пользоваться прзссомъ сеньора для выжимки винограднаго сока (баналитѳты);

обязанность кормить помѣтика и его челядь въ теченіе пребыванія его въ

данной мѣстности (droit de gHe). Послѣдняя является повидимому остаткомъ

отъ прежнихъ вромепъ, когда помѣщикъ (вождь) преимущественно такимъ
путемъ кормился на счетъ подвластнаго населенія; это и' была въ тѣ времена

главная форма оброка. Постепенно эта повинность значительно ограничи-

чивается: определяется, сколько разъ въ году могутъ происходить такія по :

сѣщепія сеньора, сколько оаъ можеть привозить сь собою людей. „Selb -dritt
mit aweien Winden und einem Vogelhund“ — онъ можетъ иріѣзжать не болѣе,

чѣмъ съ двумя слугами, двумя борзыми псами и одной гончей; иногда эта

повинность замѣняетея небольшими платежами.

Подобно тому, однако, какъ барщина далеко не исчезла вполнѣ въ

теченіе средневековой эпохи, а обнаруживала лини, тенденцию къ такой

постепенной зам&нѣ денежнымъ оброкомъ, и отчасти даже въ Аягліи, а

тѣшъ болѣе ка континект'Ё, еще въ значительной м'Ьр'Ь сохранилась, хотя

и въ уменьшенном'* видѣ, —такъ и перечисленный выше дичкыя повинности

далеко не повсюду заменялись денежными платежами и постепенно своди-

лись къ минимуму. Даже въ Аыгліи остатки огъ этихъ рабскихъ повинно-

стей, .какъ окѣ назывались, сохранились еще въ XVI вѣкѣ. Въ Каталоніи

всѣ шесть .дурныхъ обкча евъ“ были окончательно отмѣнены (частью исчезли

уже раньше) лишь въ i486 г. Тіо Франціи мы находимъ двѣ категоріи насе-

ленш-— т. наз. свободныхъ держателей (Yilains francs) и крѣпостныхъ; первые,

въ противоположность послѣднимъ, освобождены совершенно отъ всѣхъ или

нѣкоторыхъ изъ личныхъ повинностей, отбывая въ то же время барщину и

прочія повинности и тягости. И точно также въ Германіи им-ѣются крестьяне,

пріобрѣвшіе право свободнаго отчуждения надѣла въ предѣлахъ вотчины, до-

бившіеся сокращенія (лучшая штука скота) или даже полной отмѣны правъ

феодала на ихъ имущество и установленія платы за разрѣшеніе вступить въ

бракъ (самое раарѣшеніе становится формальностью) въ разъ навсегда опре-

д-ѣленномъ размѣрѣ; такое освобожденіе отъ личныхъ повинностей совер-

шилось въ значительной мѣрѣ въ Вестфаліи, Саксоніи, Тиролѣ и т. д. А

рядомъ съ ними сохранились попрежнему обширные слои крёстьянскаго

населенія, которые несли Т'Ь же тягости, что и раньше; во многихъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ уничтожены были вилликаціи и крестьяне подчинены были фогту,
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не только помѣщикъ, н0 и фогтъ взимал» съ кихъ различные платежи, по-

лучала, Bestliaupt и т. д. J ).

ГЛАВА III.

Причины постепенна™раснрѣпош.енія крестьяне.

Чѣмъ же обусловливались перемѣны, яроисшедшія в-ь положеніи кре-

стьян ь въ послѣднія стодѣтія средневѣковья? Несомнѣнно, что фискальныя

соображенія играли важную роль въ дѣлѣ освобождснія крестьянъ отъ раз-

личныхъ повинностей и сокращения чинша и оброковъ. Возможность полу-

чить сразу крупную сумму, выкупъ (во Франціи онъ достигалъ иногда 1.300,

3.200, 4.850 ливровъ), которымъ сопровождалось освобожденіе отъ этихъ

тягостей, іим-Ьла огромное значеніе для феодала, постоянно нуждавшагося въ

деньгахъ, неудивительно, что наиболѣе нуждавшійся въ звонкой монетѣ (см.

гл. о кредиті) король всегда первый вступалъ на этотъ путь. Но рядомъ съ

этимъ имелись и другія, болѣе глубокія причины, который д-ѣлали не только

возможным ь, но и необходимымъ постепенное раскрепощен іе вотчикнаго

населенія.

Эти причины заключались прежде всего въ обилии сьободныхь земель,

съ одной стороны, и въ рѣдкости населёнія и медленномъ его прирост^, съ

другой стороны. И въ Англіи (въ особенности на сѣверѣ) и въ различныхъ

містностяхъ Франдіи имѣлись обширныя пространства, гдѣ посредствомъ

осушенія болотъ, расчистки лісовъ и истребленія хищныхъ животныхъ

можно было создать новыя пахотныя поля; это действительно происходило

въ періодъ і2оо 1350 г. г. Еще болынія незаселенная площади открывались

передъ переселенцами на сіверѣ Фландріи и Брабанта: здѣсь они весьма

рано стали корчевать обширныя пустоши (solitudines) и отвоевывать новыя

пространства земли у моря и болотъ (роМег’ы), устраивая плотины и за-

гражденія отъ морскихъ волнъ 2 ). Развивъ желізную энергіго въ непре-

рывной борьб-ѣ съ суровой природой родины и заселивъ бременскую область

и Гольштинію, фламандскіе, зеландскіе и фрисландскіе колонисты направи-

лись затѣмъ -и къ востоку и расчистили отъ болотъ к лѣсовъ различныя

местности Гюрингіи, ^Дузаціи, Саксоніи, далѣе Бранденбурга, Мекленбурга

и -Лауенбурга, перешли въ прибалтійскія земли и, наконецъ, стали селиться

и на югѣ—въ Богеміи. Покидая своего сеньора, они добивались значительной

личной свободы: фламандское право везд -fc считалось существеннымъ улучше-

ніемъ правового положенія населенія. Вм-ѣсті съ тімъ они заводили болѣе

интенсивное хозяйство, примѣняя систему осушенія и возведенія плотинъ

гэ Л *- Нь ™ ъ повинностяхъ см. Аяглія— Виноградовъ, Журн. Мин. Май 1886 г

и„ р , , ь %- 6 '~ 7 Х п Авг - 276—9.291. 299. Петрушевскій. II, 103—121. 182—92. 218—24

2iopf'Jl~R 5 ' , ф .Р ан Д 1оя - В0пІ івр і ^е. I. p. 44-82. Delisle. . p. 67 и сл. Seignobos

чяв "if Bra f 4 !?- 172 и сл - s&0 - Bretagne, p. 65. Id. Classes cur. 177—80. 357—02
r ool Cjl ' P- 216 ~ 17 - германія— Hagelstange. 28. Wittich. 322. Lamprecht
125 £ if '•, ??' lm ~ 9i - 1199-1203. Inama. Ш. l.p. ЗЦ-14. 398-400. Жш.
,,7-3 Г ?’ P ‘ a Ч л - Вельгія Brants, p. 62. Pirenne. I. 153 и сл. Вообще Еова-
іевскій^ passim, въ особ. гл. XIX —XXI перваго тона.

4 Pirenne. 1. 157-60. 328—38. II. 511—12. D’Avenel. I. 272.
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слѣды ихъ деятельности въ Бранденбургѣ сохранились и до сихъ порт»; они

заводили луговое хозяйство, развивая скотоводство, устраивая молочник мызы

(тассагіе) и овчарни (berquerie).
За фламандцами и голландцами на востокъ пошли и нѣмцы; въ мест-

ности между Эльбой и Залой переселялись саксонцы и тюрингенцы, въ Бран-
денбурга и далѣ? въ Лузацш и Мекленбургъ двигались саксонскіе и вест-

фальскіе крестьяне; въ альпійскія и придунайскія страны (Богемію, Моравію,
Силезію, Тироль) направились баварцы и прирейнскіе жители. Источники
прямо указываютъ на то, что тяжелыя повинности и службы довели населеніе
до крайней нищеты и вынудили покинуть отечество и унаслѣдованныя отъ

отцозъ земли (поз г.), что произвола» помещиковъ заставилъ крестьянъ

бросить свои держанія и переселиться въ другія страны (памятники 1141 ,

1 x 46 и 1 x 83 г.г.). На востоке крестьянъ привлекали более выгодный условія
земельныхъ держаній: земля предоставлялась колонистамъ въ наследственное

владѣніе (jure hereditario possidere) въ качестве эквивалента за расчистку и

улучшевіе почвы 1 ). Чиншъ былъ незначителенъ и разъ навсегда опредѣлен-

ньтхъ размѣровъ. Господствовала зъ значительной мере свобода личности,,

въ особенности широкая свобода передвиженія, вытекавшая изъ самаго ха-

рактера колонизаціи 2 ). Начавшись въ XII веке, эта колонизація германскимъ

яаселёніемъ преимущественно слазянскихъ земель (германизація) продолжа-

лась въ теченіе трехъ втзковъ —XII, XIII и XIV" .

Въ XII —XIII ет. нынѣшній Тироль былъ вполнѣ заселенъ нѣмцами вплоть
до Венеціанскѳй области, Вероны и Вичеццы; правильный переселенія проис-
ходили вплоть до XIV ст. Такая же коловизація Богеміи въ ХП— XIII ст. при-
вела къ тому, что въ концѣ XIV ст. пограничныя мѣстности Богеміи и Мо-
равіи стали вполнѣ нѣмецкийи. Заселеніо Мекленбурга было закончено уже
въ ХІГ вѣкѣ, Бранденбурга —въ ХШ ст. Колонизація послѣдняго, начавшись
повидимому въ 1143 г., распространилась аатѣмъ и на Лузацііо, Мейссенъ,
восточную Тюрингію, восточную Голштинію, Померанію, которая заселяется
въ XIII ст. Далѣе идетъ колонивація Силезіи; здѣсь до 1350 г. возникло около
1.500 новыхъ селеній, переселилось туда около 150 — 180 тыс. нѣмѳцкихъ.

колонистовъ; заселяется и Познань въ ХіІІ и XIV ст. До XIV ст. продолжа-
лось и заселеніе мѣстности между Эльбой и Залой нѣмецкими крестьянами.
Только съ конца XIV ст. выселеніе во вновь завоеванный страны, являвшееся

угрозой для нѣмецкаго барона, прекращается а ).

Населеніе уходило въ другія мѣстности, где оно пользовалось и большей

личной свободой и большими правами на землю; а въ то же время убыль его

не покрывалась естественнымъ приростомъ, вслѣдствіе чрезвычайно высокой

смертности. Въ Англіи въ теченіе одного XIII вѣка находимъ цѣлый рядъ

l ) Ut de nemore fiat novale el ut terra inaedificata aedifieetur et de non vineata
vineata fiat, et, ut in summa dicam, ut meUoretur (Arnold. Ansiedelungen. p. 541 сл.).
Quod sede incerta raro studiosus reperitur agricora, terrae possesaoribus possessionem
ipsius perpetuavimus, — говорится въ однамъ доку.мептѣ 1165 г. (Schulze. Kolonisie-
rung und Germanisierung. n. 167).

*) } . .1180. Quicunque paludem . inhabit are voluertnt, iiberim habebunt exitum
et introitnm et pacem in rebus et pcrsonis (Sclimidt. Urkundenbuch des Hochstifts
Halberstaat. I. n. 3,08).

3 ) Hasse. Besiedelung des deut. Volksbodens. 19 —56. 74—6. Plrenne. I. 160 — 01.
Grossmann. Gutsherrl. —bauerl. Verh. Brandenb. 7. Inama. 111. 1. 1--19. Behre. Gescb.
der. brand-pr-iuss. Statidtik. Absch. I. Brants. .44 и сл. Schulze. Kolonisierang und
tGermamsierung. p. 122 и сл. Dessmann. Gesch. der schles. Agrarverfass. p. 14 и сл.

KSzschke. Queij. zur Gedch. der ostdeut. Kolonis. 1912.
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эпидемій чумы и сильныхъ гододовокъ (1201, 1247, 1257, 1258, 1259, 1271,

1294); еще болФе ихъ было въ предшествующемъ столФтіи. Въ Германіи съ

1326 г, по 1400 г. насчитывается '32 года эпидемій. • НаиболФе ужасной
„международной * эпидеміей являлась черная смерть или чума, свирФпство-

вавшая въ 1347 — 50Г.Г. Она проникла изъ Восточной Азіи, перейдя оттуда

кг Каспійскому и Черному морямъ, въ Сирію и Малую Азію. и уже въ

концф 1346 и 1347 г.г. распространилась въ значительной части юго-во-

сточной Европы. Изъ Константинополя и Сиріи она была занесена на тор-

говыхъ судахъ, возвращавшихся съ Востока, въ торговые города у Среди-

земнаго моря, въ .Мессину, Геную, Амальфи. „ЗамФчательао, гдф бы ни при-

ставали корабельщики — разсказываетъ лФтописецъ— повсюду всФ, кто ни

приходилъ съ ними въ сношенія, умирали, какъ будто бы ихъ дкханіе за-

ключало въ себФ смертоносный яд ъ“. ВскорФ прибрежныя мѣсткости йтадіи,

Испаніи, Франціи (въ. концф 1347 и началФ 1348 г.г.) были захвачены чумой,

а затФмъ она была занесена (въ августФ 1348 г.) и въ торговые порты

Англіи. Отсюда, изъ портовыхъ городовъ и. прибрежной полосы, эпидемія

уже стала распространяться въ глубь материка, сначала по Италіи (въ сере-

динф 1348 г.), затФмъ и въ другихъ странахъ средней Европы (особенно

во Франціи), въ Германіи (въ 1349 г.) и въ Англіи, гдф і января началась

въ НорвичФ (еще въ ноябрф появилась въ ЛондонФ) и далъе шла къ сФ-

веру, прекратившись лишь осенью слФдующаго года 1 ). ЛФтописцьт, ііодъ

вліяніемъ ужаса, охватившаго современниковъ, когда вымирали цФлыя селенія

и опустошенія превышали все дотолФ извФстное (хотя люди того времени

не были избалованы въ этомъ отношении), утверждали, что изъ десяти чело-

вѣкъ пережилъ всего одинъ эту ужасную эпидемію (ѵіх decima pars hominum

fuisset relicta ad vitam). Но если это и преувеличено, то все же историки

сходятся въ томъ, что моровая язва унесла во всФхъ странахъ Европы не менФе

третьей части населенія, во Франціи и Англіи, быть можетъ, даже половину 2 ).

ВслФдствіе этого, въ Англіи — какъ указываетъ Роджерсъ — населеніе

вплоть до XVI ст. не превышало той цифры, которой оно достигло уже въ

началФ XIV вФка 3 ). Точно также во Франціи значительный ростъ населе-

нія, начинающійся — по Левассерѵ —уже съ XI ст., съ половины XIV ст

смФняется уменьшеніемъ его количества; такъ что еще въ концф XVI вѣка

Фраидія не имФла той численности, какъ наканунѣ Черной смерти 4 ) 6 ).

Ч Haeser, Geschichte der Medicin. В. Ш. Die epidemischen Krankheiten.
3 ) Въ Англіи по Роджерсу (Economic Interpretation, p. 22) ц Сибому (Fort-

nightly Review. 11.) погибла половина населевія, по Крейтону (History of Epidemies in
Britain. 1891), Gasquet’y (The great- Pestilence. 1893), Кеянингэму (рус. пер. 1. 284), ПеГ’-
рушевскому (стр. 21) и Пэджу(р. 20) - -половина, но Ковалевскому (III. 343) отъ V,—

3 ) Сибомъ (Fortnightly Review. П. 149 п сл., IV. 87 и сл.) и М. М. Ковалевскій
(III. 343) опредѣляіотъ количество населенія Англіи въ 4 — 5 мидл.. какъ нака-
нунѣ Черной смерти, такъ и сто лѣтъ спустя, послѣ того, какъ оно временно сокра-

тилось до 2 —2 ! / а миял. .

4 ) Въ концѣ XVI ст. 14 милл., неканунѣ Черной смерти, по Леваосеру, 20 —

28 милл., по Бодрильяру и Мартену— 25, по Дюро де-ла Малль— 34 милл. 0р." Кова-
левскій, III. 302.

5 ) Относительно Бельгіи см. Wauters. Bullet, de 1’acad. de Belg. З. вёг. Iih-1882,
Pirenne. II. 517-.І8, Судя по количеству очаговъ въ Брабантѣ въ 1435, 14Й4, 1472 и

1492 г.г., наееленіе въ теченіе XV ст. продолжало уменьшаться, сначала медленно,
а къ концу вѣка весьма быстро.
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Повсюду послѣ Черной смерти наступает,, подъ вліяніем-ъ вымиранія

цѣлыхъ иміній, эпоха запустѣнія земель, заростанія пахотей лѣсомъ, эпоха

перехода выморечныхъ имуществъ обратно кг сеньору. Послѣдній нередко

не находилъ людей, соглашающихся принять ихъ на себя и поэтому го-

товъ былъ на различный уступки, лишь бы найти держателей, Въ частно-

сти онг соглашался на заміну барщины денежнкмъ оброкомг, и въ Англіи,

поскольку еще сохранилась барщина, она была превращена въ оброкъ, не-

редко меньшій по своимъ размѣрамъ, ч-ѣмъ это было до моровой язвы J ).

Но въ то же времж такое огромное сокращеніе населенія въ связи съ пре-

врашеніемъ многихъ батраковъ въ арекдаторовъ, да еще свободныхъ отъ

барщины, привело повсюду къ повышенію заработной платы вдвое и бол-ѣе.

Эпоха, слѣдующая за Черной смертью, характеризуется во всѣхъ странахъ

Европы изданіемъ многочисленныхъ максимальныхъ таксъ на трудъ съ угоо-

зой строги мъ наказаніемъ тімъ, кто будетъ принимать или давать боліе

высокую плату, и съ требованіемъ, чтобы сельскіе батраки не уходили въ

города, а тѣ, которые ушли, вернулись бы обратно, разъ имъ дается воз-

можность заработка 2 ).

Къ этому присоединилось возникновеніе городскихъ поселевій; пре-

бываніе въ нихъ въ теченіе извѣстнаго времени, обыкновенно въ теченіе

года и дня, но нерѣдко и въ продолженіе меньшаго срока, дѣлало чело-

века лично свободнымъ. Какъ бы самый воздухъ городской освобождалъ

отъ крепостной зависимости: Stadtluft macht frei— основной принципъ го-

родского строя, въ известномъ отношеніи противоположность принципу:

-„nulle terre sans seigneur", господствовавшему въ феодальныхъ поместьяхъ.

Для того, чтобы получить въ теченіе этого времени виллана обратно,

сеньорь долженъ былъ доказать его несвободное состояніе посредствомъ

свидетелей, а это было деломъ весьма нелегкимъ — нужно было найти сви-

детелей и т. д.; такь что въ результате крепостному достаточно , было

добраться до одного изъ многочисленныхъ возиикшихъ въ XII и сл. сто-

лѣтіяхъ городовъ. чтобы почувствовать себя свободнымъ за его привилеги-

рованной чертой.

Принципъ, что человѣкъ, пробывь извѣстное время, обыкновенно годъ и

день, въ привилегированномъ мѣетЪ, становится свободнымъ широко распро-

сграненъ у лее въ привилегіяхъ XII вѣка, даруемыхъ различньгмъ городамъ

quicumque hie per annum unum et per diem unum manserit, liber erit — гласить

фламандская иривилегіи 1.163 г, —Въ XII ст. этотъ принципъ встречается не

только во Фландріи (въ Сентъ-Омерѣ уже въ статуте 1127 г., въ Попѳрингенѣ

въ 1.11, і\),но и въ Англіи (Нотингемъ, Линкольнъ, НьюкестлФ), въ Германіи

(Любекъ, Ьрауншвейгъ, баварскіе города), во французскихъ кутюмахъ (при Лю-

доѣикѣ VI и VII). Самое выражеяіе „St.adtiuft macht frei“ • въ источникахь не

встречается н принадлежитъ историкамъ, которые его создали, противопоста-

вляя другой поговоркѣ- —Luft macht eigen, т. е. человѣкъ, поселившись во вла-

дѣніяхъ данного сеньора, становится его крѣпостнымъ. Принципе же, что че-

лов1>къ, пробывъ известное время въ предѣлахъ городского поселенія, пріобрѣ-

') Гаісь Черный привцъ ионижаетъ оброкъ споить держателей на четверть

ивъ опасенія, чтобы .они вслѣдствіе обѣдкѣнія, не покинули вовсе свои держанія*;

тѣмъ не иенѣе еще въ 1352 г. сборщики оброковъ дояооятъ, что большая часть

дворовъ продолжаетъ пустовать, потому что не удается найти охотниковь на вымо-

рочный земли (Гранатъ, стр. 137).
2 ) См. Ковалевскій, т.’ Ill, отд. 2-о8.
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таетъ личную свободу, находится зъ тѣсной связи съ послѣднииъ иодоженіемъ,
что онъ принадлежать тому сеньору, па зѳмлѣ котораго поселился. Исходной
точкой въ обоихъ случаях* является институтъ давности, примѣняемый къ
вещамъ. Человѣкъ несвободный также разом атриваѳт-ся какь вещь, право на
которую, вслѣдствіе давности, теряется: сеньоръ, отъ котораго онъ ушелъ, по
истеченіи извѣстиаго срока, не можетъ улсе требовать своего крѣпостного

обратно. На него иріобрѣлъ право (ius in eurn) другой сеньоръ, во владѣніяхъ

котораго онъ поселился, въ частности, въ предѣлахъ города, сеньоръ, кото-
рому принадлежитъ городъ. Однако, съ теченіемъ времени права, этого сеньора,
владѣльпа города, переходятъ къ самому городу, такъ что к право на новаго
поселенца принадлежитъ городу. ■ А такъ какъ въ городѣ населеніе состоитъ
изъ личыо-свободкыхъ, то и онъ, этотъ прежній крѣпостной, попавши въ го-
родскую черту, по истеченіи срока давности, становится свободными. Такимь
образомъ, принцип* „Luff, macht frei“ лить постепенно выдѣлился изъ иерво-
начальнаго принципа „Luft macht eigen". Впослѣдствіи же, съ дадыгЬйшей
дифференціаціей населенія на городское свободное и деревенское крѣпостное,

создалась рѣзкая противоположность между этими двумя принципами.
ІІоложеніе, что человЬкъ, пробывши извѣстное время въ привилегиро-

ванном* мѣстѣ, становится свободным*, пріобрѣтаотъ различную форму. Въ
одних* случаяхъ нужно только пробыть въ этом* мѣстй годъ и день; въ Си-
циліи пробыть годъ, мѣсяцъ; недѣлю и день, иногда еще прибавлено —и часъ.
Въ другихъ привияегіягь необходимо быть принятыми., кро.мв того въ составь
городских* граждан*. Обыкновенно сеньоръ. если онъ не затребовалъ его къ
течете этого срока, лишается совершенно права на ушедшаго, и послѣдній

становится вполнѣ свободны мъ: si quis homo de corpore... ibi manserit per an-
num et diem non repetitus a domino sue, rernaneat liber et immunis a forisma-
ritagio, manu mortua et oroni alio debito servitutum. Въ некоторых* же слу-
чаяхъ онъ освобождается только отъ извѣетиыхъ повинностей — подушнаго
сбора или перехода имущества къ сеньору пое.тЬ его смерти- и т. д. Наконец*,
иногда этотъ принципъ пріобрѣтаетъ форму освобожденія немедленно, не вы-
жидая годичнаго срока иребыванія. Въ этомъ случаѣ местности, пользуюпііяся
такой, привилегіей, становятся убѣжнщами (создается Asjlrecht); въ Испаши
(уже въ X —XI ст.), въ особ, съ цѣлью заееленія вновь оенованньіхъ поселеній,
веѣмъ пришельцамъ дается немедленно полная личная свобода, преступникам
же свобода отъ иаказанія: однородный нривилегіи встрѣчаемъ, однако и въ
Мерзебург');, Тулузп, различныхъ итальянских* коммунах* ').

Городъ доставлял* и лучшій заработок*; трѵдъ въ промышлен

ности оплачивался выше того, что приносила земля. Въ Англіи XIV —

XV ст. заработок* равнялся выручкѣ двора, расдолагающго 3° акр. поле-

вой земли и соответственным* инвентаремъ, и составлял* вполтора раза

болѣе того, что впрѵчалъ средненадѣлышк пашенный дворъ "). Уходъ
крестьяне въ города должен* быль быть значителен*; еще въ ХіѴ —Х\ ст.,

когда, под* вліяніечъ ^гЬснсній цехового режима, приливъ въ города со-

кратился, въ Германіи 1 /->- — 2 /з всѣхъ переселявшихся въ города происхо-

дила изъ окрестных* селъ 3 ). Въ Англіи и гюслЬ Черной смерти j 348 г.

продолжается обёзлюденье деревень под* вліяніемъ гіереселенія малоземель-

ных* крестьян* въ города.

Вотчинным* владтзльцамъ приходилось идти на уступки, чтобы сохра-

нить свое нзоеленіе; а коль скора одни вступали на этотъ путь, и другіе

») Ом. Brunner. Luft macht frei. (Festgaben fur Otto Gierke 1910), а также Hegel,
Stadte uini Gildeu. Frensdorff въ Gesellsch. der Wiss. m Gottingen. 1906. Rietschel въ
Hist. Zeitschr. B. 102. Bateson. Borough Goustoms. II.

2) T'l} AH? TT CTD 124: — 135.
») BOoher. Bntst р. Ш-Б. Inajna III. 2, p. 2И. Cp. Luchaire. Les communes

franraises.
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выйуждены были следовать за ними; ибо крестьяне шли туда, где тягости

были меньше. „Вилланъ — бѣглецг и пришлый поселененъ сделались по-

стоянными явлениями въ жизни феодальнаго общества". Подвижность на-

селенія увеличивалась, и вилланы стали въ большомъ количестве покидать

своихъ сеньоровъ, гдѣ они являлись несвободными, и селиться на земляхъ

другихъ лицъ, нередко въ непосредственномъ сосѣдствѣ, на болѣе льгот -

ныхъ условіяхъ; предпріимчивые же землевладельцы переманивали къ себѣ

чужихъ людей какими-либо предоставляемыми имъ выгодами *). Личное

холопство превратилось какъ бы въ местное холопство, ибо съ новымъ по-

мещикомъ прежніе вилланы, бравшіе на себя обязанность расчистки лесовъ

и болотъ и создававшее нередко новыя поселенія, вступали уже въ дого-

ворный отношенія, въ качестве h6tos, hospites, laeten, противополагаясь крБ-

постнымъ. Барщина для нихъ либо вовсе отсутствуетъ (въ Англіи), либо

строго определена (во Франціи); они освобождены отъ личныхъ по-

винностей— тал іи, maia-morte или Besthaupt, formariage или inaritagium

(хотя некоторые сборы сохраняются), причемъ эта свобода гарантируется

особымъ договоромъ. Неудивительно при такомъ образованіи многочислен-

ной пловучей массы, въ противоположность безправному и отягченному

повинностями оседлому крестьянству, что и въ отношеніи последняго

„произволъ долженъ былъ замениться более умеренной, определяемой

договорами и закрепляемой местными обычаями, эксплоатаціей, ибо вот-

чинникъ постоянно долженъ былъ иметь въ виду, что притесненіе можетъ

согнать крестьянина къ соседу, въ городъ или лесъ “ . И не по требованію

короля, который вовсе не вмешивался въ отношенія между феодалами и

ихъ крестьянами, не подъ вліяніемъ подаваемаго имъ нрекраснаго примера,

а вследствіе ухода крестьянъ на королевскія домены, где ранее всего было

произведено повсюду раскрепощеніе крестьянъ, и другіе вотчинники вы-

нуждены были, для поддержанія связи населенія съ землей и изъ опасенія

подвергнуть свои земли опустенію, идти по его стоііамъ въ смысле облег -

ченія крепостничества . и даже полной его отмены. И въ отношеніи соб-

ственныхъ крестьянъ, а не' только пришельцевъ изъ другихъ местъ, возни-

каетъ свободная аренда на 10—25 летъ, иногда на меньшіе сроки, или,

наоборотъ, пожизненно, за определенный чиншъ или на условіяхъ полов-

ничества (крестьянинъ отдаетъ 1 / 2 или х /з жатвы). Въ Англіи изъ 73'изсле-

дованныхъ Пэджемъ именій въ 1371 — 8о г. г. барщина сохранилась лишь

въ 14 вполне и то только въ отношеніи ручныхъ (а не упряжныхъ ра-

ботъ), причемъ последнія, въ виду сокращенія площади барской земли,

значительно уменьшились 2 ).

1 ) Одинъ крупный сеньоръ въ Ниверне, даруя личную свободу своимъ вилла-

яамъ въ 1326 г., прямо говорить, что изъ-за сущѳствованія mairi-morte въ его

помѣстьяхъ, крестьяне его уходятъ въ сосѣднсе Вурбонне, гдѣ этой main-morte
болѣе иѣтъ (Boucomont, p. 30). Случаи подобнаго рода находимъ и въ пынѣшней

Бельгіи (Brants. 59—60).
2 ) См. въ отношеніи Англіи — Page, p. 16—18. Виноградовъ, ук. соч., май 1886 г.,

стр. 65— 66. Петрушевекій, II. 83—86; Франціи — Scignohos. 45— 49. 56. 64. 219—21.
Boucomont, 3. 30. Delisle. 10 и е.л., 52 и сл. D’Avenel. I. 272 — 4. Ковалевскій, II. 301
и сл. Darmsfadter. 22—3 107 — 8. Luchaire. Hist, des.inst.it. 11.128 и сл. See. Bretagne,
p. 43—4. І03— 09, See. Champagne. 44—46. See. Classes rur. 224—38. 248 и сл.; 569 и
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Если такова была общая тенденция развитія, то все же самая эволю-
ція аграрнаго строя была въ отдѣльныхъ государствахъ неодинакова, ибо
перечисленные моменты и складывались различно и дѣйствовали тутъ и
тамъ неодинаково интенсивно; да и къ нимъ присоединялись еще иные
факторы, задерживавшіе развитіе или отклонявшие его въ ту или иную

сторону.

ГЛАВА IV.

Положеніе крестьянъ въ Италіи, Англіи и Испаніи.

Весьма рано личное освобожденіе крестьянъ совершилось въ Италіи.
Здѣсь огромное -знаЧеніе имѣлъ ранній и быстрый ростъ городовъ, кото-
рые уже въ первой половинѣ XIII ст. (Лукка, Пиза, Флореншя, йена,
Ассизи) выступили на защиту бѣглецовъ, признавая ихъ немедленно сво-
бодными; они даже допускали бѣглыхъ крѣпостныхъ въ качествѣ свид. те-
лей на судѣ, къ предъявленію исковъ и т. п. Вслѣдствіе этого, установи-
лась возможность покидать сеньора и искать убѣжиша въ городѣ. Факти-
ческая свобода крестьянъ подтверждалась затѣмъ и формальнымъ заявле-
ніемъ объ этомъ итальянскихъ коммунъ: отм-ѣняется сеньоріальная власть и
сеньоріальный суд ъ, наслѣдовэніе въ имуществѣ крестьянъ, барщина, штрафы
и всякіе произвольнее поборы. Эта свобода укрѣплялась обыкновенно со-
глашеніемъ съ сеньоромъ и совершавшимся чрезъ посредство города выку-
по.,, кйкъ эгопроизошло, шпр, » XIII с. » Ро»»»ь„ Э,».и Тоскаяѣ,

въ Болоньи въ 1283 г., въ Ассизи въ хаю г., въ Пармѣ въ 1266 г. Го-
родъ производить самую операцію выкупа и опредѣляетъ денежную опѣнку

крестьянскихъ службъ и платежей и ихъ капитализацию и въ то же время
заставляем сеньора принять тотъ или иной эквивалентъ-это право предо-
ставлено городскому- консулу. Если же сеньоръ отказывается - -о -дъ
какимъ-либо предлогомъ, чтобы не выдать вольной, или въ случаѣ неже
ланія со стороны феодала отпустить виллана на свободу, городъ сам
даетъ вольную. Конечно, пріобрѣтая такимъ путемъ личную свободу бег-
лый холопъ, нашедшій себГ защиту въ стѣнахъ города, не могь претендо-
вать на покинутый имъ участокъ; послѣдшй неминуемо оставался въ ру

кахъ феодала. Однако, во

постной!пол7™вободу,’ либо теряетъ половину земли (а не вскД либо,
“ 30 лир. сохраняетъ ее цѣликомъ. Точно также въ Пистоѣ,

Луккѣ Романьи отпускъ на свободу происходитъ нерѣдко съ надѣломъ,

передачей крестьянину земли на началахъ наслѣдственнаго держашя

('эмфитевзиса) за извѣстный выкупъ.
Такимъ образомъ. нѣтъ основанія предполагать, чтобы обезземелена

крестьянъ въ Италіи достигло значительныхъ разміровъ. апротивь, сдача
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земли в* аренду освобожденным* отъ личной зависимости крестьянам*

5/влялась, невидимому, и для помѣщиковъ необходимостью, так* как* въ

случа ухода колонов* въ города, они лишались необходимых* для обра-

стай земли рабочих* рукъ. Зам-Ьна же арендаторов* наемными рабочими

была, въ особенности съ половины XIV ст., послі опустошеній, произве.ен-

ныхъ Іернои смертью, и въ виду установившейся дороговизны труда, едва-ли

возможна. Вслідствіе этого, мы можемъ наблюдать и во Флоренціи и въ

енуѣ, какъ первыми съемщиками являлись именно освобожденные отъ

личнои зависимости крестьяне. Да и впослѣдсгвіи и здѣсь и въ Моденѣ

сплошь и рядом* лица арендующія землю, становятся лично свободными.’
ъ течете ХЛІ и XIV ст. повсюду въ Италіи распространяется этимъ пу-

тем* система половничества; при этомъ помѣщикъ доставляет* неинѣю-

щему средств* арендатору необходимый рабочій инвентарь. Начавшись в*

ом ардш и Тосканѣ. освободительное движеніе перешло затѣмъ въ XIV—

ст. и въ другія мѣстности Италіи, позже всего въ Венецію. И въ этих*

мъстахъ, из* опасеніи лишиться крестьян* и за соотвѣтствующій выкуп*

сеньоры, на основанш отдельных* соглашеній, отказываются отъ служб* и

повинностей, и крѣпостное право мало-по-малу вымирает* х ).

Не столь гладко, как* въ Италіи, совершался переворот* въ аграр-

ном* стро* Англіи. Здѣсь раскрѣпощеніе крестьян* постепенно происхо-

дило уже въ течете XIII и первой половины XIV ст., а также въ теченіе

десятилѣтш, следующих* за Черной смертью. Но окончательно оно и.чѣло

мѣсто лишь посдѣ крестьякскаго возстанія і 3 8г г., извістиаго под* име-

нем* возсташя Уота Тайлера, одного из* главных* вождей возмутившихся

вилланов* Вопрос* о причинах*, характер* и послѣдствіяхъ этого воз-

станія, имѣющій довольно большую литературу, заслуживает* оссбаго вш>-

манія в* виду того что он* охватывает* собою в* сущности всю аграрную

сторно Англш XIV XV ст.; посвященныя .ему изслѣдовакія дают* кар-

тану англшекаго аграрнаго строя всей этой эпохи.

мчт- н * чалось съ вспышки въ Эссексѣ въ маѣ 1381 г во время вви-

затѣмъ оно ^ДшщоетрТ^оеГнГ" ТОМЪ П ° ДуШВѲЙ 1І0дати на содержат* войска;
всюду КЪ t Ь-еягское и другія графства, сопровождаясь ио-

Многотьісячная толпа П пт! оше " ио 11 соолазн У“ разрушеніѳмъ и поджогами.
Джона Болдак ™ ™ предводительствомъ Уота Тайлера, Джэка Строѵ,

У одних* *бі ши '-О ’ ’ І0ТЯ * і;л0Х(І вооруженная, двинулась въ Лондон*,
новой госта Тпо о w* > У другихъ лукя - ставшіе огь. дыма желтѣе сло-
вать королевство^ 1 Возшгян^бытг К СЪ таишъ оружіемь ояк явились завоевьі-
кгЛттпртпг * ' лтч -Возстаніе оыло направлено противъ Феодал г, наго стооя ѵ

был. организан!и труда: „когда Адамъ копадь землю, а Ева вдяла кто

вН ыполня ЛЯМЙ Пр “°* овъ ’ иб ° послѣдШе! Й ‘/ох^™а с“”ды Я ? еЙ “и
выполни.* своих* связанностей. Эти священники, охваченные жеяаМемг вонГ

J ) Кояадевскій, т. 11, стр. 378—479.

СП
бГ
У



— 93 —

тить въ жизни евавгельскіе принципы, и стояли во главѣ возстанія, напр.,
Джонъ Воллъ, „именующій себя ііресвитѳромъ”, Джонъ Роу .— „преступнѣйшій

пресвитеръ“ и др. „Первоначально — говѳрилъ Джонъ Боллъ — всѣ люди были
равны, такими они выішш изъ рукъ природы.. Впослѣдствіи нечестивые люди
стали угнетать своихъ близкихъ, и явилось рабство, противное волѣ Божіей:
если бы Богу угодно было создать рабовъ, онъ бы еще въ цачалѣ міра опредѣ-

лйлъ, кому быть рабомъ и кому господинбмъ. Нас'талъ назначенный Богомъ
часъ сбросить иго долговременнаго рабства и получить давно желанную сво-
боду”. Изъ Эссекса, Кента и Лондона возстаніе распространилось затѣмъ и на
цѣлый рядъ другихъ графствъ х ), охвативъ значитедьную часть Англіи. Между
тѣмъ въ Лондонѣ инсургенты потребовали -отъ короля „различныхъ предосу-
дительныхъ вещей” и добились выдачи имъ освободительной грамоты, на о сно-
ваніи которой имъ не только прощались всѣ совершенный преступленія, но и
даровалось право свободной торговли по всѣмъ городамъ, мѣстечкамъ и се-
ламъ Англіи, въ особенности ate виллддокія слузкбы замѣнялись арендой въ раз-
мѣрѣ не свыше 4 пенсовъ съ акра. Въ различныхъ графствахъ они кромѣ того
добылись отъ лордовъ еще особыхъ грамотъ, жаловавшихъ спеціальныя воль-
ности, какъ-то: право свободной охоты и рыбной ловли и на сеньоріальныхъ
земляхъ, право имѣть въ своихъ домахъ ручныя мельницы и т. и. Но не долго
они пользовались этими вольностями; какъ только возставшіе ушли съ грамо-
тами изъ Лондона, повсюду началось подавленіе лордами небольшихъ крестьян-
скихь шаекъ, а затѣмъ послѣдовалъ судь и расправа надъ участниками, надь
„измѣшшками”. Выданную имъ освободительную грамоту король призналъ не-

/ дѣйствительной 2 ).

Если Фруассаръ разсматриваетъ это возстаніе какъ заговоръ незадолго

до того возникшей секты лоллардовъ, поставившей себѣ ц-ѣлью демократи-

зировать одновременно и церковь и государство, а Стау обращаетъ главное

вниманіе на подушный сбор ъ, установленный со всѣхъ совершеннолътнихъ

въ предшествующемъ возстант году, то впервые научное объясненіе далъ

Роджерсъ, который усматриваетъ главную причину возстанія въ попыткѣ

лордовъ возстановить послФ Черной смерти 1348 г. отмѣненную въ пред-

шествующее столѣтіе барщинную систему. Роджерсъ называетъ Черную
смерть j 348 г. наиболѣе важнымъ событіеыъ въ исторіи Англіи, существен-

нымъ моментомъ въ исторіи личной свободы англійскаго населения. Замѣна

барщины денежнымъ оброкомъ — объясняетъ Роджерсъ 3 ) — заставила лор-

довъ вести хозяйство при помощи вольконаемныхъ батраковъ; между гЬмъ
цѣны на трудъ, вслѣдствіе сильнаго сокращенія населенія послѣ моровой

язвы, значительно повысились. Такъ какъ доходъ, извлекаемый лордами изъ

земледѣлія, былъ и ранѣе невеликъ, то это возрастаніе цѣнъ на трудъ по-

ставило ихъ въ крайне затруднительное положеиіе. Они обратились за по-

мощью къ правительству, и последнее действительно вступило въ борьбу
съ рабочими, запрещая давать заработную плату свыше изв-Ьстнаго уровня.

Но и это не помогло: статуты о рабочихъ оказались безсильными; при не-

достатка въ рабочихт^ невозможно было подгЬшать заработной платѣ сильно

повыситься. Тогда лорды прпбѣгли Къ новому средству; они сд-ѣлали по-

!) Еь г. Вевѳрлк,. и а ср., нѣкоторые жители, „забывъ о двоемъ благосостоянія”,
вступили „въ заговоръ и возсталн нротивъ именитыхъ и состоятельныхъ горожаяъ,
прнвлзкши па свою сторону мепъпшхъ и менѣе состоятельныхъ лидъ”; они „при-
своили себъ королевскія права” и стали действовать лутѳмъ угрозъ и „иными
беасмыслѳяными способами” г т. д.

*) Ходъ вовстанік подробно изложанъ у Д. М. ГІетрушевскаге (въ первомъ
томЪрж у М. М. Ковалевскаго (во второмъ томѣ).

») Rogers. History of Agriculture. I. 77—83. Six Cent. 218—224. 263.
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пытку вернуться къ прежней барщинной системѣ. Формально они несо-

мненно имѣли на это полное право, ибо все, чѣмъ пользовались вилланы,

было только обычаемъ, не обязательными для лорда. Онъ только "согла-
шался на соблюдете обычая; но могъ всегда отъ этого отказаться, гѣмъ

бол -ise, что при переводѣ барщины на денежные платежи въ предшествующую

эпоху землевладѣлъцы всегда выговаривали себѣ право возстановить, въ

случаѣ надобности, прежнія службы. Но вилланы на это не соглашались;

нарушеніе издавна установившагося обычая вызвало возстаніе.

Это объясненіе Роджерса являетрі весьма правдоподобнымъ. Оно

должно въ настоящее время считаться общеиризнаннымъ; другіе историки-

экономисты частью подкріпили соображенія Роджерса новыми доказатель-

ствами, частью сдѣлали къ нимъ различная дополненія, не измѣняющія,

однако, сущности основного положенія, которое выставлено Роджерсомъ.’
Такъ, нѣмепкій экономистъ Охенковскій, изслѣдовавшій хозяйственное раз-

витіе Англіи въ средніе вѣка, обратилъ вниманіе на слѣдующія три обстоя-

тельства. Во і-хъ, въ одномъ англійскомъ законѣ, изданномъ въ 1378 году,

т.-е. за три года до возстанія, говорится, что вилланы (и держатели на вил-

ланокомъ правѣ) не желаютъ ничего знать о своей зависимости, считаютъ

себя свободными, отказываются отъ служб ъ и платежей и оказываютъ со-

противлеше тімъ, кто желаетъ ихъ принудить къ этому. Законъ оканчи-

вается постановленіемъ, что „условія крестьянскихъ держаній остаются тѣ же,

что и прежде». Этотъ законъ— указываетъ Охенковскій — знакомитъ насъ

съ господствовавшимъ въ то время безпокойнымъ духомъ сельскаго насе-

лены — предв-ѣстникомъ возстанія. Онъ объясняетъ намъ и причины вол-

ненш: річь идетъ объ установленныхъ обязанностях*, къ выполненію ко-

торыхъ лордъ желаетъ принудить виллановъ. Во 2-хъ, Охенковскій приво-

дитъ слова літописца Голайншеда, который жилъ, правда, нисколько позже

но опирается на болѣе ранніе источники. Лѣтописецъ говорить, что кре-

стьяне считали себя очень угнетенными лордами, которые требовали ста-

рыхъ платежей и службъ. Подтвержденіе его словъ Охенковскій усматри-

вает* въ производимомъ повсюду возставшпми сожженіи докѵментовъ съ

дѣлью уничтожить всякіе слѣды этихъ повинностей. Дѣйствитёльно истре-

бленіе документовъ составляло явленіе повсеместное, причемъ мятежные

крестьяне истребляли не только тѣ документы, въ которыхъ обозначены

оыли слѣдуемые съ нихъ службы и оброки, но и протоколы мировыхъ

судей, податныхъ сборщиковъ, шерифовъ, лордовъ и ольдерменовъ 1 ). На-

конецъ, въ з-хъ, Охенковскій подчеркиваегь то обстоятельство, что вы-

данная королемъ во время возстанія грамота вольностей устанавливала мак-

симумъ денежныхъ платежей, п Р и чемъ дѣлалась -прибавка, что тамъ гді

уже имѣла мѣсто болѣе низкая плата, она должна быть сохранена ’йзъ

Сісія бЬІЛИ У королев-
привилѳгіи. Толда Р gpocnS на нмъ съ ноТми пГкан/^опя^ *
печати, разорвала грамоты на мелкіе куски и аатѣмъ зажгла ПоеляіШ^г гожила
что когда- все превратилось въ пепелъ, одна старуха подошла глася **-
соорала пепелъ и развѣяла его по вѣтру со ^овГми ^ѵгЛ І1І МУ К0СТ РУ’
мудрость ученыхъ». (Д. М. Лѳтрушевскій, Г 268— 70) ”-^ сть ™къ исчезнем, и
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этого видно —прибавляет-ь онъ -что населеніе ни о какихъ службахъ знать
не желало; оно признавало только денежный оброкъ г ).

Къ этому Охенковскій дѣлаетъ, однако, и важное дополнеше, указывая
на другой существенный момента, помимо попытки возстановить барщину.
Онъ подчеркиваете значеніе статутовъ, изданныхъ въ 1350, 1352 і 3 Ь 9 -

ідоб и Н45 г.г. и направленйых'ь противъ сельскохозяйственных* батра-
ков* и владеющая небольшимъ имуществомъ сельскаго населенія. зъ
этйхъ статутовъ видно, что государство не только старалось понизить за-
работную плату до существовавшая передъ моровой язвой уровня, но и
сильно ограничивало свободу передвиженія. Крестьянскому населенно запре-
щалось ѵ ходить изъ имѣній и вообще покидать сельское хозяйство и обра-
щаться къ другимъ' промысламъ; оно какъ бы снова прикреплялось къ землѣ ).
Наконец*, ні трегій моментъ, являвшійся существенной причиной возстанія
и характеризовавши! эпоху второй половины XIV ст., обратила внимаш
М. М. Ковалевскій. Онъ указалъ на то обстоятельство, что въ эту эпоху обще
выгдны, общинныя земли были огорожены лордами и сданы въ
числѣ обниненій, возводимыхъ на мятежниковъ, мы находимъ ряэрупд
загородей или принужденіе собетвенниковъ и свободныхъ владельцев* вер-
нуть темъ или другим* оброчнымъ семьямъ некогда принадлежащие имъ
Злы" Далее ^тописец* Кнайтонъ влагаетъ въ уста главная вожака
движенія протест* противъ права охоты, присвоенная помѣшиками, и тре
бованіе, чтобы каждому дозволено было бить дичь въ лесу и на поле ,

какъ это говорится и въ двенадцати артикулах* немедкихъ крестьянъ (см.
Г*е) При 5», и факт сдач» прежиихъ

и расширен!» „лошадей, огво.шыгь под». « "кЗеіій
жалась дичь, нанося ущерб* крестьянскимъ полямъ - М. М. Ковалевскш
приводит* также въ связь съ моровой язвой І34 В г., вызвавшей запущеніе
большого пространства земель 3 ).

Но М М. Ковалевой ставитъ и самый вопросъ значительно шире
Не отрицая отмеченная Роджерсомъ „попятная движешя и П Р ИВ0ДЯ
новы* соображения въ пользу объясненія его попыткой возстановить бар-
щину, -он* въ то же время обращаетъ вниман.е на общій характер*
станія: „революціонное движеніе охватило собой не однихъ крепостных
оброчных*; къ нему примкнули и низшіе слои -городского .населен^ . Такъ,
летописецъ Кнайтонъ говоритъ, что многіе ученики, отрубивъ голову маете
рамъ, примкнули къ возставшимъ; движеніе направлялось^акже прот
иностранцев* и противъ всехъ, кто такъ или иначе вліялъ на понижеше
заработной платы или на сокращеніе размеров* туземная производства ).

Это вспыхнувшее почти одновременно въ самыхъ различны» «естно-
„„д Англ!» возстаніе „с „ронззоднгь, однако «инег» щ»
orbjemm, цфлей, д ниѣегь.-канъ говорить

нет соединились »сѣ, к, о имілд или дриада,, ,.о и.ѣеть «а.о. либо

!) Ochenkowski. р. 18—20.
3 ) Ibid., р. 15— 17.
3 ) Ковалевскій. Т. П. 555 56.
*) Т. II. 552 — 54.
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оеноваже быть недовольным*". В* частности, недовольство крестьян*, выз-

ванное попытками постановить барщину и уничтожить свободу передГи-

какТ^аЗп Г Г”™ 1 ° біЦИНИЫГ5> земель > являлось, невидимому, —
івшагп Виноградов*, неизбѣжным* послѣдствіем* господство-

вавшаго в* аграрном* стро± Англіи противорѣчія между правом* „

момент*6^ 7 ПраВЗМИ фе °дала> «оторыя он*' мог* осуществить в* любой
момент* и которыя поддерживались теоретическими взглядами юристов* и

фактически установивщимися, но лишенными всякой юридической сІы
обычаями, фактическим* освобождением*. Мысль о том*, что эти протіво

СКОРО ленд*3 лсфды ^тиТвноыт "° SeC ™ къ Рѣзком У столкновенію, коль

Долгое время уже н ^ГявшГя ВГ “ " Д*ЙСТВИТеЛЬНОСТИ
и подкреплена тщателГы^ ъ“Гом* Т**' ЧЧ "** П°ДР ° бН ° РЗЗВИТа
неніи Д. М. ПетрТшевсХ , фак ™“о ««ріма в* сочи-

предыдущими изсл^оват1ямГ'момІтГ СТаНІЯ ’ ° б ' ЬеДИНЯеТЪ всѣ У^^нные

личенй Р уопѣ™въ ’ е^ланны^ С^естья^гШй 1 въ^мы СТ тР еГаЮТЪ противъ прѳуве-
предгаеетвующую эпоху (Пти-Лю^Гт^д^ смьгслѣ Д°стиже.нія свободы въ

женіе о том*, что крестьяне' ™ Г- МЪ) ’ ШСТѢІ °’ п Р иалавм общее полщ

ностей, придают*, однако, глдгнгое ^Іче тіГне' п C r ° Xpa f нш Достигнутых* волъ-

а злоупотребление правом* налагать штпалГіЧтпоГн возстановит ь барщину,
ства, как* одно изъ многих*, укагывэетъ и тг \,; п пос лѣднее обстоятель-
черкдваетъ стѣсыенія, кот*рыя ставилигЛп« Д ' Пет РУ®ввскій; он* же пол-

ных* участков* на 'сторонѣ чего въ ппеттег? ЯНаМЪ ПрИ п Р іоб Р ѣте ніи земель-

при переход* имущества въ прѳдѣлахъ м Я чоч а ВУ п ЩУЮ ЭЛ0Ху уЖе не был °. »
ников* Роджерса (Гасбахъ. ІІэджъ оттагти и^пг Т Ь нѣкото Р ые ™* против-
основной тезис* о попыткѣ возврашенТя } Т* ршенно от Рнцаютъ его

такой попытки вовсе не .было что' итобопот* ° НИ •У твѳ Р ж Д а ютъ, что

жителей послѣ опустошеній, нанеѴтыхт “ ѣщи - ки - П Р И отсутствіи дер-

идти и на дальнѣйшія уступки Они обтяг^І^ СМертью > ВЬІ нуждены были
желашемъ крестьян* не номѣшать BoasmmS поэтому возстаніе 1381 г.

и устранить и тѣ остатки несвобочы rf„ P Къ ста Р 0М У- а’ идти еще дальше

костей, которые еще соГраьшлисГк
ительно, свое возражение Фактический вѣка. Ііэджъ подкрѣпилъ, дѣй-

тельно дальнѣйшаго сокраде4 б вди?ьГ^ факты
вляютъ нас* признать, что рядом* ■* ггпрпйт,! Г ' Г ‘ ти Д аннш і заста-

“Г массъ к Р ес тьянскаго населеяія вьг^ ИМЪ течен1емъ къ ухудшенію
ослѣ Іерной смерти и другое теченіе мйнѣ! возстаніе, имѣлось

долженіемъ дввденія предшествуют^ ! сильное, которое, являясь про -

У ступках* со ' стороны иом“кГъ. ІОЩеЙ ЭП0ХИ ’ поп Р е ™У выражалось Пр °ь

но оно в* резулГтатГжГ-таТи 1 оста КеуДЗЧеЙ , ДЛЯ к Рестьв нскаго населенія;
в* смыслѣ раскрѣпощенія кпестьян-і НОіЫЛ °* раТное дви женіе, и движеніе
сокращаться и в* ХУ вѣкіг исчез * В °°° Н0ВИЛОСЬ ’ Ба рЩииа продолжала

Как* выяснил* Пэдж* в! ^Гх* И
оставалось весьма мало барщины- хотя в* пГтТ^ " ХѴ
попрежнему вносятся имена бондменов* или в мэноР^ьныхъ курій

- зилланство эпохи Тюдоров* являлось* яоч^Г ЛГ
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фикдіей и можетъ имѣть лишь антикварный интересъ *). И точно такъ же

проф. Савинъ въ своемъ изслѣдованіи объ англійскихъ крестьянахъ эпохи

Тюдоровъ приходитъ къ тому выводу, что .большинство крѣпостныхъ полу-

чило свободу раньше ХУІ вѣка; трудно думать, чтобы даже въ началѣ

эпохи Тюдоровъ вилланы составляли болѣе одного процента всего насе-

денія" 7 ).

Что касается экономическаго положенія англійскихъ крестьянъ, то Мэт-
ландъ обратилъ вниманіе ка многочисленность безэемельныхъ и малоземель-
ныхъ крестьянъ-коттеровъ уже въ эпоху Вильгельма Завоевателя, какъ это

видно изъ Domesday-book; они должны были находить себѣ пропитаніе посред-

ствомъ найма въ хозяйствахъ крестьянъ со значительными надѣлами а ). Нера-
венство въ имущѳственномъ распредѣленіи въ лредѣлахъ англійской деревни
XII — ХШ ст. подчеркивает, П. Г. Виноградовъ, указывая на существованіе
среди крестьянъ богатыхъ и бѣдныхъ, работодателей и рабочихъ; послѣдніе

состояли изъ многочисленнаго населенія, не имѣвтаго надѣловъ и держав-
шагося на клочкахъ земли и отдѣльныхъ дворахъ 4 ). Этотъ воиросъ подробно
изслѣдованъ г. И. Гранатомъ, который выяснилъ, на основаніи какъ правитель-
ствѳннаго кадастра пяти центральныхъ графствъ Эдуарда I (сплошное описаніе
пяти крупныхъ областей), такъ и много численныхъ чаотныхъ ренталей огдѣль-

ныхъ мѳноровъ XII— XIV ст., что численность безнадѣльяыхъ или малоземель-
ныхъ крестьянъ, т. е. такихъ, которые имѣли не болѣе ft акровъ, и слѣдова-

тѳльцо не могли прожить однимъ доходомъ съ земли, была весьма велика; они
составляли въ срѳднемъ одну треть несвободнаго крестьянства. А съ другой
стороны, въ деревнѣ существовало значительное количество пашенныхъ дво-
ровъ. пользовавшихся относительно довольно высокимъ благосостояніемъ, ко-
торые прибѣгали къ наемному труду безэемельныхъ коттеровъ, посылали ихъ
также вмѣото себя при выполнении тѣхъ или ийыхъ работъ въ экономіи поме-
щика. „И на помочи,—говорится въ одиомъ ренталѣ,— имѣетъ онъ являться
самъ или его жена со вс-Ъми работниками, какихъ они имѣютъ. и если ихъ
менѣе трехъ, то онъ или его жена работаютъ сами, если же ихъ болѣе трехъ,
онъ, но не жена, держитъ иадъ своими работниками палку" 5 ).

Въ-.Испаніи, въ особенности въ Каталоніи, находимъ въ значительной
мѣрѣ сходное съ англійскимъ развитіе. Съ одной стороны, еще до Черной
смерти бѣгство крѳртьянъ въ города заставило вотчинниковъ идти на уступки,
переводя барщину на денежные платежи и отмѣняя нѣкоторые „дурные обы-
чаи". А съ другой сторрньі, моровая язва 1349 г., вызвавъ дальнѣйщія уступки
со стороны помѣщиковъ, въ то же время заставила ихъ обратиться къ коро-
левской власти съ просьбой о принятіи мѣръ противъ эмиграціи въ города и
объ установленіи макоимальныхъ цѣнъ на трудъ; ибо, согласно заявлѳніямъ,

сдѣланнымъ земскими чинами на кортесахъ въ Валльядолидѣ, повьшѳніо зара-
ботной платы на сельскій трудъ и въ городскихъ ремеслахъ было настолько значи-
тельно, что могло имѣть послѣдствіемъ запустѣніѳ земель, дороговизну при-
пасовъ и разореніе помѣщиковъ. Ко въ виду того, что. установленный прави-
тельствомъ таксы и здѣсь, повадимому, имѣли ту же судьбу, что и въ дру-
гихъ странахъ, т. е. не примѣиялись на практик*, и здѣсь обнаружилось, сход-
ное съ Англіѳй отремленіе замѣнить вздорожавшій свободный трудъ трудомъ
подневольнымъ— именно трудомъ невольниковъ-оарацинъ, и новые даровые кон-
куренты . грозили вытѣсненіемъ свободнаго труда. Это движете въ смыолѣ

замѣны крестьянъ сарацинами, съ одной стороны, и жѳланіемъ положить конецъ
вѣковымъ поборамъ и вымогательствамъ, частью уже уничтоженными, съ дру-
гой стороны, и привело повсюду къ возстаніямъ. На Майоркѣ, этой отнятой у
мавровъ , жемчужин* Средиземнаго моря,-— по выраженію мѣстныхъ истори-
ковъ, — оно произошло уже въ 1391 г., когда разграбленъ былъ г. Пальма, и въ

П Pago. End. оГ villainage ів England, p. 29. тг„„ ах ,„ и Чени

>) Савинъ. Стр. 19. На этой точкѣ зрѣнія стоять Роджерсъ, Лндэмъ и Чени.
») Maitland. Domesday Book and beyond, p. 40 и сл.
4 ) Виноградовъ. Очерки соц. ист. Англіи.
5 ) Гранатъ. Стр. б — 26, 59 — 60. ^
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еще болѣе сильной степени въ 1451 г., когда сильно пострадали и сборщики

податей, причемъ сельское населеніе встречало поддержку й въ городскихъ

рабочихъ классахъ; наконеігь, въ 1462 г., когда разнесся слухъ о возстаніи въ

Каталонш. Такія же возстанія имѣли мѣсто въ Валенсіи и Кастиліи, въ Наваррѣ

и Каталонш. Подъ влшшемъ этихъ возстаній, и нуждаясь постоянно въ дѳнь-

гахъ, арагонскіе короли Хуанъ I и еще болѣе Мартынъ. I въ концѣ ХГѴ и первой

половииѣ XV ст. стали проводить идею выкупа крѣлостныхъ. Однако, прелаты

и свѣтскіе сеньоры оказывали сильнѣйшее согіротивлѳніе. нерѣдко даже увели-

чивали число и размѣрь повинностей и распространяли крѣпостное право далее

тамъ, гдѣ ого никогда не было, вызывая этимъ новое броженіе среди крѳрть

янъ; представители кортесовъ въ 1418 и 1432 г.г. жаловались на то что кре-

стьяне рыли для нихъ могилы и ставили кресты какъ угрозы смертью- Дѣло

должно оыло кончиться соціальной революдіей, тѣмъ болѣе, что королева Марія

условившись съ крестьянами, что еъ уплатой 54 тыс. флор, они будутъ сво-

оодны отъ „дурныхъ обычаевъ", и иолучивъ деньги, не выполняла своего обѣ-

Щанш (формально для этого, впрочемъ, требовалось согласіе кортесовъ) ѵдеп

живая деньги въ свою пользу. Въ виду этого, сеньоры считали „дурные обы-

чаи попрежнему существующими; крестьяне же, внеся выкупъ съ великими

усиліями и жертвами, утверждали, что они уже отмѣнены. Получилось проти

ворѣчіе, которое вызвало возстаніе 1462 г. „Мы будемъ платить ударами копій

всякому, кто потрѳоуетъ у насъ чинша",— заявляли крестьяне. Какъ выкупная

операція, такъ и возстаніе окончилось полной неудачей Но въ 1842 г когда

возстаніе повторилось, оно уже имѣло послѣдствіемъ отмѣну крѣпостного права

(въ 1486^ г.) Фердинандомъ Католикомъ. На основаніи „сентенціи“ короля кре

стьяне • каждаго манса обязаны были уплатить 60 барселонскихъ солидовъ еди-

новременно или выплачивать ежегодно ренту въ размѣрѣ 3 солид. за всѣ шесть

дурныхъ обычаевъ, подлежащихъ отмѣнѣ; крестьяне, подчиненные дѣйствію

лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ, подлежали уплатѣ 6 сол. единовременно или 6 ден.

ежегодно за каждый изъ дурныхъ обычаевъ. Кромѣ дурныхъ обычаевъ отмѣ-

няется также уголовная юрисдикція сеньоровъ. Всѣ повинности являвшіяся

результатомъ злоунотребленШ сеньоральной власти, какъ, напр ius primae

noctis, отмѣняются безъ всякаго вознаграждения. Отмѣнялись, наконецъ всякаго

рода барщинныя службы и приношенія натурой, не внесенныя въ грамоты или

внесенный туда тіутемъ обмана. Что же касается различныхъ платежей за

земельный дѳржанія, то они остаются въ силѣ, если крестьяне не въ состояніи

доказать, что свободны отъ нихъ. Точно также въ отношеніи земли они вправѣ

распоряжаться лишь благопрюбрѣтенными участками, мансы же они могутъ

покидать вмѣстѣ со всѣмъ движимыми имуществомъ, но обязаны уплатить всѣ

долги сеньору и участокъ возвращается ему х ).

ГЛАВА V.

Положеніе крестьянъ во Франціи и Германіи. Крестьянская война.

Наименѣе благоприятно оыло положеніе крестьянъ къ концу средне-

вѣковья во Францщ и Германіи. Во Франціи всѣ короли изъ дома Капе-

тинговъ, начиная отъ Людовиковъ VI и VII, вплоть до Филиппа Красиваго

и Людовика X, постепенно отменяют ь main-morte въ своихъ доменахъ 8 ),

а за ними слѣдуетъ и цТлый рядъ сеньоровъ, духовныхъ и свѣтскихъ *)

Многочисленныхъ yilains francs мы встрѣчаемъ въ XIV ст., однако, лишь

въ сѣверной и западной Франціи (Нормандіи, Бретани, Пуату, Про-

г ) Пискорскій, стр. 149—214.
Въ Иль де Франсъ, Орлеане, Лангедокѣ, Шампани

-1 ) Дофинъ, графы Тулузскіе, Нивѳрнѳ, Валуа и Блуа,' церковь Notre-Dame въ

Парижѣ, епископъ Реймскій, монастыри Сен'ъ-Дени и Сенъ-Же Р менъ уже въ ХП
вѣкѣ уничтожили main-morte. 11
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вансѣ, Лангедокѣ, Беарнѣ), а также во Фландріи и во французской Швей-

цария (Невшатель). Одни изъ нихъ освобождены отъ main-morte (обязан-

ности отдачи сеньору части имущества вть случай смерти), другіе —отъ

taille arbitraire (поголовнаго сбора, взимаемаго по усмотрѣнію сеньора),

который замѣненъ раза, навсегда опредѣлеянымъ платежомъ; многіе вмѣстѣ

съ гѣмъ и отъ formariage (платы за разрѣшеніе вступить въ бракъ). Осво-

божденіе крестьянъ выразилось въ выкупѣ этихъ повинностей, а вовсе не

въ освобожденіи отъ всякой феодальной зависимости, причемъ самая мѣра

имѣла фискальный характеръ. Хотя въ предислоЕІи къ грамотѣ Людо-

вика X и говорится въ пыщныхъ выраженіяхъ о свободномъ состояніи

людей, какъ .естественномъ, основанномъ на ихъ природѣ, и о невозмож-

ности суіпествованія неволи въ королевствѣ франковъ, т.-е. свободныхъ

людей', но сервы доменовъ должны были путемъ выкупа повинностей до-

ставить Людовику необходимым ему для веденія войны деньги. Все же въ

результат^ въ XV ст. во всей сѣверной и западной Франціи большинство

населенія, — особенно много во Фландріи, Брабаытѣ — оказалось лично

свободными.

- Иное дѣло въ центрѣ и восточной Франціи; здѣсь прежнее крепост-

ное состояніе сохраняется въ значительной мѣрѣ и кутюмы отводятъ ему

много места (Ниверне, Бурбонне, Маршъ, Труа) или по крайней мЬрѣ

упоминаютъ о немъ (Мо, Витри, Овернь); крестьяне называются иногда

даже „hommes de corps": ,,il tient et adheire a sa chaire et aux os“.

Delisle утверждаете, что въ Нормандіи послѣдніе слѣды крѣпоетного со-

стоянія относятся къ XI от. и что въ ХП —ХГѴ ст. ихъ не встрѣчается совер-
шенно, какъ и нѣтъ освободительныхъ грамогъ (р. 17 —24). Однако, онъ самъ

же указьіваетъ на барщину, конную и ручную, на различный повинности, ко-

торый въ концѣ XII и въ теченіе XIII ст. были замѣнены денежными оброками,
вслѣдствіе чего лоложѳніе крестьянъ значительно улучшилось (р. 125 — 134).
Онъ подчеркиваете то обстоятельство, что ни main-morte, ни formariage въ

Нормандіи не встрѣчается, но въ то же время сообщаете, что въ XII ст. кре-

стьяне не имѣли права ни вступать въ бракъ съ лицами, принадлежащими
другому сеньору, ни продавать или обременять долгами свои надѣлы, и что

большинство сеньоровъ разрѣшало имъ и то и другое за небольшую плату;
точно также при перѳходѣ земли къ наслѣдникамъ уплачивался relief въ пользу
•сеньора (р. 2. 19). Что это какъ не тѣ же институты main-morte и formariage?
Только самые термины, очевидно, въ этой мѣстности не встрѣ чаются. Мало
того, натуральная повинность здѣсь, повидимому, не всегда замѣияетея де-
нежной въ видѣ maritagium (p. 69, прим. 83 и р. 72).

Гораздо раньше, чѣмъ въ Нормандіи, раскрѣпощеніс крестьянъ началось,
повидимому, въ Бретани, гдѣ уже въ X ст. имѣлись категоріи крестьянъ, сво-
бодныхъ отъ разныхъ личныхъ повинностей. Однако, на другіе слои населенія
эти свободы распространены были лишь въ ХІП ст., а въ нѣкоторыхъ мѣстио-

стяхъ Бретани только въ XV ст. исчезла main-morte и taille arbitraire (motti-
егз, quevaisiers); остатки сохранились, "впрочемъ, еще и въ нослѣдутощія сто-
лѣтія (Borderie. Memoire sur le servage en Bretagne, p. 112. Sde. Etude sur les
classes rurales en Bretagne an moyen-age, p 95 — 96. 103).

Въ различньіхъ мѣетяостяхъ Невшателя въ теченіе XIV ст. отмѣнеиа

main-morte, установлено право наслѣдованія до шестой степени родства, право
свободнаго отчуждения надѣловъ съ уплатой въ пользу сеньора всего 1 / 12 игъ
стоимости и свобода передвиженія (Darmstadter, p. 108).

Въ Фландріи, Брабантѣ, . Геннегау барщина, подушная подать, платежи
при пѳреходѣ имущества по яаслѣдству и при вступленія въ бракъ во многихъ
случаяхъ совершенно исчезли или же превратились въ незначительные сборы
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уже начиная сь ХІП ст. Къ концу средневѣковъя. огромное большинство сѳль-

вкаго населѳнш Ъельгш состояло, изъ. дачно. свободных* крестьянъ-чикшеви-
ковь. іадомъ еъ ними, однако, сохранились, в* особенности, въ Брабаптѣ

въ Геннегау, н слои населѳнія, пЗДлѳікавшіё form'ariage я „meiilour cafciel“ т-е

обязанности отдать сеньору лучшую- штуку скота, платья и '*• д.: въ Люксом-'
«ургѣ и въ особенности во Фландріи они составляли- незначительное мень-

шинство (Brants, p. 66—78. Ріште. I. 358. 330— 4. П. 511—12).

Совершенно иную картину находим* въ центр* и восточной ’франти. Въ
І.яяѳрве .и оурбонае крѣиостяые не могли сішдѣтельствовать ’против* сеньора

вьдѣлах* уголовн т.ъ, уплачивали tailie arbitraire, по усмотрѣнію вотчинника

(.exploiUbles liaut е. bae*), хотя раамѣры ея фиксировались обычаем* Dro.it
de роигаіше- уже не осуществлялось к* концу срѳдневѣковья въ смысл* прй-
нудателшаго ловврангенін крѣиоатпого, гіоішнувшаго помѣсТье, но оно обо-

значало право сеньора на часть оставшегося поел* смерти крестьянина иму-

щества, . гдѣ бы он* ни умер*. Кромѣ того, по истечении вевѣстнаго срока

(30 тать в* Ньверне, 10 лѣтъ въ Бургундін, Фраишкомте, Маріпъ) оставленный

им* надѣлв переходить къ сеньору. Барщина была незначительна (4 дня въ

году рьЬурбонно, і 2 дней въ Оверни), но различные платежи достигали весьма

высокой суммы, отнимая Солѣе Ѵ 2 доходов* крѣиостного. Число лично (колу-і

свободных*, по сравнецію съ крѣпостными, было тоже невелико, хотя всяѣдствіѳ

откущещй, оно вь ХЖ.ет. .возрастало все болѣе (они назывались ЬоЙеЙеиіѴ

они уплачивали сеньору кромѣ ежегодной ренты третью часть -цѣны при от-'
чуздеши имущества (кромѣ имущества, кріобрѣтеннаго свободно ка сторон *)

Имущество переходило по наследству только къ лицамъ, жившим* вмѣстѣ съ *
умершим*, и имѣвщимъ съ линь общій стол* („іэ fen, ie sel et lo wain parteht

lhommp niorte-main завещать они могли кому угодно, но только въ том*

случаѣ, если имѣлись лица, живюія совмѣство съ н&слѣдователемъ ибо только

еъ этом* сяучаѣ все равно сеньор* лишался этого имущества,' при отсѵтстаіи

же- таких* лшгь, наслЬдство переходит* къ сеньору. Б* отличіе рТъ boriMiers
съ имущество, крѣыостныхъ сеньор* получал* Ѵ 5 при отчуждсніи и в* том*

случаѣ, если оно было аріобрѣтеяо на еторонѣ. В* общем* положеніэ borde-

ners -оыло немногим* лучше зрѣпоетяыхъ, . хотя они зее-же пользовалась,

большей личной свободой и въ их* состав* входили и горожане, позже и дво-

ряне,, а но только крестьяне (Boucomont. Des щаЙі -moytes регаопѳііѳ et гёѳііе

ЩТѲГІШЗ. 1896).

В* Гермаяіи, поводимому, еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ Англіи

novrk моровой язвы, движеаіе въ сыислѣ облегченія крѣпоствой зависи-

мости, происходившее вь ХЩ,— XIV ст., огЬнилось^как* указывает* Лам-

іірехтъ—-о6ратным* теченіемъ. .Появилась масса безземельна^» несвободнаго.

шселенія, питавшзгося от* общинных* угодій и не имѣвшаго никакого

постояннаго заработка и крѣякой осідлссти, —населенія, которое рядом*

съ прочими личными повинностями .уплачивало подушную подать и несло

тяжелую барщину. Но положеше и прочего населенія, повидимому, ухудши-

лось, вслідствіе захвата общинных* земель вотчинниками, которые по своему

уемотрѣшю регулировали пользованіс общинными угодьями. Они вндѣляли

для себя лѣса, вход* в* которые вовсе не дозволялся крестьянам*, ограни-

чивали в* других* лѣсзхъ право рубить деревья а запасаться топливом*.,

травой и дерном*, жечь уголь и золу, пасти скот*, разематривая при этом*

общинные лѣса как* свою помѣіцичью собственность, за подьзованіе ко-

торою крестьяне должны платить определенную сумму. Право охоты и

рыбной лозли, поскольку оно не было объявлено регаліей территоріаль-

кых* гссударей, вотчинники присвоили себѣ, право разведенія пчел* вь

лѣсахъ, дооыванія известняка и т. д. также отняли у крестьян*, за ноль-

зованіе выгонами установили высокіе платежи. Недаром* одним* из* основ-
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ных» требованій возставшихъ еъ 1525 г. крестьян», изложенных» или въ

12 статьях» (Zwoif Artikel), было возвращеніе общинам» принадлежащих»

им» полей и луговъ и Всѣхь лѣсовъ, которые не были приобретены по-

мещиками .путем» покупки; „должна быть возстаиовлена прежняя свобода

охоты» пастьбы скота и пользования лѣсами". Къ этому сокращенно кре-

стьянскихъ угодій, приводившему къ разстройству яхт. хозяйства, присо-

единялось вызванное этим» же захваток» усиленіе барщцны; послѣдняя

была необходима для воздѣдыванія этих» новых», присоединенных» къ. по*

мѣстыо, земель. Наконец»,' ту частичную свободу переселенія, тот»' inter-

ciirsus, котораго крестьянам» удалось добиться въ. предшествующую эпоху

посредством» соглашеній ■ между- помещиками, теперь у нязсъ снова отея *

маютъ, совершенно прикрѣпляя крестьян-ь къ землѣ. Таким» образом»,

мы находим» здѣсь такое же, какъ въ Аягліи и Иснанщ, реакционное дви-

жение, нарушение старины, но въ еще большей, пожалуй, мѣрѣ, Обнару-

живаются одни н тѣ же моменты и тутъ и тамг: захйЗтъ общинных»

угодій, расширеніе барщины, ограничение права передвижения *)•

Однѣ и тѣ же причины должны были привести къ одинаковым-* по-

слѣдствіям» —къ возстанію крестьяне

Уже ев половины XV ст. начинаются движёиія среди крестьян», обнару-
живается етремлейіе послѣдовать примѣру добившихся свободы въ борьбѣ съ
Габсбургами швейцарцев»— „стать швейцарцами" (scaw.eizerisch. werdeii wol-
len). Мы встрѣчаемъ то же двустишіе, которое распѣвалось въ Апглін зъ.
1381. г.: „когда Адам ь копал» землю, а 'Ева пряла, гдѣ же быль тогда дворя-
нин»?"; возникают» возстанія въ отдѣльньіхъ местностях». Таково, напр., воз-
станіе Ганса Бегейма изъ Ііиклаусгаузона въ 1473 г., проповѣдывавшаго въ
вюрцбургской области о новом» царствѣ Господнем», „гдѣ не будетъ ни кнкзѳй,

ни папы, никаких» господъ и повинностей"; зюрцбургскій епископъ велѣігь

ночь» схватить его и сжечь, и 'вѳлноніе утихло, Далѣе воесташѳ „сырявковъ*
въ Нидерландах»: въ 1491 г. оші нарисовали на своих» знаменах» скверный
ячменный хлѣбъ съ зеленым» -сыром»; для под&вленія его потребовалось
большая военная сила. Мятеж» въ аббатетвѣ Кемптенъ въ Швабін въ 1493 г.,
гдѣ аббат» заявлял»: „я поступаю так» же, какъ и другіе сеньоры". За ними
послѣдовало образованіе. въ 1500 г. нрестьянснаго союза „Bundschuh" (лапоть),
совершившаго ряд» возетаній: возстаніе вь Вюртембергѣ („Еѣдный Конрадъ")
въ 1514 г.,- въ Каринтіи к Штвріи въ 1515 г. к пр. При етомъ, рядомъ с»
экономическим» и политическим» двикеніемъ мы находим» и здѣсь, в» осо-
бенности под» влшнісм» гусситскихъ идей (какъ въ Англіи исходящую от»
лоллардов»), основанную на Евангеліи проповѣдь, свободы и равенства: „ни-
чего кромѣ справедливости Божеской"; находим» требованіе сѳкуляризаціи

церковных» ' земель и отмѣны десятины: „я сѣк>. хлѣбъ своими руками, а
-он» переходит» въ руки священника", Далѣе вам» чьем» и въ Гѳрманіи, какъ
и .вь Англіи, что движеніе не ограничивается крестьянами, а происходит» и
въ городах» 1—въ Вѣнѣ въ 1462 г., въ Ахеяѣ въ 1477 г., въ 80-хъ г.г. въ

Кельнѣ, Ростокѣ, Браунпгаейгѣ, Оснабрюкѣ, въ 1491 г. въ Магдебург*. Бъ
1525 г. произошло всеобщее возетаніс, извѣстнее под» именем» „Крестьянской
войны". Оно подготовлялось уже вь предтествующіе годы; слышно было, что

!) Рядомъ съ этим» общим» двйженіемъ замѣчается и здѣсь, какъ въ Аагліи
к Каталонш, частичное продолжение прежней тендекціи въ смыслѣ улучшенія
положѳвія крестьян». Оно— какъ указывают» Инама-Стернеггъ и Вопфнѳръ— замѣтко

въ южной Гер.маніи, гдЪ продолжают» развиваться формы свободной аренды. Но
значеніе этого противоположна!» движеиія несравненно меньше, чѣмъ въ Ангяіи,
какъ это видно изъ других» изслНдованій Вопфнера. Quellen zurGesch. des Bauern-
kriees in Deutechtirol. I и его же Gesch. der freien baueriichen Erbleihe. См. также
Kaser. Ursachen des Bauernkrie. ges. Viert. f. 'Virtschaftsgesch. 191 1.
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какіѳ-то люди ходятъ по деревнямъ; въ дерквахъ и на.рынкахъ, во время свадебъ-
и въ кабакахъ они возбунсдаютъ крестьянъ противъ-' помѣщиковъ, говоря, что-
власть послѣднихъ вовсе не отъ Бога, что они у, наемники дьявола и сатана,
ихъ предводитель". 1 Всѣ ожидали возстанія: „кто въ 1523 г. не умрѳтъ, въ.
1524 г. не погибнетъ въ водѣ, а въ 1525 г. не будѳтъ убитъ, тотъ спаоется
чудомъ", —говорили повсюду, и предеказаніе о наводненіяхъ 1524 г. вскорѣ

превратило воду въ потоки человѣ ческой крови. Возставшіе (идеологами ихъ-
являлись Карлштадтъ и Ѳома Мюнцеръ) требовали евободнаго польаованія
„водами, воздухомъ и лѣсами", уничтоженія барщины, правильнаго судопро-
изводства, свободной проповѣди слова Божія и. права выбирать сво ихъ пастырей;
эти требованія изложены въ 12 статьяхъ. Они первоначально добились значи-
тѳльныхъ успѣховъ, разбивая феодальный войска и заставляя феодаловъ во-
многихъ мѣстахъ идти на уступки. Возстаніе распространилось по всей ПІвабіи,
Эльзасу, Гессену, Тюрингіи, Баваріи (Франконіи), Тиролю, Зальцбургу. Кре-
стьяне стали предъявлять и трѳбозація политическаго характера, настаивая
на централизаціи власти въ рукахъ императора съ отнятіемъ ея у феодаловъ,
на учрежденіи единой монеты, вѣса и мѣры, на отмѣнѣ таможѳнъ и конвой-
ныхъ денѳгь и на установленіи свободы передвиженія. Объединеніѳ феодаловъ-
привѳло къ разгрому крестьянскяхъ войскъ и постепенному подавленно-
возстанія.

Непосредственный результатъ' былъ и въ Германіи и въ Англіи одина-

ково неблагопріятенъ для крестьянъ, ибо возстаніе окончилось неудачей

при этомъ въ Гермакіи оно сопровождалось гораздо большими жестоко-

стями съ обѣихъ сторонъ, чѣмъ б ъ Англіи. Однако, въ Англіи (какъ и въ

Каталоніи) крестьяне все-таки добились своей цели, ибо обратное теченіе
остановилось и раскрѣпощеніе вновь стало делать большіе успѣхи; въ Гер-
мании же такіе результаты не могли быть достигнуты. Въ Англіи фактиче-
ская сила была въ рукахъ крестьянъ, ибо имелось много свободныхъ зе-

мель и города могли принимать къ себь сельское насёленіе; далѣе, послед-
нее къ концу XIV вѣка не успѣло даже достигнуть той цифры, какая

имѣлась наканунѣ Черной смерти; а къ этому присоединился разгромъ

англійской аристократіи во время борьбы алой и белой розы. Въ Германіи
Черная смерть не причинила столь значительныхъ опустошеній, какъ въ

цриморскихъ странахъ, Англіи или Италіи; города стали стеснять доступъ

сельскихъ жителей и уходъ туда сталъ сокращаться; терри торіальная власть

мелкихъ государей усиливалась, и— что самое главное— -прекратился тотъ

отливъ населенія на востокъ въ славянскія земли, который въ теченіе трехъ

столегій (XII —XIV) являлся исходомъ для всехъ недовольныхъ, вызывалъ

разреженіе населеція въ западныхъ областяхъ и заставлялъ феодаловъ идти

на уступки. Это отсутствие исхода усиливало революціонное движеніе въ

теченіе XV века; но оно въ тс же время приводило къ тому, что здесь' —

въ противоположность Англіи —установилось действительно adscript-io gle-

Ьаѳ, и прикрепленіе къ земле совершилось не только юридически въ виде
стесненія передвиженій, но и фактически. Какъ выяснили новѣйшія изсле-
дованія —въ противоположность болѣе старому мненію, —положеніе крестьянъ

после Крестьянской войны не ухудшилось; по крайней мере, ухудшения не нахо-

димъ ни въ Бадене, ни въ Баваріи, Эльзасе, Тироле; но все же происшедшее въ

XV ст. фактическое прикрепленіе къ землФ осталось и въ последующіястолетія.

Какъ въ Англіи Роджерсъ (въ отношеніи XIV ст.), такъ въ Гер-
маніи Лампрѳхтъ является главнымъ сторонникомъ того взгляда, что поло-
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жѳніе крестьянъ въ XV ст. ухудшилось- и этимъ было вызвано воз.станіе
крестьянъ. Къ нему, хотя и съ оговорками присоединяются: Инама-Стернеггъ
(Deut. Wirtschaftsgeseh.), Зомерладъ (Handwort, der Statswiss. Suppl. В. П).
Напротивъ Іанссенъ, Максъ Ленцъ (Hist. Zeitschr. 1896), Гагельстанге, отчасти

и Штольце (Vorgeschichte des Bauernkrieges) это отрицаютъ, усматривая при-

чины Крестьянской войны въ другихъ моментахъ, преимущественно политиче-

скаго характера; отчасти они утверждаютъ даже (какъ противники Роджерса
въ отношѳніи Англіи), что матеріальное положѳніе крестьянъ къ концу срѳдне-

вѣковья улучшилось.

Соответственно юридическому и общее экономическое положение

крестьянъ въ позднее средневѣковье на континенте не могло быть благо-

пріятнымъ; лишь въ Англіи оно было нисколько лучше. Земля давала

крестьянину весьма мало. Сдѣланы были значительные успѣхи въ смыслѣ

экстенсивности— -расширилась площадь посѣвовъ путемъ корчеванія лѣсовъ,

осушенія болотъ и расчистки пустошей; но въ отношеніи интенсивности

сельское хозяйство стояло весьма низко. Велось хищническое хозяйство,

возделывались изъ года въ годъ одни и тѣ же истошающіе землю злаки;

кормовыхъ травъ, репы, картофеля и т. п. не сеяли, люцерна и клеверъ

появились не ранее XVII—XVIII ст. йскусствеНнаго удобренія не было,

естественное же не умели использовать; навозъ выбрасывался въ реки или

просто на улицу, заражая воздухъ и не принося пользы земледельцу, по-

чему поля удобрялись далеко не ежегодно. Господствовала трехпольная си-

стема хозяйства: изъ трехъ полосъ земли, на которыя разделялось поле,

одна засевалась озимыми • хлебами, другая— яровыми, а третья находилась

подъ паромъ. При этой системе изъ трехъ полей ежегодно лишь одно

поле доставляло полную жатву, второе (подъ яровыми посевами) — только

половину, а третье —ничего, т.-е. весь участокъ земли приносилъ лишь по-

ловину того, что могь бы давать. Въ отпускныхъ грамотахъ XLV —XV ст.

еще сплошь и рядомъ упоминается о томъ, что земля разрывалась засту-

помъ. Считалось, что соха нужна лишь для распашки поля въ 6о акроиъ,

но этого размера — какъ указываетъ Делиль —наделы отдельныхъ крестьянъ

обыкновенно не достигали. Иногда, впрочемъ, соха пріобреталась сообща,

составляя общинное имущество, и въ нее запрягалось 6—8 животныхъ,

быковъ, реже —лошадей. Борона обыкновенно отсутствовала, почему остав-

шаяся на поверхности семена становились нередко пищей птицъ, а дурныя

травы не 4 выпалывались, серпомъ же вырывались въ лучшемъ случае лишь

верхушки ихъ. Раціональномѵ сельскому хозяйству препятствовали въ зна-

чительной мѣре всевозможный суеверія; различный причитанія и языческіе

обряды должны были обезпечить хорошую жатву, устранить враждебный

земледельцу силы 1 ).

Получая отъ земли мало, крестьянинъ вынужденъ былъ, однако, много

отдавать сеньору въ виде различныхъ оброковъ, чиншей и платежей,

церкви вносить десятину, а королю— различнаго рода подати. По вычисле-

і) Перѳдъ началомъ жатвы вокругъ сохи три раза обносился хлѣбъ съ зажжен-

ной восковой свѣчкой; для того, чтобы качество сѣмянъ было лучше, они бросались
сквозь сито, сдѣланное изъ волчьей шкуры, въ которомъ было продѣлано тридцать

стверстій; для удаленія гусѳницъ зарывались кости вола въ землю; наливая* вино,

нужно было говорить: Saint-Martin bon yin и т. ц. (Revi)le).
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ніямъ д'Авенеля, земля доставляла ю проц. дохода (съ ея продажной стои-

мости), изъ котерыхъ 3—4 проц. уходило въ пользу сеньора; если же

прибавить къ зто'му еще прочіе платежи, да имФть въ виду, что, эти ю

проц. оставляли сами , по себѣ весьма небольшую, сумму, то для крестья-

нина останется очень немного. Инама-Стернеггъ также лришелъ къ тому

выводу, что у средцевіковаго крестьянина оставалась лишь третья часть

того небольшого дохода, который доставляла ему земля; ибо V* уплачива-

лась вт. вид4 чинша и оброка помѣщику; изъ оставшихся 66 проц. Ѵ 10 или

■6 проц. составляли десятину въ пользу церкви, а изъ остальныхъ 6 о проц.

Ѵ 3 шла въ 1 пользу фогта и ю проц. въ качествѣ государственныхъ пода-

тей, не считая остальныхъ сборовъ, барщины и т. д.

Неудивительно, при таких.ъ условіяхъ, что и обстановка, въ которой про-

водили жизнь крестьянинъ, не отличалась удобствами; что іштапье его было
весьма скудное. Какъ видно изъ Морица Гейне, изба строится изъ дерева;

опредѣлялось количество деревьевъ, которое можно брать безплатно , для по-

стройки дома; или же она строится изъ глины, которая весьма цѣнится и до-

бываете которой регулируется особыми постанопленіями, хотя Глиняныя по-

стройки, въ который вѣтеръ проникалъ со всѣхъ сторонъ, сравнивались съ

гнѣздами. Постройки изъ камня или кирпичей составляли въ селахъ рѣдкость

даже въ эпоху пшрокаго распространенія аданій изъ кирпичей, въ городахъ.

Крыша д;Ьлалась изъ соломы, тростника и черепицы; крѣпостью постройка не

отличалась и признавалась удовлетворительной, если три человѣка тремя за-

ступами не въ еостояніи ее сорвать. Вплоть до XV ст. изба р&зематривалась

какъ движимое имущество, ее перевозили съ мѣста на мѣсто, иногда увозили

въ городъ; цѣлыя деревни, вслѣдствіе этого, прекращали свое сущеотвованіе.
Изба строилась низкая, чтобы удерживалась теплота въ зимнее время; освѣ-

щалась она огнемъ съ очага, лучиной, иногда „и факелами изъ смолы. Оконъ
обыкновенно не было; въ лучшѳмъ случаѣ существовали небольшія отверстія
въ стѣнахъ, но они ничѣмъ не закрывались: ни стекломъ, которое, было крайне
дорого, ни бумагой, которой не было, а лишь .затыкались соломой или какой-
либо матѳріей или деревомъ въ очень холодное время. Посреди избы, на го-

лой земдѣ разводился огонь, дьімъ котораго выходияъ въ закрываемьш лишь

на половину двери— верхняя часть ихъ отдѣлялась отъ нижней; кромѣ того

имѣлаеь печь, которая служила и для теплоты и для приготовленія пищи

одновременно. Въ этомъ же единственномъ помѣщеніи проводила всю жизнь

семья вмѣстѣ съ домашней птицей и скотомъ; иногда, впрочемъ, отдѣляли

особыя комнаты для сна. Опали на землѣ, на соломѣ или на печи, гдѣ могло

поместиться нѣсколько человѣкъ; у болѣе состоятельныхъ имѣлась и широ-

кая фамильная кровать, на которой спала вся семья, какъ и оставшіеся' ноче-

вать гости. Опали голыми, ибо бѣлья не было; весь скарбъ крестьянина оцѣ-

нивался сборщиками налоговъ въ нѣсколько солидовъ. Имѣлисъ лишь скамьи,

которыя шли вокругь избы, четырѳхугольный столъ, нерѣдко одинъ стакаиъ

для всѣхъ, изъ котораго пили поперемѣнно. Ревиль предлагаѳтъ называть XIV
вѣкъ не вѣкомъ Данте или Петрарки, не вѣкомъ Столѣтней войны, не вѣкомъ

компаса или пороха, а вѣкомъ рубашки, которая въ это время входитъ въ до-

машній обиходъ. Однако, въ дѣйствительности она составляла въ тѣ времена

еще большую рѣдкость, такъ какъ холстъ быль крайне дорогъ, и только ко-

роли и феодалы имѣли по нѣскольку рубахъ, получая ихъ въ подарокъ въ тор- .

жествѳнныхъ случаяхъ и оставляя потомкамъ въ наелѣдство. Питайте крестьянт>
заключалось въ ячменной или ржаной похлебкѣ или хлѣбѣ, въ Англіи, впро-
чемъ, они ѣли и пшеницу; далѣѳ питались соленой рыбой, составлявшей по-

стную ѣду, овощами, еьіромъ, яйцами; мясо подавалось только по праздни-

ками, почему они назывались „мясными днями", ибо, вслѣдствіѳ частыхъ па-
дежей скота х ), его было весьма мало.

') Walter Henley совѣтуѳтъ кормить поденщиковъ мясоыъ падшей скотины,
иосолавъ и высушивъ его; другой англійскій писатель ХІѴ ст. прѳдлагаетъ выво-
зить мясо изъ Англіи, убивъ больной скотъ (Reville).
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Большое количество всевозможныхъ кушаній потреблялось лишь на свадь-
бахъ и крестинахъ; тогда крестьянинъ тратилъ чуть ли не все, что онъ имѣлъ,

закалывалъ имѣвшуюся скотину, вьшималъ воЬ запасы хлѣба; происходило
сильнѣйшее обжорство и пьянство (послѣднее было въ средніе вѣка восьма
распространено), но за атимъ слѣдовала жизнь впроголодь, еще большая нужда,
чѣмъ въ обычное время. Особенно яге плохо приходилось во время войнъ, ибо
война того времени должна была „кормиться войной", т.-е. грабѳжомъ наееле-
нія, и вооруженный шайки жгли и грабили добро у крестьянъ; во время Сто-
лѣтней войны между Англіей и Франціей половина Франціи была опустошена.
Въ случаѣ же протйводѣйствія со стороны крестьянъ, ихъ сжигали на. ко-
етрахъ и четвертовали, подвергая ужаснѣйшимъ пыткамъ. Большое опустоше-
піе производили и объѣады короля по различньшъ мѣстяостямъ, ибо — по вы-
ражоиію Бюхера —король ръ средніе вѣка нравилъ страной въ видѣ „отхожаго
промысла", пёреѣзжая йзъ одного Мѣста въ другое. При этомъ не только на-
селение вынуждено было содержать . его и свиту, но послѣдняя еамымъ безпо-
] да дны мъ- о бр аз о мъ грабила, жителей, отнимая у нихъ запасы, опустошая поля;
тайъ что крестьяне во время этихъ своеобразныхъ зойнъ, производимьіхъ
своими же, убѣгали въ лѣса, оставляя свое имущество на произволъ судьбы.
Ещё хуже было во время часто повторявшихся голодовъ, когда приходилось
питаться корнями, травой, древесной корой я даже человѣческимъ мясомъ,
чтобы только самому не умереть -съ голоду. Хлѣбная торговля, которая была
столь необходима въ этихъ случаяхъ, функционировала весьма слабо; - даже
если припасы привозились въ мѣстность, страдавшую отъ голода, то лишь
тогда, когда голодъ успѣлъ достигнуть болыпихъ размѣровъ и дѣны на хлѣбъ

стояли столь высоко, что крестьяне не въ состояній . были иріобрѣтать его.
Феодаловъ . это мало трогало, за искяюченіемъ лишь тѣхъ случаевъ, коіда они
опасались волнѳній и поэтому, въ особенности монастыри, приходили на по-
мощь голодному населенію. Феодалы требовали отъ крестьянъ „patience et
obeissance" и, относясь къ нимъ ст. нескрываемымъ презрѣніемъ (Jacques bon-
ftomme a bon dos, il soulfre tout, т.-е. спина, его все вынесетъ), утверждали,
что „der Bauer ist an Ocbsen statt, nur dass er keine Horner hat (т.-е. му-
жикъ тотъ же быкъ, .только безъ роговъі, что „rustica gens optima flens, pes-
sima gaudens" J ).

J ) Cm. Heyne. Deutsches Wohnungswesen. .158— 164, 169, 181, 200. Delisle, p. 189.
287, 300—1, 311. Haeser. .235— 36. Reville, p. 14—15, 40, Schulz. Hof. Leben. I. p. 121.
Hagelstange, 96-97, 109—113. 131. S6e. Classes rur. 540, 557. Brutails. Popul. rur. du
RoussilJon. Inama. III. 1, p. 405.
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Источники. Для исторіи городовъ. Oberrheinische Stadtrechte (herausgeg. von

der Badischen hist. Kommission) 1. Abt. Frankische Rechte (вышло съ 1895 г. 8 том ),

2. Abt. Schwabische Rechte (2 т.), 3, Abt. Elsassische Rechte (2 т.). Westfdlische
Stadtrechte (съ иодробнымъ введеніемъ къ каждому тому)., veroff. von der hist.

Kommission fiir Westfalen. 1901 и сл. Sammlung schweiz erischer Bechtsquellm.
Stadtrechte кантоновъ Аргау и Бернъ. Quellen zur Bechts-md Wirtschafts geschichte

der Bheinischen S tadte. (Kurkolnisehe Stadte. Bergische Stadte), Publikationen der

Gesellschaft fiir Rheinische Geschichtskunde. Hegel. Chroniken der deulschen Stadte.
1862 —1898 (26 томовъ). Выдержки изъ памятниковъ у Eeutgen. Urkunden zur ,

stadtischen Yerfassungsgescliichte. 1899, а также Gaupp. Deutsche Stadtrechte des
Mittelalters. I— II. 1851. Весьма важны также записи городскихъ доходовъ и

расходовъ: Knipping. Die Kolner Stadtrechnungen des MittelUlters. 2 тома 1897.

Koppmann. Kamm ereiredm un gen der S tadi Hamburg. 7 томойъ. Harms. Der Stadt-

hauslwlt В asels. Jahresrechnungen 1365—1585. (вышло 3 тома). Такія же изданія

имѣются для Брюсселя, Ипра, Дортрехта, Миддельбурга и др. голландскихъ и

фламандскихъ городовъ.

Главными источниками для изученія характера промышленности и орга-

низаціи ея въ средніе вѣка являются цеховые статуты. Имѣѳтся нѣсколько

прекрасныхъ изданій (средневѣковыхъ) цеховыхъ статутовъ, въ особ, герман-

скихъ городовъ, съ подробными комментаріями. Таково изданіе цеховыхъ уста-

вовъ г. Любека ( Wehrmmn . Die dlteren lubeckischen Zmftrollm. 1864), Люнебурга,
(Bodemann. Die alteren Zunfturkunden der S tadt LmebUrg. 1888), Риги (S tieda und

Mettig. Schragen der Gilden und Aemter der S tadt Bigd bis 1621. 1896), Кельна-

(Losch. Die Kolner Zunfturkunden nebst anderen Geiverbeurkunden. 1907), Парижа

( Lespinasse . Les metiers et corporations de la ville de Paris). Далѣе— безъ коммен-

тарій или почти безъ нихъ— статуты г. Гамбурга (Biidiger. Die altesten hambur-

gischen Zunftrollen und Briidersehaftsstatuten. 1874), Оснабріока ( Philippi . Die altesten-

osndbruckischeri Gildeurkunden. 1899), Грейфсвальда ( Krause . Die altesten Zunftrollen

der Stadt Greifswald. 1898). Весьма важны также собранные Шмоллеромъ ста-

туты по исторіи страсбургскаго суконнаго цеха. S chmoller. Die S trassburger
Tucher-und Weberzunft. Urkunden mid Darstellung. 1879. Frankfurter Amts-md

Zunfturkunden (изд. Biicher-Schmidt) вышла пока только первая часть (въ двухъ

томахъ 1914 г.). Сборникъ избрайныхъ документовъ по исторіи промышлен-

ности: Fagniez. Documents relatifs d I'histoire de V Industrie et du commerce de la

France. Vol. I —II. Много документовъ, хотя и разрозненныхъ, также въ Zeit-

schrift fur die Gescliichte des Qberrheins (Mone, Zunftorganisation ѵош 13 — 10

Iahrhundert). На рус. яз. Граціанскгй. Ремесленные цехи въ Парижп въ

XIV сщ. 1911.

Литература, Но исторіи городовъ. Основные труды: Hiilltnann. S tadtmoesm
im MMelalter. 4. Bande. 1825 и сл. Maurer. Gescliichte der Stadteverfassung in

Deutschland. 4 Bande. 1896 — 71. Hegel. Geschichte der Stadteverfassung von Italien.

Его же Stadte und Gilden der germanischen Volker im Mittelalter. 2. Bde. 1891

Gengler. Geschichte der deutschen Stadtrechtsaltertitmer. Luchaire. Les communes fran-

gaises. d l ёродие des Gapetiens directs. 1890. Flaeh. Les origines de V ancienne France.

Т. II. 1893. Baynouard. Histoire du droit municipal. Bechard. Droit municipal au
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moyeri-age. 1861. Warnkonig. Flandrische Staats-md Rechtsgeschichte. 3 Bande 1835
и сл. E. Mayer. Deutsche und franzosische Verfassungsgeschichte. I — II. Описанія
городского строя въ Biblioihbque de VEcole des Sautes Etudes (Sciences philol. et
hist. № 31. Saint Omer. 45. Senlis. № 75. Noyon) Espinas. Les finances de
la commune de Douai des origines au XV sibcle. 1902. Краткій ' очеркъ: Schroder.
Deutsche Rechtsgeschichte § 51. Много интереснаго у Marnier. L’origine et la
fonction bconomique des villes: 1910. На рус. языкѣ: Дживелеговъ. Среаневгьковые
города еъ Зап. Европѣ. 1902. См. также I. М. Кулишеръ. Коммунальное обложеніе
въ Германги въ его истории, развиты 1914. Стр. 1 — ,13 и 56 — 195 города и

городское обдоженіе.
Спеціальныя изслѣдованія по вопросу о возникновеніи городовъ и город-

ского строя. Sohm. Die Entstehung des deutschen Stddtewesens. 1890. Below. Der
Ursprung der deutschen Stadtve>-fassung. 1892. Его же. Entstehung der deutschen
Staatgemeinde. 1889. (Рус. пер. нѣсколькихъ работъ его подъ назв. Городской
строй и городская жизнь въ средневѣковой Германіи. Подъ ред. Д. М. Петру-
шѳвскаго. 1912). Rietsthel. Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhaltnis. 1897.
Keutgen. Untersuchungen йЪеГ den ■ TJrsprung der deutschen Sladtverfassung. 1895.
Liesegang. Niederrheinisches Stadtewesen im Mittelalter. 1897. Gothein. Wirtschafts.
geschichte des Schwarzwaldes. В. I. 1891. Hegel. Entstehung des deutschen Stadtewe-
sens. 1898. Wauters. Les libertes communalesr 1878. Pirenne. Origines des constitu-
tions urbaines au moyen-dge. Revue hist. T. 57. 1895. Его же. Villes, marches et
marchands au moyen-dge. Ibid. T. 67. Спеціально по вопросу о землевладѣніи въ
городахъ: Arnold. Zur Geschichte des Eigentums in den deutschen Stadten. 1861.
Beyerle. Grundcigentumsverhaltnisse und Biirgerreclit im mittelalt. Konstanz. Honiger.
Kdlner Schreinsurkunden. 1884r-94. Des Marez. Etude sur la propriety foncibre
dans les villes du moyen-dge , spdcialement en Flandre. 1898.

Проблема о количешвѣ' населенія въ средневгъковыхъ городахъ, его составгъ
и распределены имущества. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschiclite В. III.
Т I. 1899. Его же. Die Quellen der historischen Bevolkerunysstatistik. (Statistische
Monatsschr. В. XII). Bucher. Entstehung der Voikswirtschaft. 5. Aufl. 1906. (pyc.
изд Возникн.' народн. хоз. 1907 г. вып. 2, очерки 10—12). Его же замѣчатѳльный

трудь о Франкфуртѣ, имѣющій и общее значеніе для хозяйственной исторіи
средневѣкового періода ( BUcher . Bevolkerung von Frankfurt a. М. im XIV ииа X у
Jahrh. В. I. 1885). Schoenberg. Finanzverhdltnissc der Stadt Basel im 14. und 15.
Jahrh. 1879. (даетъ много и для исторіи городовъ и иромысловъ). Ценное из-
слѣдовавіѳ Bothe. Die Entwicklung der direkten Besteuerung der Reichsstadt Prank-
furt. 1906 (много даетъ объ экономической жизни населенія вообще и объ
имущественномъ положеніи различныхъ группъ) и его же Beitrdge zur Wirts-
chafts—und Sozialgesclnchte Frankfurts. 1906. Изъ болѣе мелкихъ работъ заслужи-
вающихъ вниманія: Buombery. Bevolkerung- und Vermogensstatistik der Stadt uml
Landschaft Freiburg urn die Mitte des 15. Jahrh. 1900. Eulenburg. Zur Eevolke-
runq- und Vermogensstatistik des 15. Jahrh. (Zeitschr. fur Sozial- , und Wirtschafts-
aresch. B. 3), относ. Гейдельберга. Pirenne. Les dbmembrements de la population
d’ Ypres au XV s. (Viert. fur Sozial- und Wirtschaftsgesch. В. I). Iastrow. Die
Volkzahl deutscher Stadte zu Ende des Mittelalter s. 1886.- Кромѣ того цифровыя
дакныя даютъ: Reisner. Die Einwohnerzalil deutscher Stadte in ^ fruheren J air bun-
der ten. 1'902 (для Любека), Eheberg. Strassburgs Bevolkerungszahl seit Ende des lo.
Jahrh. (Jahrb. fur. Nationaloekon. N. F. VI. VII), Paasche. Die stadtische Bevo -

keruna fruherer Jahrhunderte (Jahrb. f. Nationaloekon., N. F. V) — для Ростока,
Helbok. Die Bevdlkerunz der Stadt Bregenz vom 14. bis 18. Jahrh. (Forsch. zur inneren
Geschichte Oesterreischs. В. VII). Banck. Die. Bevolkerungszahl der Stadt Kohi
(Beitrage zur Gesch. vornehml Kolns und der Rheinlande 1895). Bungcrs. Bettrg
zur mittelalterlischen Topographie , Rechtsgeschichte und Sozialstatistik derbtadt Kol t.
1899. Nuglisch. Die wirtschaftiche Leistungsfahigkeit deutscher Stadte %m Mitt. (ZeitscHr.
f Sozif 'wiss. 1906) —распрѳдѣленіе доходовъ В£ Равенсбургѣ, Эсслингенѣ и др.
Hartwiq. Der Liibecker Schoss (въ концѣ отд. о uacenemii) Kell^-Escher. Das
Steuerwesen der 'Stadt Zurich im XIII, XIV und XV Jahrh. 1904.
rungsverhaltnisse Mulhausens im XV- XVI. Jahrh. ( Leipziger hist. Ahhandl. XVII).
См также Schaefer въ Gierke’s Untersuchungen B. 44. (Ueberlmgen) и Hartuny
tDie Auersburger Zuschlagssteuer 1495. и Die Augsburgische \ ermogenssteuer
(und Ле eK der Besitzverhaltmsse im XVI. Jahrh. -обѣ статьи въ Schmollers
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Jaftrbtfch; 1895)', для Парижа Martin- Saint- Leon. Histoire des corporations de

metiers. 1897 (выдгло 2-ё’ изд.).

До исторій промышленности к цеховой '■ организации въ срёдневѣковыхъ

городахъ; еониЕеніЯ обіцаго характера: Wilda. Das/Gildewesenim Mittelalter. №31.

btaht,. Das o,euts:che Randwerk. 1874. Maic.her. Das deutscke Gmerbewasen 1860

Gierlce. EecktsgescUchte der deutschen Genossenschaft. 1868 (отд. о цѳхахъѴ Hegel.

boadte und Gilden. 1891. Maurer. Gesch. der Stadteverfass. 1869 - 71. Nettburg

Zun ftg encntsbdrkelt und Zimftverfcissung 1880, въ Дѣйствнтеііьности всесторонняя

характеристика ередиевѣковыХъ цеховъ въ Германіи и Франціи. Brentcno. Arbeiter-

gilden der Gegenivart. b. 1. 1871. Schmoller. Die. Strass burger Tiic.her- lin'd' Weber-

zunfi. 1879 (исторія шерстяной промышленности .и цехового строя въ Гѳрманіи)

Inama-bternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. В. ПІ. Т. 2 1901 Stieda Zunft

wesen въ Haudw. der Staatswiss. 3. Aufl. В VIII. Schoenberg. Zur wirtsclr Bedeu-

Sf ft t 1869 (’ФраЯѣрная идеализация цеховой
жшзш). oombart.Jier moderne Kopitalismus. 1902. В. I. SckoehlanR Soziale Fii-ipfe

vor dr&ihundert Jahren. 1894. Euienburg. Das Wiener Zunfiioescn (Zeitschr far

|mal- und Wrtechategesch. L П.). ВШтеке. Die HandJS^Tfle
Stettin. (Baltische bt.udion. 1884). Siegl Die Egerer Zunftordnungen. 1909. Schanz

Zur Gesehichte des deutschen Gesellenverbande im Mitt. 1876. Тискегташ Die ameer *

itfs ?%f-*t*-i w.ыл - d “ «даяь иеMitt. 1909. Rehmann Zimftwesen der S tadt Fulda. 1909. Levasseur. Histoire des

classes miYneres et de 1 Industrie en Prance jusqua 1789. T. L Martin -Saint

Leon Histoire des corporations de metiers. 1897. Earner. Les ouvriers di, temvs-

passB. 1898. Eberstadt. Das franzosische Geicerberecltt von XIII Jalirh. bis 1681

Fagmez. Etudes sur Vinj/mtrie et la cldsse industrielle <i Paris an XIT siiele 1877

Des Mare. L organisation du iAgil a Bruxelles аѵіХѴШсІе: 1904 Guniiahom Grofth of

English Industry and Commerce. T. L Ashley. Introduction into the S& History

Ochcnkowsh. Eoglands wtschaftliche Bntwicklung am Ausgang des Mittflalters'
18 iQ Poehlrmnn. i/irtschaftspolitik des Florentine}- Renaissance Dorm Das Morentiner

ЙЙЗ** x " r ™JArh. ШЙ. (Studien ж derWn-t WSSSSS
«iKSZf. тптТОяЙ “ ? 4 m4‘ Эконоші,.:ростъііізропы. 1 . III. I. М. Кулишеръ. Эволщгя прибыли съ капитала. Т. 1. 1906.

п j ■ 7 0П Р? С Э‘ 0 . пррисхожденіи (и цѣли учрежденія) цеховъ - Hartmann Zur

бмс/всМе der ZuMfte im fruhen Mittelalter (Zeltschr. f.Sdz. und Wirtschaft^Xh 1ТП

Nitzsch. Mimstenalitdt und Burgertmn im 10. und 11 Jahrh 1889 4 %*,! ' v

Entstehung des deutschen Zmftwesens. 1876.

Его ж e. Der Ursprmg des Zunftwesens. 1900. W

e> brUcien. (Hist. Zeit. 1911). Gothem. Wirtechaftsgesch. des Sclwarzwakles Г 14 qi

ІЖЛГГ №;•«£•% * *
er, Еврбпѣ ( Вѣстн. Евр.,) 1887). Отчасти и Gross. The

также . Seehger. Randwerk und Hofrecht. Hist. Vierteljahrss.clir 1913 " "

. 110 от Д'Ьяьііымъ вопросамъ цехового строя (условія пвіема вт ітёѵт ftTOn

шен.е между мастерами и подмастерьями ѵ С танотемІР ,,.S ' ™ 0 '

НЫЯ йздѣлія, характрсръ np^4TS?ffiS°^
литер, въ моей Эволюціи прибыли съ капитала въ свят гг' г л п • ш ’
лённости и торговли въ Западной Европгъ ' развитіемъ промыт-

»ст, *— ■* „ромышлен-

г л А В А I.

Возникновеніе городовъ.

. в °зникновеніе городовъ обусловливается двумя моментами-сооруже-

^шемъ крѣпости^и устройстдомъ рынка. Средневековый городъ есть прежде
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всего, какъ видно изъ его названья, огороженное мѣсто, городище, мѣсто-,

укрепленное валомъ й рвомъ, — Bourg J ) 2), bournh, позднее англ. borough;
поэтому и жители его называются bourgenses или „ Burger“, въ бтличіе отъ

сельскйхъ жителей: „Biirg -ѳг und Bauer acheidet nichts als die Mauer“ s). Го-
родище служитъ сельскимъ жителямъ уб-Ьжищемъ въ случае нападенія
врага, куда они скрываются съ семьями, скотокъ и пожитками. Въ Англіи
такія укртзпленія строить Альфредъ Велйкій въ IX ст. для защиты отъ на-

падений датчанъ; на континенте ихъ вЪзводятъ въ защиту отъ нормааовъ

и мадьяръ Каролингн, глабнымъ образомъ, въ Тюрингш к Саксоиіи; еще

болѣе постройкой укрѣпде&ій занимаетсяГенрихъ Птицеловъ. Обыкновенно
они сооружаются изъ земли и дерева, въ виде исключения Майнцъ, Кельнъ,.
Мерзебургь имели камениыя стѣны. Строятся укріпленія съ сторожевыми

башнями и брустверомъ (т. е. стѣной, доходящей до груди защитаиковъ);
некоторые, въ виду спѣшности, возводились днемъ и ночью. По пре-

кращеиіи враждебныхъ дѣйствій, когда норманы и мадьяры, псграбивъ кру-

гомъ и не теряя времени на осаду, соѣшатъ дальше къ болѣе легкой добычѣ,

жители вновь возвращаются въ села, но вместе съ гвмъ заботятся и впо-

слѣдствіи о ноддержанш укрѣпленій. Изъ этой совместной защиты и со-

вместной постройки городища возникаютъ позже натуральный повинности,

обязанности городского жителя (iura oivilia, iura ferensia, bunvere) высту-

пать прогивъ врага (ѳхі turn facers pro defeusio.no civitatis), имѣть всегда

необходимое вооруженіе (а также для более состоятельных* —держать ло-

шадей и слутъ— equos.et, famulos tenere); нестисторожевую службу (vigilia),
участвовать въ работахъ по укрепленію городского вала и рва (murata et

fossata, servitia fodiendi) *).
Съ другой стороны, городъ возникаетъ только тамъ, где въ связи съ

огороженнымъ мѣстомъ находится рынокъ, market^ meroatus (тѳгсагі —

І покупать и продавать). Рынокъ находится внѣ крепостной стѣны, на пО-

рубежной чертѣ, тамъ стоятъ и межевые кресты; въ городъ иноплеменники

j не решаются первоначально входить 6). Георія происхожденія городовъ

(Зома), придающая первостепенное зваченіе рынку, рыночной организаціи
и миру на рынке (Marktfrieden, изъ котораго возникаетъ Stadtfrieden),
вполне правильно исходитъ изъ 'этого основного въ исторіи образованія
городовъ момента. '

Временный переселенія сельскихъ жителей въ городище постепенно

превращались въ постоянное жительство въ немъ—ихъ привлекала сюда и

і) Burg равнозаачуще городу,' какъ это видно не только изъ окончаній нно-
гихъ старѣйшихъ городовъ —Рѳгенсбургъ, Зальцбурга, Вюрцбургъ, Страсбурга и
т. д., но такие изъ присоединения этого слова къ навваніямъ иноземныхъ городовъ
(в аир. Constantinispurc, т. е. Константинополь, Rumuburg; т. е. Римъ, Colnaburch,
т. о. Кельнъ и др.).

3 ) Или castra, отчего въ Англіи окончанія городовъ на ceaster (castrum, urbs-
burg разнозпачущи). .

3 ) Уже въ источникахъ XI ст. проводится равличіе между укрѣпленными

кѣстами (urbs, castellum, civitas) и неукрѣплѳнными (villa, vicus). Keutgen. Stadt-
verfass. p. 46. „Городъ есть ничто иное, какъ село, окруженное стѣной“ (Maurer.
Gesoh. der Stadteverf. I. 31).

■*)См. мое Комунальное обложеніе, стр. 56 и сл.

5 ) Ср. выше, стр. 62 и сл.
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безопасность, ибо незащищенный селенія подвергались постоянными опу-

стошеніямъ, и наличность рынка, гдѣ можно, было сбывать излишки своего

хозяйства. Первоначально поселйвшіеся въ городѣ сельскіе жители заня-

лись расчисткой участковъ, хлібопашествомъ и разведеніемъ садовъ и ого-

родовъ, совместно регулируя общинное пользованіе лісомъ, выгонами,

водами. О Майнцѣ одинь арабскій путешественники говорить, что они

ѵ частью заселенъ, а частью засѣянъ. Но сельское хозяйство сохраняется въ

городахъ и впослѣдствіи *); не только извѣстное число головъ скота каждый

могъ держать безплатно на городскомъ выгонѣ, но и въ предѣлахъ города

имѣлись въ XIII— XV ст. пахотныя поля, напр, въ Парижѣ, Нанси, Кем-

бриджѣ, Вюрцбург!,. „Городская жизнь поздняго средневѣковья еще вра і

щалась въ деревенской атмосферѣ". Иногда сельское хозяйство составляло

даже важнѣйшую отрасль занятій, напр, виноградарство въ Иберлингенѣ.

Однако, по общему правилу, главное значеніе въ качествѣ источника про.

питанія пріобр-ѣтаютъ промыслы. Устанавливается спеціализація: выдви-

гается занятіе немногими определенными, въ зависимости отъ естественныхъ

условій местности, промыслами, произведет» коихъ можно было сбывать

являвшимся на рынокъ жителямъ, иноземнымъ купцамъ, съ одной стороны,

окрестннмъ крестьянамъ, съ другой стороны.

1 0 Р°Д ск і е жители, такимъ образомъ, уже не образуютъ цѣльной въ хозяй-

пгтп * 0МЪ емыслѣ общины, а лишь частичную общину, изготовляющую лишь
редъленные продукты и зависимую въ отношеніи другихъ продуктовъ отъ

ттоФ угоняющихся на рынокъ. Но и въ этомъ смыслѣ городская община' не

тавляется нѣмъ-либо дѣльнымъ: мы имѣѳмъ передъ собой не только об-

сельск У ю и городскую, на которыя распалась первоначально единая об-

Н0 К въ п Р е Д* лах ъ города цѣлый рядъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ

*^ Сае ™ ВЛтоЩихъ особьм > но въ эконо'мическомъ отношеніи, въ силу ихъ
снѳшализацш, зависимыя другь отъ друга общины. Въ нѣкото-

, лучаяхъ имеются прямыя указанія на то, что городъ образовался изъ

пирт. Р азличных .ъ сельскихъ общинъ; но къ нимъ обыкновенно присоединя-

кптпп^то друпя °бщины общины тѣхъ странствующихъ ремесленниковт,,
„г,,, £, . ъ ДРУ ГИХЪ местностей приходили на рынокъ и осѣдали въ городѣ;

’ ВХЪ п Р иглашали Для увеличенія населенія города и для полученія но-

говмѢ прТ! К г Р0ЛИ И еіга0К0ПЬІ — основатели города. Такъ образуются въ
каждая КуЗИедовъ " гончаровъ, каменщиковъ и т. п., причемъ
кѵппппт. г,п обыкновенно немногочисленна. Наконецъ, различный группы

ваютт ;во”Г° Я на Р ьшкѣ ’ іфіобрѣТаютъ оседлость въ городѣ, устраи-
атпІИ постоянный факторіи, такзке нерѣдко по приглашен!*. Всѣ эти

ЕГ ІС образуютъ городъ, городское населеніе -mercatores, nogo-

жит^™ ! Kaufl0,lte; подъ 8ТИМЪ ‘ названіемъ разумеются городскіе

пень и КГя П Г™ РЫе П0КУ ^Т На Г °Р° ДСК0МЪ Рьшкѣ (а не продаютъ: ку-
плечія Hif покупаюпдй). Рынокъ теперь уже перен.осится внутрь укрѣ-

пленія, ибо на немъ уже. обмениваются жители, живущіе внутри стѣнъ- для

НИХЪ прежде всего служить рынокъ, но и окрестные крестьяне уже болѣе не

опасаются входить въ городъ. Поэтому впослѣдствіи межевые (рыночные) кре-

сты оказываются далеко отъ рынка.

Такимъ образомъ, съ внешней стороны городъ представляется уже чѣмъ-

В ( См. Bucher. Bevolkerung von Frankfurt a. M. im XIV— XV Jahrh d 261 —

К’зш&Тк ч dft- Sradtverfassung. p Adler. FleischteuerungspoHtik^er deut

я сл и 167 H rir Рпттд ѵчі" )Г ' р 0Г1 £ те Ia fonction economique des villes. p. 73

l O Mgin. Comm^ne d™^s^)ns. l908 )mmUI1 ^' P' 2?3 ‘ ® Гееп ' T ° Wn liffi in the XV
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то цѣльнымъ, отдѣливпшмся отъ всей окружающей мѣстности.' Дѣйствительно,

онъ выдѣлился изъ нея, выдѣлился и по типу своей организаціи, которую онъ
] развилъ гораздо болѣе; выдѣлился и въ томъ смыслѣ, что по общему пра-
вилу за стѣнами горожане могли быть спокойны отъ нападенія; тогда какъ
внѣ стѣнъ происходили постоянные разбои, какъ теперь въ Африкѣ, а когда
ворота не были заперты, то грабители и впослѣдствіи врывались внутрь *);
выдѣлился и .въ томъ, наконецъ, отношеніи, что въ случаѣ нападенія, всѣ гра-

I ждане города отстаивали его совмѣетно. Но во всемъ другомъ дѣльности

попрежнему пе было и городъ еще долго распадался на всю ту массу отдѣль-

* ныхъ группъ, частичныхъ общинъ, который поселились въ немъ. Каждая изъ
г нихъ имѣла свою спедіальность, хотя, конечно, вполнѣ обособиться послѣднія

еще долго не могли— отсюда впослѣдствіи безпреетанныс столкновенія между
цехами изъ-за отмежеваннаго каждому поля дѣятельности; каждая представляла
собою какъ-бы самостоятельную обіцину. Живя внутри одной и той же город-

1 ской стѣны, они жили, однако, каждая особой жизнью. Каждая изъ нихъ сели-
лась въ особой части города, на особой улицѣ и продолжала тамъ жить, отдѣ-

I ленная отъ другихъ/воротами, которыя запирались на ночь и охранялись но-
У чной стражей 2 ). Отсюда и впослѣдствіи эти особыя улицы, которыя носили
названія по сословію или профессіи жившихъ тамъ группъ 3 ). Представляя

’ < собою цѣльныя общины, эти профессіональныя группы составляли единство
во всѣхъ отношеніяхъ — заботились о вдовахъ и сиротахъ оставшихся членовъ,
имѣли своего патрона въ церкви, отправляли совмѣстно богослуженіе, со-
ставляли особый отрядъ, совмѣстно устраивали развлеченія и т. д.

Города возникли на землФ, принадлежавшей феодалу, и поэтому

городскіе жители первоначально не имѣли свободнаго самоуправленія, а

управленіе находилось въ рукахъ епископа, графа или лица, которому оно

поручалось; нерѣдко это было то же лицо, которое завѣдывало рынкомъ.

Вслѣдствіе этого, города обязаны были уплачивать извѣстныя подати и от-

бывать повинности публичнаго характера въ пользу сеньора (Burgherr, Stadt-
herr), но личная свобода въ городѣ господствовала съ самаго начала;

/ Stadtl uft maehl— £сеі, это основной принципъ городского строя 4 ). Лишь
псстепенно, послѣ продолжительной, нерѣдко кровопролитной борьбы съ

феодаломъ или королемъ, городъ добился независимости, добился, за уплату

болтЬе или менѣе значительной суммы, хартіи, на основаніи которой онъ

освобождался отъ произвола и вмешательства властей, пріобрѣталъ само-

стоятельность въ области внутренняго управленія и суда (которыя явля-

лись доходными статьями), монеты, податей, торговыхъ сборовъ и банали-
тетовъ (отъ помола, пива, вина). Нерѣдко онъ пріобрѣталъ права и при-

■ вилегіи по частямъ. У королей, духовныхъ и свѣтскихъ князей —говоритъ

Гуго Прейссъ, — „города скупали все, что появлялось на рынке въ видѣ

регалій, верховныхъ правъ и привилегій всякаго рода; а такихъ объек-
товъ купли-продажи, имѣя въ виду хроническую нужду государей въ день;

^ !) Ом. Krlegk. Biirgerzwiste.
, 3 ) Борьба между отдѣльвыми кварталами города въ Кѳльаѣ, во Флоренщи;

самостоятельное финансовое управленіѳ въ каждой изъ пятп частей Брауншвейга
(Ср. Maunier. р. 122 и сл. Maurer. I. 65. Mack. Braunschweigs Finanzverwalt). Лондонъ
въХІІ ст. представлядъ собою— какъ указываетъ Стеббсъ— соѳдинѳніе ряда вотчинъ,
нриходовъ, общинъ и т. д., жившихъ самостоятельной жизнью.

з) strata clericorum или Pfaffengasse, Rittergasse, Herrengasse, rue ties nobles;
названія улицъ по вотчинамъ, принадлежащимъ переселившейся въ городъ аристо-
кратии или по отдѣльнымъ ремесленнымъ дехамъ (улицы ткачей, кожевниковъ,
кузнечныя, столярныя) или но національпости купцовъ (фламандокія, тевтонскія,
флоревтинскія). См. Maurer. Stadteverl'assung. II. 21 и сл. Soinbarfc. Kapitalismus. 1. p. 123.

‘) См. выше, стр. 88.
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т?иГГ Л0СЬ ВеСЬШ " : '’ ЛИЧНЫЯ ' верх « права переходи™

ш й «ъТъгопо ЛТи КНЯЗЯ КЪ ОТДІЛВДЪ семьямъ пир^Іей,, проживав -
^кла/ыіЗь о' го Р одъ пріобрѣтаЛ* эти права; или Ж е они

" „ к. ролем о или князем* съ правом* обратного выкупа но

ZZ “ не въ состояніи

таіг) или бургомистр*, иногда нѣ па шько * бѵпгп« ,В ° ГЛаВѢ его ~ мэ Р ъ {major;
суловъ (коллегія консулов*^ б УРгомиетров* или выборных* кон-
екіе и ^фІаЖ^^ в̂ Й ^°^ вв^ сим °в™ДОсіш.^ итадьян- '
ХП ст.; затѣмъ »»* “<*« XI и въ начал*

рода (флакандскіе уже въ начмѣ ХТГ ® й ФраНЦу8СК1е и ав «гі»окіе ro-
ХИ— XIV. ст. гХлй. Нл 6 т -’ Л °ВД 0НЪ в*- КОНИ* хм сто, въ

I няла города, не являйся ппепотавитйлп СК ° Й мапі0Г 'Р атъ еще долго не объеди-

однихъ iAfflSS -^SSS^SbSS:.^ частеГ!і а избирался изъ
въ тахъ.наз. еташпіе цехи г»чі\п.»Лі Я ^ итальянских* городах* •

кихъ городах* городской совѣть сѣве Р°-ФранцузСкнхъ и. кѣмец-

органомъ— кугщахгь банкирам* сократическим* .

патриціанскіе роды— rat8fShi»e 6®s-»hl<»rb*Ac °- ЬШІШСТйо; существовали
власть. Нужна была даГнѣІш^^ ЙЙЙ®!, 1№ Рукахъ кот№* находилась
Geschlechter, divites. maioresl вынё™ ^|й ДУ аРист®кратіей (gran borghesi,
орами, и реліеоленниими Yminuto nonrki'i тпй^- ИХЪ Ю,ечахъ б0Рьбу съ еень-
скомъ управленіи, прежде чѣчт ; и треоова31Ш1МИ У.ч.астія въ. город-
ской совѣтъ и к* SUlS J™r? ,!,Mi J 5aJI0Cb проникнуть въ город-
добивалйсь участія въ выбовѣ мипя к'*!» Члс-гью . мирным* путем* цехи
ЕЪ городском* магистрат*- частью они чостггпп 01°Ъ ’ получали особ Ую скамью
ными средствами, как* напо «т p'-f™ fr своего права иаеильствен-
Гѳнтѣ; причем* шрѣдко завошянио?^" ” И Миланѣ * въ «ир*, Брюггѣ и
снова отнималось. Такими разчов»ми ' R a!bmem,!Mb путем* право у пихт,
сеньоры и отнимали у них* нпежнГя ломмунм пользовались часто
французских* н сѣвеіо-гтальянски^ ~ ГН ’ $ ЖЪ 9X0 было въ Ручных*
одержали побѣду учрежд-ілист cnBi.'f и Ъ ‘ амъ’ гдѣ ремесленные цехи
дом* со старыми ІТа® ?СттД я ,аЛЬНЫЯ «“костная Jim» от* них*, Ря-

ники образовышущ оІ вѵѴ '* П ° de! №*<>• РемеслІ,-
противополагалась патрнчіячъ и котоп^п rei)za’ com raune, Gemeinde, которая
Rat.). Или же .цехи особый совѣтъ (imiJrer
ществующій магистрат*" ѵчгэс^воват^ fдТЬ своихъ представителей въ су-
соаѣтом* возникал* новый— grosser мэра; „Р ядомъ съ прежним*
выборов* от* различных* организаций который составлялся ду тем*

западно-европейских** городах* 1 непосомот РЪ ’ Тьери ’ Савннь ») усматривала въ
ванных* римлянами фінако ѵжпѴиЛ д нноа - продолжоніе городов*, осно-

гель cne^aHb„oWoSaVSa^n^o“^ A? -^ b и Гиркс < л «> и1 >
яснили ѳя несостоятельность ѵстячоийт Ш лакъ для Франціи) вы-
писках*, испанских* и французских* ВЪ наиболѣ е- ранних* италь-
связи съ римскими мувйципіями гтпиол? ничего, кромѣ. чисто внѣшней

учрежденія переродились говепшеннѴ Л еі,оом ? жно >' Рнмскія муниципальным
ленін совершенно S иТ2 о? и ^ГГ Ш ЖѲ И самыя Р и ««кія носе-
постныя сгѣны и наёванія ѵгтѵни^ДхѴ г шь выст Р«енныя римлянами крЬ-
пая В иль да и заЖ^/т^ ѵГ Гораздв « 0Л! 'те держалась выставлен-

исхожденія городо^К;адега?Гг ИЛ ^пГ^ ЙГ^ Нидшемъ теорія про-
псо городское васеленіе. Исходной" точкой л '*’ ° ХВат $ вавшихъ первоначально
ствовапіи гилвдій ддя 8дѣоь явл «ется гипотеза, о сущи-

Д ДДЯ защигы интересов* своих* членов*, которая обра/ова-

облоЖвпіеeai^ : 7^S Ck1, deui StMteweBcns. 1. p. 43. Ом. мое Коммунальное
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• еквв -нрал^городской миръ (Stadtfriodon) возникло изъ того рыночнаго права

лась изъ марки и въ свою очередь позже превратилась въ городскую общину’
Изъ этой цѣльной тильдіи затѣмъ постепенно выдѣлялись отдѣльныя гильдіи

обнимавтія ту или другую часть населѳнія- купеческія ассоціацім ремёетен-
ные цехи и т д. Новѣйшими изслѣдовані.чмй Карла Гегеля, Гросса Белова

эта теорія опровергнута: такой цѣльяой гильдій, первообраза различныхъ го-

родски-хъ корііорацій, нигдѣ но- найдено. Въ настоящее '• время ' въ сущности

остались- только двѣ теорій: одна— теорія возщкновошя городской общины из ъ

сельской, высказанная еще Мауреромъ, подробно развитая Беловыми, къ ко-

торому присоединяются въ значительной мѣрѣ также : Кейтгеаъ и Гегель - дру-

гая— теорія происхождѳійя города изъ рынка и городского строя изъ "рыноч-
ной организадіи, сторонниками которой являются въ Особенности Готейнъ

Шульте, Шредеръ, Зомъ, Гювеленъ. На первый взглядъ ученіѳ о проиехожде-

нін городского строя изъ сельсккхъ общинъ представляется весьма правдопо-

добнымъ, ибо, действительно, мы имѣемъ дѣло съ тѣми же сельскими жите-

лями, которые, перейдя въ городъ, не только могли, но и должны были перенести

туда свои обычаи и, образуя новую организацію, построить ее по типу той къ

которой они раньте принадлежали; и рели впослѣдетвіи городской строй ока-

зывается значительно облѣе сложными, чѣмъ организация іиарки, то все же

первоначальный исходный пункта,, основа, могла быть заимствована оттуда а

вгю*,л йдс , віи .у же дальше развита, й. тотъ фатп что городъ образуется изъ

нѣсколькнхъ разкородныхъ общинъ,. на первый взгляд ъ не -противоречить этой

теоріи; ибо при однообразіи „ въ организадіи сельскикь общинъ этой эпохи и

даже отколовшихся отъ нихъ ремеслённыхъ груііпъ, не выработавших^ еще

первоначально органкзапін отличной отъ пемледѣль ческой обшииы, или" во вся-"'
комъ ■ случаи мало разшшшихъ ее,, строй сельской общины -моги явиться той

организацией, которая объединяла въ городъ всѣ разнообразный поеелившіяел въ

ней общины. Сомнѣніе вызьшаетъ, однако, уже то обстоятельство, что сеяьскія

общины въ эпоху образованія городовъ —не ранѣе X— ХГ ст.— были уже крѣ-

постныя.и ихъ организация и управленіе являлись въ значительной мѣрѣ ре-

зультатомъ дѣйствій сеньора, а не еамихъ крестьянъ. Съ другой стороны

городъ съ еамаго начала предетавляетъ собою поселены лично свободяыхъ

гражданъ, и далее крѣпос-ткые, уходшзшіе туда, по истеченін 'года,' пріобоѣтали

свободу. Между тѣмъ, вся ортанизащя сельской- общины была разечитаыа на

крѣпосткое, а не на свободное наседеніе и поэтому едва ли могла быть при-

мѣпѳна при образовании городовъ. Еще болѣе существенііьімъ является другой

фактъ, вытекающій изъ указакнаго вами общаго характера городской общины

какъ внѣшняго • соедикенія нВсколькихъ разкообразньгхъ, чуждыхъ другь другу

груипъ. Это последнее -обстоятельство гораздо болѣе, чѣмъ .отличіе между

крѣпостнршъ к свободными- наеолёніемъ, рвзко отдѣлйло городъ отъ сельской

I общины. Основой здѣсь по необходимости должна была явиться не едийопле-

. менная, а междуплеменнал орг ани зація, и именно, институты, поелѣдняго рода

* успѣли ужГ'раьше 5ыработаться“па рынкѣ. Рынокъ есть не только основной

I элементъ, безъ котораго городъ возникнуть не* 'можстъ, не только характерный

признаку эпохи городского замкнутаго хозяйства, гдѣ .вс* сношеюя какъ ме-

жду городомъ и деревней, такъ и между отдѣлыіы.ми группами городскихъ

жителей совершаются на рынкѣ, ме только условіё развитія промысловъ и тор- ■

говли въ городахъ, причина превращеяія городовъ' іѵь центры ремесла м тор-

говли. Рын.окъ составляетъ нѣчто большее — это тотъ первоо'бркзъ, который

і далъ свой облики городскому строго. Рыночное право. Сили купеческое право—

ибо оно было предоставлено всѣмъ торговцами въ щирокомъ смыелѣ, т.- е. ‘

всѣмъ лицами, посѣцгавшймъ рынокъ) превратилось постепенно въ обще-го-

родское право. Рыночный судь, тотъ суд ь, который— какъ мы видѣли выше

производился еписиопомъ или его ставленникомъ (графомъ) во время рынка

.между посетителями рынка (общины, имѣющія рынокъ, подлежать всегда осо-

бому суду), стал'ъ, съ превращеніемъ рыночнаго мѣста въ постоянный, непре-

рывный рынокъ, т. е. въ городъ, городскими судомь для рѣшенія тяжбъ ме- '

.жду членами различныхъ городскихъ корпораций; каждая изъ нихъ имѣла

'-кро мѣ того свой собственный .с уд ъ дл я рѣгаенія слоровъ между членами той

который по своему характеру являлся однородными .съ судомъ

сельской общины, поскольку послѣдній не принадлежали феодалу. Все город-'
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того мира, который обезпеченъ всякому на рьінкѣ и по дорогѣ на рынокь.

Накокецъ, надзоръ за мѣрами и вѣсами, вѣдѣнію котораго Бѳловъ придаѳтъ

первостепенное значѳніе, опять-таки заимствованъ городомъ изъ рынка. Правда
уже Карлъ Великій обратилъ вниманіе на мѣры и вѣсы, слѣдовательно, они

регулировалась уже въ эпоху, предшествующую возникновенію городовъ; но

нѣтъ сомнѣнія. что рѣчь шла лишь объ установленіи правильныхъ мѣръ и

вѣсовъ на рынкахъ. Здѣсь это было существенно, въ виду многочисленности

совершаемыхъ сдѣлокъ и вслѣдствіе возможности столкновеній, здѣсь вообще'
впервые появляется постоянное лользованіе ими, хотя и здѣсь еще долгое

время они были крайне несовершенны; въ другихъ же случаяхъ обходились
еовсѣмъ безъ мѣръ и вѣсовъ.

Г Л А В А И.

Городское населеніе.

Въ хозяйственномъ отношеніи города прежде всего, въ противопо-

ложность селамъ, представляют^ собою скопленіе населенія. Количество

городовъ было довольно велико, по крайней м-Ьрѣ, если имѣть въ виду

города въ юридическомъ смыслѣ, т.-е. всѣ местности съ городскимъ упра-

вленіемъ. Въ Германіи въ XIII въкѣ было основано около 400 городовъ,

въ XIV в. снова около 300, въ XV ст. не болѣе хоо. Бюхеръ определяете

ихъ число въ конце средневѣкорья въ 3000, причемъ городъ приходится

на каждыя 2— 2Ѵ2 кв. мили въ юго-западной Германіи, на 3—4 въ сред-

ней и северо-западной и на 5—8 въ восточной. Онъ составлялъ центръ

для данной местности и вместе съ окружавшими его селами образовывалъ

особую цельную въ хозяйственномъ отношекіи единицу, подобно помѣстью

въ раннее средневековье. При столь значительномъ количестве городовъ

и более или менее равномѣрномъ распределеніи ихъ въ стране это было

вполне мыслимо; каждая местность имела свой городъ, вокругъ котораго

она группировалась, и крестьянинъ могъ въ теченіе дня достигнуть город-

ского рынка и къ вечеру вернуться обратно.

Было бы, однако, ошибочно думать —какъ это предполагали прежде

(Арнольдъ, Гйрке, Паули и др.),— что въ средніе века существовали большіе го-

рода съ населеніемъ въ 50 — г сю и более тысячъ жителей. Даже наиболее

крупные торговые центры имели 8— го тыс. жителей, въ исключительны хъ

случаяхъ и более, до 20 тыс., тогда какъ большинство городовъ насчиты-

вало менее 5 тысячъ. іемъ не менее даже такіе города могли имѣть важ-

ное торгово-промышленное значеніе въ те времена, когда речь шла не о

производстве для вывоза, требующемъ большого количества цабочихъ рукъ,

а объ изготовленіи продуктовъ для местнаго населенія. И если многіе го-

рода по своему характеру мало ч-ѣшъ отличались отъ окружныхъ селъ,

оставшись попрежнему сельскохозяйственными поселениями *), то другіе

не только имели разви тое, основанное на широкой спеціализаціи, ремесло з),

л» „ II Въ Г ' Апленоі5ахѣ > напр., упоминается о существовали одного лишь купца
да и .отъ торгуетъ сельскохозяйственными продуктами— виномъ к лошадьми.

нооти в ™ МЪ ’ Напр -’ въ обрабатывающей промышлен-
^ 38 г. около ста, а въ 1440 г. свыше ста различныхъ снеціа.тьностей
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не только принимали деятельное участіе в ъ международной торговлѣ, какъ

напр. Гамбург*, который имѣлъ не болѣе 6—7 тыс. жителей, но могли и

при наличности весьма незначитедьнаго населенія играть видную политиче-

скую роль. Иберлингенъ у Боденскаго озера принимал* участіе с* 1325

по Т 495 г вь . 1 6 союзах* городов* и его городской совѣтъ — der grosse

Eat— состоял* в* половийѣ XV ст. из* 95 членов*, население же не пре-

вышало 5 тысяч*. '

Въ настоящее время мы располагаем* болѣѳ или менѣе достоверными

данными относительно численности иасѳленія различных* средневековых* го-

родов*. Частью найдены результаты -про изведенным» въ тѣ времена нереаи-

сѳй городов* (Нюрнберг*, Страсбург*,, фрѳйбургъ) или, отдѣльныуь. кварталов*

города (наир., Лпръ); частью имѣются данный относительно податей, распро-

странявшихся на все населеніе (Дрезден*, Цюрих*, Данциг*) или иныя записи,

составлѳйныя преимущественно въ податных* цѣляхъ, охватывающія по край-

ней мѣрѣ. часть касѳленія полностью (Франкфурт*, Базель, Ростокъ), из* ко-

торых* можно посредством* соотвѣтствующихъ вычислѳній получить прибли-

зительную цифру городского населенія. Конечно, и в* этих* случаях* прихо-

дится исходить изъ предположен^, недостаточно провѣрѳнныхъ, въ особ? пои

опредѣлеяіи численности населения на основаніи количества домохозяйств*
(слѣдуетъ ли считать на хозяйство 4 чел, или 5 или 3 — ЗѴ 2 ?) или на основа-

нья данных* об* одном* лишь взрослом* населенін (Базель, Любек*), Но псе

же ошибка здѣсь получается значительно меньшая, чѣмъ прежде, когда вы-

числеиія производились на основаніи столь произвольных* данных*, какъ,

напр., количество очаговъ, численность войска, выставлённаго городом* и т. п!
На осаоваяіи этих* вычислений оказывается, что около 20 тыс. наевленія

насчитывалось въ Нюрнберг* (въ IMG г. 20, 165), Страсбург* (въ 1473 — 1477 гг.

20,722, а не 90 тыс.), Ульмѣ (въ 1427 и 1489- г. г.), Любекѣ (въ XV ст. 20 —

25 тыс. въ XIV ст: меньше, а ко 70 —80 тыс., какъ утзержд&лъ Паули), Аут-

сбургѣ (въ 1475 г. 18 тыс.). Около 10 тыс. находим* во «Франкфурт* на Майяѣ

(в* XIV— XV ст. 7 — 10 тыс.), Ростокѣ (10 — 13 тыс.), Цюрихѣ ( 10 — 12 тыс.),

Ипрѣ ( 8 —тіо тыс.), Реймсѣ (ІО 1 ^ тыс.), Базелѣ (7 — 12 тыс., а но 40— 50 тыс.),

Грирѣ ( 8 — 9 тыс.). Всего 5 тыс. насчитывалось во Фрейбергѣ (Саксонія), Ра-
венсбургѣ, Гейдельбергѣ, Фрейбургѣ (Швейцария), Майнцѣ (а не 90 тыс.); в*

Нѳрдлингонѣ 5 —6 тыс., въ Дрездеяѣ 2 1 / а — 4 тыс.,. въ Мсйссенѣ, Буцбахѣ и

т. д. —даже всего 2 тыс. Точно также к въ отношеніи англійскйх* городов*

в* XIV ст. (1377 г. на основаніи polltax, нѣчто вродѣ прдупшой цодати со

всѣхъ лиц* старше 14 дѣтъі установлено, что огромное большинство городов*

имѣло менѣе 5 тыс. жителей, лишь нѣкоторые 5 —-10 тыс. (Іоркъ— 11 тысяч*,

Бристоль— 9 1 / 2 , Плимут* и Ковентри— 7 тыс., Норвич*— б тыс. Линкольн*,
Салисбери, Линъ, Кольчестёръ — 5 тыс.) и только в* Лондон* численность на-

еѳленія достигала 35 тыс.

Мало того, въ теченіе XIV —XV ст. во многих* (крупных*) городах* на

только не наблюдается роста населеиія, а. наоборот*, происходило сокращоніе
его, какъ, напр., во Франкфурт* (вь 138? г. около 10 тыс., въ 1406 г. 7 тыс.);
въ БазелВ (старше 14 лѣтъ въ 1446 г. 7200 чел., въ 1454 г. всего э 1 / 2 тыс.);
в* Цюрих* (въ 1850 г. 12-375 жителей, въ І410 г. 10570 жит., въ 1467 г. 4713
чел.); въ Ипрѣ (въ 1412 г. 10736 чел., въ 1491 г. 7626).

Л между тфмъ наплыв* населенія изъ деревень въ города, гдѣ господ-

ствовала личная свобода, да и благосостояніе было выше, а въ XV ст. пересе-

ленія изъ мелких* городов* въ крупные, были весьма значительны 1 ); такъ

(Bucher. Bevolker. v. Frankf., p. 141 а ел,, 256 а сл.); не меньше было число ихъ

въ таких* городах*, как*, вапр., Любек*, Кольнъ, Нюрнберг*, Лаопжъ, Базѳль,

Флоренція.
«) Во 'Франкфурт* с* 1730 г. по 1500 г. 6252 новых* граждапъ (Bucher. Bevolker.

p. 363), въ Бремен* с* 1289 г. по 1519 г. ок. 13 тыс., въ Дирѣ за 16 л*тъ во второй
пол. XIV ст. 1800, в* Любек* за 35 лѣтъ 1317—1355 гг. 6251 (Reisner. р. 70), въ

*
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(то населеніе, благодаря одному внѣшнему притоку, должно было бы уве-

шчиться въ 2 — з и болѣе разъ. Въ то же время и рождаемость была по-

іидимому (данныхъ пока собрано ' немного) очень велика; по словамъ лѣто-

тсца ХУ ст. Конрада Столле,, въ семьѣ рождалось обыкновенно 8, 9, ю

дѣтей; въ родѣ Рорбахъ во Франкфуртѣ —по Бюхеру — 9 рржденій на семью.

Причина низкой численности населения, несмотря на сильный наплывъ

извнѣ и высокій коэффиціентъ „рождаемости, выясняется, однако, изЪ

факта наличности незначительнаго количества-дѣтей, если взять процентное

отношеніе ихъ ко всему населенію. Именно въ средневѣковыхъ городахь

на семью приходится I— 2 дѣтей (Франкфуртъ, Базель, Кельнъ, Ростокъ;

Нюрнбергъ 1,64, Фрейбургъ 1,74; Ипръ 2), —результатъ сильной смертности

дѣтей. Искусственное сокращеніе ихъ числа посредствомъ дѣтоубійства

практиковалось преимущественно въ раннее средневѣковье —у германцевъ,

кельтовъ и англо-саксовъ въ равной мѣр-ѣ *). Впослѣдствіи же это дѣла-

лось лишь въ періоды голодовъ, когда господствовалъ лаже канибализмъ 2 ),

хотя и въ позднѣйшую эпоху родители не подвергались наказанію за убій-

ство собственныхъ дѣтей. Но естественная смертность дѣтей, которая была

повидимому высока даже „въ состоятельныхь семьяхъ 3 ), а тѣмъ болѣе

должна была быть сильна среди бѣдноты, приводила къ тѣмъ же послѣд-

. ствіямъ. Недостаточное развитіе врачебнаго искусства (вскрытіе труповъ въ

теченіе всего средневѣковья запрещалось церковью) и отсутствіе врачебной

помощи во время родовъ вызывало гибель массы дѣтей уже при самомъ

рожденіи. Другіе умирали во время или послі крещенія, которое происхо-

дило въ церкви въ первые два-три дня; наконецъ, антисанитарное состоя-

ніе городовъ 4 ), содействуя распрэстраненію эпидемическихъ болѣзней J ),

конечно, прежде всего отражалось на дѣтской смертности.

Низкая производительность почвы не позволяла въ средніе вѣка насе-

ленно возрастать свыше извѣстныхъ предѣловъ, и происходившіе отъ вре-

мени до времени голода и чумныя эпидеміи каждый разъ снова приводили

Гамбургѣ среднее число цринятыхъ въ число гражданъ составляло въ 1461 — 1496 г.г.
72 человѣка въ годъ (Koppmann. Kammereirechnungen В. Ш. р. ХХХѴП) въ Ростокѣ

въ 1570—86 г.г. въ среднемъ ежегодно 93 (Paasche. р. 309).
!) Ср. Sutherland. Moral instinct.
2 ) См. 'выше, стр. 67.
3 ) Въ семьѣ Рорбахъ во Франкфурт*, помимо мертворожден ныхъ, родилось

за два вЬка 65 дѣтей, изъ коихъ всего 18 пережили отца, 12 вступили въ бракъ
всего 35 проц. достигли совершеннолѣтія. См. Бюхеръ. Возникн. нар. хоз., а также
ѵ. d. Ropp. Kaufmannsleben zur Zeit der Hanse. 1908.

*) Свиньи гуляль „передъ всей публикой" по улицамъ; даже когда это за-
прещалось, все-же въ опредѣденные часы дня онѣ могли свободно ходить по городу;
передъ домами были выстроены хлѣва для нихъ, которые загораживали улицу,-
дохлыя собаки, кошки лежалй повсюду; нечистоты выбрасывались въ рѣкм шіи-же
на улицу и лежали передъ домами и на площадяхъ. Король Филиппъ-Августь,
привыкшій кь запаху своей столицы, въ 1185 г. упалъ въ обморокъ. когда онъ
стоялъ у овна дворца и проѣзжавшія мимо него телѣги взрывали уличныя нечи-
стоты,- самое латинское названіе Парижа Lutetia производили отъ lutuxn, Переводя —

городъ грязи: А импёраторъ Фридрихъ едва не погрязъ въ нечисготахъ вмѣстѣ съ
лошадью, проѣзжая въ 1485 г. по улицамъ Рейтлингена. (Alw. Schulz. Hiiusl. Leben,
p. 69 и сл. Maurer. Gesch. der Stadteverfass. III. p. 38 и ел.).

5 ) Въ Иарижъ, Авиньонѣ и т. д., какъ указываютъ лѣтопиецы, зпидѳмія

Черной смерти 1348 г. усилилась, вслѣдствіе нечистотъ, которыми наполнены были
улицы (Haeser. Geschichte der Medicin. ill. p, 142).

СП
бГ
У



— 117 —

вышедшее за эти пределы населеніе къ уровню средствъ существованія. По

Бюхеру, сь 1326 г. по 1400 г. насчитывается въ Германіи 32 года эпидемій,

съ 1400 — 1500 г. — около 40; по Инама, послѣ Черной смерти 1548— 50 г.г.,

въ XIV ст. было 14 лѣтъ чумы, изъ коихъ половина случаевъ распростра-

няется на всю Германію въ широкомъ смысле. Въ частности и города, по-

видимому, не могли прокормить болѣе 5 —ю тысячт населения, а семья

более двухъ дѣтей. Для многихъ городовъ даже такая цифра была елишкомъ

велика; они отдавали свое населеніе. другимъ, болѣе счастливымъ городамъ, гдѣ

этимъ путемъ пополнялись произведенныя эпидеміяни опустошенія. Послѣднія

были чрезвычайно велики; иногда въ теченіе несколькихъ лѣтнихъ м-Ьсяцевъ

умирала десятая, шестая, даже четвертая часть населенія; это происходило

даже въ годы, когда не было всеобщей эпидеміи.

Техника производства была довольно примитивна; къ новымъ изобрѣ-

теніямъ, какъ къ „новшествамъ“, ремесленные цехи проявляли крайне вра-

ждебное отношеніе, решительно запрещая всякое отступленіе отъ разъ уста-

новленныхъ правилъ. Способъ производства, качество продукта, ширина и

длина его, матеріалъ — все это точно определялось цеховыми уставами; въ

частности цехи боролись против'ъ всякой замены ручного труда аппаратами.

Запрещено было въ XIII и XIV ст. пользованіе самопрялкой и употребленіе

ея совершенно заглохло, такъ что впоследствіи ее приписывали одному

изобретателю XVI ст. Валяльная мельница, изобретенная не позже XI ст.,

подвергалась запрещенію еще въ XV в. въ Англіи, Фландріи, Париже:

1 утверждали, что при употребленіи ея получается сукно худшаго качества,

чемъ при валяньи ногами (Walker — валяльщикъ, значитъ ходящій); но при

этомъ указывали также, что она заменяетъ трудъ 24 человекъ, следова-

тельно, можетъ повести къ безработице J ). Въ техъ же редкихъ случаяхъ,

когда тотъ или другой цехъ вводилъ у себя более усовершенствованные

пріемы, онъ хранилъ ихъ въ строгой тайне отъ цеховъ другихъ городовъ.

Тайну составляло, напр,, производство стекла въ Венеціи, шелка— въ Бо-

лоньи, Лукке и др. итальянскихъ городахъ, песочныхъ часовъ и различ-

ныхъ металлическихъ предметовъ въ Нюрнберге, оружія и ножевого товара

въ Золингенѣ и т. п. Подъ угрозой смертной казни запрещалось разгла-

шеніё секрета, вывозъ инструментовъ или переселеніе мастеровъ въ другіе

города; члены этихъ цеховъ должны были давать клятву въ выполненіи

этихъ предписаній.

А съ другой стороны, суіцествованіе большого количества непроизво-

дителькаго населенія въ городахъ налагало на производительные элементы

тяжелое бремя. Въ настоящее время въ Европе женскій полъ лишь немнс-

гимъ лревышаетъ мужской; въ средневековыхъ же городахъ, где женщины

по общему правилу въ цехи не допускались и могли лишь заниматься домаш-

ними работами, да помогать мужу, оне значительно превышали мужское

населеніе. На і.ооо мужчинъ приходилось обыкновенно около 1.200 жен-

щинъ, какъ, напр., вс Фрейбурге, Нюрнберге, Ипре, иногда даже более:

въ Базеле — 1.246, въ Ростоке — 1.295, только во Франкфурте всего і.іоо—

Ч См. мою статью въ Jahrbuch fur Gesetzgebung. etc. 1906.

СП
бГ
У



— ,118 —

1.140. Это превышение женскаго нзселенія надъ мужскимъ приводило къ

многочисленности жекскихъ пріютовъ и монастырей (бекинъ, бекардъ) съ

ихъ весьма невысокой нравственностью, въ виду вынужденваго отреченія
отъ міра 1 ). Далѣе находимъ большое количество людей со всевозможными

тѣлесными недостатками, дѣлавшиыи ихъ неспособными къ труду. Сюда
относятся прокаженные, для которыхъ въ каждомъ, даже небольшомъ, городѣ

имѣлись спеціальныя заведенія (lazaretti, Siechenhauser, leproseries); во Фраи-
ціи въ XIII ст. насчитывалось около 2.000 лепрозорій, въ одной діоцезѣ

Труа— 19 2 ). Далѣе, много нмѣлось, повидимому, слѣпыхъ— во Франкфуртѣ

въ XIV ст. приходилось 20— -42 ..на ю.ооо . населенія, въ Ипрѣ въ 143 1- —

і $ох г.г. 36 — 39, тогда какъ теперь въ Гермапіи всего 7. Весьма велико

было число безрукихъ к безногихъ калѣкъ, живши хъ выпрашиваніемъ по-

даянія — нодъ вліяніемъ вѣчныхъ войнъ и кровопролитныхъ столкновеній,
неумѣнія врачей и еще болѣе отсутствия ихъ, а также вслѣдствіе много-

численкыхъ члевовредителышхъ наказаній. Наконедъ, постоянный расходъ

для городовъ составляло содержат^ безумныхъ, „дураковъ“ въ особыхъ
заведеніяхъ или замкахъ; во франкфуртскихъ документахъ находимъ не

менѣе 30 различных!, названій для нигь. Крестовые походы дѣтей. виттова

пляска въ приреййскихъ шродахъ, массовый умопомѣшатедьства послѣ

Черной смерти 134S г. представляли собою душевныя эпидеміи, охватившія
цѣлыя группы населенія значктельвомъ пространств^. „Настолько овла-

дѣлъ икн страхъ Божій, что знатные и простые, старцы и юноши обна-
женные, прикрывшись только ради пристойности, откинувъ смущеніе, парами

ходили въ процессіяхъ по улицакъ городовъ, каждый держа въ рукѣ ре-

менный бичъ, и со стоноыъ и плачемъ жестоко бичевали себя по пле-

чамъ до пролитія крови* 3 ).
Если при такихь условіяхъ ‘приходилось кормить много лишнихъ

ртовъ, то и самый продуктъ, весьма незначительный, распределялся очень

неравномерно; мнѣніе объ отсутствіи имущественнаго неравенства въ средне-

вѣковыхъ городахъ едва ли выдерживаетъ критику 4 ).
Небольшая группа населения сосредоточивала въ своихъ рѵкахъ почти

все имущество, средній же классъ былъ, повидимому, незиачителенъ, тогда

какъ было огромное количество лицъ съ минимальньзмъ имуществомъ и даже

б'Ьдняковъ, ничего рѣшительно не имѣвшихъ. Въ Базелѣ и Фрейбургѣ

ничего не имѣла пятая часть всего населенія, въ Ипрі; на каждыхъ ю чело-

вѣкъ былъ одинъ призрѣваемый, что считалось нормальнымъ и для бра-
бантскихъ городовъ. Это зполнѣ гармонируетъ съ той картиной нищеты

и запустънія, которую представляли собою средневековые города, даже

такіе, какъ напр., Франкфуртъ-на-Майнѣ: только центральная часть города,

расположенная у рынка, была вполнѣ заселена и производила благопріятное

»)' Ср. Kriegk. Deutsch. BUrgertum ітп Mittelalter Neue Folge, p. 268 и сл.

2 ) Haeser. Gesch. der Medicin. Ш, p. 83.
3 ) См. вапр. Флоровскай. Братства бичующихся въ Италіи въ концѣ ХПІ и

началѣ XIV вѣка. Журн. Мин. Народн. Проев. Сент. 1912 г.

■*) Этого взгляда еще и теперь придерживается Бюхѳръ. который во всемъ

остальномъ уже перееталъ идеализировать средневѣковую жизнь.
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впечатлѣніе, во всѣхъ же остальных* кварталах* находкмъ массу пустых*

развалившихся домовъ 1 ).

Во Фрейбургѣ 2 проц. населенія обладали половиной имущества^ срѳдній

классъ былъ значительно слабѣе представлен*, чѣмъ в ъ настоящее время, а

23 проц. всего населения имущества но имѣли. Въ Гейдельберг* на средній
классъ приходится менѣе третьей части всего имущества. В* Базелѣ небольшая

группа лицъ, составляющая всего 3 — 5 проц. яаеелеиія, сосредоточиваете въ

своихъ рукахъ 53—59 проц. имущества, средній классъ, т.-е. наееленіе съ иму-

ществом* егь 1 до 10 тысяЧъ гульд., составляѳтъ всего 5Ѵ 2 проц. населенія и

и 1« проц. населенія не имѣютъ ничего. Почти такую же безотрадную

картину представляете собою Франкфурте. Точно также въ Галлѣ 52 гірОц.
имущества принадлежало немногими лицамъ —4,7 проц. наСеленій; въ Равенс-
бургѣ такая кучка лицъ (4,6 проц. насоленія) владѣла тремя четвертями Иму-

щества (72,7 проц.) и 63 проц. иаселенія имѣли мекѣе 100 гульд. Въ Эсслингенѣ

31 проц. населенія и.чѣетъ мѳнѣе 10 фунт, имущества пли вовсе ничего не

имѣетъ. Въ Цюрих* въ таком* положѳніи находилась половина насѳленія. Въ
Кельн* иѳъ 1.373 человѣкъ 900 — 1.000 не въ состояніи были уплатить налога

‘ ѵ} і 1 гульд. Во Флсренціи въ 1428 г. из* 10 тыс. чел. почти 3 тыс. въ каче-

ств* miserabili платили лишь подушную подать 2 ).

Предположения Буомберга и Эйленбурга, что распредѣяеніе имуществ*

въ средневѣковых* городахъ было болѣе неравномерное, чімъ нынѣ, и

даже прямо нездоровое, на что указываете и Боте, такими образом*, по-

видимому, подтверждается,— по крайней мФрѣ, гкми данными, которыми

мы располагаем* въ настоящее время.

При этом* наиболее состоятельными являются магистрате и крупные

землевладельцы — патрицій, напр, въ Гейдельберг*, Базелѣ; во ФрейбургБ

имъ принадлежите свыше 40 тысяч* имущества, въ Париж* на первом*

планѣ стоят* итальянскіе купцы (ломбарды) s ). Следующую по разкѣракъ

имущества группу составляют* мѣстные купцы, духовенство, врача; за нижи

идут* мелкіе торговцы и лишь в* концѣ ремесленники, за которыми сле-

дуют* только поденщики, женщины съ самостоятельным* заработком*, под-

мастерьй и т. д. Ьреда ремесленных* цехов* одни мясники и пекаря отли-

чаются большой состоятельностью, напр., въ Гейдельбергѣ, Базел і, Берлинѣ,

Страсбург*; наоборот*, ткачи въ Базелѣ, Гейдельбергѣ и др. городахъ

j стоят* особенно низко, ниже всѣхъ остальных* цехозъ; среди цехов*,

следовательно, также обнаруживается Значительное имущественное нера-

венство. Наконец*, и въ пределах* одного и того же цеха мы можем*

подмѣтить рФёкія различія въ степени благосостояние

Въ то время, как* большинство ремеелевмнковъ въ Париж* им*ютъ.мнн*е
250 фр. дохода, доходъ пѣкоторыхъ ремесленников* составляете болѣе 1.000 и

даже 5.000, а у одного шляпочника и одного суконщика онъ достигает* 9 и

19 тыс. фр. Въ Базелѣ изъ 123 портных* и кожевников* 2 имѣютъ свыше І.СІ00
гульд. имущества, а 65 менѣе 50 гульд., изъ 97 мясников* 10 свышѳ 1.000 гульд.,

18 отъ 300 до 1.000 и 34 менѣѳ 50. Въ Гейдельберг* изъ 91 кузнецов* 9 обла-
дают* значительным* доходом*.

>) Bothe. Beitrage zur Eritwicki. 117 и сл.

2 ) Schoenberg. Basels Fmanzverh., p. 225-63.433—35. 459. Buomberger. p. 135—37.

Eulenburg. Zeitschr. II. Nuglisch. p. 481. Pirenne. I. p. 2 и сл. Sieveking. Vlert. 1909

p. 88. Loesch. Kolner Zunftorkunden I. p. 30. Djebi. Wiirttemb. Jahrbucher. 1900. Keller-
Escher. p. 69. 77. Botbe. Entw. p. 144. и сл.

3 ) Одинъ изъ них* имѣетъ 458 тыс. дохода, другой 375 тыс., . двое свыше 200

тыс., четверо 160—180 тыс.; только за ними уже идут* богатые мФсіные купцы.
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Бъ городахъ, въ противоположность селамъ, находимъ дома на камѳнномъ

фундаментѣ, хотя само.е зданіе въ течѳніѳ всего средневѣковья еще строилось
изъ дерева; крыша иэъ кирпичей распространяется также лишь постепенно.
Въ Гамельнѣ, въ Ныопортѣ, въ Аміенѣ и даже во Флоренціи встрѣчаются со-
ломенный крыши; въ Геттингенѣ магистрата выдавалъ тому, кто- замѣнялъ

солому кирпичами, четвертую часть расходовъ. Половина всѣхъ семействъ про-
живаете въ собственных* домахъ, напр., въ Страсбург*, Ростокѣ, Дрезден*;
во многихъ городахъ почти все населеніе имѣетъ свои дома —въ Ипрѣ, напр.,
изъ 419 домовъ одного квартала всего 59 имѣли болѣе одного хозяйства, во
Фрейбургѣ швейдарскомъ на домъ приходится всего 1,23 — 1.28 хозяйствъ, въ
Брегенцѣ, Нюрнберг* и Кельн* также число домохозяйствъ почти совпа-
даете . съ числом* домовъ *). Въ городских* домахъ появляется деревян-
ный полъ, домъ состоит* изъ двухъ этажей съ мѳзониномъ; вѳрхній этажъ
дѣлится на комнаты, хотя послѣднія попрежнему низки и темны; ибо свѣтъ

получается лишь съ улицы и со двора, окна же закрываются въ холодное время
матеріей, пергаментом*, бумагой, къ тому-же отверстія малы и ихъ очень
немного. Стекло еще въ XIII —XV ст. считается и въ городахъ роскошью, и
стеклянный окна имѣются лишь въ общественных* зданіяхъ (ратушах*) и
въ домахъ особенно знатных* лицъ; въ церквах* находимъ ихъ еще раньше.
При этом* стекло обыкновенно было толстое и мало прозрачное, такъ что съ
трудом* можно было различить через* него нарисованную на стол* фигуру.
Домашняя обстановка, мебель, постели и т. д., отличается здЪсь гораздо боль-
шими удобствами, чѣмъ въ деревнях*; у богатых* патриціевъ находимъ не-
рѣдко дорогую утварь, посуду изъ серебра, іпелковыя, ярких* цвѣтовъ, ото-

роченный мѣхомъ, одежды.
Законы, направленные против* роскоши, запрещают* ношеніе платья и зъ

шелка, атласа, ба.рхата, а также украшеніе шляпъ, верхняго платья и т. и.
жемчугомъ; недозволены также покрытые серебром* пояса, мечи или ножи; ни

"золотых* ни серебряных* колецъ, кром* одного кольца на большом* пальцѣ,

нельзя носить. Однако, для ратмановъ и ихъ сыновей дѣлается исключеніе,
как* и вообще проводится въ этих* постановленьях* различіе между членами
городского совѣта, знатью и прочей „общиной". Еще подробнѣе регулируется
одежда и пр. въ отношеніи женъ и дочерей городских* жителей; точно онре-
дѣляетея, кто въ прав* носить косы и локоны, башмаки съ длинными носками
и т. д. Такъ, напр., женам* ратманов* дозволено носить кром* обручальнаго
кольца въ 15 гудьд. еще кольца цЬнностыо въ 24 гульд. (въ совокупности);
женам* других* знатных* граждан*— не болѣѳ 3 колецъ цЬнностыо въ 3 рульд.,
а прочим* —только обручальное кольцо. Указана длина одежды, .покрой ея и
матеріалъ, изъ которого она может* быть сдѣлана, даже количество платьев*,
которое могут* имѣть лица различных* сословій. Правда, выполнялись эти
правила весьма плохо, и поэтому многіе города прибавляли къ запрещеніямъ.
что если кто-либо все-таки намѣренъ носить -то или другое одѣяніе, то обязан*
уплатить надлежаіцій налог*. Или же, как*, напр., въ Цюрих*, Венеціи, город-
ской совѣтъ пробовал* вліять на городских* дам* тѣмъ, что предоставлял*

только одним* проституткам* носить украшенія любого рода и въ любом*
количеств*. Но рядом* съ этими постановленіями находимъ и такія, которыя
свидѣтельетвуютъ о совершенно ином*: издается запрещены ремесленникам*
являться на собранія без* штановъ; по крайней мЬрЬ, камзол* должен* быть
такой длины, чтобы голыя ноги не были видны. Точно также и рубашка явля-
лась и среди горожан* рЬдкостыо; даже знатныя дамы спали без* нея. Ка-
меристка, одѣвавшая спою госпожу в* ткани, шитыя золотом*, удивлялась, '
если находила у нея рубашку для ночи. Точно также при наличности дорогой
посуды отсутствовали вилки: въ XIV ст. даже короли имѣлн въ лучшем* слу-

чаѣ одну вилку, да и го для исключительных* случаев* — мясо и рыбу всегда
Ьли руками. Мы находимъ, слѣдоватедьно рѣзкуго противоположность: съ одной

1 стороны— роскошь, съ другой —отсутствіе того, что мы признаем* самым* не-

, обходимым*.
Въ области потребленія пищи и напитков* замѣчаемъ крайнюю неумЪ-

ренность вт. праздничные и торжественные дни. На овадьбѣ дочери аугсбург-

1 ) Рігсппе. Les denomhreme.nls etc. p. 21. Buomberger. p. 220. Helbok. p. 15.
Banck. p. 320.
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скаго пекаря Гундлингера было съѣдено 20 быковъ, 49 козъ, 500-штукъ птицы

разнаго рода, кромѣ того 1006 гусей, 25 павлиновъ, 46 тёлятъ, 95 свиней

индюковъ, Вь крестинахъ, свадьбахъ, погребеніяхъ принимала участіе огром-

народа ’ врсь цехъ, къ которому принадлежало данное лицо, и для

всЬ.л> ихъ устраивалось обильное угощеніе. И противъ этого города издавали

запрещены определяя число лицъ, которое можѳтъ быть приглашаемо напр

I не болѣе 24; они устанавливали количество и качество блюдъ, напр, не болѣё

4, въ іенуѣ потреблѳніѳ баранины составляло привилегію аристократы- въ

статутахъ указывался далѣе характеръ панитковъ (мѣстныя вина, но не ино-

странный), число музыкантовъ и комѳдіантовъ на свадьбахъ, цѣнность подар-

ковъ и т. д. Однако, устранить неумѣренность въ ѣдѣ и питьѣ эти регламенты

не могли— ,,-въ религюзиыхъ представлвніяхъ и въ поэтическихъ произведе-

ныхъ того времени безконечныя трапезы изображаются какъ верхъ земныхъ

и небесныхъ наслажденій-*. Но по той же причинѣ нельзя выводить изъ этихъ

фактовъ какихъ-либо среднихъ величинъ, напр., относительно лотребленія мяса

на душу населены и за определенный періодъ, какъ это дѣлаютъ Шмоллеръ

и Адлеръ. Ибо, въ противоположность современному періоду, въ тѣ времена

потреблены оыло чрезвычайно неравномѣрное въ теченіе года и весьма не-

равное по отдѣльнымъ группами населенія. Уже одинъ фактъ большого коли-

чества постовъ въ средне мъ два дня въ иедѣлю — приводили къ тому что

мясо потреблялось далеко не ежедневно; и если, съ одной стороны, горожане

держали много скота, то въ то же время не слѣдуетъ забывать, что во время

празднествъ мяса потреблялось чрезвычайно много, почему для другихъ дней

оставалось мало, привознаго же мяса не было, такъ что приходилось доволь-

ствоваться тѣмъ, что имелось въ предѣлахъ города и ближайшихъ деревень ')•

ГЛАВА III.

Происхожденіе цеховъ.

Среди городскихъ корпорацій на первомъ плане по своему значенію 2 )

стоятъ ремесленный гильдіи, мастерства или братства (gild, corporation,

metier, arto, officium, Amt, Handwork, Zunft, Innung, Gowork). Въ итальян-

скихъ городахъ, гд-ѣ они появляются ранѣе, чѣмъ где-либо, мы ихъ нахо-

димъ уже въ IX— -X ст. и въ болыпомъ количеств!; въ XI вѣкѣ. Во Франціи-

наоборотъ, они лишь въ видѣ исключения появляются въ XI ст., въ боль-

шиястѣ же случаевъ ихъ первые статуты относятся къ эпохѣ не ранѣе

XII вѣка. Еще позднѣе цехи возникаютъ или, по крайней мѣрѣ, получаютъ

свои уставы въ Англіи и Германіи. Первые случаи встречаются въ XII вѣкѣ,

по общему правилу они являются впервые въ томъ или иномъ городе лишь

въ XIII ст. При этомъ въ различныхъ городахъ цехи возникаютъ въ разное

время: напр., въ Риме мы находимъ ихъ значительно позже, чѣмъ въ Ве-

неціи или БолоньФ, въ Гамбурге, Любеке раньше, чемъ во Франкфурте-

на-Майне, Дрездене, Мюнстере; во фламандскихъ городахъ ранее, чемъ

въ брабантскихъ. Точно также въ одномъ и томъ же городе одни ремесла

принимаютъ цеховую организацш ранее, чемъ другіе, иногда на разстояніи

J ) См. Heyne. Deutsches Wohnungswesen. p. 200—333 (особ. 205 и ел., 211
и с л., 234 и ел.). Maurer. Geschichte der Stadteverfassung. В. Ill, р. 81—83. Baudrillart.
Histoire du luxe. 2 ed. Т. III. p. 162 и сл., 170 и сл., 204 и сл., 230 и сл., 250 и сд.

Ahv. Schulz. Hiiusliches Leben, p. 166 и ел., 230 и сл., 311 и сл. Alw. Schulz. Deut.
Leben im XIV — XV Jahrh. Schmoller. Hist. Entwicklung des Pleischkonsums. Zeitschr.
fiir ges. Staatswiss. В. XXVII. Adler. Fleischteuerungspofitik deut. St-adte im Mitt,
p 7 и сл. Below, (рус. изд.— городской строй и городская жизнь. 1912).

2 ) 0 кудеческихъ гильдіккъ рѣчь будетъ ниже въ глааѣ о торговлЬ.
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н-ѣсколькихъ столѣтій. Изъ первоначальныхъ немиогихъ цеховъ постепенно,

какъ путем-ь дифференціаціи д ), такт, и вслѣдствіе возникновенія новыхъ

ремеслъ или принятія старыми цеховой оранизаціи, возникаете яъ Х1\ ( — XV ст. ,

нисколько сотъ; уставы ихъ, состоявшіе. ранѣс изъ немногихъ статей, ста-

новятся все болѣё и болѣе просторными,; входя во. всѣ подробности и про-

мысла и цеховой жизни.

Вопросъ о происхожденіи ремесленныхъ цеховъ вызвалъ среди исто-

риковъ-'зкономистовъ и историковъ весьма много споровъ. Существуете

нѣсколько различныхъ теорій проиехожденія цеховъ.

/* Согласно Эйхгорну, цехи возникли изъ римскихъ корпорацій, въ, ру-

кахъ которыхъ находилась рыночная и промысловая полиція. М,нопе ученые

(Мартенъ, Гартманъ, Фаньезъ) еще до сихъ поръ стоять на такой точкѣ

зр-Ьнія. Однако дрѵгіе (еще Вильда, Мауреръ, въ особ, же Г егель и Стида)
указали на то, что . рыночная полиція могла у германцевъ возникнуть не-

зависимо отъ римлянъ, что римскіе цехи были организованы въ правитель-,

ственныхъ цѣляхъ, что перевороты, соверщившійся въ періодъ боо — 1200 г.г.,

былъ слишкомъ значителенъ и періодъ этотъ слищкомъ иродолжитеденъ,

і а развитіе промысловъ въ эту эпоху слишкомъ незначительно, чтобы рим*

скіе институты могли сохраниться 2 ).

Мартенъ, Фаньезъ и Ренуарь укаЗывайтъ на корпорацію (впрочемъ не .

ремесленную, а торговую) marchands do 1‘eau de Paris, о которыхъ упоминается

еще въ 1121 г.; въ 1170 г. о нкхъ говорится: „consuetudines tales sunt ab
antiguo". Дааѣв извѣетно, что еще въ Лутвціи во времена Тиверія существо-
вала корпорація nautes, наконѳцъ, назвайіе ея (marehauds de l’eau) есть ничто

иное, какъ переводъ римскаго merbatores aquae 3 ). Но-едва-ли изъ этого можно
сдѣлать тотъ вывода», что она дѣйстзительшР произошла отъ этой римской
коллегін., Накакихъ доказатѳльствъ въ этомъ смыслѣ по имѣется. Къ такому
выводу приходить Пакарда, на оснбваніи подробнаго разбора всѣхъ дакныхь
въ епедіальнс посйященномъ этому вопросу соЧиненіи і ).Бще слабѣе указаніе
Мартена на то. что. корпорация парижскихъ мяснвковъ несомнѣнно произошла
отъ римской ассоціаціи этого рода, существовавшей въ римской Галліи, что

по его мнѣнію видно изъ наследственности ларей мяснвковъ еще въ XII вѣкѣ —

именно въ Римѣ существовала такая наследственность. Однако, съ такой точки
зрѣнія не только во Франціи, но и въ Гермаши, Бельгіи и др. странахъ должна

оказаться цѣлая масса цеховъ римскаго . происхождения^ ибо наелѣдствѳннооть

промысла въ нихъ является не только въ X — XII ст., но и позже довольно

і чаетымъ явленіейъ. Наслѣдственность профессий есть яшіёніо на первыхъ сту-

I пеняхъ хозяйственной жизни- обычное и вовсе не является чѣмь-либо харак-

• .тернымъ для Рима. Впрочемъ, въ видѣ подкрѣпленія къ этнм.ъ фактамъ, ко-

торые —какъ Мартенъ и самъ признаетъ — еще не достаточны для доказатель-
ства, что въ Галліи сохранились остатки римской организаціи, Мартенъ Сен--
лается на непреложный, по еТо мнѣнію, фактъ — въ дѣйствителыюсти со-

вершенно не доказанный — о томъ, что весь городской строй франкской эпохи
развился изъ римскаго, такъ что странно было бы, чтобы одна составная часть

civitas, коллегіи ремесленнйковъ, совершенно исчезла. Въ результётѣ онъ
убѣвденъ,. однако, лишь въ томъ, что какія-то очень тонкія нити, пока еще

плохо установленный, связываютъ римскія корпораціи со средневѣковыми цехами.

*) Въ XII ст. въ гѳрмансккхъ городахъ, напр., башмачный промыселъ еще не

выдѣлился изъ кожевеннаго, сѣдельный промыселъ и промыселъ но изготовиеніх»
щитовъ еще еоставлялъ одно дѣлое.

’) См. Hegel. Gftscli. der Stddtcvorfassung in Italien. It. 315 и сл., 391 и сл.

8 ) Martin. Hist, des corporations, p. SO и сл- Fagidez. Etudes sur l’industrie et
la classe industrielle. p. i. EaynouaTd. Hist, du droit municipal. II. '102.

4 ) Picarda. Les marchands de leau. 1901.

СП
бГ
У



— 123 —

Нное.дѣло, если Гартманъ указываетъ на связь между византійскими
цехами, съ одной стороны, и цехами въ Равеннѣ и Римѣ, съ другой стороны.

Въ этихъ мѣстностяхъ могли сохраниться римскіе порядки, ибо здѣсь, какъ

справедливо указываетъ М. М. Ковалевскій, германскихъ нашѳствій почти или

даже вовсе не было. Въ Равеннѣ мы находимъ въ IX вѣкѣ три цеха— мясни-

ковъ, negotiatores и рыбниковъ, Въ частности, относительно послѣднихъ сохра-

нился арендный договоръ 943. года, заключенный не только отъ имени налич-

ных^ членовъ, но и для дѣтей и внуковъ, причѳмъ изъ самаго договора видно,

что онъ является возобновленіѳмь болѣе стараго, который, надо полагать]
также былъ заключенъ на три поколѣнія. А если тахъ, то цехъ рыбниковъ,
очевидно существовали уже въ концѣ IX вѣка и весьма возможно, что онъ

являлся продолженіемь одною изъ тѣхъ цеховъ, которые имѣлись въ Италіи
въ эпоху византійскаго господства въ ѴШ вѣкіѵ; тѣмъ болѣе, что въ эдиктѣ

I Льва Мудраго относительно византійски.ѵь цеховъ (IX ст.) установлены пра-

вила о продаж* и цокупкѣ товаровъ.и о старѣйшинахъ цеховъ. Наконѳцъ,

■ многое говорить за то, что цехъ рыбнйковъ, упоминаемый въ- 943 году, есть

тоть лее, который мы находимъ въ 1100 году. Между тѣмъ, въ послѣднемъ

высшую должность составляли capituiarius или maior, отъ имени которого за-

ключались договоры. Слово capituiarius находится въ связи съ capituiarium —

вступительный взносъ въ римскихъ коллегіяхъ. Это назвавіе также указываетъ на

связь между древне римскими и итальянскими цехайи. (См. Hartmann, въ Zeitsehr.
f. Soz. 'and Wirtschaftsgesch. 1892).

/ Весьма долго держалась въ наук* другая теорія проксхожденік цеховъ

I изъ союзовъ дворовыхъ ремеслеанвковъ, существовавшихъ въ пом*стьяхъ

\ въ раннее средневѣковье.

I .На этой точкѣ зрѣйія стояли въ особенности Ничшъ и Ги рд§~ но и другіе
I ученые —Мауреръ, Гейслеръ, Арнольдъ, Эйхгорнъ, Стида, а также Левассеръ,

Віоляѳ, Лес.пииасъ въ. значительной *гЬрѣ признавала ее правильной. Йсход-
нымъ цоложеніемъ являлось существованіё въ помѣстьяхъ корпорацій дворо-

выхъ ремесленяиковъ. Первоначально послѣдвіе не ішѣли корпоративной орга-

низации, но уже тогда крѣпостные, производизшіе промыщлѳнныя работы въ

помѣстьяхъ, соединялись' въ. различные группы по епеціально.стямь, лричемъ

каждая группа нмѣла своего старѣйпшну; такую же организацію имфли и прочіе
работники, охотники, пастухи и т. д. Такая группа называлась ministerium или

; officium, а стоявшій во главѣ ея—magister или praepositus. Онъ назначался

вотчинньщъ владѣльцемъ, и ремесленники являлись его подчиненными —;sab-
jeeti, іатиіі. Платы они не получали, а пользовались лишь харчами; корпора-

тивных!, правь не имѣли никакихъ. Однако, постепенно гюложеніе ихъ измѣ-

нилоеь— не нуждаясь въ полнрмъ использоваиіи ихъ рабочей силы, вогчин-

никъ позволяли .йцъ- работать и на поетороннихъ лнцъ; они могли жить и внѣ

? помѣстья; натуральная плата заменилась денежной; они получали надѣлы, ко-
I торые зскорѣ стали паслѣдственными, какъ наслѣдственна была и обязанность
доставления промышленныхъ издѣлій. помѣщику, которая соединялась съ этими

I ремеслами; они пріобрѣтали постепенно личную свободу; наконецъ, кь ними

-присоединились и новые свободные элементы, которые поступали цодъ защиту

вотчинника, Въ результат* помѣстныя ремесленный организаціи постепенно
пріобрѣтали корпоративный характеру, корпоративный права, превращались
въ свободный корпораціи и только нѣ который обязанности ихъ по отношенію
яъ домѣщику. еще впослѣдствіи указывали на ихъ первоначальное происхо-

{ ждеиіе ').

Въ качеств* доказательствъ въ пользу этой теоріи приводятся прежде

всего т* повинности и сборы, которые городскіе ремесленники обязаны были

уплачивать еще ьъ позднѣйшую эпоху феодалу, которому принадлежалъ го-

родъ: хотя они и были весьма незначительны, но являются остатками кр*-

і) Gierke. I. 176-8С. Arnold. Verfassucgsgesch. Т. 260..' Maurer. Stadteverfass. II.
343. Heusler. Verfassungsgesch. der Stadt Basel. I860.
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Въ последнее время появляется, однако, весьма рѣшительный протеста

и противъ этой измененной теооіи; стали указывать на то, что первый изъ

двухъ источниковъ —вотчинное происхожденіе цеховъ немыслимо и ни-

чѣмъ не подтверждается- Наиболее рФзко выступилъ противъ этой теорш

Беловь J ), опровергая высказанные въ ея пользу аргументы и утверждая,

Ч См. статьи его въ Histor. Zeitschr. 1887. 11)! 1. Zeilsehr. fiir Soz. und ’Wirt-
schaftsgesch. В. V. (См. рус. изд. подъ ред. Пѳтрушевскаго). Подробная критика вот-
чинной теоріи также у Кейтгена (A.emter und Zi'mfte).

постного состоянія ремесленниковъ. Съ другой стороны, терминъ officiam,
которымъ обозначались цехи, являлся вмфст4> съ тѣмъ и техническимъ на-

званіемъ помістныхъ ремесленныхъ организацій. Далѣе, старѣйшины цеховъ

первоначально назначались феодаломъ, которому принадлежалъ городъ;

позже цехи получили право предлагать лицъ, изъ среды которыхъ эти ста-

рейшины должны были назначаться, и еще позже стали сами выбирать
своихъ старѣйшинъ. Наконецъ, мы действительно знаемъ, что при пере-

ходе изъ сел ь въ города прежніе крепостные пріобрѣтали свободу , имѣемъ и

данный, что вотчинники разрешали своимъ крепостнымъ работать на публику.
Теорія вотчиннаго происхожденія цеховъ стала постепенно терять

свою чистую форму, къ ней стали примешивать и указаніе на свободное
происхожденіе пеховыуъ организацій. У новейшихъ писателей (Бюхеръ,
Шмоллеръ, Герингъ, Зомъ и др.) дворовые ремесленные союзы, съ одной
стороны, и свободныя организаціи, съ другой стороны, являются двумя

] источниками, изъ которыхъ возникаютъ цехи.

Уже Вильда и Моне высказывали сомнѣніе въ правильности доказа-
тельствъ, приводимыхъ въ пользу вотчинной теоріи, находя, что приношѳшя

ремесленниковъ должны быть разсматриваемы скорѣе въ качествѣ податей,
тѣмъ болѣе, что они уплачиваются во многихъ случаяхъ ремесленниками, ко-

1 торые являются крѣпостными другихъ помѣщиковъ. Гфререръ же, какъ и Ма-
, I шеръ, Вильда и Мауреръ указывали на существованіе свободныхъ ремесленни-

ковъ въ помѣстьяхъ. Поэтому Мауреръ придавалъ свободнымъ ремеслённикамъ
гораздо больше значенія при образованіи цеховъ, чѣмъ крѣпостнымъ. Гирке
также указывалъ на то, что цеховая зрганизація, которая по самому харак-
теру своему составляла противоположность помѣстному строю, возникла ие
только изъ органнзацій дворовыхъ ремесленниковъ, но имѣетъ и другіе корни,

' что образцомъ для вновь вбзникшихъ цеховъ являлись въ значительной мѣрѣ

различныя корпораціи свободныхъ людей. И Стида признаетъ существоваюе
въ помѣстьяхъ рядомъ съ дворовыми ремесленниками и свободныхъ. Можно
допустить — говорить онъ — что съ самаго начала были и такіе цехи, которые
не находились въ связи съ крѣпостнымн организаціями, или-же цехи, въ со-
ставь которыхъ входили какъ свободные, такъ и несвободные, тѣмъ болѣѳ, что
многіе цехи съ самого начала избирали своихъ старѣйшинъ и послѣдніе не
назначались вотчинникомъ. Поэтому Стида приходить къ тому выводу, что
цеховой строй шЛѣетъ два источника —дворовыя ассоціапіи, съ одной стороны,
и свободные союзы, съ другой стороны. Онъ утверждаетъ, что несоединенные
первоначально ни въ какіе союзы ремесленники въ помѣстьяхъ образовали
виослѣдствіи союзы: сначала, еще до Каролинговъ, — въ нихъ объединился мно-
гочисленный кухонный и пекарный персоналъ монастырей (magister coquine
iuniores), — затѣмъ и другія отрасли. При Карлѣ В. такія организаціи уже
имѣются: они находятся въ особыхъ помѣщеніяхъ (pisile, pisum) во главѣ съ
minister. Съ конца ХП вѣка замѣчается сильное движеніе въ города— сюда и
они направляются, но пріобрѣтаютъ личную свободу, дѣло ограничивается не-
многими повинностями, и здѣсь эти ремесленники присоединяются къ уже сугце-
ствующимъ организаціямъ ремесленниковъ (Stieda. Entstehung des Zunftwesens.).
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что цехи являются союзами свободныхъ людей, объединявшихся ради про-

мышленныхъ цѣлей. Прежде всего онъ доказываетъ неправильность ссылки

сторонни ковъ вотчинной теоріи на то, что и цехи и вотчинныя органи-

заціи носили одно и то же названіе — officium: въ действительности по

местныя организаиіи называются вовсе не officium, какъ цехи, a 'ministe-

rinm. Далее онъ обращаетъ вниманіе на то, что изъ назначенія въ неко-

торыхъ случаяхъ старейшинъ еще не следуетъ, что цехи были несвобод-

нато происхожденія. Это могло быть публичное право, и подобно тому,

какъ изъ назначенія судьи еще не вытекаетъ, что лица, которыхъ онъ су-

дить, —рабы, нельзя выводить и того, что цехи, старейшина коихъ назна-

I чается властью вотчинника, состоять изъ несвободныхъ. Беловъ выставляегъ

и другія весьма существенный соображенія — предположеніе о томъ, что

свободные и несвободные ремесленники могли совместно образовать це-

ховую организацію, совершенно противоречить фактамъ: во все*ъ цехо-

ховыхъ статутахъ запрещается принимать несвободныхъ, свободные реме-

сленники защищаютъ себя этимъ путемъ отъ наплыва крепостныхъ. Дей-

ствительно, иммунитеты (городскія слободы) имели въ геченіе всего сред-

нее Ьковаго періода своихъ ремесленниковъ, независимо отъ существованія

городскихъ цеховъ, Такимъ образомъ, мы находимъ въ позднейшее сред-

/ невѣковье двоякаго рода ремесленниковъ, резко отграниченныхъ дрѵгъотъ

друга. Если бы ремесленники изъ этихъ иммунитетовъ образовали впослед-

ствии цехи, то, имея въ виду существованіе повсюду въ городе не одного,

а несколькихъ иммунитетовъ, должны были бы образоваться въ городе не-

сколько цеховъ одной и той же снеціальности. Да и упоминаніе объ этихъ

дворовыхъ ремесленникахъ встречается не раньше, чемъ источники гово-

рить о свободныхъ. Вообще въ огромномъ большинстве случаевъ, когда

речь идетъ о ремесленникахъ въ поместьяхъ, мы имеемъ дело съ источ-

никами позднейшаго періода, когда цехи уже существовали. Поскольку

сходство между цехами и ассоціаціями въ поместьяхъ въ позднейшее средне-

вековье замечается, есть много основаній предполагать, что, наоборотъ, по-

местныя организаціи впослествіи заимствовали различныя черты у свобод-

ныхъ цехоьъ. Что же касается ранняго средневековья, то ремесленники

встречаются въ поместьяхъ не группами, а единицами, ихъ число редко

больше 4 — 5, а во многихъ случаяхъ ихъ и вообще не было J ).
Мало того, мы не вправе разсматривать всехъ встречающихся въ по-

местьи ремесленниковъ въ качестве крепостныхъ; въ некоторыхъ случаяхъ

это несомненно свободные ремесіенники, но и въ другихъ случаяхъ многое

говорить за то, что работавшіе на помещика люди были экономически сво-

бодные —ихъ зависимость сводилась къ уплате определеннаго оброка, тогда

какъ своимъ трудомъ они могли свободно располагать. Во многихъ случаяхъ

оброкъ платился за пользованіе землей, предоставленной помещикомъ; есть

случаи, когда такой оброкъ платятъ священники, рыцари, купцы и т. п. Точно
также платежи въ пользу помещика-владельца города, вносимые город-

скими цехами, являются во многихъ случаяхъ вознагражденіемъ за пользо-

') См. выше, етр. 56 — 57.
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ваніе земельными участками, в* других!, случая хъ за устройство ларей и

лавок*, в* особенности будок* пекарей и мясниковъ. Нерѣдко платежи

ймѣют* публичный характер*, являясь податями всякаго рода, причем*, но

господствовавшему тогда обычаю, послѣдніе вносились продуктами, а не

деньгами, который были крайне р-Ьдки, — именно, каждым* уплачивались в*

тѣхъ продуктах*, которые онь изготовлялъ. Наконецъ, они уплачиваются

/ далеко не встЬми цехами, и ' мы находимъ их* и въ т. наз. колоиіальныхъ

городах*, т.-е. и въ Восточной Германіи, гдѣ не было никакйхъ пом-ѣстій.

Вопрос* относительно характера платежей внимательно изедіѣдрвалъ Го-
тейнъ; при это.мъ оиъ обратил* особое вниманіе как* разъ на тѣ. города, гдф,
по распространенному .миѣнііо, наиболее ярко выступали наружу остатки "по*
мѣстной организаціи ромеслъ, гдѣ ихъ находили въ XI —XII и 'даже XIII ст.,

какъ, напр, въ Страсбург*, Вазецѣ, Трир* и т. п. Онь еыяенилъ, что въ Страс-
бург* въ древнѣйшія времена мы находимъ одновременно и свободных* и крѣ-

постныхъ ремесленников*,- причемъ первоначально послѣдте' пользовались пра-

вом* купли и продажи на городском* рынкѣ, платали и подати. Но затѣмъ

они добились освобожденія отъ податей, лишившись, однако, вмѣст* съ : тѣмъ

права сбыта на р.ынкѣ и вообще отделившись отъ городских*, жителей. Оче-
видно, изъ них* не могли образоваться цехи, которые уже еъ самого начала

въ древнѣйшпхъ городских* статутах* • имѣютъ тот* характеръ, которым* они

отличались впослѣдствін. Еще въ XII вѣкѣ мы встрѣчаемъ таких* крѣТюет-

ныхъ ремесленниковь епископа, ремесленников* тѣхъ же спеціальиостей,. . кр-

торыя одновременно - существовали среди городских* цехов*: таковы, напр.,

ремесленники, изготовляющіе кубки —они получают* ежедневно дерево для про-

мысла, т.-е. „обязаны постоянно .работать на епископа. Наоборот*, .свободные
цеховые той же специальности обязаны лишь во время войны работать на наго.

Однако, именно изъ этсіго послѣдняго обстоятельства, что въ первом* город-

ском* статут* упоминаются повинности, .отбываемый некоторыми цехами въ

пользу епископа въ вид* безвозмездно доставляемых* ему продуктов* своего

производства, сдѣланъ был* вывод*, что эти ремесленные цехи произошли

из* несвободных* оргайизарій. В* дЬйствительноети оказывается, что такая

обязанность, у цѣлаго ряда цехов* —Кузнецов*, '.сапожников ь, -перчаточников*,

цехов*, изготовляющие*. кубки, .ножны для мечей,, существовала лишь при отъ-

ѣздѣ епископа на войну или ко двору, причем* обязательный повинности ка-

сались не Одних* ремесленников*,' а распространяДийь на всЪхъ горожан*, съ

той только разницей, .что. вс.ѣ остальные вносили оброкъ въ вйдѣ сельскохо-

зяйственных*. лроизведещй.' 1 ). Точно .также и относительно Базеля нрть ни-

каких* доказательств* происхождепш цехов* изъ вотчинных* организаций,

Оансокъ цехов* за 1200 г. упояянаётъ о 'слугах* епископа (Ministerialeh),
егоявднда» во глав* цехов*,, но вовсе- не говорить: о. несвободном* характер*

нзслѣднихъ. Если же изъ того факта, что начальником* цеха является подчи-

ненное епископу лицо, мы захотим* сдѣлать такой зыводъ, то придется отнести

всѣхъ жителей города к* несвободным*, ибо Schiritheiss также принадлежал*

к* людям* епископа, также был* изъ числа Mmisterialen: Мало- того, и вновь

образовавшееся вяослѣдствіи цехи, хостоявщіе уже во всяком* случаъ изъ сво-

бодных*. получали таких* лее начальников*. Что лее касается платежей, то ихъ

въ -Базелѣ вовсе не -находимъ— здѣсь существовала общая подать на землю, на

которой поселились горожане и которая въ одинаковой . формѣ уплачивалась

всѣми, между прочим* и ремесленниками 2 ), И относительно других* нрирейн-

скихъ городов* Готейнъ точно установил* на оенованіи источников* отсутствие

какой бы 'то ни было связи между городскими цехами свободных* ремеслен-

ников* и помЬстными крѣпостяыми ремесленниками (р. 327 и юл.).

Послѣ рѣзкой критики Белова, сторонники теоріи происхожденія це-

хов* из* органйзацій дворовых* ремесленников* не рѣшались болѣе под-

Ч Gothein. р. ЗІО— 17.
Ibid p. 321—22.

СП
бГ
У



— 127 —
I

держивать ее. Даже Стида, первоначально отстаивазшій ее, вынуясденъ былъ

признать, что мы ни въ одномъ случаѣ не можем ъ установить такой связи;

Только Эберштадтъ рѣлнлся вновь поднять, этот.ъ . вопросы Однако, онь

перенееъ ужо контроверзу на, нѣсколько иную почву. Если ранѣе главными

ДОказательетвОМъ ' въ пользу этой теоріи являлось указаніе на то, что городскіе
цехи сохранили черты ‘помѣстной несвободной ррганизаціи въ видѣ иавначае-

кыхъ'-старѣйшинъ, вь вид.ь платежей, вносимыхъ имя, и т. и„ то Эберштадтъ
обратнлъ вниманіе на другую сторону, на характеръ сущеетвовавшихъ въ

ноаднѣйтее средневѣковье въпомѣстьяхъ ремесленныхъ ортанизацій, стараясь

найти въ нихъ черты, свойственный цеховому строю. Но это обстоятельство

совершенно ничего не доказывает*., ибо цомѣстные - союзы —magisteria могли

перестроиться по типу той организаціи, какою отличался цехъ, поскольку эти

magisteria не исчезли .вовсе, какъ это совершилось so многйхъ елѵчаяхъ въ

XII— XIII ст. Мало того; въ Англій такихъ magisteria вовсе не было, а между

тѣмъ им'Ьлся весьма развитой - цеховой строй. Да и въ Германіи рядъ горо-

довъ, и при томъ древнѣйшихъ, какъ Кельнъ, Майнцъ, Страсбургу Констанцъ.
Любеку Гамбурге, Рига, ничего не знаютъ объ о^ганизаціи ремѳслъ въ magi-

steria, тогда какъ цехи встречаются въ нихъ въ болѣе или менѣе разйитомъ

видѣ уже съ середины XII вЬка. Точно также во Франціи не только въ

Аррасѣ, Дуэ Ді Лиможѣ —какъ признаетъ Эберштадтъ, —но и въ Руанѣ, Аміенѣ

и др. городахъ, гдѣ имѣются многочисленные памятники, иѣтъ рѣчн о суще-

ствоваи.іи магнстерій, но говорится подробно объ устройствѣ цеховъ. Наконецъ,
если мы провѣримъ тѣ случаи, гдѣ magisteria встрѣчаются, то и тутъ нельзя

открыть ни одного факта перехода magisteriumi въ цехъ и ничего, что дока-

зывало бы корпоративное устройство лоставленныхъ подъ власть магистра

ремесленниковъ '*).

Въ настоящее время должна быть признана господствующей теорія

|| свободнаго происхождекія цеховъ. Она существует» въ двухъ различных»

Ц варіактахъ. Одни, указывая ка свободное происхожденіе цеховъ, приписы-

: ваютъ главное значеніе не образован!» союзовъ ремесленниковъ, а факту

утверждешя, признанія этихъ союзовъ государственной властью. Они

: подчеркиваютъ, таккмъ образомъ, публично-правовой характеръ (въ отличіе

отъ частно-правового, по вотчинной теоріи) этихъ организацій. Сторонники

этого взгляда придаютъ большое значеніе тому обетоятельсту, что ремеслен-

ники въ 'городахъ уже весьма рано сосредоточивались въ опредѣленныхъ

торговых» рядахъ на рынк^ и жили на определенных» улицахъ, причемъ

каждое ремесло имѣло свою улицу, свои ряды. Это соединеніе лкцъ одного

и того же промысла они объясняют» распоряженіями публичной власти,

Ік оторая рад и надзора за ре месленниками, болѣ е легкаго взиманія съ нихъ

податей и сооровъ признавала необходимой такую концентрацію ихъ ларей

и лавокъ г ). Особенно подчеркиваетъ это обстоятельство Кейтгенъ “), по

мнѣнію котораго публичная власть, группируя ремесленниковъ на рынкѣ

въ зависимости отъ характера производимыхъ ими издѣлій, тѣмъ самымъ

\ \ создавала опредѣленЕшя ремесленный организаціи (Aemter). Изъ нихъ уже

I впослѣдстши образовались самостоятельный ассоціаціи ремесленниковъ, поль-

і зующіяся автономіей въ области промысла, —цехи. Такимъ образомъ, и по

ученію Кейтгена (какъ и по вотчинной теоріи), цехи возникаютъ въ два

!) См. критику Эбѳршгадта -Rietschel. Hist. Vierteljahrschr. 1898. Loesch. Hist.
Zeitschr. 1897. Des Marez. Rev. histor. 1899. Ковалевскій. Эком, ростъ III. 35 и сл.

2 ) См. Schmoller. Tucher-und Weberzimft. p. 385. См. выше, стр. 111.
3 ) Keutgen. Aemter imd Ziinfte. 1903.
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пріема, хотя и являются съ самаго начала организаціями свободныхъ и

притомъ организаціями публично-правозого характера. Однако, утвержденіе
Кейтгьва, что ремесленники въ цѣляхъ надзора и уплаты податей были
первоначально распределены властями на _ рын очный группы —Aemter, не

подверждается фактами. Какъ выяснили Беловъ, Лешъ и др., во многихъ

городахъ, относительно которыхъ о промыслахъ вообще сохранилось много

свѣдѣній, мы не находнмъ никакихъ укаваній на существованіе рыночныхъ

организацій х ).
Другая группа писателей, исходя также изъ свободнаго происхожденія

нехов'ь, не только отрицаетъ образованіе цеховъ въ два пріема (какъ
утверждаетъ Кейтгенъ), но и вообще придаетъ главное значеніе стремленію
самихъ ремесленниковъ къ объединенію въ союзы, образованію ими ассо-

і ціацій по собственному почину. Затѣмъ такія ассоціаціи уже утверждались

. публичной властью; признаніе ихъ~ травъ было для нихъ необходимо, но

оно имѣло лишь формальное значеніе; фактически цехи существовали и

до ихъ утвержденія (см. ниже). Мауреръ обращаетъ вниманіе на фактъ
распространенія ремесленныхъ цеховъ по всему міру, вплоть до Китая, изъ

чего видно, что возникновеніе ихъ вызывалось одними и тѣми же потреб-

ностями, известной внутренней необходимостью 2 ). Гирке, правда, не заме
чаетъ ихъ всеобщаго распространенія и утверждаетъ, что цехи составляютъ

чисто —германскій институтъ, но въ то же время онъ указываетъ, что воз-

никновеніе цеховъ относится къ эпохе начинающагося разложенія древнихъ

общинныхъ родовыхъ союзовъ 3 ). Беловъ подчеркиваетъ тотъ фактъ, что

движеніе изъ селъ въ города было иммиграціей свободныхъ, а не крѣпост-

ныхъ, и что вообще преувеличиваютъ количество несвободнаго населенія
въ средніе века 4 ). На основаніи этого, Зомбартъ приходить къ тому заклю-

ченію, что ремесленники были первыми, создавшими новыя организаціи и

выделившимися изъ старинныхъ союзовъ, племенныхъ, общинныхъ, семей-

ныхъ. что мы должны ихъ разсматривать, какъ продолженіе этихъ родовыхъ

и местныхъ союзовъ; профессія здесь явилась объединяющимъ моментомъ,

^ какъ ранее имъ было общее происхожденіе или совместное жительство ! ').
М. И. Кулишеръ, съ другой стороны, разсматриваетъ ремесла въ раннюю

пору ихъ развитія, какъ отхожіе промыслы: въ каждомъ данномъ месте

ремеслами занимаются иностранцы или чужеродцы, вообще выходцы изъ

другихъ местностей 6 ).

Бели мы будемъ имѣть въ виду всеобщее распространение ремесленныхъ

ассоціацій въ самыхъ различныхъ странахъ, далѣе, фактъ образованія город-

скихъ поселеній изъ переселившихся въ города сельскихъ жителей, выделив-

шихся изъ болѣо старыхъ союзовъ, наконець, то обстоятельство, что п въ

первоначальных!, сельскихъ общинахъ промышленное развитіе іімііло односто-

ронній характер!,, и члены общины занимались немногими определенными

группами промысловь. развитію которыхъ способствовали мѣстныя условія. —

1 ) См. Below. Hist. Yiertei.jahrsehr. В. VII. boesch. Wcstdeitt. Zeitschr. В. XX 1 II .

-) Maurer. 11. 345,
>) Gierke. 224- 26.
<) Below. Hist Zeitschr. B. 58, p. 193 и сл.

£ ) Sombart. Kapitalismus. I. 125.
*) М. И. Кулпшеръ. Цехи у насъ и въ Европѣ. Рус. Мысль. 1887. XI. Стр. 46.
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бы т0 ни было > во всякомъ случае цехи представляли собою
ігѣльныя общины, преслѣдовавшія— какъ и другія средневековый корпора

ціи— самыя разнообразныя цѣли, все т -fc цѣли, который необходимы были

і для удовлетворенія потребностей членовъ цеха. Въ литературе уже давно

был-ь возбужденъ вопросъ Ь томъ, какую цѣль преследовали цехи, ради

чего они возникли. На этотъ вопросъ давались весьма разнообразные

огвѣты. Такъ Вильда обращалъ особое вниманіе на рел игіозн ый характеръ

цеховъ и въ.немъ усматривалъ первоначальную цѣль ихъ возникновения' О

другіе указывали на то. что цехи были первоначально военными организа-

ціями и преследовали «ель взаимной защиты. По мнѣнію Шенберга, цехи

вызваны желаніемъ устранить господствовавшую до того времени свободную

конкуренцію. ІПмоллеръ усматривалъ цель ихъ образованія въ установденіи

самостояте льнаго суда надъ ремесленниками и освобожденіи последнихъ

отъ суда другими лицами; Гюлльманъ —въ недопуіценіи постороннихъ къ

участію въ сбыте промышленныхъ изделій и къ пользованію будками и

ларями, въ устраненш всякой конкуренціи и въ установленіи наследствен-

ности привилегій; Стида, наконецъ, въ содействіи развитію промысла.

Нельзя отрицать, конечно, того, что на первомъ плане для цеха

стояло занятіе промысломъ и оказаніе другъ другу (членами цеха) содей

ствія въ этомъ отношеніи; но существенное значеніе для цеха имело и

совместное удовлетвореніе членами релягіозныхъ потребностей, потребно-

стей общенія, взаимная защита (цехъ, какъ военный отрядъ), устройство

собственнаго суда надъ своими членами и т. д, Однако —и это наиболее

важно все эти стороны деятельности цеховъ составляли необходимое

последствіе самой ихъ организаціи, а не спеціальныя цели, иміГ~пресле-~
дуеаыя. Гирке справедливо указываетъ на то, что цехъ, какъ и шльдія и

первообразъ ихъ, охватываетъ человека целикомъ, во всехъ его проявде-

друпе союзы, и въ особенности первоначальная родовая община, какъ

‘) Wilda, р. 344.

9
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ніяхъ — въ противоположность новѣйшимъ союзамъ, иміющимъ въ виду

каждый разъ лишь определенную сторону жизни- Современный ассоціацш-
говоритъ онъ —можно сравнить съ нѣлой массой взаимно пересекающихся
круговъ; он-Ь. основываются на возможности принадлежать одному союзу

одной частью своего „я“, другому-другой стороной своей личности, даже

только определенной частью своего имущества. Это предполагает*, однако,

свободу личности, которая мыслима лишь иа болѣе высоких* ступенях*

культуры. Средневековая ассоніація охватывала всего человека во всѣх*

его проявлен, яхт. Несмотря на разнообравіе корпорацій, которое мы на-

ходим * въ эту эпоху, государство представляло собой рядъ концентрыче-

скихъ круговъ, из* коих* один* охватывал* другой или несколько других*,

но ни один* не перекрещивался съ другими" 1 ).
Таковы были все ассоціаціи средневѣковаго періода, такой характер*

имели въ частности и цехи.

Иехъ составлял* прежде всего единицу въ политвческомъ отношен, и
ттаеяставпяя въ этом* отяошеніи тотъ же. городъ, но только въ уменьшенном*
видѣ Тдаько чрезъ посредство цехТкаждый отдѣльвый членъ могъ пригамвть
ѵчастіе въ городском* самоуправленіи, выбирая своего цредетавит&шю город
скую ратушу. И точно также тородскіе сборы и повинности нерѣдко ралпре-
Хл^ь между цехами, а не между отдельными лицами -характерная черта

, ~ х.Лрѵглрт/ когпа политическая власть итѵг&л& дѣло но съ отдельными гра-
I жданами* а съ' корпорациями. Самоуправления. права выбора собствевныхъ ста-

‘ оѣйшинъ и цехи добились яишЬ постепенно, поел* продолжительной борьоы.
Нп кт * поздігЬйшее ередаевѣковье они имъли уже свою ратушу (городская вь
минйотутЩ^ гдЬ іфоисходиліі цеховьш собранія, свой судъ, которому подлежали
^. только члены цеха но и семьи пъ, и который производился тѣми-жеща-

I rrr ж gg
воооѵжс'- : ' мъ и взносъ на вріобрѣтеніе необходимых* запасовъ оружія Ка ъ
IS отрядъ цехъ обязан* былъ заботиться и о защит* города.
КажлыГп^ Ілъ ^ въ этомъ въ свою очередь выражалась его политическая
SLSko^ и обосо&іешость) въ определенной < части на
пппр іѢтснной улиц* отчего сохранились и впослѣдствш названы улицъ по
ремеслам*. Он*' обязан* был* охранять соответствующую часть городской

СТѢЯЫ ( -тоть Р хГ существенной являлась въ цеховой организации и религіозная
сторона Чѣмъ стариннее црховые уставы, тѣмъ брлыяе f ста цтведенцвъ

гіозныя процессШь В *сѣ де ^ в ^ ЧИ цеха^зшы Мна ^ецъ ^рисутсівовать; точно

SSSS5--JSJSr.
rs™ ,p«« iSSSffi&w* ад* » г" " vsssss
r , ЙТЛПИ птлѣлены дпѵгъ от* друга, неправиленъ. Лишь впослѣдствш

постепенно возникают* самостоятельцыя рецигіозныя братства, независимо

і) Gierke. Bechtsgesch der deut. Genoss. p. 226—7.
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отъ цеховъ, гильдій и иныхъ корііорацій. Въ средніе вѣка этого еще не было.

Но точно также Вильда ошибочно приписываѳтъ цехамъ религіозиую дѣль,

какъ первоначально единственную. Нерѣдко дѣйствителько различный пре-

слѣдуемыя властями корпораціи, въ частности и цехи, гдѣ они находились въ

такомъ положеніи (какъ и впослѣдствіи запрещенные союзы подмастерьевъ),

принимали внѣшнюю форму религіозныхъ братствъ и дѣлали видь, будто бы

они никакихъ иныхъ цѣлей не имѣютъ въ виду. Ко изъ этого вовсе не слѣ-

дуетъ, что они дѣйетвительно ограничивались этимъ.

Рядомъ съ воскомъ и денежнымъ взносомъ вновь вступающій обязанъ

былъ поставить цеху и извѣстное количество, вина, а равно другіе съѣстные

припасы и устроить угощеніе мастерамъ. Въ этомъ выражается —какъ и въ

штрафахъ пивомъ н виномъ— то, что цехи не упускали изъ виду и цѣли об-

щенія, что и въ этомъ отношеніи они составляли нѣчто единое; между ними

обнаруживалась въ этомъ въ особенности весьма крѣпкая связь, тѣмъ болѣе,

что въ ихъ совмѣстныхъ пиршествахъ принимали участіе не только члены’
цеха —мастера, но и ихъ семьи. И они являлись па цеховыя празднества, схо-

дились въ цеховыхъ домахъ (Zunltstuben), и на нихъ распространялся цѣлый

рндъ цеховыхъ постановленій. Такъ, напр., требованіе о происхожденіи —закон-

номъ, свободномъ и т. д. относилось равнымъ образомъ и къ мастерамъ и къ

женамъ ихъ, ибо и тѣ и другіе составляли части той единицы; которую обра-

зовывали цехъ. Самое- названіе цеха (Zeche —попойка, то же обозначаетъ и

gild) свидѣтельствуетъ объ огромномъ значеніи общенія членовъ. По той же

причинѣ члены цеха составляли неразрывное цѣлое, ихъ обязанностью было

содѣйетвіе другъ другу въ нуждѣ, оказаніе цехомъ помощи ббѣднѣвшимъ членами,

вдовамъ и сиротами, участіе въ погребальной процессіи въ случаѣ смерти члена.

Рядомъ съ цехами находимъ многочисленный однородный корпораціи —

союзы, гильдіи, братства, организованныя на гѣхъ же основаніяхъ, охваты-

ваюшія человека во всѣхъ его проявленіяхъ. Таковы гильдіи, братства и

,асесоціаціи купцовъ, нотаріусовъ и мѣнялъ, врачей и учителей, даже золо-

тарей и гробокопателей, нищихъ и проститутокъ, — всѣ они объединяются

въ союзы, избираютъ старѣйшинѣ, образуютъ свой судъ, устраиваютъ ре-

лигіозныя процессіи, строго охраняютъ свою привилегію промысла.

Нищіе въ Базелѣ, Ульмѣ, Нюрнбергѣ, Франкфуртѣ и др. городахъ имѣли

цеховыхъ старѣйшинъ (Bettlermeister), запрещали пришлыми нищимъ-конку-

рентамъ выпрашивать подаяніѳ, за исключеніемъ двухъ дней въ году; требовали

отъ вновь вступающихъ знанія наизусть „Отче Нашъ“ и другихъ молитвъ,

имѣли свой цеховой судъ, который состояли (въ Базелѣ) изъ семи нищихъ,

„не носившнхъ ни штановъ, ни ножа". Судъ происходили торжественно подъ

липой, причемъ предсѣдательствующій держалъ трость въ рукахъ, правое бедро

его было обнажено, а нога зимою и лѣтомъ погружена во все время суда въ

кадку, наполненную водой; по сторонами его сидѣли остальные шесть, также

съ обнаженными правыми бедромъ; по окончаніи. суда предсѣдатель ногою

опрокидывали кадку и выливали воду. Въ Германіи въ половинѣ XV ст. суще-

ствовало специальное братство прокаженныхъ, въ составь котораго входили

прокаженные всѣхъ мѣстностей по Рейку: годичное собраніе его происходило

1 марта въ Майнцѣ. Въ братства и союзы объединялись и проститутки — „общія",
„свободный", „странствующія" женщины, какъ ихъ называли. Къ нимъвъсредніе
вѣка вовсе не относились съ презрѣніемъ; наоборотъ, онѣ являлись почетными

гостями на свадьбахъ, депутатками при встрѣчѣ королей (выраженіе гостеприим-

ства). Онѣ также имѣли свою патронессу — св. Магдалину и въ день этой святой

устраивали процессію; во главѣ ихъ стояли Frauemneisterinnen (напр., въ Лейп-
цигѣ), настоятельницы или „ королевы" (напр., въЛвиньоііѣ, Женевѣ); онѣ просить

городской совѣть (въ Нюрнбѳргѣ), чтобы бнъ „ради Бога и справедливости" не до-

пускалъ конкуренціи, ибо иначе имъ трудно будетъ пропитывать себя „честно"' і ).

’) См. М. И. Кулишеръ. Изъ всторіи цеховъ у ннсъ а »ъ ВврошЬ. Вѣотв. Sap.,
стр. 565—74. Maurer. И. 472. Щ. 105 — 110. Kriegk. Deut-. Burgert. im Mitt. Neue Polge.
p. 259 и сл., 294 и сл.
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Харантеръ цехового строя.

Тѣ же характерная черты цеховой жизни, которыя мы находимъ во

всѣхъ другихъ областяхъ, —солидарность всѣхъ членовъ цеха между собой
и замкнутость цеха по отношенію ко всѣмъ другимъ корпораціямъ и ли-

цамъ, проявлялись и въ сферѣ деятельности цеховъ, какъ хозяйственныхъ

ассоціацій. И здѣсь. обнаруживался прингшпъ равенства всіхъ, одинаковой

выгоды для всѣхъ членовъ, пользованія всѣмъ на равныхъ условіяхъ. По-
этому сырой матеріалъ пріобрѣтался сообща^ если же кто-либо покупали

I его самостоятельно, то обязанъ былъфпо требованію всякаго другого, усту-

пить ему часть по той же цѣнѣ, ,.акуіо самъ заплатил ъ, обязанъ былъ co-

il;.' общить другимъ . о. своей покупке, о предпринимаемой имъ Съ этой цѣлйй

ноіздк-ѣ и т. д. Поэтому и объемъ производства былъ установленъ для

каждаго ремесленника', было запрещено держать свыше известнаго числа

лодмастерьевъ и учениковъ, приобретать более опредѣленнаго количества

сырья; иметь болѣе одной лавки или будки. Поэтому, далѣе, цехъ имѣлъ

свои техническія приспособленія, которыми пользовались всѣ члены, валяльныя,

мельницы, красильни, точильни, лавки .й -Т." и.. По той же причинѣ, лако-

нецъ, цѣна товаровъ, сбываемыхъ цехомъ определялась сообща и запрещено

было брать ниже установленной цѣны, какъ и платить подмастерью выше

определенной совместно членами цеха платы; не дозволено было отбивать

лодмастерьевъ или заказчиковъ у другого мастера или брать начатую дру-

, имъ работу,

Съ другой стороны, замкнутость цеха по отношенію къ внешнему

міру выражалась въ области хозяйственной жизни въ т. наз. принципе

Zunftzwang’a. Въ отрядъ, составляемый цехомъ для охраны города, вхо-

дили только члены его, въ устраиваемыхъ имъ богослуженіяхъ и процес-

сіяхъ, какъ и въ увеселечіяхъ участвовали только они и ихъ семьи. Точно

такъ же только лица, входящія въ составъ даннаго цеха, могли произво-

дить товары даннаго рода и сбывать ихъ изъ своихъ рядовъ на рынке.

Zunftzwang вытекаетъ, следовательно, изъ общаго характера всей цеховой

организаціи, проявляюіцагося и во всТхъ другихъ сторонахъ цеховой жизни.

Онъ не является, далее, чемъ-либо присущимъ однимъ лишь цехамъ, ибо

мы находимъ ту же замкнутость и у всехъ другихъ средневековыхъ кор-

порацій (см. выше, стр. 130- 31). Онъ вытекаетъ изъ общаго характера средне-

вековой жизни, соціальнаго строя того времени съ его сословными пере-

городками, съ его рТзкой разобщенностью отдТльныхъ слоевъ населения.

Zunftzwang первоначально представлялъ собою, какъ и исключительность

во всехъ другихъ сторонахъ цеховой жизни, лишь явленіе фактическаго

характера, не требовавшее никакой слеціальной регламентаціи; ибо лиши

определенная, тесно сплоченная группа лицъ занималась известными про-

мысломъ и стояшіе внЬ этого круга не обнаруживали намТренія нарушать

ся фактическую монополію, а темъ более производить Т'Ь же изделія, не

будучи принятыми въ составъ цеха.
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Однако, уже и тогда, въ противоположность удовлетворен!» всѣхъ

другихъ потребностей жизни —отправленію суда, устройству религіозныхъ
процессій и т. п., что было доступно всѣмъ корпораціямъ, хотя и произвр-

цилось каждой отдельно, —замкнутость въ экономическомъ отнопіеніи при-

водила къ следующему результату: она устанавливала связующее звено

меж^у всѣми корпораціями и союзами, входящими въ составъ городской
общины, создавала раздѣленіе труда между ними. Но въ то же время она

вызывала зависимость каждой изъ нихъ отъ всѣхъ остальныхъ, ибо отме-

жевывала каждой определенную область производства, въ которую не мсгь

вторгаться никто другой. Такая взаимная зависимость усилилась съ тече-

ніемъ времени съ открытымъ провозглашеніемъ въ цеховыхъ уставахъ

принципа Zunftzwang'a, который сталъ теперь не только фактическими но

и юридическимъ, такъ какъ долженъ былъ предупредить возникшія съ

разныхъ сторонъ попытки „вторгаться 11 въ промыселъ, т. е. производить

его или сбывать промышленныя изделія, не принадлежа къ данному цеху.

Лица, делаюшія такія попытки, назывались StOrer или Pfusiilier, chambrelans,
и цехи расправлялись съ ними весьма жестоко. Въ Магдебурге, Вене,
Мюльгаузенѣ въ конце XII и первой половинѣ XIII ст., въ Оксфорде и

Іорке со времени Генриха I и II короли и герцоги наделяютъ цехи при-

вилегіей промысла, запрещая кому бы то ни было заниматься послѣднимъ,

если онъ не принятъ въ цехъ — consortium, communio, unio, gilda (nisi sit
de gilda ilia); изъ семи ремесленныхъ грамотъ нѣмецкихъ городовъ, отно-

сящихся къ XII вѣку, въ шести Zunftzvvang ирямо указанъ въ качестве
цѣли образованія цеха. Если же въ другихъ случаяхъ еще и впоследствіи
не упоминается въ суатутахъ, что все, желающіе заниматься даннымъ про-

мысломъ, должны принадлежать къ цеху, то изъ этого не следуетъ, что

въ известный періодъ обязательность отсутствовала (какъ полагдетъ Зом-
бартъ), или существовала категорія цеховъ, гдѣ господствовала свобода
промысла (какъ утверждаетъ Эберштадтъ). Этотъ фактъ объясняется тімъ,
что такая обязательность, вошедши въ обычай, предполагалась общеизвест-
ной и не подлежащей сомнѣнію; поэтому во многихъ случаяхъ дело огра-

ничивалось указаніемъ въ статуте размеровъ взноса, который обязанъ былъ
уплатить каждый вновь вступающій.

Zunftzwang могъ конечно иметь различный характеръ и объемъ въ

зависимости отъ того, являлись ли цехи вместе съ темъ и политическими,

корпораціями, пользовались ли они автономіей, составляли ли вместе съ

темъ „Einung*; въ понитіе последней входило право цеховъ по собствен-
ному усмЭтрінію определять обязательныя для всехъ членовъ цены про-

изводимыхъ товаровъ- — устанавливать минимальныя таксы. Но даже въ техъ
случаяхъ, когда цехи не. были признаны городской властью или были „за-

прещены 11 , основной признакъ цеховой организаціи, недопуіценіе посторон-

-ъихъ къ промыслу, сохранился. И если въ различныхъ городахъ цехи воз-

никаютъ чрезвычайно поздно (въ некоторыхъ французскихъ городахъ, какъ

указываетъ Hauser, не ранее XVI ст.), то изъ такой поздней регламентаціи
кхъ и признанія правительствомъ вовсе не следуетъ отсутствіе ихъ въ ка-

честве ремесленныхъ союзовъ, осуществляющихъ привилегію производства
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даннаго промысла, во весь предшествующій період». „Признаніе властями

ме составляет» необходямаго признака цеха"; и при отсутствии такого при-

звания, они заставляют» своих» членов» подчиняться поставовлефям» боль-
щанства и фактически пользуются значительной силой 1).

Принцип» Zunftzwang : a—враждебность но Ьтношенію ко всѣмъ чужим»,

рядом» съ равенством» и братством» внутри данной корпораціи, состав-

ляет» основу всей промышленной политики средяевѣковых» городов*, или

точнѣе — восоще промышленной политики в» средвіе вѣка, ибо она заклю-

чалась Е7> политик* отдѣяышхъ городов». Политика эта проникнута по-

кровительствомъ городскому ремеслу я враждой к» другим» городам», при-,

городам» и жителям» окрестных» седь. Мы находим» в» эту эпоху ремесло

s» двухъ различных!, формах»— т. наз. работу на заказ», гд* сырье принад-

лежит» потребителю и ремесленник», по его указана, изготовляет» из»

этого материла тѣ или другіе предметы; или -же ремесло вътфсномъ смыслѣ,^

«когда ѵ уиеслеаникъ выдѣлывает* из» собственваго мітеріала готовый
Продукта, ПО предварительному заказу или для сбыта на ркнкѣ. .В»
ygj XV ст. въ больпшнствѣ случаев» находим» повидимому-— какъ устФг
коакл» Бюхеръ {а частью еще до него Эшли, Роджерс», О.гяиковскій) 2 )— ре-

месло во второй Фопмѣ 5 ). Въ интересах* городского ремесла, привоз» про-
мышленных» издѣлій, изготовленных» знѣ города (тѣхъ промыслов»,^ ко-

торые имелись въ город*), был» нерѣдко вовсе запретен», за исключением»
ярмарочных» дней, когда он». был» свободен» для зсѣхъ. Или же он» был»
обставлен» чрезвычайными сгзсненіями врод* права продажи привозных»

товаров» лишь оптом»,' в» теченіе опредѣлёвнаго срока, уплаты много-
чиоіенеь тъ разнообразных» торговых» сборов» —рыночных», проѣздныхъ,.

мостовых», вѣсовыхъ, складочных», у подъемных» кранов» и т. д. При этом»,

торговец» обязан» был» пользоваться городскими, вѣсами й платить вѣео-

ибіі сбор», уплачивал» мостозЫй сбор» даже если, ѣхал» вброд». склаідоч-
йк^ —если не пользовался торговым» подворьем», у подъему <хъ кранов» -

хотя бы выгружал» свои суда без» помощи кранов» *). Иногда торговец»

был» .предоставлен» на усаотрфніе веха к» сфер* котораго он» относился*
отдан» под» его контроль въ отношении доброкачественности товара. Это
приводило большей частью к» запрещению, ибо,- признавая привезен-

ный -иадѣвія негодными, цех» не только устранял» иногороднюю кон-
курреншю. но и удерживал» з» свою пользу часть конфискованных» това-
ров» или штрафных» денег». Всѣ эіж костаповлензя составляли сильное

? дТы*: Introdac^LBogtk Six Centuries; p. 136 . 267. Ocbenkowsti. р- 53-4.

nfp t 'отчасти Ь ІХОІісмІШіШѴІи- V <7 хъильіг т *• ***/■/ ■ . .. ...

йі- Soz. lin'd WirtsckaKegesch. V. 227 и сл.— есть въ рус. изд.); гоолѣднЛ
ѵтвепядаоть что вейемю в» іѣешмль ом «си* оущестеоваио уже въ рано? срвдневѣ
иовьв - «■» другой сюреяы, аѣаоторые промыслы вплоть до XIX ст. сохранил
foSfy раОоты яч заказ». Но оя> упускает» язь виду, что большинство промывов»
ш ИЛ —XV с-т сбывало готовый продует*,. нрнчветь въ иѣкоторых» случаях» мы
можем» прослѣдйи,, что в» позднее ерѳдневѣжовье совершился переход» к ь зт
іЬармѣ от» работы да ваваз». • - _ . „ 71

« См. ІСулишкр». Комму яальнре облозкеніе, стр. в св. 104 —-ой, і(і.
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стѣсненіе для торговли въ городѣ промышленными издѣліями, за исключу -

ніемъ лишь такихъ, которыя въ большинства городовъ не производились

Такъ, напр., шелковая ткани, издѣлія изъ стекла Изготовлялись почти исклю-

чительно въ итальянскихъ городахъ, сукно' высшаго качества выдѣлывалось

въ Италіи и Фландріи, различный ме.таллйческія издѢлія только въ Нюрн-
берг — почему эти товары допускались къ ввозу.

Въ еще большей степени отъ городской промышленной политики

страдали жители пригородеыхъ селъ, ибо послѣдніе на протяженіи иѣ-

сколькихъ миль отъ города (ВапшвеЦе — заповѣдная миля) нб могли

изготовлять прошішленныхъ издѣлій, а обязаны 'были покупать, ихД.вь го-

родѣ. При этомъ крестьяне не только вынуждены были пріобрѣтать исклю-

чительно произведенный цехомъ промышленный из^Ьлія, но, к при покупкѣ'

послѣднихъ находились въ весьма невыгбднрмъ положеніи. Прюбрѣтая их»

въ обіМЪкь на привозимые въ городъ сельско-хозяйствешше продукты

крестьяне были сами совершенно неорганизован!* .и въ то же время имѣли

предъ собой крѣпко сплоченныхъ цеховыхъ мастеровъ, Къ тому же город ь

всячески сгѣснялъ пріѣзжавшаго на, городской рынокъ крестьянина, огра-
ничивая время продажи; не дозволялъ ему вывозить обратно привезенныхъ

продуктовъ, нерѣдко даже устанавливали для . него максимальный цѣны

(таксы), выше которыхЪ оиъ не мргъ продавать зерно, домашнюю птицу,
скотъ, овощи и т. д. Шмоллеръ, слѣдовательно, правильно указываетъ на

то, что городская политика им.ѣла въ виду интересы ремесленника и ста-

ралась всячески поставить въ невыгодное полож.еніе крестьянина.
М инимальный таксы у станавливалис ь, цехами для своихъ, членовъ съ ■

цѣлью предупредить конкуреяцБо среди мастеровъ и сбивание цѣнъ, частью
въ видѣ пряМыхъ запрещѳній жь статутЬ брать ниже опредѣленцыхъ ігьнъ
или ниже обычной цѣны, частью путемъ особыхь постаиовленій цеховых в>со-
браній или етарѣйшинъ— зъ Англіи аки пользовались этимъ праяомъ вплоть
до начала XVI вѣка. Рядомъ.съ. этики таксами существовали и максимальный
таксы, издаваемыя 7 гор6дсЕИМъ совѣтомъ и запрещающая . цехамъ продавать
дороже извѣстяой дѣны; но онѣ распространяются только на пищевые про-,
дукты 'вздорожаніе воторыхъ было особенно опасно, ибо могло вызвать волне-
нія. Такія маісимальныя таксы находим;® на (печеный) хяѣбъ, мясо, рыбу,
пиво вино и т. п. Въ однихъ случаяхь опрѳдѣлена непосредственно цъна про-
дукта, въ.другихъ случаяхь указана прибыль, болѣе которой запрещается на-
живать. Таксы на хлѣбъ устанавливаются обыкновенно слѣдуіощимъ образомъ:
цѣна опредѣляется одна и та же разъ навсегда. , но вѣсъ испеченнаго хлѣба

долженъ мѣняться въ зависимости отъ колебаній въ цішѣ на зерно. Эти таксы
имѣютъ, слѣдовательно, подвижной характеры Однако, практическое значеніе

! макс имальныхъ таксъ было невелико;, нерѣдко цехи вовсе отказывались имъ
подчиняться. Вмѣетѣ съ тѣмъ въ самомъ установлении таксъ участвовали за-
интѳресованныя лица —пекаря, мясники, рыбники; изъ нихъ же выбирались
должностныя лица, которыя обязаны были слѣдить за выполнеяіемъ таксъ.
Нацротивъ, максимальный таксы на привозимыя въ горОдъ крестьянами оель-
ско-хозяйственныѳ продукты составлялись лицами, заинтересованными ( ВЪ про-
даж* этихъ Произведший по низкой цѣнѣ, именно городскими жителями, а--
напр во Флоренціи кОмиссія, устанавливавшая таксу на привозное: зерно, со-
стояла изъ торговца пряностями, торговца маслами, оружейника, кожевника и
продавца желѣзныхъ товаровъ. Она заявляла, что такса издается рада блага
общаго, искусствъ и ремеслъ, слѣдовательно, отождествляла свои собственные
интересы съ общими и совершенно игнорировала выгоды земледельца.

Сила цеховахъ ремесленникозъ усугублялась стеснительностью доступа

въ составь цеха, въ виду разлкчныхъ требованій, предъявляемыхъ къ каж-

V ■ ^ /Ѵ ::Г:' ,
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дому вновь вступающему, вслѣдствіе чего количество ихъ не могло дости-

гнуть значительных!» разм-кровъ. Этими не только облегчался надзор-ъ за

выполненіемъ всѣми членами установленныхъ сообща правили, который при

большой численности ихъ едва ли былъ бы мыслимъ, но и самый Zunft-

zwang пріобрѣталъ крупное практическое значеніе. Если бы всякій, желаю-

щій заниматься промысломъ, могь вступить въ соотвѣтствующій цехъ,

Zunftzwang имФлъ бы чисто формальный характеръ. Теперь же онъ обезпе-

чиваль привилегію производства За немногими, предоставляя имъ монополь-

ное положеніе на рынкТ Условія, которыми необходимо было удовлетво-

рять для того, чтобы стать мастеромъ, членомъ цеха, были троякаго рода.

Во-і-хъ, въ отношеніи происхожденія кандидата. Не допускались ино-

странцы и даже иногородніе, несвободные (сыновья рабовъ и кр-ѣпостныхъ),

незаконнорожденные, сыновья лицъ, принадлежащихъ къ т. наз. позоря-

щими или безчестнымъ занятіямъ. ІѴь. носдѣдііимъ относились ткачи льня-

ныхъ издѣлій, мельники, кожевники, пастухи, бапыцики, цирульники, му-

зыканты, ночные сторожа, палачи, гробокопатели и др. Пои этомъ требова-

лось доказательство свободнаго и законнаго рожденія какъ самаго ремеслен-

(отъ «честныхъ» родителей), таки и жены, иногда и предковъ до

іетвертаго поколѣкія включительно. Bo-2 -хъ, установлены были требованія
техническаго характера. Прежде чѣмъ стать мастеромъ, нужно было пробыть
извѣстное, нерѣдко весьма продожительное время (7 лѣтъ) ученикомъ, а

затѣмъ работать у мастера въ качествѣ подмастерья, совершить странство-

ваніе по различными городами и въ заключеніе выполнить пробную работу
(Meister, stuck, chef d’oeuvre, essay)'. Наконецъ, въ-3-хъ, въ статутахъ содер-

жатся требованія матеріальнаго свойства. Установлена цѣлая система всту-

пительныхъ взносовъ си ученика, подмастерья, вновь вступающаго мастера.

Далѣе требуется обладаше известными имуществомъ; обязательно устрой-

ство обильнаго пиршества, вызывавшаго большіе расходы: «чѣмъ лучше бу-
детъ угощеніе, т-кми больше онъ заслужитъ благодарности»; со значитель-

ными расходами было сопряжено и изготовленіе пробной работы: матеріалъ
и инструмен ы нерйдко пріобрѣтались подмастерьемъ на собственный счетъ,

изготовленный же. продуктъ поступали въ пользу цеха.

Признаніе различныхъ профессій „позорящими" преграждало доступъ въ

цехъ широкому кругу населенія. Въ Времени въ 1440 г. башмачники отказы-

ваютъ въ пріемѣ одному лицу за то, что жена его происходить изъ ремесла

ткачей (т. е. ея отецъ былъ ткачемъ), и лишь городскому магистрату удается

посдіз нродолжительныхъ усилій заставить цехъ нарушить существующій обы-
чай и принять этого башмачника -1 ). Золотьіхъ дѣлъ мастера Познани не при-

няли въ 1448 г. нѣкоего Оевастіана, такъ какъ отецъ его былъ цирульникомъ 2 ).
Сынъ кожевника ни въ коемъ случаѣ не могъ стать кузнецомъ, ибо для этого

требовалось имѣть „честное происхожденіе" 3 ).
Вступительные взносы постепенно достигаютъ весьма высокихъ размѣ-

ровъ, вслѣдствіе чего „человѣкъ бѣдный, если не юридически, то фактически
не имѣлъ возможности сдѣлаться мастеромъ" *). Во францу?скихъ городахъ въ

•) Bbhmert. Urkundlichc Geschiehte der bremischen Schusteraunft. Urk. № 3.
2 ) Warschauer. Die mittelalterl. Innungen zu Posen. Zcitschr. derhlstor. Gesellscb.

fur die Prov. Posen. 1885 p. 30.
3 ) Beck. Geschiehte des Eisens. I. p. 882.
4 ) Boissonade. Bssai sur l’organisation du travail en Poitou. II. p. 100.
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ХШ ст. сумма, уплачиваемая при пріобрѣтеніи званія мастера, еще незначи-

тельна^ и упоминается о ней далеко не во всѣхъ статутахъ. Въ первой поло-

винѣ XIV ст. она уже равняется 20 сол.,а во второй половинѣ того же вѣка —

40 и 60 еол., и это требование становится всеобщими. Въ XV ст. вступительный

взносъ уже определяется ливрами, и взносъ въ 10 ливр. (200 с.ол.) является

далеко не рѣдкимъ 1 ). Въ англійскихъ городахъ власти неоднократно издаютъ

постановленія, направленный противъ чрезмѣрньіхъ поборовъ, взимаемыхъ при

вступленіи въ цехъ 2 ). Подобные лее факты встрѣчаются въ нѣмецкихъ горо-

дахъ. ВЪ 1441 г. базельскій магйстратъ жалуется на то, что цехи довели всту-

пительную сумму до такихъ размѣровъ, что никто болѣе не рѣщается селиться

въ Базелѣ u ). Въ Страсбургѣ въ 1400 — 1434 гг. суконщики и сукновалы взи-

маютъ вступительный взносъ въ 45 шилл., ткачи (въ 1407 г.) въ 85 шилл. съ

каждаго вступающаго, кромѣ дѣтей мастеровъ цеха; вслѣдствіе этого, какъ

указьшаетъ Шмоллеръ, „достуцъ всѣхъ постороннихъ лицъ (т. е. не происхо-

дящихт^ отъ членовъ цеха) былъ сильно стѣсненъ“ 4 ).

Въ отношеніи требованій, предъявляемых - !, при вступленіи въ цехъ,

господствующая теорія различаетъ два періода въ исторіи цехового строя —

періодъ средневековый или періодъ расцвета цеховъ, и періодъ упадка,

относящійся къ XVI — XI/ III ст. Одни, проводящіе это различіе весьма рѣзко,

преимущестьенно нѣмецкіе ученые (Шенбергъ, Гирке, ІІІтадь), утверждаютъ,

что постаноцленія стѣскительнаго характера, являющіяся результат омъ по-

гони за наживой, и съ этой цѣлью сокращающія число мастеровъ, не су-

ществовали еще въ средніе вѣка. Въ эту эпоху «величественный, по истин - !

благородный черты» обнаруживаются въ статутахъ, имъвшихъ въ виду, въ

отличіе отъ послѣдующаго періода, интересы не только членовъ цеха, но

и потребителей и подмастерьевъ. Другіе, преимущественно французскіе и

англійскіе историки и экономисты (Левассеръ, Кеннингэмъ, Де-Маресъ), а

также и некоторые новѣйшіе нѣмецкіе (Шмоллеръ, Стида, Шанцъ), при-

знаютъ, что уже весьма рано встречаются многія изъ тѣхъ требованій, ко-

торый мы находимъ впослѣдствіи. Они утверждаютъ, однако, что эти тре-

бованія еще не преследовали цѣли стѣсненія доступа въ цехъ, какъ это

было впослѣдстеіи; лишь позднѣе, подъ вліяніемъ возрастанія народо-

населен/я и ухудшенія условій сбыта, цехи постепенно пріобрѣтаютъ ха-

рактеръ исключительности, столь рѣзко бросающейся въ глаза въ особен-

ности въ XVII— XVIII ст. г

Въ действительности, однако, .мы встрѣчаемъ всѣ перечисленный выше

требованія, въ томъ числѣ даже такія, которыя, какъ, напр., пробная ра-

бота, разсматриваются обыкновенно, въ качествѣ появившихся наиболѣе

поздно, — уже въ XIII —XIV ст., какъ обычное явленіе.

Мы находимъ пробную работу въ XIV ст.: въ Лгабскѣ (портные въ 1370 г,

скорняки въ 1386 Г. , и др.), въ Р.игѣ (золотыхъ дѣлъ мастера въ 1360 г., бо-
чары въ 1370 г. it др.), въ Гамбургѣ (пекаря въ 1375 г.), въ Данцигѣ (кузнецы
въ 1387 г.). въ Майнцѣ (портные въ 1391 г.), въ Шгеттинѣ (кузнецы въ

1313 г.), въ ВерЛинѣ (пекаря въ 1272 г.), въ Кельнѣ, Нюрнбергѣ, Мюнхенѣ,

Фрейбергѣ, а также въ Лондонѣ, Римѣ, Венеціи, Флоренціи въ томъ же

XIV ст.; въ ІІарижѣ уже въ ХШ ст. (сѣдеиьники; пирожники, ткачи шелковыхъ
матерш и др.). 0м. мою Эволюцію прибыли съ капитала, т. I, стр. 347 и сл.

■*) Eberstadt. Das franzos. Gewerberecht vorn ХШ Jahrh. bis 1581. p. 87, 156, 245.
2) Ashley. Introduction, (рус. изд. 335 и сл.).
3 ) Geering. Handel and Industrie Basels bis zum XVII Jahrh. p. 63 —65.
4 ) Schmoiler. Tucher-ur.d Weberzunft.. Urkunden. №№ 11, 20, 22 — 23, 32.
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При эгомъ необходимо имѣть въ виду, что цеховые статуты являются
ничѣмъ инымъ, какъ записями нормъ обычнаго права, которыя могли су-
ществовать уже задолго до ихъ внесенія въ статута, почему есть основанія
предполагать, что они возникли и примѣнялись въ жизни гораздо раньше.
Что же касается характера постановленій, то, конечно, въ самой наличности
ихъ еще нельзя усматривать стремленія къ стѣсненію доступа въ цехъ.
Многія изъ нихъ обусловливались потребностями цеховой жизни; такъ,
напр., денежные взносы необходимы были на нужды цеха для пріобрѣте-

нія различныхъ приспособленій техническаго характера, для покупки ору-
жія, нужнаго при сторожевой службѣ; воскъ нуженъ былъ для богослу-
женія, угошекія находились въ связи съ потребностями общенія. Друіія
постановленія вызывались необходимостью пріобрѣтенія знаній и провѣрки

ихъ: таково, напр., странствование подмастерьевъ (при отсутствіи промы-
шленныхъ школъ и характер!; техники того времени), пробная работа. На-
конецъ, они могли вытекать изъ присущей тому времени вообще вражды
къ иностранцамъ или иногороднимъ, или изъ какихъ-либо средневѣковыхъ

предразсудковъ, представленій о сословной чести и достоинств!; свобод-
ныхъ людей; поэтому, напр., недопущеніе дѣтей «безчестныхъ» родителей,
т. е. опредѣленныхъ («позорныхъ») профессий, неззконнорожденныхъ, не-

свободныхъ. Но во всякомъ случаѣ, даже стоя на такой точкѣ зрѣнія, мы
все-таки получимъ въ результат^, что цехи, не стремясь вовсе къ этому,
все же на практикѣ должны были устранять цѣлую массу лицъ, которыя не удо-
влетворяли тѣмъ или другимъ требованіямъ, вытекавшимъ изъ дѣйстви-

тельныхъ нуждъ цеха или изъ предразсудковъ того времени.

Есть, однако, факты, свидѣтельствующіе о наличности прямого намѣ-

ренія у цеховъ устранить конкуррентовъ. Если цехи требовали наличности

. опредФленнаго, иногда весьма значительнаго имущества у вновь посгупаю-
щихъ; если производимая кандидатомъ пробная работа нерѣдко состояла
въ изготовленіи такого предмета, который вышелъ изъ употребленія и былъ
почти неизвѣстенъ, - и производилась она такъ, что никакого вывода объ
умФньи подмастерья нельзя было сдФлать, наконецъ, даже могла быть вовсе
замФйрна уплатой изв'Встной суммы въ пользу цеха; если многіе цехи прямо

определяли максимумъ членовъ, — то едва ли все это можно объяснить
чѣмъ-либо инымъ, какъ не стремленіемъ къ исключительности, къ монопо-

лизации промысла въ рукахъ немногихъ мастеровъ, посредствомъ затрудне-

ния доступа всФмъ остальнымъ желающимъ.

Бременскій сапожный цехъ (статуты 1300 и 1388 г, г.) доиускаетъ лишь,
тѣхъ лицъ (постороннихъ, въ отличіе отъ дѣтей мастера), Которыя пмѣютъ

имущество цѣнностыо въ 8 фун. марокъ серебра; иостановлѳше по сяовамъ
Бемерта — очень жестокое для людей несостоятельныхъ, которыми этимъ пу-
темъ вовсе закрывался доступъ въ цехъ, ибо это была, весьма солидная для
того времени сумма; при вотупленіи въ члены городской ратуши имуществен-
ный цензъ въ XIV ст. равнялся 32 ф. мар. Въ другихъ городахъ требовалось
неріздко еще большее имущество; въ Гамбургѣ (пекаря и бочары 1375 г.) и
въ Люнебургѣ (сапожники 1389 г.) въ 20 мар., въ Любекѣ — до 30 мар. Такое
требованіе постоянно встрѣчается и въ цеховыхъ уставахъ Риги, Вериигероде,
Грейфсвальда, въ Парижѣ и Сентъ Омерѣ даже въ отношен іи подмастерьевъ;
въ Англіи, кто не располагаеть годовымъ цоходомъ въ 20 ідилл., не можетъ
отдавать своихъ дѣтей въ ученье. (См. мою Эвол. приб. 1. 335).
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Пробная работа нѣмецкихъ кузнѳцовъ состояла нерѣдко в ъ томъ, что
подмастерье долженъ былъ изготовить подковы для лошадей, не снимая мѣрки

и даже не взгляиувъ ближе на ногу лошади, передъ нимъ только проѣзжали

два —три раза на ней (Beck). Во французскихъ цехахъ не только изготовляются
нерѣдко въ качествѣ пробной работы предметы, совершенно вышедшіе иэъ
употребления, но кромѣ того опредѣляется низшая цѣнность пробной работы и
устанавливаются особые взносы въ пользу лицъ, присутствовавшихъ при из-
готовленіи пробной работы. Въ то-же время сыновья мастеровъ (въ Аміенѣ,

Пуатье, Брюсселѣ и др. городахъ) освобождаются вовсе отъ выполненія пробной
работы (См. Эвол. приб. I, 347 и сл.).

Мы находимъ цѣлый рядъ т. наз. замкнутыхъ цеховъ, т.-е. такихъ, гдѣ

былъ установленъ максимумъ членовъ и новые принимались лишь постольку,
поскольку мѣсто очищалось умершими мастерами. Въ Любекѣ, напр., латун-
ники (въ 1330 г.), игольный дехъ (1356 г.), рыбники (1376 г.) опредѣляютъ

число мастеровъ въ 12, въ Штеттинѣ ограничено число башмачниковъ, бо-
чарей, въ Нюрнбергѣ — жестяниковъ, красильщиковъ, въ Гамбургѣ — бочарей,
ткачей и др., въ Руанѣ— шапочниковъ. Почти повсюду ограничено число мяс-
никовъ, обыкновенно и пекарей, суконщиковъ, кузнецовъ, ибо здѣсь продажа
производилась изъ опредѣленныхъ прилавковъ или предметы изготовлялись
въ особыхъ мастерскихъ, число которыхъ, по словамъ цеха, не могло быть
увеличено (См. Эвол. приб. I. 356).

Наличность стремленія къ монополизации промысла подтверждается и

различными коментаріями къ цеховымъ постановленіямъ, въ которыхъ цехи

сами иногда объясняютъ причину тѣхъ или иныхъ мѣръ: напр., увеличеніе
вступительныхъ взносовъ необходимо для того, чтобы воспрепятствовать

ученикамъ самостоятельно начинать производство по окончании срока уче-

ничества (брюссельскіе шерстоткачи въ 1481 г. и саузэмптонскіе портные въ

1474 г. и бочары въ 1436 г.) *). Или-же они аргументируютъ слѣдующимъ

образомъ (Ульмъ): среди сельскихъ ткачей много лицъ сомнительной репу-

таціи, не отбывшихъ надлежащимъ образомъ ученичества; отъ этого стра-

дают. они, цеховые ремесленники,- почему производство тканей должно

быть на будущее время монополіей ткацкаго цеха, и всякій, желающій
заниматься этимъ ремесломъ, обязанъ пріобрѣсти право гражданства въ городі;
за 22 гульд. и заплатить 4 гульд. въ цехъ 3 ).

Нельзя отрицать, конечно, того, что въ исторіи цеховъ существовалъ

извѣстный, въ однихъ городахъ и странахъ болѣе, въ другихъ менѣе про-

должительный періодъ, когда цехи, не имѣя вовсе статутовъ или составляя

таковые, не устанавливали стѣснительныхъ правилъ въ отношеніи вновь

> вступающихъ. Однако — и это весьма существенно — отсутствіе такихъ пра-

вилъ вовсе не объясняется существованіемъ въ эту эпоху якобы вполн-ѣ

свободной „германской" корцораціи; последнее противорѣчило бы и всему

характеру цеховой организадіи, проявляющемуся во всѣхъ другихъ сторо-

нахъ ея. Оно вызвано, повидимому, тѣмъ обстоятельствомъ, что первона-

чально ремесло переходило отъ отца къ сыну въ предѣлахъ небольшой
группы лицъ, входившей въ составъ первоначальной промышленной общины.

- Именно вь древнѣйшихъ цеховыхъ статутахъ мы находимъ наслѣдствен-

мость цеховъ, напр., равеннскихъ рыболововъ X ст., венеціанскихъ шорниковъ,
кожевниковъ, мясниковъ, солеваровъ X ст., въ статутахъ вормскихъ рыбаковъ

і) Des-Marez. L’organisation du travail a Bruxelles au XV зіёсіе. p. 47 , 76 .

J ) Ashley. Introduction, p. 337 — 38 .

s ) Nubling. Ulms Baurawollweberei im Mittelalter.
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XI ст., парижскихъ мяйниковъ XII вѣка, въ различиыхъ раннихъ англійскихъ
статутахъ и т. д. 1 ). Многіе иаъ нихъ еще и впослѣдствіи отказываются при-

нимать въ цехъ посторбннихъ, напр'., мясники въ различиыхъ французскихъ
городахъ, кузнецы въ норманекйхъ городахъ ■ еще въ XIV —XV ст., пекари въ

прирейнскихъ городахъ и т.. д, 2 ). Но большинство вынуждено было допускать

впослѣдствіи и ихъ въ свою среду; и эту перемѣну въ нѣкоторыхъ елучаяхъ,

напр., для цеховъ г. Гекстѳра и у бременекихъ еапожниковъ, мы въ состояніи
прямо установить при сравненін цеховыхъ уетавовъ болѣѳ ранней и болѣе

поздней эпохи 3 ).

Однако, разница между „своими" и .„чужими" проводилась и впо-

слѣдствіи. Первые непосредственно получали право занятія промысломъ:

самый ф'актъ достиженія совершеннолѣтія давалъ сыну мастера или лицу,

женившемуся на дочери или вдовѣ мастера, право стать мастеромъ. Вторые,

напротивъ, — характерная черта всѣхъ цеховыхъ уетавовъ — должны были

удовлетворять различнымъ, нерѣдко весьма стѣснитедьнымъ условіямъ, какъ-

то, изготовленіе на мѣстФ сложной йробной работы, внесеніе значительной

суммы и т. д., въ противномъ случа -fe они не допускались вовсе. Во вся-

комъ случаѣ, даже если и для „своихъ* устанавливались какія-либо условія

пріема, они были несравненно легче, чѣмъ тѣ, которымъ должны были удо-

влетворять посторонніе, не принадлежавшіе къ семьѣ мастера.

„Свои" освобождались отъ семцлѣтняго ученичества, отъ вступительнаго

взноса, иногда даже. отъ пробной работы, такъ что техническая квалификація

заменялась происхожденіемъ. „Въ ПІтетинѣ —говорить Блюмке — не было ни

Одного постановленія относительно пріема въ цехъ, которое бы не отмѣнялось

или существенно не изменялось въ пользу дѣтей мастера 11 4 ).

Промыслы Кузнецове, котельниковъ, мѣдниковъ и латунниковъ въ Нюрн-
берг!) (1399 г.) принимали въ цехъ только тѣхъ, кто пріобрѣлъ домъ, съ ко-

торымъ было связано право занятія ремёсломъ. Эти дома носили иазваніе

,, Gheschmieden , ибо иріобрізтались большею частью путемъ вступленія въ

бракъ: .женясь на дочери мастера, подмастерье достигала, званія мастера 5 ).

Въ различиыхъ цехахъ Парижа, Монпелье. Аміена, Пуатье сыновья мастеровъ

освобождаются отъ уплаты встуиительнаго взноса такое же пос гр ановлѳніе

находимъ въ итальянскихъ городахъ— Луккѣ, Пьяченцѣ, Сіенѣ, Флоренціи 7 ).

Въ Англіи они не обязаны отбывать сѳмйлѣтияго ученичества, въ Врюссѳлѣ и

различиыхъ французскихъ городахъ отъ нихъ не требуется пробной работы ®).
Благодаря такому нредлочтенію, отдаваемому тѣмъ, кто „родился въ цехѣ“,

во ыногихъ елучаяхъ прочимъ подмастерьямъ вовсе была закрыта возмож-

ность стать самостоятельными хозяевами.

Въ такомъ разграниченіи своихъ и чужйхъ проводился, повидимому,

въ- хозяйственной области знакомый и другимъ сторонамъ цехового строя

принципъ участія въ цеховой жизни не только полноправныхъ мастеровъ,

но и ихъ семействъ. Подобно тому, какъ семья принимала участіе въ устраи-

оі )о К ^ л ® в ^ кій ' Эконоинч - Р° стъ Европы. Ш. 56. 148. Rogers, р. 77. Levasseur.
i. p. o4& — 4y.

Leon. p. 271— 90. Boissonade. Essai sur l’organisation du travail
en Poitou. II. p. 79. Levasseur. I. 284, 349. Maurer. II. 459 Schanz

») Wigand. Denkwilrdige Beitrage fete, p. 135 43. Bobmert, Urkundliche fiesch.
p. 15, 153. p. 16 — 18.

*) Beik. 1. p. 880-81. II. p. 566.

VI „ 4'-Fa§niea. Etudes sur Industrie et la classe indust-rielle a Paris au XIII et au
JvlV s. p. LUO.

3 Lewsseun I. 279, Martin Saint Leon. p. 261. Boissonade II. 62 rt сл.

) Ковал евсюй III. 134 — 35. Poetilmann. p. 48
? ) Ochenkowski. p. 70, 136. Ashley, p. 353. Des Marez. p. 50-53, SO-83.
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ваеныхъ цехомъ празднествахъ,религіозныхъ процессіяхъ, пользовалась под-

держкой въ случае смерти мастера, семьѣ въ ея цѣломъ принадлежали и

цеховыя привилегіи. Сынъ мастера, лицо, женившееся на дочери его

или вдове, им'Ьло первоначальноисключительное, а впослѣдствіи преиму-

щественное право на производство того ремесла, которое производила

отець и мужъ, на перехода къ нимъ принадлежавшихъ ему правъ.

Г Л А В А V.

Ограниченность мѣстнаго рынка; положеніе подмастерьевъ.

Стѣсненіе доступа въ цехъ покровительство родственникамъ чле-

новъ цеха не только обѵсловливливалось замкнутымъ характеромъ средне-

втЬковыхъ корпорацій, но имѣло основанія и экономическаго характера.

Оно вытекало изъ недостаточности м-Ьстнаго городского рынка- При не-

большой численности городского населения и незначительной покупательной

способности крестьянскаго населенія спросъ на ремесленныя изд-ѣлія былъ

весьма ограниченъ1 ). Городъ вынужденъ былъ устанавливать порядокъ убоя

скота мясниками, печенья хлеба для пекарей, отводя каждому лицу опреде-

ленные дни, онъ опред-ѣлялъ максимумъ производства для другихъ промысловъ.

И все же рынокъ былъ бы несомненновесьма скоро переполненъ,если бы

доступъ въ цехъ былъ открыть всякому. Приходилось принимать дальнейшія

меры не допускать въ цехи обширныя категоріи населенія („позорящія"

профессіи, незаконнорожденныхъи т. д.), устанавливать сложную пробную

работу и иныя іехническія требованія, повышать вступительные взносы и

не допускаютъ лицъ безъ определенна™имущества, даже просто опреде-

._J лять число мастеровъ цеха.

Но этимъ города и цехи ограничивались. Никакихъ меръ къ облег-

: ченію сбыта они не принимали; требовали, чтобы мастеръ сиделъ въ своей

мастерской или лавке, поджидая — нередко напрасно—- покупателя, но не

давали ему возможности сбывать свои изделія за пределами городского

рынка. Правда, отдельные ремесленники делали попытки посещать рынки

и ярмарки и распространятьтамъ свои товары; такъ поступали, напр.,

брюссельские оружейники, башмачники, перчаточники, золотыхъ делъ ма-

стера, портупейники, ткачи въ Кельне, Любеке, Нюрнберге. Но все же

въ средніе века это были исключенія; огромное большинство производило

для местнаго ограниченна™рынка.

Недостаточностью послѣдняго обусловливается и положеніе подма-

стерьевъ, стремленіе цеховъ всячески затруднять имъ пріобретеніе званія

мастера.

Цеховое ремесло средневековой эпохи отличается трехстепенной гра-

лаціей. Оно состоитъ изъ учениковъ, подмастерьевъ и • полноправныхъ

членовъ цеха— мастеровъ. Аналогичную градацію мы находимъ зъ другихъ

>) См. Stieda. Litteratur, heutige Zustande unrt Knlstehimg der deut. НаиЫп-
«Uistrie. p. 156.
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организаційхъ того времени: рыцарствѣ, церкви, унйверситетахъ. Мастеру
дозволялось обыкновенно держать йе болѣе і — 2 учениковъ (собственный
дфти сюда не входили), а срокъ ученія продолжался въ Германіи около 4 ,

въ Италіи 5 —7 , въ Англіи 7 , во Франціи 6—8 лѣтъ, причемъ допускалась

(во Франціи) замѣна і — 2 лѣтъ ученичества уплатой мастеру извѣстной суммы;

во Франціи и Англіи ученикъ получалъ въ послФдніе годы неоольшое воз-

награжденіе. При семилѣтнемъ срокѣ ученичества и несложности средне -

вѣковой техники, ученикъ въ послѣдніе годы являлся уже настоящимъ ра-

ботникомъ !); такой характеръ работника имѣлъ во всякомъ случаѣ под-

мастерье. Между гФмъ плата подмастерьевъ устанавливалась односторонне"
цеховыми мастерами, цехомъ въ.его совокупности,— это входило въ составъ

его автономш. Въ предупрежденіе того, чтобы мастеръ не отбивалъ хоро-

шаго подмастерья у другого, цехъ опредѣлялъ максимумъ поштучной или

поденной платы, свыше которой ни одинъ мастеръ не зправі» былъ платить

своему подмастерью подъ страхомъ наказанія. Другу» отрицательную сто-

рону средневековой промышленной жизни составляла чрезмерная. продол-

і жительность рябючяго дня, длившегося ОТ-Ь восходя до заката солнца* а

нерѣдко продолжавшагося и при искусственномъ освѣщеніи. Продолжи-
тельность труда равнялась обыкновенно ьд іб часамъ въ сутки, только

строительные рабочіе работали меньше, да и вознаграждались лучше. Впро-
чемъ, эта продолжительность умерялась ,синимъ“ понедѣльникомъ, когда

подмастерьи послѣ воскресной попойки, нр являлись на работу.

Такъ, въ статутѣ янтарнаго цеха города Любека 1365 г. запрещается
платить подмастерью свыше 4 пфен. за евѳрленье тыоячи камней. „Запре-
щается давать подмастерью или обѣщать ему болѣе обычнаго въ Парижѣ , воз-
награжденія". Въ г. Аміенѣ плата подмастерьевъ — кожевниковъ опредѣлена

въ 3 су; подмастерьи, отказьшающіеся подчиниться этому постановленію, под-
вергаются строгимъ наказаніямъ. Въ Брюсселѣ, въ случаѣ уплаты подма-
стерью болѣе обычной платы, послѣдній подвергается штрафу въ 5 су; мастеръ
же, дающій болѣе высокую плату— штрафу въ 20 су. Цехи портныхъ 20 при-
рейнскихъ городовъ опредѣляютъ норму вознаграждения подмастерьевъ на
28 лѣтъ: „никто не въ правѣ —гласить постановленіе -— платить подмастерьи
болѣе 2 фунтовъ, какъ это существуете съ давнихъ поръ“. «

Рабочій день нѣмецййхъ' подмастерьевъ въ средніе вѣка бы^ть весьма
прододжителенъ; работали съ восхода еолца до заката, во многихъ промыслахъ
и при искусственномъ освѣщеніи. 14, 15, 16 часовъ составляюте въ тѣ вре-
мена обычное явленіе. Строительные рабочіе, закимающіе особенно привиле-
гированное положение, работают ь всего 10 — 11 час. въ день" (Sehoenlank.
Gesellenvebiinde. Handw. der Staatswisfe IV). Рабочій день продолжался въ
Кельнѣ (оружейники) съ 5 ч. утра до 9 ч. веч., въ Любекѣ— 15 час., во Фран-
ция — съ восхода солнца до наступленія ночи: depuis le heure, que on i porra

ouver par jour sans candeilie, jusqaes a tant que on porra ouver dudict jour
sans candelle (XIV ст.). См. мою Эвол. прибыли, т. II, стр. 103 й сл.

Такое неблагопріятное положеніе подмастерьевъ не могло бы, однако,

вызывать какихъ-либо послъдствій, тѣмъ болѣе, что" подмастерье работалъ

за однимъ станкомъ съ мастеромъ, а, слѣдовательно, и послѣдній едва ли

прекращалъ работу раньше, —если бы эта ступень была лишь временной,

і) Впрочемъ, нѳрѣдко вмѣсто обучеиія мастеръ заставлядъ ученика заниматься
домашними работами, пользуясь имъ въ качеетвѣ прислуги, причемъ обращѳніе съ
учениками было, какъ видно изъ статутовъ, нерѣдко жестокое.
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переходной, по истеченіи изгѣстнаго времени, ступенью къ званію мастера;

такт, это могло и должно было бы быть при существованіи мелкой формы *

производства— ремесла, не требовавшаго сколько нибудь значительнаго ка-

питала, а, слѣдователыго, доступнаго каждому, кто выучился данному про-

мыслу. ІІредположеніе о томъ, что ступень подмастерья была действи-
тельно /іишь временной, долгое время господствовало въ исторической ли-

тературе, идеализировавшей средневековый цеховой бытъ: разъ доступъ въ

цехъ былъ зъ те времена свободенъ, то, очевидно, —по этой теоріи —всякій
подмастерье долженъ былъ стать мастеромъ. Однако, оно должно въ настоя-

щее время считаться отвергнутымъ. Выяснилось, что подъ вліяніемъ стѣ-

снепій- доступа въ цехъ (см. выше), большое количество подмастерьевъ

оставалось въ этомъ ноложеніи всю жизнь (имѣлись даже женатые, жйв-

шіе вне дома хозяина), образуя уже въ XIV". —XV ст. постоянный промы-

шленный рабочій классъ. „Въ половине XIV ст. —говорить Эшли —обра-
зовался >въ АнглГи~~рабочій классъ въ томъ смысле этого слова, какого оно

не имело ранее. Классъ этотъ увеличивается, для каждаго средняго под-

мастерья стало уже невозможнымъ, какъ это было ранее, после нѣсколь-

кихъ летъ службы, завести свое дело “ х ). „XIII и XIV ст. — читаемъ у М, М.
Ковалевскаго — вопреки утвержденію идеализаторовъ средневѣковыхъ по-

рядковъ, уже были свидетелями начавшагося вероятно съ самаго момента

возникновения цеховъ процесса дифференціаціи труда и капитала въ обла-
сти промышленности 2 ).

Поэтому-то продолжительный рабочій день и низкая плата должны

были вызывать столкновевія между подмастерьями и хозяевами. Уже въ

XIV ст. пройсходятъ среди подмастерьевъ волненія, ыедоразуменія между

ними и мастерами, вызывающія среди посліізднихъ вопросъ о томъ, какъ

сохранить власть надъ своими „слугами" (valet, Knecht, servant). Возни-
каютъ стачки („заговоры") среди .подмастерьевъ; последніе предъявляютъ

требованіе о повышекіи платы и сокращеніи рабочаго дня и одновременно

прекращаютъ работу' и уходятъ изъ города; у подмастерьевъ-кузнецовъ

былъ даже технический терминъ стачки — „den Meistern den Hammer legen".
Появляются и постоянные союзы подмастерьевъ. Будучи вызваны об-
щимъ стремленіемъ въ средніе вѣка къ соединенію въ корпораціи липъ

одного и того же сословія, эти организаціи свидетельств у ютъ вмѣ-

стѣ съ тѣмъ о томъ, что подмастерьи считали себя чѣмъ-то совершенно

отлйчнымъ отъ цеховъ, какъ союзовъ цеховыхъ мастеровъ, преследовали
иные интересы. Они возникли первоначально, какъ и всѣ прочія органи-

зации въ эпоху гоненій, въ видѣ исключительно религіозныхъ братствъ і

но вскорѣ союзы подмастерьевъ стали преследовать и цѣли экономическаго

свойства, почему повсюду вызывали п р от и в о д 'I й с т в і е со стороны цеховъ и

попытки къ ихъ уничтоженію.

Въ і 383 г цехи кузнецовъ городовъ Майнца, Вормса, Шпейера, Франк -

*ѵпта Гейнгаѵзена, Ашафенбурга, Бингена. Оппенгейма и Крейцнаха всту-
пать въ соглашеніе относительно того, кажь сохранить свою власть надъпод-

г) Эшпк, стр. 362.
3 ) Ковалевскій. Ш. 127. 142,
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маетерьямц (слугами), среди которых* происходят* волненія. „Это столь рано-

обнаружившееся недовольство подмастерьевъ — говорить Шанцъ — является

тѣмъ болѣе удивительными., что кузнецы сами лишь незадолго до того орга-

низовались въ цехи; напр., во Франкфурт* на-Майнѣ они окончательно обра-
зовали цехъ, собственно говоря, лишь въ 1377 г.“. И въ Данциг* почти одно-

временно съ образованіемъ цеховъ начинаются столкновенія между мастерами

и подмастерьями: въ 1385 г.- город* угрожает* подмастерьям*, принимающим*

участіе въ стачкахъ, отрѣзаиіем* ушей. Во Франціи еоціальная рознь между

мастерами и подмастерьями возникает* въ различных* мѣетах* уже въ ХГП вѣкѣ,

въ XIV ст. она усиливается и принимает* общій характер*; въ 1280 »., папр.,
подмастерья — суконщики Прованса, выведенные из* терпѣнья увеличеніемъ
рабочаго дня, производят* возстаніе и убиваютъ мэра. Уже въ ХПІ ст. нодъ

названіемъ „1а caritat" образуются во Франціи религіозныя ассочіаціи подма-

стерьевъ, который вскорВ преслѣдуют* и мірскіе интересы. И въ англійскихъ
городах* въ XIV ст. мастера жалуются на то, что подмастерьи, „потСь ирикр'ы-
тіемъ лицемѣрнаго благочестія", составляют* союзы— заговоры, съ цѣлью чрез-

мѣрно поднять зароботную плату, и дѣйствительно успѣваютъ въ этом*. Каждый
раз*, когда возникнет* разногласие между мастером* и подмастерьем*, ізо-
слѣдній обходить всѣхъ подмастерьевъ этого ремесла и по взаимному согла-

шѳнію они рѣшаютъ, чтобы каждый отказался работать на своего м?.стера,

пока тот* мастеръ и его слуга не придут* къ соглашенью *).

Таким* образом*, хотя господствовавшая въ средніе вѣка ремесленная

форма производства сама по себ'Ь, казалось бы, не должна была вызывать

распаденія лиц*, участвующих* въ производствѣ, на двѣ категоріи —масте-

ровъ-господъ и подмастерьевъ-слугъ, из* коих* вторые были подчинены

первым*,— но цеховой строй съ его стѣсненіями доступа въ цехъ, вызван-

ными въ значительной мъръ ограниченностью мѣстнаго рынка, неминуемо

приводил* к* тому, что чуть ли не одновременно съ образованием* цеховъ

возник* и рабочій вопрос*, и цехъ разбился на двѣ группы лиц* съ рѣзко

отличным* экономическим* и соціальнымч, положеніемъ. Гакое положеніе
вело неминуемо къ переходу къ иным* формам* производства, работаю-
щим* на болѣе широкій рынок*; въ лицѣ подмастерьев* подготовлялось

необходимое для этой формы производства постоянное рабочее населеніе.
Зачатки этого находим* уже въ средніс вѣка во Фландріи .и Италіи.

Шелковая промышленность въ средніе вѣка существовала лишь въ итальян-
ских* городах*, из* прочих* городов* иеключеніе составляли Парижь и Кельн*.
Эта промышленность была занесена съ Востока в* Сицилію королем* Роджером*,
который въ 1174 г, переселил* ткачей шелковых* матерій из* Византіи въ

ІІалермо. и таким*, образом* христіанскій запад* впервые ознакомился с* этим*

производством*. Отсюда шелковое производство, распространилось в* Лукку,
а из* Лукки во Флоренцію, Венецію, Геную. Вездѣ оно имѣло форму домашней
промышленности, при которой производитель сбывает* свои издѣлія не потре-

бителю, а скупщику; вездѣ сбытом* матерій занимались торговцы и им* же

принадлежал* матеріалъ, обрабатываемый на дому ткачами и красильщиками 2 ).
Гораздо большее значеніе имѣла пъ срѳдніе вѣка перстяная промышлен-

ность, работавшая для широкаго рынка. Она существовала в* особенности в*
Нидерландах* и Италіи. Къ ХШ— XIV ст. относится развитіе шерстяной про-
мышленности во фламандских* Городах* —Ипрѣ 3 ), Бпіогге, Гентѣ, Сѳнтъ-Омерѣ;

>) См. Schanz. Gesch. der deut. Gesellenverbaiide im Mitt, и мою Эвол. приб., 1
т. I. стр. 419 н сл.

2 ) См. о генуэзской шелковой промышленности — Sleveking, Die Genueser
Seidenindustrie im 15—16. .Jahrh. Schmollers Jahrbuch fiir Gesetzgebung. В. XXI. p.
101 — 133; о венеціанской —Broglio D'Ajano. Die venetiauische Seidenindustrie im Mittr*
alter. Miinchener volkswirtscb. Studien. II.

3 ) Въ Ипрѣ наложено пломб* (въ качеств* клейма) на сукно: въ 1306 г. КВ/г
тыс., въ 1308 г. 33 тыс., въ 1309 г. 63 тыс., въ 1310 г. 87 тыс., въ 1313 г. 92Ѵ2 тыс.
(См. Pirenne. Gesch. Belgiens. I. 475).
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«о- второй половины XIV ст. уже начинается упадок 1!,. Во Фландріи и Брабантѣ

городскіе цехи изготовляли ткани изъ англійской шерсти, отличавшейся вы-

сокимъ качествами,. и производили окраску и аиретуру тканей, чѣмъ эти го-

рода особенно славились. Поэтому фламандскйхъ красилыциковъ стараются

привлечь въ свои стѣньі и нѣмецкіе города: у нйхъ обыкновенно нѣтц этого

промысла. Красильное и апретурное производство сохранилось за Нидерлан-

дами и впоелѣдствіи, когда, вслѣдствіе невозможности, пблученія англійской

шерсти и вслѣдствіе эмиграціи ткачей, самое производство сукна упало —для

отдѣлки англичане попрежнему обращались еще долго къ фламандцамъ. Во

Фландріи уже рано выдѣляется особый классъ скупщиковъ —капиталистов!,, за-

нимающихся нріобрЪтеніомъ шерсти и сбытомъ тканей. Ііряжа производится

обыкновенно, женщинами, нерѣдко въ селахъ, а затѣмъ постуйаетъ отъ скуп-

щика къ ткачу, валядьщику, сукностригу и красильщику, причвмъ продукты

возвращается каждый разъ предварительно къ скупщику, который передает,

его уже слѣдугощему мастеру. Въ Ьртогге три главныхъ цеха шерстяного про-

мысла — ткачи, валяльщики и сукностриги составляли (ок. 1300 г.) 68 проц.

всего варослаго мужского населенія. Заработная плата ихъ опредѣлялась изда-

ваемыми юродомъ таксами. Красильщики повсюду занимали привилегированное

положеніе среди мастеровъ шерстяного промысла ')■ Съ XIV ст. и въ различ-

ыыхь с 1® еро-италъянскихъ городахъ, Флорѳнціи, Венеціи, ГенуЬ производство

шерс гяныхъ тканей принимаетъ характеръ домашней промышленности, рабо-
тающей для вывоза.

Во Флоренціи комнаніи торговцевъ, входящихъ въ составь цеха сукон-

щиковъ (arte di lan а),— они же нерѣдко занимаются банкирскими операціями —

исключительно руководят, процессомъ производства, не принимая участія въ

самой, обработки шерсти, занимаются пріобрътеніемъ шерсти, преимущественно

въ Англіи, и сбытомъ готовыхъ тканей въ европейскихъ государствахъ и на

Восток!,. Въ ихъ мастерскихъ производятся подготовительные процессы про-

изводства, въ особ, очистка, промываніе и чесаніе шерсти, поденными рабо-

чими. ПослКдиіе составляли низшій и иЬдіг!, ішпн классъ рабочаГб наседенія:

называя кого-либо чесальщикомъ шерсти, Воккачіо выражаетъ высшую степень

грязи и • презрѣнія. Рабочіе эти не только пользовались принадлежащими су-

конщикамъ прііспосооленіями, но м получали отъ нихъ впередъ плату, которую за-

і Ьмь обязаны были отработать, ибо законъ 1371 in запрещали имъ возвращать

дОлгъ наличными. Законъ 1418 г. еще болѣе усилили ихъ зависимость, заста-

вляя тѣхъ, кто нанимается иа, продолжительное время, въ случаѣ нежеланін во-

зобнови іь дОговоръ, заявлять объ этомъ за четыре мЪснца до нстеченія срока,

тогда какъ относительно соотвѣтствующей обязанности предпринимателя ни-

чего не у поминается. Заработная плата этой категорін рабочнхъ, определяема];

свободны м ь ссглашепіемъ, была весьма низка и подвергалась рѣзіцімъ коде-

баиіямъ, прпчемъ частое явленіе составляла безработица („я чесялыцикъ шерсти

если нахожу работодателя", „моя плата равняется стрлькпмъ-то солидамъ, но

я имѣю работу всего половину' года"). Эта безработица представляла постояную

опасность для города, ибо чесальщики, промывальщики шерсти и т. д, неріідкс,

подъ вліяніемъ голода, пріібѣгали къ вооруженным!, мятежами, требуя иовы-

шенія платы. Въ первой половинѣ XIV ст. такіл волненін происходили неодно-

кратно, затѣмъ они прекратились временно, ибо Черная смерть 1848 г. вызвала

сильнейшее опустоліеніе въ особ, среди низшихъ слоевъ флорентийского пасе-,

ленія, и поэтому заработная плата повысилась; установленный въ это время

максимальный таксы ііе могли сразу привести плату къ прежнему уровню

Новое возстаніс произошло вь 1878' г. (turn u! to del Ciompi), Оно пмѣлб. резулі -

татомъ образованіе цеха „чіомпи“, т. е. этнхъ низшихъ грушіъ р.ибойаго цаСе-

ленія, и доставило имъ временно участіе въ унрав.ченін городомь, что ііовело
къ коренному йзмѣіхенію ихъ положенія. ,( іднако, вскорЪ, вь том ь же году, послѣ

новаго двухдиевнаго вооруженнаго столкновенія, ихъ сила была сломлена, а сь

1415 г. власть предпринимателей надъ ними уже не подвергалась сомнѣнію

*) См. Иііріге. Briigges Entwickelung- zum mittolalierlichen Wcltmarkt. p. 199,
205. Pirenne. Gesch. Belgians, I, p. 304 и сл. II, p. 09 н сл. Des ilarez. L’organisatic
du travail a Bruxelles au XV siecle, p. 182 и сл., 190 и сл.
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всѣмъ рабочим* шерстяной промышленности запрещено было, безъ разрѣшенія

консулов*, собираться даже для рѳлигіозныхъ целей или для развлеченія.
Другѵю категорию составляли рабочіе на дому; они распадались на двѣ

группы прядильщиц* и ткачей. Прядильщицы были деревенскими женщи-
нами которым* посылалась шерсть и на обманы которых* предприниматели
постоянно жаловались. Им* грозили, в* случае продажи на сторону шерсти
или пользования ею в* собственном* хозяйстве, религиозными карами, в* че-
твертый раз*— отлученіемъ от* церкви, причем* духовенство обязано , было в*
дни больших* праздников* (на Рождество, Пасху и т.. д.) в* проновѣдяхъ по-
буждать населѳніе к* честному выполнение работы. Не менѣѳ труден* быль,
впрочем* и надзор* за факторами— посредниками, которые передавали деревен-
ским* жителям* шерсть и . брали у них* пряжу: посредникам* запрещалось пе-
редавать и получать какія-либо йныя произведѳнія, кромѣ принадлежащих*
хозяину; в*, случаѣ нарушенія этого правила, они обязаны были совершить
путешествіе в* базилику св. Петра в* Римѣ, чтобы замолить свои грѣхи. Ткачи
представляли собою городское населеніе, причем* и здѣсь большая часть со-
стояла из* женщин*. Бели экономическое положеніе ткачей было не столь не-
благопріятно,' как* чесальщиков*, то зависимость от* предпринимателей была
не менѣе велика. Им* запрещалось не только работать на собственный счет*,
но и на заказ* других* лиц*, кромѣ членов* arte di Лапа (суконная цеха).
Ткацкій станок*, на , котором* ткач* работал*, либо принадлежал* предприни-
мателю, либо был* заложен* у него, так* что в* любой момент*, если ткач*
отказывался работать на известных* условіяхъ, суконщик* мог* отнять у него
станок* или, угрожая этим*, принудить его к* повинОвенію. Положеніе ткачей
еще ухудшалось, вслѣдствіе происходившая съ конца XIV ст, переселенія
ткачей из* других* стран*, в* особ, из* Фландріи и Брабанта. Нѳудачныя

попытки переворота в* нидерландских* городах* и упадок* их* суконной про-
мышленности вызвали эмиграций; фламандскіе и брабантскіе ткачи находили
себе работу в* итальянской шерстяной промышленности и оказывали давленіо
на уровень заработной платы.

Привилегированное положеніе среди рабочаго населенія занимали и во.
Флоронціи красильщики, которые отчасти заполняли пропасть, отдѣлявшую

предпринимателей и рабочих* друг* от* друга. Красильное производство тре-
бовало от* красильщика обладанія- язвѣетнымъ капиталом* в* видѣ техни-
ческих* приспособлѳній, чанОвъ, тогда как* красильныя вещества пріобрѣталъ

цех* сѵконщиковъ и снабжал* ими отдельных* ■ красильщиков*. Капитал*
краеильной мастерской оцѣнивался в* 80 — 450 гульд. ,Съ хозяином* —красиль-
щиком* работало всегда нисколько подмастерьев*, обыкновенно 4 -5 человек*.
Красильщики делились на 3 группы— по крашенію синильникомъ, марецой и
tintore minore. Первым*, для сохранения секрета производства, запрещалось,
под* страхом* высокая штрафа (200 либров*), перѳселеніе в* другія города,
даже итальянекіе. Вторые стояли несколько ни лее, третьи же пользовались
плохой краской, и их* произведенія но годились для сбыта в* другія страны.
Все 3 группы красильщиков* имѣли почти характер* каст* — не только из*
других* городов* не притекало новых* элементов*, но и вообще доступ* по-
сторонним* к* промыслу был*, повидимому, закрыт*, и ремесло переходило
от* отца к* сыну. И красильщики находились в* сильной зависимости от*
своих* работодателей, которые были вмѣстѣ с* тЬмъ судьями над* ними и
вершителями их* судьбы, ибо красильщики не входили в* состав*, цеха и не
могли вліять на его решенія. Но все же они объединялись религіознымъ брат-
ством*, что их* сближало между собой, и кроме того они пользовались неко-
торыми правами цехового самоуправлении ибо могли замѣщать низшія долж-

I ности в* цехе. Они во всяком* случае, в* противоположность другим* группам*
рабочих*, не находились в* зависимости от* определенная предпринимателя
или компаніи, а могли работать на нескольких* суконщиков* одновременно.
Несвоевременная уплата за работу и вычеты из* заработной платы, в* особ, же

• односторонпія рѣшепія предпринимателей— судей вызвали в* 1370 г. стачку
красильщиков*, которая, после двухлетней борьбы, кончилась' победой пред-
принимателей: запрещено было в* тѳченіе 10 лет* давать работу участникам*
„мятежа". Но вскоре эта мера была отменена оказавшись неосуществимой. В*
1378 г. они также воспользовались возстаніемъ чіомпй к образовали самостоя-
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тельный цѳхъ, который встунилъ въ правильную борьбу съ суконщиками,

устанавливая минимальный таксы, которьіхъ обязанъ былъ придерживаться

всякій красильщикъ, препятствуя предпринимателямъ устроить лавку для про-

дажи красильныхъ веществъ и т. д. Лишь 3 года спустя суконщикамъ удалось

уничтожить ихъ организацію, и хотя суконщики и пошли на уступки и пре-

доставили нѣкоторыя права красильщикамъ, но послѣднія оставались на бу-
магѣ. Наконецъ, послѣднюю группу составляли рабочіе, занимающіеся оконча-

тельной отдѣлкой сукна —они также не состояли на службѣ у опредѣленнаго

работодателя, а имѣли свои „bottega publica" и вступали въ сношенія съ по-

купателями, а не съ хозяевами х ).

l ) Doren. pie Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis гит 16. Jahrh.
p. 216—327.
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Ш. О 6 № Ѣ й ъ.

(Торговля, деньги, крс-дктъ, пути сообщенія).

Важпѣйшіе источники. Въ отношеній гакаійской торговли: Hansisches
Urkmdenbucfi, вышло 8 тсмовъ, доходящцхъ до 1463 г.; Ranserecesse (постано-
вленія ганзейскихъ сеймовъ), ч. I, (1256—1430) въ 8 томахъ (изд. Коппканомъ),
ч, П. (1431—1476) въ 7 томахъ (изд. Рощіомъ) и ч. Ш. (1477 — 1530), Вышло
5 томовъ (изд. ІПеферомъ); Hansische Geschichtsquelen, сборники документовъ,
относящихся къ отдѣльнымъ вопросами ганзейской исторіи, съ весьма инте-
ресными комментариями (введеніями). Среди нихъ особенно интересны акты,

относящееся къ торговлѣ Гансы съ Англіей (т. VI. Кипгй. Hanseakten aus
England), къ торговлѣ Риги съ различными городами и странами (таможенный
записи: т. V. Stieaq, Rovaler ZoUbiicher and Qaittungen des 14. Jahrhunderts),
къ торговлѣ въ Шовенѣ (Сконіи) {Schafer. Das Bueh des liibeckischen Vogtes
anf Bchonen) .и др. Въ отношеніи левттгйскрй торговли. To.fel und Ihomas.
Urktihden zur ciltesten Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig. 3 Bde.
1856 — 1857. Davldsohn. Forschungen zur Geschichte von Florenz. 4 Bde. 1896 — 1908.
Mas —Latrie. 'lraitis de pmx et de commerce et documents divers concernant les
relations des chretiens avec les Arab'es de l’Africjue septentrionale an moyen-age.
1866. 1872. Blancard. Documents inidit-s sur te commerce de Marseille au moyen-age.

.1884 — 1885. Fardessus. Collection des Ms maritimes anUrvemes au XVIII steels.
6 vols. 1828—1885. Кромѣ того для исторіи торговли ук. періода: Fagniez. Docu-
ments relatifs й I’histoire de V Industrie et du commerce en France. 2 vols. 1898 — 1900.

Весьма важны изданяыя вь лослѣднее время торговый книги срѳдневѣ-

ковыхъ купцовъ— ганзейскихъ (дюбекскаго Das Handlmgsbuch von Herrmann
und lohann Witiehborg, ed. Mollvo. .1901: гамбургского —Das Handlmgsbuch Vickos
von Qefdersen,' ed. : Niiraheim, 1895; ро.стокскаго — lohann Tolners Handlmgsbuch
von 1316 — 1380, ed. Koppmann. 1885); французскихъ— Les livres de comple des
freres Bonis, marcf&nds Monialbanais du XIV s., dd. Forestid. 1890 — 94 въ Archives
historiques de la Gascogne, 'Le litore de comptes de Jacme Olivier, marchand nar-

bonnais du XIV siecle, ed. Alph!. Blanc. 1899, вышелъ пока лишь второй томъ;
Be lime- journal du inaltre IJgp ТегаШ, notaire et drapier a Forcalquier, ed. Paul
Meyer (Notices etc. de. la Bibl. Nation, v. 36), а также извлеченія изъ торговыхъ

книгъ купцовъ-евреевъ сѣверо-западной Франціи нач. XIV ст. (ВоеЪ въ Rdvue
des etudes iuives, 1884); регонсбургскихъ купцовъ ( Ebner . Fin Regensburger
kaufmannischen Hauptbuch aus den Jahren 1388—1401. Yerhandl. des histor, Ver.
der Oberpfalz. B. 45), венеціаііскнхъ купцовъ (tfievelcing. Schmollers Jalirbuch.
B. 25), торговаго дрма Медичи {Sieveking. Die Hamdeisbueher der Medici. (Sitzungs-
ber. der Akad. der Wissenscli. in Wien. B. 151). См. также Sieveking. Aus Ge-
nneser Rechnungs-und Steuerbilchern 1909. (Sitzungsber. der Wiener Akad. B. 162).

Литература. Сочиненія общаго характера, излагающія почти исключи-

тельно одну внѣшнюю исторію средневѣковой торговли: торговыя сношёнія
между различными націями, • торговые пути и товары, а равно организацию

торговли. Falke. Geschichte des deutschen Handels. 1859. Heyd. Geschichte des Levam-
lehmdels im MittelaUer. В. I — II. 1879. Sartorius. Urhundliche Geschichte des
Ursprunges der deutschen Han.se 1830. Pigeonneau. Histor e du commerce de la France.
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Т. I. 1S8S. Schaube. Handelsgesdiichte der romaniscken, Volker den Mittelrpeergebiefs .

Ып zum Ende der Kv.maiUge. 1906. Noel. Histoire du commerce du monde depuis les

temps les plus reCulis. Т. I.. 1894 . Beer. Geschichte des, Welthamiels. B. .1. .Т.. 2.

Levasseur. Histoire- du commerce dp- la France . 19ІІ. ,T. I, Ayant-- 1789. Отдѣлы

о торговлѣ, путйхъ сообщения, кредитѣ и т, д. въ слѣд.. сочийѳніяхъ: Іпата-
Stemegg. Peutsohe..WirtschaftsgescMchte;' ,B. ПГ. T. 2. 'Qaminghgmi " Growth of
English Industry and Commerce in Middle Age. Ashley. Introduction', into the

Economic History and Theory. O'chenkowslpi. Englands wirtscliaftlieke Ehtwickkmg
im Ausgang des Mittelalters. Pirenne, Geschichte Belgians. Б. I. II. 1899. 1900.

Общій очерки у А- А. Дживелегова, Торговля на Запади ,еп. средѵАе щка.

Сочиненія, касающіяся торговой ‘дѣятѳдьяости. , отдѣдьяь т "ь‘ городови и

странъ: Simons f eld. Der Fondaco dei Tedesdii in Yenedig und die . deuisdi-venctia-
nischen Handelsbeziehungen. 1887. B. I. (Urkunden), II. .(Barstellung). Ileynen. Em
Entstehung des Kapitalismus in Vencdiy. 1805. Sievehv.g. Zur Ma-ndclsgssehidUe
Genuas. (Studivm Lipsiense.. 1909),. Friedmann: Der mittelalterj,. Welthandd von Flo-
renz in seiner geograph. Ausdehnung. 191.2. (Abhandl. der geogr. GeseUso.h. in

Wien X. 1). Schanz. JEnglisshe Handelspplitik gegeu Ende des Mittelalters. 1881.
Kiesselbach. Die wirtschaftUchen Grmdlggen der deutscheri Hans# und . die Hamlels-
steUung Hamburgs. 1907. Stiedd. Hansisch-vsnefianische НащІсІвЬсгіеІіщдеп Am 15.
Jahrh. 1894.Hapkc. Briigges Entwickhmg zum niittelalieriichen Weltmarlei. 1908. Sartorws.
Urkundlich'e Geschichte des Ktmmcken SiaMhofes zu London. 1851. Hirsc-h. Danzigs
Handels- mid Gcwerbsgeschichte. 1858 . . Warnkdnjg, Flandrisc.he Staais-und Rachtsgeschichte.
1835 —42. Walter Stein. Beitrage zur Geschichte der deutschen.. Manse bis. um die
Mitte des 15. Jahrh. 1900. Его-же. Die Genossenscho.ft der deulsdien Кффеиіе in
Brugge in Flandern. 1890. Bah.)-. Handel und Verkchr der deutschen Hunse in Flan-
dern wdhrend des 14. Jahrh. 1911. -Никитркій. Исторія энонолщческаго быта Вел.
Новгорода. 1893. Бережтвъ. О торговля . Руси съДанзсй 1879. Buck. Der .deuische
Handel in Nowgorod bis zur Mitte des 14. Jahrh. 1895. Winkler. Die deutsche
Hansa iu Russland. 1.886. Prutz. Kultur geschichte: der Krenzzuye. Его-же, Jacques
Coeur von Bourges. 1911. Yver. Le commerce et les. marchdnds dans . TItalie meri-
diunale au XI IT et ап XIV s. 1902. Michel. Histoire du commerce et de navigation
de Bordeaux. I. 1.867. Finot. Etudes historiques sar les relations commercials entre
la France et la Flandrc au mogen-aye. 1894. Juritsch. Hmdel mid Handelsrccld in
Biihmen bis zur husitischen Revolution. 1.907. Ihtod Mayer. Der answiirllgv Handel
des ILerzogt. Oesierreich im Mittdatier. .(-Porsche zur inn. Geseh. ' Qesterr. VI. 1909).

Внутренняя исторі.я торговли —количество сбываемыхъ товаровъ ; различ-

ныхъ категорій, размѣры торговыми оборотовъ вообще, /различным категоріи
купцовъ, численность судовъ, издержки транспорта, цѣны и общій характеръ '
торговли, какъ она была въ действительности, а не только должна была быть,
согласно различными договорами, п.остановленіямъ и т. д. —изслѣдозана гораздо

меньше (см. объ этомъ ст. Euleijmrg въ‘ Festgabe fiir Schmoller, die Entwlckl.
der deut. Voikswirtschaftslehre im 19. Jahrh. 1908). ІІаиболѣе „затронуты эти

вопросы въ слѣД. еочиненіяхъ Sombart. Der moderne Kapitalismus. В. I. 1901.
Schulte. Geschichte des mittelalterlichen Hanaels und Verkchrs zwischcn Westileutschbind
und Italian. 1900. Lamprecht. Deutsches Wirtschu/lsleben im Mittelalter. В. II. I 860 .

Keu.tgev. Der Grosshande'l im Mittelalter (Hansische Geschicotsblatter 1901). Belcnv.
Grosshiindler und Jlleinh ladle r. im denlschen Miilclalter (Jahrbiieher fiir Nationaloe-
konomie 1900); моя ст. Josef Kulischer. Warenli.and.ler und Geldausleiher im Mitte-
lalter. (Zeitschr. fiir Yolkswirtschaft, Social politik und Verwaltung. Mien. 1908)
и по поводу этой статьи Arena (Commerce d’argent et commerce de donrees au

moyen-age). Rev. de synth. liistor. 1908. Stieda. Ueber die Quellen der Handels-
stabistik im Mittelalter ( Abhandl. der Preuss. Akad. d. Wish. 1903 ).- Sicveking. Die
kapitalistische Entwicklung in den. italicnisehen Sliidten des Mittelalters . Viert fiir
Soz.-und Wirtseliaftsgesch. 1909. и его me— Zur Zurcherischen Handelsgesdiichte,
а также Darnell. Die Bliitezeit der denfsdien Ilanse. 1906 (особ. В. II. Buch 3).
Кое-что у Nolie. Her Kau/mann in der deutschen Spraclie und, Liitcratur des Mitlel-
alters. Gott. Diss. 1909. Много даетъ . для .исторіи торговли _ замечательный
трудъ Гольдшмидта по исторіи торговаго права ( Goldschmidt . (Jniversalgeschiehte
des Handelsr echts. I. 189.1).

По отдѣльнвшъ вопросами ередневѣкового обмѣна: 1) пути и средства
сообщекія —Gotz. Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels. 1889. К null. Histo *
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rische Geographie Deutschlands im Mittelalter. 1903. Lindsay. History of the merchant
chipping. 1874 — 6. Vogel. Geschichte der deutsclien Schiffahrt. В. I. (bis zum XV
Jahrh). 1915. Huber. Die geschichtliche Entwicklung des modemen Verkehrs. 1893.
Sommeriad. Das Verkehrswesen im dent. Mittelalter. Handw. der Staatswiss., а также

Schulte, ук. соч. (особ, алыіійскіѳ переходы).
2) ярмарки: Huvelin. Essai historique sur le droit des marches et des foires.

1897. Bourquelot. Etudes sur les foires de Champagne (Memoires etc. de l’Academie
des inscriptions et belles lettres). 1865. Goldschmidt. Die Geschaftsoperationen auf
den Messen der Champagne (Zeitschr. fur ges. Handelsrecht. B. 40). Bassermann.
Die Champagnermessen. 1911. Ehrenberg. Mahler, Hostellers und Borse in Brugge
vom 13 — 14. Jahrh. ( Zeitschr. f. ges. Handelsrecht. B. 30). Ch. Gross. The court oj

piepowder (Quart. Journ. of Economics, publ. for Harward Univ.). Kriegk. Frank-
furter Biirgerzwiste und Zustdnde im Mittelalter. 186.9 • (франкфуртская ярмарка)
и Schulte, ук. соч. (ярмарки Шампани/Женевы, Ліона).

3) товарищества: Schmidt. Die Entwickelung mid Verbreitung der Ilandelsyc-
sellschaften. '1883. Silberschmidt. Die Gommenda. Schmoller. Gesch. Entlo. der Unter-
nehmung (Jahrhueh fiir Gesetzgebung etc. B. 15). Weber. Zur GescMchte der Han-
delsgesellschafl'er,. On Mittelalter. 1889: (италъянскія товарищества). Boon — Basser-
mann. Sienesische Handelsgesellschaften acs XIII Jahrh. 1912. Keutgen. Hansische
Handelsgesellschaftcn, vom. des XIV Jahrh. (Viert. f: Soz.- und Wirtschaftsgesch.
1906) и Goldschmidt, Universalgesch.

4) денежное обращеніе : d’Avenel. Histoire de la ргоргіШ etc. Т. I. Luschin
von Ebengreuth. A llgememe Miinzkunde und GeldgesMchte des Miltelalters und der
Neueren Zeit. 1904 (въ дѣйствительности ограничивается ередневѣковымъ пе-
ріодомъ). Много цѣннаго у Friedensburg. Die Miinze in der Kultur geschichte. 1909
Sommeriad. Mittelalterl. Miinzwesen (Handwork der Staatswiss.). Hanauer. Etudes
economiques sur Г Alsace. Т. I. (les monnaies). 1876 Ehebery. Ueber das alter e deutsche
Miinzwesen und die Hausgenossenschaften. 1879. (Schmollers Forschuugen. I). Schrotter.
Das Miinzwesen des Deutschen Reichs von 1500 — 1566. Schmollers Jahrbuch. 1911).
Landry. Essai iconomique sur les mutations des monnaies • dans Vancienne France.
1910. Borrelli de Serres. Recherches Sur divers services publics du XIII au XVII
siecle. Т. II. 1904. Shaw. Histoire de la monnaie 1252 — 1894. Trad, par Raffalowich.
1896. Bridrey. La thcorie de la monnaie au XIV s. 1906. Engel-Serrure. Traite de
numismatique da moyen-aye. особ. Т. I. (Introd). Grosse. Miinzstudien. 1854. Kruse.
Kolnische Geldgeschichte bis 1386. 1888. S oetbecr. Beitrage zur Geschichte des Geld-
und Miinzwcsens in .Deutschland, а также ук." соч. Inama-Sternegg (этотъ отдѣлъ

прекрасно изложенъ), Schanz, Lamprecht, Schmoller въ Jahrbuch fiir Gesetzge-
bung. etc. 1900.

5) кредитъ : Neumann. Geschichte des Wuchers in Deutschland. 1865. Рота-Науф-
манъ. Исторія банковъ (важно для Италіи). Brunner. Die frankisch-rbmanische Urkunde.
(Zeitschr. fiir Handelsrecht. 1877). Landmann. EntwicklungsgescK der Formen des
bffeniliehen Kredites (Finanzarchiv. 1912. I). Meltzing. Das Bankhaus der Medici und
seine Vorlaufer. 1906; кромѣ фирмы Медичи дается характеристика дѣятель-

ности отдѣльиыхъ флорентинскихъ компаній второй пол. XIII и первой иол,

XIV ст. Gottlob. Pdpstliche Darlehnsschulden des 13. Jahrh. (Hist. Jahrhueh. 1899).
Schneider. Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers zur Kirche.
1899. Ehrenberg. Das Zeitalter der Fugger. 1896. В. I. (введеніѳ касается средне-

вѣковаго. періо^а). J)es Marez. La lettre de foire a Ypres au XIII s. 1901. (Mem-
de l’Acad. royale do Belgique. T. 60). Delisle. Memoir e sur les operations finan-
cieres des Templiers. 1889, Prutz. Die finanziellen Operationen der Hospitaliter (Sit-'
zungsber. der Munch. Akad. d. Wiss. 1906). Его -ate. Jacques Coeur von Bourges.
1911. Caro.'Sozial-und Wirtschaftsgeschichte der Juden. В. I. Das friihere und das
hohe Mittelalter. 1908. Hoffmann. Der Geldhandel der deutschen Juden wahrend des
Mittelatters bis 1350. (Schmollers Forsch. 152). 1910. Sieveking. Genueser Finanzwe-
sen vom XII bis XIV. Jahrh. 1898. (особ. т. II. Casa di S. Giorgio). Nasse. Das
venetianische Bankwesen im XIV. XV. XVI. Jahrh. (Jahrb. fiir Nationoloelcon. 1889).
Genestal. Role des monasteres, comme etablissements de cridit. Groscli. GeldgeschUfte
hansischer Kaufleute mit eng'tischen Konigen im 13 — 14. Jahrh. (Archiv tiir Kultur-
gesch. II. 1903). Hansen. Der englisclie Qiaatskredit unter R/img Eduard III und die
hansischen Как "., 'de (Hansische Geschichts'blatter. . 1910). 1901. Кромѣ того ук.

соч. Bourquelo . Davidsohn, Schulte, Bassermann, мое ук. соч.,' Yver. ук. соч.,
Sehaubc. особ, же Goldschmidt. ,
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6) раямѣри оооротовъ, судоходства, издержки транспорта и да. п.: Lauffer.
Danzigs Schiffs- unci Warenverkehr am Ende des XV. Jahrh. 1893. Stieda. Revaler
Zollbiiclier unci Quittungen Hans. Geschichtsquellen. V). Mitller. Geleitswesen und
Giiterverkehr znnschen Niirnberg und Frankfurt а. М. im. XV Jahrh. (Viert. f. Sozial-
uud Wirtsobaftsgesch. 1907). 'Schaube. Die Wotlausfuhr Englands vom Jalire 1273.
fViert. fur Sozial- und Wirtschaftsgesch. 1908) Wendt, hiibecks Schiffs-und Waren-
rerkehr in den Jahren 1368—1369. Lllbeck. 1902. Saltier. Der Handel des Deutschen
Ordens in Preussen zur Zcit seiner Bliite (Hansische Geschichtsblatter. 3 887). a
также ук. соч. Bahr. Schulte, Daenoll, Sombart, Davidsohn.

Г Л А В A I.

Торговые пути, торговые города и ярмарки.

Исходную точку въ развитіи западно-европейской торговли составляюсь

Крестовые походы. Они знаменуюсь собою появленіе международной тор-

говли, ибо все то, что мы находймъ въ предшествующія столѣтія, не шло

дал -fee зачатковъ въ этомъ направленіи. Уже къ IX —X ст. относятся по-

пытки итальянских ь городовъ Амальфи и Венеціи вытѣснить Константи-

нополь изъ того центральнаго положенія, котррое онъ' занималъ въ оред-

шествующія століттія въ торговыхъ сношеніяхъ между Западомъ и Восто-,
комъ. Они совершали шиоокій кругь моремъ мимо него и вступали въ

непосредственный сношенія съ магометанскимъ міромъ. Но ростъ торговли

на Средиземномъ морѣ начинается лишь со времени Крестовыхъ походовъ,

этихъ многочисленных!, пилигримствъ въ Святую землю. Какъ и всѣ пили-

гримства вообще (см. выше, стр. 67), они должны были вліять оживляющими

образомъ на торговый сношенія, ознакомить евронейцевъ съ новыми странами

и ихъ продуктами. Съ этого времени на Средиземномъ морѣ возникаютъ,

вмѣсто прежнихъ случайныхъ, постоянный торговый сношенія между евро-

пейско-романско-христіанскимъ и арабско-магометанскимъ міромъ. Въ теченіе

всей эпохи, обнимающей XII— XV ст., вплоть до открытія морского пути

въ Индію, Средиземное море составляло торговый путь изъ сѣверо-итальян-

скихъ, а также каталонскихъ и южно-французскихъ прибрежныхъ городовъ

въ страны Востока^ —Египетъ, Сирію и Палестину, Малую Азію, Византію,
отчасти и въ сЬверную Африку. Благодаря правильно изъ года въ годъ

отправляемымъ генуэзскимъ и венеціанскимъ, а позже и флорентинскимъ

флотиліямъ, оно являлось средствомъ снабженія Европы цѣнными произве-

деніями странъ Востока вплоть до Индіи и Китая.
Другой торговый путь въ средніе вѣка составляли сіверныя моря

Н-ѣмецкос и Балтійское. Они соединяли восточный страны Русь и Польшу,
Скандинавскій полуостровъ съ Англіей, Фландріей и Брабантомъ. Здѣсь

посредствующими звеномъ и дентральнымъ мѣстомъ, подобно итальянскимъ

городами на Средиземномъ морѣ, являлись сЬверо-германскіе города

вендскіе, помераискіе, лифляндскіе, прусскіе. Отъ нихъ шелъ путь, съ одной

стороны, въ Новгородъ и Псковъ, въ Бергенъ и Сконію, а съ другой сто-

роны, .въ Брюгге и Лондонъ. Во всѣхъ этихъ м-ѣстахъ Ганзейскій союзъ,

образовавшейся постепенно въ теченіе XIII в"Ька, основалъ свои торговый

факторіи — конторы.
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Связь между этими обоими морями, гажнымъ и сѣвернымъ, центрами

международной торговли, установилась первоначально посредствомъ про-

йСлОдившихъ въ графствѣ Шампань ярмарокъ, куда сходились народы

севера и юга для взаимного обкѣна своцхъ продуктовъ. Не слѣдуетъ упускать

изъ виду, что еще въ 'XII— XIII ст. существовало то взаимное недовѣріе

при сношёніяхъ между иноплеменниками, которое является характерными

для предыдущихъ эпохъ хозяйственной жизни. Это недовѣріе покоилось

на реальныхъ фактахъ въ видѣ насильственныхъ дѣйствій, которымъ под-

вергались купцы, попадая на территорию другого народа, какъ со стороны

государей, такъ и со стороны мѣстныхъ жителей ! ). Неудивительно при

такихъ обстоятельствахъ, что купцы еще долго не соглашались ѣздить въ

другія страны, не хотѣли рисковать своей жизнью и имуществомъ. Только
на нейтральиомь мѣстѣ, не принадлежавшемъ никому въ» отдельности и

вмѣстѣ съ тѣмъ выгодно расположенномъ въ географическомъ отношеніи,
могли встречаться купцы различныхъ племена и народовъ. Такимъ нейтраль-

нымъ мѣстомъ, такой порубежной чертой являлось независимое графство
Шампань, лежавшее между Рермаыіей, Франціей и Италіей. Путь изъ Италія
въ Аяглію перестзкалъ Шампань, и точно также путь изъ Средиземнаго
моря по. Ронѣ велх прямо въ графство. Но еще важн-ѣе, чімъ въ геогра-

фическомъ отношевіи, было нейтральное и въ политическомъ отношеніи
положение Шампани. Оно было независимымъ отъ Франціи графствомъ и,

вслфдствій этого, было свободно отъ тѣхъ войнъ, которыя въ эту эпоху

разоряли Франціто. Являясь совершенно нейтральной почвой для всЬхъ с о-

сфднихъ народовъ, оно имѣло независимый отъ Франціи сношенія съ дру-

гими странами — на югъ чрезъ Арелатъ, на сФверъ чрезъ Верхнюю Лотариигію,
Здѣсь-то шесть разъ въ году, чередуясь между собой, происходили ярмарки;

именно, - о' дві ярмарки въ Труа по верхней Сенѣ и въ Бри между Сеной и

Марной (въ Прбванс’Ь) и по одной въ Баръ на р. Объ и въ Ланьи на р. Марнѣ.

Bc-fc онѣ вмъстѣ продолжались почти круглый годъ. Сюда стекались караваны

купцовъ со всѣхъ сторонъ— -изъ Франціи,- Италіи и йспаніи, Савои и Швей-
.царіи, Флаидріи и Брабанта, Германіи и Англіи. Здѣсь итальянцы и купцы

съ юга Франціи сбывали другимъ народамъ, въ особенности иародамъ сі;-
верныхъ стр.шъ, произведения Востока въ обмѣнъ на фламандское и бра-
бантское, позже и .англійское сукно, йа льняныя издѣліл южно-германскихъ

городовъ, мѣха и другіе сырые продукты сѣвера.

Съ половины XII до половины XIV в4ка процвѣтали ярмарки Шам-
пами, являясь посредниками между іогомъ и с&веромъ. Съ начала XIV вѣка

соціальныя условія измѣнились, изменился и торговый путь и рынокъ.

Наступила новая эпоха въ исторіи торговли. Шампань перестала быть
нейтральными м-ѣстомъ, войдя въ составъ французской монархіи; такъ что

и на Шампани отряжались гѣ. войны, которыя вели французскіе короли,

въ особенности войны съ фламандскими герцогами и городами и Столѣтняя

война съ Аагліей. Итальянцы и нѣмцы, хотя и не - принимали у.частія въ

войяахъ, но сильно страдали отъ нихъ, такт, какъ не могли уже безпре-

. J ) См. ниже, гл. ПТ- .
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пятственно привозить товары въ Шампань; они старались теперь найти
другой путь для торговых* сношейій. Но если эго было поводом* къ

устанОвленію непосредственяаго торгозаго обм;Ьна между различными паро-

дами, то побудительным - * мотивом* было то, что вообще потребность въ

нейтральною, мѣстѣ съ теченіемъ времени уменьшалась,' Чѣкъ чаще италь-

янцы, французы, фламандцы, нѣмцы встречались въ Шампани, тѣмъ болѣе

они привыкали къ мирным* торговымъ сиошеніямъ съ чужеземцами и по-

степенно переставали смотріть на них* как* на враговъ. Но въ то же

время они научались уважать Права иноплеменников - » —въ Шампани они были
поставлены на равную ногу, вст, пользовались одинаковыми правами, к ни

одному городу не отдавалось предпочтснія передъ другими. Въ связи съ

этим* и совершилась перемѣна: купцы стали ѣздить уже ‘въ друпя страны —

нН&мцы въ Италію, итальянцы въ Германію, въ особенности же во Фландрію
и Англію. Торговый скошешя между сквером* іг юг.омъ направлялись

теперь преимущественно через* Гибралтарскій пролив* и Бискайскій зіливгь,
установлены были ежегодные рейсы между Италіей г? Фландріёй. Гакиаъ
образом*, къ дву мъ центральным* 'морским* путям* — по Средиземному и

Скверному и Бжипйскому морям* —присоединился и. гретій морской соеди-

нительный путь по Атлантическому океану: въ 13 14 году ■*■) первая венециан-

ская галера появляется' въ гавани Анверъ (Антверпена) и вглѣстѣ съ т*мъ
таможенные доходы пяти ярмарок* Шампани {уЪшьй неизвестно) упали*

съ 8380 ливровъ въ І2$6 г. ДО II $2 ливровъ ЁЪ 134 ° 4 1 г,г * “)•

Рядомъ съ морским* путем* • сохранился, впрочем*, и путь по суигЬ,
именно, вдоль Рейна, или же ручной по Рейну, которым* направлялись

товары изъ Италіи во Фландрш,

Онъ шелъ чрезъ Альпы и далѣе на Базель, Страсбург*, Шлейеръ, Вормс*
Майнцъ,' Кобленцъ, Кеяміъ и Утрехт*, откуда товары отправлялись морем*
въ Англію, или же изъ .Кельна далце на Дахонъ, діьвжъ. Брюссель, Ывхельнъ,
Гаитъ и Брюгге. Бели путь совершался по Рейну, то- крерыво,лс.я на і.ѵі> сколько _

частей, вслѣдствіе того, что около Бипѵеяа не рі»ш 5 ліісь проезжать, въ виду
скаяъ и водоворота, а въ нижней части рѣки Кѳльігь' уотоонлъ свой штапель,
требуя перегрузки товаровъ ка кельяскія суда.

Въ Кельнѣ этотъ путь соединялся съ друтимъ важнымъ путемъ, кото-

рый шел* съ запада на восток* —чрез* Вестфалізо, Брауншвейг* на Гамбург*
въ Любек*. Таким* образомъ, Любек* и Гамбург* были, соединены съ

Кельном* к дал - » с сь Брюгге d )
Наконец*, изъ Нюрнберга и Регенсбурга, а равно изъ других* южно-

гермаискйхъ (въ том* чисігѣ и австрійскил*; городов*, іііелъ важный тор -

говый путь зъ Италію, прежде всего въ Венецію, чрез* Альпы.

Этот* пѵть направляйся на, Меммннгенъ, мимо Бодеяскаго озера, чрезъ
Хуръ, Метіанъ, Тріектъ, Верону. ‘ Изъ ільшйскихъ переходов* существенное
значеніѳ имѣпъ восточный— Врркнерѣ; чрезъ который отправлялись какъ изъ

1 ) До Schauba. Histoi - . .EeUscbr. 1,908. Н. 1 р. Ц. . • т 09Я :
Ц Boiirquelot. II 467—68. I 165: 348. D’Aveael. Ш. p. 4 o 8 .Pigeonneau. I. р. 228.

Мояыш? зяаченія въ тОргОномь отаошеиш имѣлъ путь изъ Майнца иа
Франкфурт* (яа, Майнѣ), Эйзчнахъ или Гота, Эрфурт* и Лейяциі-ъ, Отвдда
Галле) оыъ итёлъ дальше до Рб^ексбурга или. же чрезъ Эрфуртъ, Арнштадтъ,
нѳбергъ въ Нюрябергь.
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Венеціи, такъ и изъ Болоньи, Рима и Вероны, хотя путь между Стерцингомъ
н Боценомъ былъ часто почти непроходимъ. Далѣе много ѣздили чрезъ Септи-
меръ, гдѣ о содержаніи удобнаго пути заботились хурскіе епископы (онъ шелъ

на Хіавенну); съ начала XIII вѣка также чрезъ вновь открытый Сенъ-Готтард-
скій переходъ, который соединялъ Миланъ съ городами Боденскаго озера и

направлялся далѣе къ сѣверу до Страсбурга и Фландріи. На Сенъ-Готтардѣ

впервые былъ выстроенъ цѣпной мостъ изъ желѣза неизвѣстнымъ изобрѣта-

телемъ —удивительное для того времени явленіе, ибо желѣзные мосты появи-

лись лишь много вѣковъ спустя. Наконецъ, пользовались и путемъ на Моігь-
Сенисъ (крутая тропинка) при путетествіяхъ изъ Италіи во Францію. Наобо-
ротъ, Сенъ-Бернаръ, который также являлся обычнымъ гіереходомъ изъ Италіи
во Францію, со времени открытія Сень-Готтарда потерялъ свое значеніе. Снм-
илонъ, вслѣдствіе значительныхъ трудностей перехода, и Монъ-Женевръ также

отступаготъ па второй планъ.

Среди городовъ этой эпохи въ качествѣ важныхъ рынковъ выдвину-

лись естественно тБ, которые лежали у торговнхъ путей, т. е. прежде всего

у Средиземнаго, Сѣвернаго и Балтійскаго морей, а зат-ѣмъ расположенные

у торговыхъ трактовъ, прорѣзывавшихъ материкъ Европы. Но и изъ нихъ

далеко не вс гЬ пріобрѣли одинаковое торговое значеніе; это зависѣло отъ

многихъ условій. Большую роль играло географическое положеніе, въ осо-

бенности судоходность р'Ьки, расположеніе при впаденіи притока, или въ

такомъ мѣсгѣ, гд‘Б можно было перейти рѣку въ бродъ (отсюда много-

численность городовъ, названія которыхъ оканчиваются на furt), либо тамъ,

гдѣ измѣнялся уровень воды и совершалась перегрузка товаровъ. Тамъ, гдѣ

морской берегъ образуетъ уголъ, гдѣ берегь сильнѣе врѣзывается въ кон-

тинентъ или гдѣ этотъ уголъ является устьемъ рѣки, тамъ естественно

концентрировался торговый обм'Ьнъ. Точно также обладанье гаванью, за-

щищенной отъ бури и непогоды, далѣе, наличность собственной промы-

шленности, предпріимчивость жителей и ихъ умѣнье развить свое мореход-

ство и судостроеніе, —все это уже съ самаго начала имѣло существенное

значеніе и вміістѣ съ политическими условіями независимости играло за-

тѣмъ все боліе существенную роль. Вслѣдствіе этого, одни города пріобрѣ-

тали центральное торговое значеніе въ европейскомъ и европейско-леван-

тійскомъ обмѣнѣ; другіе же въ лучшемъ случаѣ снабжали только себя да

близлежащія мѣстности необходимыми продуктами, різко выражая прин-

ципъ замкнутаго городского хозяйства и не выходя за пределы по-

слѣдняго.

Такъ напр., для Венеціи иміло огромное значеніе ея островное поло-

женіе: „венеціанцы живутъ въ самой водѣ, во всемъ мірѣ нітъ народа,

столь пригоднаго для борьбы съ моремъ" — говорить англійскій л"ѣтописецъ

XI ст. Притомъ Венеція была расположена у закрытаго съ трехъ сторонъ

и глубоко вр-ѣзываюшагося здісь въ конти нентъ Европы Адріатическаго

моря. Благодаря зтому, она, находясь у Средиземнаго моря, вм-Ьстѣ съ тѣмъ

не испытывала всѣхъ тѣхъ неудобствъ, которыя доставляло открытое море;

корабли, находившіеся въ ея гавани, совершенно не чувствовали морскихъ

бѵрь. Въ то же время изъ Венеціи прямой путь велъ чрезъ устья р. Бренты,

которая снабжала водами венеціанскія лагуны, въ Альпы и дальше къ сѣ-

ве РУ> Т'Жъ что „городъ лагунъ“ являлся естественнымъ посредникомь между

европейскими странами и моремъ. Отсюда, изъ Венеціи, и производились
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главный торговый сношенія по Средиземному морю. Ежегодно отправлялось

нѣсколько флотилій на важнѣйшіе торговые рынки *).

Такія же флотиліи по Средиземному морю отправляла и Генуя. И ей

благопріятствовало мѣстоположеніе —въ наиболѣе сѣверной мѣстности за-

падной части СредиземнагО моря, у врѣзывающагося б ъ материкъ залива,

т. е. въ мѣстности, наиболѣе близко находящейся къ центральной полосѣ

Европы. Съ последней она соединилась нѣсколькими удобными альпійскими

переходами, направлявшими движеяіе къ морю — именно на Геную съ ея

прекрасной морской гаванью.

. Среди городовъ, являвшихся посредниками въ торговомъ обмѣнѣ между

западнымъ и восточнымъ міромъ, эти два города —Венеція („второй Кон-
стантинополь какъ ее называли) и Генуя (magnum et notabile membruin

inter ItaJiae potentias) —выделялись своей силой и своимъ положеніемъ въ

странахъ Востока, гдѣ имъ уже во время Крестовыхъ походовъ удалось

лріобрѣсти значительный владѣнія. Въ борьбѣ съ Исламомъ они выиграли

гораздо больше, чѣмъ дали,— какъ говоритъ лѣтописецъ— и съ властью

сарапиновъ они легко примирялись, когда рф>чь шла объ ихъ торговыхъ

интересахъ.

Генуя завладѣла частью Антіохіи и Лаодикеи, затѣмъ получила треть
Арзуфа и Цезареи и часть Іерусалима, въ особенности же треть Аюш, которая
занимала центральное мѣсто въ левантійской торговлѣ, а впослѣдствіи пріобрѣла

владѣнія въ Триполисѣ и Кипрѣ (г. Фамагуста), Греціи (рядъ острововъ —Хіосъ,
Самосъ, Никарія и др.) —Грецію Генуя называла своимъ садомъ —и, наконецъ
въ Крыму и у Чернаго моря, гдѣ Каффа составляла главную генуэзскую коло-
нію и важный торговый пункта въ торговлѣ съ Персіей, центральной Азіей и
Китаемъ. Еще болѣе значительны были пріобрѣтенія венеціанцевъ. Послѣдніе

захватили третью часть Оидона и Тира и благодаря этому, прочно укрѣпили

свое положеніе въ Сиріи, сохраняя здѣсь свое могущество даже въ тѣ времена,
когда во всѣхъ другихъ мѣстахъ оно было почти утрачено. А съ завоеваніемъ
Константинополя крестоносцами' въ 1204 г. за венеціанцами упрочилось пер-
венство во вновь основанной Латинской импѳріи; они получили (помимо пред-
мѣстья Ііера въ Константинополѣ) три восьмыхъ всей территоріи, такъ что
владѣли лучшими торговыми пунктами на протяженіи отъ Константинополя до

Адріатическаго побережья.

Сравнительно съ Генуей и Венеціей, всѣ остальные города — итальян-

скіе, провансальскіе и каталонскіе— играли лишь второстепенную роль въ

торговлѣ на Средиземномъ морі, являлись „торговыми народами второго и

третьяго разряда", какъ ихъ называетъ Гейдъ.

Такъ, г. Амальфи, который едва ли не ранѣе всѣхъ другихъ итальянскихъ
городовъ вступилъ въ торговый сношенія съ Сиріей, Палестиной и Егигітомъ,
уже въ ИЗО г. потерялъ свою самостоятельность,, а въ 1135 г. лишился своего
флота: конкуренты амальфитянъ —пизанцы произвели внезапное нападеніе на
городъ, захватили его, уничтожили флотъ и совершенно разграбили жителей.

!) Одна флотилія (изъ Венѳціи) отправлялась въ- Черное море; выходя изъ
Вояеціи между 8 и 20 іюня, она раздѣлялась на три части— одна носѣщала гавани
пѳлопонесскаго побережья ч приставала затѣмъ къ Константинополю, другая
•направлялась къ южнымъ берегамъ Чернаго моря, въ ■ Оинопъ и : Ірапезуняъ,
третья ■ шла въ сѣверномъ направленіи и заходила въ Іану и Каффу. оирійсюя
флотъ (вторая флотилія) отходилъ между 8 и 25 августа и на обратномъ пути (изъ
Сиріи) з&ходилъ въ Кипръ, Кандію, Морею. Третья эскадра назначалась въ Але-
ксандры) и прочія сѣверо-африканскік гавани и выходила изъ Венецш въ сентябрь

(Беръ. Ист. всем. торг. I. 163).
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Если отъ величія Амальфи скоро остались лишь незначительные слѣды, то и

торжество его соперницы—Пизы продолжалось недолго. Съ XII вѣка происхо-
дить почти безпрерывпая борьба между Пизой и ГеПуей —онистараются вытѣс-

нить другь друга изъ Сиріи и Палестины, поджигаютъ факторіи, грабятъ
товары. Эта борьба привела Пизу къ упадку и закончилась битвой при островѣ

Мелоріи въ 1284 г., которая оказалась роковой для Пизы: 38 галеры и 10 тыс.

человѣкъ были захвачены генуэзцами, а въ 1290 г. послѣдніѳ разрушили ея
гавань Портопизано й засыпали устья Арно И Флоренція долгое время явля-
лась лишь промышлейнымъ, но не торговымъ центромъ. Она имѣла . сукоцнуіс
и шелковую промышленность, работавшую для. широдаго рынка (см. выше,
-стр. 144 и ей.), но у нея не было ни собственной гавани, ни флота; поэтому она вы-
нуждена была отправлять свои шерстяныя ткани чреяъ йоерѳдстзо Генуи, Ан-
коны и въ особенности Венеціи. Лишь съ начала ХУ вѣка, послѣ того,, какъ

Флоренция овладѣла Пизой и пріобрѣла ея гавань Ливорно, она рѣшила по-
строить собственный флотъ и самостоятельно вступить въ торговый сногаенія
со странами Востока, требуя, въ качеетвѣ преемнйцы Пизы, передачи ей веѣхъ

тѣхъ владѣній, которыми прежде, до утраты своего торговаго могущества,

обладала Пиза. Континентальные сѣвер.о-итальянскіе города имѣли значеиіе
лишь для внутренней европейской торговли (Миланъ, Піаченца), въ особен-
ности для денежной торговли (Лукка, Сіена, Римъ). Для Феррары, Равенны,
Болоньи, Анконы рынкомъ являлась Веяеція.: Они собственной торговли не

'имѣли; Венеція этого не допускала. .Савону гёнуэзцынеоднократно разрушали,
сжигали' ея корабли, наполняли камнями гавань. Что касается; наконецъ, рас-

положеняьіхъ у Средиземного моря каталонскихъ (аррагонскихъ) городовъ, среди

которыхъ на первомъ мѣстѣ стояла Барселона, и южно-французскихъ, изъко-

ихъ Монпелье/Марсель и Нарбокна находились въ торговыхъ сношеніяхъ. съ.
Востокомъ, то ихъ вліяніе на Востокѣ было незначительно. Бъ Трапезундѣ мы

уже съ конца XIII вѣка! не . встрѣчаемъ никого, ; кр омѣ венеціанцевъ, генуэзцевъ

и ■ флорентинцевъ —ни каталонскихъ куццовъ, ни куццовь изъ Лангедока или

Прованса. Съ конца, XIV вѣка провансальцы исчезаютъ изъ Византіи, прекра-

щаются торговыя сношенія Фраиціи и съ .Егяптомъ;. торговлю Прованса Генуя
старается направить черезь свой порть. Вообще, „довольно невзрачный видь

имѣли двѣ французскія, галеры, отправлявщіяся на Востокъ, рядомъ съ вене-

ціанскими и генуэзскими эскадрами". Въ ХУ вѣк.ѣ испанской торговли уже

совсѣмъ пе было, лишь многочисленныя. .суда катаданскихъ шіратовъ.наводили

страхъ на мореплавателей и ирибрежныхъ жителей въ Средиземномъ морЪ и
Архипелагѣ.

Торговля между Западной Европой и странами Востока сосредоточи-

валась, такимъ образомъ, въ сущности въ рукахъ -Венеціи и Генуи, сь.ХѴ ст.

и Флоренціи, сосредоточивалась благодаря тому, что эти города не огра-

ничивались отправкой торговыхъ эскадръ на Востокъ, но одновременно съ

этимъ посылали торговыя флотиліи и въ страны Запада— Фландрію, Англііо,
сѣверную Францію, снабжая ихъ произведен іямй Востока и становясь един-

ственными посредниками въ этомъ обмтзнѣ между Двумя частями свѣта.

Когда проходь венеціанскихъ и генуэзскихъ судовъ чрезъ Гибралтаръ бшгъ

затруднёнъ, вслѣдствіе нападений пиратовт», во ФланДрій сильно поднима-

лись цѣны на пряности и благовонія Востока, и мкогихъ товарювъ, приво- •

зимыхъ оттуда, невозможно было достать, ибо индерландскіе купцы сами

не посѣщали Средиземного моря :! ). Съ половины XV вѣка среди семи рей-

совъ, устааовлеііныхъ для флорентийской, эосалры, было определено и еже-

годное плаваніе -во Фландріто и Англіго. Значеніе итальянцевъ въ Англівг

было, настолько велико, что одна угроза генуэнскйхъ галеръ въ 1434 т.

Ч Heyd. Qescb. dss LeyanfehaSela im Mi tteiaSler. I. 207—8, 289, 346—7. 878— 83, -

390. 431,- 519—21. .

s ) Heyd. II, p. 709—11 -
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уѣхать обратно заставила короля стать на ихъ сторону в ъ ихъ спорѣ съ-

таможенными властями. Пользуясь широкими привилегіями въ Англіи,.

итальянцы въ то же время не допускали англійскихъ купцовъ въ Среди-

земное море: генуэзцы грабили появлявшіеся тамъ англійскіе корабли *).
Тѣ же итальянцы, устроивъ факторіи во всѣхъ этихъ странахъ, держали

въ своихъ рукахъ денежныя и банковыя операцш.

Среди всѣхъ западно-европейскихъ страяъ одна лищь і ерманія соста-

вляла исключеніе. Почти одновременно съ тѣмъ, какъ венеціанцы и гену-

эзцы начали совершать плаванія во Фландрію и Англію, обходя ярмарки

Шампани,' и нѣмцы, которые только ради нихъ туда и пріѣзжали, стали

ѣздить въ Венецію, не боясь теперь отправляться въ чужія страны ради не-

посрёдственнкхъ сношеній. Это избавило южную 1 ерманію отъ того захвата

торговли итальянцами и монополизация ея ими, которую мы наблюдаемъ во

"всЬхъ другихъ странахъ. Значензе Венеціи отъ этого еще болѣе усилилось:

она стала центромъ международной торговли (emporium orbis, какъ ее на-

зываетъ Петрарка), стала постоянкымъ рынкомъ, на которомъ обмѣнъ со-

вершался въ теченіе всего года. Зд'Ьсь, на Ріальто и на вымощенной пло-

щади св. Марка, гдѣ находились городскіе вѣсы, въ колоннадѣ собирались
купцы, и „безъ' шуму, безъ споровъ, безъ словъ, какъ бы одними кивками

головы заключались торговыя операціи города или, вѣрнѣе, всего міра“—
зачатки биржи; только банкротство какого-либо купца, возвещаемое сйль-

нымъ стукомъ по его кассѣ, прерывало эту тишину s ).
Желая монополизировать въ своихъ рукахъ весь торговый обмѣнъ

между Западоыъ и Востококъ, Венеція, однако, не могла и н-Ьмцамъ до-

зволить ѣздить дальше на Всстокъ и пріобрѣтать товары помимо адріатиче-
ской республики; ибо на Адріатическое море она смотрѣла, какъ на свое

владѣніе, стараясь провозглашенную ею теорію о единовластіи Венеціи у

Адріатическаго моря превратить въ действительность. И нѣмцы, следова-

тельно, не ‘обходились безъ посредничества итальянцевъ. „Нѣмецкіи купецъ

пріѣзжавшіы въ Венецію, находился уже въ морѣ, оыъ плавалъ на гондо-

лахъ въ соленой вод гЬ, но дальше, въ открытое море, его все-таки не пу-

скали — зд’йсь его гіредпріимчивости быігд гюложенъ предѣлъ" а ).

Обѣщая нѣмецкймъ купцамъ всевозможный льготы, которыми' они не
пользовались въ Венецій, въ особенности лее возможность путешествій по Сре-
диземному морю, генуэзцы старались отвлечь ихъ отъ носѣщенія Венеціи. Но
если Венеція называла фондако (торговое подворье) нѣмецкихъ купцовъ „optiruo
membro di questa sita“ (лучпшмъ членомъ города), а отсутствие нѣмецішхъ

купцовъ считала крайне пагубньшъ для себя, „ибо для вывоза товаровъ, при-
возимыхъ въ болыпомъ количеств*, мало путей изъ фондако “ *)— -то и нѣмецкіе

города, несмотря на троекратное запрещеніе имп. Сиг-измунда торговать съ
Венеціей и на всевозможный етѣснейія, оставались ей вѣрными. Видя безплод-
НОСТЬ СВОИХЪ ЗгІпрвТОВ -!», ИМПѲраТОрЪ' ВЫНУЖДОНЪ бЫЛЪ- ИХЪ- отмѣнить 5 ).

Соперйичество гёнуэзцевъ я венеціанцейъ между собою въ вопросѣ

о привлеченій нѣмецкихъ купцовъ являлось лишь частйчнымъ выражеыіемъ

Sohanz. I, р. П(3. 121;
"j Ebrenberg. Zeltalter der Fugger. 1. 72-r-3.
3) Schulte. L 354—5. ' ;
4 ) Simonsfeld. Dec Fomlaco (lei Todeschi. p. 36 3c
*) Stieda. Hans.-venetiaaiscbe Handelabeziebungen, p. 1—36.
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той постоянной борьбы, которая происходила между ними, въ особенности
въ странахт. Востока. Въ самомъ д-ѣлѣ, было бы ошибочно полагать, что

венеціанцы и генуэзцы, захвативъ въ свои руки левантійскую торговлю,

мирно уживались другь съ другомъ. Подобно тому, какъ Пиза уничто-

жила Амальфи, Генуя и Флоренція —Пизу, и Венеція и Генуя вели непре-

рывную борьбу за первенство въ торговле. Онѣ разрушали укрѣпленія,

блокировали гавани, жгли суда и грабили товары взаимно, а византійскій
императоръ пользовался этой враждой и нерГдко тайно возбуждалъ вене-

ціанскія и генуэзскія факторіи другъ противъ друга.

Особенно усилилась эта вражда съ начала XIII вѣка; воагорѣлась крово-
пролитная колоиіальцая война между обоими городами, охватившая всю Сирію
и все Средиземное море и прекратившаяся лишь тогда, когда общій иелріятель —

сарацины успѣли уже захватить Антіохію и Триполнсъ и направлялись къ
главному оплоту крестоносцевъ — Акрѣ. Послѣдній палъ въ 1291 г., и вина въ
томъ, что осиованныя крестоносцами государства снова очутились въ рукахъ
сарацинъ, въ значительной мѣрѣ падаетъ на итальянских! купцовъ съ ихъ
безграничной жадностью и взаимной завистью, —какъ говорятъ современники.
Впр'очемъ, потеря Сиріи ихъ ничему не научила, вражда продолжалась и въ
послѣдующія столѣтія и носила тотъ же острый характеръ; потеря Константи-
нополя также въ значительной мѣрѣ должна быть поставлена въ вину нескон-
чаемой борьбѣ между собой итальянскихъ городовъ. Но вытѣснить другъ друга
имъ нигдѣ но удавалось: въ однихъ мѣстностяхъ преобладаніе въ торговлЬ
принадлежало временно венеціанцамъ, въ 'другихъ — генуэзцамъ; но повсюду
все-таки и тѣ и другіе сохраняли торговый связи. Архіепископъ Фессалоники
сравниваетъ адріатическую республику съ финикіянами, съ морскими разбой-
никами, называетъ ее „жабой, морской змѣей, болотной лягушкой", вслѣдетвіѳ

ёя самовластия, эксплоатаціи населенія въ Византіи, погони за наживой. Но
эти эпитеты столь же примѣнимы и къ ея постоянной соперницѣ— Генуѣ.

Весьма выгоднымъ въ географическомъ отношеніи расположеніемъ
пользовались и прибрежные ганзейскіе города. Изъ внутренней Германіи^
по рѣкамъ, идущимъ параллельно съ юга на сѣверъ, Везеру, Эльбѣ, Одеру,
Висле, товары транспортировались внизъ къ морю, откуда они доставля-

лись ганзейцами въ другія страны. И точно также привозимые моремъ то-

вары шли изъ приморскихъ городовъ вверхъ по теченію рѣкъ внутрь

страны. Гамбурга на Эльбе, ІИтеттинъ на Одере, Данцигъ на Висле нахо-

дились въ особенно выгодномъ положеніи — они являлись последними скла-

дочными пунктами для вывозимыхъ изъ Германіи и первыми для привози-

мыхъ туда товаровъ. Здесь рѣчныя суда заменялись морскими и здѣсь

штапельное право, т. е. право останавливать проѣзжающія суда и заставлять

ихъ перегружать товары и выставлять ихъ на продажу, имѣло свои чисто

физическія основанія. Эти города вмФстѣ съ Любексмъ, расположенным!

у наиболѣе глубоко врезываюшагося въ континентъ пункта юго-западног

части Балтійскаго моря, играли первую роль среди ганзейскихъ городовъ.

Не столь выгодно было положеніе ганзейскихъ городовъ. лежавшихъ вверхъ

по реке; но речной путь, направлявшейся къ морю и соединявшій вну-

треннія области Германіи .съ соседними, доставлял! и имъ возможность

деятельнаго участія въ торговомъ обмене на северныхъ моряхъ. Въ осо-

бенности это имело место въ техъ случаяхъ, когда измененіе въ быстроте

течекія или уровне воды вызвало необходимость пепегрузки товаровъ на

другія суда, или же сухопутная дорога подходила къ реке,‘и товары съ
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возовъ перегружались на корабли; во всѣхъ этихъ случаяхъ городъ могь

•осуществить свое штапельное право не хуже, чѣмъ при расположеніи у

моря или устья рѣки. Отсюда торговое значеніе такихъ ганзейскихъ горо-

довъ, какъ Кельнъ на Рейнѣ, Магдебургь на Эльб-Ѣ, Франкфурта и Бре-

славль на Одерѣ — они всѣ находились нъ такомъ положеніи. Если еще

прибавимъ такіе приморскіе города, какъ Ростокъ, Стральзундъ, Висмаръ,

Бременъ, то будемъ имѣть всЕ важнѣйшіе ганзейскіе города, сосредого-

чившіе въ своихъ рукахъ торговлю на Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ.

Повсюду на Сііверномъ и Балтійскомъ моряхъ ганзейцамъ удалось

стать твердой ногой—въ Англіи, гдѣ они вывозили изъ Бостона (въ по-

слѣдней четверти XIV вѣка) 76 проц. всего экспортируемаго оттуда сукна»

во Фландріи, гдѣ ганзейская контора въ Брюгге представляла собою —по

выраженію, ганзейцевъ — „складочное мѣсто, на которомъ преимущественно

зиждется нѣмецкая Ганза"; въ Скандинавскихъ государствахъ, гді — по сло-

вамъ короля Густава Ваза — мѣстные купцы превратились еъ „факторовъ и

маклеровъ", состоявшихъ на службѣ у ганзейцевъ; наконецъ, въ Новгс-

родѣ, гдѣ ганзейская контора являлась „тѣмъ живымъ источникомъ, язъ

котораго образовались вс-Ь осталькыя"; въ Новгород^ —говорили ганзейцы—

„л^гче всего и при небольшомъ капигалѣ стать человѣкомъ“. Во всѣхъ

зтихъ странахъ ганзейцамъ удалось добиться широкихъ вольностей, благо-

даря которымъ они, отгЬсняя отъ торговли мѣстныхъ и другихъ инозем-

ныхъ купцовъ, забрали торговлю между сѣверными странами въ свои руки

и не терпѣли въ ней конкурентовъ. Нерѣдко они добивались этого и пу-

темъ насильственныхъ дѣйствій, направленныхъ противъ другихъ купцовъ,

напр, противъ англичанъ, прі-ѣзжавшихъ въ Норвегію или Данію, противъ

голландцевъ, отправлявшихся въ Балтійское море. Но, требуя для себя все —

возможныхъ привилегій въ Англіи, Фландріи, Скандинавскихъ государ-

ствахъ, Новгородѣ, они въ то же время вовсе не думали предоставлять

англичанамъ, фламандцамъ и другимъ народамъ въ свою очередь такія же

права въ ганзейскихъ городахъ: не принадлежавшіе къ союзу купцы не

могли ни пріѣзжать въ ганзейскіе города, ни вступать въ компанію съ та-

мошними купцами, ни пріобрѣтать у послѣднихъ товары или корабли.

На Средиземномъ морѣ— какъ мы видГли выше — торговля въ средніе

вѣки сосредоточивалась въ рукахъ двухъ-трехъ городовъ, которые находи-

лись въ непрерывной враждѣ какъ между собой, такъ и съ другими горо-

дами, желавшими вступить въ непосредственный обмѣнъ съ Востокомъ. На

Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ торговля велась Ганзейскимъ сОюзомъ,

онъ назывался „der gemeine deutsehe Kaufmann", communis mercator. Союзъ,

образовавшійся изъ ряда отдѣльныхъ договоровъ, состоялъ въ XIY —

КѴ ст. изъ свыше 70 городовъ —вендскихъ, померанскихъ, саксонскихъ,

вестфальскихъ, прусскихъ, лифляндскихъ. Однако, уже изъ приведенныхъ

выше указаній видно, что изъ этого числа лишь немногіе города играли

роль въ торговомъ обмѣнѣ на сѣверныхъ моряхъ, тогда какъ значеніе

остальныхъ было второстепенное и даже третьестепенное. Самую сплочен-

ность ганзейскихъ городовъ не слГдуетъ преувеличивать. Не желая, чтобы
за неправильная дѣйствія однихъ городовъ въ другихъ странахъ привле-
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кали кг отвѣту и другіе города, Ганза заявляла, что она не есть органи-

зованный союзъ — societas, collegium, а лишь конфедерація городовъ съ-

цѣлью охраны и регулированія торговли и мореходства; и это вг значи-

тельной мФрѣ соответствовало действительности. Наибольшую солидар-

ность города проявляли во внѣ, въ сношешяхъ съ другими странами, во

время пребыванія на чужбинѣ, въ Лондонѣ, Брюгге, Новгороде. Основ-
нымг положеніемъ союза было пріобрѣтеніе одинаковыхг привклегій для

всѣхъ членовъ; онъ не могь допустить,, чтобы отдельные города или купцы

пользовались особыми, не принадлежащими другимъ, преимуществами.

Однако, уже въ борьбе за пріобрѣтеніе зтцхъ привилегий отдельные го-

рода, заинтересованные въ нихъ менее .другихъ, отказывались принимать

участіе. Кельнъ, Люнебургъ, Дортмундъ, не лежавшіе у моря, не интересо-

вались вопросами мореплаванія и не соглашались нести расходы на морскія
войны, на преслѣдованіе пиратовъ, на различныя заморскія предпріятія,
прусскіе города вообще находили для себя убыточнымъ давать значи-

тельный суммы въ общихъ интаресахъ. Отдельные города, вследствіе этого,

выходили изъ союза, напр., Бреславль, Кульмъ, Галле; другіе, въ особен-
ности Кельнъ, рѣшительно проводили привципъ, что городъ не обязанъ
подчиняться рещенію союзнаго сейма; если это не сіэотвѣтствуетъ его соб-
ственнымъ выгодамъ; прусскіе города, несмотря на запрещеніе сеймовъ,
продолжали попрежнему строить" суда для нностранцевъ. Самыхъ сеймовъ,

на которыхъ решались всѣ важн-ѣйшіе вопро.срі, было немного съ 1363 г.
(первый сеймъ] до конца XV вѣка менее 5 ° (съ * 49 ° г 44 ° г- всего 1 2 >

а съ 1440 г. до 8о-хъ гг. XV в. всего 7); изъ нихъ большинство происхо-

дило въ Любеке, причемъ большею частью присутствовали каждый разъ

представители всего 12 -— 20 городовъ.

Бьшо бы ошибочно также предполагать, что внутри ганзейскаго союза
купцы различныхъ городовъ пользовались одинаковыми правами. Ганзейская
контора въ Бергенѣ находилась въ рукахъ вендскихъ городовъ, и попытки
другихъ группъ городовъ принять участіе въ управленіи ею оказывались
безуспешными. Точно также Ъисби и Любекъ не допускали пру сскіе города въ
составь организаціи новгородской конторы, да и лифляндскіе города не поль-
зовались равноправными положеніемъ. Еще болѣе обнаруживалась рознь горо-
довъ между собою на родинѣ, гдѣ проводилось строгое разграниченіе между
горожанами и купцами другихъ ганзейскихъ городовъ, и послѣдніе пользова-
лись лишь немногими преимуществами по сравнешю съ „гостями" .т. е. неган-
зейцами; въ нрусскихъ и лифляндскихъ городахъ въ XV в. они даже ставились
на одинаковую ногу съ ноелѣдними. Вражда между городами выражалась осо-
бенно ярко въ штапельномъ нравЪ, изъ-за котораго. города, лежавшіе па одной
и той же рѣкѣ, нерѣдко вели между собой ожесточенную борьбу, не желая
пропускать провозимые товары къ морю.. Въ результата и на еѣверныхъ мо-
ряхъ лишь нисколько городовъ, ка первомъ планѣ вендскіе города съ Дюбе-
комъ во главѣ,- составллБШІѳ центръ союза и шедшіе рука объ руку, вслѣдствіе

однородности ихъ интересовъ, а вовсе не весь ганзейскій союзъ, сосредоточили
въ своихъ рукахъ торговый обмѣнъ, подобно Гѳнуѣ .и Венеціи на Средизем-
ном!, морѣ *).

Вліявіе итальянцевъ и ганзейцевъ въ торговлѣ было одинаково и въ

другомъ отношекіи: монопольный ихъ стремленья привели къ тому, что

і) Daenell, II. 293—300. 311—13. 392.
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большинство европейскихъ странъ не въ состояніи было вести самостоя-

тельную торговую политику, не играло активной роли въ торговлѣ. Въ
этихъ сгракахг, если и возникали все-таки торговые города и рынки, то

они были весьма немногочисленны; во всей Англіи въ половшгѣ XIV ст.

имѣлось не болѣе 170 богатыхъ купцовъ. Рынки существовали лишь' тамъ,

гдѣ появлялись итальянцы и ганзейцы, и имѣди значеніе въ торговлѣ лишь

постольку, поскольку послѣдніе и хъ посѣщали; наконецъ, во многихъ слу-

чаяхъ местные купцы на нихъ іпочти не фигурировали вовсе. Такою пас-

сивною ролью прежде всего вынуждены были довольствоваться Новгородъ
и Псковъ, Скандинавскія страны съ ганзейскими рынками — Бергеномъ,
Сконіей; и тутъ й тамъ господствовали ганзейцы. Но такое же ноложеніе
занимала и Англія; и здѣсь торговля находилась въ рукахъ итальянскихъ

купцовъ и Ганзы.

Въ XIII ст. поѣздки новгородцевъ на Западъ составляли, повидимому,
явленіе болѣе частое: въ договорѣ 122S г. говорится, что никто не долженъ
препятствовать новгородскимъ купцами, если бы они пожелали изъ Готланда
ѣхать въ Любекъ, и . точно также полоцкій князь въ 1265 г. выговариваете для
свокхъ купцовъ право торговли не только на Готландѣ и въ Ригѣ, но и въ

Любёкѣ. Торговля эта направлялась по преимуществу въ Готландъ, гдѣ новго-
родскіе купцы имѣлн свои склады, Любекъ же являлся для новгородцевъ край-
ними- пунктомъ. Есть основаніе предполагать, что и тогда новгородцы пользо-
вались чужими судами, ибо едва Ли обладали собственными. Такъ это было но
крайней мѣрѣ въ XIV и XV* ст.; въ эту эпоху о поѣздкахъ новгородцевъ на
Западъ упоминается довольно рѣдко. По сравнению съ торговлей ганзейцевъ
въ Новгород^ и на Руси вообще, самостоятельный попытки новгородцевъ со-
вершенно от'стушштъ на второй планъ. Ганзейцы не ограничивались тѣмъ,

что запрещали (какъ и въ отношеніи купцовъ другихъ странъ) вступать съ

русскими въ компанію, принимать ихъ товары на нѣмецкія суда и ссужать ихъ

капиталами; къ этому присоединялись-- то же ганзейцы дѣлали и со шведами
й норвежцами, фламандцами и англичанами —и постоянный прйтѣсненія, встрѣ-

чаемыя русскими въ нѣмецкихъ портахъ -и не дававшія.имъ возможности поль-
зоваться выговоренными правами х ).

На Скандинавскомъ иолуостровѣ торговое значеяіё имѣли Сконія (Шо-
ненъ) и Бергенъ —и тотъ и другой въ силу того, что они были ганзейскими
рынками. Сконія являлась для ганзейцевъ промежуточной станціей на пути съ
восточкаго побережья Балтійскаго моря къ побережью Сѣвёрнаго моря, ибо
прямой путь являлся слшнкомъ опаснымъ. Но еще важнѣе была Сконія въ ка-
честв* мѣста, гдѣ ганзейцы пріобрѣтали рыбу, прежде всего сельди. Мѣстноѳ

насѳленіе жило рыбной ловлей, ею торговля рыбой сосредоточивалась въ ру-
кахъ ганзейцевъ— ни рыбакамъ, нн лодочниками, ни мѣстнымъ 1 ремесленни-
камъ не дозволялось солить рыбы болѣе 6 тоннъ, т. е. болѣе того, что имъ
могло бы понадобиться для еобственнаго пропитанія въ течеціе зимы 2 ).

Огромное аначеніе иностранныхъ купцовъ, итальянцевъ и ганзейцевъ, въ
англійской торговлѣ видно уже изъ того, что комиссіи, рѣшавшія.въ случаѣ

споровъ, вопроси о томъ, доставлена ли шерсть надлежащая) качества, /и пра-
вильная ли упаковка, состояли изъ двухъ англйчапъ, двухъ нѣмцевъ и двухъ
итальянцевъ, такъ что иноземные купцы составляли въ ішхъ большинство.
Первоначально главную роль въ англійской торговлѣ играли итальянцы, впо-
слѣдствіи же, посйѣ банкротства, флорентинскихъ тбварищеетвъ въ первой
половинѣ XV ст., ганзейцы. Это подтверждается и данными относительно
участія тѣхъ и другихъ въ вывозѣ шерсти и сукна. Въ 1273 г. всего 7 проц.
вывезенныхъ изъ Англіи тюковъ шерсти приходилось на долю ганзейцевъ, въ

Ч Никйтскій. стр. 31. 141— -11. Костомаровъ, т. Я, стр. 213—15. Kiesselbach, р. 43.
'*) Schafer. Das Buch des lubeckischen Vogtes anf Schonen. p. L1X— LVII. 1,ХП—

LXVII. LXX1I.
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127 V — 78 гг. 12 проц.; они занимали чертвертое мѣсто среди купдовъ, экспор-

тировавшихъ оттуда шерсть, и имъ выдавались лиценціи на вывозъ отд. 38 до

57 ткжовъ. Напротивъ, итальянцы въ 1277 — 78 гг. стояли на нервомъ мѣстѣ,

вывозили 30 хіроц. всей шерсти, и получаемыя ими лиценціи равнялись въ

среднемъ 163 тюкамъ. Позже положеніе измѣнилось: въ 1303 ганзейскій вы-

возъ составляетъ третью часть вывезеннаго количества, а семь лѣтъ спустя,

судя по уплаченнымъ пошлинами, половицу. Въ 1338 — 42 гг. на лиценцію
ганзейцевъ приходится обыкновенно не мѳнѣе 150 тюковъ, иногда болѣе ты-

сячи и даже трехъ тысячъ. Въ послѣдней четверти XIV ст., когда вывозъ

шерсти изъ Англін замѣнился вывозомъ сукна, ганзейцьі вывозили изъ Бо-
стона 76 проц. всего экспортируема™ оттуда сукна, на долю англійскиХъ куп-

цовъ приходилось 21 проц., навсѣхъ остальныхъ иностранцевъ —менѣе 3 проц.

Впрочемъ, въ Сауэемгітонѣ вывозъ другихъ иностранцевъ превышаѳтъ вы-

возъ ганзейцевъ, въ Кингстонѣ первую роль играютъ англичане х ). Однако,
активная торговля англичанъ начинается не ранѣе образованія компаній Mer-
chant adventurer" и развивгэтся лишь XVI ст. (См. ниже, періодъ новаго времени).

Точно также и Нидерланды съ XIV ст. уже не имѣли самостоятельной

торговли. Лишь благодаря тому, что въ Брюгге сосредоточивался обмѣнъ

сѣверной части Европы и къ нему, „какъ радіусы къ центру", сходились

торговые пути съ всѣхъ сторонъ; лишь благодаря тому, что тамъ устроили

свой факторіи венеціанцы, флорентинцы, генуэзцы, съ одной стороны, ган-

зейцы, съ другой стороны, —Брюгге сталь „маклеромъ христіанскихъ наро-

дов^", и Фландрія сыграла важную роль въ средневѣковой торговлѣ 2 )..

- Нѣкоторая отдаленность Брюгге отъ морского берега, съ которыми опъ

бьілъ соединенъ неболыпимъ искусственными водными путемъ, вызывала не-,

обходимость перегрузки товаровъ и ставила его въ менѣе выгодное положеніе,
по сравненію съ городами, лежавшими какъ бы у самой периферіи морскихъ

волнъ и являвшимися непосредственной цѣлью морскихъ судовъ, какъ напр.,

Лондонъ и Антверпѳнъ. Несмотря на это, жители г, Брюгге могли съ гор-

достью заявлять, что „Фландрія — это истина беаспорная и ‘очевидная — есть

страна коммерческая, которую, посѣщаютъ купцы самыхъ разЛичныхъ націй",
и Брюгге въ XIV —XV ст. считался зцаменитѣйшимъ. городомъ Міра по числу

привцзимыхъ товаровъ.

Эренбергъ, Пиренне и др. обращаютъ особое вниМате на торговлю Брюгге
въ эти два столѣтія и поэтому разсматриваютъ его исключительно какъ между-

народный рынокъ, гдѣ иностранцы производили между собою торговый , опе-

раціи. Однако, какъ указываетъ Генке (а также Киссельбахъ), въ предшествующ) ѳ

вѣка ХП и XIII, и фламандскіѳ города' играли весьма важную роль своей

активной торговлей. Они веій оживленную торговлю на ярмаркахъ Шампани,
гдѣ сбывали свое сукно и цріобрѣтайи у итальянцевъ восточные товары для

сѣверныхъ странъ. Купцы Ипра имѣли свои ряды во всѣхъ четырехъ мѣстахъ,

гдѣ происходили ярмарки; Дуэимѣлъ иХъ только въ Труа, Аррасъ— вь Баръ;
о торговыхъ рядахъ Брюгге не упоминается вовсе, хотя нѣкоторое участіе и

онъ принимали, ибо входилъ въ составь ганзы 17 гдродовъ. . Но не меньшее

значеніе имѣла активная > торговля фламандскиХъ купцовъ въ Англіи въ эту

эпоху (лондонская ганза), именно ранѣе всего, въ XII ст., торговля Сентъ-
Омера и Дуа, позже Г-ента и Ипра и, наконёцъ, Брюгге. Однако, постоянная

вражда между Англіей и Фландріей, приводившая къ бѳзпрестаннымъ запре-

0 Kunze. Hanseakten aus England. 366. 368. Hans. Urkandenbuch. III.
J6№ 275. 571,- p. 405.

а ) Въ настоящее время особенно подчеркиваетъ значевіѳ Фландріи для ган-

зейской торговли Киссельбахъ, указывая на то, что уже' изъ старѣйшихъ стату-

товъ ганзейскихъ городовъ можно усмотрѣть, какъ центромъ веѣхъ ихъ сношеній
являлись фламандскіѳ города (См. Kiesselbach. Die wirtschafflidhen Grundlagen der
deut. Hanse. 1907. Его же: Konzentration des hansischen Scbiffsverkehrs anf Flandern.
Viert. fiir Soz. u. Wirtschaftsgesch. 1910. Возражения W. Stein въ Hans... Gesch. Bl.
1910 и отвѣтъ ему Киссельбаха въ Viert. 1911).

СП
бГ
У



— 163 —

щеніямъ вывоаа шерсти изъ Англіи и захвату товаровъ, уничтожила къ на-

чалу XIV ст. эту торговлю Фландріи. Она перешла въ руки ганзейцевъ и

итальянцевъ, чѳреэъ которыхъ теперь фламандцы получали англійскую шерсть,

хотя при полученіи лиценцій на вывозъ ея изъ Англіи тортовцы давали клятву,

что она не будѳтъ вывезена во Фландрію. Далѣѳ въ XII —ХІП ст. фламандцы, въ

особ, купцы Сѳнтъ-Омера и Гента, поеѣщали еѣВеро-германскіе и прирейнскіе

города для сбыта своего сукна. Только съ конца ХІП ст. они вытѣсняются и

ивъ этой области гаяаейЦами —Любекъ не допускаетъ ихъ въ Балтійское море,

Кельнъ заграждаетъ имъ путь ввѳрхъ по Рейну. Наконецъ, купцовъ изъ Сентъ-
Омѳра встрѣчаѳмъ въ XII ст. въ Иль-де-Франсѣ, въ ХІП ст. въ Пуату. Торговый
суда изъ Брюгге отправляются въ Ларошель, позже и въ Бордо; изъ захва-

ченнаго въ 1226 г.. каравана фламандскихъ судовъ, отправлявшихся изъ южной

Франціи съ грузомъ вина, третья часть судовъ принадлежала Брюгге.

Со времени паденія ярмарокъ Шампани, когда венеціанцы и генуэзцы,

кастильцы и купцы южной Франціи и, наконецъ, ганзейцы появляются въ

Брюгге, этотъ городъ пріобрѣтаетъ положеніе мірового рынка и, по своему

торговому значенію, обнаруживаетъ большое сходство съ Венеціей. Оба го-

рода являлись центрами и притомъ едва ли не единственными центрами

международной торговли, одинъ еЬвернымъ, другой —южнымъ, заменив-

шими собою ярмарки Шампани; они являлись торговыми центрами, гдѣ про-

исходилъ торговый обмѣнъ не періодически только, а въ теченіе всего года.

Но при всемъ сходстве между ними бросается въ глаза и огромное раз-

личие; параллельно росту международнаго значенія Брюгге, сокращается все

болФо активная торговля фламандскихъ городовъ. Въ XIV —XV ст. они не

устраиваютъ факторій въ другихъ странахъ, не имеютъ торговаго флота,
получаютъ товары изъ другихъ странъ чрезъ иностранцевъ. Мало того, какъ

мы видели, итальянцы не допускали непосредственныхъ сношеній между ино-

странными купцами, пріезжавшими въ Италію; напротивъ, жители Брюгге
ограничивались посреднической функціей маклеровъ въ торговыхъ сноше-

ніяхъ между купцами различныхъ національностей, пріезжавшими въ Брюгге.
Они являлись далее содержателями гостиницъ для иностранныхъ „гостей",
т. е. купцовъ, владельцами буксирныхъ лодокъ. и барокъ для транспорта

товаровъ изъ Слюиза въ Брюгге, перевозовъ, амбаровъ. Но- они совершенно

не стесняли иноземныхъ купцовъ въ ихъ торговыхъ онераціяхъ, предоста-

вляя имъ возможность заключать между собою торговый сделки, „черезъ

головы местныхъ жителей"; и въ втомъ отношеніи торговля въ Брюгге
сохранила нейтральный характеръ ярмарокъ Шампани.

Мало развита была и активная торговая деятельность французскихъ
городовъ, ибо и здесь торговля, какъ товарная, такъ и денежная, находи-

лась преимущественно въ рукахъ итальянцевъ s ). Рядомъ съ ними играли зна-

чительно менее важную роль ассоціаціи местныхъ торговцевъ, распростра-

нявшія свою деятельность на целыя речныя системы и провинціи. Въ лице
Жака Кера впервые • выступилъ въ середине XV века на сцену крупный
французскій Коммерсантъ; деятельность его вызывала удивленіе современ-

никовъ, ибо онъ поставилъ свои операціи на широкую ногу, по „итальян-

скому" способу — онъ посылалъ 7 кораблей изъ Монпелье на Востокъ, въ

*) По требованію гѳнузвцѳьъ, Монпелье въ 1155 г. - вынужденъ быль дать обя-
зательство не вести торговлю на Средиземномъ мбрѣ даяѣе Генуи, даже отказаться

отъ непосредственныхъ сношеній съ Исланіей.

*
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Египет®, Сирію, Кипр®, вступал® в ъ непосредственный сношенія съ Фло-
ренцией, Валенсіей, Брюгге, образовывал® товарищества для различных® тор-

говых® операцій : ). ГІо все же, при всей® своем® могущества, онъ был®

единственным'!, и когда онъ лишился милости фраыцузскаго короля, пре-

кратился и кратковременный расцвѣтгь французской торговли на ВостокФ-
Мбнпелье, Нарбокна, Марсель (послѣдній на пути къ -долина Роны и на

морсксагъ пути из® южной Италіи г® Испанію) не могли сравниться по

своему значенію съ итальянскими городами.

Кромѣ провансальских® и лангедокеййхъ городовъ, отмѣтимъ Бордо въ

устьѣ Жиронды (торговля вином®), Нанть, Руан® —(вс® они пользовались

тѣмъ асе выгодным® въ торговомъ отнощеніи географическим® положением®,

какъ Антверпен®, Гамбург®, Щтеттинъ); особенно же Париж®, расположенный
на пути изъ долины Роны къ Сѣверному морю и въ Англію и отъ ередняго

Рейка въ сѣвераую Испанію; для Парижа, особенно выгодно было то обстоя-
тельство, что путь къ- востоку отъ бассейна Сены и Оазы встрѣчадъ много-

численным естественный препятствія, с -Ьверо-вр сточное побережье не имѣло

иортовъ и берегъ къ сѣверу отъ устьев® Сены изобиловал® мелями и скалами *)•.

Въ XIV в'Ьк® и в® особенности въ первой половин® XV выдвину-

лась Женева со своими ярмарками, замѣяившими отчасти ярмарки Шам-

пани. Занимая столь же выгодно - , географическое подоженіе, какъ и по-

слѣднія, женевскія ярмарки стали важным® торговым® центром® для южной

части Европы —Италіи, Фравціи и южной Германіи. К® концу XV' вѣка онѣ

уступили свое мѣсто возникшим - ! неподалеку и находившимся въ столь же

благопріятном® положении ліонскимъ ярмаркам®.

Изъ германских® (в® широком® смыслѣ слова) городов® внутри кон-

тинента на первом® планѣ стоят® прирейнскіе, мимо которых® шел® путь

изъ Италіи во Фландрію — Вормс®, Страсбург®, Шпейер®; Майнц® в® эту

эпоху менѣе выдвигался. Далѣе Франкфурт® на Майнѣ являлся первой не-
мецкой международной ярмаркой, которая шосѣщалась въ концѣ XIV вѣха

купцами юго-западной, позже и сѣверной Германіи, отчасти и итальян-

цами; она была платежным® сроком® для купцов® юго-запада Германіи.

Большое торговое значеніе имѣл® „святой” Кельн®, который, благодаря

своему выгодному .географическому иоложенію, являлся конечным® пунк-

том® для транспортов® вверх® и вниз® по Рейну, В® Келыгѣ, гді, важ-

иѣйшій водный путь внутренней Европы, Рейн®, перекрещивался с.ъ путем®

из® Брюгге въ Любек®, создалось естественное штапельное право на лѣсъ,

соль, рыбу, мед®, в® особенности же ка вино, доставляемое с.® верхняго

Рейка въ Нидерланды и Англію *)..

)) Hfeyd. Uesob.. des I.evantehandels. II. p. 483. Pigeonneau. Hjst - (In commerce de
la France. I. p. 369—379. Prut/.. Jacques Coeuri p. 148 и ыт„ 166 и сл.

*) Getz, p. 521—24. .

'■) Декель (II. 60—01) па основаши цифровых® данных® о поступивши город-
ских® доходов®,' приводимых® Іінишшнгомъ фіо Kolner Stailtvechmrngen des Mittel-
laters. 1897), утверждает®, что въ XV ст. торговля Кельна надает®. Однако при

ближайшем® взучеяіи данкьпд>, опубликованных® Книппингомъ (I. 120—30. 190—91.
206 —10) оказывается, что сокращеіііе шістуилѳній имѣло лишь временный характер®

(См, Кулишер®. Коммунальное обложеніе Герыанія въ его историческом® разватіи
191-І. Отр 16 —17). Вообще (см. Кулишер®, там® же) предположен) е (оно высказы-
вается в® особ. Flamm. Ber ynrtschal'U. Niedevgang Fre-lburgs. 1905), что XV ст. есть

yaw періодъ упадка пѣмецкихъ городов®, не подтверждается фактами.
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Среди южно-германскихъ городовъ выдвинулись в ъ качеств! круп-

ных!. торговых! центровъ тѣ, которые находились въ непосредственных!

сношеніяхъ съ международным! рынком!- —Венеціей. Такозы были Аугсбургь,
Констанц!, Базель, Вѣна, откуда отправлялись купеческіе караваны в! Ве-
нецію; в! особенности же Нюрнберг!, „центр! Европы, ибо оттуда идечгь

торговля во всѣхъ направленіяхъ", — как! говорит! о нем! астроном!

XV вѣкз Мюллер!. Это подтверждается данными о тѣхъ мѣстах!, гді-
имілись могилы нюрнбергских! купцов!; на первом! м-ѣстѣ по числу этих!

могил! стоить Венедія. Роль южно-германских! городов! в! европейской
торговлѣ заключалась преимущественно в! снабженіи южной и сЬверной
Германіи Привезенными из! Веиецін левантійскими товарами, а также соб-
ственными промышленными издѣліями. Но вмтЬстѣ С! тѣм! эти города, и

прежде всего опять-тйки Нюрнберг!, им!ли свою промышленность, произво-
дившую для вывоза. В'ь южной Германіи мы находим! и важную международ-

ную ярмарку В! Цурцахѣ; здѣсь на открытом! м-ѣстѣ, во время церковных!

празднеств! совершался вь XV ст. обмѣнъ произведеній различных! стран! х ).

Нюрнбергъ славился производимыми имъ для вывоза, металлическими
издѣліями (Niirnberger Tand); четвертая часть всѣхъ работников! Нюрнберга
приходилась на промыслы обрабатывающее металлы; въ Констанцъ вывозилъ
ХоЛсТѢ, Удьмъ и Аугсбургъ —полу-бумажныя ткани (бархентъ). Базель сукно.
Йромѣ баварских!, швѳйцарскихъ, австрійскихъ городовъ (они перечислены у
Симонсфельда — Fondaco dei Tedeschi) въ торговлѣ съ Венеціей принимали
участіе также Прага, Краковъ, ЛьвОвъ и т, д. При этомъ Аугсбургь, л льмъ,
Базель лежали въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ поворотъ, Нюрнбергъ, гѳ-

генсбургь, Прага — въ такомъ мѣстѣ, гд! ос.тровъ на рѣкѣ облегчаѳтъ пере-

ходъ чрезъ нее.

О широт! нюрнбергской тбрговли свидѣтельствуетъ списокъ 1332 г., въ
которомъ обозначено 69 городовъ и мѣстностей различных! частей Ьвропы,
гдѣ шорнбергскіе купцы были освобождены отъ уплаты сборовъ ва таможняхъ.
Въ XV ст. Нюрнбергъ, однако, пошелъ еще дальше, направивъ свою торговую
дѣятельность въ иньш мѣста —въ Польшу, Богемію, Венгрію, въ особенности же
въ прусскіе п лифляндскіе города. Въ зтихъ городахъ, какъ и въ Любек!,
Фландріи и Врабантѣ, нюрнбергскіе купцы пріобрѣлй различныя привилегши
стали непріятными -конкурентами для ганзейцевъ 2 ).

Между торговыми городами, съ одной стороны, и ярмарочными пунк-

тами, съ другой стороны, есть, повидимому, какъ это указано было въ по-
следнее время, значительное различіе. Торговые города имѣютъ собственное
купечество, ведущее активную торговлю съ другими городами и странами
и - посещающее различныя ярмарки и рынки. Но ярмарки в ь этихъ горо-
дах! не устраиваются, и пріѣзжаюідіе туда иногородніе и иностранные купцы
подвергаются всевозможным! ограниченіямъ и стѣсненіямъ, ибо они не должны
конкурировать съ местными купцами. Таковы, напр., Генуя, Венеція, Лю-
бек!, Гамбургь, Аугсбургъ, Нюрнберг!, Марсель, Монпелье. Въ противопо-

’) Ом. Herzog. Die Zurzacher Messen. 1898. , D r

2 ) Chroniken deutscher Stadte. Herausg. Hegel. В. I. p. 222. Schulte. В. I. p.
618—19. 636—37.645—47.653—55. Heyd. grosse Ravensburger Gesellschaft. Smonsleia.
Fondaco dei' Tedeschi. П. 37 и сл. 47 и сл. Daenell. II. 268—80. Gothem. Wirtschafts-
gesch. 1. 459 и сл. 519 и сл.
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ложность имъ, ярмарочные пункты активной роли въ торговле не играютъ,

собственнаго купечества у них* н'Ьтъ. Благодаря особым* привилегіямь, ко-

торыя предоставляются иностранцамъ, особо выгодному центральному геогра-

фическому положенію въ отношеніи другихъ странъ, они привлекаютъ кх

себе иностранныхъ купцовъ, которые здесь встречаются и производят*

обмѣнъ товаров* между собой. Местные же жители ограничиваются лишь

вспомогательной зъ области торговли деятельностью, выступая въ качестве
Маклеров*, экспедиторов*, грузчиков*, иногда и мѣнялх при стекающихся

на ярмарку иностранныхъ купцах*. Такой характер* имѣла торговля въ

Шампани, а по прекращеніи этих* ярмарок*, — въ Брюгге, Франкфурте-на-
Майне, Женеве, Цурцахе, позже въ Ліоне, Лейпциге и Антверпене J ).

По сравненію съ этими ярмарками, нмѣвшими международное значеніе,
объединившими купцов* нѣсколькихъ странъ, отступают* на второй планъ
прочія средневѣковыя ярмарки болѣе мѣстнаго характера. Укажем*, напр,
ярмарку въ Нердлингенѣ, имевшую значеніе для Ваваріи, въ Страсбурге, въ
Бодене (Тироль); фламандскія ярмарки въ Туру, Ипре, Лилле, Гѳхтѣ; иаъ
англійскихъ — ярмарки въ Вестминстере, Стербридзкѣ; изъ французских* —

ярмарки Сенъ-Дени около Парижа, который назывались foires de Lendit 2 ).

ГЛАВА II.

Объекты торговли, размѣры ея; пути сообщенія.

Как* мы установили в* предыдущих* главах*, господствующим* въ

позднее средневековье является принцип* замкнутаго городского хозяйства.

Этот* принцип* является по своему существу враждебным* всякому раз-

витію торговой деятельности. Изъ него вытекает*, что огромное большин-
ство средневековых* городов* никакой торговой политики не вело и вести

не могло. Или, по крайней мере, их* хозяйственная политика была тор-

говой политикой лишь въ том* смысле, что она затрагивала и торговлю,

стесняла ее, старалась ее элиминировать. Въ сущности же это была лишь

промышленная политика. Будучи направлена къ покровительству городским*

промыслам*; она всячески препятствовала как* привозу произведенных* внѣ

города промышленных* изделій, так* и сбыту городских* промышленных*

произведеній не-ремесленниками (торговцами). Она стесняла И вывоз* про-

изводимаго в* окрестных* селах* хлеба въ другія местности, требуя при-

воза его исключительно на городской рынок*. Этот* характер* средневе-

коваго экономическаго строя в* качестве замкнутаго городского хозяйства

подтверждается при разсмотреніи тех * категорій товаров*, которые явля-

лись объектами торговаго обмена.

’) См. об* этих* городах* выше.

2 ) Об* этих* ярмарках* см. Warnkonig. Flandrische Sfcaats- und Ilechtsge-
schiclite. В. II. Buckling. Die Bozener Miirkte bis zum dreissigja.hr. Kriege 1907. Schulte.
Handel und Yerkehr etc. Kriegk. Frankfurter Biirgerzwiste- u. Zustande im Mitt, (глава
о ярмарках*). Bucher. Bevolkerung von Frankfurt. I. 502 и сл. Dietz. Frankfurter

Handelsgesch. I. p. 50 и 60 (таблицы ярмарочных* доходов* от* различных* сбо-

ров* за 1354—90 г.г. и за 1397—1500 г.г.). Hapke. Briigges Entwickl. 1908. Iiuvelin.
Hist, du droit des foires etc. Borel. Les foires de Geneve au XV s. 1S92. Bresard. Les

foires de Lyon. 1914.
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На первомъ план!. среди нихъ стояли сырыя произведенія Востока:

пряности, благовонія, красильныя вещества, южные плоды — главные пред-

меты торговли на Средиземном^ мор!. Пряности — перецъ, имбирь, гвоз-

дика, мускатный пвѣгь и мускатный орѣхъ, корица, кардамонъ и др. при-

возились арабами съ Малабарскаго побережья (въ Индіи), Зондскихъ и Мо-

лукскихъ острововъ на рынки Малой Азіи и Египта (Бейрутъ, Тавриза, Тана,

Трапезунтъ, Александрія и др.) и здіхь закупались итальянскими купцами.

Въ виду ихъ возбуждающего д!йствія, они потреблялись въ Европѣ какъ

въ качеств!; лекарственныхъ снадобій, согр!вающихъ средствъ, облегчаю -

щихъ пищевареніе, такъ и въ качеств!; ароматическихъ веществъ и въ вид!

приправъ къ кушаньямъ и напиткамъ, 1 ). Наибольшее значеніе среди пряностей,

какъ и вообще во всей средневѣковой торговл!, имѣлъ перецъ. Онъ являлся

нерѣдко даже платежнымъ средствомъ при покупк! земель, при уплат!

городами займовъ; точно также торговые сборы вносились, приданое ушіачи •

валось фунтами перца. Посл!дній игралъ въ торговлѣ того времени такую же

роль, какъ въ XIX в!к! чай и хлопокъ въ англійской торгов л!;. Даже мас-

штабомъ грузоспособности кораблей служило вмѣщаемое ими количество

перца, къ которому приводился уже всякій иной грузъ. Самые купцы по-

лучили прозвище „мѣшковъ перца “ —Pfeffersacke 2 ).

Такую же двоякую роль медицинскихъ средствъ и ароматическихъ

веществъ играли и благовонія, мирра и ладанъ, бальзамъ и алой, —произве-

денія богатой пахучими цвѣтами й растеніями Аравіи .и сосѣднихъ странъ,

а также амбра, мускусъ и др. Какъ и пряности —мускатъ, гвоздика, корица,

они представлялись поэтамъ того времени чѣмъ-то возвышеннымъ и пре-

краснымъ и служили для картиннаго изображенія придворной жизни 3 ). Съ

Востока привозился далѣе тростниковый сахаръ, предметъ большой рѣдкости,

привозились и красильныя, вещества. Шафранъ, которымъ пользовались въ

качеств!; желтой краски, но въ то же время и какъ составной частью для

различныхъ лекарствъ , наконецъ, и въ вид! приправы къ кушаньямъ.

Бразильское дерево — красная краска изъ передней Индіи, которая приме-

нялась и въ живописи; квасцы изъ Малой Азіи, придававшіе тканямъ цркій

цвіггь. Наконецъ, южные плоды во многихъ случаяхъ появились .впервые

въ европейской торговл! въ эпоху Крестовыхъ походовъ, напр., абрикосы,

которые назывались „сливами изъ Дамаска", изюмъ или „виноградъ изъ

Дамаска Тогда же впервые были, привезены съ Востока бумажныя и шел-

ковый ткани. Изъ названій ихъ видно ихъ происхожденіе; таковы муслинъ

(отъ -гор. Мозула), балдахинъ (отъ Багдада), дамастъ (отъ Дамаска), далѣе

золотомъ расшитыя ткани, называвшіяся panna Alexandrina, ковры, кото-

рыми со времени Крестовыхъ походовъ стали обивать ст!ны по образцу

восточныхъ народовъ. Хотя европейцы и пересадили вскор! эти производ-

ства на свою почву, итальянцы —шелковое, французы —ковровое; но и впо-

. ’) См. Warburg. Die Muskatnuse. Hire Geschichte, Botanik, Kultur, Handel, uud
Verwertung, 1897 p. 547 — 52. 576 — 78. Alw. Schulz, Ilofisches Leben aur Zeit der Min-
nesinger. I. 202. 392. 400

2 ) Cm. Geering. Basels Handel und Industrie, u. 236. Sieveking. Geuueser Finanz-
ivesen. B. 1. Nolte. Der Kaufmann etc.

3 ) Warburg, p. 50—55. Schultz. I. 578.
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слфдствіи наиболее йзяшныя шелковыя издтзлія и почти всі бумажный

ткани, бархатъ и тафта получались изъ странъ Востока и ковры носили

названіе „lieidnisch Work" х ). Весь вывозъ оттуда состоялъ, такимъ обра-

зом ъ, изъ предметовъ роскоши высокой дѣнности, которые только и въ

состояніи были вынести большія издержки перевозки; онъ состоялъ изъ

предметовъ, потребляемыхъ преимущественно феодальной аристократіей и

церковью, лишь отчасти и городскимъ состоятельыымъ населеніемъ.

Произведеніямъ Востока европейцы съ своей стороны почти ничего

противопоставить не могли; они были вынуждены уплачивать благород-

ными металлами, почему, отливъ денегъ изъ Европы на Востокъ, къ „не-

христямъ" былъ въ средніе втвка весьма значителенъ. Главные европейскіе

товары, въ которыхъ ощущали потребность левантійскія страны,. — хлФбъ,

оружіе и строительный лФсъ, какъ предметы, необходимые для войны, было

'запрещено римской куріей продавать „сарацииамъ". Только благодаря тому,

что эти запрещенія систематически нарушались, некоторая часть ввоза по-

крывалась яывозомъ. Такъ Пиза вывозила на Востокъ стальные клинки, Be-

неція —строительный лѣсъ, императоръ Фридрихъ II — хлѣбъ изъ Сициліи,

хотя самъ же онъ участвовалъ въ Крестовыхъ походахъ.

Къ этимъ предметами вывоза еще присоединялись яркія и блестятція
шерстяныя ткани, ибо на Востокѣ производились щелковыя и бумажный издѣлія,

но не было шерстяныхъ. Вывозились фламандскія, сѣверо-французскія и ката-
лонскія, въ особенности же флорентинскія алаго цвѣта ткани, спедіально-пред-
назначенныя для „турокъ*. Туда же вывозили цвѣтныя бусы "и іюддѣльныѳ

драгоцѣниьіе камни изъ Венеціи и прочія ничего не стоющія, но вызывавши
большой спросъ на Востокѣ, безделушки. Накояецъ, итальянцы доставляли за

высокія цѣны, въ особенности египетскими султанами, похищаемыхъ ими пре-
имущественно у побережъевъ Чернаго моря рабовъ, изъ которыхъ составля-

лось войско султана —мамелюки (maroluk значить ,,рабъ“); рабынь же, въ особ,
черкешенокъ, они вывозили въ Европу.

Въ противоположность торговли на Средиземаомъ морѣ, объекты ган-

зейской торговли состояли преимущественно изъ громоздкихъ массовыхъ

продуктовъ, которые только и могли провозиться морскими и рѣчнымъ

путемъ.

Таковы были продукты земледѣлія и скотоводства— хлѣбъ, шерсть, кожи,
воскъ, марена; продукты лѣсоводства —строевой лѣсъ, уголь, смола, зола; про-

дукты охоты — мѣха; продукты рыболовства — камбала, оеетръ, въ особенности
лее сельдь— „маленькая соленая рыбка“, ежегодно проходившая стадами чрезъ
Зундскій проливъ мимо Скойіи и Ютлавдіи. Въ XV ст. она переселилась въ

значительной мѣрѣ къ берегами Голя&ндш, почему на ней и моги нажить впо-

слѣдствін свои богатства Амстердамъ; объектами торговли были также соль изъ

Люнебурга, Шотландіи, Франціи (Бай о) и Португалии; - вино изъ Пуату, Гаскони
и Испаніи; нѣмецкое пиво, особенно изъ Гамбурга к Висмара; янтарь; камни

для построекъ и жернововъ.

Въ то время, какъ въ левактійской торговлѣ фигурировали почти

исключительно произведенія Востока, который вывозились въ Европу, здѣсь,

въ области ганзейской торговли, всѣ страны были одновременно и странами

5 ) Prutz. Kulturgeschichte der Kreuzziige. p. 407—09. Kreiner. Kulturgeschichte
des Orients. В. II, 292 — 94.315 — 16. Dreesbael'i. Der Orient in der altfraiizos. lvreuzzugs-
jitteratur. 1901. p. 61 и сл. Heyd. П. p. 685. 699.
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вывоза и странами привоза, такт, что не происходило и значительнаго от-

лива денег* из* однихъ государств* въ другія. На первом* планѣ стояла

хлѣбная торговля. Правда, 95 проц. городов* Гёрманіи (и столько нее, не-

сомненно, других* странъ) не знали никакой хлѣбной торговли, а лишь

получали необходимый для жителей хлѣб* от* крестьянъ иригородныхъ

селъ и дальше никуда не вызозили его. Но поскольку хл'Ьбная торговля

существовала вообще, она сосредоточивалась въ рукахъ Ганзы. То незна-

чительное меньшинство городовъ, которое занималось хлебной торговлей,

состояло именно изъ ганзейскихъ городовъ, лежавшихъ у Балтійскаго по-

бережья.

Въ Гамбург*, Штеттин*- и Данцигѣ, Любекѣ, Времен*, Стральзундѣ,

Висмарѣ и Ростокѣ сосредоточивался хлъбъ, производимый въ Даяіи, ІПвеціи,
сѣ верной Гермаиін (Гольщтиніи. Мекленбург*, Помераніи, Бранденбург*), Бо-
гем in. Силезіи и ІІольш Ь. Эти города частью заставляли крестьянъ примор-
скихъ мѣетностей возить хлѣбъ исключительно въ ихъ гавань .и при помощи

сторожевых* судов* строго слѣдияк за этим*, частью посредством* штанель-

наго права захватывали въ свои руки продукты, которые шли вниз* по рѣкѣ

изъ внутренней Германіи и славянских* странъ. Вывозился изъ ганзейскихъ
городовъ хлѣбъ въ Годдандіга и Фландрію, Англію, Шотландію, Францію, от-

части и на Скандинавией полуостров* и въ Новгородъ. Но изъ этих* же

странъ, въ особенности изъ Англіи, Швеиіи, Франціи, нерѣдко происходил* я

вывоз* хлѣба, такъ что разграниченія между странами хлѣбнаго экспорта и

импорта въ сущности провести невозможно. Это объясняется частью тѣыъ

обстоятельством*, что голодовки происходили во всѣхъ странах*, даже въ

ганзейскихъ городах* и приморских* областях* Германіи и Польши: хлѣбъ и
вывозился каждый раз* туда, гдѣ наиболѣе силен* был* въ данное время

голод* и наиболѣе высоко стояли цѣны, обѣщая наибольшую прибыль. Но
кромѣ того невозможность провоза сушей приводила, напр., к* тому, что сѣ-

веряьія графства Англіи вывозили хлѣбъ на материк*, а не въ южныя части
страны, нуждавшіяся въ хлѣбѣ и вынужденный покупать хлѣбъ изъ Гермаиіи
и Польши у ганзейскихъ купцов*. Хлѣбная торговля в* средніе вѣка приняла
своеобразный характер* и но той причин*, что коммерческіе интересы высту-
пали на первый план* .не только въ ганзейскихъ городах*, которые допускали

вывоз* хлѣба далее тогда, когда там* ощущался недостаток*, но и у королей
и феодалов*, въ амбарах* которых* скоплялись отъ оброков* и податей кре-
стьянъ значительные запасы хлѣба и которые старались сбыть ихъ наиболѣе

выгодным* образом*. Они либо вели самостоятельную хлѣбнуш торговлю, как*
император* Фридрих* II, неаполитанекіе герцоги или магистры Тевтонскаго
ордена, либо разрѣшали ганзейскимъ купцам* свободный вывоз* производи-
мого въ странѣ и пріобрѣтаемаго у крупных* помѣстныхъ владельцев* хлѣба,

как* это дѣлали короли англійскіе. Устанавливая, по требование народных*
масс*, запрещеніе вывоза хлѣба, многіе государи въ то же время продавали
купцам* лиценціи на вывоз* хлѣба; они обходили, таким* образом*, запре-
щение съ выгодой для себя, ибо получали доход* отъ лиценцій. Это широко
практиковалось особенно въ Англіи; а магистры Тевтонскаго ордена даже въ
годы неурожая к голода отказывались прекратить свою: торговлю хлѣбомъ *)•

Из* промышленных* издѣлій и зд-ѣсь, если не считать привозимых*

из* Италіи и левантійскихъ стран* шелковых* и бумажных* тканей, един-

ственным* объектом* оживленной торговли являлось фламандское и бра-

бантское судно высших* сортов* 2 ); тонкія крашеныя сукна составляли

важный объект* средневековой торговли.

•) См. мою статью: Х.чѣбная торговля въ средніе вѣка. Народн. Хозяйство,
1901 г.

2 ) См. выше, стр. 114.
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Аррасъ производилъ лѳгкій „рашъ“ (саржу), С.-Омеръ, Брюгге и Вален-
еіеннъ — ,,say“ изъ тонкой шерсти и полосатый матеріи, Генть и Ипръ —ярко-
красныя тонкія ткани изъ англійской шерсти. Къ ішмъ присоединялись фран-
цузскія сукна (изъ Бургундіи, Шампани, Прованса, Лангедока), преимуще-
ственно зеленаго и краснаго цвѣта, отчасти, хотя въ меньшей степени, голланд-
скія и нѣмецкія ткани, въ XV ст. и англійскія, Значеніе торговли сукномъ,
именно фламандскимъ, выясняется изъ торговыхъ книгъ ганзейскихъ купдовъ:
и ростокскій купэцъ Тельнеръ въ 1345 — 50 гг. закупаѳтъ во Фландріи тамош-
нее сукно для сбыта его въ розницу у себя на родинѣ; и любекскій купсцъ
Виттенбергъ въ 1346 — 60 гг. пріобрѣгаетъ сукно во Фландріи, Брабантѣ и
Англіи; и гамбургскій купецъ Гельдерсенъ торгуетъ сукномъ, происходяіцимъ
изъ 34 мѣстностей, которыя, за исключеніемъ трехъ, относятся къ Нидерлан-
дамъ и сѣверной Франціи; въ томъ числѣ половина находится во Фландріи.
Съ половины XIV ст. вывозъ англійекой шерсти во Фландрію, сѣверную Франдію
и Италію замѣняется вывозомъ выдѣланнаго въ самой же Англіи сукна *)•

Такимъ образомъ, въ позднее средневековье обмѣнъ преимущественно

заключался въ сбытѣ городскихъ промышленныхъ издѣлій мѣстнымъ помѣ-

щикамъ и крестьянамъ и въ пріобрѣтеніи у послѣднихъ произведеній сель-

скаго хозяйства городскими жителями. Привозимые съ Востока сырые про-

дукты (пряности, благовонія, красильныя вещества и пр.) и промышленный

издѣлія составляли предметы большой рѣдкости и ценности и поэтому для

огромнаго большинства не только сельскаго, но и городского населенія не

могли имѣть никакого значенія. Европейскія же произведенія сельскаго хо-

зяйства вывозились въ другія местности лишь изъ тѣхъ немногихъ рай-
оновъ, гдѣ имелись избытки въ хлѣбѣ, шерсти и т. п., или гдѣ (при от-

сутствіи избытковъ) удавалось, въ ущербъ мѣстнымъ жятелямъ, произво-

дить вывозъ необходимыхъ для мѣстнаго потребленія запасовъ. Промыш-
ленный изд^лія вывозились лишь изъ тѣхъ местностей, которыя обладали
фактической монополіей выдѣлки какихъ-либо предметовъ, незнакомыхъ

другимъ городамъ и странамъ; въ этихъ случаяхъ, промышленность, выйдя
за предѣлы ремесленной формы производства 2 ), имела возможность сбы-
вать свои продукты въ другихъ городахъ и государствахъ. Однако, рядомъ

съ типичными средневековыми городами, враждебно относящимися къ тор-

говле и проводящими принципъ замкнутаго домашняго хозяйства, для ко-

тораго торговля является лишь необходимымъ въ известныхъ случаяхъ

зломъ, — мы находимъ и действительно торговые города, которые старались

расширить свою торговлю, расширить вместе съ политической свою тор-

говую власть надъ міромъ. Эти города — мы говорили о нихъ выше —были
немногочисленны; на первомъ плане стояли ганзейскіе и игальянскіе. Если
они по своему характеру выходили далеко за предФлы замкнутаго город-

ского хозяйства, то небольшое количество ихъ, съ одной стороны, и огра-

ниченность объектовъ ихъ торговли, съ другой стороны, приводили къ

тому, что и они не могли изменить общаго облика городского хозяйствен-

наго строя. Связь ихъ съ послФдниыъ выражалась въ особенности въ томъ,

что они являлись не только центрами международной торговли, но, въ

противоположность послѣдующимъ періодамъ хозяйственной жизни, въ то »

Б См. Mollwo. Handlnngsbuch. p. LXX. Nirrnheim, p. LXV— VI. Stieda, Quellen.
p. 26. Lohmann. Engl. Wollengeworbe въ Schindlers Porschungen.

а ) См. выше, стр. 144 к сл.
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же время были и центрами, ведущими самостоятельную торговую по-

литику.

Въ средніе вѣка каждый торговый городъ прежде всего проводилъ

свою торговую политику, независимо огь всѣхъ другихъ городовъ и отъ

центральной королевской власти *). Ояъ заклгочалт. самостоятельно тор-

говые договоры съ государями въ интересахъ исключительно своихъ

купцовъ и выговаривалъ только для себя различнаго рода привилегіи:
право посещать данную страну, оставаться въ ней долѣе опредѣленнаго —

ярмарочнаго —срока, торговать въ розницу, вступать въ непосредственныя

міновыя сношенія съ м-ѣстнымъ крестьянскимъ населеніемъ и съ иностран-

цами, не уплачивать пошлинъ или платить ихъ въ пониженныхъ разм -fc-
рахъ, вывозить те или иные товары, не отвечать за преступленія своихъ

соотечественниковъ или за ихъ долги (индивидуальная, а не групповая

ответственность). Но въ то же время торговые города не давали никакихъ

льготъ ин'оземнымъ и иногороднимъ купцамъ; иногородніе купцы не могли

продавать въ розницу въ данномъ городѣ, вступать между собою въ непо-

средственныя сношенія помимо мѣстныхъ купцовъ, не могли нагружать

своихъ кораблей, пока не вышли изъ гавани суда мѣстныхъ купцовъ; они

платили торговые сборы съ привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ, которымъ

местные купцы не подлежали или подлежали въ гораздо меньшемъ раз-

мере, нередко они не могли даже везти мимо города товары, а обязаны
были выставлять ихъ тамъ на продажу (штапельное право). Такимъ обра-
зомъ, эта торговая политика была направлена въ ущербъ всемъ другимъ

городамъ. Наконецъ, торговая политика заключалась и въ томъ, чтобы въ

другихъ странахъ не допустить иныхъ купцовъ къ обладанію одинаковыми

съ выговоренными ддя своихъ привилегіями. Поэтому при заключеніи тор-

говыхъ договоровъ устанавливалось, что никакіе иные купцы не будутъ
пользоваться такими же пониженными пошлинами, не будутъ иметь права

вывозить те или иные товары, иногда —даже вообще не вправе будутъ
пріезжать въ страну. Тамъ же, где этого оказывалось недостаточно, при-

бегали къ насилію и изгоняли изъ данной страны купцовъ другихъ странъ

и городовъ, оставляя для себя мопополію торговаго посредничества въ сно*

шеніяхъ этой страны съ другими странами.

ІІримѣромъ подобнаго рода широкихъ привилегій, пріобрѣтенныхъ тор-
говыми городами въ другихъ мѣстахъ, могутъ послужить тѣ права, которыми
пользовались ганзейцы во Фландріи. Имъ предоставлено было не только право

пріѣзжать во Фландрію, но и торговать тамъ въ розницу, совершать торговый

сдѣлки между собою и съ другими иностранцами, продавать товары во всякое
время и повсюду на сушѣ и на водѣ. На случай" возникновенія войны между
Фландріей и нѣмецкими городами или князьями имъ давался срокъ въ четыре
мѣсяца на- ликвидированіе своихъ операцій и отъѣздъ; однако, и тѣмъ ганзей-
цамъ, которые пожелали бы во время войны остаться во Фландріи, гаранти-

рована была полная защита (поетановленіе 1360 г.). Насколько велики были здѣсь

привилегии ганзѳицевъ можно усмотреть изъ того, что въ Брабантѣ они поль-
зовались только 40-дневнымъ срокомъ для отъѣзда въ случаѣ войны, а въ
Голландіи 80-дневнымъ, но имъ не была дана защита на случай, если бы они

Относительно дальнѣйшаго см. факты выше въ описаніи торговли италь-
янскихъ и ганзейскихъ городовъ (стр. 154 и сл.).
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остались тамр во время войны. Точно также во Фландріи купцы другихъ націй
не могли оставаться въ случаѣ возникновения военныхъ дѣйствій, а пользова-
лись лишь правомъ въ течевіе извѣстнаго времени послѣ начала войны ликви-

дировать свою торговлю; англичанамъ давался на это 3-мѣсячный срокъ, ге-
нуэзцамъ же, которые также находились всегда въ прнвилегированяомъ поло-

жении — 8 мѣсяцевъ. Далѣе ганзейцы добились того, что за дѣйствія отдѣль-

ныхъ ганзейцевъ не отвѣчали ихъ соотечественники. Точно также въ случаѣ

смерти ганзейца во Фландріи, имущество его не поступало въ собственность
государства, а выдавалось его наслѣдникамъ. Напротивъ, они сами требовали,
чтобы за преступленія, совершенный по отношенію къ ганвейцамъ, отвѣчалъ

не только виновный, но и государство или городъ, къ которому онъ лринадле-

житъ; слѣдователыю, они настаивали въ этомъ слу чаѣ на совершенно иномъ прин-

цип!;, чѣмъ хоть принципы который проводился въ предыдущемъ случаѣ, когда

виновнымъ являлся ганзеецъ. И они добились своей цѣлн, Вели фламапдецъ
ограбилъ нѣмца и былъ схваченъ, то обязанъбылъ вернуть цѣнность награб-
леннаго; если онъ не въ состояніи былъ это сдѣлать или не бьглъ схваченъ,

то отвѣчали города Брюгге, Генть и Ипръ. Если нѣмецъ ограбленъ внѣ флан-
дріи фламандцемъ, то герцогъ и города обязаны содѣйствовать ганзёйцу въ
обратной выдачѣ награбленнаго. Вели на ихъ двукратныя требованія не послѣ-

довало удовлетворенія, то налагается арестъ на имущество всѣхъ жителей того

города, гдѣ виновный находится; иначе говоря, въ случай, если жители этого

города окажутся въ предѣлахъ Фландріи, то изъ ихъ имущества покрываются

убытки, нанесенные потерпѣвшему. Т. назыв. береговое право (т. е. право мѣот-

наго феодала на имущество, оставшееся при кораблекрушении), конечно, не ири-

мѣнялось къ ганзейцамъ во Фландріи. Послѣдніе настояли на томъ, чтобы вся-

кое имущество съ ганзейскаго корабля, потерпѣвщаго крушеніе, передавалось

альдерманамъ. (старѣйшинамъ ганзейцевъ); лишь въ томъ случаѣ, если въ те-

чете года не явилось ганзейцевъ, имѣюіцяхъ право на это имущество, оно со-

ставляло собственность графа фламандскаго 1 ), Столь же широкими привиле-

гіями пользовались ганзейцы въ Англіи (см. Sclpinz, Kunze и др.). въ Норвегіи
(см. Schafer), итальянцы въ странахъ Востока (см. Неусі.).

ГІодобныя особо выгодныя условія эти торговые города могли выго-

варивать для себя въ другихъ странахъ, могли проводить свою торговую

политику, благодаря тому, что они необходимы были для государей этихъ

странъ, ибо главнейшими потребителями товаровъ, являвшихся объектами

средневековой торговли, были короли, феодалы духовные и св-ѣтскіе, мона-

стыри. А въ то же время эти иноземные купцы необходимы были имъ по-

тому, что они являлись прекрасными покупателями доставляемаго королямъ

и феодаламъ подвластнымъ населеніемъ хлѣба, производимой на ихъ помѣ-

стьяхъ шерсти, кожъ и т. д. Накоиецъ, эти же купцы ссужали королей,

папъ и аристократію нерѣдко весьма крупными денежными суммами. На

этой пользФ, приносимой ими сильиымъ міра сего, покоились привилегіи

ганзейцевъ и итальянцевъ въ различны хъ странахъ: mercatoyes extranei sunt

ydonei et \itiles magnatibus (иностранные купцы полезны и выгодны для

аристократіи) — говорить король англійскій.

Вырнжеиіемъ этой торговой политики, этого стремденія къ развитію тот,-

говли, иногда въ ущербъ мѣстному ыаселенію, когда напр, подъ вліяніемъ вы-

воза хлѣба въ другія страны, появлялся голодь, -было значительное развитіо ку-

печескаго класса вътакихъіюроцахъ, какъ наир., Нёиеція. Генуя, Любекъ, Данцнгъ,
Аугсбургъ н др., — тогда какъ, напр,, во Франкфуртѣ, который былъ лишь яр-

марочиымъ пунктомъ, торговый классъ былъ весьма невеликъ. Знатные нобили

>) Konrad Bahr. Haadol unci Verkehr ебт deutschen Haase in Klanilc.ni wahmed

lies 14 Jahrh. 1911. T. 11. p. 67 — 112. См. также ук. соч. Daencll, Hiipkc, Hirsch, Kies-

selhacTi, Firenne, Warnkonig.
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и патриціи держали въ своихъ рукз,хъ торговлю въ Венецш, Флоренщи, Гену Ь,
Констанцѣ Аугсбург*. Равенсбургѣ, Любекѣ и др. городахъ. Въ этихъ -оро-
цахъ выборный власти состояли иаъ купи.рвъ (венеЩанскіе и генуэзсте -дожи,
бургомистры, амтманы в ратманы ганзейскихъ и .южно-гѳрманскихъ городовъ) ).
Вообще въ средніе вѣка даже короли и герцоги (имп. Фридрихъ И, короли неа-
политанскіе) иногда занимались торговлей. Такъ, напр., Фридрихъ ^оген
штауфенъ въ широкихъ размѣрахъ то'рговалъ хлѣбомъ, причемъ частнымьли-
цамъ запрещалось нагружать корабли, прежде чѣмъ королевскіе суда съ , хлЬ-
бомъ не вышли изъ гавани. Онъ же монополизировалъ торговлю шелком.,—
сырцомъ, льномъ, желѣзомъ и солью, а также сдавалъ на 0 ™У п ^
производство. Точно также Марія Анжуйская, супруга Карла /II, ^купала
вино въ Пуату для продажи, отправляла корабли во Фландрш, и самъ Карль Ѵ ІІ
участвовать въ торговыхъ рпераціяхъ съ левантійскими странами *). Еще
больше данныхъ мы находимъ относительно торговой дѣятельности еішсг,о-
повъ и монастырей, монашескихъ орденовъ, причемъ духовный у чрежденшп -
лучічи особый привилегіи въ области торговли. Для того, чтобы пользоваться
послѣдними, купцы церѣдко —какъ указываетъ ПрутцЪ— постригались въ мо- ,

нахи 3 ).

Въ немногихъ торговыхъ центрахъ и только въ нихъ торговые обо-
ооты достигали значительныхъ размѣровъ. Но нельзя согласиться съ Зом-
бартомъ, что средневековая торговля имѣла ремесленный ха рактеръ, отли-
чалась столь же ограниченными размѣрами, какъ производство ремесленника
того времени. ТЬ города, которые вели дѣйствительно торговую политику,
расширяя свою торговую деятельность и препятствуя развитие торговли
другихъ городовъ, получили уже въ тѣ времена торговый характера имѣв-

щій мало сходства съ госпсдствуюшимъ типомъ ремесленнаго города, ко-
нечно, если мы станемъ сравнивать обороты средневековой торговли, т. е.
торговли этихъ городовъ, съ современными торговымъ обмѣномъ, то полу-
чится— какъ указываетъ Зомбартъ-тотъ выводъ, что весь товаръ, фигури-
ровавши въ торговлѣ какого-нибудь торговаго центра того времени въ те-
чете года, равняется грузу двухъ-трехъ судовъ нашего времени; окажемся,
что по размѣрамъ оборота главные торговые порты средневѣковья соотвѣт-

ствуютъ совершенно мелкимъ торговымъ пунктамъ конца XIX вѣка ». но
любопытно, что, взявъ въ качествѣ критерія не только эпоху ХѴІ-ХѴ ill ст.
но даже XIX вікъ, только не конецъ его, а первую половину, мы получаем ь
совсѣмъ иной результаты размѣры оборотовъ въ позднѣйшее : средневѣковье

оказываются вовсе не столь незначительными, какъ можно было бы пред
полагать. Чрезъ Сенъ-Готтардъ изъ Италіи въ Гермашю перевозилось въ
XIV— XV ст. въ среднемъ i2 S o тоннъ ежегодно, что въ настоящее время,
при существовали желѣзныхъ дорогъ, можно перевезти въ двухъ товар-
нкхъ поѣздахъ. По сравненію съ нынѣшними 3 ОС тыс эти 1250 тоннъ
представляются совершенно мизернымъ числомъ. Но въ 1830-хъ годахъ, до
проведенія жедѣзныхъ дорогъ, провозилось въ среднемъ лишь около 4 тыс.

^Гом”иарке 189 ч сл. Sieveking. Vlert 73. Stud. Lips. p. 143. Schulte. I. pass.
Heynen. p 27-20 адр. «о» j" gS Frt»d,lch It.

в . с/ sa “ b «' *• 505 - “■ **■*
C«evrj. l»^ Лаг>пЬЫ1 „. „„ 4 BeMausUihep-, . ».««• PWU. y«. ««-■

p. 33. 156 и др.
4 ) Sorabart. I. 166—68.
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тоннъ въ год ъ, т. е. всего втрое болѣе того количества, которое транс-

портировалось въ XIV вѣкѣ 4 ). Вывозъ различныхт, ганзейскихъ городовъ

во второй половин^ XIV вѣка ссставлялъ на современный нѣмецкія марки

свыше 4Ѵ2 милл. въ Любекѣ (1368 г.), свыше зѴ 2 милл. въ Гамбургѣ ( 1371 г.),
свыше з милл. въ Стральзунд -fc (1384 г.), причемъ цифры эти, полученяыя

на основаніи данныхъ о фунтовой пошлин-1, взимаемой въ годы войны, въ

мирное время должны были быть еще болФе значительны 2 ) 3 ).

Въ то же время торговые обороты однихъ лишь прусскихъ и четырехъ

вендскихъ городовъ (въ 1368 —69 гг. 15 Ѵ 2 милл. мар. въ годъ) были втрое болѣе

поступленій отъ зѳмельныхъ податѳй въ Англіи: по Стеббсу (Constitutional History.
Т. П), при Эдуар дѣ ПІ и Ричардѣ II всѣ зѳмельныя подати не превышали 120
тыс. ф. ст. или 5 милл. мар. Если будемъ имѣть въ виду, что въ настоящее

время не одни обороты этихъ городовъ, а весь привозъ и вывозъ Германіи
(11Ѵ 2 милліард. въ 1903 г.) всего вчетверо болѣе государственный, доходовъ

Англіи (ок. 3 милліард.), то для средневАковаго періода получится болѣе благо
пріятяое отношѳніе торговыхъ оборотовъ къ государственнымъ доходамъ 4 ).

Изъ Англіи въ 1273 г. было вывезено, преимущественно итальянцами и

ганзейцами (невидимому въ сѣверную Францію и Фландрію), 35 тыс. тюковъ

шерсти, что составляло — по вычисленіямь Щаубе — цѣнность въ 20 милл. со-

временныхъ герм; марокъ °). Во Фландріи въ 1389 г. любекскіе купцы, вслѣд-

ствіе отнятія у нихъ товаровъ, въ одной только горговлѣ сельдью погерпѣли

убытковъ на 3500 франк, (фламандскихъ), купцы изъ Стральзунда заявили о

потеряхъ въ видѣ сельди на 1400 фр. и такую же оумму объявили купцы прус-

скихъ городовъ &). Въ Генуѣ въ XV ст., по Зивекингѵ, привоз ъ и вывозъ рав-

нялся 15—20 милліонамъ совр. фр. 7 ),

Если будемъ им'Ьть при этомъ въ виду общій характеръ хозяйствен-

ной жизни того времени, небольшое количество обращавшейся въ средніе

вѣка монеты, въ особенности-же незначительность населенія даже въ круп-

ныхъ торгово-промышленныхъ центрахъ (городъ въ ю тыс, жит. составлялъ

рѣдкое явленіе), малые размѣры имущества и доходовъ даже у состоятель-

ныхъ . людей (см. выше, стр. 119), — то приведенный цифры торговыхъ

оборотовъ окажутся весьма значительными для того времени. Сравнивая же

ихъ за известный перюдъ, мы получаемъ и довольно быстрое возрастаніе

торговаго обмѣна. Такъ, по вычисленіямъ Лампрехта, торговые обороты по

среднему Рейну, судя по уплаченнымъ пошлинамъ, составляли въ 70-хъ го-

дахъ XIII вѣка отъ 935 до 1870, килогр. серебра въ годъ, т. е. 187 — 375

тыс. мар. на современный нѣмецкія деньги; сто лѣтъ спустя они достигали

44 тыс. килогр. сер. или почти 9 милл. мар., т. е. возросли въ 40 разъ, а

въ половинѣ XV вѣка равнялись 186 — 217 тыс. килогр. сер., (6зѴ 2 милл.

мар.), слѣдовательно, снова возросли въ нѣсколько разъ н ).

Предположеніе о незначительности размѣровъ торговли не подтвер-

ждается и свѣдѣніями о количествѣ судовъ, плававшихъ на Сѣверномъ и

В Sclmlte. I. 722—24.
3 ) Stieda. Revaler Zollbiic.her. Наде. Geschichtsquellen. V. p. LVII.
y ) Мы приводимъ здѣсь и дальше только цифровыя данныя, вполяѣ провѣ-

рѳнныя и являющіяся рѳзультатомъ вычисленій историковъ,- сообщаѳмыя лѣтоиис-

цами цифры, уохавовленныя на глазомѣръ, не имѣютъ никакой цѣны.

4 ) Keutgen. Hans. Handelsgesellschaften etc. p. 284.
5 ) Schaube. Die Wollausfuhr Bnglands vom Jahre 1273. n 178
6 ) Konr. Bahr. p. 144.
7 ) Sieveking. Vieri. 1909. p. 88.
*), Lamprecht. Deut. Wirlschaftsleben im Mitt. II. 314—45. 349.
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Балтійскомъ моряхъ: въ 1368 г. въ Любекъ прибыло 423 корабля и ушло

87 1 *). Число судовъ, посѣщавшихъ Данцигскій портъ, какъ установила.

Лауфферъ, равнялось въ 70-хъ и 8о-хъ годахъ XV віка 400 — боо еже-

годно, а въ 90-хъ годахъ достигло боо — 700 2 ). Конечно, вместимость су-

довъ была невелика: по Денелю, ганзейскіе корабли редко содержали бо-
лее 250 регистр, тоннъ 3 ). Но при этомъ не следуетъ упускать изъ виду

что и такія суда, будучи нагружены малообъемистыми дорогими товарами,

напр., пряностями, шелковыми тканями, представляли собою высокую цен-
ность. Такого рода грузомъ были въ особенности наполнены суда, плавав-

шія по Средиземному морю. Между темъ и въ области торговли между

итальянскими городами и Востокомъ мы находимъ капиталы въ 70 тыс. мар.

уже въ XII веке (напр., Майрано въ Венеціи) 4 ), и въ отдельной экспеди-

ціи купецъ. поіаещалъ обыкновенно уже въ первой половине XIII века
капиталъ въ 17 — 20 и болЬе тысячъ марокъ в ). А такихъ экспедицій пред-

принималось одновременно несколько: ибо купецъ — Зомбартъ упускаетъ

это изъ виду —снаряжалъ несколько кораблей одновременно въ различный

страны или по крайней мере принималъ въ нихъ участіе.

О сугцествоваиіи крупныхъ торговцевъ въ средніе вѣка свидѣтель-

■ствуютъ, напр., слѣдугощіе факты: торговая компанія Векингузенъ и К 0 , ко-
торая вела операціи между Любекомъ, Брюгге и Венеціей, произвела въ тѳченіе

одного 1409 года на 00 тыс. марокъ оборотовъ; въ 1420 г. въ венеціанскомъ
подворьѣ лежало 2.000 фунтовъ янтаря 8 ), а въ 1325 г. компанія Барди-Перуччи
получила разрешѣніе на вывозъ изъ неаполитанскаго королевства 30 тысячъ
тоннъ хлѣба 7 ). Еермадъ Рекъ изъ Нюрнберга бѣжалъ изъ Венеціи, оставивъ
долговъ на сумму въ 25.000 дукатовъ 8 ). Торговый домъ Скотти изъ ІІіаченцы
вывезъ въ 1273 г. англійской шерсти на сумму въ 1.250.000 совр. герм. мар. 9 ).

Такое развитіе торговли въ средніе вФка способно даже вызвать наше

удивленіе если мы будемъ имФть въ виду тФ огромныя препятствія, ко-

торыя встречалъ купецъ на каждомъ шагу своей деятельности. Шульте
указываетъ на то, что южно-германскіе купцы въ последнія столетія средне-

вековья посещали не только Венецію, но и Геную; ибо, въ противополож-

ность Венеціи, которая имъ не давала возможности ехать дальше моремъ,

они черезъ Геную могли отправляться на корабляхъ въ Испанію. Въ дод-

твержденіе того обстоятельства, что не.мецкіе купцы изъ Констанца, Сантъ-.
Галлена и другихъ городовъ действительно ездили чрезъ Геную въ Барсе-
лону, Валенсію, 'Гортозу и обратно, онъ приводить целый рядъ фактовъ, —
и все это исключительно случаи захвата вышедшихъ изъ Генуи судовъ по

дороге въ Испанію провансальскими, каталонскими, генуэзскими пиратами,

случаи разграбленія товаровъ близъ Ниццы или Майорки жителями по-

Ч Stieda. Hans. Geschiclitsblatter. 1884. p. 81.
а ) Lauffer. Dauzigs Schiffs — und Warenverkelir am Ende des XV Jahrh.
3 ) Daenoll. II, p. 347.
4 ) Нѳупѳп. Zur Entwickl. des Kapitalismus in Venedig. p. 122.
s ) Scliaube. Handelsgesch. det- Mittelmeerromanen etc. p. 155. 156. 162. 268.

205.- 207.
б ) Stieda. Hans.-venet. 37—48. Simonsfeld. Fondaco. II. p. 37—8.
7 ) Davidsohn. Forsch. z. Gesch. von Florenz. III. №№ 828, 848, а также 533, 643,

695, 736.
6 ) Simonsfeld. I. № 387.
9 ) Sehaube. Viert. 1908. p. 179—83.
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слѣдней 1 ). Это обстоятельство прекрасно иллюстрируетъ характера средне-

вековой торговли: идетъ ли рѣчь о торговыхъ путяхъ или о томъ, какіе-
товары составляли объектъ торговли, о качествѣ или количествѣ ихъ, —

всегда главнымъ источником^, нашихъ свѣдѣній являются данныя относи-

тельно ограбленныхъ каравановъ, отнятыхъ въ той или иной местности су-

дов'ь или товаровъ; на это купцы жалуются государю той местности, гдѣ

они потерпѣли убытокъ, или сообщаютъ объ этомъ на родину. Крупнѣйшіе

труды по исторіи торговли Гейда, Шульте, Шаубе, Ивера и мн. др. въ зна-

чительной мФрѣ основаны именно на такого рода фактахъ. Стида прямо

указываетъ на эти свѣдѣнія, какъ на важный источника при изученіи

средневековой торговли ?).

Такой фактъ, напр., какъ ограбленіе въ 1247 г. на Тирренскомъ морѣ

однимъ изъ адмираловъ императора Фридриха римскихъ купцовъ, которые
везли между прочими 34Ѵ 2 тюка французскаго сукна, указываетъ на суще-
ствованіе экспорта французскаго сукна. Доказательствомъ того, что купцы изъ
Лукки и Пистон посѣщали ярмарки ІПампани, служить фактъ йахожденія ихъ
въ 1242 г. въ купеческомъ караванѣ (въ составь послѣдняго входили и купцы
изъ другнхъ городовъ), на который было произведено нападеніе піачентин-
цами, причемъ купцы лишились цѣнностей въ товарахъ, деньгахъ и лошадяхъ
на 17 тыс. ливр.— по показаиію потерпѣвшихъ, или на 12 тыс. ливр., какъ.
признавали виновные; сумма эта въ 300 тыс. совр. герм. мар. во всякомъ
случаѣ свидѣтельствуетъ о значительности оборотовъ, пройзводимыхъ на
ярмаркахъ Шампани 3 ). А сущеетвованіе торговаго пути изъ Италіи во
Фландрію черезъ Сѳнъ-ГоттарДъ на Страсбурга и Люксембурга уже въ началѣ

XIV вѣка засвидетельствовано тѣмъ, что пфальцскій дворянинъ Людвига
Киркель, подъ предлогомъ, что германскій императоръ у него въ долгу, огра-
били въ 1303 г. миланскаго купца Бертрама де Венто: замокъ Киркель нахо-
дится на этомъ пути.

Такой дворянинъ Киркель вовсе не составляли явленія иеключите.льнаго
свойства. Какъ указываетъ Фрицъ Мейеръ, изучшшій жизнь средневѣковья на
основаніи поэтическихъ произведеяій того времени, разбойники принадлежали
главнымъ образомъ къ высшимъ слоямъ населонія. Рыцари стрсіили свои
замки вблизи' торговыхъ трактовъ, и когда 'они замѣчали ѣхавшаго купца, то
производили на него нападеніе; въ случай сопротивленія, его убивали; если же
купецъ сдавался, то во всякомъ случаѣ лишался своего имущества, ибо, подъ
предлогомъ взиманія проѣздныхъ еборовъ, у него отнимали рѣшительно все,
нерѣдко и ого самого забирали въ' плѣнъ для получения выкупа 4 ). „Лѣса,

покрьтавшіе берега рѣкъ, способствовали нападеніямъ на купеческія суда,
а крѣпкія стѣны замка давали возможность сохранить захваченную добычу".
Какъ бы иллюстраціей къ этому общему ..положенію является, олѣдующій случай.
Графы Монфорскіе въ 1308 г. сообщаютъ въ Венецію, что' изъ-за короля Ру-
дольфа и другихъ королей очи введены въ огромные расходы, вслѣдствіе

чего и въ виду недостатка средствъ, а вовсе не изъ грабитель скихъ цѣлей, имъ
пришлось захватить 100 тюковъ сукна у купцовъ, проѣзжавщихъ по Боденскому
озеру, цѣнностью въ 10 тыс. мар. Впрочемъ, они- готовы вернуть эти товары,
если имъ будетъ заплачено б тыс., вернуть съ убыткомъ для себя, ибо при
продажѣ они могли бы выручить гораздо больше 6 ),

При такихъ условіяхъ трудно, Собственно говбря, даже представить

себѣ, какимъ образомъ въ средніе вѣка могла существовать вообще тор-

<) Schulte. I. р. 543—44.. 547—48.
-) Stieda. Quellen der Handelsatatistik im Mittelalter. p. 13—18.
3 ) Bourquelot. I. 178. Schulte. 211. 425—27.
4 ) Fritz Meyer. Die Stilnde, ihr Leber; und Treiben, dargestellt. nach den altfran-

zdsischen Artus- und Abentauerromanen. 1892. p. 76 — 7. Stengels Ausgaben und Abhan-
lungen aus dem Gebiete der roman. Philologie. № 62.

5 ) Stieda. въ Abh. der Akad. d. Wiss. p. 14. Schulte. I. p. 383.
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ГОВЛЯ к могли даже возникнуть комоаніи со значительными оборотами.
Вѣдь ограбленіемъ купцовъ занимались . не только рыцари: датскій король

захзатывалъ прсѣзжавшіе черезъ Зундъ корабли, французскій король по-

сылалъ своихъ адмираловъ для каперства венеціанскихъ галеръ, отправляв-

шихся по Атлантическому океану во Фландрію, неаполитанскіе короли изъ

Анжуйской династіи поставляли корсарамъ необходимый для пиратства

суда и делились съ ними награбленной добычей *). А между тішъ не orfe-
дуетъ упускать изъ виду, что къ этимъ препятствіямъ присоединялся еще

цѣлый рядъ другихъ, сильно стѣскявшихъ торговое движеніе. -Идеа-
ломъ дороги являлась такая, гдѣ три лошади могли идти рядомъ

или »гді можетъ проѣхать невѣста, не зацѣяивъ возъ съ покой

никомъ" 2) в ).Возьмемъ ли мы Францію, Англію, Германію или Йталію, Скан»

динавскія государства, —повсюду перевозка товаровъ совершалась по общему

правилу на вьючныхъ животныхъ, лошадяхъ и осл'ахъ, которыхъ приходилось

разгружать каждый вечеръ 4); рѣже приб-ѣгали къ двухколеснымъ повоз-

камъ 6). Инймъ путемъ не было возможности- передвигаться или перево-

зить товары, ибо большія повозки легко переворачивались на дорогахъ, ко-

торый представляли собою либо вспаханное поле, либо луга, поросшіе травой.

Каждый годъ приходилось заново протаптывать путь, причемъ пользоваться

киъ можно было лишь лѣтомъ и при хорошей погодѣ; зимой и въ дожд-

ливое время дорога была непроходима в). Даже тяжелая колесница папы

Іоанна XXII, отправлявшагося на • Констанцскій соборъ (въ 1414 г.), по-

пала въ болото и перевернулась. „Jaceo • hie in nomine diaboli", возопилъ

Онъ, упавъ въ болото. Имп. Сигизмундъ велѣлъ доходы городовъ отъ про-

ститутокъ и преступниковъ тратить на исправленіе дорогь, чтобы полу-

ченныя отъ пороковъ деньги шли на добрыя дѣла ѵ).
О мостахъ упоминается, правда, начиная съ XIII вѣка, въ йталіи и

Фландріи и раньше; хотя постройка ихъ считалась богоугоднымъ дѣломъ

И основаніем ъ для полученія индульгенціи, но все же появляются они лишь

въ незначительномъ количеств^ и только таыъ, гдѣ невозможно было пе-

реходить рѣки Въ бродъ. Мосты эти были деревянные и часто повозка по

нимъ проѣхать вовсе не могла; они не были предназначены для повозокъ

коп curribus (не для возовъ). Въ, области Гакзы мы находцмъ, напр., въ

*) Yver. р. 33. Schulte. I. 548.
3 ) -Maurer. Gesch. der Dorfverfassung. p. 286.
8 ) Въ области Майна архіепископъ Вальдуивъ впервые въ 1329 г. расширилъ

дорогу по Мозелю, по которой ранѣѳ едва въ ссстояніи была проходить нѳнагру-

женная лошадь, настолько, что вьючная лошадь или осѳлъ могли безопасно пере-

двигаться (Lainprecht. II. 242).'
■ *) Любопытно, что ѣздить верхомъ и передвигаться было равнозначуще въ

тѣ врэмеяа; говорили г ѣздить верхомъ черезъ море".
f ) 36tz. Verkehrswege. 531, 554, 557, 661. Yver. Les raarchands etc. p. 69.
“) Buber. Gesch. Entwickl. p. 2l8 и сл. Handwort. der Staatswiss. s v. Wege

В. VII. Jiihns. Ross und Reiter in Lebcn und Sprache etc. II, 122 и сл.

’) При поѣздгсахъ внѣ города приходилось брать съ собой людей спеціально
для того, чтобы они. вытаскивали повозку, когда она застряла въ грязи. Неудиви-
тельно, что ѣздили съ массой провожатыхъ. Когда герцогъ Вогиславъ X отправился

изъ Вѣны въ Римъ въ 1496 г., онъ взялъ съ собой 300 лошадій; ландграфъ Виль-
гельмъ поѣхадъ- на бракосочетаніѳ съ графиней Елнсаветой въ 1498 г. съ 20 четы-

рехколесными повозками, а магистръ Тѳвтонскаго ордена, въѣзжая во Франкфуртъ,
имѣлъ всегда не менѣѳ 80— 90 лошадей. (Jahns. Ross und Reiter in Leben und

Spraohe etc. В. II. 122—25).
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XIV вѣкѣ нисколько мостовъ; о „совершенныхъ",' построенныхъ съ огром-

ными расходами, каменныхъ мостахъ лѣтописцы особо упоминаютъ какъ о

чрезвычайно важномъ явленіи. Но даже „прекрасный" каменный мостъ у

г. Миндена былъ сорванъ ледоходомъ х ); въ области Мозеля построенный

римлянами каменный мость являлся до половины XIV ст. единственнымъ;

только въ сѣверной Италіи мосты повиДимому находились въ нисколько
лучшемъ состояніи 2 ).

Улучшеніе. дорогъ вовсе и не входило въ интересы жителей той

мѣстности, черезъ которую лежалъ путь, ибо чѣмъ хуже была дорога,

тѣмъ больше требовалось добавочныхъ лошадей, тѣмъ больше дохода при-

носили кузницы отъ починки телѣгъ, подковъ, наконепъ, тѣмъ больше

тратили проѣзжающіе во время остановокъ на потребляемые ими про-

дукты 3 ). Для сеньеровъ же выгодно было не строить дороги и мосты, а

ухудшать и разрушать ихъ, ибо — помимо того, что плохая дорога облег-
чала нападенія и грабежи —по принципу „что съ воза упало, то пропало"
(Grundrnhrreclit), всякая вещь, которая падала на землю, если телѣга лома-

лась или опрокидывалась при паденіи животнаго, становилась собствен-
ностью сеньора 4 ). „ Когда ѣдешь на ярмарку — дается совѣгь купцамъ —

бери повозку съ небольшими колесами и смотри, чтобы тебѣ не пришлось

платить Grundruhr, а то вся твоя прибыль пропала" 6 ). Чѣмъ дольше про-

должалось путешествіе, тѣмъ большій доходъ доставлялъ сеньору и кон-

вой, т.-е. охрана людей и ихъ имущества посредствомъ всадниковъ, которые

сопровождали проѣзжаюшаго. Впрочемъ, конвой нерѣдко имѣлъ характеръ

т. наз. „мертваго" конвоя, гдѣ все ограничивалось полученіемъ квитанціи
въ уплатѣ конвойныхъ денегъ. Эти квитанціи являлись уже простымъ

средствомъ вымогательства: онѣ нисколько не охраняли проѣзжающихъ,

наоборотъ, собственные же люди сеньора нападали на уплатившаго и гра-

били его, воююшія же стороны ужъ во всякомъ случаѣ не обращали вни-

манія на грамоту о безпрепятственномъ проѣздѣ, даже если она была вы-

дана самимъ императоромъ.

Нерѣдко феодалы спеціально портили дороги и устраивали всевоз-'

можныя стѣсненія и преграды— строили на сущѣ мосты, протягивали цѣпи

черезъ рѣку, чтобы обезпечить себѣ сборы при проѣздѣ купцовъ мимо

многочисленныхъ таможенъ. Ради этой послѣдней цѣли былъ установленъ

и „Strassenzwang (nemini licitum sit per villas circumir.e), т. e. запрещеніе

заменять разъ навсегда установленную худшую дорогу лучшей и болѣе

прямой. Изъ Польши на лейпцигскую ярмарку былъ, напр., установленъ, въ

качествѣ обязательнаго, кружный путь чрезъ Познань, Глогау и т. д., ко-

торый былъ втрое длиннѣе прямого пути. Для борьбы съ обходомъ до-

Daenell. 11. 446.
2 ) Schaube. р. 732 и сл.

3 ) Gbtz. р. 548. Нерѣдко проѣзжающій, независимо отъ того, желалъ ли онъ

и нуждался ли въ этомъ, обязанъ былъ заѣзжать въ кузницу и останавливаться

у мастерской еѣделыіика и въ харчевнѣ, гдѣ лошадь и повозка осматривались и

исправлялись различный части и гдѣ онъ обязанъ былъ потребить припасовъ не

менЬе. чъмъ на онредѣленную сумму.

'*) Sommerlad. Das Verkehrswesen im deut. Mittelalter. Handw. p. 942—3.
5 ) Stephan. Das Verkehrsleben im Mittelalter.
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рог* и таможен* феодалы строили высокія башни, госаодстровавшія н ад*

всей окрестностью, заключали между собою даже союзы- Ш этого щѣлью,

***** п Р едпишяалк остановку в* определенных* мЬстахъ и отнимали

весь товар* у нарушавших* постановленія яуііцові *). Это находилось в*

связи с* бесчисленным* количеством* таможенных* застав*: вь XIV вѣкѣ

насчитывалось 6 4 заставы на Рейнѣ, 3S на Эльбѣ и 77 на Дунаѣ в* Нкжней

Арстрш около Нюрнберга иыѣдось 24 заставы, из* них* ю на раз -

c. ояніи всего 3 миль от* города, Гранспоргь по Рейку; вслѣдствіе

многочисленности таможен*, был* крайне стѣснен*; пр Лаапрехту,. на раз-

стрянш между Бингеном* и Кобленцомъ рейнскш пошлины составляли

свыше^ Ценности тозара *}. Не даром* Mathias Paris говорю*/, о fo-

rt osa TeutonicoraiE msania", о помѣшательствѣ нѣмцев*,- выражающемся -в*

безчисленных* таможенных* заставах* Конечно, скорость нередвиженія

ори годоьных* усдозіяд* не могла быть велика: в* теченіг дня— по Гецу—

в* среднего* проезжали 5—7 миль: в*. Альпах*, впрочем*, лишь при огішѣ

лошадей 5 ).

Значительно бладоіірічтзѣе, ч%а* на суш*, были услозія развитІя

морской торговли. Конечно, и. -моря - кишѣлкг пиратами,- которыми' станови-

лись даже, кшзейсггіе матросы в* безработное время, Qrundruhrecht за-

™ ЛОСЬ яа іѴ:о Р ѣ береговым* правом*, т. е. правом*' прибрежных* вла-

дельцев* на товары, выброшенные на их* землю во время, корабдехрущенія.

Однако, и ганзейадм* и итальянским* городам* удалось ' добиться оигіаш.

чо отношешв к* ним* берегового права, заклеймёинагс іазвааіеа* берего-

вого разбоя. Итальянцы достигла этого уже 8 * ХП ст ѵ ганзейтщ не под-

врргалйеь. ему в* Аяглш с* гзгЗ г. в* случаѣ, если хотя бы один* на*

потерпевших* крушеніе спасся. 81/1253 г- <^йдрш отказалась ' аН

егового . .ррава, .в*, отнощені* ганзейских* купцов*. Датекій короле

дрлго кс хогѣд* отказаться от*, этого вы гс л; н а го для пего обы-

чая,*).^ Суда ц , теперь еще избегали открытаго «оря % двигаясь

вдоль берегов* к .многократно приставая; <>ви не утали лавировать про-

тив* вѣтра и при противно -гь вѣтр* не могли выходить из* гавани, или

•выйдя оттуда, при кзмѣненга его напраклешя, возвращались обратно. В*

ммнее .время; -вслѣдствіе сильных* бурь, мореплавгнір арекргкглссь'йа

верном* и Балтійском * морях-ь в* те^еніе $-~g*f 4 тгіошев* (съ и ноябри

‘) G6in. 549. Schulte. 429, Schaube. 335.
'•■ ' ^’ Sommeriad. I p. 943. Fafte. Gesch. d! deut. ZblW. 66.' Г4~5 '

■ ) bamprecnt. WirtschaftelehMi im Mitt,.- -XL 307—8.

0№ равяо -«вацервманна .тормозида . торгом»
1 № т “’ ѵ Ьииорнмъ городам* удалось добиться ЪсвобожДейя ШШ,

Ка й таможенвыхъ сборов*; гь таком* положены находились, даіп», Япйч-
Венепіч » И также Страсбург*, Майнц*, въ нѣхоторыхъ с лучаягтЖад r,
Ненецзя и Милая* (Schulte). Фламякдсше и брабазтскіе города также ^занмно осво-

бождали своих* купцов* от* таможенных* сборов* (Hapkef р. Щ " ^н^но.осао-
J |;&йМ 2 чМ 8 8 др - Марселя в* Прованс.* яа. ярмарку вдтешвстоів

„ ,5 оо, {. г ч «. jg 4 L»

ч* іЖіЙВДиІм Ж ' ; “ р '“ь"г- 11 Mf-
А/ вдрочМъ.ггкакъ указыцаетъ Щубе (р. 153І_на Средиаенном*

и Ко ~ бйагонріятибм* в&грѣ корабли совершенно' оставляли ияъ диду Сицилж
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до 2 — 22 февраля). Хоѵя морскія карты и существовали уже съ конца
ХП ст., но ганзейцы и французы ими не пользовались, аамѣняя ихъ осо-
быми указателями фарватеровъ, гаваней, морскихъ теченій и т. д. Съ на-
чала ХГѴ ст. италЬянцамъ былъ уже извѣстенъ и компасъ (въ болѣе при-
митивной формѣ и ранѣе), а въ XV ст. онъ примѣнялся и ганзейцами,
французами и т. д. 1 ).

Указатель фарватеровъ на протяжении отъ Гибралтара до Финскаго за-
лива (Seebueh, routier de тег) былъ составленъ первоначально, невидимому,
въ западной Франціи, затѣмъ переработанъ во Фландрш и доиолненъ ганзей-
пами въ отношеніи Сѣвернаго и Балтійскаго морей , ,

Уже въ концѣ XII ст. у различныхъ авторовъ упоминается о магнить,
свойства котораго весьма полезны для морѳплаііанья; а въ арабскомъ сочине-
ніи „Сокровищница купцовъ“ 124а г. говорится, о „рыбкѣ изъ тонкаго и по-
лаго желѣза, которою пользуются мореплаватели и которая отличается тЬмъ,
что будучи брошена въ море, она держится на поверхности и головой своей
указываегь на сѣверъ, а хвостомъ на югь“. Въ XIII ст, магнитъ (marmette,
mariniere: въ Сициліи— calamita, т. е. лягушка) примѣняется какъ итальянцами,
такъ и французами и испанцами. Въ началѣ XIV ст. магнитъ полуЧилъ не-
подвижное иоложеніе, будучи помѣщенъ въ коробку и прикрѣпленъ кь ней, и
получился компасъ (bossolo— компасъ— значить коробка); изобрѣтеніе его при-

писывается генуэзцу Флавіо Джойо 8 )-
Сооружаются и маяки — въ XIII ст. близъ Фальстербо у входа въ Зунд-

скій пооливъ, у Травемюнде, далѣе — въ устьяхь Эльбы. Везѳра, Мааса, хотя
огни на нихъ не всегда содержались въ порядкѣ. Веніаминъ изъ Туделы от-
носить къ чудесамъ каменный маякъ близъ Александріи. Особенно много было
маяковъ у французскихъ береговъ — какъ у Средиземного моря (у Эгъ-Мортъ
въ ХШ ст Марселя и др.), такъ, и въ Атлантическомъ океанѣ: на югѣ маякъ
около Байбнны и уже въ XII ст. около мыса Кордуаиа, огни котораго поддер-
живались эремитами, какъ въ древности священный огонь весталками; въ
1468 г выстроенъ маякъ у порта Ларошеля, содержимый городомъ, еще раньше,
въ половинѣ ХГѴ ст., въ Ко (Нормандія), называвшійся Sainte-Adresse, въ на-'
чалѣ XIV ст. въ Кале, въ Дюнкеркъ и т. д. 4 ).

Помимо отсутствия таможенъ и другихъ стѣсненій, морской путь
имѣлъ огромное преимущество предь путешествіемъ по сушѣ, вслѣдствіе

несравненно большей вмѣстимости судовъ и скорости движенія.

Лондонскіе граждане, правда, еще въ XV вѣкѣ имѣли всего 4 корабля
вмѣстимостью болѣе 120 тоннъ; ганзейскія суда содержали обыкновенно 200—
250 тоннъ и ценность ихъ составляла не болѣѳ 3 тысячъ современ. марокъ;
въ прусскихъ городахъ (Тевтонскаго ордена) и Ригѣ строились и болѣе крупныя
суда въ 400 и болѣѳ тоннъ, но они уже не могли входить въ цѣлый ряДЪ
портовъ, въ особенности нидерландскихъ.

Итальянскія невы (отъ лат. ,,navis“) перевозили I— і 1 /* тысячи чело-
вѣкъ и въ одной надпалубной части 250 тоннъ товара, а каталонскія суда

вмѣщали 420—630 тоннъ, т. е. въ сотни разъ боліе, чѣмъ двухколесная

повозка съ ея і 1/г~2 тоннами товара, иногда при 10—12 волахъ Б ). При

1) Ronciere. Histoire de la marine franpaise. II, 1900. p. 506, 510-14.
2 ) Daenell. П. 364—5.
3 ) N 0 ei. II. 4—7, Ronciere. Hist, de la marine frang. II. 505—12.
4) Ronciere. Т. II. 1900. p. 537—545.
') 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.

СП
бГ
У



— 181 —

этомъ вместо <,' — 7 миль въ день проезжали въ прямомъ направлении

і8 —20 миль, иногда и гораздо боліе — 24— 32 мили х).

Слѣдуегь имѣть въ виду въ особенности эти два послѣдніе момента, —

съ одной стороны, возможность провоза гораздо большаго количества то-

варовъ моремъ, а съ другой стороны, несомненно большую, скорость мор-

ского пути. Изъ Константинополя въ Венецію ездили моремъ втрое скор-Ье,

чѣмъ сушей— одинъ місяцъ вмѣсто трехъ; а изъ Италіи во Фландрію пу-

тешествие продолжалось гораздо меньше моремъ, чѣмъ по Рейну, хотя

Атлантическій океанъ и называли „моремъ тьмы" и боялись его безбреж-

ной ширины 2). При тдкихъ условіяхъ станетъ понятно, что главные тор-

говые пути въ средніе вѣка должны били быть морскіе, что моря должны

были иметь преобладающее значёніе въ средневековой торговле.

Даже перевозка товаровъ изъ Нюрнберга на франкфуртскую ярмарку,

совершаемая частью по Майну (отъ Бамберга до Франкфурта), частью гуже-

вымъ способом!, (отъ Нюрнберга до Бамберга), обводилась на 20—25 прод.

дешевле, чѣмъ перевозка исключительно сушей, ибо фрахтъ сушей состав-

лялъ въ среднемъ. (въ кондѣ XV ст.) 3 пф. да милю и дентнеръ груза, водой

же всего 1 пф. ?).

ГЛАВА ІП.

Оргакизація торговли; общій характеръ коммерческой дѣятельности еъ

средніе вѣка.

Вечная опасность, которой подвергался средневековый купедъ, какъ

во время путешествія на ярмарку или на рынокъ, такъ и во время пребы-

ванія на последнемъ, опасность въ видѣ нападенія и ограбленія инопле-

менниками, какъ и, съ другой стороны, подозрительное отношеніе къ нему

со стороны иноземцевъ, къ которыаъ онъ пріФзжалъ для торговаго об-

мена и которые также имели . осйованія опасаться враждебныхъ действій

съ его стороны, — все это вызвало ноявленіё ряда своеобразныхъ институ-

товъ и организацій, какъ-то: каравановъ, алмиралтействъ, купеческихъ по-

дворий и факторій, ярмйрок-ъ, консулов* к маклеровъ-посредниковъ и др.

. Целыми караванами ездйДи италЬянскіе купцы на ярмарки Шампани;

туда же отправлялись караваны купцов* изъ ложно - германских* и фла-

мандскихъ городовъ. йвъ этихъ каравановъ, временныхъ союзовъ, распа-

давшихся по возвращеніи обратно, постепенно образовались въ различ-

ныхъ городах* постоянный Йрганизаши — купеческія гильдіи, изъ года

въ годъ правильно отправлявшіяся на ярмарки Шампани 4). Итальянскіе

>) Лишь вслѣдствіе ряда остайовсйп. въ промежуточных* гаванях*, отпра-

вленные изъ Венеціи товары получались въ странах* Востока— па Кипрѣ, въ Бей-
рут*, Родоеѣ, ЯффВ— чрезъ 22-^33% дня, а путешествие изъ Антверпена или Брюггѳ

въ Ліобекъ или Гамбург* продолжалось 11 — 18 дней, иногда, влрочемъ, всего 7 дней

(Gotz. 558-9. 567—9. 621—3.’ 68. Daenell. П. 3.50).
’) Въ виду посдѣдняго, страховая премія при перевозкѣ моремъ изъ Бргоггѳ

въ Пйзу составляла вдвое болѣё : преміи при транспорт! сущей— 12— 15 вмѣсто

6— 8 прод.

3 ) Joh. Мііііег. GelPHawesen etc. zwischen Ntirnberg und Frankfurt a. М., p. 338 и сл.

*) О купеческих* Тильдіяхъ см. Wllda. Das Gildenwesen des Mittelalters. 1831.
Hegel. St&dte und Gilden. 1892. Doren, Z.u‘r Gesck. de;r Kanfmannsgilden des Mittelal-

\
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города составили обширного корпорацію— „союзъ итальянских^ купцовъ, посѣ-

щающихъ ярмарки Шампани и Франціи (universitas mercatorum Italian nundi-
nas Campania© ac regnum Franciae frequentantium); возникла корпорація про*
вансальскихъ и корпорация лангедокскихъ купцовъ, пбсѣшающихь ярмарки

ТТІампяни !). Цѣлью ихъ являлось взаимное сод+.йствіе во время пути

и на рынкѣ. совместная защита отъ нападеній, соглашеніе относительно
покупныхъ и продажныхъ цѣнъ, пользование сообща приобретенными въ

той или иной мѣстности торговыми привилепями. Такія же гильдіи или

ганзы возникли и въ другихъ местахъ. Во Фландріи образовалась т. н.

„лондонская ганза“- — гильдія купцовъ изъ Брюгге, посѣщающихъ Англію,
главный объект-ь ея торговли составляла англійская шерсть. ВнослЬдствіи,
когда въ начале XIII ст. она соединилась Съ ассоціаціями купцовъ изъ

другихъ городовъ, она получила иазваніе фламандской ганзы (Hansa Flan-
drensis Brugensium et iilprum, qui ad Hansam illam pertinent). Въ ХПІ ст.

она состояла изъ 15 городовъ, распадавшихся на три группы— брюггскую,
ипрскую и валлонскую, причемъ старшина ганзы долженъ былъ быть обя-
зательно жителемъ г. Брюгге, а изъ 28 членовъ гяльдейскаго суда Брюгге
посылалъ 8, Ипръ— 4, прочіе по 2 и по одному. Эту фламандскую ганзу

вь Англіи не следуетъ смешивать (какъ это делаютъ, напр., Bourquelot,
Koehne и др.) съ другой корпорапіей фламандскихъ купцовъ — ганзой 17
городовъ, производившей въ ХПІ ст. сбыть фламандскаго (и французскаго)
сукна на ярмаркахъ Шампани I); по своему значенію фламандцы занимаютъ

здесь второе после итальянцевъ место. Такую же гильдію, но особенно
обширную купеческую гильдію представляла собою въ сущности и „Не-
мецкая Ганза" или союзъ городовъ, расположенных^. у Севернаго и Бал-
тійскаго морей 2 ).

Сухопутнымъ караванамъ соответствовали на море флотиліи, эскадры

или адмиралтейства (conservae, samflot), т. е. караваны судовъ; путешествія'
флотиліями были необходимы для защиты отъ пиратовъ. Прусскіе города

требовали (въ 1399 г.), чтобы флотиліи ездили въ составе не менее
20 судовъ, причемъ предъ отъездомъ нее корабельщики должны были
присягать въ томъ, что ни въ .коемъ случаѣ не покинуть другихъ, не уй-
дутъ отъ эскадры и будутъ подчиняться предводителю (адмиралу) кара-

вана. Въ действительности, караваны,’ эти были гораздо многочисленнее' —

: ! '

ters. 1893. Van der Linden. Les glides marchandes dans les Pays -Ъаѳ au moyerc-age
1896. Pirenne. L’origine dcs constitutions urbaines au moyen-age (Revue histor. 1895)
Gross. The gild merchant. 1890. Koehne. Das Hansgrafenamt. 1893.

l ) Cm. Hohlbaum. Hans. Gesebichtsblatt. 1898. Hapke. Brugges Entw., въ особ,
же Pirenne. La Hanse flamande de Londres, который выяснилъ различіе между этими
двумя гйльдіями. • ....

’) См. выше, стр. 159 и сл. Ее мы понимаемъ обыкновенно подъ сдовомъ
Ганза безъ всякаго пснбазлевія, хотя гааза обозяачаетъ просто гальдію и является
оощеупртребвтельнымъ въ средаіе вѣка назвапіемъ для купеческіахъ жорпорацій.
Кадл. указмваотъ Вальтеръ ІПтейнъ (Hans. Geschichtsblatter. 1909), ганза обозначаетъ
„группу", „множество", „союзъ лицъ", а ке пошлину, сборъ съ торговли, какъ прежде
утверждали. Ио еще существениѣе то обстоятельство, что— какъ онъ же выяснилъ —

hansa, ensue: tenere обозначаетъ всегда торговлю междугородскую, вяѣшпюю, въ
отличіѳ отъ gilda mercatoria, въ рукахъ которой сосредоточивается внутренняя тор-
говля, торговля въ аредѣдахъ города. (См. также Below. Zur Gesch. des Har.dwerks
tmd- der Gilden. Hist. Zeitscbr. 1911).

-іяІеШМ esb пэЫіявпявдіг зХ тчЬ .ііоагО s-.srt jKhjov >«д. гйоя, !■-- .аіюі
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напр., т. наз. соляныя флотиліи,. приходивіііія въ Данцигъ, состояли изъ

изъ 5 о й болѣе судовъ М. Въ Венеціи о такихъ совм-ѣстныхъ нутешествіяхъ
упоминается уже въ 1131 г.; о нихъ имеются спеціальныя постановленія

Consolato dimare, въ марсельскихъ, гёнуэзскихъ и аррагонско-каталон-

скихъ статѵтахъ. Караваны уходили въ опредѣленное время года; по пути

они оставляли въ той или другой гавани часть судовъ, предназначенныхъ

для данной местности, которые неріздко крейсировали между ближайшими
портами. На обратномъ пути флотилія снова забирала ожидавшія ее въ

различныхъ гаваняхъ суда и въ полномъ составѣ возвращалась обратно.

Такія періодичееки отходящія флотиліи назывались mudua aiavium и соот-

вѣтственно времени ихъ отъѣзда изъ Венеціи, различали mudua paseae, resurree-

tionis domini, mudua aestatis иди S. Petri, mudua meusis augusti и mudua
iberni. Каждый корабль, подобно каждому купцу въкаравапѣ, былъ снабженъ ору.

жіемъ— метательными машинами (баллистами), самострѣлами (арбалетами),
копьями и т. д. Пр постановленію Ганзы, судно въ 100 ластъ должно было имѣтъ

оруайя не менѣё, чѣмъ на 20 человѣкъ, болѣе крупныя— соответственно больше.

Къ этимъ торговымъ судамъ нерѣдко присоединялись спеціальныя во-

енный —конвойныя или адмиральскія суда для защиты каравана. Въ Англіи
мы находимъ ихъ въ XIV ст., въ Нидерландахъ ок. 1400 г. (Convoy sclyffo),
въ Италіи и Ганзѣ гораздо раныііе; въ особенно же опасный времена фло-

тиліи вовсе не выходили, и торговля пріостанавливалась. И морскія пу-

тешествия вызывали съ теченіемъ времени образование купеческихъ /мор-

скихъ гильдій (Kanffahrergilden), въ особенности въ ганзейскихъ горо-

дахъ; ыѣчто сходное, впрочемъ, зам-Ьчаетъ Гольдшмидтъ и въ Италіи , 2 ).
Купцы даннаго города, посѣщавшіе опредѣленный рынокъ, объединялись
въ особую компанію: Bergenfalirer, Nuwgorodfahrer, Rigafahrer, Revalfahrer,
Narwafalirer, Stoekliolmfahrer, Sclionenfahrer.

Особенно много такихъ компавій было въ ЛюбекТ,; но и въ другихъ го-
родахъ (напр., Кельнѣ, Ростокѣ, Грейфсвальдѣ, ІНтеттинѣ, Люнебургѣ, Дорт-
мунд!}) мы находимъ всегда нѣсколько гильдій, въ особенности Eriglandfajs-
гег, которые въ Гамбургѣ состояли изъ 35 купцовъ, Flandernfahror- въ Гам-
бургѣ ихъ было 84, затѣмъ компаніи, иосѣідавішя русскіе города (Новгородъ.
Ригу и т. д.), или скандинавекіе рынки (Копенгагенъ, Борнгольмъ, Сковік),
Мальме или вообще Данію) s ).

/

Не только на пути, но и по прибытіи на мѣсто назначенія, въ другую

страну, купцы сохраняли ту же солидарность, составляли нѣчто ігѣдое,

объединенное между собою и въ то же время чуждое яаселенію той мѣст-

ности, куда они пріѣзжали, рѣзко отделенное отъ него. ГІоселенія купцовъ

или факторіи (ложи) представляли собою определенную часть города,

улицу или даже цѣлый кварталъ, который былъ укрѣпленъ стѣною на слу-

чай нападенія со стороны мѣстныхъ жителей. Внутри его находилось тор-

говое подворье— гостиный дворъ, fondaco или dogana, гдф жили купцы я

хранились ихъ товары 4 ).
—; \— ■

i ) Lauffer. p. 10.
J ) Goldschmidt. Univ. p. 161. -

*) Cm: Bruns. Die lubepjter Bergenfahrer. Hans. GeschieHtsquellen. N. f. B. il ,

Sidwert. Rigafahrer in Liiheck. Hans. GeschichtsquelL Einl.
*) Fondaco происходить отъ арабскаго funduc; точно также dogana (отсюда франц.

douane — таможня) есть арабское слово (см. Goldschmidt, p. 98. Anm. 11) и выше, стр. 60.
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Такія ложи (logiae или loggia) иміли итальянцы повсюду какъ въ
левантійскихъ, такъ и въ западно-европейсКихъ городахъ, уже въ XII вЬкѣ

въ Сициліи и Сиріи, въ ХІП ст. на Кнпрѣ, Сардиніи, Майоркѣ, въ Арра-
гоніи, Каталоніи, южной Францін, Нидёрландахъ, на ярмаркахъ Шампани.
Внутри факторіи помещался palatium консула, фочдако для храненія и
продажи товаровъ, церковь, галлерея со сводами для защиты отъ дождя
и жары, гдѣ происходили собранія купцовъ. При этомъ каждая „нація
или купцы каждаго города — гёяуезцы, пизанцы, венеціанцы, флорен-
тинцы —имѣли обыкновенно свою особую ложу и свое особое фондако,
венеціанцы въ Александріи имѣли даже два подворья (съ половины ХІ.П ст.) 1 ).

Ганзейцы имѣли четыре основный факторіи или конторы съ ХП ст.

въ Новгородѣ и Лондонѣ, съ ХШ ст. въ Брюгте и съ пол. XIV ст. въ
Бергенѣ; кром'Ь того существовалъ рядъ болѣе мелкихъ Въ исторіи из-
вѣстенъ ихъ „Stalhof" въ Лондонѣ 3 ), расположенный на берегу Темзы;
названіе его происходить, однако, не отъ стали, которая никакого значенія
въ торговл'Ь того времени не имѣла, а отъ Btalen. —-производить осмотръ

и клейненіе сукна; последнее играло важную роль въ экспортѣ ганзейцевъ
изъ Англіи. „Stalliof" обозначаетъ, слѣдозательно, не „стальной дворъ",
какъ обыкновенно утверждаютъ, а „суконный дворъ“. гізвѣстіш л ихъ
гостинные дворы, готландскій и кѣмепкій (дворъ св. Петра), въ Новгородѣ;

они были огорожены высокимъ тыном ъ съ крѣпкими воротами и окру-
жены на семь шаговъ кругомъ незастроенной полосой земли, отделявшей
ихъ отъ црочихъ (русскихъ) поселеній, отъ самаго Новгорода.

Въ Бергенѣ поеелѳніе ганзейскихъ купцовъ, ихъ факторія называлась
„die deutsche Briicke" (нѣмецкій мостъ, Tyskebriiggen, возможно, что въ смыслѣ

„Landungsbriicke", т. е. та часть города, гдѣ приставали нѣмцы); въ ней на-
ходилось 30 строеній, принадлежавпшхъ ганзейцамъ, и ихъ церковь. Въ ко-
пѳнгагенѣ они жили въ особой „Deutsdienstrasse“. Въ Брюгге ихъ подворье
извѣстно было подъ именемъ „des coepmans huys“ и тамъ имѣлась площадь
остерлинговъ (такъ назывались ганзейцы, ибо пріѣзжали съ Востока). Ганзей-
скіе купцы обязаны были всегда держать наготовѣ латы и оружіа на случай
нападенія ч туземдевъ; повсюду тузѳмнымъ жителямъ запрещалось ночевать на
нѣмецкомъ дворѣ, а ганзейцамъ оставаться на ночь внѣ отведенной для нихъ
части города; туземцы не могли входить даже въ церковь, ибо въ церкви (и
въ Новгородѣ, и въ Брюгге) хранились товары и вѣсы и здѣсь же прѳдъ

алтарѳмъ производились нерѣдко торговыя операціи. Въ нѣмецкой церкви св.
Петра въ Новгородѣ, внизу, въ сводахъ, помѣщались бочки, тюки полотенъ и
вообще всѣ громоздкія вещи, привѳзенньія съ запада, здѣсь же хранились
вымѣнѳнные у русскихъ мѣха; внутри церкви стояли ящики съ разнымъ то-
варомъ, а для вина было отведено привилегированное мѣсто при алтарѣ; во-
обще церковь упоминается въ источнйкахъ почти исключительно въ качествѣ

товарнаго склада 4 ).
— - — ; »

‘) Только провансальскіе, лангѳдоксвіѳ и каталонскіѳ города иногда (напр.,
въ Тирѣ въ кондѣ XII ст.) доставляли одну общину съ общими консулами и су-
домъ, ибо число купцовъ, пріѣзжавщихъ ивь каждаго отдѣльнаго города (Мон-
пелье, Марсель, Сенъ-Жиль, Барселоны), было слишкомъ незначительно, чтобы
купцы каждаго изъ нихъ могли составлять самостоятельное цѣлоѳ. Такія же сое-
диненный кунѳческія общины существовали, какъ мы видѣли выше, на ярмаркахъ

Шампани.
2 ) Таковы: Пояоцкъ, : Ковио; Бостонъ, Линнъ, Ипсвичъ, Гулль, Ярмутъ,- Цопен-

гагенъ, Мальм- , Отаверѳпъ; Амстердамъ, Олюисъ и др.

3 ) Такое .же названіе имѣли ганзейскія подворья въ Диннѣ и Бостонѣ.

*) Костомаровъ. Сѣвернофусскія народоправства. II, стр. 27. Никитскій. Экон.
бытъ Вел. Новгорода, стр. 116. Buck. р. 63—64.
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И въ другихъ мѣстахъ первоначальное посѳленіе купцовъ въ
ГТ» апмѣисіттппг. ЛППпАтглтлпл — I

w „ , . * L ~ иишѵцппда І ииидаій ІИЬ ЛІѴ СТ. ВЪ

Майнцѣ, Франкфурт*, Кельнѣ, Фрейбургѣ, Базолѣ, Страсбург*, въ XV ст.

въ Вормсѣ, Констандѣ, Ульм.*), гдѣ былъ уничтожѳнъ прежній обычай иного-

родним, купцовъ останавливаться въ харчѳвняхъ (какъ бы подъ покровитель-
'P.TRAMTF, ТПЯОГИІІП^ Пин лйгтппттт г т.. .. , .

\ Г\ - г у***•*• ддѵдд о IXUnUUBll lOJiO-

ствомъ хозяина). Они обязаны были и сами проживать тамъ (въ оеобыхъ помѣ-

щеншхъ— Uadem), и хранить привезенные товары, и производить продажу ихъ

исключительно въ „гостиномъ двор*", расположенномъ у рѣки (Рейна. Дуная)

или озера (напр., Боденскаго); въ нѳмъ лее хранились в*сы и производился

осмотръ товаровъ и взиманіе разнообразныхъ торговых* сборовъ (какъ и въ

нѣмецкомъ поДворьѣ въ Венеціи) г ). Между ними и Итальянскими фондако или

ганзейскими „дворами" нельзя найти— -въ противоположность мнѣнію Шульте а ),
которое не подтверждается приводимыми имь же фактами — никакого суще-

ственна™ различія. И въ то же время эти подворья пріѣзжихъ купцовъ ничего

оощаго не имѣютъ Съ тѣми торговыми рядами, въ которыхъ мѣстныѳ жители

сбывали свои продукты;. Генглѳръ 3 ) ошибочно смѣшиваѳтъ эти двѣ столь раз-

личный по своему происхожденію и характеру вещи 4 ).

Въ отдѣльныхъ поселеніяхъ купцовъ —оеобыхъ улицахъ, подворьях*,

выражается отсутствіе довФрія между лицами различной національности. Но

тімъ же проникнуты с и такіе обычаи, какъ напр., отнятіе у итальянскихъ

судовъ, по прибытіи ихъ въ Александр}», руля и парусовъ, которые отда-

вались обратно не ранѣе, чФмъ всѣ торговый операціи были закончены и

куццамъ разрешалось возвращаться домой 5 ), или какъ появленіе на ярмарке въ

панцырѣ и съ лукомъ 6 ). Тотъ же смыслъ имѣютъ и многочисленные ярма-

рочные обычаи и привилегіи, составлявшія исключеніе изъ общаго права

того времени. На ярмаркахъ средневековый обмѣнъ сосредоточивался по

преимуществу; число ихъ было весьма велико, хотя, за исключеніемъ не-

многихъ ярмарок* международна™ характера (см. стр. 164-6), почти всѣ

остальныя имели значеніе лишь для небольшого района. На нихъ, преиму-

щественно на крупныхъ международныхъ ярмаркахъ, выработался свое-

образный кодекръ (международна™) торговаго права, которое должно было

предупреждать столкновенія между купцами различных* національностей, го-

родовъ и племен*. Такъ, прежде всего ярмарка являлась убежищем*, где нельзя

было никого преследовать за действія, совершенный вне ярмарки, въ осо-

бенности нельзя было ни задержать должника, ни захватить его товары.

Далее, на ярмарке отменялось такъ называемое право репрессалий: прі-

J ) Уже первыя строенія такого рода окружены стѣнами и находятся на про-

тивоположной городу сторон* рѣки, соединяясь съ городомъ лишь подъемными

мостами; напр., въ г. Виртенъ на Мозелѣ въ X ст. (Ciaustrum muro mstar oppidi

exstructum ab urbe quidem Mosa interfiuente seiunctum sed pontibus duobus inter-
stratis ei annexum). Lamprecht. Deut. Wirtscb. II. p. 252.

3 ) Schulte. I. p. 520 и сл.

3 ) Gengler. Stadtrechtsaltertiimer. p. 330 и сл.

4 ) См. мое Коммунальное обложеніе, стр. 170 и сл.

s ) Heyd. II. 131.456.
*) См. Wauters. Libertds communales de Belgique, p. .253.
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*зжавш:е на ярмарку купцы не отвѣчали за долги или за преступления, со-

вершенный ихъ соотечественниками внѣ ярмарки (но не на самой яриаркѣ

это обыкновенно- особо' оговаривается). Если данный городъ . отказывался -

выдать іуѣглаго должника, то купцы этого города и ихъ. товары могли, быть,
захвачены повсюду, но только не на ярмаркѣ. Имущество, оставшееся яос /rfe-
у.чершаго 'иностранца, не присваивалось, какъ въ обыкновенное время, мііст-
нымъ лравителемъ (государей»), а выдавалось согласно составленному имъ завѣ-

щадао. иди. при .отсутствіи послѣдняго, передавалось его соотечественниками-

Учреждался особый ярмарочный судъ съ ускореннымъ суймарнымъ производ-

схвом-ъ (suamiarie et de piano, propter personas, qui celerem habere debent
iuetieiaiB, sicut sunt .mercatores). Онъ производился безъ срблюдеиія обы^
ныхъ сложныхъ формъ (sino figura et longo strepitu iudicii, non servrua

soilempnitat-6). Въ Англіи этогь судъ назывался .court piepowder или curia;
pedis pub/orisaii (т. e. судъ пкльншіъ иогъ), ибо pede pulverosi жзывалйЙР
стравствуюіше люди, торговцы, ноі-и которыхъ" были покрыты пылью - 1 }.

' Ярмарка происходила всегда въ теченіе опредѣленнаш срока— ли-
сята, шести ыеді>ль, 4° ^ней, . послѣ? чего купцы обязаны были покинут#-
данную йѣстность. Продолжительность ея совпадала съ религіонкхи дращ^.

нестпами въ честь почитаемаго въ данной местности святого; это наиболѣе

рІИш выражается во времени происходившихъ въ -графсгвѣ Шампань
щеста— особенно важныхъ ддя всей. Еврэпы--+ярйарскъ. Ярмарка •раСпрёдѣ*

вдис*'. на, нисколько частей:: предварительный? періодъ, когда куацм - пріѣз--

жали, распаковывали товары; .дадѣеѵ опредѣленные дни для продажи - 'тЬШ
или .дцыхъ , :изд'£л;й;щъ Шамиани. сначала происходила суконная : ярмарка,

захѣмъ ярмарка . ,кожъ неодновременно пряностей, благовоній
ныхъ веществ ъ, цривозимыхъ съ Востока.. >Накоиёцъ, послѣдній ■ періадътг- !
разсчетные дни., Одинъ деріодъ смінялся . другамъ, когда раздавался кракъгч

„hare, hare" (herhed, sus},— обычный возглас*, применяемый прй? созШвѣ bo-
сѣдей,. призывѣ на помощь- и ,ти* ъ, .гхн ог.ѵні' ^отоэлпукиюзл

Кааъ во главѣ каравановъ : на сушѣ и на морі, такъ исвэ,главѣ обра и; г

зовавшидся изъ нихъ куцеческихъ гальдій стояли ' ^сарйапеі^таіѵвгбіШ;!» 0
тэгсаѣспнЕ", Maas, egrafen. или „consuls sur mgr, которые являлись старѣяпп

шинами .кугадовъ, предводителями дхъі во время, путешествш ни пребвгв'анШ'о
на ярмаркфг.или ринкѣ; Съ образе, ваніергь постоянныхъ -факторій' въпраэ-Щ
личныхъ етранахъ. они— обыкновенно ихъ два, три превращаются «тгЭДвРЧ
стоддвыдъ .представителей купечества давнагЬ:,. города, въ альдермановъ (йящо
ольдерйлнрпъ, . т, , i.e . .етдр^йшинъ), . ■ консулов»., (ѵіоесотѳй; Ъаіпінз, podjsstspo
сар((апо)., ; При^нихъ, состоддъ соаѣт.ъ (совѣтъ „мудрыхъ", іі.рисяжные)р#іо«і-Ѵ,

*; Ьаезакіч это объясняют, нврѣдко таклмъ. ойравомъ, нто. судъ, происхо-, : :

дилъ столь.. *ё скоро, ,какъ лыль длдаѳтъ ,съ,нргъ (НиуеНц. р. 418); сущ^ствуіоіЪ:,;,,
и Однаф,
court of piepowder, это' навзаніс . рбозначаетъ .просто кудеческіа судъ,- СУДЪ .ДйНДа
отрвнствующихъ торговцевъ; Тех do pede puiveroso есть , тс , же; ,что ; назы-
вается lex mercatoria. ... ДЬд’о лоіѵасО ( R

.*> Есть и цълый рядъ другихъ объ.ясЁёдіЯ слова ^Ьаге", напр., ;Ьаі:р оицхРЬга—
часъ, or-. Hullo— лавка, отъ пагаЪо-— албідадь,’ отъ haret— граница, ртъ,, .ujreohare,
состоящаго нзъ двухъ слур:ь: (; Щр;,Ьв, :(Ріу^е-ѵдеко{іь) ц. '*-#иЙ 5 ? н ^ W эти
толкованія весьма искусственны, tip. Hiiveiin.’ р. 52Й.
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гильдіи. иліѣли теперь своихь оеобыхъ предводителей,

Геяуэзскихъ и венеціанс.кйхт, консулов* мы находимъ повсюду на ’Во-

сток*, и нерѣдко по тѣмъ містностямъ, гдѣ они упоминаются, можно за-

сдихь гадьдій на ярмарках* іШнпани и ольдермены ганзейскихъ коиторъ,

являются частью выборными изъ среды купдовъ, частью (йпослѣдствіи) на-

значаемыми городом* для фактрріи должностными лицами; по статутамъ

Флоренція для выбора консула достаточно хі, по статутамъ Марселя—

іО— 12, по статутамъ' Пизы— 5, Піаченцы— а купдовъ даннаго города,, пре-

бывающих* въ одной и той же местности. Съ одной стороны, консулы ; и

ольдермены заведовали дълами факторіи, издавали обязательны» для всей,

купеческой общины постановленія и производили, при учаотіи выборных^

отъ купечества, разборъ тяжбъ между членами общины (какъ, постоянными,

временно пребывающими), притомъ всегда на основаніи ; собствен-

наго, а не чужого (т- е. туземнаго) права. Съ другой стороны, въ сноше-

зшхъ съ населеніеыъ той местности, гдѣ устроена факторія, консулы въ.

средаіе вѣка являлись посредниками между всей купеческой общиной и ту-,

земнымъ населёніемъ (первоначально между кочующимъ торговым* племенемъ г

караваномъ и властями того мѣст^^^рнъ останавливался). Они — отделы,

нымъ лицам* Ганза.ото решительно запрещала— заключали (торговые) до-

говоры отъ имени всей купеческой , организаціи; последними регулирова-

торговлі, итальянскій город* Анкона заключил* въ XII— XIII ст. 302 др- .

говора. Ибо даже заключенные на ,вѣчное“ время договоры должны, быдру

к ^’найаг 1? 0л7 ^' такъ і и аа^Восток*. ка^^|і ? раз* внов^^^одррррщаться

на І! Р естолъ нозаго короля , щщ султана въ знак*

*$>н чШт но *- со т%& *№ 9Ж? 7^ іется ’ хотя бы .этому, никакое . столкно- •

ііящтртткмв™ ™
(Характеръ. имЭѳтъ, невидимому, институт*, маклѳровѵлофѳдниковъ

(seusarius отъ араб, simsar; courtier, Unterkaufef), который также имѣлъ суще-

ственное вндпеніевъсредневѣкрврйторгош^ противоположность донсу-

лаііъ,." представителям* купеческой общины, они являются представителями -

туземнаго наоеленія, съ которыми пріѣзжіе купцы (вступают* . въ торговый!

сношенія. Они возникли, какъ Въ настоящее время выясняется, изъ тѣхъ’$о-Ч

мохозяев®, у которых!* первоначально останавливались жуппЫ-йноСТрДн-йы я

подВупоІфОвйтельетвомъ которых* (пользуясь их* гоетёггріимствомъ) они вйІ-’(
ходйлись. Иностранец* быйъ безправеиъ и, вслѣдствіе г.о'ейодства междуіше-
меннрй.бвражды, не могъ вступать въ торговый обмѣнъ .съ туземным* пасё-
леніёМЪ; хозяин* же, гостепріимствомъ коТораго онъ' нользовалср, являлся его

задщцикрмъай) посредником* в* , оОмѣнъ, и задлючалт. сделку, ^цррѣддо на.

са^^ѳннррг имя, Впослѣдстві,и ;Онъ постепенно превратился въ помощника, со-,-

провождавтаго" купца во время его торговой деятельности въ данной мѣст-

ниііъ Обращаться, не могут* цроиітбдйть опоращй помимо нихіь. Они являют

оцѣнщиками, свидѣтелями при заключеніи сдѣлки, экспертами по оііредѣленію 1
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качества товаровъ. Но имъ повсюду и вѳздѣ запрещена ихъ прежняя дѣятель-

ность — пріобрѣтѳвіѳ товара на свое имя, какъ вообще какое бы то ни было
участіеі въ сдѣлкѣ. При торговьіхъ подворьяхъ и во рремя ярмарокъ имѣлось

обыкновенно значительное количество маклеровъ, причемъ они распадались

на различный специальности — маклеры до продажѣ вина, лошадей, по измѣ-

рѳнію сукна, по перевозкѣ товаровъ, корабельные маклеры, какъ и маклеры

въ области страхованія, заключенія браковъ и т. п. Большое значеніѳ имѣли

маклеры въ итальянскихъ городахъ, гдѣ они образовывали особыя корпораціи;
еще большее въ Брюгге, гдѣ къ концу XIII ст. они занимали второе мѣото

среди городскихъ корпорацій (первое цехъ ткачей), а въ началѣ ХГѴ ст. даже
первое, причемъ они объединились съ содержателями постоялыхъ дворовъ К
амбаровъ въ порту 1 ).

Въ средніе вѣка торговецъ по общему правилу сопровождалъ самъ

свои товары, разъѣзжая съ ярмарки на ярмарку и стараясь посѣтить воз-

можно большее число ихъ (ярмарки, происходили поочередно) а ) 8 ), по-

чему — какъ подчеркиваетъ Охенковскій — въ торговлѣ того времени главную

роль игралъ личный трудъ купца, а не его капиталъ. Однако, необходи-

мость посѣіцать значительное число рынковъ и поддерживать сношенія съ

различными, нерѣдко весьма отдаленными другъ отъ друга, местностями заста-

вляла обращаться къ спеціальнымъ перевозчикамъ товаровъ (carraterii, vectu-

rarii, muliones) или же держать факторовъ или приказчиковъ (famulus,
institor); рядомъ съ ними имѣются ученики— discipuli, garzoni, встрѣчаются

даже д-ѣвушки. Факторы посылались съ торговыми цѣлями въ различный

мѣстности, проходя такимъ образомъ извѣстную подготовительную школу.

Посетители ганзейскихъ конторъ состояли въ значительной мѣрѣ йзъ та-'

кихъ факторовъ (26 кельнскихъ факторовъ въ Лондонѣ), принципалы ко-

торыхъ оставались дома *). Съ ними заключался нерѣдко своеобразный до-

говоръ Sendeve, который Реме отождествляетъ съ договоромъ товари-

щества на вѣрѣ, а Левинъ съ комиссіоннымъ договоромъ,, тогда какъ' —

какъ выяснилъ Моллво — здѣсь имѣется своеобразная переходная ступень

отъ договора довѣренйости: то же лицо, будучи попрежнему не болѣе,

какъ довѣреннымъ въ отношеніи къ принципалу, въ дѣйствіяхъ съ третьими

лицами выступаетъ уже отъ своего имени — довѣренный и комиссіонеръ

здѣсь сливаются 6 ). Такіе договоры находимъ и въ южно-германской и въ

итальянской торговлѣ; въ особенности же въ итальянскихъ договорахъ по-

всюду имеется добавленіе — самъ или чрезъ посредство товарищей или

‘) Ом. Goldschmidt.. Urspriinge des Maklerrechts. Zeitschr. fur Handelsrecht, В
XXVIII, а также Universalgesch. p. 250 и сл. Huvelin. Hist, du droit etc. p. 529. и сл
Schmoller. Tucher- und Weberzunft. p. 430—41. Falke. I. 266 и сл. Ehrenberg. Zeitschr
p. 403 . сл.

3 ) Итальянскіѳ купцы отправлялись въ началѣ года на ярмарку въ Ланьи
(Шампань), на масленицу въ Ипръ; послѣ Пасхи ѣхали въ Брюгге, въ маѣ пере-
ѣзясали въ Англію, возвращались затѣмъ обратно, чтобы попасть на ярмарку въ
Лиллѣ, а затѣмъ въ ГІровансѣ въ еентябрѣ; въ ноябрѣ они посѣщали послѣднюю

а ярмарку Шампани (въ Труа) и къ концу хюда возвращались домой. (Ср. Des Marez.
“Lalettre de foire. p. 75).

3 ) Недаромъ базельскій купецъ Андрѳасъ Ряффъ говорить, что онъ „мало вре-
мени проводидъ въ своей жизни спокойно, безъ того, чтобы сѣдло не грѣло ему

задъ“ (Gearing. Basels Handel etc. 412).
*) Daenell. В. II. 326.
5 ) Rehme. Zeitschr. fiir ges. Handelsrecht. N. F. 27. Levin. Das Kommissions-

geschaft im Hansagebiet. 1887. Mollwo. Das Handlungsbuch' Vickos von Geldersen. p.

. LVI и сл.
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факторовъ, слугь и учениковъ. Факторы не только полу чаютъ определенную
плату, но нерѣдко участвуют ъ и въ прибыляхъ, помещая свои капиталы въ

предпріятіе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ понятія factor и socius (товаркщъ)
даже признаются равнозначущими.

Изъ этого видно, насколько товарищество являлось въ средніе вѣка

необходимой организацией торговли; и всякія другія формы клонились, къ

прев.ращенію въ товарищество съ равноправными отношеньями. Оно со-

ставляло организацию, которая— въ противоположность весьма распростра-

ненному до недавняго времени мнтЬнію — вовсе не возникаетъ по общему

правилу лишь съ конца XV и начала ХУІ вѣка. Напротивъ, —какъ выяс-

нили МоллвО и Бе.говъ —товарищество представляете собою не только въ

Кталіи, гдѣ мы, встрѣчаемъ товарищества въ большомъ количестве, но

и въ Германіи нѣчто свойственное средневековому яеріоду. Господствую-
щимъ является товарищество временное, заключаемое на годъ, , на три —

шесть лѣтъ, еще чаще на одно определенное торговое путешествіе; при

этомъ одинъ и тотъ же торговецъ нерѣдко вступаетъ одновременно въ

нисколько разнообразныхъ товариществъ, направляюіцихъ свою деятель-
ность въ различный мѣстносги. Такую форму имѣетъ вся итальянская тор-

говля въ Средиземномъ морѣ, какъ и вся морская ганзейская торговля;

вообще товарищества возникаютъ въ области морской торговли и разви-

ваются тамъ наиболѣе сильно.

Либо капиталъ доставляется обоими участниками, но' только одинъ изъ
нихъ, tractator или portator (ибо онъ portat trans mare — или in terra —labora-
tom) производить торговый операціи, причемъ онъ помѣщаетъ одну треть,
капитала, прибьіьь же дѣлится пополамъ; тогда возникаетъ collegantia, societas
maris, societas ѵѳга (т. е. действительное товарищество) —изъ послѣдняг.о на-
вванія быть моздетъ вытекаетъ, что это была первоначально единственная
форма. Либо tractator только прилагаете свой трудъ и тогда ему принадле-
жите V* вырученной прибыли. Это commenda, accommenda — оте слова сот-
mendare: поручать. Ему поручается товаръ, онъ является въ этомъ случаѣ

корабѳлыцикомъ, который принимаете отъ различныхъ лицъ (commendator)
товары для продажи ихъ въ другихъ етранахъ; въ исторіи итальянской и
южно-французской торговли мы в.етрѣчаемъ много упомиканій объ этомъ видѣ

товариществъ. Впрочемъ, эти формы нынѣщняго товарищества на вѣрѣ (ко-
торое образовалось изъ нихъ впослѣдствіи) нерѣдко нерёходятъ одна въ дру-
гую и не различаются современниками; даже названія обоихъ иногда прила-
гаются и къ той и къ другой безразлично.

Рядомъ съ такими кратковременными товариществами находимъ и

болѣе постоянный, большей частью- въ формѣ пОлнаго товарищества (сот-
pagna, сотрете, mascopie). Послѣднее возникло, повидимому. среди род-

ственниковъ и являлось соединеніемъ труда и капитала на началахъ соли-

дарной и неограниченной ответственности всѣхъ участниковъ (е compagnie,
е la sua compagnia). При производствѣ торговыхъ операцій въ нѣсколькихъ

етранахъ необходимость знакомства съ путями сообщения, торговыми обы-
чаями, многочисленными и сложными таможенными тарифами требовала
такого одновременнаго участія нѣсколькихъ лицъ, заинтересованныхъ при-

томъ своимъ капиталом ь. Они обыкновенно селились въ различныхъ мѣст-

ностяхъ и тамъ производили закупку и продажу товаровъ за счете компа-

ніи. ВмѣсгЬ съ гЬмъ, однако,, соединеніе капиталовъ нГсколькихъ лицъ, къ
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чему присоединялись сбережения других» лиігъ, отдаваемый компаніи подъ

проценты, давало компаніи возможность закупать товары въ значительномъ

количествѣ, даже скупать весь загіасъ, ймѣющійся въ данной местности;

это было т'Бмъ болѣе возможно, что въ средніё віжа, количество товаровъ,

доётавляемыхъ на рынокъ, было' вообще невелико; скупивъ ихъ, компанія

могла уже произвольно регулировать ’пФны. Съ конца XVI ст. эти компа-

ніи усиливаются все болііе и болѣе, й возникаеть ряд'ь крупныхъ ассоціа-
ційі сѣ болыниМъ количеётйОМъ учасГнйкбвъ и значительными капиталами;

торговля между южнотгерманскими и итальянскими городами находилась

въ рукахъ немногихъ крупныхъ торговыхъ компаній, напр., «великой ра-

вейсбургской компаніи». И одновременно съ ростомъ посл-іднихъ въ XV ст.

раздаются • жалобы на монополйзацію ими различныхъ отраслей торговли.

Ветрѣчаёмъ, напр;, йсалобы ГанзьгЖь' срединѣ XV ст. на компаніи итальян-

скиХъ и фламандскйхъ 'купцовъ, повышающихъ цйны въ Брюгге, на ком-

панію, скупавшую всѣ изд-ѣлія лСйдейскихъ ткачей; въ .то же время упо-

минается въ' аугсбургскихъ лѣтописяхъ о монопольныхъ ассоціаціяхъ, ску-

пающйхъ товары въ Венецій большими партіями и затѣмъ продающихъ ихъ

по произвольно йоВышеннымъцЪнамъ. ГІродолженіемъ этихъ товаршиествъ

являются т тѣ крупныя кодіпаній начала XVI ст., который своимъ монополь-

нймъ характеромъ вызвали йегодованіе Лютера и Цвикгли и которыя обы-

кновенно разсматриваются, какъ нѣчто новое, характерное для періода

Эти товарищества, ассоціаціи имущественнаго характера, не слѣдуетъ

смешивать съ купеческими гильдіями или ганзами, о которыхъ мы уже

упоминали выше. Послѣднія представляютъ собою, въ противоположность

торговымъ компаніямъ, соединенія лицъ, а не капиталовъ. Мало того, ком^

панія есть одно цѣльное предпріятіе, члены ея ведутъ торговыя операціи

за обшій страхъ и рискъ и дѣлятъ меЖду собой Сообща вырученную при-

бйль. Гильдіи же являются соедйненіемъ ц-ѣлаго ряда лицъ,. изъ коихъ

каждое имѣетъ самостоятельное предпріятіе,, ведетъ - торговлю за свой

счетъ независимо от» другихъ; цѣль гильдій^какъ мы указывали выше —

состоитъ во взаимной защитѣ и взаимномъ сод-ѣйствіи во .время пѵтия#

на рынкѣ, въ соглашеніяхъ относительно высоты цѣнъ и т.-п. Поэтому-то

внутри купеческой гильдіи, ассоціапіи купцовъ той или иной національ-

нбсти могли возникать и действительно возникали отдѣльныя торговыя

ко'Мпатй. Напр., купцы различныхъ южно-германскихъ торговыхъ городовъ,,

совершавшіе путешествія въ Венецію съ торговыми цѣлями, представляли,

собой несомнѣнно цѣлый рядъ гильдій, объединявшихся венеціанскимъ

фондако к тамошними иѣмецкими консулами;' но внутри этихъ гильдій

образовались торговый компаніи Мейтинговъ, Гумписовъ, Вельзеровъ, при-

нймавшія постепенно монопольный характера.
ет.сзооад-:' нйсфндат кминнажоикг дайшътэ ш я»

•ыко
>) Goldschmidt. I. § 9. ill. Schulte. 1 . p. 155. 667 и сл. Bruns. Die bijbecker

BeTgenfahVer. p. Cl й сл. S'chm'oWer въ Jahrbuch Mis' Gesetzgebung: В. XVII. p. 372

и сл, (Gesch. Eritpy.ickl der Priternehmung). Below. Grosshandler und Klemhiindler
(Jahrb. far Nation aloekon. 1900. p. 8 — 13). bamprecht. Zeitschr. Wirtschaitsgesch. I. 205
Schmidt. Handelsgesellschafteti'fefc.‘^r-1H. ^ -
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Въ средніе вѣйа находимъ Гильдіи двоякаго рода. Съ- одной стороны,

помянутый нами выше universitates, ганзы или гильдіи въ видѣ EnglandfaH-
r er, Nowgorodfahrer, universitas et societas mercatorum et cambitorum Lombar-
dorum, Italicorura mmdpias Campaniae freguentantium, фламандскихъ ганзъ и др.

(см. выше, стр. 182), т. е. аесоцІЕщіи куццовъ, производящий. торговлю съ тѣмд

или иными етранаМи. Вступленіе въ эти гиііьдіи не стѣснено и торговля ихъ

имЬегъ оптовый,- международный характѳрь (см. выше. стр. 182, прим.) А съ

другой стороны, имЬются мфстныя гильдіи, которымъ принадлежите исклю-
чительное право торговли въ розницу въ данномъ городѣ или район Ь, ■ гиль-

діи замкнутый (на подобіе цехов ь). Обыкновенно участники первыхъ вхрдятъ

вмѣстЪ съ тѣмь въ составь гйльдійрозніічныхъ торговцевъ для .foro'i йТобЫ
имѣть возможность сбывать не только потомъ, но и: въ розницу привезенные

изъ другихъ странъ товары. Гильдіи . розяичныхъ торговцевъ (gilda mercato-
rum) нѳрЬдко (вь особ, въ германскихъ городахъ) именуются гильдіями су-'
конщиковъ (Gewandsclineidergilden, incisoreb раппі), ибо главную йхъ прйвиле-

■ гію составляете продажа инозе.мнаго (фяамандекаго, англійскаго) сукна въ

розницу, хртя часто они торгуютъ и другими товарами, въ особ, привознымъ

виномъ. Отъ этихъ Тильдій, сос’гоявшйхъ язь знатныхъ людей И имѣвшихъ

большое значеніе въ ередневѣковьрсь Городахъ, отличаются- иногда ііб; -своему
брлЪе низкому соціальному положение гидьдіір (третьего рода) мелочныхъ тор-
говцевъ (Kramer, instjtor), ГІослѣдніе, въ противоположность осѣдлымъ рознйч-. :

яымъ торговцами (Gewandschneider, Kaufleute), сохранили свой кочевой харак-

теръ, были коробейниками, странствовавшими съ рынка ка рынокъ, по замкамъ
и монастырями, являлись на всякаго рода празднества, на. турниры, вообще
вездѣ, гдѣ было скопленіе народа. Вь другихъ случаяхъ, нанротивь,- Kautreute
и Kramer сливаются, и Gewandsctmeider'aMb принадлежите только- продажа въ

розницу тканей. Вь южно-гѳрманскихъ городахъ привилегией Кгатег'овъ—роз-
ничныхъ тирговцёвът-являлся сбыть въ розницу иноотранныХъ. въ особ, тс*

наз. венеціанскихъ товаровъ, подъ. которыми, какъ впоелѣдетвщ лодъ.именемъ
фрЛнцузскихъ товаровъ, вообще разумЬЛось все, что не изготовлялось въ дан-

номъ городѣ. Ихъ товтры^Кгат**— состояли изъ „Wurtz", т. е. Gewilrze • •

пряностей, а также южныхъ плодовъ, бяаговоній, красокъ и т.уд. и „ander
fonningwert". т. е. всякаго рода мелкихъ издЪлій: метадлическихъ, стекля- .

ныхъ, дѳревянкыхъ; далѣе, Сюда ' относятся пояса, ленты, шляпы, перчатки

и т. д., наконеігь, шѳяковыя, бархатный и бумажный ткани— всё это привози-

лось изъ Италіи. Вь то же время они поорщаюгъ иностранный ярмарки и со-

вергааютъ путошествія въ ВеНѳцію. Рядомъ съ ними находимъ иногда оробыхъ
мелочныхъ торговцевъ — Hucker, Gremper или Merzler, которымъ принадлежала
привилегія сбыта опредѣленныхъ товаровъ мѣстнаго происхбжденія, въ особ,
съѣстныхъ припасов ь. Во многихъ случаяхъ Кгатег’ы пользовались правомъ
сбыта въ розницу также издѣлій городского ремесла, въ особ, металлическихъ
преДметовъ: въ другихъ случаяхъ. нагіротивъ, ремесленники соотвѣтсТвующихъ

спеціалыюстей присваивали себѣ и ііраво сбыта прОизведейньіхъ въ другомъ
мѣсгЬ .предметовъ даннаго рода, .дочему мѳждУ ремесленниками и. торговцами
происходили постоянный столкновенія, и разгравичеиіѳ ихъ компетенщи. явля-

лось Дѣломъ весьма трудными.
Надо, впрочемъ, нривнать, что вопросъ о характере средневѣковыхъ

гильдій еще далеко не выяснѳнъ и многое. въ источникахъ допускаете и иное ,

толкованіе ’)•

Разсматривая всю широкую область коммерческой деятельности въ

срелніе вѣка, мы поражаемся чрезвычайно мало развитой спеціализаціей
занятій. Ремесло или обрабатывающая промышленность рѣзко отдѣлена отъ

торговли, и въ области самаго. ремесла отдѣльные промыслы отграничены

>) См особ, статью Ketitgen'a въ Hansische Geschichtsbiatter. 1901. Below въ
Jahrb. fur Nationaloefcon. 1900. Borgins въ Zeitschr. fuT sozlale Gesetzgdb. 1899. Gross.'
Gild Merchant. Hegel. Stiidte und GiPlen. Doren.dlntersuch. zur Uesch. der Kaufmanns-
gilden des Mittelalters, t Schmollers , Porpcitungo.n. 1893, Eckert- Die Kramer /in den
suddeut3chen Stadteu bis'zura Ausg-. des Mitt Д9І0. Geering. Haiidel und Industrie der
Stadt ftasel bis zum 17 Jahrh. 1886.
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другь о'гъ друга; за тѣмъ, чтобы эти границы не переступались, зорко сле-
дить каждый цех-ь; но в-ь то же время торговля оптовая и розничная,
перевозка товаров!, денежный и кредитный операціи, откупъ податей и
монеты и многое другое тѣсно связаны и производятся одними и тНЬми же
лицами. Транспортный промысел! не выделялся въ особую спеціалыюсгь —

купецъ, единолично торгующій, или одинъ изъ членов! компаніи, или,
наконецт., приказчикъ или факторъ сопровождает! товары; корабли при-
надлежат!, купцамг, перевозящим! на нцхъ свои товары. Даже матросы
являются отчасти и торговцами, пользуясь правом! везти съ собой извест-
ное количество товаров! и торговать ими.

Купец!, ггеревозяіцій свои товары, торгуетъ самыми разнообразными
товарами одновременно, не усваивая себѣ какой-либо спеціальности. Сукно
и хлѣбъ, перец!, корица, шафран! и другія пряности,- кожи и мѣха. лѣсъ,

рыба различных! сортов!,— все это фегурируетъ одновременно в! качествѣ

объекта торговли в! одной и той же торговой книгѣ ѵ ). Далѣе, тот! же

купец!, закупая В! других! странах! товары оптом!, частью продает! ихъ
снова оптом! мѣстнымъ торговцам!, частью саѴь сбывает! ихъ в! розницу,

как! это видно из! сохранившихся торговых! книг! того времени (см.
напр., торговая книги Тельнера, Виттенборга и др.). Мало того, установлен-
ное Беловым! положеніе, что и в! средніе вѣка не было особаго сословія,
особой категории оптовых! торговцев!, которая не занималась бы совер-
шенно продажей въ розницу, подтвердилось и изслѣдованіями Кейтг'ена.
Посл-ѣдній в! одном! лишь Аугсбургѣ нащелъ (рядом! съ корпорациями

розничных! торговцев!) особую КОргіорацію оптовиков! ограничивающихся

только этой областью торговли; во всѣхъ других! случаях! имеются лишь

корпораціи розничных! торговцев!, которые - одни лишь вправ'Ь .продавать

В! розницу, тогда как! оптовой торговлей может! заниматься всякій, даже

и не купец!.

Далѣе, тот! же купец!, ’занимающійся товарной торговлей, есть

вмѣстѣ с! тѣмъ, как! я показадъ въ своем! изсл'ѣдованіи «TV arenhandler
mid Geldausleih.er im Mittolalter» ыѣняла и банкир!: онъ занимается въ

то же время и разм-Ьномъ денегъ, и вексельными операціями, и въ особен-
ности ссудами подъ проценты. Выдѣленіе ломбардов! и евреевъ въ качествѣ

единственнаго класса, занимающагося кредитными сдѣлками —какъ утвер-

ждают! многіе изслѣдователи— не выдерживает! критики; ибо, съ одной
стороны, подъ ломбардами въ сре дніе вѣка понимались всѣ итальянскіе

куццы, которые вели товарную и денежную торговлю съ Англіей, Фран-
ціый, Фландріей и т. д.; а съ другой стороны, нельзя различать среди

итальянских! купцйвъ двѣ особыя группы — занимающихся только товарной
торговлей или только кредитными бпераціями. Всѣ они, какъ флорентинцы
(ко.кпаніи Фрескобальли, Барди, Перуччи, Моччи, Спини и т. д.), такъ и

венсціанцы, генуэзцы, торговые дома Сіены, Болоньи, Лукки соединяют!

товарный операціи съ ссудными (банкирскими), Итальянскіе банки въ то же

») См. также Franklin. La vie privee d'antrefois. Magasins de п&тгѵеяЩѳЗ. 1884.
p. 5 it cit. —многообразие предметов!, которыми одновременно торгуетъ паряжскій
купецъ ’XIV от.
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время спекулируютъ въ области товарной торговли (см. ниже); даже круп-

нѣйшая фирма Медичи, которую до новійшаго времени считали исключи-

тельно банкирскимъ домомъ, какъ выяснилось на основаніи изслѣдованій

Зивекинга, вела въ то же время обширную торговлю пряностями Востока,

итальянскими шелковыми издѣдіями и т. д. И точно также евреи, какъ

видно изъ торговыхъ книгъ, опубдикованныхъ Лебомъ, и изъ даНныхъ

приведенныхъ Шаубе и Каро, и въ ХШ-ХѴ ст. (а не только до XI ст ]
какъ утверждаютъ Мауреръ, Шредеръ, Гольдшмидтъ) занимались не

одними лишь банкирскими операціями, но и оптовой и розничной торгов-

лей товарами. Если мы, съ другой стороны, возьмемъ ганзейневъ, купцовъ

южно-германскихъ, франц^зскихъ и т. д., которыхъ считают* обыкновенно

исключительно торговцами товарами, то увидимъ изъ Hanseakten и изъ

другихъ источниковъ, что ганзейцы и фламандцы въ Англіи, Жакъ Керъ

во Франціи и т. д. давали королямъ, баронамъ и даже мелкимъ торгов-

цамъ и ремесленникамъ деньги подъ проценты. Hansgenosseo — монетчики

и мѣнялы были въ то же время сборщиками податей, принимали вклады,

давали ссуды подъ проценты, торговали различными товарами 1 ).

Необходимость соединения торговли товарной съ банкирскими сдѣл-

ками вызывалась тімъ, что купцы, напр., итальянцы и ганзейцы въ Англіи,

для сохраненія своихъ привилегій въ товарной торговлѣ (шерстью, сукномъ,

хлѣбомъ и т. д.) вынуждены были оказывать услуги королямъ, постоянно

нуждавшимся въ деньгахъ, открывая имъ кредитъ, да и имѣли часто сво-

бодные капиталы, вслѣдствіе перерывовъ въ товарной торговлѣ, вызываемыхъ

войнами и т. п. й точно также банкиры должны были стать купцами, такъ

какъ у нихъ оставались переданный въ закладъ и не выкупленный должни-

ками вещи, который нужно было какъ-нибудь сбыть. Кромѣ того, будучи

придворными банкирами, они получали постоянно порученія доставить ко

двору различные предметы роскоши и т. д. или же для войска, въ случаѣ

воины, хлѣбъ, одежду, оружіе. Наконецъ, банкиры нерѣдко получали долгъ

обратно не наличными деньгами, а продуктами, сельско— хозяйственными

произведеніями королевскихъ и сеньоріальныхъ доменъ, или же взамфнъ

уплаты деньгами имъ давались выгодныя торговый привилегіи, напр., ‘ право

вывоза запрещенныхъ другимъ купцамъ товаровъ и т. д. Но банкирамъ

иногда уплачивали за долги и инымъ образомъ: короли предоставляли имъ

для покрытія долга различные государственные доходы- подати, таможен- '
ные сборы, монету, соляные источники, рудники. Вслѣдствіе этого, банкиры

становились не только купцами, но и сборщиками податей, монетчиками,

горнопромышленниками. Итальянцы въ особенности соединяли всѣ эти

операціи въ своихъ рукахъ и въ Англіи, и Во Франціи, и въ Нидерландахъ,
и въ королевствѣ обѣихъ Сицилій.

Изъ торговыхъ книгъ братьевъ Bonis, французскихъ купцовъ (г. Монто- :

бана) XIV ст., мы узнаемъ, что они постоянно занимались слѣдуіощими опѳ-

і) См. мою статью въ Zeitschr. fur VolkSwirtsch., Socialpol. und Verwalt. 1908.

См. кромѣ указанной тамъ литер. Sieveking. Yiert., p. 73. 78. SievekiDg. Handelsgesch.

Genuas. p. 156. Caro. p. 241—3. 319-20. 426 и сл. Hapke. p. 47. Kiesselbach. p. 63
и сл. Pnvtz. -Jacques Coeur.

13 .
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ваиіями. -Выдавали ссуды под» векселя, пода закладъ движимостей, пода землю,
принимали вкладу, производили., сбор» таліи, .брали на откуп» десятину и инріе
церковныё доходы. Дамѣе, они торговали матЬршй, обувью, золотыми и сере-
бркнЙлйс'йвД'йжапйи; пряностями, оружіемъ, сѣдлами, порохОмъ; онкВыдьлывалл
лекаротйрнныя . снадобья, воеровыя. свѣчи, кондатерскія-^здѣлш, , отдавали^ло,
щадей на дакать, ..устаивали г поховощэд дйтздш, . . (J^es, bvres .de сощрР s
des freres Bonis, Ed. Forestio. 1890. I. lntrod. ХХЛ- II).
' •Крѵйнѣ-йтаЙ торговая- фйрМаТредневѣковаго перюда— 1торговый домъ Ме-
дйчи во Флорендіи съ оТдѣ.-леніями въ Римѣ, Милан» и т. д. ^занималась
одновременно как». вексельными: и ссудными (ссуды, и государямъ, и купцам»,

-АгФЖрЖч.Д ' тя.къ и комиссюнньши. страховыми, фрахте,-

ВЫМИ операцшми, a paonv iUBUi/xav-x х с д. ' _

торговлей и шерстью, и фабрикатами, жакъ-то: сукном», шелковыми тканями^
и то и другое изготовлялось по ихъ заказу, рабочими на дому (см., выше стр, 144-
и ел Ѵ-шапками и перчатками; они торговали далѣе пряностями и иными ле-
нвШй&и®Й^Ш^и4^рі^^ м йахарЬмѣ;-хМнк6м4і <, квасцами и Т. п.; нако-
нец» они -доставляли . ко двору зо лоты я и .серебряный издѣлія- Для флрреіР
тинсвагр отдѣлеція на .первода план». стояли б'анковыя операщи, хотя рядомр
съ ними производилась и товарная торговля; напротив», въ Брюгге Медичи
яівлйяйсь Прежйё йбегб. йШбртерами пряноётейгйз» АнГйіи они вывозили сукно,
но кредитовали также .акглі йскихъ королей.

Точно -также товарищество купцовъ-евреер» во Франщи (Франшіщмтр
ЛЗОО 1318 г‘ г ) ■ производи jio —какъ это видно изъ его торговых» книг» ѵвы-

держкй напечатаны Лебомъі— йажь денежный 'и кредитный блераціи, так» и
торговлю - ьіатеріями самых» различных» сортов», виномъ, но также всевоз-
можными ерльско-хозяйственньщи продуктами и промышленными издѣлшми ; .

' ІМміЗургскй купец» и ратманъ Вико в'аиъ Гельдерсен» прюбрѣталъ, во
ФаандШ' ОтЧЙСти' й йъ лнгліи, суййо и сбывал» его- нѣмёщшмъ ргізкичнымѣ-

торговцам». Въ то, же время онъ торговали оптом» и в» розницу восточными
пряностями и южными плодами, хлѣбрэдъ, шелковыми .матеріями,- деревянными

; »Д,. .м. Он» занимался и кп'еяитными операціями, частью

ІЗЬ шиимо nUAjriijvtT "Г --- —

залога движимостей, дсакъ драгодѣнносд^й, • тажь* и простой утвари, прянадлѳ-

жавшей, очевидно,. , бфднымъ людямъ. причем», онъ открыто бралр ссудные,

^ Де Шй6бнй-къ' Ш'-ЩШ'&Ь йзвйстньій францу ! 3йійй купец» ЖаЮь'Ее^'фЩо-
временно производи лѵ торговлю восточными пряностями и тканями; и ■ уча-
ствовали въ промышленных» предпріятіяхъ (во . флррентинской. щелковой, про-,
мышленноётй), и арендовали казенные рудники. ДаЛѣе, онъ являлся откупщи^
ком» монётй; бйабжалъ :: к'оройя необходимыми тля лпорг Предметами роскоши
й заключал», съ ним» и съ - придворными займы, выдавая ссуды подъ высоте-
проренты; , наконец», он» был». arfi.entier ,4ц гоі , т. е. . завфдывалъ веѣми. коро-
лёвскими доходами іг выплачивали» ихъ королю.

- ■ 1 ■ ЛібббиыТно, -Фго- 1 и Тевтбйскій ор'денъ -вел» одновременно въ широких»
размерах» операціи, как» торговый, так» и кредитный. Он» въпюзил» изъ-
фдандріи сукпо, , холст», соль к пряности, изъ земель ордена ,хлѣбъ , и янтарь^
торговать русыымъ воокейд» й мѣхЩй, втгерекой мѣдыо, посылая все это зо
Фландрію. 'Еёббоднйё- 'капиталы • брдёй» 1 дав'ёЖ в» 'рост» под», обёзпёчепіе до-

мовъ и земель или- -нодъ поручительство,

Среднсвѣконый торговецъ нерѣдко не ограничивался этими многй^

образными источниками дохЪдовъ изъ коммерческой деятельности, а йіій-

соединялъ къ нимъ и иной способ» напсивы— касильственкое отщйігіе и»у-* :

щретва, въ рсоб. .пиратство. Цо^вердкнсь сплощь и рддомъ ог.рабленію со

стороны иііоземнаго населенія, королей к ф еодая ойъ .;-*-^жу п ецъ не гкушаЛСЯ 1

и съ своей стороны производить нападеаія на насёленіе ѵксь стран», куда

онъ пріФзЩалъ, или на корабли купцов» других» націй. Много - серебра,

золота, драгоценных» камней, дорогих» • од^яній и сосудов», ковров ъ и

шелковых» тканей было награблено вевеціанцами, іенузцамй, пизанцами во
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время Крестовыхъ походов в —при завоев2ігіи Антіохіи и Іерусалима, Арзуфа

и Цезареи. И впослбдствій венеціанцы неоднократно подвергали разграб-
ленію Константинополь, греческіе острова- —Родоса., Самосъ, Лесбосъ, города

Далмаціи; генузцы отправляли съ Востока домой большія флотиліи съ

награблеянымъ добромъ. Такія же нападенія на чужія суда англійскія, фяа-

мандскія, производили ганзейцы, грабили новгородцевъ, норвежцевъ. По
мнѣнію . Зивекинга и Гейнена, такіе способы пріобрѣтенія имущества 1 имѣли

огромное значеніе для Венеціи и Генуи при созданіи ихъ торговыхъ каіт-

таловъ, причемъ такой образъ дѣйстзій вовсе яе считался ч-Ьмъ-либо яре-

досудителькымъ. По крайней мѣрѣ, въ генузскихъ источниках!. ХШ ст.

упоминается о купцахъ, которые занимались пиратствомъ, а пизанскіе источ-

ники того же стол-ѣтія усматривали въ морскомъ разбоѣ предпріятіе вы-

годное съ коммерческой точки зрѣнія, спеціально для крупнаго коммерсанта J ).

ГЛАВ А IV.

Денежное обращение и денежная торговля.

Въ позднейшее среднезѣковье денежное хозяйство постепенно про-

никаетъ во всѣ сферы экономической жизни. Не только въ.городахъ о б-

мѣнъ совершается при посредствѣ денегъ, но и въ помѣстьяхъ — какъ мы

видѣли выше —натуральная повинности и барщина превращаются въ де-

нежные платежи. Однако, развитіе хозяйственной жизни въ этомъ вапра-

вленіи сильно тормозилось недостаткомъ въ деньгахъ, недостаточнымъ ко-

лячествомъ благородкыхъ металлоаъ, обращавшихся въ странѣ.

Весь запасъ благородныхъ металловъ къ концу ХУ вѣка Лексисъ опрв-

дѣляетъ въ 7 милл. килогр. или 1200 — 1300 милл. мар. серебра и 500 килогр.

или 1000 милл. мар. золота, а всего въ 2 — 2 У е милліарда мар. По друг-имъ

вычислѳніямъ, этотъ запасъ не прѳвышалъ 1 милліарда (Пешель), 680 миил.

(Якобъ) и даже 500 милл. мар. (Gerboux) а ).

Возмемъ ли мы, однако, болѣе высокую или бол-ѣе низкую цифру,

мы должны во всякомъ случаѣ имѣть въ виду, что въ предшествуюішя

концу XV вѣка столѣтія этотъ запасъ былъ еще значительно меньше; ибо

лишь вс второй половинѣ XV вѣка добыча серебряныхъ рудниковъ (въ

Саксоніи, Еогеміи, Тиролѣ, Венгріи, Зальцбургѣ) сильно возрастаетъ. Лек-

сисъ опредѣляетъ добычу серебра въ 1260—1450 г.г. въ 27 тыс. килогр.

ежегодно и лишь въ 1450 — 1500 г.г. въ 44 тыс. килогр.; добыча золота и

серебра вмѣстѣ составляла, по его вычисленіямъ, 11,9 милл. мар. ежегодно

до половины XV вѣка и 14,8 милл. марокъ въ коицѣ XV вѣка. Далтве, не

слѣдуетъ упускать изъ виду, что приведенный выше цифры означаютъ

l ) Heynea. Entst. des Kapitalismus in Venedig. p. 38 и.сл. 55. Sievekiag. Стат.
въ Studiura Upsiense. p. 161—62. Prutz. Kulfcurgeseh. der Kreuzziige. p. 334— 35. Heyd.
I. p. 152. 196. 493. II. p. 335. Caro. p. 235. Sombart. I. 363. Schaube. Das Konsulat des
Meeres in Pisa. p. 33. Yver. Le commerce etc. en Italie meridionale. p. 33 я cjt.

137. Dreesbaeh. Der Orient etc. 78— Si. Heyck. Genua uad seine Marine, p. 162.
?j Lexis. Gold und Goldw&hrung. Его же. Silber und .Silberwiihrung въ Handw.

d. Staatswiss. Peschel. Zeitaiter der Entdeckungen. p. 26 и ел. Michel Chevalier. Dic-
tionn. d’econ. pol. (MiHaux ргёсіеих). Helferich. Das Geld. p. 50—60.

*
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весь запасъ драгоценных^ металловъ, а не одну лишь обращающуюся въ

странѣ мЬнету. Между тѣмъ, по словамъ того же Лексиса, изъ 7 милл.

килогр. серебра— запасъ въ 1500 г.— большая часть состояла изъ предметовъ

украшенія, посуды и т. д., и меньшая часть приходилась на долю орудій
обрашенія. Мало того, значительное количество послѣднихъ извлекалось

изъ оборота и сохранялось въ качествѣ сбереженій, скопляясь въ ру-

кахъ отдѣльныхъ лпцъ и корпорацій; нерѣдко оно зарывалось въ землю

(напр., въ болыпихъ размѣрахъ во Франціи во время Столѣтней войны

съ Ангдіей), или же отдавалось на храненіе церквамъ и монастырямъ. Въ
подвалахъ послѣднихъ, напр., ордена Тампліеровъ, 'ордена Іоаниитоаъ, Тев-
тонскаго ордена, скоплялись нерѣдко огромныя богатства какъ въ слиткахъ,

такъ и въ монетѣ и всевозможиыхъ украшеніяхъ изъ золота и серебра *).
Недостаточность орудій обраіценія подтверждается тѣми значительными

затрудненіями, которыя вызывалъ всякій крупный платежъ. Послѣ того,

какъ Ричардъ Львиное Сердце отнял ъ у населенія десятую часть имущества

на крестовый походъ, доставленіе выкупа его изъ плѣна въ размѣрѣ 150 тыс.

марокъ серебра кельнскаго вѣса представило огромныя трудности; пришлось

переплавить въ монету церковную утварь, въ особенности кубки 2 ). Въ
виду недостатка въ монетѣ, издаются распоряженія о томъ, чтобы всякій
принесъ третью часть своихъ вещей изъ золота и серебра на монетный

дворъ для перечеканки ихъ на монету, причемъ иногда эту монету населеніе
получаетъ лишь по истеченіи извѣстнаго времени; слѣдовательно, происходить

принудительный заемъ (во Франціи въ 13 1 3 > 1 ЗЗ 3 и Д Р- г - г -)- Ювелирамъ
же запрещается выдѣлывать Предметы свыше опредѣленнаго вѣса, или во-

обще ихъ производство временно пріостанавливается 3 ). Короли неодно-

кратно вынуждены были прибѣгать, вслѣдствіе крайней нужды въ деньгахъ 4 ),
къ выпуску кожаныхъ денегъ 6 ) — прототипу ссвременныхъ оумажныхъ

денегь.. Болѣе ранніе виды денегъ (различные продукты, не-металлы) хотя

и встречались несравненно рѣже, чѣмъ въ предшествующей періодъ, но

все же не выходили изъ употреблсніи. Такъ хлѣбъ (смолотый) состазлялъ

керѣдко платежное средство 6 ); существовало выраженіе „Korngeld , въ

противоположность „Pfenniggeld 1 ' (монета); монетный дворъ въ Моравіи
еще въ ХШ в. платилъ королю за откупъ монеты краснымъ сукномъ 7 ).
Другіе товары фигурировали даже въ области международной торговли въ

качеств^ денегъ: въ итальянскихъ источнйкахъ XII вѣка находимъ обѣщаніе

погасить обязательство на Ѵ 3 перцемъ, на -V» бразильскимъ деревомъ и

См. Delisle. Templiers. p. 2 и сл. Prutz. Sitzungsber. der Akad. der Wiss. zu
Miinch., philos.-pliilol, Kl. 1906. p. 12 и сл. Sattler. Hans. Gesclnchtsbl. Lamprecht
II 397.

i) Schanz. Engl. Handelspol. I. 483.
3 ) Landry. Mutations des monnaies dans 1 ancienne Prance, p. iui—w.
*) Жалобы на недостатокъ монеты мы встрѣчаемъ неоднократно. Shaw. Hist.

de la niormaie. p. 30. Landry, p. 101.
s ) Такія деньги вьшускаютъ ими. Фридрихъ II во время осады Фавѳшіы въ

1241 г., Іоаннъ Безземельный, французскіе короли Людовикъ IX и Іоаннъ Добрый
(въ 1360 г.), венедіанскіе цояш (Luschin. р. 138. Roscher. III. 319. Schanz. I. 485. Rau-
mer Hohcnstaufen. V. 461. Wachsmutb. Kulturgesch. II. 312).

e ) Cm. Tille. Getreide als Geld. Jahrb. f. Nationaloek. p. XX. 1900. p. 730 и сл. 572.
7 ) Inritsch. p. 4.
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на V» квасцами и ладаномъ, при отсутствіи же послѣдняхъ товаровъ —

однимъ лишь перцемъ 1 ). Генуя еще въ 1378 г.., нуждаясь въ значительных^,
средствахъ на отправленіе посольства, объявляетъ, что она готова сдѣлать

заемъ въ нерп*, обѣщая вернуть его въ монет* или въ томъ же натураль-
номъ вид* 2 ); а въ Германіи имФется постановление конца XV вѣка, ко-
торымъ подтверждается —хотя, повидимому, уже безрезультатно обязан-
ность, при отсутствіи монеты (которая названа уже йросто деньгами), при-

нимать другіе товары въ качеств* платежа s ).
Недостаткомъ монеты объясняются и постоянныя запрещенія вывозить

золото и серебро въ слиткахъ 4 ), монет* и утвари или уплачивать ими по
векселямъ безъ особаго каждый разъ разрѣшенія короля “); отсюда и тре-
бованіе, чтобы пріѣзжіе купцы пріобрѣтали на всю вырученную въ данном*
мФст* сумму товары (въ Венеціи, въ Англш). Впрочемъ, запрещеніе вывозить
слитки и монету вытекало также изъ другихъ соображеній. Короли желали
извлечь доходъ изъ лиЦенцій, выдаваемыхъ на право вывоза монеты и слитковъ,
этимъ путемъ они, наполняя свои сундуки, въ действительности обходили
запрещеніе (въ Англіи Г еярихъ ѴП). Или же эти запрещенія имФли цфлью
предотвратить отливъ изъ страны лучшей монеты, вквозъ которой только
и запрещается, какъ это было, напр., во Франціи въ годы особенно сильной
порчи монеты 6 ).

Еще болФе неблагопріятно для развитія денежнаго хозяйства было
другое обстоятельство: плохое качество монеты и чрезвычайная путаница

въ области денежнаго обращения.

Счетной единицей былъ и въ позднее средневѣковье фунтъ серебра (ливрь,
лира), раздѣлявшійея на 20 солидовъ (шиллингов*) и 240 динаріевъ (деньѳ)

или пфенниговъ (пеноовъ), причемъ попрежнему только поелѣдніе, динарш,
дѣйствительно чеканились и составлял^ орудіе обращенія 7 ). Однако, цѣнность

динаріевъ понижалась все болѣе и болѣѳ; .съ одной стороны, находимъ кельн-
скіе и регенсбургскіе дикаріи, содержавпііе около 1 Ѵ 2 граммъ (1,4 гр.) серебра,
и англійскіе стерлинги (также около 1 1 / 2 гр.), еохранившіе въ теченіе долгаго
времени тотъ же вѣсъ и содержаніе, благодаря чему они широко распростра-
нились по Гѳрманіи и Франціи; а въ то же время фламандскіе, голландские,
любекскіе, трирскіе и другіе динаріи составляли не болѣе ;V S кельнскаго ди-
нарія. Эти динаріи уже ничего общаго съ фунтомъ серебра неимѣли: 240 дин.
представляли собою значительно менѣе фунта серебра по содержат», и на-
званіе фунта обозначало теперь не фунтъ серебра, а количество въ 240 дина-
ріевъ. Въ Госларѣ ихъ стали 'выпускать въ вид* совершенно тонкихъ пласти-
нокъ, чеканенныхъ лишь съ одной стороны, ибо тонкость не допускала дву-

3 ) Sieveking.^Genneser Finanzwesen vom ХП— XIV Jahrh. ІГ. 157.
з\ Tille I с.
*) За вывоз* благородный, металловъ грозили смертной казнью, и эта угроза

приводилась въ исполненіе, какъ видно изъ случаевъ четвертованія знатныхъ лон-
донокихъ купцовъ за нарушеніе этого запрещевія (bhaw. p. 12).

=)'Въ Англіи въ 1299, 1307, 1382, 1478 г.г., во Фрадщи въ 1304. 1309, 1322,
1332 т.г. въ Аррагоніи въ 1315, 1455 и др. г.г. „

в ) Кромѣ того, государи усматривали въ самомъ фактѣ вывоза монеты съ нхь
изображеніемъ осворбленіе величества (Landry, p. 98).

'!) Вѣсовыя единицы и денежный единицы были однѣ и тъ же въ Англш
въ XIII ст. въ Assisae panis вѣсъ хлѣба выражается въ ливрахъ, шиллингахъ и
пенсахъ. Въ Роосіи это сохранилось еще въ XVI — XL II ст. Ом. И. И. Кауфманъ.
Русскій вѣсъ, его развитіе и происхожденіе въ связи съ ист. рус. денежн. си-

стемъ. 1906.
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сторонней чеканки; поэтому они и назывались Hohlpfennige или (по-латински)

брактеаты. Да и самая либра или фунть замѣнилась теперь, параллельно со-

кращенію вѣса динарія, меньшей денежной единицей— маркой, которая соста-

вляла 2 / 8 либры (въ Англіи), 1 / 2 (во Франдіи) и даже меньще (въ Германіи).

Марка означала также (какъ и либра) одновременно и вѣсовую единицу, ко-

торую примѣняли при взвѣшиваніи товаровъ, и денежную единицу, изъ ко-

торой чеканилась монета (динаріи).

Низкая цѣнность динаріевъ дѣлала и перевозку ихъ крайне затрудни-

тельной. Для транспорта изъ Піаченцы 15 мѣшковъ въ 200 фунтовъ имперіа-

ловъ— въ Піаченцѣ динаріи имѣли это названіе— необходимо было 16 выочйыхъ

животныхъ. Потребность въ болѣе крупной монетѣ заставила итальянскіѳ го-

рода — Верону, Венецію, Флоренцію уже съ конца ХП вѣка чеканить солиды

(шиллинги). За этими городами послѣдовали вскорѣ и Болонья, Сіена, Лукка,

Піаченца. Солиды, которые ранЪе представляли собою лишь счетную единицу

теперь стали монетой, именно монетой въ 12 динаріевъ (позже и въ 24—26 ди-

наріевъ). Эта монета, въ противоположность брактеатамъ, получила названіѳ

grosso или grossi, т. е. крупные, массивные, въ 12 ріссоіі, т. е. маленькіе За

Италіей послѣдовала Франція (Людовикъ IX) со своими grossi (albi) turonenses

или турнозами (gros tournois), соотвѣтствовавшими (grossus) 12 динаріямъ или

12-ти рагѵі turonensos. A затѣмъ и чешскій король Венцель П призвалъ фло-

рентинцевъ для выдѣлки крупной монеты по образцу итальянской: появились

пражсше „грошены* (отъ grossus). Вскорѣ чеканка ихъ распространилась по

австрійскимъ территоріямъ (мейссенскіе, богемскіе грошены) и вызвала (въ

течете XIV вѣка) подражаніе и въ другихъ мъстностяхъ Германіи: въ Сак-

соніи, на Р ейнѣ (albns или W eisspfennig, тотъ же грошенъ), въ сѣверной Германіи

(любекскіе шиллинги), въ Нидерландахъ' 1 ). Въ Англіи, куда также Эдуардъ I

привлеки флорентинцевъ, въ началѣ XIV ст. появились грошены (groats) въ

4 пене, и полу-грошены въ 2 пен., а съ конца XV ст. и серебряные шиллинги

въ 12 пенеовъ, Такимъ образомъ, въ XIII — XIV ст. появилась крупная сере-

бряная монета, которая повсюду не только по названію, но и по характеру

являлась однородной, чеканенной по образцу итальянской; она чеканилась въ

большомъ количествѣ. и стала вытѣснять никуда негодные брактеаты. Рядомъ

съ ней находимъ и новую мелкую серебряную монету въ Англіи уже съ ХП ст

въ полъ-пенса и въ ] У. ; пенса (фартингъ),, въ Германіи, въ особ, южной и за-

падной— въ видѣ геллеровъ (чеканились они въ г. Галлъ), содержавшихъ пер-

воначально Ѵ. 3 грамма и чеканенныхъ съ обѣихъ сторонъ. Благодаря усиленной

чеканкѣ ихъ императорами, постоянству ихъ содержанщ, въ особенности же

вслѣдствіе того, что геллеры были приведены въ опредѣленное соотношѳніѳ съ

другими монетами (какъ 1 къ 2 или къ 8), и фунтъ геллеровъ долженъ былъ

равняться флорентийскому гульдену, —они вокорѣ стали какъ бы имперокой

монетой, но жѳланіе сохранять такое соотвѣтствіе должно было привести вмѣстѣ

съ тѣмъ и къ ухудшенію геллера, по мѣрѣ понижѳнія въ цѣнности гульдена
и другихъ монетъ 2 ). гульдена

1 ульдены представляютъ собою золотую монету (гульденъ, т. е. golden н

обозначаетъ „золотой 11 ) и подобно грошенамъ (denarii grossi de argento) являются

также итальянской монетой. Они — какъ это было съ грощенами въ отцошѳніѳ

динаріевъ должны были замѣнить собою сильно понизившиеся (съ 4 1 /, граммъ

серебра почти до 2 и ниже) grossi или пшллингй. Пользуясь первоначально

для крупныхъ платежей византійокой и арабской золотой монетой 8 ), итальян-

™ p0 J a ’ особенности Флоренція, Венеція, стали позднѣѳ чеканить золотую

монету въ 3 / 2 грамма чистаго золота; она должна была соотвѣтетвовать фунтѵ

(лирѣ), содержа 20 солидовъ (20 Iloreni argentei) и 240 динаріевъ. Повторилось

движеше - Съ половины ХШ вѣка floreni aurei или просто floreni
(отсюда флорины, т. е . флорентийская монета) или дукаты (такъ они назква-

Б Schulte. 1 330. Schrotter. Jahrb. 1911. p. 1699. Alfr. Schmidt, p. 1.

Б Inama. Ш. 2. p. 380. и сл. F

тая міт! °^0^оГ’1 ХЪ Ва Востокѣ крестоносцами государствахъ чеканилась золо-
®, а съ арабскими надписями (нерѣдко съ магометанскими изреченіямц. •

byzantn sarraceD ati ■ (Prutz . p. 3/2 и сл.). Въ южной Италіи рплоть до ХШ ст чека^ъ

•г къ ГвТ на Т нпис' ІеТЛНіе вазантійскаго и арабскаго вліянія какъ въ изображевіяхъ,гакъ и въ надписяхъ на монетахъ (Friedensburg, р. Ц4).
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лись въ Венеціи, такъ какъ имѣли изображеніе дожа —dux) J ) чеканятся во
Франціи (ecu d or; на нихъ былъ изображѳнъ король со щитомъ); съ XIV вѣка

они чеканятся въ Богеміи и Венгріи (венгерскіѳ дукаты), гдѣ только и добы-
валось золото, причемъ снова призываются итальянцы. Позже ихъ чеканятъ и
императоры (Людовикъ Баварскій) и предоставляютъ (золотая булла) всѣмъ

курфхорстамъ право чеканки золотыхъ монетъ по образцу флорентинокаго гуль-
дена (много чеканилось въ XV' ст. въ Любекѣ и Бременѣ); они чеканятся, на-
конецъ, во Фландріи и Голландіи, въ Испаніи (ого florines), въ Англіи (съ пол.
XIV ст. флорины въ 6 шилл., rosenoble или rial и съ конца XV ст. sovereign ы или
double rial въ 20 шилл.). Соотвѣтствіе съ флорентинской монетой действительно
долгое время повсюду сохранялось; установилась одинаковая систем, широко
были распространены итальянскіе, венгерскіе и рейнскіе гульдены, и до донца
XV вѣка въ Германіц гульденъ (иногда онъ назывался Sehiidg.ulden отъ фран-
цузскаго ecu, или реалъ —regalis aureus, т. е. королевскій, цодражаніѳ француз-
скому ecu) сохраняли свою ценность. Впрочемъ, въ концѣ XV ст. въ прирѳйн-

скихъ мѣстностяхъ онъ содержалъ всего 2 1 /, грамма, золота, почти столью же
(2,40 гр.) содержалъ французскій livre; еще сильнѣе Чѣмъ въ Германіи, упало
содержаніе гульдена въ Нидерландахъ (тогда какъ въ .1370 г. оно равнялось
ЗѴ 2 гр.); въ Англіи содержаніе sovereign’» составляло 15Ѵ 2 гр. 2 ). По мнѣнію

Шоу, исторія денежныхъ системъ въ современныхъ европейскихъ государствахъ
начинается лишь съ XIII ст., когда они стали чеканить золотую монету. Эта
золотая монета въ особ, въ XIV и XV ст. играла значительную роль въ обмѣнѣ;

платежи при покупкѣ болыпихъ ценностей, по долгамъ, при выдачѣ при-
данаго часто производились золотомъ, какъ во Франціи и Германіи, преиму-
щественно на Рейнѣ, такъ и въ особ, въ Италіи, гдѣ золото даже старались
сдѣлать единственнымъ платежнымъ средствомъ для крупныхъ сдѣлокъ 3 ).

Характерную черту средневѣковаго періода составляетъ фактъ по-

стояннаго паденія ценности монеты, вслѣдствіе сокращенія содержйщагося

въ ней количества благороднаго металла. Это являлось прежде всего по-

слѣдствіемъ крайняго несовершенства техники въ области чеканки монеты;

последняя производилась при помощи молота и получала посредствомъ щип-

цовъ форму диска. Монета при такихъ условіяхъ не выходила еполйѢ

круглой и штемпель не покрывалъ всей монеты, а по краямъ отсутство-

валъ. Поэтому монеты одного и того же достоинства уже при выпускѣ

получались весьма разнообразный, различаясь другъ отъ друга (динаріи) на

40 проц. и болФе; онѣ легко изнашивались и еще легче обрезывались.

Отдѣльные куски, выступавшіе по краямъ, какъ бы прямо вызывали на это

но дѣло шло и дальше — щипцами обрезывались куски монеты, причемъ

захватывалась и чеканка, отрезывались целыя полосы вокругъ монеты; най-

дено значительное количество — въ несколько фунтовъ вФса каждый разъ—

такихъ отрезанньіхъ частей монеты. Если где-либо появлялась лучшая мо-

нета, то ее немедленно скупали и переплавляли, такъ что въ обращеніи

оставалась только худшая *). ЧФмъ дольше обращалась монета, тФмъ более

она изнашивалась и обрезывалась: последняя операція иногда производи-

На венеціаискихъ дукатахъ былъ изображенъ съ одной стороны Спаситель,
а съ другой стороны- дожъ " со знамеяеыъ св. Марка, патрона Венеціи; надпись
гласила: sit. tibi, christe, datus quern tu regis iste ducatus. Иногда эти дукаты назы-
вались также цекинами (zecchmo) отъ слова „1а zecca“ монетный дворъ.

а ) Sch rotter, p. 1700 — 04.
3 ) Shaw. p. 2. Schmoller, Jahrb. 1265—58. Lampreclit. II. 397.
4 ) Quando boni numrai vadunt
Statim eos igni tradunt
Sicque vadil pagamentum
Corium et non argentum
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лась туть же при выпускѣ. Изъ этого и короли и феодалы сдѣлали тотъ

выводъ, что позже выпущенную монету, для того, чтобы она по своему

содержанію равнялась ранѣе чеканенной, можно дѣлагь менѣе полновѣсной

и такимъ образомъ присвоить себѣ всю ту выгоду, которую извлекали бы

другіе при обрѣзываніи монеты. Всл-Ьдствіе этого, къ концу года чекани-

лась монета менылаго содержанія, чѣмъ въ начал Ь года —въ ■ Брауншвейгѣ

въ XIV ст., вапр., чеканилось азь марки серебра въ срёдйнф года 29 шилл.,

въ слѣдуюідіе же мѣсяцы 31, 33 и лаже 35.

Этой операціей, однако, не ограничивалась порча монеты въ фискаль-

ныхъ иитересахъ. По саксонскому и швабскому зерцаламъ слѣдуётъ чека-

нить новые пфенниги только, „weim пене Неггеп коішпѳп", т. е. яри нету*

пленіи на престо пъ новаго государя; но на самомъ д-ѣлѣ феодалы выпу-

скали ежегодно, два раза или даже три-,четыре раза въ годъ (ad tria fora,

т. е. для каждой ярмарки) новую .монету, которую населёніе обязано было

вымѣнивать, возвращая въ казну старую монету (revocationes, innovationes,

mutationes). При этомъ оно получало обыкновенно за іб старыхъ дина-

ріевъ 12 новыхъ того же достоинства, слѣдовательно, несло ежегодно

убытка на 25 проц.; выгода же для фиска была гораздо меньше, ибо че-

канка новой монеты обходилась весьма' дорого. Къ этому средству прибе-
гали и фракцузскіе короли, въ особенности Филиппъ Красивый, получившій

прозваніе фальшивомонетчика, почему Данте помѣщаетъ его въ аду; и

Іоаннъ, въ теченіе 14 лѣтъ измѣиившій 86 разъ ценность серебряной мо-

неты; прибегали и испанскіе монархи, и нѣмецкіе курфюрсты, и города,

занимаясь наперерывъ порчей монеты. Частныхъ лицъ, виновныхъ въ этомъ,

они подвергали смертной казни, утверждая, чта фальшивомонетчики „при-

выкли “ быть сваренными въ кипящей во дѣ, или заливали имъ горло распла-

вленнымъ металломъ. И въ то же время короли считали себя въ праві по-

вышать или понижать ценность монеты по своему усмотрѣнію, именно по-

вышать, когда ожидались крупныя поступленія, и понижать, когда пред-

стояли значительные расходы для короля, „когда этрго требу ютъ егодѣла* —

таковъ былъ принципъ финансовой политики. Французскіе же короли, пре-

слѣдуя за это феодаловъ, исходили не изъ ущерба, наносимаго странѣ вы-

пускомъ низкопробной монеты, а изъ принадлежащаго королю исключитель»

наго права „понижать ценность монеты и д-Ьлать ее тоньше". Какъ мывидимъ

„то изобрѣтеніе дьявола, которое именуется деньгами, вызывало всегда осо-

бенно много злоупотребленій, которыя къ тому же вовсе не считались таковыми,

а разсматривались въ качествѣ вполнѣ законнаго источника доходовъ".

Обыкновенно происходилъ рядъ послѣдовательныхъ уменьшеній во внут-

ренней ценности монеты (въ содержаніи благороднаго металла); когда же

пониженіе последней достигало значительныхъ размѣровъ, такъ что дальше

уже идти невозможно было, и въ населеніи господствовало сильное неудоволь-

ствіе, тогда король, какъ бы идя навстречу жалобамъ населенія, возстановлялъ

прежнюю цѣнность монеты, производя сразу крупное повышеніе; это вызы-

вало сильную пертурбацію во всіхъ разсчетахъ, королю же давало возможность

вновь начать пониженіе ценности монеты, т. е. начать исторію съ начала х ).

>) Landry, р. 179—182.
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Въ тѳченіе всего среднѳвѣковагоперіода идетъ борьба каселенія за „de-
narius pefbpotuus", за вѣчнуго монету, которая не йзмѣііялась бы по нѣскольку

разъ вт. годъ; говорили, что такія перемѣны пагубнѣе чумы и разгрома страны
врагами, и называли князей грабителями: non. duces, sed fures. Въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ требованіе о неиамѣнности монеты удавалось осуществить;
напр., Аугсбургъ и Фрейбургь добились того, что монета мѣнялась липхь
раѳъ въ четыре года. Но зто происходило не безвозмездно. Теряя выгоду,
извлекаемую изъ порчи монеты, король взамѣнъ этого выговаривалъ въ свою
пользу либо новую подать на обращеніѳ (иногда подать альтернативнаго свой-
ства: или уплачивать въ новой монетѣ, или же въ старой, но съ приплатой
особаго сбора), либо ежегодную подать съ движимаго имущества; либо налогъ
поочожный, привратный и питейный; нослѣдній въ. особенности даваль несра-
вненно больше, чѣмъ монетный доходъ. Эти подати носили названіе Munzgeld,
Ungeld, monetagium, mormeyage; morabotinum. Однако, введеніе вѣчной нонеты
составляло яалсніе сравнительно рѣдкоѳ; большею частью пониженіе ^монеты
въ цѣнности производилось и внослѣдетвіи. до конца XIV и начала XV ст.,
вызывая нерѣдко внезапное повышеніе цЬнъ, бунты и мятежи. Французскій
король (и дофинъ) въ годы народныхъ волненій (1355 — 1358' г.г.) вынуждены
бьілъ отказаться отъ дальнѣйпшхъ измѣнѳній въ. дѣнности монеты или во вся-
комъ случай обѣщалъ не производить ихъ безъ. согласія генеральныхъ шта-
товь. Однако, когда волнеиія прекратились, онъ возобновилъ свои прежнія опе-
раціи, хотя и ссылался въ своихъ ордоннансахъ на крайнюю необходимость, на
огромные расходы, вызываемые войнами, и на то, что эти мѣры въ области
чеканки произведены „послѣ продолжительныхъ и зрѣлыхъ размышленій и
послѣ совѣщаиій съ. опытными лицами 1 ). Неудивительно при такихъ условіяхъ,
если внутренняя стоимость монеты понижалась чуть ли не ежегодно: кельн-
скіе динаріи, лучшая монета XIII ст., съ 1280 по 1380 г. ухудшались ежегодно
на 2,8 проц.; въ Англіи изъ фунта серебра въ 1344 г. чеканилось 20 шилл., а въ
1464 г. — 34 шилл.; въ Германіи гульденъ съ 23Ѵ 2 каратовъ (въ 1354 г.) пони-
зился до 19 каратовъ (въ 1432 г.), а во Францій въ XVI вѣкѣ ливрь пред-
ставлялъ собой не болѣе 1 / 39 своего цервоначальнаго вѣса.

Такимъ образомъ, въ сущности говоря, въ средніе вѣка всякая мо-

нета была неполновѣсной, ибо между ея номинальной цѣнностью и дѣй-

ствительнымъ содержаніемъ металла было огромное разстояніе; при имп.

ГенрихФ IV на нѣкоторыхъ монетныхъ дворахъ чеканились почти мѣдные

пфенниги; такая же монета имелась и во Франціи въ концѣ XV ст. Это
происходило не только вслѣдствіе дороговизны (4 6 проц.) чеканки, рас-

ходы которой несло населеніе, но и вслѣдствіе той прибыли, которую из-

влекали государи, чеканя нерѣдко 18 ливровъ изъ слитка, купленнаго за

4 ливра. И это проделывали не только императоры и короли французскіе
или англійскіе, но и всѣ тѣ многочисленные феодалы и бароны, прелаты и

города, которые чеканили монету. Во Франціи въ XIII ст. этимъ нравомъ

пользовалось болѣе 8о феодаловъ, въ началѣ XII ст., впрочемъ, уже
всего 30; въ Германіи находимъ въ. коицѣ среднихъ вѣковъ около боо мо-
нетныхъ дворовъ. Получалась чрезвычайная многочисленность сортовъ

монеты, выпускаемыхъ изъ различныхъ монетныхъ дворовъ и изъ одного

и того же монетнаго двора въ разное время съ постояннымъ измѣненіемъ

чекана. Такъ, въ теченіе 150 лФтъ, съ половины XIII до конца XIV ст.,
были выпущены вѣнскіе пфенниги столькихъ же различныхъ видовъ че-

канки, а на 32 года правленія Бернгарда изъ дома Асканіевъ приходится
около іоо брактеатовъ разнаго чекана, т. е. чеканъ менялся 3 раза въ годъ.

’) Landry, р. 45—47.
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Это вызывало крайнюю путаницу въ ррудіяхъ обращения, ибо на одномъ и

томъ же рынкФ обращались монеты самаго разнообразнаго сорта, качества

и Достоинства. Правда, государи признавали единственной валютой- выпу-

скаемую ими (и притомъ только послѣднюю выпущенную) монету и гел-

леръ являлся деньгами только въ тоыъ місті, гд -fe былъ чекаяенъ% а рейн-

скіе курфюрсты даже неоднократно запрещали у себя обращеніе чеканенной

императоромъ монеты *). Въ другихъ странахъ (Франціи, Англіи, Испаніи)

обращеніе различные иностранный монетъ допускалось, но при томъ

условш, чтобы онѣ принимались не свыше ихъ внутренней ценности, ибо

короли не желали принимать во вниманіе доход ъ, выручаемый другими

сеньорами изъ монетной регаліи,— условіе совершенно невыполнимое 2 ). Но

въ действительности монеты оказывались международными и принимались

конечно, по цѣнности, превышавшей ценность содержащагося въ нихъ

благороднаго металла.

Во Франціи, напр., въ XIII и XIV ст. обращались рядомъ 'съ- королев-

скими и сеньоріалышми монетами также арабскія, сицилійскія, византГйскія
флорентинскш, на югѣ-миланскіе фунты и венеціанскіе дукаты? вГК
пани испанскіе реалы, бургундскіе и англійскіе нобили и нидерландскія

кроны •). Любекскія и кельнскія монеты, англійскіе стерлинги въ XIII ст и

французскіе турнззы въ XIV ст. .обращались повсюду. Еще болѣе распростпа

йены были венеціанскіе grossi и дукаты и флорентинскіе fiorini, ЗѣтельІ
ГІа И HP ™ рговомъ господстве этихъ городовъ; они стали міровыми деньгами 4 )

УД " В Г ЛЬН0; ВЪ то время ’ какъ чеканъ другихъ монетъ изменялся
года в? талъ а раЗЪ въ Г0ДЪ ’ чегаскіе грошены сохраняли свой чеканъ изъ
„ ® • д ’ а венеціанскіе дукаты не изменяли эаимствованнаго изъ Ви-

зиги чекана со времени четвертаго крестоваго похода въ теченіе пятасота

летъ. Самая чеканка монетъ производилась нередко феодалами по образцу

этихъ наиболее ходячихъ монетъ; найдено, напр , 85 различных?, тод2ан?й
п^образиу 11 по?л\ И ° Т0ЛЬ т? ЖѲ < -] ЛОрИНу; ДаЖе папа Р имскій чеканилъ монетуобразцу послѣдняго, Въ особенности же мелкіе феодалы съ поразительной

Г: С ГГ ПИР0ВаЛЙ чекан £ наиболѣе рвспространенныхъ ^оЗ - келіі
восток ТВ Г МЪ ы ВЪ В< і ст Ф аліи и Нидерландахъ, Магдебург-

чеканил??ь 94 И ьшѣ; Ф лама ВДскіе „botdrager“ въ XIV ст.

1 1° П Р ИВ0ДИЛ0 къ установление, на практике одно-

лохо ля ия- мгшрт И ° Н0 соединено съ стремленіемъ къ иавлеченію
по пйпняпѵ И поэтом 7 не предотвращало порчи ея; чеканя гульдены
тѵонояоні. орентинскихъ (иногда это было даже предписано городами) или

н^ми текват^и аР рИл^ араЛИСЬ ДѢЛаТЬ ИХЪ п0 В03М0ЖН0СТИ менее полноцен-ными, сокращали, следовательно, содержаю'е въ нихъ золота.

Только монетные союзы— соглашенія между феодалами или городами

относительно одинаковой монетной единицы способны были ввести неко-

торый порядокъ въ монетное обращеніе. Такъ, напр., союзъ рейнскихъ

курфюрстовъ и городовъ, въ которомъ участвовало і г князей и 74 города,

сдѣлалъ рейнскій гул ьденъ типичной нѣмецкой золотой монетой и уста-

! ) Inama. Ш. 2. р. 367.
2 ) Shaw. p. IS. Landry, р. 99 — 196 .
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новилъ определенный ■ курсъ другихъ містныхъ и иностранныхъ монетъ л ).

Во Франціи тотъ же результата постепенно былъ достигнутъ выкупомъ

королевской властью права чеканки у различныхъ феодаловъ, предписаніемъ

другимъ определенной пробы при чеканке монеты; при этомъ съ конца

XIII ст. на монетныхъ дворахъ сеньоровъ имеются королевскіе надсмотр-

щики для контроля за выполненіемъ предписаній короля. Особенно же

важнымъ событіемъ являлось установленіе ст., 1262 г. королевской монеты

въ качестве законнаго платежнаго средства по всей стране, — рядомъ съ

монетами феодаловъ, имевшими лишь местное обращеніе.

Купцы, въ свою очередь, прибегали къ различнымъ средствамъ для

устраненія той неопределенности и неустойчивости въ монете, которая

господствовала въ средніе века. Съ одной стороны, вместо монеты они

пользовались попрежнему драгоценными металлами, въ особенности сере-

бромъ въ слиткахъ, т. е. более примитивнымъ средствомъ, взвешивая

слитки; феодалы боролись съ этимъ, устанавливая для монетныхъ дворовъ

монополію покупки серебра, ибо замена монеты слитками грозила имъ по-

терей дохода отъ чеканки монеты. Или же купцы прибегали къ взвеши-

вание самой монеты, что также запрещалось 2 ); они принимали динаріи

лишь по весу въ целыхъ фунтахъ и маркахъ, — исходъ хотя и необхо-

димый, но сопряженный съ значительной затратой непроизводительнаго

труда, ибо. неся расходы по чеканке монеты, населеніе не имело никакой

пользы отъ нея. Но и поскольку пользовались монетой, въ средніе века

всегда проводилось различіе между монетой реальной, обращающейся въ

стране, moneta usualis et dativa („gang und gabe“), и монетой счетной

или эффективной (monnees parleesj. Последняя отличалась отъ первой уже

въ томъ отношеніи, что долгое время не чеканилось такихъ монетъ (соли-
довъ и фунтовъ), которым составляли более высокую счетную единицу,

представляли собою известное количество действительно обращавшейся

монеты (динаріевъ). Мало того; ценность счетной монеты, равняясь номи-

нальной ценности монеты даннаго сорта (напр., двнарія), была выше цен-
ности дѣйствительнои монеты (того же динарія, обращавшаяся въ стране),
многократно испорченной и, вследствіе этого, понизившейся въ содержаніи

металла. Самое существованіе такой счетной или нормальной монеты’ явля-

лось выраженіемъ укоренившегося въ населеніи убежденія въ неполно-

ценности существующей въ обраіценіи монеты (пагамента); последнюю при

платежахъ сводили къ определенному количеству нормальной или разечетной

монеты, действительно содержащей известное количество благороднагс

металла.

Поэтому мы находимъ записи, вродѣ такой: 212 ливровъ 18 су неполно-

вѣсвой монеты, которым равняются 106 ливрамъ 9 су чистой монеты (т. ѳ.

вдвое менѣе). Или встрѣчаемъ записи въ раэличныхъ монетахъ —forte, moyenne,

!) Еще раньше находимъ соглашенія между городами у Бодепскаго озера.

Впрочемт. даже Rappenmunzbnnd, къ которому принадлежали многіе города запад-

ной Германіи въ XV ст., не мота предотвратить умепьшенія содержанія монеты

на i /а въ теченіе 75 лЪГь— низкая техника чеканки, обръиываше монеты и изняши-

ваніе ея привели къ этому. Ср. Calm. Rappenmiinztund. 1901.
2) См., наир., франдузскіе ордонансы 1330, 13^0, 1347, 1361 г.г. (L
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faiblc r ); или же вычиелѳніе поступленій происходить въ полноцѣнныхъ ecu.

который, сооТвѣтСтвенно постепенному пониженію цѣнности су французскими
королями, въ теченіе года приравниваются къ 20, 30, 40, 50 и даже 80 су

въ одномъ и томъ же году 2 ). Кредиторы казны и поставщики ея, конечно,

вынуждены были принимать монету (новую монету мѣстнаго чекана) по ея

номинальной цѣнѣ; ко насѳленіе старалось предотвратить печальные резуль-

таты фальсификаціи. ея (въ видѣ. вліянія на цѣны), принимая монету лишь по

ея дѣйствительномѵ содержанию; поэтому купцы совершали между' собой до-

говоры на старую болѣе полновѣсную или на иностранную монету. И прочее

наееленіе боролось съ злоупотреблениями королей, исходя изъ опрѳдѣленнаго

количества благороднаго металла въ монѳтѣ, не выполняя требованія о до-

ставив на монетный дворъ старой монеты для замѣны ея новой, менѣе

полновѣсной, и пользуясь попрежнему такой старой монетой. Но борьба 'эта
была не всегда, одинаково интенсивна и успѣшиа; факты повьшенія и пони-

женія цѣнъ, слѣдѵющихъ за соотвѣтствующими измѣненіями въ монетѣ, сви-

дѣтельствуютъ о томъ, что операиіи въ области монетной регаліи неодно-

кратно оказывали вліяніе на хозяйственную жизнь, внося моменты неопреде-
ленности и неизвестности во всякіе разечеты.

Хаотическое ссстояніе денежнаго обращенія, многочисленность обра-

щавшихся на одномъ и томъ же рынкі видовъ люнеты, постоянная замена

однѣхъ монетъ другими, плохая чеканка ихъ, широкое распространеніе

фальшивой монеты, —все это вмѣстѣ, въ связи съ требованіемъ, чтобы

плавки производились именно въ данной монетѣ, вызывало въ средніе

вѣка существованіе особаго промысла мішялъ (cambiatores, campsores) или

.банкировъ 11 , bancherii (отъ слова banco — столь , на которомъ лежали

мѣщки съ монетами). Они занимались размішомъ монеты или покупкой

монеты, какъ говорили въ тѣ времена, промысломъ столь же сложнымъ

и труднымъ какъ и доходнымъ. Ибо міняла долженъ былъ обладать

свѣдѣніями о томъ, сколько долей чистаго серебра или золота содержала

въ себѣ всякая монета, которая ему вручалась; онъ узнавалъ это посред-

ствомъ взв-Ьшиванья или просто на глазъ, на основаніи продолжительной

практики. Онъ долженъ былъ знать, сколько монетъ всякаго другого рола

равняются по стоимости монетѣ того рода, которая разменивалась въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

По арабскими источниками, мѣнялы встречаются уже въ X вѣкѣ въ

Палермо; въ 1111 году мѣняяы г. Лукки даютъ клятву яа будущее время воз-

держиваться отъ обмановъ, воровства и фальсификацій, и клятву эту прика-

зали вырѣзать на мраморномъ камнѣ, поставленномъ въ притворѣ собора.
Въ теченіе XII вѣка мѣнялы, объединенные въ кбрпораціи, встречаются по-

всюду въ итальянски хъ городахъ (Генуѣ, Амальфи, Венеціи, Болоньи), гдѣ

они въ церквахъ или на площадяхъ пѳредъ церковью устраиваютъ свои столы

и лари. А затѣмъ мы. ихъ находимъ и въ другихъ городахъ и странахъ, какъ

.Востока, такъ и Запада, почти исключительно въ лицѣ тѣхъ же итальянцевъ;

въ Монпелье самая церковь называлась Eeclesia beate Marie de Tabulis, ибо

здѣсь находились „ tab uli“ итальянцевъ. Даже поскольку размѣнъ монеты счи-

тался правительственной регаліей, какъ это было, напр., въ Англіи, послѣд-

няя отдавалась на откупи тѣмъ же итальянцамъ.

*) Магса probati, fini, recti, albi, puri argenti съ одной стороны, и non pro-

bati nign argenti, съ другой стороны (Luschin. 114).
2 ) Въ Мерзебургѣ, напр., лоТъ серебра въ началѣ года приравнивался 20

пфенннгамъ, . съ 1 мая до 24 авг,— 48 пфен. (вслѣдствіѳ уменьшенія содержанія ихъ

но мѣрѣ приблвженія къ концу года).
3 ) „Онъ долженъ быть внимательнымъ и аккуратными, работать день и ночь

и постоянно вести счеты, чтобы у него все было въ порядкѣ* (Уццано. 1442 г.).
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Тѣми же обстоятельствами— условіями денежнаго обращекія, вызыва-

лась и другая денежная операція, производимая также мѣнялани или бан-
кирами рядомъ съ разміномъ монеты. Мы им-ѣемъ въ виду переводъ денегъ
по книгамъ, съ цѣлью избѣжанія уплаты наличными: когда одинъ изъ кліен-
товъ долженъ былъ уплатить другому, то это дѣлалось посредствомъ пере-

писыванія суммъ въ торговыхъ книгахъ со страницы платящагс на страницу
получаюідаго —pagare in banco, „giro 11 (джиро обозначаетъ кругъ). Широко
это практиковалось уже на ярмарках* Шампани (въ началѣ XII* вѣка), гдѣ

пріѣзжіе торговцы передавали привезенныя съ собою деньги ыінялѣ, а по
окончаніи ярмарки производили платежи посредствомъ зачета и перевода по
книгамъ, въ которыхъ указаны были „debet“ и „credit"; только разница
действительно выплачивалась наличными. Размѣнъ монетъ заставлялъ мѣнялу

всегда держать наготовѣ самыя разнообразный монеты, за которыми къ нему

могли бы обратиться, какъ и золото и серебро въ слиткахъ, слѣдовательно,

производить операцію покупки монеты и слитковъ. Переводъ же платежей
поедчолагалъ въ свою очередь существованіе вкладовъ, т. е. передачу денегъ

мѣнялѣ съ тѣмъ, чтобы они хранились у него и по требование возвращены
были обратно вкладчику или уплачены, по его указанно, другому лицу, его
кредитору. Операція вкладовъ практиковалась въ Италіи въ значительныхъ
разм-Ьрахъ: населеніе привлекалось къ депонирование денегъ нерѣдко высо-
кими процентами по вкладамъ, уплачиваемымъ банкирами; поэтому банкрот-
ство мѣнялы или банкира отражалось на широких* кругахъ населенія.

Птюпенты по вкладамъ встрѣчаемъ уже въ началѣ XIII вѣка въ Венѳцш,

какъ и у флорентинскйхъ компаній, напр., БарДи; Медичи, у которыхъ герцо
Б^гтндскій придворные и духовныя лица помѣщши свои деньги, уплачивали
10^-і2<Ѵ по’ вкладамъ. Особенно расширились эти операщи подъ
превращения итальянских* банкировъ (въ Англіи,. Франціи, королевствЪ оГѣихъ

Сицилій) въ сбор щИковъ десятины и прочихъ папскихъ нало а
сборщиковъ мьстныхъ податей и таможенных* сборов* ВгФ эти суммы депо
ттитюв^лись ѵ нихъ* у товарищества Спини, напр., еъ 1300 до іоОо .

7тй и о и и г о ван о 137 тыс. зол. флор, или свыше полумилліона руб. папскихъ
суммъ; ' затѣмъ эти деньги выплачивались ими по мѣрЬ надобности
камъ папы, короля и т. д. Напр., по норученш папы Бонифащя ѴШ. компаіпя
франчези перевела неаполитанскому королю Карлу 4 тыс. увщй ^ОЖДЛЖоко^
100 тыс. руб.; кардиналъ-легату Бертранду изъ Болоньи было вшша
паяіей Ассіа uoli въ теченіе 10 мѣсяцевъ 1323-24 г., по порученію папской
куріи, 230 тыс. зол. флор., что составляѳтъ огромную, въ осооеішооти дл
того времени, сумму въ 1 милліонъ руб.

Наковецъ, въ связи съ тѣми же неудовлетворительными условіями

денежнаго обращенія возникло и новое орудіе платежа векселе. ^ ово
„вексель 11 обозначаетъ обм-ѣнъ; и латинское cambium и нѣмецкое Wmhsel
значит* обмѣнъ, тотъ же смыслъ имѣетъ bill of exchange, lettre de change.
Въ средніе вѣка понимали подъ этимъ обмѣнъ или размѣнъ денегъ при-
чем* различали два вида послѣдняго. Съ одной стороны, cambium обозна-
чало непосредственный обмѣнъ одной монеты на другую, совершаемой м
лой въ томъ же мѣстѣ и немедленно; послѣдній взамѣнъ извѣстнаго коли-
чества одной монеты выдает* соответствующее количество другой. Это то,
что мы называем* размѣномъ (о немъ рѣчь была выше), обмѣнъ изъ ру г
въ руки, почему онъ и обозначался „Handwechsel 11 , cambium manuale, cam-
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bium sine litteris. А съ другой стороны, существовалъ тотъ же обмѣнъ

денегь или размѣнъ, но въ другое время и въ другомъ містѣ —cambium

per litteras. Итальянскіе (провансальскіе и др.) купцы, отправляясь на яр-

марки Шампани для пріобрѣтенія сукна и другихъ товаровъ, желали избѣ-

гнуть перевозки съ собой значительнаго количества монеты, обходившейся

весьма дорого (требовалось большое количество лошадей) и сопряженной

съ опасностью быть ограбленнымъ. Имѣя также въ виду, что имъ все равно

на ярмаркѣ придется произвести размѣнъ своей монеты на местную, они

предпочитали произвести этотъ же размФнъ у себя въ Италіи. Но за упла-

ченную монету они брали не другую монету, а письмо, документъ, на осно-

ваніи котораго, при предъявленіи его, получали соответствующую сумму по

прибытіи на ярмарку. Точно также и сборщики десятины (т.-е. подати въ

пользу церкви), рискуя быть по дорогѣ ограбленными, не везли ее изъ

Англіи въ Римъ, а, оставаясь въ Англіи, вносили ее въ различныхъ моне-

тахъ мѣнялѣ въ Лондонѣ. Послѣдній выдавалъ имъ кредитный документъ

на полученіе данной, суммы въ флорентийской монетѣ въ Римѣ, причемъ

этотъ документъ они чрезъ нарочнаго посылали папской куріи. „Timens

maris peiicula пишетъ одинъ сборщикъ —feci cambium cum sociis societatis

Batdoium , т.-е. опасаясь перевозки денегь моремъ, я произвелъ вексельную

операцію съ товарищесгвомъ Барди, перевелъ деньги черезъ нихъ. Это

различіе по местности,- разстояніе (distancia loci), являлось вмѣстѣ съ раз-

личіемъ въ монетѣ характерной чертой средневѣковаго векселя, хотя иногда

оно было лишь фикціей; другихъ векселей, безъ различія въ местности,

мы въ эту эпоху не находимъ.

До самаго послфдняго времени полагали, — и это излагается до сихъ

поръ въ учебникахъ политической экономіи и торговаго права, —что перво-

начальную форму векселя составлялъ не простой, а переводный вексель,

т. е. приказъ объ уплатф посылаемый третьему лицу; полагали, что бан-

кирский домъ выдавалъ документъ лицу, внесшему денежную сумму, въ ко-

торомъ приказы валъ своему отдѣленію, чтобы оно уплатило предъявителю

сего документа. Однако, какъ выяснилъ Гольдшмидтъ, наиболѣе старинные

векселя, именно генуэзскіе второй половины ХП вѣка (начиная съ 1155 г.),

найденные въ сохранившемся архивѣ нотаріуса того времени Іоанна Скриба,'
являются простыми векселями, не приказами, а обіццніями платежа вексе-

лями, выданными на себя, а не на другихъ лицъ. Они имѣютъ такую форму:

„я, Солиманъ, заявляю, что получилъ отъ тебя, Огерія, 15 фунтовъ гену-

эзскихъ динаріевъ, которые обязуюсь дать тебѣ или твоему фактору *)

въ Александріи въ размѣрѣ 2 3 Д бизанцій (византійская монета) за фунтъ“.

Первоначально,- повидимому, уплата по векселю производилась тімъ же

самымъ лицомъ, которое получило деньги, и вся суть операціи состояла

слѣдовательно, въ томъ, что мѣняла или банкиръ, а не купецъ. мінявшій

деньги, везъ монету къ мѣсту назначенія, гд -fc происходила уплата по век-

>) Уже въ это время уплата производится либо самому кредитопѵ

гому лицу, по его указанію (missus, eertus missus, nuncius, bertus nunctos?-tth?™i
tuo nnsso, ant cm preceperit suprascriptns fBrunner. Frank.— roman Otnnrfo 7 + ^

f«r Handelsrecht. 1877. p. 94 и сл.)і roman .urkunde. Zeitsehr..
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селю; следовательно, банкиръ несъ весь рискъ,- сопряженныйсъ перевозкой

монеты, —онъ все равно везъ съ собой монету на ярмарку для производства

тамъ размѣнныхъ операцій. Или же банкиръ даже не везъ монету съ собой,

а, пріѣхавъ въ мѣсто назначенія, получалъ тамъ деньги оть своихъ креди-

торовъ или за продаваемые имъ товары (онъ занимался и торговлей— см.

выше, стр. 192 и сл.) и изъ этихъ денегъ уплачивалъ по векселю. Но вскорѣ

(уже въ началѣ XIII вѣка) въ векселяхъ добавляется, что уплату обязанъ

произвести либо онъ, либо его доверенный (per me vel meum nuncinm,

solvere sen solvi facere promittit), который находился въ мѣстѣ назначенія.

Послѣднему сообщалось объ этомъ, посылалось письмо (littera di paga-

mento, lettre de payement).Оно называлось „tracta“ (отсюда слово „тратта“,

которымъ мы обозначаемъ переводный вексель), въ противоположность

самому векселю (carta), и являлось лишь добавленіемъ ісь векселю, а не

самостоятельнымъ документомъ; ибо лишь вексель обязывалъ банкира къ

уплагѣ, если бы лицо, на имя котораго онъ посылалъ письмо (трассатъ),

отказалось уплатить по векселю. Лишь къ концу средневѣковаго періода

этотъ приказъ (письмо, тратта) сталъ дѣйствительнымъ (переводнымъ)

векселемъ, и первый документъ (простой вексель) оказался при платежахъ

на разстояніи излишнимъ.

Возникнувъ первоначально,повидимому, въ области морской торговли,

а затѣмъ перейдя и въ сферу сухопутной торговли, вексель уже въ XIII

вѣкѣ широко распространилсявъ качествѣ выдаваемаго купцами документа

во всей южной и юго-западной Европѣ, т. е. повсюду, гдѣ появлялись

итальянцы въ качествѣ банкировъ и купцовъ. Въ 131 5 г. герцогъ Іоаннъ

разрѣшаетъ итальянцамъ, пріѣзжающимъ во Фландрію, производить раз-

мѣнъ монеты непосредственноили при помощи выдачи векселей: quod pos-

sint cambire. cum litteris seu sine litteris. Пеголотти, писавшій въ первой

половинѣ ХІ"Ѵ вѣка, приводитъ уже разницу вексельныхъ курсовъ на раз-

личные города; а изъ книги Уццано (XV вѣка) видно, что непосредственный

вексельныя операціи производились между всѣми наиболѣе важными тор-

говыми пунктами Италіи, Францш, Испаніи, Фландріи, а также Лондономъ.

Только въ Германіи вексель появился позже, лишь въ XIV вѣкѣ и хотя и

тамъ примѣнялся въ торговле съ Фландріей (и тамъ находимъ векселя

вмѣстѣ съ дополнительными приказами —траттами), но не им-Глъ въ средніе
вѣка такого значенія, какъ въ итальянской торговлѣ J ).

ГЛАВА V.

Кредитный операціи.

Рядомъ съ денежными операціями находимъ въ средніе вѣка и кре-

дитныя операціи въ нѣсколькихъ различныхъ формахъ. Прежде всего въ

форм-ѣ поземельнаго кредита или купли-продажи ренты. Владѣлецъ земли

г ) Относительно в.ексельныхъ оиерацій въ области Ганзы см. Neumann. Gesch.
des Wechsels ini Hansagebiete. Bell. z. Zeitschr. f. Handelsr. Panli. Liibeckische
Zustande im Mittclnlter ft торговую книгу Vicko vail Geldet-sen'a. изд. Mol two.
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(или дома) получаетъ подъ нее денежную сумму (капиталу) и обязуется

вплоть до возвращенія ея (или въ случаѣ невозврашенія в ъ известный

срокъ, т. е. лишь съ опредѣленнаго времени) отдавать кредитору доходы

со своей земли (или дома); онъ продаетъ ренту съ земли, .кредиторъ гіоку-

паетъ ее.

Уже въ раннее средневѣковье возникла рядомъ съ непосредственной ку-

плей-продажей своего рода временная продажа, при которой земля сразу пере-

ходить въ руки лица, уплатившаго за нее (выдавшаго ссуду); но лить въ слу-

чай невыкупа ея въ тѳченіе извѣстнаго срока, въ продолженіе котораго онъ

(кредиторъ) пользуется доходами е/ь нея, она превращается въ его собствен-

ность (altere- Satzung) х ). Позже изъ сдѣлки купли-продажи возникаетъ другая

форма: въ виду опасѳній со стороны покупателя, что пріОбрѣтенная земля

могла бы быть потребована въ теченіе извѣстнаго времени обратно имѣющими

право на нее сородичами, поручители обязаны на это время предоставить по-

купателю какое-либо иное имущество, которое переходить къ нему въ случаѣ

наступленія указаннаго обстоятельства; оно остается пока въ рукахъ поручи-

теля, который отдаетъ лишь документъ— символическая передача покупателю,

Позже это стало иримѣняться и въ отношеніи временной продажи до выкупа,

т. е. кредита, такимъ образомъ, что земля оставалась въ рукахъ должника,

кредиторъ же получалъ лишь суррогатъ —документъ, пользуясь доходами съ

земли вплоть до момента возвращенія ему переданной суммы (jllngere Satzung).

Въ позднее средяевѣковье широко распространена такая купля-про-

дажа. ренты, прйчемъ рента становилась вѣчной и составляла реальную

повинность, тягость, уплачиваемую всякимъ, кто являлся въ данное время

владѣльцемъ участка. Выкупъ „проданной" ренты (по истечеяіи извѣстйаго-

времени) обыкновенно не допускался. Въ особенности церкви и монастыри

„купившіе" ренту и получившіе, благодаря зтому, возможность вѣрнаго и

постояннаго помъщенія свободныхъ капиталовъ, боролись противъ посте-

пенно входившаго въ употребление допущенія выкупа. Что же касается

другой стороны, то появленіе кредитныхъ документовъ, дающихъ право на

полученіе ренты, мобилизовало ее, такъ какъ покупатель могъ уступить ее

другому лицу и такимъ образомъ получить обратно помѣщенный капиталь

Но у должника и онъ не могъ потребовать свой капиталь обратно, такъ

какъ это поставило бы должника въ чрезвычайно неблагопріятное, иногда

прямо безвыходное, положеніе 2 ).

Какъ установили Делиль и Бореперъ (для Нормандіи), Ганауеръ (для
Эльзаса), Монѳ и Лампрехтъ (Для прирейнскйхъ мѣстностей), Винтеръ (для
Гессена) и д'Авенель (для Иль-де-Франса, Орлеане, Франшкомте и всей южной
Франціи), обычнымъ процентомъ въ области этого реальнаго кредита съ пра-

вомъ выкупа или безъ него (подъ обезпеченіе недвижимостей) являлось (какъ
въ значительной мѣрѣ и при пожизненныхъ или наслѣдственныхъ рентахъ)
10 проц., т. е. соотношение между оТданнымъ капиталомъ и получаемой еже-

годной рентой составляло 10 со ста. Этотъ размѣрь находимъ не только въ

XII —XIII, но и въ XIV ст.; лишь въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ онъ составляетъ

во второй иоловннѣ XIV ст. 7 — 8 проц.; только въ XV вѣкѣ онъ понижается

до 8—6, иногда даже до 5 проц. 3 ).

>) См. выше, стр. 66.
2 ) Кредитная сдѣлка и здѣсь, слѣдовательно, еще не выдѣлплась вполнѣ язъ

купли-продажи.

?-) Hanauer. Etudes economiques sur I’Alsaee. Т. i. p. 552 и ся. Delisle. Classes

agricoles . en Normandie. 213 и сл. Lamprecht. Wirtschaftsleben. II. 609 — 10. Winter:
Zur Gesch. des Zinsfusses irn Milt. Zeitschr. fur Sozial-und Winschaftsgesch. IV. p.

161 и сл. D'Avenel. I p. 86 и сл. Arnoid. Gesch. d. Eigentums.
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Вѣчвая рента легко превращалась въ болѣе высокую, пожизненную.

Къ последней охотно прибѣгали города, выплачивая лицамъ, помѣстив-

шимъ у нихъ капиталы (это были окрестные землевладельцы, городскіе
жители, вдовы и сироты и т. д.), пожизненно ренту изъ опредѣленнаго

источника городскихъ доходовъ 1 ). Или же кредиторам!, непосредственно

передавался въ зав-ѣдыванье данный источника, дохода, и они покрывали изъ

него постепенно свой долгъ. Такъ поступали уже весьма рано итальянскіе
города: Генуя уже въ половинѣ XII вѣка (въ 1 164 г.) передаетъ товарище-

ству —monte —изъ 7 лицъ за полученный капиталъ, который раздѣленъ на

семь равныхъ частей— partes, Іоса, определенные городскіе доходы на и лѣтъ.

При этомъ любопытно, что уже въ эту эпоху капиталъ разделяется не

равномерно, а 2 участника берутъ по 2 Іоса, 2 по г, одинъ половину и

2 ПО Ѵі 2 ).
Займы заключались городами съ иногородними подъ ответственностью

всѣхъ горожанъ всѣмъ своимъ имущеетвомъ (nos omnes et singulas рёі-
scnas, terras, possessiones et dona), т. e. за поручнтельствомъ всѣхъ город -

скихъ жителей; въ Брюгге, напр., встр-ѣчаемъ подпись 300 жителей. Вслід-
ствіе этого, получалась возможность захватывать ихъ товары и ихъ самихъ,

когда они находятся вн -fc города; въ случай неуплаты долга городомъ, это

действительно д-Ьлалось. И мѣстные жители охотно доставляли городу свои

средства, покупая ренту; въ Венеціи въ 1353 и 1398 г.г. горожане прода-

вали дома, чтобы пріобрѣсти паи городского займа. Иногда деньги прямо

Приносились въ ратушу, и городъ не могъ отказаться отъ нихъ, далее

когда въ этомъ не нуждался, — онъ не желалъ нарушить довѣрія горожанъ

или просто хотѣлъ имъ оказать (напр., Иберлингенъ местному монастырю)
услугу, давая имъ возможность поместить свободныя суммы. Благодаря
этому, города располагали кредитомъ, необходимымъ имъ на пріобрѣтеніе

различныхъ верховныхъ правъ отъ феодаловъ —торговыхъ сборовъ, монеты ,

судебной власти, налога съ евреевъ и ломбардовъ и т. п. Кредитъ нуженъ

былъ имъ также на потребности городской жизни (расширение городской
площади, возведете укрѣпленій и иныхъ построекъ) и на веденіе войнь.
Какъ указываетъ Эренбергъ, кредитъ составлялъ важное оружіе городовъ

въ борьбѣ за свободу, за политическую независимость: въ Кельн-Ѣ 82 проц.

городского бюджета шли на военные и дипломатическое расходы, въ Нюрн-
берг эти расходы составляли 9 0 проц., въ Майнцѣ болЪе : .і всѣхь рас-

ходовъ (въ 1436—37 г. г.). Однако, сильная задолженность городовъ въ

XIV—XV ст. являлась также послѣдствіемъ весьма плохого веденія город-

ского хозяйства. Лица, стоявшія во глав!, его, никогда не знали, сколько

они въ состояніи истратить въ данномъ году, расходовали поэтому слиш-

комъ много, причемъ больше заботились о собственной наживѣ, чѣмъ объ
интересахЪ города; когда же денегъ не хватало, старались занимать повсюду,

гдѣ только можно было. Они предпочитали такой образъ дѣйствія повы-

шенно налоговъ или установлению новыхъ податей, ибо последнее всегда

і) См. EspiDas. Les finances de la commune de Douai. 1902. p. 303 и сл.
3 ) См. Siereking. Casa di S. Giorgio. 1899.
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вызывало неудовольствіе со стороны населенш и наводило его на мысль о

неправильномъ расходовании городскихъ суммъ магистратомъ *).

Итальянскіе города къ концу средневѣковья производятъ уже консоли-

дацію своихъ долговъ, образуя обширныя ассоціаціи кредиторовъ (massa, maona),

вцося заемъ въ государственную долговую книгу (cartulario) и устанавливая

перѳходъ паевъ по наслѣдству и отчуждаемость ихъ. Въ 1274 г. консолиди-

ровать былъ долгъ Генуи, въ 1384 г. онъ составляли 8 милл. лиръ. Въ нѣмец-

кихъ городахъ въ послѣднія столѣтія средневѣковья займы также превраща-

ются какъ бы въ постоянный источники дохода, въ' Базелѣ, напр., въ

1361—1482 г.г. насчитывается всего три года, когда не было заключено но-

.выхъ займовъ; они составляютъ значительную часть городскихъ доходовъ,

напр., въ Кельнѣ въ 1378 г. 45 проц., въ 1392 г. 50 проц.; въ Базелѣ въ

1361 — 1501 г.г. четверть всѣхъ доходовъ получалась путемъ займовъ и въ нихъ

помѣщено 25 проц. имущества жителей; въ Нюрнбергѣ займы давали Ѵ ч всѣхъ

ностушіеній. Чрезмѣрная задолженность (въ Гамбургѣ напр, свыше 20 проц.

всѣхЪ поступленій шло на платежи по займами) приводить въ нѣкоторыхъ

случаяхъ къ прекрапгенію платежей городомъ (Гамбургъ); иногда послѣдствіемъ

необходимости введенія новыхъ податей для уплаты процентовъ и погашенія

займа является открытий мятежъ жителей и переворотъ въ городскомъ упра-

влеиіи (Кельиъ, Дортмундъ) 2 ). Значительна была, уже въ XIII ст. задолжен-

ность и французскихъ городовъ (Аміенъ, Нойонъ, Суасеонъ, Руанъ)— резуль-

татъ постоянныхъ требованій, предъявляемыхъ къ нимъ королемъ. И они

(Нойонъ, Санли) прекращали уплату долговъ 3 ).

Государи (короли, феодалы духовные и. свѣтскіе) не менФе городовъ

нуждались въ кредитѣ, въ особенности на веденіе многочисленныхъ войнъ,

какъ и на пріобрѣтеніе предметовъ роскоши *). Но заемъ составлялъ личный

долгъ короля, а не долгъ всего населенія; правда, короли и папы обязы-

вались не только за себя, но и за своихъ преемниковъ (pour nous, nostre

couronne et successeurs en icelle), но послѣдніе нередко отказывались пла-

тить по долгамъ своего предшественника, почему такой кредитъ былъ со-

пряженъ для банкировъ съ чрезвычайно большими рискомъ. Въ тъ времена —

говорить Маколей —если казна была пуста, подати поступали медленно и

жалованье солдатами и матросами не было уплочено, канцлеръ казначей-

ства въ сопровожденіи лордъ-майора и ольдерменовъ обходили съ шапкой

Чепелдъ и Корнгиль (лондонскіе кварталы) и добывали нужную сумму,

занимая юо фунтовъ у какого-нибудь чулочника и гоо фунтовъ у тор-

говца жестяными товарами. Если иностранные купцы все-таки соглашались —

хотя далеко не всегда — на заключеніе даже значительныхъ по току времени

займовъ, то лишь въ разсчетѣ на возможность покрыть ихъ изъ предо-

*) См. Biicher. Haushalt Frankfurter im Mitt. Zeilschr. fur ges. Staatswiss. 1896.
p. 17. Bandmann. Entwickluugsgesch. der Formen des offentl. Kredits. Finanzarchiv.
1912. p. 12 и сл., 39 и сл. Knipping. Kolner Stadtrecbnungen. 1898. В. II. p. 420 и сл.

Sander. Die reichsstadtische Ha.ushaltung Nurnbergs p. 698. 701. Chroniken der deut-

schen Stadte. В. XVIII-. T. 2. p. 109. Schoenberg. Basels Finanzverhaltnisse im XIV— XV.
Jahrh. 1885. Мое Коммунальное обложепіе. См. также выше, стр. 111 — 12.

s ) См. Stieda. Stadtische. Finanzen in Mittelalter. Jahrb. fiir Nationaloekon. 1899.
XVII. p. 34 и сл Sander. Nurnbergs Haushalt. p. 718. Koppmann. Kammererrecbnungen
Haniburgs.

:i ) Luchaire: Communautes fran<;aises. p. 198. 203—205. Borelli de Serres. Ite-
dbcrches sur divers services pub!. Т. I. 25.

1 ) Займы французскаго короля: въ 1440 г. 80 и 60 Ливр, на наряды для двухъ

принцессъ, въ 1445 г. па пріобрѣтенье одеждъ для прндворныхъ цразднествъ и

турнире въ; еь томь же году 200 ливр, на ігріобрѣтенье шелковыхъ тканей и мѣховъ

для супруги дофина. IPrutz. Jacques -Соей г. 96).
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ставляемыхъ им ъ различныхъ статей дохода или инымъ путемъ, посред-

ствомъ полученія новыхъ выгодныхъ привилегій. Нередко это дѣлалось

подъ вліяніемъ • прямого принужденія и получался принудительный заемъ,

или же въ силу принужденія косвеннаго: они рисковали лишиться своихъ

торговыхъ привилегій, откупа монеты, пошлинъ, рудников^ и даже быть

изгнанными изъ страны или не получить обратно прежнихъ долговъ, въ

случаѣ отказа отъ участія въ дальнѣйшихъ займахъ. И все же королю

было весьма нелегко достать нужную сумму.

Англійскіе короли постоянно нуждались въ деньгахъ на веденіе войнъ

и на уплату жалованья солдатамъ и, встречая отказъ парламента въ асси-

гнованіи средствъ и установленіи экстраординарныхъ налоговъ, вынуждены

были обращаться къ итальянскимъ банкирамъ, отчасти и къ мѣстнымъ

купцамъ и монастырямъ за ссудой деиегъ. Король Генрихъ III вынужденъ

былъ заложить свои драгоценности, парадный одежды и даже реликвіи

св. Эдуарда; у него было столько долговъ, что при появленіи его на

улице раздавались крики его кредиторовъ, и онъ заявлялъ публично, что

нужда его столь велика, что милосерднее дать ему денегъ, чѣмъ нищему

на паперти. Сто лѣтъ спустя Эдуардъ III въ 1340 году объявилъ парла-

менту, что онъ подъ своимъ личнымъ поручительствомъ занялъ массу денегъ

за-границей, и если эти долги не будутъ уплочены, то ему придется вер-

нуться въ Брюссель и тамъ остаться въ качествѣ заложника своихъ креди-

торовъ. Вследствіе неуплаты этихъ долговъ, флореитинскія фирмы, оказы-

вавшая кредитъ Эдуарду III, обанкротились; когда товарищество Барди въ

1345 г. прекратило платежи, долгъ англійскаго короля составлял ъ 900 тыс.

флор, золотомъ, или около 8Ѵ 2 милл. соврененныхъ герм, марокъ; требо-

вания товарищества Перуччи къ нему равнялись боо тыс. флор, золота, или

5Ѵ2 милл. мар. 1 ).
Когда въ 137 1 д;. французскій король заключилъ заемъ у авиньон-

скихъ купцовъ въ іоо тыс. ливровъ, за него должно было поручиться

солидарно 22 человека, въ томъ числе принцы, придворные, жители Парижа.
Французскій король Карлъ ѴП, тратившій большія суммы на покупку золо-

того оружія и цѣнныхъ тканей, вынужденъ быль повсюду занимать мел-

кими суммами, даже у собственныхъ поваровъ, а съестные припасы брать

въ долгъ. По словамъ современниковъ, Жакъ Керъ оказалъ ему большое

вниманіе, пославъ двухъ жареныхъ куръ и баранью ногу, —до того печально

было положеніе короля 2 ).
Задолженность духовныхъ феодаловъ являлась прежде всего резуль-

татомъ того, что они уплачивали крупныя суммы при занятіи епископскихъ

кафедръ, какъ въ зидѣ- т. наз. servitia communia, т. е. пошлины, вносимой

за утвержденіе папой въ сане— обыкновенно въ размѣре одной трети

годового дохода епархіи 8 ) —такъ и въ виде неопредѣленныхъ по своимъ

'») Sinclair. History о!' the public revenue. 'of the British Empire. T. 1.
3 ) Prutz. Jacques Coeur. p. 44—47.
3 ) Архіепископы аісвидейскій. кѳльнекій, майнцскій, трирскій, зальцбургскій

платили 10 тыс. флор., люттихскій, медкій, вердюнскій, утрехтскій, бреславскій,
рѳймскій 4—7 тыс., другіе І 1 /* — 3 тыс., ѳпархіи женевская, аугсбургская всего

500—600 гульд. (Schulte).

*
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размѣрамъ „подарковъ“ (servitia minuta), которые ділались различными

претендентами приближенными папы. Послѣдніе могли оказать вліяніе на

замѣщевіе вакантнаго м»ста тѣмъ или инымъ лицомъ, въ виду чего кон-

курренты старались въ своихъ обФщаніяхъ перещеголять другъ друга. А

это создавало для счастливаго соперника крупные долги: во второй поло-

вин» XV вѣка задолженность архіепископа констанцскаго достигала 1 50 тыс.

флор., и весь доходъ его имѣній уходилъ на уплату процентовъ, такъ что

ему оставалось не болѣе 400 фл. въ годъ О-

Заключеніе долга обставлялось поручительствами, при чемъ поручители

были солидарно ответственны, и въ случаѣ несвоевременной уплаты долга,

обязаны были пріѣхать въ указанное кредиторомъ мѣсто и подвергнуться

личному задержанію. Оно сопровождалось далѣе залогомъ драгоцѣнностей:

государи отдавали свою корону, папы — тіару и т. д.; встречается даже™

какъ указываетъ Гольдшмидтъ — гену.чзскій вексель 1251 г., выданный подъ

залсгь трона имп. Фридриха II. Кром» того, въ случаѣ неуплаты денегъ

въ срокъ, кредиторъ обязанъ былъ помимо выговореинаго процента упла-

тить особые проценты за промедленіе въ размѣрѣ ю проц. за каждые два

мѣсяца (отъ ярмарки до ярмарки), т. е. 6о проц. въ годъ; а до уплаты

всей суммы онъ вынужденъ былъ нести путевыя издержки и расходы по

содержанію одного купца съ лошадью и слугой, иногда даже двухъ куп-

цовъ съ лошадьми и слугами.

Заключеніе договора производилось, въ особенности если должникомъ
являлся иногородній, въ присутствии двухъ (и болѣе) свидетелей, мѣстныхъ

жителей; поелѣдніе могли фигурировать лишь въ отношеніи суммы, не превы-
шавшей ценности ихъ имущества. ДалЬе представлялось пору чительетно, обык-
новенно жителей того города, откуда была, должникъ; они часто являлись та-
кими же должниками, какъ заемщикь, такъ что различіе между должникомъ и
поручителями исчезало. Поручители обязывались, иногда представляя въ
свою очередь поручителей, въ случаѣ неуплаты въ срокъ, явиться въ городъ,
рдѣ проживаетъ кредиторъ, и не уѣзжать оттуда ранѣе, чЬмъ будетъ упло-
чѳнъ долгъ (Binlager). Къ этому присоединялась передача въ залогъ драгоцен-
ностей, выдача письменныхъ кредитных» обязательствъ (векселей), въ особен-
ности высокопоставленными лицами, иногда и внесете сдѣлки въ городскую
книгу (Liber meinorandorum, Ratsdcnkelbuch). При отсутствіи поручителей и
залога городской совѣтъ, наир., гамбургскій, обращался къ совѣту того го-
рода, гдЪ жилъ плателыцикъ, напр., Люнебурга, съ просьбой о понужденіи его
къ уплат»; если же это не приводило къ цѣли, то подвергалъ аресту его зем-
ляковъ, люнебургскихъ купцов», находившихся въ данное время въ Гамбург» 2 ).

Отъ епископовъ, аббатовъ и друг-ихъ духовныхъ лицъ, съ которыми

итальянскіе купцы заключали сдѣлки займа, они требовали, помимо обыч-
наго поручительства другихъ лицъ, гарантію папы въ уплат» долга, и въ

с луча» неуплаты, обращались къ нему съ требованіемъ понудить духовное

лицо къ возвращению суммы, — это было единственное средство получить

долгъ обратно. И папа, действительно, нерѣдко подъ угрозой отлученія
отъ церкви, заставлялъ епископа или аббата, если не уплатить всю сумму

и немедленно, то во всякомъ случаѣ вступить въ соглашение съ кредито-

*) Franz Keller. Die Verschuldimg des Hochstiftes Konstanz іш XIV und XV
Jalirh. 1903. p. 42. ,

2 ) Das Haridlungsbuch Vickos von Geldorsen. Bearb. von Nirrnheim. 189 5. Kinl.
p. XXX— XXXV. Cp. Des Marez. La lettre He foire. p. 17 и сл„ 40 и сл.
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рами относительно разм-ѣровъ суммы, которую онъ въ состояніи вернуть, и

сроковъ ея уплаты 4 ).
Кредигь въ средніе вѣка имѣетъ почти исключительно потребительный

характеръ, выражаясь преимущественно въ формѣ кредита государей — почти

всед-Ьло иотребительнаго и кредита городовъ, преимущественно потреби-

тельнаго, но отчасти предназиаченнаго и, на производительныя нужды. Этоуъ
публичный кредитъ по своимъ особенаостямъ лишь отчасти (главнкмъ обра-

зомъ кредитъ городовъ) отличается отъ кредита частныхъ лицъ.

Гораздо меньше значенія имРлъ • кредитъ коммерческій, кредитъ въ

области торговли, т. е. заемъ капиталовъ для помГщенія ихъ въ торговлѣ;

онъ развился лишь въ итальянскихъ городахъ, въ торговле на Среди-

земномъ морі. У итальянскихъ и южно-французскихъ купцовъ купля-про-

дажа "говаровъ въ кредитъ составляла явленіе вполнГ обычное; выработа-

лись даже определенные сроки кредитованія — 8 дней, г'/ь мѣсяца,

З х / 2 мѣсяда. Напротивъ, Ганза не желала допускать даже отсрочекъ въ пла-

тежѣ ію купленнымъ товарамъ. Въ отношеніи торговли съ русскими и лиф-

ляндскими городами ей удалось настоять ка такомъ занрешеніи. Въ дру-

гихъ мГстностяхъ, впрочемъ, провести это поставовленіе на практик"}» ока-

зывалось невозможнымъ, ибо ганзейцы вынуждены были давать товары въ

кредитъ, а, следовательно, имъ приходилось и покупать въ кредитъ, какъ

это дѣлали ихъ конкуренты не-гзнзейцы. Широкое распространите такихъ

операцій мы можемъ усмотреть изъ сохранившихся отъ средневѣковой

эпохи торговыхъ книгъ ьгЬмецкихъ купцовъ; самое веденіе этихъ кнйгъ

являлось результатомъ существованін сдГлокъ въ кредитъ, ибо то, что было

совершено на наличныя, въ т"Ь времена считали излишнимъ записывать;

въ этом’ь случа'Ь вѣдь никакихъ обязательствъ не возникало. Срокъ былъ

нерѣдко весьма продолжителенъ, составляя (напр., въ торговой книгѣ гам-

бургскаго купца Вико ванъ Гельдерсена кокпа ХІ\' вѣка) обыкновенно отъ

одного до шести м.Ьсяиевъ, иногда отъ 9 мѣсяцевъ до года и даже въ

видѣ исключенія і 1 /* года. Въ качестві времени уплаты назначается какой-

либо большой праздникъ, Пасха, Гройца или какая-либо большая ярмарка,

напр., франкфуртская; часто не указанъ определенный день, а лишь устз-

новленъ срокъ лишь приблизительно — во время открытія навигаціи, весною,

между Пасхой и Троицей, осенью. Или же должнику предоставленъ выборъ

между двумя сроками; иногда кредиторъ сохраняетъ за собой право требо-

вать уплаты раньше или позже по собственному усмотрѣнію.

Рядомъ съ кредитомъ, вытекавшимъ изъ отсрочки платежа по куплен -

нымъ товарамъ, въ итальянской торгом"! фйгурируетъ и кредитъ, осно-

ванный на ссу д"ѣ денегъ. Онъ ііринимаетъ въ ооласти торговли различную

форму въ зависимости отъ того, кто несетъ рискъ кредиторъ или долж-

никъ. Въ первомъ случаѣ получается морской заемъ (foeuus uaiiticuin) или,

по аналогіи съ нимъ, такой же заемъ для торговыхъ операцій на сушѣ.

кунецъ, отправляющійся на ярмарку (naviganti vel eunti ad nundinas), обя-
зывается вернуть полученную сумму съ процентами, въ случаѣ благонолуч-

') Ср. Schulte. I. р. 230-72.

СП
бГ
У



— 214 —

наго возвращенія (satia navi, salvum in terra, ad fortunanl Dei et maris). Bo

второмъ случаѣ онъ просто вылаетъ вексель, обязательство въ уплатѣ, не-

зависимо отъ всякихъ случайностей *). Вексель, такимъ образомъ, изъ до-

кумента, облегчающаго размѣнъ денеГъ, постепенно становится общимъ

орудіемъ кредита, примѣняемымъ какъ в ъ случаѣ отсрочки въ уплатѣ

за-товаръ, такт, и въ случаѣ полученія денежной Суммы въ качествѣ ссуды.

Однако, и здѣсь сохраняется все же основной характеръ средневѣковаго

векселя уплата въ другомъ мѣстѣ, а не тамъ, гдѣ деньги получены, —

остатокъ первоначальныхъ функцій, выполняемыхъ векселемъ 2 ). При этомъ,

несмотря на запрещенія какъ .церкви, такъ и свѣтскихъ властей давать

деньги въ ростъ (напр., въ Англіи въ 1341 и 139 1 г.г., во Франціи въ

13 12 г.), взиманіе процентовъ было широко распространено 3 ).

Третью форму, наконецъ-, составляетъ ѵпотребленіе банкирами помѣ-

щенныхъ у нихъ вкладовъ для операцій въ области товарной торговли. Ре-

зультатомъ иослѣдняго являлось замедление въ обратной выдачѣ вкладовъ

банкирами и даже отказъ въ этомъ; нерѣдко также, врлтЬдствіе неудачъ въ

то pro в л Т, наступало банкротство ихъ и потеря вкладчиками помѣщен-

ныхъ у нихъ денегъ. Въ Венеціи въ XIV ст. изъ 103 банковъ погибло 96,

■вслѣдствіе того, что они.ймііли обыкновеніе производить товарную тор-

говлю и поэтому при требованіи вкладовъ не въ состояніи были возвра-

тить ихъ. Въ виду этого, въ 1374 г. банкамъ запрещено было торговать

металлами, тканями, шафраномъ и другими товарами; вгіослѣдствіи было

постановлено, что они могутъ торговать лишь на собственныя деньги, но

не на деньги, пом-кщенныя у нихъ вкладчиками. Но на практикѣ они по-

прежнему смотрѣли на вклады, какъ на полученную взаймы сумму, кбігорою

они вправѣ свободно располагать 4 ).

Переходя отъ должниковъ къ кредиторамъ, 1 необходимо отмѣтить

прежде всего, что тѣ же города, въ особенности же духовныя учрежденія,

которым нерѣдко нуждались въ деньгахъ, во многихъ случаяхъ ссужаютъ

другихъ свободными капиталами, извлекая изъ этого значительные доходы.

Какъ указываетъ Лампрехтъ, уже въ X вѣктЬ церкви выступали въ каче-

ств - ^ банковыхъ учрежденій, ссужая преимущественно свободныхъ крестьянъ

подъ залогъ принадлежащихъ ' послѣднцмъ земель, а въ XI вѣкѣ они да-

вали значительная суммы императорамъ Генриху III и IV Эти операціи
церквей и монастырей были возможны, благодаря скопленію значительныхъ

денежныхъ дареній отъ вѣруюшихъ лицъ, а также благодаря помѣщенію

у нихъ, какъ въ единственныхъ безопасныхъ мѣстахъ, значительныхъ суммъ

на храненіе. Банковая деятельность ихъ приняла еще большіе размѣры въ

’) Goldschmidt, р! 412 — 16 .

’) Своеобразную форму векселя предетавлястъ собою lettre de foire или

littera obligatoria, распространенная въ Англіи и Фландріи. Де-Маресъ, открывшій

въ архивахъ г. Ипра нѣсколько тысячъ такихъдокументовъ XIV ст. (См. Des Marez.

Da lettre do foire a Ypre. Mein, de l’acad. royale) пазываетъ lettre dc foire векселемъ

сквера, въ противоположность настоящему векселю итальяаскаго ироисхождѳнія.

Іірішѣняется littera obligatoria, въ самыхъ раанообразныхъ случаяхъ платежа, всегда

съ прнбавленіемъ обязательства уплатить такому-то или 'его приказу.

3 ) См. ниже, стр. 222—23.

D Nasse. Das venetianische Bankwesen im XIV. XV, XVI. Jahrh. Jahrb fiir
Nationaloek. 1879. p. 334 и сл.
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слѣдующія столѣтія съ возникновеніемъ монашествующихъ орденовъ там-

пліеровъ (храмовниковъ), тевтонскаго, францисканскаго, іоаннитскаго. Среди
нихъ на первомъ планѣ стоитъ по своими кредитными операціямъ орденъ

тампліеровъ, который съ конца ХП до начала XIV вѣка представляли собою

едва ли не крупнейшее банковое учрежденіе Европы еъ двумя централь-

ными конторами (templum) въ ІІарижі и Лондонѣ и отделеніями въ раз-

личныхъ французскихъ городахъ и левантійскихъ странахъ. Короли фран-

цузскіе и англійскіе, бароны и монастыри помещали у тампліеровъ свои

капиталы, направляли туда поступленія отъ податей и земель; они поручали

тампліерамъ уплату по векселямъ, выплату пожизненныхъ рентъ и переводъ

денегъ, наконецъ, получали отъ нихъ денежныя ссуды или гарантію въ

уплате занимаемой суммы ').

Въ теченіе всего времени своего существованія тампліеры являлись бан-
кирами крестовыхъ походовъ: они производили сборъ десятины, сбора» св. Петра
и другихъ доходовъ, предназначенныхъ на крестовые походы, доставляли не-

обходимыя суммы изъ Европы въ страны Востока, выдавали платежи во время
походовъ. Они же завѣдывали финансами- различныхъ французскихъ бароновъ,
Іоанна Везземельнаго, королей аррагонскихъ и неаполитаискихъ, въ особен-
ности же королей французскихъ — Филиппа-Августа, Людовика Св., Филиппа
Смѣлаго и Филиппа Красиваго. „Templum" являлся королевской казной; къ

нему поступали государственные доходы и опъ производили платежи за счетъ
короля, уплачивали жаловашя, пенсіи, погашали долги, производили уплату

содержанія дипломатическими агентами, выдавали субсидіи союзниками и т. п.

Значительно позже духовныхъ учреждений выступили на сцену —второй

періодъ въ исторіи банковаго дѣла —въ качеств!; банкировъ евреи. Въ Гер-
маніи это совершилось не раі-гЬе XI вѣка; XII и XIII ст. являются эпохой

широкаго развитія ихъ кредитШыхъ операцій.

Король Генрихи II, короли венгерскіе и герцоги силезскіе, архіеписколъ
кентнрберікскій, еиископы бамбергекіе, констанцскіе, далѣе французскія я англій-
скія аббатства, графы Лейчестеръ, Монпелье, Тулузскіе и др. обращаются къ
евреями за ссудой денегъ и въ обезпеченіе (и погашеніе) долга отдаютъ ими

на откупи таможенные доходы, различныя подати, поручалотъ даже общее за-
вѣдываніе финансами 2 ). Вт» архіеписконствѣ кобленцскомъ еврей-управитель
со своимъ секретаремъ (iudei domini) имѣетъ еврейское казначейство и ведетъ

книги на еврейскомъ яаыкѣ 3 ). При входѣ каждаго итальянскаго . судна въ га-

вань Арль епископъ арльскій получаѳтъ 20 сол., а его „еврей" — какъ его

просто называготъ источники — 4 солида. Въ Саксоніи при герцогѣ Балдуинѣ

еврей Менадье производили чеканку монеты (знаки на монетѣ весьма сходны

си еврейскими буквами); въ Австріи при Леопольдѣ V въ XII ст., въ трир-

скомъ и вюрцбургскомъ ешіскопствахъ въ XIII ст. находимъ евреевъ-монетчи-
ковъ. Въ Германіи евреи еще въ XIV вѣкѣ производятъ крупныя кредитныя

операціи; въ 1377 г. повѣшенъ еврей Симонъ Сигбургъ, которому рыцари и

феодалы по нижнему Рейну были должны сумму въ 27 тыс. мар.; въ концѣ

XIV вѣка Симонъ Сельгенштадтъ дали рейнскими городами крупную сумму на
пріобрѣтеніе огнестрѣльнаго оружія и онъ же заключили съ городомъ Франк-
фуртомъ заемъ въ 10 тыс. гульд, Въ Испапіи вплоть до конца XV вѣка въ
рукахъ евреевъ находился сборъ податей и управленіе финансами страны (они
носили титулъ tesorero mayor, т. е. главнаго казначея) и еврей Иеаакъ Абра-
ванель привели финансы страны въ то цвѣтущее состояніе, въ кото])омъ они

D Delisle. Memoire snr les operations financiferes des Templiers. Academie dea
Inscriptions et Belles-lettres. T. 39.

'■!) Schulte, p. 328—9. Caro. p. 323-26.
3 ) Ijamprecht. I. p. 1472.
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находились — какъ указывает* Геблер* — при Фердинанд*, и Изабелл*. Р.ъ
Англіи же и во Франціи они были изгнаны уже в* концѣ ХПТ и въ начал*
XIV вѣка; здѣсь, как* и въ Нидерландах* и Италіи, они уступили м*ото
итальянским* купцам* и банкирам*. ВъГерманін главную категорію вхъ долж-
ников* и* XV от. составляют* ремесленники (сапожники, портные, шорники),
которые берут* мелкія суммы (въ Регенсбург* въ качеств* денежной- единицы

берется 80 пф.) на короткій срок* под* заклад* матеріала; в* Нюрнберг* за-
прещено ремесленникам* брать иод* заклад* матеріала 6'олѣе, чѣмъ стоить
матеріал* и составляет* заработная плата, получаемая зэ его обработку,
Крестьян* же ссужают* преимущественно монастыри, итальянцы и мѣстные

торговцы.

Третій періодъ (особ, XIV —XV ст.) в* развитіи баиковаго діла въ

средніе віка знаменует* собою деятельность итальянских* банкиров*. Они
извѣстны преимущественно подъ именем* „ultramontani, transalpine, т. е-

торговцы из* мѣстностей по ту сторону Альп*, или „caorsini", т. е. купцы

из* г. Cahors въ южной Франціи, или „lombardi*, т. е. купцы из* Лом-

бардіи. От* ломбардов* и самая ломбардная операція, т. е. ссуда подъ

заклад* движимостей, получила свое названіе; векселя назывались нерѣдко

„litterae lombardorum*. Уже к* началу XIII ст. (и даже к* концу XII ст.)
относятся кредитвыя операціи піаченцскихъ, болонских* и римских* куп-

цов* в* Англ і и и Франціи. Затѣмъ выступают* на сцену банкиры Асти,

Лукки, Сіени, в* особенности же флорентинцы. Наиболее важны три

флорентинскія компаніи: Барди, Перуччи, Аккаюоли, позже Альберти и во

второй пол. XV ст. Медичи; флорентинцы съ конца ХШ віка сосредото-

чивают* крупнѣйшія денежный и банккрскія операщи в* своих* руках*.

Состоя из* jo —20 участников*, каждая из* этих* фирм* объединяла в*

своих* руках* весьма крупные для того времени капиталы, какъ собствен-

ные, так* и полученные въ качеств^ вкладов* отъ других* лиц*. Компа-

нія Барди имфла, напр., въ 1310 г. 15 участников*, она насчитывала пять

представителей въ Аигліи, шесть во Фландріи, четыре во Франціи и Шам-

пани ')- В* Англіи при Эдузрдѣ I, въ особенности же при Эдѵардѣ III,

во Франціи при ФилиепѢ Красивом* и его преемниках*, далФе въ Неапо-

литанском* керслевствѣ и во Фландріи фдорентинскія товарищества ста-

новятся.' королевскими банкирами, сборщиками податей, принимают* вклады,

берут* на откуп* чеканку монеты.

Дѣятолькость ихъ, однако, не могла быть долговѣчяа: будучи выну-

ждены, въ интересах* сохраненія и расширения своих* привилегій въ области
товарной торговли, давать крупные займы королям* и герцогам*, они должны

были, при невозможности заставить досдѣдних* уплатить, кончить банкрот-
ством*: за первыми крупными флорѳнткнокйми товариществами (Моччи, Спини,
Фрескобальди, Черчи нери и Чёрчи біанчк, т. е. черные и бѣлые) послѣдо-

вали вскор* и придворные банкиры французского короля Гвиди-Фр&нчеаи
I Франчши они назывались вслѣдствіе ихъ дѣятелькости во Фраиціи), на иму-

щество которых* вь 1308 г. открыт* быв* конкурс*. А в* половин ѣ XIV вѣка,

послѣ свыше полувековой деятельности, и три крупнѣйшія товарищества Пе-
руччи, Барди и Аккаюоли оказались несостоятельными.

В* XV ст. выступил* на сцену флорентинскій банкирскі.й дом* Ме-

дичи. производившей обширная разечетиыя и вексельный операціи со всѣми

’) Davidsohn. Forschungen. ІП. 201.
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важнѣйшими торговыми центрами, принимавшей вклады и выдававшій ссуды

какъ королямъ и баронамъ, такъ и ремесленникамъ и торговцамъ. Уже съ

XII—XIII ст. и генуэзскіе банкиры имтЬли своихъ агентовь во Фракціи,
Испаніи, Коистантинополѣ, Палестин-Г; но высокаго развитія генуэзскіе и

венеціанскіе банки достигли въ особенности въ XIV — XV ст.: в ъ Венеши
извѣстна фирма Соранцо, въ Генуѣ банкъ Центуріеони, у котораго находи-

лась въ качествѣ залога папская тіара, впослѣдствіи выкупленная Лоренцо
Медичи. Въ 1407 г. былъ учрежденъ извѣстный генуэзекій банкъ св. Геор-
гія —первый публичный банкъ. Онъ представлялъ собою ассоціацію креди-

торовъ генуэзской республики: многочисленный товарищества государствен-

ныхъ кредиторовъ были слиты въ одно товарищество на паяхъ; впослед-

ствии производились новые выпуски ак.цій (напр., въ 1416 г. ок. юотыс. лиръ).
Банкъ предоставлялъ необходимыя генуэзской республик-ѣ средства и яро-

изводилъ также за нее платежи, на покрытіе которыхъ получалъ различ-

ный доходныя статьи или же получалъ генуэзскія колоніи; въ скоромъ
времени онъ сталъ собственникомъ почти всѣхъ регалій государства и

колоніальныхъ владѣній. Государственный долгь Генуи им'Г лъ, по словам ь

Зквекиига, такое же соціальяое значеніе, какъ долгь Англіи въ XVII
ХѴШ ст. Боса di S. Giorgio, вслѣдствіе колебаній въ курсѣ, стали иъ

XV ст. объектомъ оживленной спекуляиіи, сдѣлокъ на разницу. Какъ видно

изъ словъ аналистовъ XIV —XV ст., ихъ курсь являлся барометромъ эко-

,номическаго положенія, какъ въ настоящее время курсъ англійскихъ кон-

солей ‘).

ГЛАВА YI.

Каноническая доктрина и дѣйствительность.

Средневековая экономическая доктрина въ значительной мѣрФ со-
отвѣтствуегъ хозяйственной жизни того времени 2 ). Какъ исходной точкой
въ развитіи средневѣковаго хозяйственнаго быта является аграрный ком-
мунизм-!,, сельская община съ отсутсттемъ индивидуальной собственности
на землю, такъ и ученіе Отцовъ Церкви разсматриваетъ коммунизмъ, какъ
естественное состояние (іцгѳ uaturali опшія, sunc еошшішіз. оншіЬиь) и вся
кую частную собственность какъ уклоненіе отъ него:, лишь вслѣдствіе дрв-
хопадеаГя, "появилось .мое* и „твое* (divisio rerum). Постепенно и пред-

ставители церкви признавали частную собственность необходимымъ зломъ,
хотя скор -fee "наказаніемъ, чѣмъ бяагодѣякіемъ для человечества. Идеаломъ
остается общая собственность, она единственно допустима для духовенства.

') Srfifir %иШвл 0Г Ш%ег romanisch-kanonistjscbftn V’irtschafts- und
Fechtslebre 187*--188’3. Scliaube. Dfer Kampf gcgen den Zinsvnjcher. ungerechten ^ iei8
und unlautern Handel im Mi ttel alter. 1905. Mauronbrecher. Thomas von Aquinos
Stellung »iun Wirtschaffeleben seiner Zeit. 1898. Glaser. Die franzwtojMsehe Bevvegung.
1903. Goldschmidt. IMvereaJgesch. des. Handelsrechts. 1891. Jos. R #cher. V агевЬаа-
dler und Geldausleiher im Mitteialter. 1908. Эшли. Экономия, зет. Авгяш 1397. Яи-
жулъ. Днглійеж. сво§одн. торговля, т. I.
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Если же для мірянъ допускается индивидуальная собственность, то изъ

этого не слѣдуетъ, что они вправѣ присваивать себѣ и объявлять своей

собственностью болѣе, чѣмъ это нужно каждому; въ послѣднемъ случаѣ

они обязаны отдать избытокъ бііднымъ. Стремленіе къ обогащенію без-

условно порицается. Богатство опасно для души, ибо — говорить св. Іеро-
нимъ — обогашеніе одного всегда происходить насчетъ потери другого

(dives autem iniquus arrt iniqui haeres).

Выводомъ изъ этого является то,, что каноническая доктрина ранняго

средневековья признаетъ только двѣ отрасли производства. Прежде всего

сельское хозяйство (cultura), которое составлять естественную деятель-

ность человека и которымъ онъ наилучше можетъ служить Богу. Въ ка-

честве второй— обработку даровъ природы (промыслы —artificium), которая

должна находиться въ тесной связи съ сельскимъ хозяйствомъ; здѣсь

имеется еще въ виду трудъ ремесленный въ сферѣ закКнутаго домашняго

хозяйства. Торговля же (negotiatio, mercatura) совершенно не признается;

она не только запрещена духовенству; но недопустима и для мірянъ. Тѣмъ,

что Господь выгналъ купцовъ изъ храма — читаемъ у св. Златоуста — онъ

выразилъ, что купецъ не можетъ нравиться Богу, почему ни одинъ хри-

стіанинъ не долженъ заниматься торговлей, иначе онъ будетъ изгнанъ изъ

церкви. Купцомъ является, по этому ученію, всякій, кто продаетъ предметы

въ томъ же видѣ, въ какомь купилъ ихъ. Не есть купецъ только тотъ,

кто пріобрѣтаетъ ихъ; это то, что мы назьіваемъ промышленной дѣятель-

ностью: покупка материала ремесленникомъ. Если торговля признается опас-

ной для души (папа Левъ Вел. находитъ, что торговля бевъ обмана соста-

вляетъ явленіе рѣдкое), то тѣмъ бол -fce враждебно каноническая доктрина

относится къ ссудному проценту. Она называетъ отдачу денегъ взаймы

подъ проценты ростовщичествомъ (usura), занятіемъ предосудительнымъ

(turpe lucrum), такъ какъ въ этомъ случаѣ человѣкъ получаетъ больше,

чѣмъ отдалъ; вѣдь основной принципъ ученія церкви: mutuum date nihil

inde sperantes. Взиманіе процента есть д-ійствіе несправедливое, результатъ

жадности, которая подъ видомъ человѣколюбія обманываетъ другихъ,

эксплоатируетъ нуждающихся. Поэтому ссудный процентъ безусловно за-

прешенъ не только духовенству, но и мірянамъ; первымъ каноническое

законодательство угрожаетъ лишеніемъ сана, вторымъ — отлученіемъ отъ

церкви, къ чему присоединяются и св-ѣтскія наказанія.

И ученіе г торговлѣ и процентѣ соотвѣтствовало эпохѣ ранняго

средневѣковья, когда торговля была сопряжена съ насиліемъ и обманомъ

(см. выше, сгр. 6г), а ссудныя операціи, носившія исключительно потреби-

тельный характеръ, являлись обогащеніемъ на счеть бѣдныхъ, преимуще-

ственно на счетъ разорившихся мелкихъ землевладѣльцевъ —крестьннъ

(см. выше, стр. 66). Въ общемъ ученіе церкви, такимъ образомъ, гармони-

ровало съ замкнутымъ домашнимъ хозяйствомъ, являлось выраженіемъ его;

но съ другой стороны оно имѣло ве'ьма мало вліянія на хозяйственную

жизнь. Оно не въ состояніи было ни бороться со стремлешемъ людей къ

обогащенію вообще, ни пом-ѣшать развитію торговли, росту которой „Бо-

жій миръ“, господствовавшій въ церкви, наоборотъ, содѣйствовалъ (см.
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выше, стр. 63). Оно не могло, наконецъ, уничтожить и ссудный процента,

который взимался въ той или иной форме даже духовенствомъ. Вт, области
распространена сельскохозяйственной культуры и насажденія ремеслъ

средневековая церковь сделала весьма много (см. стр. 47—50, 57 — $8); но

точно также торговля и банковое дѣло развивались въ значительней мѣрѣ

подъ покровительством!, и при участіи церкви (см. выше, стр. 64).
Все то, противъ чего боролась каноническая доктрина, приняло въ

позднее средневѣковье еще болѣе обширные размѣры. Самая деятельность
церкви находилась въ противорѣчіи съ этимъ ученіемъ, Монастыри нако-

пили обширную земельную собственность, практикуемое ими призрѣніе

бѣдныхъ сильно пало; мало того, когда появились люди, которые желали

вернуть католическую церковь къ христіанскомѵ идеалу, организовать ее

соответственно Евангелію, то они не только встречали сильное противо-

действіе со стороны папы и епископовъ, не желавшихъ отказаться отъ

своихъ богатствъ, но и подвергались преследованію, отлученію отъ церкви

въ качестве еретиковъ и сожженію на кострахъ J ).
Не оказабъ вліянія на жизнь, каноническая доктрина, наоборотъ, сама

изменилась, соответственно изменившемуся хозяйственному строю, более
принаровившись къ господствовавшему въ позднее средневековье город-

скому хозяйству. Правда, попрежнему проповедывалась любовь къ ближ-
нему и какъ результатъ ея защита неимущихъ, порицался всякій эгоизмъ

и нажива на счетъ другихъ, более слабыхъ. Но изменилось отношеніе къ

торговле. Находя, что каждый благоустроенный городъ долженъ произво-

дить въ своихъ стенахъ какъ съестные припасы, такъ и промышленный

изделія, Ѳома Аквинскій (XIII ст.) — „doctor universalis", наибольшій авто-

ритетъ въ области канонической доктрины — въ то же время вовсе не

исключаетъ совершенно торговую деятельность. Онъ указываетъ на то, что

едва ли можно найти городъ, который въ состояніи вполне обойтись безъ
привоза съестныхъ припасовъ, и находитъ, что торговля нужна и для про-

дажи техъ товаровъ, которые имеются въ городе въ избытке. Ѳома

Аквинскій не усматриваетъ чего-либо греховнаго въ торговой прибыли
если только она умеренныхъ размеровъ, а равно, если торговля произво-

дится въ целяхъ общественныхъ, ради того, чтобы въ отечестве не ощу-

щалось недостатка въ необходимыхъ для поддержанія жизни предметахъ.

Въ последнемъ случае прибыль не естьщель сама по себе, а какъ бы плата за

трудъ. Онъ возстаетъ не противъ прибыли какъ таковой, а лишь противъ

ничемъ не ограниченной погони за наживой. Но тогда возникаетъ вопросъ:

где же естественные пределы прибыли? Ѳома Аквинскій даетъ и на это

ответь, говоря, что доходы каждаго должны определяться его сословнымъ

положеніемъ, должны дать ему возможность вести приличествующій дан-

ному сословію образъ жизни. Этимъ самымъ устраняется прежнее ученіе

о равенстве всЬхъ; исходной точкой становится реальная жизнь средневе-
коваго періода съ ея сословными перегородками. „Подняться выше своего

сословія грешно, ибо разделеніе на сословія установлено Богомъ". И дру-

Ч См. Hundesliagen. Seliriften und Abbandl. I. Glaser. Die Franz iskanische Bewe-
gung. Miincli. volkswirtscli. Abhandl. 1903.
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гіе канонисты исходятъ изъ существованія „дохода, необходимого для про-

питанія сообразно сь состояніемъ даннаго лица“.

Отсюда не трудно вывести и то, какова должна быть цѣна, „спра-

ведливая дѣна“. Это та цѣна, которая соответствует^ расходам* .продавца

съ прибавлением* приличествуюшаго его состоянію дохода- При этомъ, по

ученію Ѳомы Аквинскаго, цѣна можетъ быть повышена, если вещь была до

продажи улучшена, или когда въ другом* мѣстѣ и въ другое время цѣны

стояли ииыя, или, наконец*, если продавецъ при доставкѣ товара изъ

одного мѣста въ другое подвергался риску. Въ каждый данный моменть

суіцествуетъ въ данной мѣстнссти одна лишь справедливая цѣна, и цѣны

не должны поэтому изменяться въ зависимости отъ внезапныхъ колебаній

спроса и предложенія. Съ цѣлью обезпеченія справедливой цены, канонисты

рекомендуют* установленіе властями обязательныхъ таксъ на различные

предметы.

Исходной точкой въ канонической доктрине поздняго средневековья

является, какъ видно изъ приведеннаго, городское хозяйство; совершенство

замкнутаго городского хозяйства состоитъ и въ том*, что оно возможно

меньше пользуется услугами торговли, и въ томъ, что каждый, благодаря

заботам* управителей, въ состоянщ добывать соответствующий его сослов-

ному пбложенію доходъ *). Но въ то же время, допуская измененіе цѣн*,

въ зависимости отъ риска, отъ измененія ихъ въ другихъ мѣстяостяхъ и

т. д., каноническая доктрина имеетъ въ виду ие только ремесленника, сбы-

вающаго свои товары ка городском* рынке, где колебанія ігЬнъ не могугь

быть значительны, но и купца въ междугородской и международной тор-

говле, где цены подвержены гораздо более р-Ьэкимъ измѣненшм*.

См., напр., Henriei a Gandavo Aurea Quodibeta (конца XIII ст.), гдѣ субъек-
тивные моменты при уетановленіи цѣны широко принимаются во внмманіе.
Исходя нзъ того основного ноложееія, что продавать предмѳгь дороже, не-

жели за. него заплачено, можно лить въ томъ случаѣ, если произведены из-

мѣнснія въ товарѣ, Генрихи изъ Гента тодкуагь, однако, эти слова Златоуста
въ томъ смыслѣ, что не только иемѣненіе вслѣдствіе труда, но и всякое нкое

доиускаетъ довышеиів цѣны. Последнее характерно въ смысле указанія, какъ

старая доктрина приспособилась къ новым* уеловіямъ жизни. Эти измеиенія
могугь быть троякаго рода; во-1-хъ, ratione loci — если кто-либо перевозить

товар* изъ кѣста, где ощ» имеется въ избытке, туда, гдѣ оиъ составляет*
редкость, то ценность товара, вслѣдствіе измѣяенія вь мѣстѣ, возрастает*;
во-2-хъ, ratione temporis — если кто-либо, пріобрѣтя товары въ то время, когда
они дешевы, продает* ихъ тогда, когда они дороги, окъ можетъ ихъ продать

дороже, чѣмъ купил*, Ибо ценность ихъ, вслѣдствіѳ сохранения, за это время
возросла; въ-3-хъ, ratione ementis — если кто-либо, будучи знатоком* данных*
товаров*, покупает* наиболее цѣнные изъ нихъ, то он* вправе ихъ немедленно
же продаіъ дороже.

Измѣнилосъ, наконец*, и учені.е о росгЬ. Конечно, основное поло-

женіе запрещенности ссуднаго процента сохранилось, по въ него была вне-

сена существенная поправка. Различалось вознагражденіе —ссудный процент* —

*) Какъ указывает* Мауренбрѳхаръ (Thomas von Aquinos Stollung zum Witrt-
schattsieben seiner Zeit. Т. !. І8І»8), Ѳома Аквияскіа настолько прокикаут* првдета-
вленіёмъ о замкнутом* городском* ховяйствѣ, что и прсбываніа въ городѣ оаъ
считает* естественным* ц сожалѣетъ людей, которые, вслЪдстві» случайности или
какого-либо несчастія, вынуждены жить ввѣ города.
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двоякаго рода: за понесеніе убытка (domnum emergens), вслѣдствіе несвое-

временной уцлаты долга, и за неполучение прибыли (lucrum cessans), вслѣд-

ствір отдачи денегъ въ ссуду. Послѣдняго Ѳома Аквинскій не допускалъ.

ибо „человѣкъ не долженъ продавать того, чего онъ не получилъ", да и

многое могло помѣшать ему получить. И впослѣдствіи, хотя и указывалось

на то, что заимодавецъ могъ бы помѣстить свои деньги въ торговлѣ и

извлечь изъ нихъ прибыль, все же въ средніе вѣка этотъ аргументъ (lu-
crum cessans) какъ оправданіе ссуднаго пропента, не признавался канони-

ческой доктриной. Но тотъ же Ѳома Аквинскій допускалъ, что „лицо,

дающее взаймы, можетъ, не совершая грѣха, договориться съ должникомъ

о полученіи вознагражденія за убытокъ (damnum emergens"). Это не будетъ
продажей пользояанія деньгами, т. е. ростовщичествомъ, а лишь „средетвомъ

избѣжать убытковъ". На осноааніи этого и создалось ученіе о томъ, что

заимодавец!, вправѣ требовать отъ должника вознэгражденія за убытокъ,
понесенный имъ отъ несвоевременной уплаты долга, и такъ какъ убытокъ
этотъ возрасталъ съ увеличеніемъ просрочки, то определенная пеня могла

заменяться процентами въ зависимости отъ времени просрочки. При та-

кихъ условіяхъ всякій могъ со спокойной совѣстью взимать проценты. Не-
обходимо было лишь при заключеніи договора выговорить себѣ краткій срокъ

уплаты, къ которому должникъ не въ состсяніи былъ вернуть ссуду, —за это

время процентовъ нельзя было взимать— а затѣмъ прибавить, что, въ случаѣ не-

уплаты къ сроку, должникъ обязанъ вознаградить кредитора за понесенные имъ

убытки въ размѣрѣ столькихъ-то процентовъ— обыкновенно 6 о на сто въ годъ.

ІТримѣръ долгового обязательства. Всѣмъ, кто прочтетъ настоящій доку-

ментъ, привѣтъ въ Господѣ. Да будетъ извѣстно. что мы получили въ Лон-
донѣ отъ... сто четкре марки настоящими, законными стерлингами. Вышеозна-
ченный марки мы обзщаемъ сполна возвратить я уплатить вышеозначеннымъ
кулцамъ или ихъ доверенному, который представить настоящее письмо 1-го
августа въ New Temple въ Лонцонѣ, съ тѣмъ, однако, условіемъ, что, если зтн
деньги не будутъ уплачены въ означеняомъ мѣстф и въ означенное время, то,
по истѳченіи указаннаго срока, мы обѣщаемъ платить имъ каждые два мѣояца

по одной маркѣ съ каждыхъ десяти марокъ въ вознагражденіе за убытки, ко-
торые они вслѣдствіе этого могутъ понести (pro recompensatione damnorum),
такъ что убытки и расходы, а также капитал® могутъ быть взысканы вмѣстѣ

съ издержками на содержаяіе одного купца съ лошадью и съ однимъ слугою
за все время до полной уплаты вытеозначенйаго... И за вышесказанное мы
согласны отвѣчать гдИ бы то ни было и перелъ всякимъ трибуналомъ. отказы-
ваясь за себя и за нашихъ преемниковъ отъ всякой защиты каноническаго
или гражданского права, индульгеяцій, привкде.гій и т. д.

Если каноническая доктрина приспособилась къ хозяйственной жизни,

то все же она, идя навстречу действительности, устанавливала извѣстныя

стѣсненія. Она не допускала высокой прибыли въ торговл -fe, требовала уста-

новления властями цѣнъ (тзксъ) на товары, запрещала взиманіе роста при

отсу тсть'ш просрочки и т, д. На пряктикѣ, одйако, и эти ограничения не
кмфли значенія, и каноническая доктрина оказала свое вліяніе лишь въ

томъ смыслѣ, что создались различные институты торговаго ^ірава, извѣст-

ныя формы, посредствомъ которых* обходились ея занрешенія \). Таксы,

1 } Наоп договоръ бодмерея: ссуда подъ обѳздеченіе судна или находящихся
ка вемъ товароЬъ съ уплатой процента въ случаѣ бзгагояолучиаго возвращешя
(пзамѣнъ простой ссуды йодъ проценты).
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т. е. максимальныя цЕны на различные предметы, правда, устанавливались

городскими, властями въ средніе вѣка; нерѣдко точно вычислялись при

опредѣленш ихъ издержки производителя, къ которымъ прибавлялся со-

отвѣтствующш его состояние доходъ,-т. е. выполнялось то, чего требо-

вало каноническое ученіе. Однако, устанавливались такія максимальныя таксы

лишь на некоторые предметы, преимущественно на еъѣстные припасьц въ

отношенш же промышленныхъ изділій существовали, наоборогь, мини-

мальныя таксы, которыя . устанавливались , различными цехами въ ихъ инте-

ресахъ въ виде запрещенія членамъ цеха продавать ниже определенной

Цѣны. Да и максимальныя таксы, поскольку онѣ имелись, въ особенности

таксы на хлібъ, мясо, редко соблюдались на практике, большей же частью

совершенно игнорировались *).

Въ связи съ этимъ и прибыль при продаже товаровъ далеко не всегда

соответствовала требованіямъ канонической доктрины, какъ это можно усмо-

треть изъ того, что ремесленники неРеД ко достигали значительнаго благо-

состоянія и богатства ). Еще меньше прибыль соответствовала канонической

доктрине въ области торговли. По вычисленіямъ Дорена, сбытъ англійской

шерсти во Флоренши доставлялъ 7S-9 o проц. чистой прибыли. Въ тор-

пГами £ЖДУ ГГС И ВеНеВДеЙ РЗЗНИЦа МеЖДу П0К УПНЫМИ и продажнымиценами, за вычетомъ издержекъ, равнялась *00-200 проц. А венеціанскіе

купцы по занятымъ капиталамъ выплачивали 25-50 проц. за срокъ данной

к п дицщ (2 з месяца), что даетъ представленіе о выручаемой ими при-

были з). Вообще, и въ области ремесла, и въ сфере торговли господство-

вало то стремленіе къ наживе, которое такъ порицала церковь и противъ

котораго боролась безрезультатно средневековая каноническая доктрина

Что касается взиманія процента, то лица, дававшія деньги въ ростъ

несомненно сознавали греховность своихъ поступковъ. Не одинъ торго-

вецъ, мучимый совестью, на смертномъ одРе делалъ распоряженіе о воз-

врашенш полученныхъ за ссуду денегъ своимъ должникамъ или о раздаче

денегъ беД нымъ pro ѳо quod fuisset ab eo indebite extortum и даже отка-

зывалъ все свое имущество церкви. Различнымъ благотворительнымъ ассо-

обмзГ Т Па° 0Й ра3рѣшеніе принимать пріобретенныя такимъ
образомъ деньги Крупные банкиры, съ целью избежать гнева церкви и въ

за зотахъ о душе своей, отчисляли ежегодно извѣстную часть доходов- въ

ользу монастырей, монашескихъ орденовъ и иныхъ духовныхъ учрежденій

Заррещеніе взиманія процента приводило лалее къ тому, что креди“
делки нередко заменялись участіемъ въ прибыляхъ торговаго дома и съ

этой целью учреждалось товарищество, въ которомъ капиталист и’пред
риниматель являлись участниками, делившими вырученную прибыль на из-

вестныхъ условіяхъ 4). Въдругихъ случая хъ, однако, запрещеше 22
обходилось посредствомъ заключенія сделки на различную монету: въ этомъ

случае процентъ принималъ форму разницы, выручаемой на курсе монеты

Ното^ы_шл^ дальше и брали процентЫ; н ; указыв;ш JP л “

') См. выше, стр. 135.
-) См. выше, стр. 119.

3 ) См. мою Эвол. приб., т. I. 223-
*) См. выше, стр. 189.
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долговом^ документ^, а обозначая сумму обязательства большую, нежели

та, которая был 4 дѣйствительно дана. Наконецъ, нерѣдко и кг замаскиро-

ванно процента не приоѣгали, а прямо определяли его, называя лишь не

ростомъ, а „подаркомъ “ (donum) за принятые на себя кредитором! расходы;

называли „вознагражденіемъ за оказанныя имъ услуги (recompensatio uti-

lium serTiciorum) и за понесенные имъ труды", какъ выражались короли

англійскіе, неаполитанскіе и др. при уплаті процента итальянскими банки-

рамъ. Говорили и о процентахъ за промедлёціе; наиболее рѣшительнЫе

прямо выговаривали себе ' „usnrae" (ростъ). Даже магистры Тевтонскаго

ордена, давая капиталы ордена въ ссуду, требовали отъ должника ежегод-

ной уплаты ,,Zinsen“: tenetur 20 marc, do sal her uns von czinsen alle jar

2 marc uff weynachten, т. e. получили 20 марокъ, за которые обязанъ намъ

платить ежегодно на Рождество двѣ марки процентовъ.

Каноническая доктрина, такимъ образомъ, обнаруживала свое вліяніе

преимущественно въ видѣ различнаго рода обходовъ, которыми прикрыва-

лись ссудный операціи. Устранить же уплату процентовъ церковь тѣмъ менѣе

могла, что сама же она въ лице римской куріи платила проценты флорен-

тинскимъ банкирами, у которыхъ заключала займы; а отдельные ея пред-

ставители, занимавшееся банковыми операціями, въ особенности монашескіе

ордена, получали проценты за выданный ссуды. Даже учреждаемый цер-

ковью съ половины XV ст. въ общественныхъ интересахъ кредитный учре-

ждения monies pietatis, — которыя должны были освободить населеніе отъ

ига ростовщиковъ, брали при выдаче' ссудъ 8 — 15 проц., т. е. большую

сумму, чемъ они. уплачивали за вклады. При такйхъ условіяхъ не прихо-

дится удивляться тому, что итальянскіе купцы прямо говорятъ объ обыч-

номъ въ ихъ отечестве проценте: Леонардо Пизано (въ начале X. ІІст.)

въ своемъ учебнике приводитъ задачи по вычислению процентовъ: некто

отдалъ . сто фунтовъ подъ проценты въ 4 динарія съ фунта въ месяцъ

подъ залогъ дома, т. е. за 20 проц. въ годъ; точно также землевладельцы,

горожане, города даютъ деньги въ ростъ. Даже св. Иветта (въ ХТТТ ст.)

ради своихъ детей разрешила отцу отдавать ея имущество подъ проценты;

и летописцы, сообщая объ этомъ, оправдываютъ ея поступокъ темъ— это

особенно характерно— что въ те времена это не считалось греховнымъ и

многіе достойные люди поступали такимъ же образомъ.

При такихъ услбвіяхъ, разъ не только евреи и т. наз. . ломбарды, т. е;

итальянцы, занимались „ростовщичествомъ“, и объясненіѳ многократныхъ’изгна-
ній тѣхъ и другихъ изъ различныхъ городовъ и странъ тѣмъ, что они эксплоа-

тировали населеніе, не вьідерживаетъ критики. Избіенія евреевъ были выгодны,

какъ для ихъ должкиковъ, освобождавшихся такимъ путемъ отъ обязанности
платежа долговъ, такъ и для королей и князей, присваивавшихъ себѣ имуще-

ство убитыхтѵ и изгнанныхъ: иногда представитель короля уже заранѣѳ объ-

являли на случай, если произойдетъ нападение на евреевъ, все ихъ имущество

принадлежащими' королю. Та же цѣль достйгалась, вцрочемъ, Простыми призна-

ніемъ притязаній евреевъ по долгами недѣйствительными, дакъ это сдѣлалъ,

напр., императоръ Венцель (Вячеславъ) въ 1 389 г. (знаменитая Schuldentilgung):
капитали и проценты не подлежали взысканію, евреи же должны были вернуть

полученные въ залогъ предметы; за это императоръ. получалъ отъ должниковъ
15 проц. съ той суммы, которую они задолжали евреями -1 ). Подобная же лйкви-

5 ) См. Siissmann. Die Judenschuldentilgung unter Konig Wenzel. 1907.
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дація долговъ имѣла мѣсто во Франціи въ 1227 г., 1234 г., въ Англіи при

Іоаянѣ Бѳзземельномъ и т. д. Еще болѣе выгодны, однако, были эти насилія
для лицъ, занимавшихся ссудными опѳраціями и освобождавшихся такимъ пу-

темъ отъ непріятньіхъ конкуррентовъ; изъ Аигліи евреи были’ изгнаны въ 1290 г.

почти одновременно съ предоставленіемъ брату короля герцогу Ричарду Кор-
нуэльскому исключительной привилегіи на производство ссудныхъ онерацій.
Велика была вражда и къ итальянскимъ банкирамъ. Несмотря на то, что папа

назызалъ ломбардовъ „сыновьями церкви", своими „купцами и банкирами", въ

Англіи производились неоднократный нападѳнія на ломбардовъ, во Франціи
ломбарды и кагорцы были изгнаны въ 1268 г.; епископъ оснабрюкекій запре-

щаетъ имъ селиться въ своѳмъ княжествѣ, герцогъ брабантскій въ своемъ аа-

вѣщаніи 1261 г. опредѣляетъ изгнаніе кагорцевъ; въ Швейцаріи и въ ганзѳй-

скихъ городахъ они вовсе не допускаются. Однако, по своему характеру эта

вражда къ евреямъ и ломбардамъ нисколько не отличается отъ той между-

племенной вражды, которая составляетъ характерную черту средневѣковья и

которая обнаруживается вездѣ и повсюду въ отношении иностранце въ, въ осо-

бенности торговцевъ, какъ товарами, такъ и деньгами. Достаточно обратиться
для этого къ источникамъ ганзейской исторіи —избіенія ганвейцевъ въ Англіи,
въ Нидерландахъ, Новгородѣ и нападенія съ Ихъ стороны, въ свою очередь,

на англійскія и фламанДскія суда, на норвежцевъ, новгородцевъ являются

обычнымъ явленіемъ х ) и даютъ столь же кровавую картину, какъ насилія,
производимый итальянцами на Востокѣ, какъ кровопролитная борьба итальян-

скихъ городовъ —Венеціи, Генуи, ІІизы и т. д. 2 ) между собою на Средиземномъ
морѣ, въ Италіи, въ леваитійекихъ странахъ.

Будучи неосуществимо на практихѣ, запрещеніе ссуднаго процента

давало должникамъ возможность избѣгать уплаты не только условиаго

процента, но и самаі о капитала, въ виду недействительности сдѣлки; по-

этому генуэзцы нерѣдко въ самый договоръ вносили оговорку о томъ, что

должникъ отказывается оспаривать дѣйствательность его, ссылаясь на его

ростовщическій характеръ. Ксролямъ эти запрещенія доставляли даже по-

водъ преследовать своихъ кредиторовъ за ростовщичество, какъ сд влалъ,

наир., Ричардъ И; это лишило его, впрочемъ, дальнГйшаго кредита. Но въ

то же время запрещенія роста, усиливая рискъ и суживая безъ того узкій

круга, лицъ, располагагощихъ капиталомъ и въ то же время соглашающихся

поместить его въ видѣ ссуды, приводили естественно къ установлению

весьма высокаго заемнаго процента. На ярмаркахъ Шампани въ 131 1 г. раз"

решенный ордонансомъ процентъ составлялъ 20 со ста; этотъ процентъ

былъ, .повидимому, господствующимъ въ ХП— XIII ст. и въ Венеціи (de

quinque sex per anmrn seciindum usiim patriae nostrae), и въ Генуѣ (de

quatuor quinque —25 проц.), й во Флоренціи (его же приводитъ въ качествѣ

обычнаго Леонардо Пизано), и въ Англіи. Въ другйхъ случаяхъ, впрочемъ,

даже въ торговомъ кредитѣ онъ составлялъ гораздо больше". 25 — 50 прОЦ.

(въ Венеціи) не въ годъ, а на время торговой экспедиціи, т. е. за і — 3

*) Норвежскій король жаловался на то, что ганзейскіѳ купцы, „по прибытіи
іъ Норвегію й по входѣ въ гавань, быотъ, наносятъ раны и умѳрщвлніогь людей
и тотчасъ же отплываютъ, не заботясь объ отвѣтѣ предъ Вогомъ и королемъ, ни

объ удовлетвореніи пострадавшйхъ. Гдѣ они пристанутъ съ судами, тамъ разру-

шаютъ дома королевскіе и частныхъ лицъ, жгутъ ихъ безъ всяісаго освбванія, къ

великому вреду и поношенію короля и многяхъ другйхъ". Съ другой стороны, въ

теченіе сравнительно небольшого періода съ 1288 г. по 1335 г. русскіе награбили
у гаизейцевъ товаровъ на 7.600 мар. и убили 15 чѳловѣкъ; въ 1436 г. ганзейцы
вынуждены были перенести свою контору въ Антверпенъ, вслѣдствіе ѵмерщвленія

фламандцами большого количества нѣмецкихъ кунцовъ въ гавани Брюггр-Слюисѣ.

а ) См. выше, стр. 155, 158. и др.
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мѣсяца; во Флоренціи онъ равнялся отъ 2о — 30 прОц. в-ь годъ до 218 — 266%

прон. Оь переселеніемъ туда евреевг проценгь для нихъ пониженъ бьілъ

сначала до 20, а затѣмъ и до 15. Вт, различныхъ городахъ ГермДніи и имъ

и итальянцами (ломбардамъ) разрѣшено брать 21%, 32% и даже 43Ѵ3

проіц, т. е. одинъ, полтора или два гелл. въ чедѣлю съ фунта — отсюда

эти неровный цифры. Этогъ послѣдній процентъ ( 43 %) Шульте считаетъ

(въ потребительномъ кредитѣ) обычнымъ; иногда ломбарды берутъ 54,2 и

86Ѵ2 и даже 2і 6% со ста (Гюлльманъ). Ломбардамъ население предпочитало

евреевъ *), ибо послѣдніе довольствовались нерѣдко болѣе низкими про-

центами и, въ случаѣ уплаты долга до срока, брали только за истекшее

время, тогда какъ ломбарды требовали уплаты процентовъ за весь выгово-

ренный срокъ.

J ) См. мою от. Warenh&ndler end Geldaaslelher 1 . с., Bhreaberg. L 66. Schanz.
Bngl. Handelspol. I. 551 .
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ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Новое время.

(Отъ открытія Америки до Французской Революціи).

Перюдъ XVI— ХѴШ ст. характеризуется прежде всего объединеніемъ

городовъ (съ прилежащими селами) въ болѣе крупныя территориальная

единицы, охватывающш болѣе или менѣе значительный части страны а

зат*мъ цѣлыя государства. Въ связи съ этимъ находится возникновеніе

внутренней торговли, не только немногими предметами сырья, какъ въ

средше вѣка, но и различными промышленными издѣліями, возникновеніе

междугородского обмѣна на протяженіи всей объединенной въ хозяйствен-

номъ отношенш территоріи. Нарождается промышленность, которая произ-

водив не для містнаго только, а для болѣе обширнаго рынка, постепенно

совпадающаго съ предѣлами государства. А .вмѣст* съ тѣмъ та политика

исключительности, которая составляем отличительную черту средневѣко-

ваго города, переходить теперь на эти боліе крупныя территоріальныя

единицы. Создавая національную промышленность, содействуя развитію вну-

тренней торговли, государство вм*ст* съ т*мъ— подобно городу въ средніе

в*ка— замыкается въ своихъ границахъ, не допускаетъ привоза иностран-

ныхъ (какъ прежде иногородныхъ) продуктовъ, или, по крайней м*р*,
сильно стѣсняегь его*

Оно идетъ и за предѣды своей территоріи и стремится къ развитію

не только внутренней, но и внѣшней торговли, къ пріобр*тенію колоній

исключительнаго права торговли съ другими странами. Оно вытѣсняетъ

купцовъ иныхъ націй, тормозить всѣми силами развитіе торговли и

судоходства другихъ народовъ. И это также не бол*е, какъ продолженіе

прежней политики городовъ, перенесете ея лишь на бцл'Ье широкую, на-

цюнальную почву. Однако, разница заключается не только въ послѣднемъ,

но еще болѣе въ томъ, что въ средніе в*ка такую политику развивали

лишь немнопе отдельные города, именно торговые центры, тогда какъ вс*

остальные города не стремились къ развитію своей торговли. Теперь же

стремленіе къ торговому преобладанію, борьба изъ-за торговой монополіи

является всеобщей; вс* страны придерживаются не только промышленной,

но и торговой политики въ тіскомъ смысл* этого слова, т. е. въ смысл*
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содѣйствія развитію собственной внешней торговли, хотя и не всѣ дости-

гают!. одинаковых! успѣховъ въ этом! направленіи.

Наконец!, такой же характер! пріобрѣтает! политика в! области

сельскаго хозяйства и землевладѣнія. Мѣропріятія отдельных! феодалов!

В! их! помѣстьяхъ заменяются постепенно все более и более обширными

государственными постановлениями в! области аграрнаго строя, поместной

организации и крестьянских! повинностей, землевладѣнія и землепользованія.

И В! то_же время покровительство сельскому хозяйству в! видѣ сод'Ьй-

ствія распространенію новых! культур! и улучшенных! пород! скота, рас-

ширенію площади посѣвов! и введенію болѣе раціональнаго хозяйства ста-

новится важным! пунктом! программы государственной политики.

Термины: національное хозяйство и національная политика, следова-

тельно, наиболее правильно выражают! характерный черты періода XVI —

ХѴПІ ст. Экономическая политика этой эпохи имеет! в! виду интересы

страны, как! целаго; она Осуществляется государством!; она выражается вь

созданіи рынка, охватывающего постепенно всю государственную территорію;

она заключается вт ряде меропріятій, относящихся к! аграрному строю и

сельскому хозяйству, промышленности, торговле внутренней и внешней,

путям! и средствам! сообщения — на протяженіи всей страны или, по край-

ней мере, значительных! частей ея.

Казваніе меркантилизма или меркантильной системы, которым! харак-

теризуют! нередко хозяйственный строй этого періода, имеет! В! виду

преимущественно именно эти государственныя мі|ропріятія или государствен-

ную регламентацію В! области различных! отраслей хозяйства, которая

должна создать національную торговлю и промышленность, развитое сельское

хозяйство, улучшенные пути сообщенія, единую монету, меры и весы и

многое другое. Такт, мы понимаем! вт настоящее время слово „мерканти-

лизм!"; прежнее представленіе, согласно которому меркантилизм! заклю-

чался в! стремленіи кь привлеченію возможно болыпаго количества звонкой

монеты В! страну, вь настоящее время уже оставлено. Но и правильно по-

нимаемый термин! меркантилизма все же выражает! лишь одну сторону:

хозяйственной политики, упуская из! виду второй момент!;—действитель-

ность, самый характер! хозяйства, замѣну городского хозяйства національ-

НЫМ!.

С! особой точки зренія разсматривает! экономическое развитіе XVI—

ХѴПІ ст Маркс!, называя этот! період! эпохой ранняго капитализма или

первоначальнаго яакопленія, вь отличіе огь последующей эпохи развитаго

капитализма или капиталистическаго накопленія. Обозначая этим! терми-

ном! факт! развитія промышленности, работающей для более обширнаго
рынка, Он! в! особенности подчеркивает! соціальный моменть: отделеніе
капитала от! труда, всдедствіе появленія особаго класса капиталистов!-

предпринимателей, сь одной стороны, и класса рабочих!, съ другой стороны,

возникновеніе, в! связи с! образованіемь широкаго рынка, крупнаго капи-

тала, как! фонда, доставляющего прибавочную ценность или прибыль. Но
и Въ этом! определеніи указывается лишь одна сторона происшедшаго вь

хозяйственной жизни переворота.
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Наконенъ, Бюхеръ называетъ періодъ XVI — ХѴШ ст. періодомъ на-

роднаго хозяйства, гдѣ предметы проходятт» черезъ цѣлый рядъ хозяйствъ,
прежде чѣмъ они отъ производителя доходягь до потребителя- Хотя онъ

и имѣет-ь въ виду національный характера, хозяйственнаго строя и эконо-

мической политики, но объединяетъ подъ этимъ термииомъ не только раз-

сматриваемый періодъ, но и всю эпоху отъ XVI ст. до настоящаго вре-

мени. Между гізмъ отъ періода національнаго или народнаго хозяйства

XVI —- XVIII ст. слѣдуетъ отличать послѣдующую эпоху международнаго

или мірового хозяйства, когда экономическая жизнь выходитъ далеко за пре-

делы отдѣльныхъ государствъ или націй.

I Иаееленіе. —Общій харантеръ потребленія.

Литература. Сочиненія о населеніи этой эпохи вообще. Sussmilch. Du IfottMe
Ordnung in dene , i Veranderungen des menschlichen & eschleehts etc. 1712. ^
Вашпапп’а. 1775. Moheau. Becherches et considerations snr la population de la France.
1778. (Collection des Eeonomistes etc.). Dietenci. Ueber die Vermehrung ^J3eu<W-
kerung seit dem Ende des 17. Jahrh. I860 ( Preuss. Akad, ( . WissenscAi. -a ^'Sea,.
La population frangaise. Histoire de la population avant 1789 Т. I. 1889. p. 18b
288. 11 II. 1891. L. I. II. passim, особ. p. 286 и сл. Inama-Sternegg. Gesdnchte de,
Bevolkerunqsbewegung. Handwork der Staatswiss. , ,, t

Сочянеяія, касающіяся отдѣльныхъ мѣстностеА Mallet
rimes' et statistiques sur la population dc Geneve' (1549— 1833). 18B7. (Ah nal
d’hygibne publ. XVII). Beloch. Bevolkerungsgcschichte der Bepublik Vcnidig {тъ
XV Тт. до франц. революціи). Jahrb. fur Nationaloekon 1899. В ХѴПІ. ?dmok.
La colonizzazioni in Sicilia nei secoU XVI— XVII (Viertelmbrsch. f. Joz Ч a
Wirtschaftsuesch В. I ). Boiler. Die Emwohnerschaft der Stadt Durlacn m mren
wirtschaftlichen und kulturgeschichtlichen VerMltnissm.1907 Щ*Ьагд- S !^ bu ^
Bevolkerungszahl .seit Ende- des 15. Jmrh (Jahrb. : . National -oekon. N P. В ѴП.
VHI). Gmelin. Bevolkerungsbewegung im Hallischen seit Mitte des XVI Jahrh. (AUg .

statist Archiv В. VI. I. 1902). Helbok. Bevolkerung der Stadt Bregenz corn U. bis
zum Beginne des 18. Jahrh. 1912. Burchardt. Demography imd Epidemiologie der
Stadt Basel wdhrend der letzten drei Jahrhunderte. 1908. Ею-же. Die KwfaztM
und jugendliche Sterblichkeit in friiheren Jahrhunderten (Zeitschr. fur scnweizei
Statistik. 1907. B. 43). Hanauer. Der Gang der Sterblichkeit m Frankfurt a M _

Mittelalter bis zur Mitte. des XIX Jahrh. (Soziale Medicm und .Hygiene. B. U. 1907).
Schmoller. Die preussischc Einwanderung und landliche Kolonisation des 1 /. und 1 .

Jahrh. (Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs- Verwaltungs- und Wir -
sc haf tsgeschi chte). 1898. Weiss. Histoire des rifugiis protestards en France 1885.
Smdbarg. Bevblkerungsstatistik Schwedens. 1750—1900. XIV Intern. Kongi ess.
Hygiene u. Demogr. 1907. Faust. Das Deutschtum m den Vereimgten Staaten m
seiner qescMchtlichem Entwicklung . 1912. •

Данный о населеніи разематриваемаго періода имеются также вь сльд.
сочинѳніяхъ: а) общихъ курсахъ политич. экономти, статистики и т. д. ьотаа
Statistik. Т. I. (Grundris zum Stadium der polit. Oekon. IVj. Stanstik.-
(Schoenberg. Handbuch der polit. Oekon. B. I). John. „

1884 p 161 и сл. Prinzina. Handbuch, der medizimschen Statist ch . Idub. °cuo. p.
525 и сл. Behre. Geschichte der Statistik in Brandenburg -Preussen, особ. p. 151-
207 (населеніе Пруссіи ХѴП-ХѴІІІ ст.); б) въ монографшхъ по истар.и
промышленности, торговли и т. д. этого перюда: Troeltsch. Die Galwer Zeug-
handlmgskompagme und ihre Aroetter. 1897. p. 394-480 (настаете Вюртемберга
въ XVII— XVHI ст.). Веіп. Die Industrie des sdchsischen Voigtlandes. a. 11. Ibb4.
p 111 и сл., 207 к сл. (населеніё Фогтланда въ концѣ ХѴПІ ст.). Habler. Die
wirtschaftliche Blutc Spdniem im XVI. Jahrh. und ihr Verfall. 1888. p. 144 и
сл (населеніе Испаніи въ ХѴІ-ХѴН ст.). See. Les classes rurales en Bre-
tagne du XVI siicle a la Devolution. 1906. p. 469—492. Brutails. Economie rural e
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du Roussillon d la fin de I’ancien гёдіте 1889. Ch. VI. Demograplvie. Rogers. Six
Centuries of Work and Wages, гл. ХП (населѳніе Англіи въ XVI— XVII ст.). Тойнби.
Промышленный переворотъ въ Англш въ XVIII ст., пер. подъ.ред. А._И. Чуп-
рова. 1897 (гл. О населеніи). Mantoux. La revolution industrielle au XVIII siede.
1906. p. 349 — 376 (населеніе Англіи въ XVIII вѣкѣ), а также ук. выше (см.
стр. 70-71) сочиненія объ эпидеміяхъ Haeser’a, Sticker' a, Lersch’a{ Gesch. der Volks-
zeuchen. 1896). См. также мою ст.: Josef Kulischer. Ueber die TJrsachen des Ueber-
gangs von der Handarbeit zur maschinellen Betriebsweise um die Wende des ХѴПІ

und in der ersten Halfte des XIX Jahrh. Schmoller’s Jahrbuch fttr Gesetzgebung
etc. 1906.

Относительно характера потребления въ эту эпоху даетъ богатый мате-
ріалъ замечательное еочинѳніе Franklin. La vie ргіѵёе d' autrefois. (Art et mdtiers,
modes, nioeurs, usages des Parisiens du XII au ХѴШ siecle. D apres des documents
originaux ou inedits). Paris. 1887 — 1895 (рядъ томовъ), на которомъ основы-
вается наше изложеніе. Кромѣ того цѣнный трудъ: Alwin Schultz. Das hiiusliche
Leben der europaischen ДиІЫгѵоІкег (vom Mittelalter bis zur zweit.en Halfte des
ХѴШ Jahrh. 1903). Baudrillart. Histoire du luxe ргіѵё et public. 1880. Т. III. IV.
Sombart. Luxus und Kapitalismus. 1913. Macaulay. The History of England from the
accession of James the Second (Popular Edition. 1889. Т. I. ch. 3) — описаніе англій-
ской жизни въ 1685 году.

Относительно численности населения въ различныхъ страна хъ въ раз-

сматриваемый періодъ имеется нѣсколько больше свѣдѣвій, чімъ о средне-

вековой эпохѣ. Впрочемъ, еще въ 1753 г. предложеніе произвести на-

родную перепись было отвергнуто англійскимъ парламентомъ, ибо перепись

.обнаружила бы врагамъ Англіи ея слабость и обозначала бы полную ги-

бель посл-Ьдкихъ остатковъ англійской свободы". Неужели же — воскли-

цаетъ одинъ изъ членовъ парламента — найдется хоть одно человѣѵеское

существо, столь смѣлое и столь безстыдное, чтобы сдѣлать подобное пред-

ложеніе! При отсутствіи достовѣрныхъ цифръ неудивительно, что дѣлались

самыя противорѣчивыя предположения относительно численности населенія.
Грегори Кингь утверждалъ въ 1696 г., что населеніе Англіи удвоится —

достигнетъ іі Милл. — въ 2300 г., на самомъ дѣлѣ уже въ 1906 г. насчи-

тывалось з 6 Ѵ а милл. Но онъ все же былъ оптимистомъ по сравненію съ

Прайсомъ (въ 1773 г.) и многочисленными его сторонниками, находившими,

Что населеніе Англіи сокращается, что оно сократилось съ конца XVII вѣка.

Все свидѣтельствуетъ, наоборотъ, о томъ, что, въ противоположность сред-

невековому перюду,’ когда население Англіи находилось въ стаціонарномъ
состоянии (Роджерсъ находитъ и въ XIV ст. и въ XVI ст. ті-же 2 1 / 2 милл.),
съ быстрымъ развитіемъ ея хозяйственной жизни начался и значительный
ростъ населенія въ XVII вѣкѣ (по Роджерсу оно въ теченіе XVII ст. удвои-

лось), въ особенности же въ ХѴШ ст. Какъ видно изъ вычисленій Фин-
лэЗона — на основаніи данныхъ о крещеніяхъ и погребеніяхъ — населеніе
возросло почти на милліонъ, или на 17 проц., въ теченіе первой половины

ХѴІП ст. и на з милл., или бол -fee 50 проц., во второй половинѣ вѣка ( 5,1 милл.

въ 1700 г., 6 милл. въ 1750 г. и 9 , 1 8 милл. въ 1801 г.). При этомъ, подъ

вліяніемъ развитія промышленности, измѣнилось распредѣленіе населенія
между отдѣльными частями страны (Тойнби): съ 1700 по 1750 г. оно осо-

бенно возросло во вновь возникшихъ центрахъ хлопчатобумажной (Ланка-
ширъ) и каменноугольной индустріи (Дюргемъ и Нортумберлендъ), а также
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въ районахъ производства металлическихъ и гончарных, Ъ издѣлій (Стаф-
форд ширъ, Уарвикширъ).

И во Франціи съ XVII вѣка замечается ростъ насёленія; но рёли-
гіозныя нреслѣдован ; я, войны и голода снова прервали его — въ начал!
ХѴІІІ ст. было всего 1 8 милл.; и лишь ко времени революціи численность его*

населенія по Левассеру, достигла 2 6 милл. Въ Пруссіи политически и эконо-

мическій подъем ь XVIII в!ка ярко выражается въ численности населенія.
Оно удвоилось въ полъ-столѣтія съ 1 688 — 174 ° г,: въ *688 г. насчитыва-
лось і, 1 1 милл., въ 1715 г. 1,67 милл. -и въ 1740 г. 2,38 милл.;, и снова

бол!е чѣмъ удвоилось въ царствованіе Фридриха Великаго — въ 1740. г.

было 2,38 МИЛЛ.,' въ 1786 г. 5.63 милл.

И въ другихъ мѣстиостяхъ Германіи. поел! силЪнаго сокращенія цаселѳнія

въ эпоху ТридИатилѣтн ей войны— Но Рюмелину, на половину— з.амѣчает.ся звачи :

тельный рботъ населении Въ особенности въ Вюртемберг! оно въ теченіе второй,
половины XVII вѣка почти удвоилось, хотя все же не достигло' той цифры,
которая су ществовала наканунѣ 30-лѣтней войны; быстрый ростъ перваго 30,-лѣтія

ХѴГІІ ст. смѣнился, по Трѳльтшу, затѣмъ болѣе медленными темпомъ, ио къ
концу ХѴПІ вѣка оказалось 70 чел. на квадр. килом, вмѣсто 40 за 100 лѣтъ

до того. Наоборотъ. на Пиренейскомъ полуостров* населеніе возрастает* лишь
въ теченіе XVI вѣка —оно- удваивается; 4,25 милл. насчитывалось въ начал*
XVI ст. и -8,4 милл. въ концѣ этого- вѣка; это эпоха хоаяйствевнаго роста
Испаніи. Въ слѣдуютую эпоху, какъ видно изъ Геблера, населеніѳ Испаиіи обна.ру-
живаетъ уменьшеніе": въ 1723 г. было 5,8 милл., или почти на 3 миля, менѣе,

ЧѢМъ въ 1594 г., результат* дурного управленія. страной, показатель застоя
въ экономической жизни. Въ общемъ въ Дврот! въ XVIII вѣкѣ. плотность ца-
сѳленія сильно увеличилась. Въ 1700 г. Англія имѣла менѣе 86, Нидерланды
нѣсколько больше и только Франція 45’жит. (Вюртейбергъ ' 40) на квадр. ки-
лом., Данія же и ІПотландія всего 15— 16. Сто лѣтъ спустя Ан-глія и Нидер-
ланды достигали 65, Вюртембергъ 7.2 и даже Саксонія 50, чел.,, а въ ІІруссіи
плотность населенія, будучи абсолютно невелика (30 чел.), успѣла врз.рости въ
2 —2 1 / 2 раза; въ Богеміи опа также увеличилась съ 27 до 58 чел,- на кв. Кил.

Общее количество населенія увеличилось въ Европ! съ 9s милл. въ

ібоо г. до 130 милл. . въ 1700 г. и до 178 милд. въ 1800 году.

Изменилось и соотношеніе между городскимъ и сельскимъ ' населе-

ніемъ. Артуръ Юнгъ утверждалъ —преувеличивая— что въ цв!тущихъ стра-

нахъ, какъ Англія, половина населенія живетъ въ городахъ,. во Франціи же

въ городахъ проживаешь всего четвертая часть; по Лавуазье, Мого , и Де-
Помелліо, городское населеніе Франціи составляло также 1/ з — 1 д всего на-

селенія. Во всякомъ случа!, какъ видно изъ о.писаній Юнга, въ Англіи
городская жизнь была гораздо бол!е развита, ч!мъ въ.другрхъ странах ь.

Въ Вюртемберг! городское наседеніе не превышало -У 4 всего населенія, въ

Гессен! и Силезіи 7 S ; если въ отд!льныхъ мѣстностяхъ Пруссіи оно до-

ходило до 40 проц., то не столько всл!дствіе роста городовъ, сколько по

причин! существованія обширныхъ пустопорожнихъ сельских* местностей.
Англичанинъ Arbuthnot объясняешь ростъ больших* городовъ тремя при-

чинами: наличностью торговли, парламента и „другихъ" увеселеній, въ д!й-
ствительности им!я въ виду один* Лондонъ. О посл!днемъ Гроунтъ въ

1662 г. писалъ, что голова —Лондонъ. слишкомъ велика и могущественна

для туловища— Англіи, и что населеніе его возрастаетъ втрое скор!е, ч!мъ
во всей остальной Англіи. Лондонъ, по Грегори Кингу, им!лъ полъ-мил-
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ліона населенія, по утвержденію Маколея, въ 17 разъ болѣе, чѣмъ Бри-

столь или Норвич*. Въ конц* ХѴІІІ ст. бнъ сосредоточивал*, по Эдену,

/id -по Юнгу, Ѵі населенія Англіи. Й?ъ прочих* городовъ всего н* -

сколько имѣло іо тыс. жителей 1 ). Сто лѣтъ спустя, т. е. еще въ эпоху,

предшествующую появленію машинъ, промышленные центры, — Манче-

стер*, Бирмингэмъ,. Ще.фильдъ, Ливерпуль превратились изъ небольших*

городовъ съ 4— 5'тысячнымъ населеніемъ въ города съ 20 — 40 тыс. жи-

тел ей; Бристоль имѣлъ даже юо тыс. жителей. Однако, большими горо-

дами они и другія поселекія (Лидс*, Галифаксъ, Норвич*) стали лишь къ

концу XVIII вѣка, когда прядильная машина и фабрика стала привлекать

тысячи населенія изъ окрестных* селъ.

Во Франціи наканунѣ революціи насчитывалось около 80 городовъ съ

числом* жителей свыше 10 тыс. (сто лѣгъ спустя 255 городовъ), сосредоточи-

вавших* около 2 милл. иаселенія (сто л*тъ спустя 3% милл.)— среди них* на

первом* план* Париж* съ 600 тыс. и Ліонъ съ 135 тыс. Вѣна и Римъ также

имѣли въ Xvlll в*кѣ 150 —200 тыс., нѣеколько меньше Венеція. Берлин* же

насчитывал* еще въ средир* XVII. вѣка менѣе 10. тыс. населенія, и лишь сто

лѣтъ. спустя оно достигло 100 тысяч*.

Въ отношеиіи движеяія населенія при сравненіи періода XVII — XVIII. ст.

съ XIX вѣкомъ получается значительная разница; и брачность, и рождае-

мость, и смертность были, повидимому, гораздо выше въ разсматриваемую

эпоху, ч-ѣмъ въ XIX вѣкѣ.

Брачность была, въ ХѴШ вѣкѣ, повидимому, болѣе значительна, чѣмъ въ

первой половин* XIX ст. и въ особенности въ концѣ XIX вѣка. Она соста-

вляла на сгыся чу жителей во Франціи во второй половин* XVIII в. 8,8 (въ

Руссильон* 9) вмЬсто 7,9 во второй цолонѣ XIX вѣка; въ Швеціи 8 9 въ

1771 — 1780 г. г. вмѣсго 6,0 въ 1896 — 1900 г.г.; въ Ольденбург* 10,0 въ

1760 69 г.г. вм*сто 8,2 въ 1891 — 1У09 г.г.; въ Пруссіи въ эпоху Фридриха

Великаго и Вюсмильха 10,2 въ 20 курмаркскихъ городахъ ѵ. 9,2 въ 1056 кур-

маркскихъ селахъ, тогда какъ въ 1867 — 86 г.г. 1 ( въ ІТруссіи вообще) 9 2 въ го-

родахъ. и 8 въ селахъ, и _въ 1896—1900 г.г. 8,4.

Ьолѣе значительна была и рождаемость. Во Франціи во второй половин*

ХѴШ ст. она равнялась на 1000 населеиія 37—3,9. (въ .Руссильон* 42),. тогда

какъ въ 1841— 50 г.г, 27,4, а въ 1896'— 1900 г.г. 22,0; на одинъ бракъ приходи-

лось во второй пол, XVIII ст. 4— 4Ѵ а рожденій вмѣсто 3 въ концѣ XIX вѣка.

Въ Швеціи на 1000 иаселенія рождалось въ 1750 — 60 г.г. 36,2, въ 1841—

5(1 г.г. 31,1 а въ 1896— 1900 г.г. 26,9; въ Ольденбург* въ 1760-^69 г.г. 36,6;

въ 1841— 50 г:г. 30,5; въ 1891 —-1900 г.г. 35,2. Для Пруссів имѣѳмъ слѣдующія

цифры: по . Кроме, и Т.рельтшу, въ. государств* вообще въ 1784— 88 г.г. 40,

тогда, какъ въ 1896 — 1900 г.г. 38,1: въ Курмаркѣ, по Зюсмилвху, 38‘/ а въ

селахъ и 36 въ городахъ (Курмарки), съ исправлением* Вернике 40,5 и 41 —42

въ , герцогств* Магдѳбу.ргскомъ 34,6. въ 1783— 89 г.г. и. 39 въ 1752—56 г.г!
Почти, та же цифра, какъ для ІІруссіи, получается для. Вюртемберга во второй

пол.овин* XVIII вѣка (1715—55=39,6, 1757— 61=41, 1 780— 86=42— 42 1 /., 1794—
99,— 41,2), тогда какъ въ 1887—91 г .г, 39,9 (въ 187.9— .88 г.г. 38,7). Зюсмильхъ

устанавливает*, рождаемость въ ра-змѣрѣ 4' дѣтб)! на -один* бракъ, что под-
тверждается вьгчисленіями Вере (для ІТруесіи вообще въ 1688—1756 г.г. 3,9,

въ 1.7.57 — 1805 г.г. 4,6); въ Фойхтландѣ (Саксоніи) въ 1777 —96 г.г. 4,6, въ го-

родах* въ 1782—91 всего 9,15ч— 3,45. (Rein, Tab; VI). Изучив* нсторію одного

базельскаго. рода въ состав* 1500 человѣкъ за 1550—1875 г,г„ Альбрехт*

) Рѳрун, посѣтившій Бристоль въ 1668 г., былъ поражсяъ гѣмъ, что въ этом*

город*, куда ни посмотришь, ничего кромѣ домовъ не видно; въ другихъ городахъ,

кромѣ Лондона, ояъ вездѣ находилъ поля и лѣса внутри города.
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Буркгардть получилъ, что родившихся живыми приходилось на одинъ бракъ
въ XVI ст. 9,6, въ XVII ст. 5,9, въ ХѴШ ст. 4,7 и въ XIX ст. 3,7, и далѣе,

что въ XVI ст. не было бездѣтныхъ браковъ, въ XVII и XVIII ст. бездѣтныѳ

браки составляли 9 и 4 проц. всѣхъ браковъ, тогда какъ въ XIX ст. они равня-

лись 16 проц. *).
Еще болѣе значительный контраста получается въ отношенік смертности.

Бослѣдняя равнялась во Франціи при Людовикѣ XVI 30 —33 на 1000 насѳленія

(въ 1841—58 г.г. 23,3, въ 1896—1900 г.г. 20,7); въ ІПвеціи въ 1751—70 г.г. 28,8
(мужчины) и 26,5 (женщины), въ 1841 — 60 г.г. 21,7 и 20,1 и въ 1891 — 98 г.г. 16,1 и
15, 9; въ Ольденбургѣ въ 1760—69 г.г. 29,7, въ 1841—60 г.г. 22,6 и въ 1891—1900 г.г.-
20,5. Зюсмильхъ вычислилъ смертность (въ нормальные годы) въ большихъ
городахъ въ 40 на тысячу насѳлеція, въ города, хъ вообще въ 33, въ сѳльскихъ

мѣстностяхъ въ 26, зъ странѣ вообще въ 28. Цифры эти слишксмъ благопрі-
ятны. Бере получилъ для Пруссіи 33,3 (1748—55 г.г.) и 29,2 (1765—86 г.г.),
тогда какъ въ 1891 — 1900 г.г. она не превышала 24,6 (въ 1841—50 г.г., впрочѳмъ,

29Д). Въ Вюртембергѣ смертность составляла 31,7 въ 1749—55 г.г., ,36,8 въ
1757—61 г.г. 26,3—28,0 въ 1780— 85 г.г. и 34,6 въ 1794—99 г.г., вмѣсто 29,3
въ 1874 — 83 г.г. и 24,2 въ 1884 —93 г.г.

Въ городахъ находимъ слѣдующія цифры смертности на тысячу насе-

ленья -).

Въ Лондонѣ. Въ Ііарижѣ. Въ Женевѣ. Въ Берлин*.

(безъ мѳртворожденныхъ). (вмѣстѣ съ мѳртворожд.). (ем. съ мвртворожд.).

1620-1643 70,0 1750—1759 34,5 1551- -1600 39,7 1721—1730 40,6

1728—1757 52,0 1780—1789 33,3 1601- -1650 37,1 1731—1740 44,7

1800—1810 29,0 1892—1901 20,8 1651- -1700 35,9 1741—1750 37,9

1891—1900 19,1 1701- -1750 33,5 1751—1760 40,5

1751- -1800 29,5 1761—1770 37,4
Во Франкфуртѣ- 1851- -1890 24,8 1771—1780 40,1

на-Майнѣ. Въ Базе ль. 1781—1790 35,6

1561—1600 51 1601—1670 33,6 1791—1800 34,6

1600—1650 68 1671—1740 21,9 1891—1900 20,3

1651—1700 45 1741—1800 24,3
1700—1800 34 1860—1900 19,6

1891—1900 17

Высокій коэффиціентъ смертности долженъ былъ наиболѣе отразиться
на смертности дѣтей. Дѣйствительно, она была несравненно выше, чѣмъ въ
настоящее время. Дѣтей рождалось много, но Ѵ 3— Ѵ 6 ихъ не выживала и одного
года. Такъ, въ Лейыцигѣ умирало въ первомъ году изъ тысячи родившихся 355;
въ Пруссіи, по Зюсмильху, 250, въ ІІІвеціи 205, въ Бреславлѣ, по Галлею, 295.
въ ТКеневѣ 260 въ XVI ст., 237 въ ХѴП ст. и 202 въ XVIII. ст., тогда какъ
теперь умираѳтъ не болѣе ! / 6 — Ѵ 10 (въ Швеціи 102, въ ГІруссіи ок. 200). До
десяти лѣта доживала всего половина населенія (во Франціи. по Дюпре де
Сенъ-Мору, 490, по Дювиллару, 551; Галлей опредѣляетъ въ 495, Баѵманъ

въ 532, Варгентинъ въ 611), теперь доживаѳтъ */ 4 населеиія. По вычисленіямь
Буркгардта, въ Базѳлѣ въ XVII и XVI11 ст. до 15 лѣтъ доживало 68 и 65
проц., тогда какъ въ XIX ст.— 82 проц.

Некеръ ѵказывалъ на то, что четверть всего населещя умираетъ ранѣе

трехъ лѣтъ, другая четверть до 25 лѣтъ и третья четверть, не доживъ 50 лѣтъ.

Это подтверждается вычисленіями Дювиллара и другихъ статистиковъ, f оста-
вивших* таблицы смертности. Черезъ полъ-столѣтія вымирало въ ХѴШ вѣкѣ

3 / 4 даннаго поколѣнія. По Дюпре, де Сенъ-Мору, до 50 лѣтъ доживало изъ 1000
чел. 242, по Прайсу 286, по Дювиллару 297, по Варгентину 385; до 25 лѣтъ

доживало 419 — 482. по Бауману, Зюсмильху, Галлею, Дюпре, Прайсу, Дювиллару;
по І.ерсебому, 550; теперь же' черезъ 50 лѣтъ остается еще половина. Средняя
продолжительность жизни не превышала (во Франціи) 25 —27 дѣтъ, достигая
въ настоящее время (тамъ же) 40 и болѣе.

Ч Burkbardt. Zeitschr. fiirsehwelz. Statistik. 1907. II. 8.
2 ) Prinzing. Handb. der mediz. Stat. pu 529. Mallet, p. 51. Levassetir. II. p. 395
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Если взять продолжительные періоды и страну в ъ лгѣломъ, то полу-

чится, что рождаемость превышала смертность, напр., въ Пруссіи на 30 проц.

(и в ъ 1 688 — 1766 г.г. и въ 1757 — 1805 г.г. на юо умершихъ 130 рождаю-

щихся), въ саксонскомъ Фойхтландѣ на 28 — 50 проц. (въ 1782 — 91 г.г.),

во Франціи же всего на 8Ѵ 2 проц. (іо86 рожденій на юоо смертей). Но

въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ (во Франціи: Бретань, Орлеане, Руссильонъ,

Бургундія, Норманди), въ особенности въ городахъ, где въ настоящее время

смертность особенно низка, она, наоборотъ, была выше рождаемости. По-

этому и Галлей, и Бауманъ, и другіе статистики того времени находили,

что действительную прибыль населенія надо искать въ деревняхъ, большіе

же города только питаются приливомъ оттуда. Гроунтъ, по даннымъ ХѴП ст.,

указываетъ на то, что въ лондонскихъ спкскахъ число умершихъ превы-

шаетъ число крещеній и все же населеніе его непрерывно растетъ, —дока-

зательство прилива изъ другихъ мѣстъ. По Зюсмильху, въ ХѴТП ст. въ

Берлине, Дрездене, Аугсбурге на юо умершихъ приходилось 96 — 85 ро-

дившихся, въ Вѣнѣ и Римѣ всего 8о, въ Зальцбурге даже 78. На основаніи

новейшихъ вычисленій Буркгардта, Ганауера и др., смертность во Франк-

фурте-на-Майне въ теченіе всего періода съ пол. XVI до конца ХѴШ ст.

всегда (за исключеніемъ четырехъ десятилетій) превышает, рождаемость.

Въ Базеле, где смертность была особенно низка, въ ібоо — 1740 г.г. умер-

шихъ было меньше, чГмъ родившихся, но въ 1740 — 1800 г.г. и здесь число

смертей больше числа рожденій х ).
Это прямо вытекало изъ санитарныхъ условій того времени: грязны

были и люди, и дома, и улицы. Въ комнатахъ гнездились всевозможный

насекомыя, которыя въ особенности находили себе удобное место на трудно

очищаемыхъ балдахинахъ, устраиваемыхъ надъ кроватями, именно, въ защиту

отъ находившихся въ потолке насекомыхъ; но они находились и въ платье
и на теле. При описаніи спаленъ не упоминается еще въ первой половине
ХѴТП ст. ни объ умывальникахъ, ни о тазахъ, ни о полотенцахъ. Имелись
лишь кувшины, изъ которыхъ лили немного воды на руки и слегка мочили

лицо; французскимъ королямъ подавались по утрамъ мокрыя полотенца,

которыми они обтирали -лицо и руки, Блестящій дворъ Людовика XIV
сильно бы потеря лъ въ своемъ блеске при ’более внимательномъ осмотре
его съ этой стороны; король самъ страдалъ отъ недостатка чистоты, и о

людяхъ, вполне чистыхъ, говорили какъ о явленіи исключительномъ и до-

стойномъ особаго уваженія 2 ) 3 ).

В Burrckhardt. Demographie und Epidemiologie der Stadt Basel 1601 — 1900.
Нацапег. Der Gang der Sterblichkeit in Frankfurt a. M. Sox. Medicin und Hygiene.
1907. 11.

2 ) Cm. Franklin. La vie privee d’autrefois. Les soins de toilette. 1887. p. 26—38.
Alw. Schulz. Hausl. Leben. p. 140—1, 337. Ванны ваходимъ лишь у очень богатыхъ
людей, остальные лишь отъ времени до времени посіицали публичныя бани, но
послѣднія часто служили распространителями заразныхъ болѣзней, и во многихъ
городахъ ихъ совершенно закрывали.

s ) По мнѣнію Заимбарта (Luxus und KapitaltsmUs. p. 68) на чистоту тѣла впер-
вые стали обращать ваиманіе придворныя куртизанки, и уже ихъ примѣру вынуж
дены были послѣдовать дамы изъ общества; матери даютъ совЪтъ дочерямъ мытье»
для себя или... для мужа.
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Въ городахъ еще не было водопроводовъ; питьевая вода, была негодна

(въ Парижѣ еще въ XVIII ст.); въ городскихъ резервуарахъ находили трупы

кошекъ и крысъ (въ Килѣ). Тротуаровъ также не, было (въ Парижѣ они

были устроены лишь въ 1782 г.), не было и мостовой, или она была такова,

что лучше бы ея вовсе не было — какъ говорили жители силезскихъ горо-

довъ еще въ началѣ XIX вѣка: она изобиловала пробоинами, куда легко

проваливались люди и животныя съ повозками (въ Эрфуртѣ), а послѣ

каждаго дождя улицы превращались въ непроходимыя болота (въ Амстердамѣ).

Хожденіе по скользкими. улицамъ въ вечернюю пОру при отсутствіи

освѣщенія, являлось далеко не безопаснымъ. Магистратъ Бреславля еще къ

концу XVIII ст. признавалъ, что публика рискуетъ сломать себѣ руки и

ноги. Посреди улицы находились сточныя канавы, издававшія отвратительный

запахъ и служившія очагомъ заразы (въ Лондонѣ). Ибо ретирады почти

отсутствовали, и населеніе удовлетворяло свои потребности на дворѣ (и вы-

брасывало экскременты на улицу), въ небольшихъ городахъ это проделы-

валось даже' посреди улицы; Лувръ, въ Испаніи даже королевскій дворецъ

былъ совершенно загаженъ 1 ).

Неудивительно, если Руссо называетъ города „пропастью, поглощающею

человѣческій родъ. Люди не для того созданы,— говорить онъ— чтобы быть

втиснутыми въ муравейники; болѣзни тѣла, какъ и болѣзни души, являются

неизбѣжнымъ послѣдствіемъ сдишкомъ большого стеченія людей 1 '. Напро-

тив!,. деревня сод-ійствуетъ, по мнѣнію Руссо, .возрожденію расы.

.... Любопытный данныя относительно состоянія Парижа' въ гигіеническомъ

отношеніи сообщаете Franklin въ одномъ изъ томовъ своего изслѣдоващя „La

vie priVt-e d'uutrefois“ (l'Hygieno, Paris. 1890). Въ 1531 г. приказано было жи-

телямъ Парижа устроить въ своихъ домахъ ретирады и выгребныя ямы,

чтобы .не пользоваться для тѣхъ же цѣлей улицами: но еще при Людовикѣ XIV
только немногіе имѣли у себя ретирады, содержаніе. которыхъ отъ времени до

времени выбрасывалось въ садъ. Еще въ XVIII ст. нечистоты изъ плохо устроен-

ныхъ вкгрёбныхъ ямъ попадали въ сосъдніе колодцы. Въ домахъ каждый разъ

открывались окна и раздавался, крикъ: „gare I’eau“; на невнимательнаго прохо-

жего, не слышавшаго предупрежденія или не успѣвціаго посторониться, выли-

валось содержимое ночной посуды' или велёръ съ экскрементами. Во всемъ

Парижѣ не было мѣдта. гдѣ проходяіціе по улицѣ были бы гарантированы отъ

п’одобныхъ. неожиданностей н гдѣ не было бы невыноснмаго запаха отъ вьібро-

шенныхъ такимъ образомъ на улицу нечистоты Только въ 1780 г. полиція за-

претила такой образъ дѣйствій. Отъ времени до времени приходилось очищать

городъ; когда, вслѣдствіе непрекращающйхся чумныхъ эпидемій. произведена

была подобная очистка улицъ въ 1066 г., то въ честь ея не только слагались

поэмы, но были чеканены двѣ медали на память объ этомъ чрезвычайно зна-

менательнимъ историческомъ событіи Не только улицами, но и публичными

зданіями и даже церквами пользовались, въ виду отсутствія рѳтнрадовъ, для

удовлетворенія своихъ потребностей — на лѣстницахъ и балконахъ, за дверями

валялись экскременты даже въ королевскомъ дворцѣ. Хотя еще ГенрИхъ. III въ

1678 г. приказалъ каждое утро, прежде чтшъ онъ ветанетъ, очищать отъ этого

залы его дворца, но и при Людовикѣ XIV во дворцахъ „запахъ былъ болѣе

сильный, чѣмъ издаваемый розами, но вовсе не болѣе пріятныйЛ Когда по

случаю коронованія Людовика X VI у строент, былъ въ реймекомь соборѣ, гдѣ

quo происходило, ретирадъ ., a Fanglpise", т, е. съ современными приспособле-

р.См. Franklin у к. соч. Maealay. History. Trautmaa-n. . Kiel? Ratsverfassung
und Ratswirtschaft. vorn Begimi des 17. .lahrfi, 1909. p. 201 п сл, 222 и сл. Нога,.

Krfurts Stadtverfassuag. p. 101, Gebauer. Bresiaus, kommnnale Wirtschaft urn die
Wende des ХѴШ Jahrh. 1900. p. 178 и сл. Retire, p. 149
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ніями, гдѣ вода уноситъ нечистоты, то въ этомъ усматривали верхъ пресмыка-

тельства, хотя эти приспособленія изобретены были въ Англіи .еще въ ХѴП ст.

Только въ 1770 г. было ограничено погребеніѳ въ церквахъ, но и то оно не было

совершенно запрещено, эелѣдствіѳ чего „испаренія отъ мертвыхъ убивали жи-

вьіхъ". Кладбище ,,des Innocents" въ Парижѣ было такъ устроено, что въ при-

лежащихъ къ этой мѣстыости домахъ припасы портились въ теченіе нѣсколь-

кихъ часовъ, вслѣдетвіе. исходившихъ оттуда испареній; оно свидѣтельствовало

„о варварствѣ еще большемъ, чѣмъ у готтентотовъ или негровъ" *).

При такихъ антисани тарныхъ условіяхъ — хотя врачи уже въ XVI ст.

говорили о необходимости чистой воды и чистаго воздуха — нѣтъ ничего

страннаго въ томъ, что эгшдеміи чумы 2 ), тифа', оспы, кроваваго поноса,

кори свирепствовали въ городахъ и вызывали сильную смертность. Такое

же вліяніе на смертность оказывали безконечныя войны 3 ), равнымъ которымъ

по опустошительности трудно найти въ исторіи. Войны вызывали усилен-

ную смертность, вслѣдствіе существОванія большого числа умершихъ on

ранъ, какъ среди комбатантовъ (войска), такъ и среди прочаго населенія

т Фхъ местностей, который заняты были войсками; еще въ большей степени,

однако, сильная смертность являлась послѣдствіемъ распространенія въ связи

съ войнами различныхъ эпидемическихъ болѣзней- ПоелФднія — какъ видно

изъ Гезера, подробно разбирающаго этотъ вопросъ, — свирепствовали среди

войска (въ особ. т. наз. „лагерный тифъ“), распространялись среди насе-

ленія данной мѣсгносТи; нерфдко эпидемія развивалась и дальше и охва-

тывала обширныя пространства Европы, такъ что война являлась исходнымъ

пунктомъ для возникновенія и роста различныхъ эпидемическихъ болѣзней.

Вслѣдствіе этого, въ отдельные годы и цѣлыя десятилѣтія смертность даже

въ странѣ, взятой въ щкломъ, не покрывалась рождаемостью; напр., въ

Германіи въ эпоху Тридцатилѣтней войны соотношеніе между умершими и

родившимися составляло въ среднемъ 100 : 96 , 7 ; въ Вюртембергѣ въ

г ^54~3 9 глѵ наееленіе, по Рюмелину, сокращалось ежегодно на 15,4 проц.

Въ XVI ст. во время осады французами Неаполя въ 1528 г., въ лагерѣ

французовъ началась эпидемія тифа, которая уничтожила большую часть

войска и самого командующего; въ 70-хъ годахъ въ Нидерландахъ и въ оса-

жденныхъ испанцами городахъ какъ, я среди испанскаго войска и далѣе за преде-
лами театра войны постоянно овнрѣпствовали различныя эпидеміи; дезинтерія
же помѣшала истреблению испанцами ролландскаго флота, ибо отъ нея гіогибъ
адмиралъ и значительная часть флота. Въ Венгріи во время походовъ Макси-
миліана I противъ турокъ среди его войска (какъ и впослѣдствіи среди

войска принца Евгенія въ 1717 г. и въ 1788 — 89 г.г.) распространилась т. наз.

*) Franklin. La vie ргіѵёе d’autrefois. L’hygifene. p. 122 и ся. 133—143, 149—154,
168, 171,176,197—203.

я) Въ Восточной Пруссіи, по равличнымъ вычисленіямъ, въ 1709—10 г.г. вы-

мерло около третьей части наседенія; въ Магдебургѣ въ 1709 г. населевіе, иодъ
вліянірмъ чумы, сократилось съ 8 до 5 тыс. чел., въ.Данцигѣ въ этомъ году было
1886 родившихся и 24533 умершихъ, а вообще за періодъ 1601— 1750. г.г. въ Дан-
цпгѣ число 1 умершихъ составляло на 83 ігыс. болѣе числа родившихся. Въ Лондонѣ,

по словамъ Граувта, во время чумныхъ эпидемій 1603 и 1625 г.г. вымерло около
V* насѳлеиія; однако тамъ же авторъ утверждаетъ, что благодаря приливу извнѣ

въ теченіѳ двухъ лѣтъпослѣ чумы населеяіе Лондона по общему правилу дости-
гаеть прежней цифры.

3 ) Во время Шведско-польской войны въ Восточной Пруссіи въ 1656 г. было сож-
жено 13 городовъ, 249 мѣстѳчекъ и селѳній, убито 23 тыс. чел. и взято въ плѣцъ

34 тыс., въ ІІомераніи во время Семилѣтнёй войвы население умѳиьщилось на 10
проц.
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венгерская болѣзнь, видь тифозныхъ заболѣваній (мѣстные жители и турки

отъ нея не страдали) и послѣ окончанія похода она была занесена распущенными
по домамъ солдатами въ Германію, Богемію, Бельгію и Италію. распространи-

лась даже въ Англіи. Еще сильнѣе евирѣпствовали различный эпидемичеекія
болѣзни въ первой половинѣ XVII ст., въ эпоху Тридцатилѣтней войны: цынга,
кровавый поносъ и въ особ, тифъ распространились по всей охваченной огнемъ
войны территоріи —Саксоніи, Вюртембергѣ, занятыхъВалленштейномъ и Тилли,
Помераніи и Мѳкленбургѣ, въ лагѳрѣ шведовъ подъ Нюрябергомъ, въ Аугс-
бургѣ и Мюнхенѣ, въ Мекленбургѣ, гдѣ находились имперскія войска и шведы.
Но не менѣе страдали и Нидерланды во время продолжительной борьбы съ

Испаніей, Франція и Италія въ 1628 — 32 г.г. во время войны за Савойю, когда
бѣглыя войска распространяли „лагерный" тифъ. Наконедъ, въ то время, кань
въ большей части Европы во второй лол. XVII ст. эпидемическія болѣзни

временно уменьшились, лагерная горячка Вновь свирѣпствовала во время войны
Людовика- XIV въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя занимались французскими вой-
сками. Въ ХѴШ ст. война за испанское наслѣдство и Сѣверная война (послѣ

Полтавской битвы бѣглыя шведскія и польскія войска занесли чуму въ при-
балтійскія мѣстности) вызвали эпидеміи чумы и тифа въ первый два десяти-

лѣтія; напротивъ, слѣдующее сравнительно спокойное дваднатилѣтіе свободно
отъ нихъ: только силезскія войны снова вернули Европу къ прежнему состоя-
нью, и эпоха 1750—75 г.г. -полна ѵжаснѣйшихъ эпидемій, среди которыхъ на

иервомъ планѣ стоятъ эпидеміи во время Семилѣтней войны (всеобщее рас-

пространеніе ихъ въ 1757 — 64 г.г., начиная отъ простой маляріи до сильнѣй-

іпихъ формъ тифозныхъ забслѣваній) и но время войны между Испаніей и
Англіей (возвращавшіяся изъ Испаніи войска распространили дезинтерію и

тифъ по всей Франпіи). Наконецъ, послѣ нѣкотораго промежутка, настали ре-

волюпіонныя войны, а съ ними цезинтерія и тифъ во всей средней Европѣ

вплоть до Италіи, гдѣ они косили и мѣстное население и французскія
войска *).

Тѣмъ не менѣе, какъ указываетъ тотъ же Гезеръ, все же періодъ

XVI —ХѴЦІ ст. представляетъ собой, по сравненію со средневѣковой эпо-

хой, извѣстный шагъ впередъ въ смыслѣ менынаго распространенія эпиде-

мическихъ болѣзней. Это вызывалось, съ одной стороны, нѣкоторымъ улуч

шеніемъ въ питаніи съ XVII ст.; среди ереднихъ классовъ распространяется

потребленіе вина, чая, кофе; голода составдяютъ явленіе менФе частое, чФмъ

прежде, качество потребляемаго хлФба и другихъ продуктовъ нФсколько

улучшается. А, съ другой стороны, человѣческій организмъ успФлъ посте-

пенно приспособиться, его сопротивляемость усилилась. Наконецъ, въ сэ-

момъ леченіи болФзвей обнаружились успѣхи, въ особенности вслѣдствіе

замФны прежнихъ, совершенно непригодныхъ и даже прямо вредныхъ сва-

добій, новыми средствами. Такими новыми средствами являлись: опій, при-

возимый голландцами и англичанами изъ йндіи; ревень, экспортируемый

изъ Америки чрезъ Россію, гдф торговля имъ была долго казенной мо^о-

поліей; ипекакуана, получаемая также изъ Америки. Наибольшее же зна-

чение имѣло употребленіе другого американскаго продукта — хинной коры

Хининъ стали употреблять съ половины XVII ст. во всевозможныхъ слу-

чаяхъ и въ чрезвычайно большихъ дбзахъ, и онъ приносилъ громадную

пользу 2 ).

Э Haeser. Geschichte der Medicin. В. Ill, p. 349. 358. 363. 377 — 73. 399 — 401. •

404—6. 454—57. 463—64. 478. 481—88. 494. 533—37.
a ) Бѳльницы, однако, еще и въ XVIII ст. представляли ужасное зрѣлище и

неудивительно, что населеніе ихъ избѣгало. См. Franklin. L’bygiene. p. 177—92.
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Дѣйствительно, въ ХУП ст. исчезаетъ проказа х ); въ Италіи это проис-

ходить уже съ конца XV вѣка, вслѣдствіе болѣе ранняго культурнаго

развитія этой страны. Сифилисъ, посл -fe періода страшнаго усиленія въ

концѣ XV и началѣ XVI ст., теряетъ свой эпидемическій характеръ и вы-

зываетъ съ XVI ст. нѣкоторый прогрессъ въ сфер -fe половой нравственности.

Въ ХѴЦІ ст. уменьшаются эпидеміи кроваваго поноса, до того производив -

шія огромное опустошеніе среди населенія. Наконецъ, еще бол -fee важное

событіе составляетъ постепенное уменыпеніе чумныхъ эпидемій и сокрашеніе

. смертности отъ чумы уже съ XVI ст. Чума, повидимому, замѣняется болѣе

слабой формой — „петехіальнымъ' (т. е. чумнымъ — отъ сл. pestis) тифомъ,

появление котораго прямо разсматривали, какъ болѣе слабую форму чум-

ныхъ заболѣваній. Но все же лишь въ XVIII ст. чума перестаетъ быть
наиболее важной изъ эпидемическихъ болѣзней —по своему значенію она

теперь отступаетъ на задній планъ 2 ).
Переселеніе изъ селъ въ города, вслѣдствіе хроническаго превышен ія

смертности въ нихъ надъ рождаемостью (въ Данцигѣ, напр., въ періодъ
ібоі — 1750 г.г. умерло на 82Ѵ 2 тыс. бол -fee, чѣмъ родилось), являлось не-

обходимостью; но и для многихъ странъ привлечение переселенцевъ и во

всякомъ случа -fe недопущеніе змиградіи собственнаго населенія составляло

вопросъ ихъ существованія. Въ Баденѣ, Саксоніи, Австріи, Савоѣ, Польш -fe
и др. странахт, правительство всѣми силами старалось воспрепятствовать

выселенію жителей, заключало даже съ другими правительствами согла-

•шенія о взаимной выдачѣ бѣглыхъ подданныхъ, хотя эти постановленія
и договоры рѣдко приводили къ цѣли. Весьма строго эти запрещения

проводились въ отношеніи промышленниковъ, которые не должны были
распространять новыхъ изобрѣтеній и отраслей промышленности въ дру-

гихъ странахъ: поэтому, иапр., въ Бельгіи (въ 1698 г.) запрещена была
кэмиграція кружевниковъ, въ Австріи стекольщиковъ (богемскихъ), въ ІІрус-
сіи при Фридрихѣ Вел. чулбчниковъ. Въ случа -fe невыполненія требованія
вернуться, посылались (напр., въ Венепіи) люди, которые должны были
убить (отравить) мастера, сообщившаго сзое искусство другимъ странамъ.

Одно уже подозрѣніе, что данный промышленника, можетъ выселиться,

влекло за собой обязанность внести залогъ; такое правило существовало,

напр., въ Англіи въ отношеніи мастеровъ шерстяныхъ и металлическихъ

издѣлій; съ 175° г - 0110 было распространено на всѣ отрасли промышлен-

ности; агенты же, уговаривавшіе англичанина эмигрировать, подвергались

наказанію въ 15 мѣс. тюрьмы и 300 ф. ст. штрафа 8 ).
Тѣмъ не менѣе періодъ XVI —ХѴІД ст. представляетъ собою эпоху

промышленной эмиграціи; благодаря многочисленнымъ переселеніямъ, въ

различныхъ странахъ Европы распространились новыя, ранѣе неизвѣстныя

отрасли производства. Въ XIV вѣкѣ въ особенности англійскіе протестанты

*) Даже въ Парижѣ, что, однако, нельзя приписать, какъ указываешь Франк-
лень (Lhygiene. р. 104 —50), улучшенш гигіеническихъ условій.

2 ) Haeser. р. В. Ш. 234 и сл. 299 и сл. 315-18. 347, 357. 376. 444—45. 559.
573—74, 584 88.

Ч См. мою ст. Die .Ursachen des Uebergangs von der Handarbeit zur maschi-
nellen Betriebsweise. Scbmollers Jahrbuoh. 1906. p. 73 и сл.
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во время преследовав^ въ царствование Маріи, итальянцы (изъ Локарно),

евреи, изгнанные изъ Испаніи, и голландцы во время господства Альбы

выселялись въ другія страны, Іфгальянцы перенесли во Францію шелковую

и зеркальную промышленность, фламандцы —кружевную, въ Германіи нидер-

ландцы и евреи оживили торговлю (франкфуртская, лейпцигская ярмарки).

Во второй половині; XVII ст. послѣ отмѣны Нан.тскаго эдикта начинается

обширная эмиграція гугенотовъ изъ Франціи: выселилось ок. 50 тыс. се-

мействъ, 290— 300 тыс. чел, въ разныя страны Европы: въ Нидерланды (въ

1687 г. насчитывалось ок. 75 тыс. французовъ), Пруссію (въ 1720 г. ихъ

было 1.7. тыс.), Австрію, Прирейнскія страны, Англію (въ концѣ XVII ст.

вь Лондоніі было ок. 6о тыс. гугенотовъ). .Гакія отрасли промышленности,

какъ, напр., производство табачныхъ издѣлій, стекла, мыла, шел ковыхъ

тканей, тонкаго сукна и кожи, часовъ, лентъ (на новом* сйшкѣ),. какъ и

новую чулковязальную машину — все это эти страны получили благодаря

гугенотамъ. Во Франціи же, подъ вліжгіемъ эмиграціи промышленнагр на-

селенія, сократилась торговля .Діона и Марселя, бумажное производство

Лимузена и Прованса; въ Реймсѣ половина станковъ осталась безъ работы,

въ Туренѣ число шелковыхъ ткачей уменьшилось съ 40 до 4 тыс. Фран-

цузская промышленность съ ея изящнымъ вкусомъ и красивыми издѣліями

была создана итальянцами, прусская — гугенотами; Англія, прославившаяся

на всю Европу своими шерстяными тканями, обязана была этому прежде

всего голландцам* и фламандцамъ. Періодическія переселенія послѣднихъ

въ теченіе семи вѣковъ съ XI до XVIII вѣка доставили Англіи все — отъ

перваго ознакомлены населеніл съ производствомъ щерстяныхъ тканей до

производства .new draperies", т. е. см-Ьшанныхъ съ шелкомъ и льн.омъ

матерій, отличавшихся яркими цвѣтами и разнообразіемъ рисунка; это были

тонкія ткани для высшаго общества и легкія изд^лія для сбыта въ тропи-

ческих* странахъ (см. ниже, отд. III, гл. 5). Въ области мореплаванія и корабле-

строенія, банковаш дѣла и бирлсевой техники, посѣва кормовых* травъ,

даже производства хлопчатобумажныхъ матерій, который создали въ

XIX в-Ькѣ міровую индустрію Англіи, нидерландскіе переселенцы были ихъ

учителями.

Въ Пруссііо. съ 1685 г. по 1805 г., благодаря веротерпимости (de.

laisser a chacun ia liberty d’aller au ciel par quel chemin il lui plait, какъ

говорил* Фридрихъ Вел.), переселилось около 350 тысячъ колонистов*,

бѣжавшихъ преимущественно отъ преслѣдованій въ других* странахъ. Это

были протестанты изъ Пфальца (7 тыс. чел. въ 1680 — 99 г, г.), арйепц-

скопства Зальцбургскаго (20 тыс. чел. въ 173? г.),-ІПвейцаріи (6 — 7 тыс -)>

Богеміи, въ особ, же французскіе гугеноты (рк. 20 тыс, чел.), а также

нѣмцы изъ Вюртемберга 1 ). Пруссія занялась планомерной колонизадіей,

сопровождаемой выдачей пособій на дорогу и на устройство , хозяйства,

освобожденіемъ отъ податей на 2 — 15 лѣтъ, отъ пошлин* и т. п., въ

особенности же раздачей земли колонистам*; огромное большинство ихъ

составляли крестьяне, только гугеноты и некоторые другіе поселились въ

•) В л, 50-хъ и 60- хъ г.г. ХѴШ вѣка иэъ Вюртемберга эмигрировало вообще
ореднемъ свыше 2 тыо. чэл. ежегодно ила у, цроц. насѳленія.
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городахъ и занялись промыслами. Крестьяне были поселены отчасти въ Си-

лезіи на помѣщичьихъ земляхъ, гд -fe землевладѣльцамъ выдавалось по

150 талер, за каждый вновь образованный крестьянскій дворъ, отчасти же

и преимущественно на королевскихъ доменахъ въ Курмаркі (ок. 50 тыс.),

Восточной Пруссіи —на пустовавпіихъ или вновь расчищенныхъ земляхъ.

По Бегаймъ-Шварцбаху, къ концу жизни Фридриха Вел. «приблизительно

третья часть населенія или около милліона людей состояло изъ колонистовъ

и потомковъ колонистов^ поселившихся со времени великаго курфюрста

въ Пруссіи", изъ коихъ около 400 тыс. (28s тыс. переселилось) приходи-

лось на эпоху Фридриха Вел. Въ эту же эпоху совершалась сильная эми-

грація нѣмцевъ въ Венгрію (въ 17.12 г. переселилось туда ок. 14 тыс., въ

* 7^3 7 ^ г -г - ° к - 8о тыс.) и Польщу (пров. Познань); а съ другой стороны,

происходило переселеніе французовъ, голландцевъ, въ особенности же

англичанъ въ Америку. По вычисленіямъ Левассера, къ концу XVIII в. въ

Америк!; насчитывалось ок. 9 1/г милл. европейскаго населенія; именно

6 ,7 милл. въ Оѣверной Америкѣ, изъ которыхъ '4 J / 2 милл. приходилось на

Соед.' Штаты, и 2,7 милл. въ Южной Америкѣ; изъ нихъ 1,7 въ испан-

сцихъ влад-ѣніяхъ и почти і милл. въ Бразиліи.

Насколько изменился характеръ потребленія съѣстныхъ припасовъ, въ

особ, мяса, и изменился ли онъ вообще, трудно сказать, за отсутствіемъ

статистическихъ и иныхъ данныхъ. Маколей указываетъ лишь на то, что

еще къ концу XVII ст., въ виду невозможности прокармливать скотъ въ

теченіе зимы, приходилось убивать его въ болыыомъ количеств^ и солить

мясо, такъ что въ теченіе многихъ мѣсяцевь даже джентри не потребляли

свБжей . животной пищи, за исключеніемъ дичи и рыбы. При Генрихѣ VII

свфжее мясо потреблялось лишь въ геченіе 2— 3 месяцевъ въ году, при

Карлѣ II мясо солили только въ ноябрѣ. Тотъ же Маколей находить, что

хлѣбъ былъ весьма плохъ, и въ концѣ ХѴП ст. арендаторы и торговцы

потребляли хлѣбъ, одинъ видъ котораго вызвалъ бы теперь (въ половинѣ

XIX ст.) волненія въ работномъ дом -t *).

Гораздо болыде данныхъ имѣется о потребленіи напитковъ, о пьянствѣ

въ эту эпоху. Лютеръ писалъ о томъ, что вся Германія .загублена пьян-

ствомъ" и что .нашъ нѣмецкій дьяволъ— добрая бочка вина, а имя ему

пьянство". „Мы, нѣмцы, пропиваемъ наше имущество, наше здоровье и самое

царство небесное“-^—восклицаетъ другой реформатора* Меланхтонъ.

Не мѳныцѳ пили и въ „старой веселой Англіи“ (old merry England); на

дверяхъ кабаковъ были нарисованы вывѣски, приглашавшія выпить за самую’
малую сумму— одинъ пенни, съ увѣрѳніемъ, что за два пенни чосѣтитеди бу-
дутъ мертвецки -пьяны и получать солому, на которой могутъ выспаться. Ка-
батчики, дѣйствительно, имѣли помѣщенія, куда провожали своихъ пьяныхъ

гостей. Нѣмѳцкій солдатъ—пьяница, испанскій —воръ, говорилъ Карлъ V. Но
не лучше дѣло обстояло въ этомъ отношеніи и среди другихъ слоѳвъ населенія.
И Людовикъ XV и Филипиъ Орлеанскій (регентъ) цмѣли обыкновение весьма

часто напиваться до - пьяна. За обѣдомъ послѣдняго дѣло всегда кончалось
тѣмъ, что гости не въ состояніи были ни говорить, ни слушать другого, и

“) Macaulay. History. I. p. 179—181.

СП
бГ
У



часто ихъ приходилось уносить, такъ какъ ходить они уже не могли. Охотно
напивались н придворный дамы, пожилыя и молодыя, дочери старались пре-

взойти матерей. Врачи еще въ ХѴП ст. серьезно обсуждали вопросъ о томъ,

полезно ли отъ времени до времени предаваться пьянству (темы парижскаго

медицинскаго факультета въ 1643, 1658, 1665 г.г.: An singulis mensibus repetita
semel ebrietas salubris? An curandae quartanae conveniat ebrietas?), и многіе
изъ нихъ находили полезнымъ напиваться до пьяна разъ или два въ мѣсяцъ

для того, чтобы желудочньія силы не уменьшались 1 ). >

Среди городского населенія въ эту эпоху сильно распространяется

потребленіе различныхъ пряно'стей —перца, мускатнаго орФха, корицы, гвоз-

дики, которые прежде составляли рѣдкость. Теперь, съ открытіемъ мор-

ского пути въ Индію, они стали дешевле и доступнѣе; кромФ того, ихъ

стали разводить и въ другяхъ мѣстахъ, въ особенности на Антильскихъ

островахъ. По той же причинѣ гораздо болѣе доступнымъ становится трост-

никовый сахаръ (свеклозичнаго еще не было). Состоятельные слои насе-

ленія потребляютъ теперь и новые колоніальные товары —кофе, чай, какао,

табакъ.

Ранѣе всего, уже въ XVI ст. распространяется потребленіе сахара; въ

высшемъ общества „не ѣдятъ ничего, что не посыпано сахаромъ“; изъ сахара

выдѣлывають мармеладъ, конфекты, засахаривают» фрукты и пряности вся-

каго рода; подаются сахарныя фигуры, изображѳнія птиць и животныхъ, двор-

цовъ и кораблей изъ сахара; сахаръ кладется въ вино, воду, въ мясныя и рыб-
ныя блюда, прибавляется къ яицамъ; солью пользуются не чаще, чѣМъ сахаромъ.

Съ потребленіѳмъ кофе познакомились въ концѣ XVI и началѣ XVII ст.

купцы, посѣщавшіе Турцію и Египетъ. Они сообщили о томъ, что арабы и

турки пьютъ напитокь, именуемый саоѵа, cahiia или copha, который продается

въ тавернахъ, какъ въ Европѣ вино, ибо вино пить религія многимъ запрѳ-

щаетъ. ІІьютъ его не во время обѣда, а послѣ него; при чемъ кофе устраняетъ

мелавхолію, укрѣпляеть желудокъ, въ особенности же полезенъ для тѣхъ, кому

необходимо ночью бодрствовать, ибо онъ прогоняеть сонь. Въ 1640 — 1660-хъ г.г'.,
кофе появляется во Франціи и Англін, ранѣе всего, повидимому, въ Марсели,
куда онъ былъ нерѳвезенъ французскими купцами, торговавшими съ левантий-
скими странами; они завели турѳцкій обычай потреблѳнія кофе, къ которому

пріучились на Востокѣ. Въ 1670 г. Людовикъ XIV при пріемѣ -посольства

султана Магомета ГѴ утощалъ его кофе и послѣ этого ввелъ его въ употре-

бленіѳ при дворѣ. А затѣмъ продажа кофе фунтами распространяется и въ

Парижѣ, Лондоне, Амстердаме. Изъ кофе стали выдѣлывать конфекты, ли-

керы, сиропы разнаго рода. Врачи первоначально возставали противъ потре-

бленія его, находя, что кофе повсюду, куда онъ проникъ, сталъ „ужасной
страстью, тиранической привычкой", отъ которой люди не могутъ отказаться

даже тамъ, гдѣ подвергаются за это преслѣдованіямъ. Они опасались, какъ

бы это произведете счастливой Аравіи не вытѣснило вино, вслѣдствіе тѣхъ

качествъ, который ему приписываются, „хотя, говоря правду, ни вкусъ, ни

цвѣтъ, ни запахъ, ни субстанція его не позволяютъ проводить даже отдален-

наго сравненія между нимъ и виномъ’ 1 . Другіе врачи утверждали, что кофе
сокращаетъ жизнь —Кольберъ сжѳгъ себѣ имъ желудокъ, ибо былъ вынуждѳнъ

для ночной работы потреблять кофе; называли принцессу, которая отъ кофе умерла

послѣ тяяосехъ страданій и у которой въ желудкѣ наіпли послѣ смерти сотню не-

больжим» аьрывовъ; флямандскьго губернатора, у котораго кофе зызвалъ ракъ на

рукѣ, отчете сяъ умеръ. Въ Германіи, главной потребительницѣ кофе въ XIX вѣкѣ,

прежде, еще въ нол. ХѴІП ст., было еще много противниковъ кофе, которые

утверждали, что предки не знали его и не страдали коликами, ипохондріей и

болью въ жнвотѣ. Въ Парижѣ — разсказывали они — семьи вымираютъ йъ третьемъ

Ч Явжулъ. Въ пояскахъ лучшего будущего. 1893. Baer. Der Alkoholisrtus
1878. Pranklia. Lee r6pas. p. 121—137. 145 и др. Alw. Schulz, p. 181-2. 313. 319.
324—5. Macaulay, p. 156 — 7.
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поколѣніи; мѣмъ это вызывается, какъ не потребленіемъ кофе? Но вѣдь врачи

и торговцы будутъ протестовать, если больше никто не станетъ потреблять
ни кофе, ни сахару. Вѣдь если въ Вестфаліи семья ежегодно тратитъ 5 тал.

на сахаръ, кофе, и чай, то изъ страны уходитъ 150 тыс. талеровъ, а на эти

деньги можно было бы дать приданое 150 бѣднымъ дѣвушкамъ— жалуется одна

дѣвица Юстусу Мезеру (т. I § XVIII). Фридрихъ Вел. былъ противникомъ кофе,
ибо „самъ онъ былъ воспитанъ на супѣ изъ пива, слѣдовательно и другіе люди

могутъ довольствоваться имъ, тѣмъ болѣе, что онъ гораздо здоровѣе кофе. Та-
кого же мнѣнія держалась Елисавета Орлеанская (урожд. принцесса Пфальиская);
кофе она сравнивала съ сажей и жженными фигами, чай — съ травой, шоко-

ладъ для нея слишкомъ сладокъ и вызываете боль въ желудкѣ, всему она

предпочитала кислую капусту и супъ изъ пива. Въ различныхъ нѣмецкихъ горо-

дахъ кофе былъ запрещенъ, и у жителей отбирали кофейную посуду; а долги по

продажѣ кофе объявлялись неподлежащими взысканію. Гоненіямъ онъ подвер-

гался и въ Англіи; въ особ, духовенство возставало противъ этого „турецкаго

напитка". Но это нисколько не помогало —потребленіе кофе рссдространялось,

тѣмъ болѣе. что и среди врачей онъ вскорѣ нашелъ себѣ сторонниковъ („въ
интересахъ страждущаго человѣчества и голландскихъ купцовъ"), которые ут-

верждали, что для умственной работы потребленіе его полезно; какъ доказы-

вали одинъ парижскій врачъ на медицинскомъ факультетѣ въ 1718 г., оно не

создаете расположения къ апоплексіи, оно устраняетъ опьяненіе, вызываемое

виномъ. Появились поэмы и кантаты, слагаемый въ честь кофе (Chanson sur

1е сайё. 17 11 г. Caffeum. 1715 г. Le cafe въ Voyage de parnasse),
Свѣдѣнія о чаѣ въ Европу проникли въ половинѣ XVI ст. Сообщалось

о томъ, что японцы приготовляют» чрезвычайно полезный напйтокъ, который
обеэпѳчиваетъ долгую жизнь, изъ травы, именуемой chia или chaa. Голландскіе
купцы, побывавшіе въ Китаѣ, Японіи или Сіамѣ, вскорѣ стали потреблять
этотъ напйтокъ, а затѣмъ нидерландская остъ-индская компанія начала выво-

зить его изъ Макао въ Европу. При этомъ объявлялось, что чай облегчаете
пищевареніѳ и даете пьяницамъ новыя силы для возобновленія потребленія
спиртныхъ напитковъ. Дифирамбы въ честь чая, однако, во многихъ случаяхъ

сочинялись по порученію остъ-индской компаніи съ цѣлью расширения сбыта
чая. Чай называли божественной травой, амброзіей, рекомендовали пить его

въ количеетвѣ 40 — 50 чашекъ въ сутки, потреблять его возможно больше во

всякое время. Одного голландскаго врача, проживавщаго въ Гамбургѣ и въ

большомъ количествѣ прописывавшаго паціѳнтамъ потребленіѳ чая, также об-
виняли въ томъ, что его подкупили купцы, торгующіе чаемъ. Въ половинѣ

XVII ст. чай потребляли въ Голландіи, Лондонѣ, Ліонѣ, Парижѣ, итадьянскихъ

городахъ; но онъ стоилъ чрезвычайно дорого, и поэтому только высшіе слои
населѳнія могли позволять себѣ эту роскошь. Въ 1766 г. вывезено было изъ

Китая 17Ѵ 2 милл. фунт, чая, изъ нихъ 6 милл. англичанами и 4 милл. гол-

ландцами.
ПІоколадъ былъ вывезенъ въ 1528 г. Кортецомъ изъ Мѳксико, гдѣ зерна

какао служили монетой (вплоть до половины XIX ст.). Тамъ шоколадъ при-

готовлялся въ видѣ смѣси изъ какао, маиса, перца и другихъ пряностей. Хотя
первоначально европейцы называли такой напйтокъ болѣе пригодными для

свиней, чѣмъ для людей, однако, уже въ половинѣ XVI ст. онъ сталъ распро-

страняться въ Иепаніи, затѣмъ во Фландріи и Флоренціи, а съ половины XVII
ст. и во Франціи —кардиналъ Мазарини и маршалъ Грамонъ выписали двухъ

умѣлыхъ поваровъ изъ Италіи для приготовленія чая, кофе и шоколада. Но
уже въ Испаніи послѣдній измѣнилъ свой характѳръ; вмѣсто перца къ какао

стали примѣшивать ваниль или корицу, медъ или сахаръ. Шоколадъ не былъ
встрѣченъ съ такой враждой, какъ кофе: напротивъ, его считали полезными
медикаментомь, въ особ, при ревматизмѣ, заболѣваніяхъ горла, безеонницѣ,

колиКахъ, холерѣ и дезинтеріи. Только нѣкоторыѳ врачи .сомнѣвались въ по-

лезности его, гоЬоря, что шоколадъ напйтокъ тяжелый, пригодный лишь для

желудка индійцевъ, что онъ испортили зубы королевѣ Христинѣ, что онъ со-

жигаетъ кровь. Мадамъ де Севинье одно время была противницей его и при-

писывала факта рожденія совершенно чернаго ребенка у одной маркизы и

смерть его потреблению шоколада маркизой: ребенка сожгли шоколадомъ, от-
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куда иначе могло явиться столько мару въ этомь маленькомъ тѣлѣ? • Напро-
тивъ, духовенство поощряло потреблвніе его, высказавшись въ томъ смыслЪ.

что шоколадъ не нарушаетъ поста, ибо, хотя онъ и является питательнымъ,
но не составляетъ съѣетного.

Наконецъ, иаъ Америки былъ привѳзенъ и табакъ. И онъ, подобно дру-

гимъ колоніальнымъ товарамъ, примѣнялся первоначально какъ лекарственное

снадобье, которому приписывалась специфическая сила; но уже въ 1600 г.

„курили и нюхали въ Старомъ Свѣтѣ табакъ на протяженін отъ Лиссабона до

Пекина и отъ Исландіи до Мыса Доброй Надежды". Началось съ матросовъ,

побывавшихъ въ Америкѣ, въ 1585 г. появились въ Англіи „tabakhouses", и

это „вонючее, въ пОношеніе Господа употребляемое растеніе" стало распро-

страняться среди насѳлѳнія. Духовенство въ Англіи заявляло, что табакъ вре-

дѳнъ для здоровья, уменьшаешь умственяыя способности, вызываешь нечисто-

плотность и отрицательно вліяетъ на общественное настроеніѳ. Въ Германіи оно

находило, что тѣ, кто „пыотъ" табакъ, лишаются вѣчнаго блаженства, курятъ

еиміамъ дьяволу. Посяѣ заповѣди „не прелюбодѣйствуй", прибавляли „не по-

требляй табаку". Яковъ I въ Англіи написалъ двѣ брошюры, направлонныя

противъ табаку, и ими было вызвано избіеніе народомъ людей, курившихъ и

нюхавшихъ табакъ. Дворяне, уличенные въ „смертномъ грѣхѣ" куренья, были
изгнаны изъ Лондона, и у вихъ были острижены бороды. Въ ІІІвейцаріи куриль-

щиковъ выставляли къ позорному столбу. Въ Московскомъ государствѣ „бого-
мерзкая трава" была проклята патріархомъ, и по Уложенію 1649 г. за про-

дажу и куреніе табаку велѣно рѣзать носы и рвать ноздри и ссылать въ

дальше города *).
Новые напитки чай и кофе, какъ и цотребленіе табаку, стали въ особ,

распространяться благодаря появляющимся съ половины XVII ст. въ Англіи:
Нидерландахъ, Франціи кофейнямъ. Послѣднія были занесены, какъ и самое

потребленіе кофе, изъ Турціи и Египта: тамъ имѣлись кофейные дома, въ ко-

торыхъ мужчины проводили по нѣсколько часовъ въ день (женщины туда не

могли входить). Въ 1652 г. возникла первая кофейня въ Лондонѣ, и вскорѣ

кофейни стали нѳобходимымъ учрѳжденіемъ Лондона, которыми онъ особенно
отличался отъ другихъ городовъ; онѣ стали домомъ для лондонскаго жителя,

такъ что люди, искавшіѳ кого-либо, спрашивали не улицу, гдѣ онъ живѳтъ, а

йосѣщаетъ ли онъ „греческую кофейню" или „радугу". При этомъ каждое зва-

ніе или профессія. каждое религиозное или политическое направленіе имѣло

свою особую кофейню, гдѣ обсуждались рааличвые важные вопросы въ области
литературы н политики, гдѣ выступали ораторы, гдѣ можно было узнать всѣ

оослѣднія новости (при отсутствіи газетъ), получить совѣтъ врача, гдѣ, на-

конецъ, совершались и коммерчеекія операціи, ГІріѣзжіе удивлялись, какъ люди,

имѣющіѳ свои жилища, могли покидать ихъ, чтобы часами проводить время въ

ужасной, наполненной дымомъ атмосферѣ, гдѣ сидѣли какъ въ туманѣ и уси-

ленно курили или нюхали табакъ. Правительство первоначально пробовало съ

ними бороться, находя кофейни опасными явлѳніѳмъ, но вынуждено было от-

казаться отъ мѣръ, направлѳяныхъ противъ нихъ ■’).
Парижская полиція вступила въ борьбу съ кофейнями, открытыми ночью,

находя, что онѣ являются сборными мѣстами для воровъ и другихъ сомни-

тельныхъ людей, тѣмъ болѣе, что кофейни освѣщены фонарями, которыми онѣ

отличаются отъ другихъ домовъ и которые являются сигналомъ для людей
этого рода (Ордоннансъ 1695 г.). Политическое значеніѳ парижскихъ кофеенъ
было меньше, чѣмъ лондонскихъ; но литераторы здѣсь собирались въ большомъ
количествѣ: Руссо здѣсь писалъ своя произведеия, Вольтѳръ о кофейняхъ
неоднократно ѵпоминаетъ; въ 1723 г. ихъ насчитывалось въ Париж-Ѣ, по Са-
вари, около 380 3 ).

И въ другихъ отношешяхъмы можемъ отмѣтнть значительный измѣненія

въ характерѣ потребленія, хотя происходить они лишь постепенно и медленно.

, . ’^каскіін. Le cafe/Ie the et le chocoiat. p. 1—60. 76 и ел. 109—144.
Justus Moser. Patriotisehe Phantasien. B. I. 4 Aufl. p 19 118—20.

*1 Macaulay. 1. 154. 205. 207—8.
3 ) Franklin. Le cafe, le th6 et le chocoiat. p. 43 н сл. 61 и сл. 73—5

224 и сл.

. 156—185.

. 216 и сл.
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Franklin въ одномъ изъ томов» своей „Ѵіе ргіѵёе d’autrefois" (Lea

гѳраа) устанавливаетъ слѣдующія три осковныхъ положенія: і) до XVII

в-ѣка во всякомъ случаѣ во Франціи всѣ ѣли руками; 2) употребленіе ви-

локъ среди высшаго общества начинается лишь послі ібоо года; 3) среди

прочаго городского иаселенія употребленіе вилокъ становится обычнымъ

лишь въ теченіе X VII вѣка. Действительно, изъ фактовъ, сообщаемыхъ

имъ въ различныхъ томахъ его сочиненія, мы можемъ усмотреть, что еще

въ начале XVII ст. каждый бралъ съ общаго блюда несколько изъ наре-

занныхъ кусковъ руками, а затімъ руками же ихъ разрывалъ на части;

при чемъ въ XVII ст. онъ клалъ ихъ яа тарелку, ранее же последнія за-

менялись толстыми круглыми кусками хлѣба, на которые клали мясо и

иные сухіе продукты. Поэтому рекомендовалось не сморкаться той рукой —

правой (носовыхъ платковъ еще не было), которой берутъ мясо за обѣ-

домъ. Англійскій путешественникъ Томасъ Коруатъ, посетивший въ 1608 г.

Парижъ, сообщаетъ, что „въ Италіи онъ нашелъ обычай, котораго нетъ

въ другихъ христіанскихъ странахъ. Когда итальянцы рззрЬзываютъ мясо,

они пользуются небольшими граблями изъ желѣза или стали, иногда изъ

серебра. Странно, что итальянцевъ нельзя заставить ѣс.ть руками; они исхо-

дятъ какъ бы изъ того, что не у всѣхъ руки чисты “. Вернувшись въ

Англію, онъ t решилъ перенять эту неизвестную и тамъ привычку и есть

при помощи вилки. Но пріятели надъ нимъ весьма смеялись, и одинъ во

время обеда назвалъ его „furcifer’oMb". Еще въ i6s і г- королева Анна

Австрійская .не находила ничего предосудительнаго въ томъ, чтобы класть

свои красивыя рѵки въ блюдо съ рагу", но сто лѣтъ спустя это считалось

уже недопустимымъ.

При отсутствіи вилокъ, тѣмъ большее значеніе’ должны были имѣть

ножи. Одинъ французъ сообщаетъ въ 1560 г., что въ йталіи и Швей-

царіи каждый за обедомъ имѣлъ свой ножъ, и точно также Монтеяь,

30 лѣтъ спустя, разсказываетъ, что швейцарцы не лѣзутъ руками въ блюдо,

а берутъ все ножемъ; напротивъ, во Франціи число ножей до XVII ст.

обыкновенно не соответствовало числу гостей, имелось всего 2 — 3 на весь

столъ, такъ что во время обѣда приходилось занимать ихъ другъ у друга.

Не лучше обстояло дѣле при ѣдѣ супа и нрочихъ жидкихъ блюдъ. При
Людовикѣ XIV во время самых» торжествеыкыхъ обѣдовъ всѣ ѣли своими

ложками И8ъ общей миски, какъ теперь солдаты изъ общаго котла, ибо обыкно-
венно тарелокъ для жидкихъ блюдъ не было. Только къ концу XVII ст. — въ

Швейцаріи уже въ XVI ст. — появляется новый обычай — брать супь только

одинъ разъ, перекладывая на свою тарелку, причемъ дается совѣтъ по окон-

чаніи одного кушанья вытирать свою ложку, прежде чѣмъ опускать ее въ другое

общее блюдо. Наконецъ, и стакановъ было мало; почему правило приличія тре-

бовало, чтобы каждый опорожнивалъ стаканъ до дна, прежде чѣмъ передавалъ

его сосѣду. Однако, въ концѣ ХѴПІ ст. Артуръ Юягь во время своего путѳше-

ствія по Франціи подмѣтилъ, что даже среди менѣѳ состоятельньіхъ слоевъ

населѳнія никто не пользуется стаканомъ другого —такъ это и у плотниковъ,

и у кузнѳцовъ, и у другяуъ *).

l ) Franklin. Les гбраз. 1889. р. 35 — 38. 11)4—111. Varieties g astro по ішоил*. 891.
p. 62 — 72 . Les soins de toilette, p. 26 — 27-
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Когда Генрих» IV сталъ французским» королемъ, у него имѣлась

всего дюжина рубах», причем» часть была разорвана, и всего пять носо-
вых» платков». Лиаіь постепенно, въ течете XVI — XVII ст., входит» въ
употребленіе обычай спать въ рубашках» — число ихъ очевидно, увеличи-
вается Однако, это касается только болѣе состоятельныхъ слоевъ населешя.
сІастіан-ь Мессье въ своих» мемуарах», относящихся къ концу XVIII ст.,
разсказывает», что въ Парижѣ въ воскресенье рано утро*ь мол. но было
встрѣтить людей, моющих» въ Сенѣ свою единственную рубаху или един-
ственный платок», которые они тут»' же развѣшивали на палкѣ, ожидая,

пока солнце ихъ высушитъ.

Чиновники, музыканты, художники, поэты—' продолжает» анъ покупать,
еукно ”и даже крѵжёва, но бѣлья они не покупают». Они надѣваютъ бархатный
одежды и прикрепляют» кружевныя манжеты къ грязной руОашкѣ. Таковъ
паиижанинъ Парикмахеръ ему нужен» ежедневно, но прачка является лишь
раз» въ мѣсяцъ. Парнжанлнь съ доходом» менѣе 10 тысяч» ливров» обыкно-
венно не чмѣетъ ни поотѳлькаго бѣлья, ни столоваго, ни рубах», но зато у
него есть часы, зеркала, шелковые чулки, кружева». Этот» недостаток» в»
бѣльѣ — из» его оаиеаній мы все же видим», какое значеніе придавалось
бѣлью въ других» слоях» населения — он» приписывает» тому, что прачки
вазпываюгъ и уничтожают» его своими -неумѣлыми способами стирки бѣлья.

* Къ употребленію носовых» платков» даже придворные круги относились
иногда довольно скептически, спрашивая, „за что дается особая
той грязи, которая выходит» из» носа: на каком» основании ее слѣдуета по-
мещать въ изящный кусокъ полотна и бережно прятать въ карманѣ

того, чтобы ее прямо выбрасывать" 1 j.

Изъ приведеннаго можно усмотреть, что хотя и теперь еше менѣе важ-
ному придавалось большее значекіе, чімъ предметам» необходимости, но
все же тѣхъ рѣзкихъ противоположностей, какія мы наблюдали въ средне-
вѣковый періодъ, мы въ ХѴІІ-ХѴІІІ ст. не замѣчаемъ. Широко распро-
страняется. напр., употреблекіе кружевъ. Кружева въ равной мѣрѣ укра-
шают» одежды; как» женщин», так» и мужчин». Объ этом» лучше всего
свидѣтельстзуютъ картины того времени, въ особ, изображающая придворную
жизнь Отъ кружевного одѣяла младенца во время крестин» до разукрашенной
кружевами постели богатаго покойника они сопровождают» человѣка чрез»
всю его жизнь. Фата невѣсты, сѣтка для волос» у замужних» женщин»,
такъ же, как» и рубашка, манжеты, воротники, даже покрывала для букетов» —
все богато отделывалось кружевами. Кружевами покрыты одѣяшя, священ-
ника, плат» для вытиранія чаши, покрывало для алтаря. Во Франщи въ началѣ

ХѴШ ст. определяла потребление кружевъ въ 8- милл. фр. въ год». Но въ то же
время тріумф» кружевъ обозначал» новое наиравленіе въ развитш одежды—
бѣлье, прежде игравшее незначительную роль, выдвигается на. первый план».
Рядок» с» распространением» ношенія шелковых», одежд» не только жен-
щинами, но въ такой же мірѣ и мужчинами— платьев», чулок», жилетов»
и т- д., рядом» съ употреблением» всевозможных» золотых» и серебряных»
украшеній, —все же появляются на сцену вилки - и ложки, с» XVI ст. ши-
роко распространяются в» городах» окояныя стекла, в» XVII ст. входят»
въ употребление бумажные обои; новые виды комнатнаго убранства, одежды,

і) Franklin" Les- magasins de aouveautes. Le vdtemeni. 1894. p. 136 и ел, La
lingerie. 1898* P- 11 — 36. 70 — 71. 161 — io2.
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изящная мебель, вазы, портреты ковры, вызываются соображеніями удоб-
ства и комфорта *). И самые предметы роскоши частью измѣняютъ свой

характеръ — таковы, напр., рядомъ съ потребленіемъ кофе, и часы и зер-

кала, которые должны быть отнесены къ роскоши полезной.

До XVI ет. существовали только песочные часы, притомъ въ видѣ стѣн-

ныхъ или башенныхъ часовъ; они производились преимущественно въ Нюрн-
берг^. ’Съ половины XVI ст. появляются и карманные часы, но они составляли
чрезвычайную рѣдкость и на нихъ смотрѣли исключительно, какъ на предметъ
особой роскоши, почему они' обыкновенно были покрыты драгоценными кам-
нями и ихъ носили на цѣпочкѣ открыто, чтобы всѣ могли видѣть. Повременный
часовой механизмъ былъ изобрѣтенъ Гюйгѳнсомъ, и только съ этого времени,
т. е. съ середины XVII ст., часы стали больше распространяться среди выс-
шихъ слоевъ населенія. Лондонъ, Парижъ, а.послѣ отмѣны Нантскаго эдикта,
Женева, куда переселились гугеноты изъ Франціи позже, и ПІварцвальдъ стали

центрами производства часовъ въ XVII —XVIII ст. 2 ).
Зеркала ік> ХѴП ст. производились только въ Мурайо близь Венецш, и

техника производства хранилась въ строгой тайнѣ. При этомъ зеркала выдѣ-

лывались выпуклый, почему получалось весьма плохое изображеніе. Съ XVI ст.

появляются и плоскія 'зеркала, но они были еще чрезвычайно рѣдки и дороги.
Лишь съ конца XVII ст., когда секреть производства зеркалъ былъ перенесешь

изъ Венеціи въ другія страны, въ особ, во Францію, и здѣсь техника производ-

ства была усовершенствована, высшіе слои населенія стали украшать комнаты

зеркалами; устраивались особыя помѣщенія, гдѣ стѣны были покрыты, зерка-

лами, къ мебели всякаго рода прикрѣплялись зеркала, и „appartements огпёв
de glaces" обозначали квартиру особенно элегантную. Но все же это были еще

зеркала небольшихъ размѣровъ; до XIX ст. большія зеркала рѣдко удавались;

ибо получалось слишкомъ тонкое стекло, которое при самомъ выдуваніи или

охлажденіи его лопалось 3 ).
Вслѣдствіе устройства оконъ изъ стекла, дневное освѣщеніе получило со-

вершенно иной характеръ —въ комнатахъ днемъ было свѣтло; но искусственное

освѣщеніе было попрежнѳму весьма плохое: темно было ночью на улицахъ, если

луна „не принимала на себя обязанности освѣщать дорогу", ■—вдвойнѣ печально

при отсу тствіи тротуаровъ и при наличности нечистотъ, которыми улицы были
покрыты (см. стр. 234). Въ Локдонѣ впервые въ конпѣ ХѴП ст. одному лицу вы-
дашь былъ патентъ на исключительное право освѣщѳнія улицъ; именно, за не-

большое вознаграждѳніе онъ обязанъ въ безлунныя ночи отъ 6 до 12 час. ста-

вить фонарь у каждой десятой двери. Его идея вызвала „восторгь у однихъ,

находившихъ, что открытіе Архимеда ничто въ сравненіи съ подвигомъ чело-
вѣка, превращающаго ночь въ бѣлый день, и протесты другихъ, защитниковъ

тьмы“ (Маколей). Въ другихъ городахъ оевѣщеніе появляется не ранѣе ХѴПІ ст.,

да и то лишь освѣщаются отдѣльныя части города; только во время пожаровъ,

волненій, или когда войска проходили чрѳаъ городъ, магистрата приказывалъ
освѣщать городъ, причѳмъ довольствовались факелами и смоляными лампами.

Въ обыкновенное же время каждый поквлявшійся вечеромъ на улицѣ воору-
жался факеломъ или бралъ съ собой мальчика, освѣщавшаго ому дорогу. Но такъ

какъ пользованіе этими факелами нерѣдко вызывало пожары, то магистраты
запрещали ношеніе ихъ, и тогда на улицахъ господствовала полная темнота
(какъ это было, напр., въ Килѣ въ 1723 году) —кареты и возы сталкивались и
переворачивались. Городское освѣщеніе появилось во многихъ городахъ лишь
въ1760 — 1790-хъ годахъ (въ Данцигѣ, Вюрцбургѣ, Мюнстерѣ, Нюрнбергѣ, Осна-
брюкѣ), иногда даже только въ начадѣ XIX ст. (въ Эрфуртѣ, Магдебургѣ); къ
домамъ прикрѣплоны были масляныя лампы, которыя зажигались, однако, только
осенью и зимой, ‘и то лишь въ тѣ дни, когда въ календарѣ йѳ была подазак\

») См. Alwin Schulz, p. 128—29. 131—33. 230. 255 ft др. Baudrillart. IV. p. 275.
и ел. 283 и ел. 420 и ся.

3 ) Franklin. La vie ргіѵйе d‘autrefois. La mesure du temps. 1888. Pfleghart. Die
Schweizerlsche Ukrenindustrie, ihre geschichtliche Bntwicklung und Organisation. 1908.

3 ) Fremy. Histoire de la manufacture, roy ale des glaces de France aux ХѴП —

XVIII s. 1909. p. 71 и сл. 199-205. 204 и сл. Alwin Schulz, p. 21. 44. 131.
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луна. Въ нѣкоторыхъ городажъ. оно уотроено раньше — въ 1720-хъ — 1740-хъ го-
дахъ (въ Килѣ, Галле, Вѳймарѣ, Врѳславлѣ), но лампъ было мало, въ Килѣ,

напр., 141 фонарь на весь городъ и это число сохранялось въ течеиіе столѣтія;

въ Брѳславлѣ число ихъ лишь къ концу XVIII ст. было доведено до 1400. Не
мѳнѣе темно было въ домахъ на лѣстниіхахъ, на которыхъ безопасно ходить
могли только лица, хорошо знакомыя съ домомъ. Наконецъ, и въ комнатахъ
имѣлись лишь коптѣвшія, дымившія и распространявшая дурной запахъ ма-
сляньш лампы, или же — еще чаще — пользовались только сальными свѣчами,

который приходилось, на что жаловался еще Гете, каждый разъ очищать; для
етого существовали спеціальныя ножницы J ).

Іі. Сельское хозяйство и аграрный строй.

Литература. Богатая литература имѣется въ отношеніи Германіи. Однако
трудовъ общаго характера, которые охватывали бы всю Германію (какъ для
предыдущей эпохи Инама-Стернеггъ, Лампрехтъ; Ковалѳвскій даже всю Европу)
для этого періода не существуетъ. То, что имѣется изъ оощихъ сочиненій,
заключается въ нѣсколькихъ статьяхъ, гдѣ сопоставляются различный мѣстно-

сти на основаніи отдѣльныхъ монографій. Таковы статьи: Below. Der Osten uni
der Wesien Deietschlands (въ Kistorische Bibliothek. В. XI. 1900). Gar p. Prnbleme der
deutschen Agrargeschichte (Viert. fiir Sozial- und Wirtschaftsgesch. В. V. 1907). lordan-
RozwadowsM. Die Bauern des 18. Jahrh. und dire Hem im Lichte. der neuesten
deutschen F orschvngen (Jahrb. f. Nationaloek. 1900. В. XX). ’Theodor Knapp. Ueber
Leibeigenschaft in Deut-schland seit dem Ausgang des MittelaUers (Zeitsch. der Savigny-
Stift. f. Reehtsgesch. Germ. Abt. 1898. В. XIX), a ' также брошюра Fuchs’a. Die
Epochen der deutschen Agrargeschichte und Agrarpolitik. 1898. и различный главы
въ Lamprecht. Deutsche Gesckichie, особ. В. VI. p. 384 и сл. В. VII. р. 777 и сл.
В. IX.. р. 217 и сл. Сюда же относятся статьи Георга Кнаппа, соединенный въ
двухъ хнижкахъ: Georg Knapp. Qrundherrschaft und Rittergui. 1897 (сопоставленіѳ

аграрнаго строя сѣверной и южной Силезіи, Австріи и Друссіи, сѣверо-запад-

ной Гѳрманіи —по Виттиху — съ прочими частями Германіи) и Die Landarbeiter
in Knechtsckaft und Freiheit. 1891 (ст. Die bauerliche Leibeigenschaft im Osten и
Erbunterthanigkeit etc.), Краткій очеркъ аграрнаго строя Германіи въ эту эпоху
даетъ Schroder. Lehrbiteh der deutschen Recktsgeftchichte (въ 4 изд. 1902 г. § 67).
Наконецъ, полное, хотя также краткое (и притомъ устарѣлое теперь) изложѳ-

иіе по всѣмъ странамъ содержать известный трудъ Sugenkeim. Gcschichte der
Aufhebung der Leibeigenschaft und Hdrigkeit in Europa. 1861 (излагается не
только освобождепіѳ крестьянъ, но и аграрная исторія какъ средневѣковаго,

такъ и послѣдующаго періода). XV и XVI ст. изложены въ книгЬ Зеворта,
переработанной В. И. Лучицкимъ, Исторія нового времени. 1886. Въ противо-
положность всѣмъ указанньімъ еочиненіямъ, разсматриваюіцимъ почти исклю-
чительно аграрный строй, у воііг. Geschichte der deutschen Landwirtschaft. В. L
1902, находимъ свѣдѣнія о развитіи сельскаго хозяйства въ XVIII от. и въ
особ, сельскохозяйственной литературы этой эпохи. Подробный данный о поло-
жении сельскаго хозяйства имѣются въ миоготомномъ трудѣ Stgdelmann. Preus-
sens Konige in ikrer Thdtigkeii fiir die Landeskultur, особ, важенъ т. II. о дѣя-

тельности Фридриха Вел.
Въ противоположность общимъ работамъ, преимущественно компилятнв-

наго характера, монографіи по аграрной исторіи отдгбльныхъ мг&срѵностей Гер-
мами за разсматриваемый періоДъ прѳдставляютъ собою рядъ весьма цѣн-

ныхъ изслѣдованій на оснозаніи архивнаго матеріала (свѣдѣній о сельскомъ
хозяйствѣ въ нихъ почти не содержится, мало затрагиваются и вопросы г.ре-
стьянскаго землепользованія; главную проблему составляютъ нрава и обязан-
ности крестьянъ, сеньоріальньій строй и аграрный условія). Наиболѣе важны
(капитальные) труды: Georg Knapp. Die Baue>~nbefreiung und der Ursprung der
Landarbeiter in den eiltesten. Teilen Preussens. 1887 (Объ этомъ Schmoller. Der Kampf

’) Gebauer. Breslaus konummale Wlrteehaft. p. 184—85. Hpra. Brfurts Stadtver-
fassung. p. 104. Trautmann. Kiels Ratsverfaosnng und Ratswtrtachatt. p. 237 я ел.
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des prmssiscken Kbnigtvms urn die Erhaltung des Bauernstandes. Jahrbuch fiir

.Gesetegebung etc. 1888). GrUnberg. Die Bauembefreimg und die Auflosung des

gutsherrlick-biiuerlichen, Yerhttltmsses in Btikmen, Mahren, Scklesien . І89$ (Его же-

другая книга: Sludien zur oesterreichischen Agrargeschichte). Grossmam. Veber die

gutsnerrlich- b&uerhchen Verhattnisse in der Mark Brandenburg vom 16 bis sum 18

Jahrh. 1890 SchmoUers Porschungen (Объ этомъ Fucks: Zur%eschichte £ /«Set
hch-bauerlwhen Verhaltmsses m der Mark Brandenburg, Zeifsehr der Savienv-Stiff

Germ. Abt.. ХЛ. 1891-). WitHch. Die Grundherrschaft in NordweMeuSand 1896

Цанноверъ и сосѣднія области). Fuchs. Der Untergany des Bauernstandes und das

Aufkommen der QuUhArrschaftep 1888 (Померанія и Рюгенъ). Aubin. Zur Geschichte

des gutsherrlich-bauerhchen Verhaltnisses m Ostpreussen. 1910. Кромѣ того- о поло

женш крестьтіъ въ Бранденбургѣ (вслЪдствіе сочиненія Гроссмана устарѣло)

Born. Geschichte der bauerhehen Bechtsverhdltnisse in der Mark Brandenburg (Zeitschr

Г ч 1873) ’ Ц^е Ѵ иш Я -Вгтпеск. Ше Leibeigenschuft in Pnmmern
(Zeitschr. dir Savigny-Stilt. IX. 1888) въ восточной Прѵсеіи — его же Die

Leibeigenschaft in Ostpreussen. (Там ъ же/ѴШ. 1887). Его же. Die Aufhebung der

Letbetgenschafi durch die Gesetzyebung Friedrich des Or. etc. (Тамъ же X XI 1889

1890). Силѳзія— Dessmann. Geschichte der schlesischen Agmrverfassung ' 1904 ' Мек-

пвпбургъ-Bbhhu Urs^ungundWesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg (Zeitschr.

fiir Reehtsgesch. X. 1872) Шлѳзвигъ-Гольштинія — Hcmssen. Die Aufhebuno der

Leibeigenschaft etc. m den Herzogtumern Schleswig und Holstein. 1801 к новѣйшѳе

весьма интересное изслѣдовані е: Sering. Erbrecht und Agrarverfassmg in Schleswig-

Holstein auf gesch. Grundlage. 1908 (0 немъ Rachfahi. Schleswig-Holstein in der

deutsch. Agfargesch. Jahrb. f. Nationaloek. 1909. ХХХѴШ). См. также Swart. Zur

fHesisc^Agargeschichte. 1910. Бадень -Ludwig. Der badische Bauer im 18. Jahrh

1896. Moencke. Die Agrarpohtik des Markgrafen Karl iriedrich von Baden 1905

Ьаварія —Hausmann. Die Qrundentlastung in Bayern. 1892. Schmelzle. Der Staats-

haushalt щ Herzogtum Bayern im 18. Jahrh. 1900 (ѣъ обоихъ содержится очеркъ

о положеніи крестьянъ). Общій очеркъ о Баденѣ (по Лудвигу). Гесеѳн-Й (по

Шттиху) Баварш и Вюртембергу (по собственнымъ работамъ) имѣется въ ст

AwZ ?ii app 'rr e °™dherrschafl im sUd-westlichen Deutschland vom Ausaang
des Mittelalters. Zeitschr. der Savigny-Stift. Germ. Abt. XXII. 1901 (Теперь напеча-

тано и въ сборникѣ его сочиненій по аграрной исторіи). Для другихъ мѳяѣе

крупный, территорій и отдѣльныхъ мѣстностей имѣются еще слѣд работы

Kraaz Bauerngut und Frohndienste m Anhalt vom 16.—19. Jahrh. 1898. (Conrad’s

bammlung). Danneil. Geschichte des magdeburgischen Bauernstandes (2 тома, доходить

ДО XV 11 ст.). Hess е EntwicMung der agrar-rechtlichen VerhdUnisse im Stifte. svate-

ren Herzogtum Verden. 1900 (Conrad’s Samnilung). Haun. Bauer und Qutsherr in

&ur sachsen. 1891 (составлено на основаніи одного сборника крестьянскихъ повин-

ностей и мірскихъ обычаевъ XVL1I ст.). Ehrler. Agrargeschichte der Iohanniterherr-

Іч vr ^ clier 'l helm - 190 °- Meyer. Guts- und Leibeigentum im FiXrstentum Lippe (Jahrb
for NafonaJAek. 1896. В. XII). См. также Acta Borussica. GetreidehandelspoMk.
d. 11. Hi. 1901. 1910.

Франтя. Чрезвычайно много для пониманія сельскохозяйственна™ раз-

витая Франти въ XXIII ст., отчасти и для изученія аграрнаго строя даѳть

дневникъ Артура Юнга о его путетествіяхъ по Франціи: Arthur Joung Voya-

ges en France pendant les annees 1787. 1788. 1789 (Цит. по изд. Guillaumin 1860 2

-rols. Biol, des sciences mor. et polit.). Имѣется далѣе рядь общигь сочинёній

касающихся всой Франдіи и затрагивающихъ въ равной мѣрѣ, какъ помѣст-

ную органкаацш и условш землевладѣнія, такъ и положеніе еельскаго

хозяйства. 1 аковы капитальные труды: В. И. Карѣева. Крестьяне и крестьян-

скіи вопросъ во Францш въ последней четверти XVIII віъка 1879 (касается

однако, и болѣе ранняго пѳріода), И. В. Лучицкаго. Крестьянское землевладгъніс

ео францш накинуть революцт (преимущественно въ Лимузенѣ) 1900 Его же

Состоите земледѣльческихъ классовъ во Франціи наканутъ революции. 1912. Его же"
Аграрный отношетя во Франціи наканутъ революціи. (Русское Богатство!
и я /«(а та Ковалевскаго. НроиСхождете современной демократии. Т. I.

зд. . -Ѳ; 1912. Его же. Происхожденіе мелкой крестьянской собственности во Фран-

щи. 1912. (По поводу новѣйшихъ сочиненій М. М. Ковалевскаго и И. В. Jly-

" Каріъевъ. Ьпглыя замптки по экономической исторіи Фраиціи
-■ ^ е Р ій вторая 1915. Его же. Эпоха французской революцт въ трудахъ рус-
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Revue d’ocon polit 1898) и Ltibiche. Les societes dayncultuic au AT III s .
ш вопросу Обь арендной плат* и цѣнахъ на землю- изслѣдоваше Zolla
Des variations Ли revenu ct Ли prix des tore* on France aux A VII et XVIII
siedes (Annales de 1’eCole lib re des sciences pojitiqnes. 189o- 1894). i*. Aven et.
Hisioire econoviic/ue de la propriety des salaires еіс.ьъ первом- ь то: у

чя&я* ! » tr Si

gs gsL*gt - " 5 “” :
Го ѵішавленЬі но при отомъ недостаточно разграничивает* отдѣльныя эпохи
(въ особ XVII— XVIII ст. оть нрѳдыдущаго перюда) и придаеіъ чрсзмПрн
значен е завѣщаніямъ крестьян* Изъ болѣе старых* сочинен.* укажем* Вопго.
S Ж т-аЫ.еп France. .1857. Bonnemerc. Histoiredes paysans, 4 ed.
S ' тоетій томъ относится къ ХѴП-ХѴПТ ст.). Leymaru, ЕШогге des paysans
en Frame. 1858. Ba.re.sle de la Chavanne Histoire ГгоГГіТЙа ZJrUlari
1858. Lavcrgne. Ecommie rurak de la France depuis 178J. par ‘ s - . Boiteau

ZZTi^
rSme'etll U оМіоп. См. также сборникъ Я. И. Картееу унепиш и товарищи

по ^^/#ГХ 4касающнхся отдѣлышхъ местностей Франціи. наиГимгЬе
пѣпнь. ЬѴс Les Basses rurales m-Bretayne Ли XVI sihdc a la ВеѵоШтп. 1906
(Богатство матеріала, выводы не только для Бретани, но *
ttoSL- Fssm Snr le Tiers- Elat el, les paysans de . Basse-Normandie au XV 111 ыссіс
1 899 (Интересный картины общаго строя жизни крестьянъ и других* Г РУ?Ц™

ШВіжт refers. ass£
части и иоложеніе крестьянъ въ центр* Франщи). ВМ LetatM Зствен

Sac вт двухъ своих* статьях* ОМѵ. d’hist, mod. et contemp. 1901 и Rev do
sy nth hist. 1906! знакомит* только французскую публику сѵ ГДГфпан
изслѣдованій И. .В. Лучицкаго. Нѣкоторыя данный для
ціи XVIII ст. содержатся также у James, La Gmstdumte «Hwtoire
IV и iPaW гиг- vS/eschidite (to frauzosischrn Revolution. В. I., а Гакж

ирорШЯоа irmcaisc. Т. I. и въ сочиненіяхъ ,,o • исторш • хлѣбной

торговли: Araskhaniant.z. Bie framomcke GetreuMand, dspoMi *'^“^^^892 ’
1882. Аоанасхевъ. Условія хлѣбпой торговли во Францги в, ХѴІПтть. 18»

Амглгя Изъ современников* наиболѣе любопытны. Соке. So wen
of со vthold customary and ancient demesne tenure и Шакеіопе. Considerations on copy -
hold И то и другое' посвящено выясненію юридическаго положенш крестьян
crai'o нтселенія ГІослѣДйее подробно разсматринается въ прекрасном* трудѣ

в* %ху А**™-
крестьян* обстоятельно изучены ѵ Hasbach. Віе. спдШІіел Eanaarociier

dcn letztev hundert Jahrm und die Einheyungen. 1894. Gay . century

gungm in England,. 1903 и его же Inclosures m England гп the. sixteen . ■ у.
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Quart. Journ. of Econom. XVII. Has.se. Feldgemeinschaft in England etc. (есть рус.
пер.) Mantdux. La revolution wdustrielle aw XVIII siede. 1906 (подробно разсма-
триваетея хрдъ огораживапій XVIII ст.). Tawney. The Agrarian Problem in the
Sixteenth Century. 1912. Hammond. The Village Labourer 1760 — 1882. 1911. Gdhner.
Common Land and Inclosure. 1912. Slater. The English Peasantry and the Inclosure
of common Fields. 1907. Johnson. The Disappa.rednce of Small Landowner. 1909.
Новый свѣтъ проливаетъ цѣнное сочиненіе И. Граната. Кг вопросу об ъ обез-
земелепьи крестьянъ въ Англіи. 1908. Этотъ вопроса, .затрагиваюсь также: Marx..
Da-s Kapital. В. I. Ashley. Introduction. Cunningham. Growth of English Industry
and Commerce in Modern Times. Тойнби. Промышленный переворот въ Англіи въ
XVIII втм. 1898. Green. Enclosures since 1760. Econ. Rev, VI. Пае. Why have the
Jeoiiianry perished? (Contempor. Review. 1883). Въ связи съ этимъ Levy, Der
Untergany kle.inhduerlicher Bcb'iebe in England (Jahrb. f. Nationalock. 1903) и
(противъ него) Hasbaeh. Der Untergany des etiglischen Bouernstandes in newer Be-
leuchtuug (Arch. f. Sozialwiss. 1907). См. также Pollock. L and Laws. Pollock—
Maitland. History of English Law. Rogers. Six Cent., его же Economic' Interpreta-
tion of History и т. VII. Hist, of Agriculture (вышло послѣ его смерти). Profhero.
The Pioneers and Progress of English Farming. 1888 и въ переработанномъ видѣ:

English Farming Past and Present. 1912. Faber. Entstehung des Agrarschutzes in
England. 1888 и Маколея (The history of England), гл. III.

Въ отногпеніи Швей царіи (Савои, Лотариягіи).— Darmstadfer. Die_ Bcfreiung
der Leibeigenen in Savoyen, der Schweiz uv.d Lothr ingen. 1897, Claassen. Schweize-
rische Bauernpolitik im Zeitalter Zwinglis 1899. Испанія — liable}-. Die roirtschaftliche
Bliite Spmiens mid ikr Verfall. 1886 (глава о сельскомъ ' хозяйства). Desdevises
du Dezert. L'Espagne de Tandem, regime. La riehesse et la. civilisation. 1904. (p.
1 —48: l'agriculture). Бельгія — Brants. Essai historique sur la condition des classes
rurales cn Belgique jusqu’au XVIII si'ecle. Mem. de l’acad, royalc etc. 1880 (въ
отношеніи XVII— XVIII ст. касается почти исключительно развитія сельского
хозяйства). Много данныхъ для различныхъ странъ содержйтъ Naudd. Getrri-
dehandelspolitik Europciisclier Staaten mm XIII bis XVIII Jghrh. 1896 (Acta Boruse.
sica, изд. берл. акад.).

ГЛАВА 1.

Оживленіе въ области сельекаго хозяйства; общій характеръаграрньіхъ услозій.

Въ XVII — XVIII ст. замѣчается значительное оживленіе въ области
сельекаго хозяйства. Господствовавшія зѣками. системы полеводства при-

знаются неудовлетворительными; обнаруживается желаніе перейти отъ трех-

польной системы къ болѣе интенсивной культур'», какъ и вообще замігікть
унаследованные отъ отцовъ и дѣдовъ принципы хозяйства раціональной
организацией его.

Прекращеніе вѣкового застоя выразилось прежде всего въ появленін
богатой агрономической литературы, оригинальной й переводной, въ форкѣ

энциклопедій, журналовъ и монографій, —литературы Трактовавшей о во-

просахъ полеводства и животноводства, объ агрономіи,' агрономии*- кой
химіи и экономіи сельекаго хозяйства; всѣ эти области ^Гашя были в* тѣ \И
времена тѣсно связаны и изучались одними и тѣми же лицами.

Первыя агрономическія сочинѳнія появляются въ Западной К spont» уже
весьма рано— въ XIII вѣкѣ въ Италій (Petrus de Creseentiis),- В'ь XVI вѣкъ во
Франціи (Charles Etienne „Maison ruatique)". и Германіи (Heresbach, Coler), не
считая переводовъ римскихъ писателей на. различные языки— Вкррона, Колу-
мѳлы, ІІалладія. Эти сочйнѳнія частью имѣютъ форму разгоиорбвъ между. раз-
личными вымышленными лицами по вопросамъ нзйлучшаго способа веденія
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хозяйства; частью они составлены въ видѣ сеяьско-хозяйственныхъ календа-

рей и альманаховъ, заключающихъ въ себѣ и много еуевѣрій, напр., о вліяніи

луны на растенія и животныхъ; частью, наконецъ. они представляютъ собою

и систематическія сочикенія. Въ Германіи создалась цѣлая т. наз. Hausvater-

literatur, - — т. е. издавались руководства относительно веденія домохозяйства;

въ нихъ излагаются правила печенія хлѣба. приготовлрнія пищи даются ме-

дицинскіе совЪты. разбираются вопросы этики и религіи: но въ то же время

содержатся принципы сельскаго хозяйства ссь ссылками на римскихъ писате-

лей и съ историческими вступленіями, начиная отъ Адама и Евы. какъ это

вообще было принято въ книгахъ того времени. Тотъ Факть, что книги из-

вѣстныхъ авторовъ перепечатывались въ почти неизмѣненномъ видѣ разными

книгопродавцами и издавались вновь, свидѣтельствуетъ о томъ интереса, съ

которымъ относилось общество къ агрономической литературѣ

Однако, новыхъ принциповъ веденія хозяйства напрасно было бы искать

въ этихъ сочиненіяхъ: дѣло ограничивается указаніемъ на необходимость раз

личныхъ частичныхъ измѣненій, — эпоха провозглашенія новыхъ идей, ведущихъ

къ корѳннымъ реформамъ, эпоха оживленія въ области сельскаго хозяйства

была впереди.

Одновременно съ появленіемъ новой агрономической литературы въ

XVIII ст. стали . возникать и сельскохозяйственный общества во всѣхъ

странахъ Европы. Государстве же, сочувствуя образованію послѣднихъ, съ

своей стороны принимаетъ различный поощрительный мѣры къ развитію

сельскаго хозяйства. Оно выписываетъ и раздаетъ населенію сѣмена но-

выхъ растеній и племенной скотъ, устраиваетъ сельско-хозяйственныя

станціи и питомники, поощряетъ разведеніе тутовыхъ деревьевъ, создаетъ

учрежденія сельско-хозяйственнаго кредита, выдаетъ преміи за разведеніе

новыхъ культуръ и примФненіе новыхъ видовъ удобреній.

Движеніе исходило изъ Нидерландовъ, гдѣ уже съ XVI ст. широко

применялась (во Фландріи) культура клевера и репы и чрезъ засѣваніе

кормовыми травами парового поля совершался переходъ отъ трехпольной

къ плодосменной системе. А изъ Нидерландовъ оно перешло въ Англію.

„Голландцы говоритъ Роджерсъ — занимались земледеліемъ, обнаруживая

при этомъ терпеніе и прилежаніе садовниковъ. Имъ удалось достигнуть

значительныхъ успеховъ въ области разведенія какъ растеній, необходи-

мыхъ для человеческаго питанія, такъ и тѣхъ, которыя удовлетворяютъ

изысканному вкусу. Они насъ обучили земледелію и садоводству. Они

были первымъ народомъ, начавшимъ окружать свои жилища клумбами, па-

лисадниками, красивыми цветниками. Они сажали плодовыя деревья, улуч-

шали растенія, вводили новые корни и травы, необходимые для людей и

животныхъ. I олландцамъ — заключаетъ онъ-— мы должны быть благодарны

за то, что въ Англіи нѣтъ более цынги и проказы, что непрерывно слѣ-

дующія одна за другой жатвы заменили систему оставленія полей подъ

паромъ, что найденъ и усовершенствованъ плодосменный севооборотъ, что

населеніе Великобританіи возросло, количество же рогатаго скота и овецъ

увеличилось въ десять разъ, а по весу и качеству повысилось втрое".

Уже англійскіе агрономы XVII века, среди нихъ на первомъ плане

натурализовавшийся въ Англіи голланецъ Гартлибъ, другъ Мильтона, и

Платтесъ, также голландецъ по происхожденію, старались объяснить англи-

') См. Goltz. I. 290 ж сл. 305. 316. Acta Borussica. III. p. 15 и сл.
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чанамъ, какимъ образомъ голландцы стали учителями другихъ народовъ въ

области сельскаго хозяйства. Они пропагандировали новую раціональную

систему хозяйства, основанную на перем’Ьннокг сѣвооборотѣ. Эта си-

стема должна была заменить собою обычное трехпольное хозяйство (паръ,

озимь, Іярь) введеніемъ въ сѣвооборотъ корковыхъ травъ: рѣпы (тур-

непса), райграса, клевера, посѣвт, которыхъ даетъ возможность устранить

непроизводительныя паровыя поля. Въ XVIII вѣкі эти новые принципы

хозяйства получили дальнейшее развитіе, благодаря деятельности Іетро

Тулля, „джентльмена изъ Беркшира", который уже ст. 1701 г. сталъ приме-

нять рядовой посѣв-ъ. Въ 1731 г. онъ выпустилъ книгу, ставившую во главе

угла плодопеременную систему хозяйства, где различный растенія возделы-

ваются последовательно одно за другимъ, приготовляя некоторымъ обра-

зомъ почву одно для другого и устраняя то утомленіе почвы, которое вы-

зывается слишкомъ однообразной культурой хлебныхъ злаковъ. Семена,

брошенныя Туллемъ и его предшественниками, попали на благодарную

почву: целое поколеніе лордовъ-землевладельцевъ подхватило новое ученіе

и стало применять его въ своихъ поместьяхъ, стараясь такимъ путемъ

увеличить свои доходы. Едва ли не наиболее известенъ среди нихъ

лордъ Тоѵншендъ, покинувшій послѣ своей ссоры съ Вальполемъ въ

1730 году столицу и начавшій применять въ своемъ иігішіи въ Райнгейме

въ графстве Норфольскомъ, ту новую систему раціональнаго хозяйства,

съ которой онъ успелъ ознакомиться еще во время своего пребыванія

въ Голландіи въ качестве англійскаго посланника. Дренажъ болотистой

почвы, удобреніе мергелемъ, разведеніе искусственныхъ луговъ, введеніе

новаго, знаменитаго „норфолькскаго* четырехпольнаго севооборота изъ

турнепсовъ, ячменя, клевера и пшеницы, — все это создало то образцовое

норфолькское хозяйство, слава о которомъ распространилась вскоре далеко

за пределами Англіи; автора ея, разводившаго турнепсы, прозвали Тпгпір-

Towushend х ).

Другіе лорды (маркизъ Рокингемъ, герцогь Бедфордскій, лордъ Эдж-

ремонтъ, лордъ Клеръ, лордъ Галифаксъ) вскоре последовали его примеру;

занятіе земледеліемъ стало модой, и всякій считалъ себя пригоднымъ руко-

водить самостоятельно своимъ хозяйствомъ, производить опыты и делать

нововведенія. Писатели этого времени разсказываютъ, что аристократы бесе-

довали объ удобреніи и дренаже, о выгодности того или иного севообо-

рота, О разведеніи рогатаго скота и свиней съ неменьшимъ оживленіемъ, чемъ

ихъ отцы объ охоте, лошадяхъ и собакахъ. Кнтересъ къ сельскому хозяйству

сталъ распространяться и въ другихъ кругахъ населенія: „цехъ зеыледель-

цевъ ---говорить Артуръ Юнгь — обнимаетъ въ настоящее время все сословія,

начиная отъ герцога и кончая ремесленныыъ подмастерьемъ". Лондонскіе

жители, проводившее пять дней въ неделю въ коымерческихъ делахъ, за-

нимались остальные два дня селвскимъ хозяйствомъ. Люди, готовившіе себя

къ совершенно инымъ ппофессіямъ, покидали ихъ и посвящали себя

этому столь пріятноиу невидимому и независимому занятію. Врачи, адво-

>) Op. Mantoux. Bevol. inriustr. p. 148 и сл.
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каты, пасторы, купцы, солдаты, моряки — всѣ стали въ то же время сель-

скими хозяевами 1 ).
Вскор-Ѣ новая страсть къ занятію землед-Ьліемъ перешла за предѣлы

Англіи, зараза сообщилась французамъ. „Около 1750 года говоритъ Ьсиіь-
теръ — французскій народь, пресыщенный стихами, трагедіями, комедіями,
операми, романами и еще болѣе размышленіями о морали и о богослов-
скихъ вопросахъ, сталъ, наконецъ, думать о хлѣбѣ. Даже виноградники
были забыты, говорили лишь о пшеницѣ и ржи. Писали полезный вещи о
земледѣліи, которыя читались всѣми, за исключеніемъ однихъ... крестьянъ.
Возвращаясь домой изъ Opera Comique, устанавливали тотъ фактъ, что
Франція имѣетъ массу хлѣба для вывоза- 2 ). Толчокъ исходилъ изъ
Англіи: подобно тому, какъ англичане старались перенять у голландцевъ
ихъ усовершенствованную сельско -хозяйственную культуру, французы на-

блюдали то, что происходило по ту сторону Ламанша, и не могли нади-
виться тому, что англичане, благодаря развитію своего сельскаго хозяйства,
достигли возможности покрывать потребность въ хлѣб -fe собственнымъ про-

изводствомъ, тогда какъ Франція 1715-1*65 г. г. вынуждена была еще
ввозить пшеницу на 200 милліоновъ ливровъ а ).

Французская агрономическія сочиненія начала XVIII вѣка содержали
еще много суевѣрій, вродъ тайны, тайнъ Лаперріера, посредствомъ которой
увеличивалось количество хлѣба чудеснымъ образомъ; затѣмъ агрономиче-
ская литература зъ теченіе полустолѣтія почти совершенно заглохла. Но,
начиная съ 1750 года, Францію сразу захлестнула волна выходившихъ одно
эй другимъ и посвяшенныхъ сельскому хозяйству сочиненій, оригинальныхъ
и переводныхъ, монографій, словарей, періодическихъ изданій. Ведется
„полная пыла и энергіи проповѣдь о необходимости идти по стопамъ
Англіи съ ея богатой . земледѣльческой культурой”.

Началось съ изданія переводовъ цѣлаго ряда англійскихъ писателей, какъ
напр., Hale’a, экземпляры котораго чрезъ посредство .мѣстныхъ иятенданговт:
раздавались крестьянамъ, въ особенности же извѣстнаго Тулла, книг а кото
цаго въ переработкѣ Дюгамеля вышла въ 1751 году. Въ появившемся вьтомь
же году первомъ томѣ (д’Аламберовской) „ Энциклопедии" уже имѣется принад-
лежащая перу Дидро статья „сельское хозяйство", гдѣ трактуется эта совер-
шенно новая наука; въ этой статьѣ излагается рядомъ съ гссподстаующими
системами землецѣлія и новая система, предложенная Туллемъ. -Затѣмъ фран-
цузы стали самостоятельно разрабатывать вопросы сельскаго хозяйства, на-
стаивая на необходимости распашки пустопорожнихъ земель и пастбпщъ. «та-
кая распашка обозначаетъ расширеніе территоріи, увеличена
ланныхъ, ростъ доходовъ страны и усиленіѳ ея могущества . Въ особенности
же Па.тулло своей небольшой, ясно и просто написанной книжкой о плодосмен-
ной системѣ ознакомилъ широкіе слои населения съ новымъ рацюнольнымъ
способомъ хозяйства. При этомъ онъ заходить еще дальше евоихъ учителей,
отдавая половину и даже двѣ трети пахотныхъ земель подъ кормовыя тра ,

подъ „искусственные луга", какъ во Франціи стали называть ™одссмѣннук>

культуру. Французы пошли дальше и въ другомъ отношеніи: они ®тарали(;х.
привести въ связь новую науку сельскаго хозяйства съ хим.ей н физикой и
поставить ее на вполнѣ научный основ.анія, изучая питаніе растеній и ооотно-
шеніе между ихъ произрастаніемъ и неорганическими субстанціями почвь. , ).

*) Rogers. Chap. XVII.
О Voltaire. Dictionnaire philosophique. IV.
3) Wolters. p. 158. 165—166. 201.
*1 Ibid. 158—170. 200—210.

СП
бГ
У



— 253 —

Вторая половина XVIII вѣка составляетъ, такимъ образомъ, и во

Франціи эпоху сильнаго оживленія въ области сельскаго хозяйства: нака-

нуне революціи послѣднимъ интересовались ничуть не менѣе, чѣмъ поли-

тическими и религіозными вопросами. Сельское хозяйство читаемъ въ

Journal Economique 1763 г. —не. должно оставаться въ рукахъ тѣхъ, чей
кругозоръ ограниченъ и кто, не будучи въ состояніи подняться выше по-

вседневныхъ интересовъ, не можетъ разобраться въ томъ, что правильно

и что неправильно. Находили, что на службу сельскому хозяйству должны

идти лучшіе умы. При этомъ ссылались на древнихъ, которые и въ области
сельскаго хозяйства, по мнѴнію французовъ того времени, достигли совер-

шенства, знали даже якобы травосѣяніе. Древніе только тѣхъ признавали

богами, кто ихъ научилъ пользоваться дарами природы Цереру, Вакха,
Триптолема, и имена извѣстнѣйшихъ людей заимствованы отъ названій ра-

стеній (Лентулъ, Фабій, Пизонъ, Цицеронъ), культуру которыхъ они усо-

вершенствовали *). По примѣру этихъ древнихъ грековъ и римлянъ, во

Франціи, какъ и - въ Англіи, крупнѣйшіе люди посвятили себя новой Дея-
тельности. Choiseul est agricole et Voltaire est, fermier" вошло въ пого-

ворку; Пармантье разводитъ картофель (отсюда названіе картофеля раг-
тапйёге); Добантонъ вводитъ мериносовое овцеводство. Учреждается цѣ-

лый рядъ сельско-хозяйственныхъ обществъ — въ Реннѣ, Тулузѣ, Ліонѣ,

Орлеанѣ и т. д., повсюду они вы роста ю~ъ, „какъ грибы послѣ дождя “.
Лабишъ насчитываетъ свыше 40 такихъ обществъ 2 ). Парижское общество
издаетъ „Мётоігѳв d’agriculture», въ которыхъ принннаегь участіе самъ

Артуръ Юнгъ — „оракулъ англійскаго земледѣлія".

И въ Германіи вторая половина XVIII зѴка составляетъ эпоху ожи-

вления въ области сельскагр хозяйства. Со всѣхъ концовъ Европы Германія,
въ особенности Пруссія, старается заимствовать новыя усовершенство-
ванія. „Завоевавъ мирнымъ путемъ цѣлую провинцш“, — какъ говорилъ
Фридрихъ Великій въ 1753 г., когда было осушено 225 тысячъ моргеновъ
по Одеру,— прусскій король привлекъ сюда колонистовъ; послѣдніе при-
несли съ собой изъ Франціи, Богеміи, Пфальца, Голландіи свѣдѣнія о луч-
шихъ способахъ обработки земли и разведенія скота, о посѣвѣ клевера и
табаку, устроили мызы по голландскому образцу, которыя назывались „НоЬ
lSnderen “ . Фридрихъ Вел. рекомендовалъ землевладѣльцамъ „англійскую
систему хозяйства, подъ которой понималъ прсѣвъ кормовыхъ травъ, и
засѣянныя ими пространства онъ, по примѣру французовъ, назызалъ „искус-
ственными лугами". Изъ Йталіи онъ выписывалъ ' сѣмена лупины, приказы-
валъ разводить на королевскихъ доменахъ картофель »), поощрялъ разведете
ес пански хъ мериносовыхъ овецъ. Еще большій, быть можетъ, памятникъ
онъ воздвигъ себѣ впервые введенной" организаціей поземельная кредита
(„Landechaften"), ибо если и до него „болезнь" въ видѣ задолженности

I la- ——
сходства, съ трюфелями tartuffolo.
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дворянскаго землевладѣнія была несомненна, то „лѣкарство" было раньше

неизвестно, — какъ писалъ Юстусъ Мезеръ *).
В ъ связи съ учрежденіемъ, начиная съ 1727 года, почти во всѣхъ

(ихъ было около двадцати) нѣмецкихъ университетахъ каѳедръ камераль-

ныхъ наукъ, в ъ составь которыхъ входило и сельское хозяйство, и въ Гер-
маніи находимъ во второй половине XVIII века богатую сельскохозяй-
ственную литературу. Эта литература, основанная надетальномъ знакомстве
съ англійскими и французскими авторами и на заимствованіяхъ у кихъ,

оказала, въ лице камералистовъ, большое вліяніе на государей, государ-

сгвенныхъ деятелей и землевладѣльцевъ.

Въ отличіе отъ сочиненій XVII вѣка, даюлщхъ совѣты о томъ, какъ дол-

женъ поступать прилежный хозяинъ (см. выше, стр. 250), въ этихъ сочине-

ніяхъ имеется въ виду сельскохозяйственное предпріятіе и излагаются спо-

собы наиболее раціональна, го и доходнаго веденія его. Назовемъ хотя бы ІІфейф-
фера и Юсти; Цинке, издавшаго 16 томовъ „Leipziger Sammlungen“, своего

рода пѳріодическоѳ изданіе, гдѣ почти все написано имъ самимъ; Крюница,
автора (неоконченной) энциклопедии въ 72 томахъ, Антона, написавшаго пяти-

томную исторію сельскаго хозяйства (доведено до XV вѣка); послѣ него и
вплоть до настоящаго времени исторія сельскаго хозяйства Германіи написана

всего два раза —Лангеталемъ и Гольцомъ.
Ч

Еще большее значеніе имѣли сельскіе хозяева-практики, изучившіе
земледѣліе не только въ Германіи, но и въ Англік, Нидерландахъ, частью

и во Франціи; среди нихъ особенно извѣстенъ Іоаннъ Христіанъ Шубартъ —

„благодѣтель человечества какъ казываетъ его Теэръ. Послѣ удачныхъ

опытовъ съ носѣвомъ клевера, свекловицы, марены, табаку, онъ явился убѣ-

жденнымъ сторонникоаіъ плодосмѣнной системы хозяйства. Подъ его влія-
ніемъ цѣлый рядъ высокопоставленныхъ владѣльцевъ обширныхъ , имѣній

стали вводить у себя усовершенствсванія; а отъ императора Іосифа II Шу-
бартъ за свои труды по распространен^ клевера получилъ званіе „рыцаря

священной римской имперіи ѵоп dern. Kleefelde“ 2 ). И въ Германіи среди

сельскихъ хозяевъ обнаружилась „болѣзненная страсть* расширять пахоти;

появились рѣшнтельные противники ларовыхъ полей и общинныхъ выго-

новъ, которые „съ сотворенія міра не возделывались и поэтому преврати-

лись въ желѣзо" 6 ). И здЬсь стали интересоваться регатымъ скотомъ „больше,
чѣмъ верховыми лошадьми, гончими и метрессами* и .только того призна-

вали сельскігаъ хозяинояъ, кто день и аочь говорить о скохѣ “ *) 5 ).
Каковы же были результата новаго двкженія? Успѣхк, сдѣланные въ

области сельскаго хозяйства въ смыслѣ осуществленія новыхъ идей, цри-

мѣненія на практикѣ системы раціональнаго хозяйства, были прежде всего

г ) Stadeliaaim. Preussens KSnige in. іЬлег Thatigkeir. fur die Landeskultur. В. II.
p. 42—55. Goltz. 1. p. 474—476.

2 ) Goltz. I. p. 319—389.
3 ) Іоаянъ Бергенъ, возставая нротивъ суіцеетвованія общинныхъ пастбащъ,

не допускающкхъ устранения паровыхъ полей, сравнявалъ ихъ съ публичными
женщинами, „которыми пользуется всякій въ видахъ иаслажяр.нія, но о которыхъ

не заботится накто".

Acta Bor. Getreidehandelspol. 22 и сл.

5 ) Такое же движеаіе, огрвмлѳяіе къ усоверщеаатиованію системы хозяйства,
сельско-хозяйствениую литературу, сельско-хозяйственныя общества и т. д. нахо-

димъ и вт> Испатя зъ концѣ X ѴІІІ от. Ом. Dosdevises du Dezert. p. 26 и сд.

I
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не одинаковы в ъ различныхъ государствахъ. Больше всего было достигнуто въ

Лнгліи, гді постепенный перехода к ъ травосѣянію начался уже весьма рано,

гдѣ в ъ XYIII ст. уже совершалась в-ь значительной мірѣ зааѣна преж-

няго трехпольнаго хозяйства улучшенными зерновымъ. Какъ указываетъ

Роджерсъ, до XVII ст. въ сельскомъ хозяйствѣ Англіи замечается пол-

нѣйшій застой. Напротивъ, начиная съ этого времени, обнаруживаемся зна-

чительный прогрессъ въ виде распространена посевовъ кормовыхъ травъ

и корнеплодовъ. Уже въ конце XVII ст. семена клевера встречаются во

всехъ прейсъ-курантахъ ценъ, не только на лондонскомъ, но и на дру-

гихъ рынкахъ. Но все же было бьг ошибочно думать, что Англія уже въ

XVIII ст. лерешла къ плодосменной системе. „Цѣликомъ, т. е. въ смысле

чередованія определенныхъ категорій растеній, характера распашки и удо-

брений — говоритъ Брантсъ —эта последняя система долгое время применя-

лась лишь во владеніяхъ герцога Норфольскаго“ *).

Такой выводи подтверждается п свидетельствами современяиковъ. Съ
одной стороны, JjaypeHCb и Макферсонъ, писавшіе въ 1727 и* 1729 г.г.. гово-

рятъ о значительныхъ улучшеніяхъ, совершившихся въ прѳдшествующія де-

сятилѣтія: „за послѣдніе годы во мяогихъ имѣніяхъ новьш улучшенія при-

няты во всемъ ихъ объемѣ, хотя —рѣчь идетъ о первой четверти ХѴТІІвѣка —

на гораздо большемъ числѣ хозяйствъ вліяніе современной техники очень мало

или даже совсѣмъ не отразилось" ~). Точно также изъ жалобы Артура Юнга въ

1770 году, что едва ли миогймъ болЬе половины, въ крайнемъ случаѣ дв Ъ

трети всѣхъ англійскихъ сельскихъ хозяевъ разводить клеверъ, мы получаѳмъ

прѳдставленіе о значительныхъ успѣхахъ-, сдѣланныхъ сельсккмъ хозяйствоЬгь
Англіи съ конца XV II вЬка. Но, съ другой стороны, тотъ же Артуръ Юнгъ
упоминаеть о томъ, что тишь съ 60-хъ годовъ X УШ ст. сталь распростра-

няться рядовой посѣвъ Тулла; поэтому окъ находить (въ 1770 г.), что „въ

земледѣліи за гіослѣдяія десять лѣтъ сдѣлано больше ояытбвъ и открытіа,

обнаружено вообще больше Здраваго смысла, чѣмъ раньше въ цѣлую сотню

лѣтъ“, нѣсколько умаляя, правда, при этомъ —какъ<указываетъ Манту 'і—ва-
слуги предшественниковъ.

Значительно меньше было достигнуто, повидимому, во Франціи.

Въ XVI — ХѴ’11 ст. и первой половииѣ ХѴПІ ст. во Фралціи — какъ

указываетъ Henry S6e 4 ) —сельское хозяйство стояло еще на весьма низкой

ступени развитія, почти не сдѣлавъ успѣховъ со времени средневѣковаго

періода, когда всего одно изъ трехъ , полей засѣвалось, другое предста-

вляло собою пастбище, а третье находилось подъ паромъ. Подобно

тому, какъ въ позднее средневѣковье нередко встречаются крестьяне, „обра-

батывающие землю руками*, и въ эту эпоху мы еще иаходимъ случаи воз-

дбЬлыванія у ,8 арпановъ (арпанъ = Ѵз дес.) земли застѵпомъ или мо-

тыкой,— такія местности назывались „раемъ для лошадей и адомъ для

людей . Но и въ другихъ мѣетахъ въ теченіе всего разсматриваемаго пе-

ріода обычнымЪ' орудіемъ являлась деревянная соха, притомъ весьма при-

митивнаго устройства, напоминавшая во многомъ ту, которая описана еще

Виргиліемъ; при помощи ея можно было только избороздить землю, яо не

3 Brants. Mem. cour. pub?, par l’Acad. royale de Belgique. Т. XXXII. p. 210 и сл.

3 ) Toynbee. Industr. revol.
3 ) Mantoux. p. |153.
4 ) See. Les classes rurales en Bretagne du XVI si^cle a la Revolution. Paris

1906. p. 379-413.
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во aim ее и яг» трети площади оставались нетронута»». При этот, по-
с-Ьвь производился слишкомъ поздно, травы вапалывЛсь весьЧ иебреда
что вредило не только ближайше», урояа», »° - сл-Ьд,»Щ«ь. Удобрешй
бшю ^іало, и крестьянинъ вн.уждеиь быль тратить „ть ли «три»
часть -своего времени на собираніе листьев*, папоротника и тростника, смѣ
шивая их* сь тѣ« небольшим* количеством* навоза, которое давали плохо

питавшіяся коровы; для последних* не хватало пастбищ* корма доставало
лишь настолько, чтобы не дать им* умереть с* голоду. - рестьян
наніями. боролись с* гусеницами, уничтожавшими молодые отросткщ о у

чали от* церкви животных*, портивших* овощи, ассигнуя на ‘
годно опредѣленную сумму, за здравіе же полезных* земледельцу живот
ных* они служили молебны >). В* отношеніи боязни всяких* новшеств*
их* сравнивали съ фламандскими рыбаками. Когда послѣдше в* с тях , р
шенных* для ловли сельдей- в* море, находят* случайно попавших* ма-
крелей, они тотчас* же бросают* их* обратно в* море, ибо отцы их* все д

ловили макрелей исключительно удочкой 2 ).
Если L сразиимъ с зти.ъ то, „о ндшедч, Артуръ Ю.гь вь концѣ

8о-хъ годов* XVIIIвѣка, то увидим*, что хотя в* предшествующи: пол*
вѣка были сдѣланы несомненные успѣхи, во успѣхи эти были лишь ча-
стичные, происходили только в* отдельных* местностях* и обозначали
лишь некоторое измененіе прежней системы хозяйства, но вовсе не к
ревную ломку ея. От* французской сохи Артур* Юяг*-с Р авнивая ее с*

английской —новее »е приходит,. „ .осторгь •), Даже

вершенствованная соха еще составляла исключеше, воооще
местностях* сельско-хозяйственная культура стоит*, по его словам*, „не

выше, чем* у гуронов*“ *)• С* другой стороны, уже в* начале ьо-х* rj
дов* XVIIIвека Journal Economique сообщал*, что „искусственные ду ■

в* большинстве провинцій с* каждым* годом* расширяются вес ол е
и более, что культура репы, турнепса, клевера, эспарсета встр -чается и на
севере и в* центральной Франціи. Во многих* местах* разводится про-
никшій из* Англіи и Швейцаріи картофель. Он* был* известен* уже в*
XVII веке, но тогда к* нему относились отрицательно, находя еіо вред
ным* растеніемъ, потребленіе котораго вызывает* лихорадку, почему
в* некоторых* местностях* посев* картофеля был* запрещен*, еперь,
напротив*, разведеніе его делает* болыпіе успехи, благодаря усиліямъ llap-
мантье и поощренію, исходящему от* двора; он* должен* был* ежедневно
подаваться к* столу короля; цветы картофеля Марія Антуанета даже но-
сила в* петлице. Картофель стал* вскоре, в* особенности в* годы не-

>) D’Avenel. L р. 298.
2 ) Wolters. р. 232.

*) Там* же, р. 146. По поводу Нормандп Бернье ”твіе чего туки,
бренія приходилось доставать из* отдаленных*- мѣстнострй, всдѣд^віе ч у ^

етоившіе 25 ливр, па мѣстѣ, обходились с* перевозкой въ 100 ливр., кишѣпи

сломанных* телѣгъ, убитых* животцыхъ и раненых* людей (ибо ^ дор '
пячпойникамиі Позтому населеніе прибѣгало к* старому, вьками и з
Способу сжигали мох* и кустарник* и золой посыпали. землю и н«оір «до-
клады сельско-хозяйственнаго общества, земля не производиша пеобходаиа
лямъ количества хлѣба. {Bernier. Les paysans (le Basse-Normandre. p. 2b auj.
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урожая, обычной „пищей бѣдняковъ“ !), какъ его уже тогда называли, хотя

Артуръ Юнгъ утверждалъ, что „ 39 / 100 рода' человѣческаго едва ли согла-

сятся потреблять картофель “ 2 ).

Однако, наиболѣе характерную черту Франціи, по словамъ того же

Юнга, составляло то, что „все, что онъ нашелъ хорошаго, либо приходи-

лось на местности сь особо плодородной почвой, какъ, напр., Фландрію,

Эльзасъ, долину Гаронны, либо являлось результатомъ культуры какихъ-

либо спеціальныхъ растеній, приспособленныхъ къ климату центральной и

южной Франціи, какъ, напр., маисъ... Не странно ли —прибавляете онъ, —

что въ то время, какъ въ Англіи наименее плодородный земли наилучше

воздѣланы или во всякомъ случай обработаны не хуже, чймъ прочія, во

Франціи лишь очень гхлодородныя земли эксплоатируются надлежащимъ

образомъ?" 3 ). Фландріей, Артуа, ЭльзаСомъ Юнгъ остался весьма доволенъ;

но, переѣзжая въ сосѣднія провинціи, Пикарди, Франшкомте, „вы попа-

даете — по его словамъ —въ совершенно новое государство, вы переходите

границу, отдѣляющую здравый смыслъ отъ неразумія. Тамъ вы находитесь

въ саду, но перейдите рѣку, и вы очутитесь на поляхъ лѣнивыхъ людей.

Тамъ умъ человйческій дйятеленъ и смйтливъ, здѣсь онъ находится въ

состояніи застоя и безжизненности" 4 ). Однако, дальше, въ особенности

къ югу и западу, пошли снова поля, засйянныя люцерной и эспарсетомъ;

мйстами встрѣчается полное отсутствіе паровыхъ полей (на сѣверѣ они

практикуются даже на лучшихъ участкахъ), на (крайнемъ) югѣ имѣется и

правильно устроенное орошеніе полей (особенно въ Провансй и Ланге-

док^). Что сказать — говорите онъ о сельскохозяйственныхъ обществахъ —

когда мы видимъ, что они тратятъ своё время и деньги на распространение

плужковъ, конныхъ мотыкъ и красильныхъ растеній, въ то время какъдвѣ

трети страны не знаютъ орошенія земель 5 ). Въ заключеніе Юнгъ, подчер-

кивая большое распространеніе во Франціи паровыхъ полей, замѣчаетъ,

„что, когда Людовикъ XIV разорялъ народъ ' ради того, чтобы посадить

своего внука на испанскій тронъ и для завоеванія Фландріи, Эльзаса, онъ

несомнѣнно сдѣлалъ бы свое государство гораздо болѣе богатымъ, счастли-г

вымъ и могущественнымъ, если бы устранилъ паровыя. поля въ десяткѣ

своихъ провинцій или ввелъ въ другихъ культуру рѣпы" 6 ).

Такую же параллель между второй половиной XVIII вѣка и пред-

шествующей эпохой проводить Гольцъ въ отношеніи Германіи 7 ). „До

середины XVIII вѣка —говорите онъ— -хозяйство вращалось въ печальномъ

и весьма пагубномъ заколдованномъ кругѣ". Обычный способъ обработки

земли доставляли слишкомъ мало корма для скота; вслѣдствіе этого, не-

возможно было держать много скота. За недостаткомъ корма, коровы въ

теченіе зимы настолько теряли силы, что къ веснѣ Онф не въ состояніи

*) Labiche p. 135 и сл.

Ч Young. II. 121.
■>) Young. 11. р. 135.

Young. II. 118. 122.
*) Young. И. 150 — 52.

•'*) Young. II. 140. Отиосительно распространения иовыхъ культуръ см. Brutails.

р. 65 и сл. Galonne. р. 80 и сл.

Ч Goltz. Т. 2.

17
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были , подняться сь мѣета к идти на пастбище, ихъ приходилось привязы-

вать за хвостъ и тащить туда,-отсюда они и назывались „Schwanzvieh".
Являвшееся же послѣдствіемъ этого отсутствіе удобреній в ъ свою очередь

приводило къ низкому уровню полевого хозяйства, Оно вызывало недоста-

точно глубокое вспахиванье, разбивку полей на грядки, на середину кото-

рыхъ сваливались удобренія, ибо для всего поля ихъ не хватало, вызывало

расточительную затрату удобреній и конечнымъ результатом ь былъ низкій уро-

жай хлѣбовъ и соломы. Все это должно было совершенно измениться сь рас-

цространевіеиъ культуры кормовыхъ травъ: послѣднія, доставляя возмож-

ность распшренія скотоводства, устраняли первопричину всѣхъ золъ —

недостатокъ удобреній. Однако, во второй половине XVIII вѣка произошла

лишь частичная перемена въ зтомъ откошеиіи. Лишь въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ, въ особ, въ Бадене, притомъ обыкновенно только въ крупныхъ

хозяйствахъ, часть парового поля была отведена подъ культуру клевера и

друга хъ корвювыхъ травъ г), ,въ садахъ, на пастбищахъ и паровыхъ

поляхъ, повсюду, гдѣ только возможно было, стали сажать картофель,
сажали его въ большомъ количестве, даже виноградники вынуждены были
уступить ему место". Плодосменная же система въ цѣломъ, которая при-

менилась уже въ ХѴШ ст. въ Англіи, иногда встречалась и во Франціи,
въ Гермакіи была еще совершенно неизвестна, тѣмъ более, что и въ

теоріи она появилась здѣсь не ранее начала XIX века. • Если въ крупныхъ

хозяйствахъ уже и ранее иногда следовали принципу Юсти, что поле вовсе

не нуждается въ отдыхе, то въ крестьянскихъ хозяйствахъ съ ихъ строго

установленнымъ сѣвсюборотомъ объ зтомъ еще пока и речи быть не могло.

Это последнее обстоятельство даетъ намъ отчасти и объясненіе того

факта, что, несмотря на столь сильное оживленіе сельскохозяйственной
литературы въ ХѴІП вѣкѣ, несмотря на всяческое содействіе со стороны

государства и общества къ распространен!» новыхъ земледельческихъ куль-

туръ, на практике было достигнуто столь мало. „Акръ огороженной земли

стоить четырехъ акровъ общшшой" —говорить англійскійагрономъ XVII века.
Во Франціи же существование общквныхъ сервитутовъ приводить къ

уничтоженію вновь разведенныхъ виноградкикозъ пасущимся скотомъ *);
еще въ іу$3 и 1756 г.г. оно вызиваеть запрещеніе жать усовершенство-

ванными инструментами, ибо это „лишало бы бедняка соломы, которой
онъ въ своей хижине покрывается' и согреваетъ окоченевпис члены".
Юсти въ своемъ сочнненіи «Ѵоп rtenen Hindernissen еіпѳг bltlhenden Land-
wirtschaft» образдаетъ вниманіе на другой фгктъ, на невозможность улуч-

шеній при томъ состояніи, когда крестьянинъ едва пробивается изо дня въ

день и лишь съ трудомъ добываетъ необходимый для платежа податей

средства. Еще дальше идутъ писатели XVIII века, выставляющіе прямо тре-

бование .отмены узурпированныхъ правъ и крепостного права", подъ ко-

торымъ понималось вообще всякое ограниченіе Личнрй или имущественной

свободы. Едва ли не наиболее резко выражаетъ ату мысль Артуръ Юигъ
постоянно встречающимися въ его дневнике замечаніями, вроде следую-

’) См. Ludwig. Der badische Bauer im 18. Jahrh. p. 142—43.
2 ) Srutails. Ec, n. rur. du Roussillon, p. 50.
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щихъ: „если вы когда-либо и гдѣ-либо встречаете пустопорожнія земли,

хотя на няхъ вполне можно было бы произвести улучшенія, знайте, что

оне принадлежать какому-нибудь крупному сеньору 11 , или: „плохая обра-

ботка, нищенскія жилища, наверное земля кого-либо изъ блестящихъ особъ,

которыхъ я виделъ вчера во время церемоніи в-ь Версальскомъ дворце..,;

признаком-ь величія принцевъ и высокогюставленныхъ особъ являются пу-

стоши, поросшіз верескомъ земли, ихъ резиденціи окружены лесами, на-

селенными оленями, вепрями и волками*.

„Безъ коренныхъ реформъ в ъ аграрныхъ отношеніяхъ — говорить проф.

Н. И. Кареевъ — вся агрономія тогдашняго времени оставалась в-ъ большин-

стве случаевъ пустой забавой праздныхъ людей —ихъ агрономическіе опыты

(за исключеніемъ картофельныхъ опытовъ) иногда не отличались отъ модной

затеи m-me Помпадуръ одеваться молочницей, ихъ трактаты приносили

столько же пользы, сколько вся развившаяся, подъ вліяніемъ агрономи-

ческой моды, агрикольная поэзія“ 1).

Что же было сделано въ области аграрнаго строя, правового поло-

женія крестьянъ въ періодъ XVI—ХѴІП ст., насколько изменилась степень

личной несвободы крестьянъ и права и обязанности ихъ по земле въ эту

эпоху? Необходимо прежде всего отметить, что то общее положеніе, которое

мы встречаемьвъ особенности въ более старыхъ сочиненіяхъ по аграрной

исторіи и которое сводится къ идее объ ухудшеніи положенія крестьянъ въ

періодъ XVI—ХѴПІ ст., не подтверждается новейшими изследсшаніяаи. Какъ

мы видели выше 2), по сравнению съ эпохой ранняго средневековья, уже въ

XIII— XV ст. замечается прогрессъ въ смысле раскрепощенія крестьянъ-

Не только въ Англіи въ это время въ значительной нѣре исчезла личная

зависимость и крестьяне пріобрели права на землю, но и въ другихъ стра-

нахъ— въ северной Италіи, въ различныхъ областяхъ Испаніи (Каталонія,

Наварра, Майорка), въ отдельныхъ швейцарскихъ кантонахъ (Швицъ, Уря,

Уитервальденъ, Гларусъ, Апенцелль) крестьяне уже къ концу среднихъ вековъ

освободились отъ личной зависимости, сеньоріальной юрисдикціи -и повин-

ностей, превратились частью въ свободныхъ землевладельцевъ, частью ьъ

лично-свободныхъ арендаторовъ помѣщкчьей земли. Въ теченіе слѣдуюшйхъ

столѣтій освобожденіе крестьянъ делаетъ успехи и въ другихъ мѣстностяхъ и

странахъ, въ особенности во Франціи и французской Швейцаріи, въ западной

Гермаши, гдъ до XVI ст. лишь ие.которымъ категоріямъ крестьянъ удалось

достигнуть более благопоіятнаго правового положенія. Если въ различныхъ

частяхъ Западной Германія мы наблюдаемъ даже реакцію въ періодъ, пред-

шествуюшій Крестьянскимъ войнамъ, то она все же имъла лишь временный

характеръ и после Крестьянскихъ войнъ не продолжалась болѣе *); аграр-

ныя условія застыли въ томъ же положеніи на долгое время.

Только въ отношеніи восточныхъ областей Германіи можно утвер-

ждать, -что положеніе крестьянскаго населекія ухудшилось. Это ухудшеніе

въ смысле большого прикрепленія къ земле, усиленія баршины и умаленіа

’) Карѣевъ. Стр. 235—239.
3 ) См. етр, 75 я сл. 89 и сл. 97 и сл.

3 ) См. стр. 102.
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правь крестьянъ на землю происходило преимущественно въ эпоху Трид-
цдтилѣтней войны а слѣдующаго за ней столѣтія. Съ половины XVIII вѣка

появляются уже мѣропріятія, ведущія къ постепенному, хотя и медленному,
раскрѣпощенію крестьяне.. Въ Пруссіи, Австріи, Мекленбургѣ, Гольштиніи
это движеніе начинается весьма поздно, и поэтому постепенное раскрѣпо-

щеяіе продолжается вплоть до половины XIX віка. Въ другихъ странах*
совершенное освобожденіе крестьянъ им-ѣло мѣсто уже въ концѣ XV HI и
качал* XIX вѣка; эти заключительные шаги могли быть сдѣланы уже тогда,
благодаря тому, что постепенное облегченіе крѣпостного состоянія нача-
лось гораздо раньше, за сто-двѣсти и болѣе лѣтъ до французской рево-
лющи. Если считать правильнымъ мнѣніе объ усиленіи крѣпостнои зависимости
въ XVI— ХѴШ ст., то освобожденіе крестьянъ къ концу XVIII вѣка оказалось
бы чѣмъ-то внезашшмъ, не вытекающимъ изъ всего предшествующая развитія,
не могло бы быть объяснено какъ послѣдній актъ совершавшагося вѣками

процесса.
Изъ того факта, что въ Англіи кр-ѣпостное состояніе исчезло въ зна-

чительной мѣрѣ уже къ концу среднихъ вѣковъ, во Франціи я Западной
Германіи, постепенно облегчаясь, прекратилось къ концу ХѴЩ и началу
XIX ст., а въ Пруссіи и Австріи, послѣ періода ухудшенія, отменялось съ
качала XIX зѣка,— мы можемъ сдѣлать и другой выводъ, что и въ области
крестьянскаго вопроса, какъ и въ распространены другихъ институтовъ
освободнтельнаго характера, движеніе шло съ запада на зостокъ. Конечно’
о рѣзкихъ переходахъ едва ли можетъ быть рѣчь: подобно тому, какъ уже
въ эпоху до Тридцатилѣтней войны мы находимъ зачатки, а неръдко и
весьма развившіяся формы тѣхъ институтовъ, которые вполнѣ выступаютъ
наружу только въ течеяіе ХѴП и первой половины XVIII ст., и по мѣсту

можно отмѣтить лишь постепенный переходъ. Разница же между отдель-
ными частями Европы заключается въ томъ. что институты, получившіе въ
однихъ мѣстностяхъ полное развлтіе, въ другихъ остановились на полъ-пути,
на предшествующей ступени, или что явленія, характерный для данной
иѣстности , въ сосѣдней съ ней не достигли столь широкаго распростра-

нения и встрѣчаются лишь спорадически.
Оба эти положения —различіе по мѣсту съ запада на востокъ и все

же лишь постепенный переходъ, подтверждаются при анализ* условіи
личной зависимости крестьянскаго населения, условій несвободы, обозначае-
мыхъ понятіями villainage, servage, Leibeiganschaft или Leibherrschaft (права
помѣщика наличность крестьянина, ограниченій свободы передвиженья, всту-
пленія въ бракъ, наслѣдованія, избранія занятій и т. д.). Но къ тому же
выводу мы придемъ и при разсмотрѣніи правъ крестьянъ на землю, инсти-
тутовъ вещпаго (п.омѣстнаго, сенЬоріальнаго) права, Grandberrschaft,
seignearie (право на барщину, оброкъ, чинши); права эти могутъ быть
весьма различны, начиная отъ держанія до тѣхъ поръ, пока заблагораз-
с удится вотчиннику („bis waiter"), и вплоть до граничащаго съ собствен-
ностью наслѣдственнаго эмфитевзиса.
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Аграрный строй въ Англіи.

С ъ XV в'Ька аграрное развитіе Апгліи совершается в ъ двоякомъ на-

правленш: въ смысл -fe рассространенія овцеводства, сь одной стороны, и

размежеванія общинныхъ угодій, съ другой стороны. Какъ результата того

и другого, происходить образованіе крупныхъ помістій. Вт Англіи уже

вт. XIV и XV ст. производство шерсти достигло значительных!, размѣровъ.

Издержки, связанныя съ войнами Эдуардовъ и Генриховъ — говорить Род-

жерсъ покрывались преимущественно поступленіями съ вывозыыхъ пош-

линъ на шерсть; огромная суммы, выплачиваемый Англіей римской куріи и

различными, духовнымъ лицамъ въ XIII —XV ст., „прежде всего посылались

ломбардскими банкирами во Фландрію въ вид -fe шерсти, а зат-ѣмъ уже от-

туда переводились деньгами въ Итілію*. Въ 1454 г. палата общинъ соста-

вила списокъ изъ 44 сортовъ шерсти, ценностью отъ 13 до гѴ 2 ф. с т. за

связку въ 364 фунта, вывозъ которыхъ допускался изъ Англіи; это были,

повидкмому, 44 различкыя марки, которыя составляли йредметъ обмѣна на

фламандскомъ рынкі и большинство которыхъ производилось лишь въ

опредѣленныхъ мѣстностяхъ Англіи. Съ половины XV в-ѣка овцеводство въ

Англіи расширяется еще бол -fee;. Кеннингемъ приводить это въ связь съ

крестьянскимъ возстапіемъ 1381 г. Онъ указываетъ на то, что .крестьяне

едва ли работали посл -fe возстанія особенно усердно; попытки же обраба-

тывать землю наемнымъ трудоыъ, вслѣдствіе высокой заработной платы, «е

могли приводить къ благопріятнымъ послѣдствіямъ. Выходъ изъ этихъ за-

труднен^ состоялъ въ превращеніи пахотей въ пастбища, ибо для пастьбы

скота требовалось гораздо меньше рабочей силы, чімъ для обработки полей.

Съ половины XV ст. начинается, какъ указываетъ Роджерсъ, и быстрый

рсстъ ігЬньнашерсть, новый стимулъ расширенія овцеводства, которое давало

къ тому же легче сбываемый и транспортируемый и бол -fee прочный про-

дукта Овцеводство распространяется по преимуществу на „огорожелныхъ-

земляхъ, т. е. выділенныхъ изъ чрезполосности, изъ общиннаго пользо-

ванія. Такъ какъ такое размежеваніе сопровождалось обнесеніемъ выд-ѣлен-

ныхъ земель изгородью, то весь процессъ получилъ названіе „ огораживанія *

(inclosure)— это последнее д-ѣйствіе казалось англичанамъ наибол -fee суще-

ственнымъ. іолько при разверстаніи „богатый не будетъ объідать бѣднаго

своимъ скотом ъ, и каждый сможетъ использовать свой огороженный уча-

стокъ по своему желанію",

Распространеніе пастбищнаго хозяйства и производство огораживаній

вызывали многочисленный жалобы на то, что тамъ, гд -fe прежде были цѣаыя

селенія, теперь иміется лишь овчаръ со своей собакой, что дома и церкви

превращены въ овчарни. 'До сихъ поръ — говорится въ одномъ памфлет -fe —

намъ нУжны были собаки для охраны овецъ; но лучше бы этихъ овецъ

съѣли лисицы, ибо отъ нихъ погибаютъ цѣлые города и селенія, погиб-

нетъ и все государство.
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Мы находимъ рядъ законовъ, направленны» противъ далънѣйшаго обра-
зования крупныхъ фермъ (закопомъ 1489 г. для острова Уайта запрещаете
имѣть аренды болѣе, чѣмъ на 10 мар. ежегодной Р енты ^’ п Р^ХЛооо овідъі
ненія овцеводства (закономъ 1535 г. не-доэволяется держать болѣе 2000 овецъ)
Г”ъ свдзи съ этимъ противъ разрушенія сельско хозяйственны» строен^
необходимыхъ для хлѣбопашества (законъ 1489 г., распространяющійся навсю
Англіюі Но когда кардиналъ Вольсей. не ограничиваясь этимъ,, сталь требовать
^озстановлеІГ ранѣе разрушенньіхъ строеній и возвращенш огороженный,
земель гюда^ хлѣбопашетво (законъ 1517-3 8 г.г.) и сдѣлалъпопыткуосуще-

ствить эти постановленія на гтрактикѣ, отдавъ приказъ (въ 1529 г.) срывать

въ irSbSSSS?:усматривало результатъ огораж^ возста-
нія 1549 г. и голодовки 1550 г.-заковъ о сохранили зе: иледЫ іи 1552 г^не

■ урожаи и голодовки 1594—97 г.г. вызвали статутъ 1598 .). пт)акхикѣ а въ

датѳлей, повидимому, вовсе не входило осуществлен* и» *а йьши отмѣненьі

1023 г. всѣ прежніе законы (до статута 1563 г.
тятгь какъ лишь напрасно занимали мѣсто въ кодексѣ. они „представляли со
боГ такой иабиринть, ч,о „« ш>гл„ приносить все ро.ио ишшм

пользы".

Не слѣдуетъ, конечно, принимать многочисленный жалобы въ букваль-
номъ смыслѣ; да и вообще нѣтъ основанія предполагать, что зам-Ьна земле-

д-Ьія овцеводствомъ была явленіемъ всеобщимъ, а не охватывала лишь

некоторый местности Англіи. Наиболѣе выгоднымъ такое хозяйство явля-

лось въ среднихъ, центральныхъ графствахъ; здѣсь цѣна шерсти стояла,

повидимому, наиболѣе высоко, цѣны же на хлѣбъ оыли весьма низки, здѣсь

производство хлѣба для внѣшнихъ рынковъ, вслѣдствіе неудовлетворитель-

ности сухопутныхъ путей сообщенія и отдаленности отъ моря, являлось

почти немыслимымъ, такъ какъ издержки провоза превышали цѣну про-

дукта. Въ связи съ этимъ становится правдоподобнымъ предположена, кото-

рое высказываетъ Эдвинъ Френсисъ Гей, утверждая, что именно, въ этихъ

внутреннихъ графствахъ огораживанія только и имѣли місто, въ про-

тивовѣсъ господствующему мнѣнію, согласно которому огораживашя

XV XVI ст. охватили половину и даже 2 / 3 Англіи.

Въ подтвевждеиіе своей мысли Гей ссылается на слѣдующія данный. Во
1 хъ на свидѣтельство писателя XV вѣка Роуса, который упоминаѳтъ объ ого-
раживаніяхъ общинныхъ земель и распространен™ °вд е водства “Рр * 0 - ™ ^
тпихъ ѵже чъ половинѣ XV вѣка, однако, говорить лишь о Midlands, во г хь,
яя законъ 1597 года изданный противъ огоразкиваній, который це распрос гра-
ня ется на сѣверо^западныя, восточный и южныя графства, ибо тамъ огоражи-
ванія не производятся въ значительныхъ размѣрахъ; наконецъ, на то, ч го въ
XVII вѣкѣ жалобы на огораживанія раздаются главными образомъ изъ Вар
викшира, Сомерсетшира, Лейчестершира, Бедфордшира, Буьингемшира.

Во всякомъ случаѣ, сравненіе вліянія огораживаній этой эпохи съ

опустошающими послѣдствіями Черной смерти 1348—50 г.г (Г асбахъ)
является преувеличеннымъ не Іолько потому, что огораживашя производи-

лись лишь въ отдільныхъ областяхъ Англіи, но и по той причинѣ, что

онипо своимъ размѣрамъ едва ли были значительны. За перюдъ 1485—1517
годы, какъ видно изъ разслѣдованія комиссіи 1517—19 г., насчитывается
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не сотня тысячъ, а всего 7 тысячъ жертва, аграрнаго переворота и огоро-

жено только юо тыс. акровъ за все это время; а съ 1588 г. по 1607 г.,

на основаніи матеріаловъ другой комиссіи, огорожено еще меньше: 70 тыс.

акровъ, пострадало 2,2 тыс. человѣкъ. Если имѣть въ виду, что въ первое

тридцатилѣтіе XIX ст. огорожено было цѣлыхъ 3 1 /, милліона акровъ, и

если допустить даже, что въ анкеты попали не все данныя, то и тогда

окажется все же, что это были .лишь слабые зачатки аграрной рево-

люціи" ').

Если, такимъ образомъ, прежнія представленія о размѣрахъ огоражи-

ваній XVI вѣка оказываются сильно преувеличенными, то нельзя согласиться

и со старымъ объясненіемъ этихъ огораживаній, согласно которому они

представляли собой насильственную экспропріацію крестьянъ лордами, какъ

утверждали Протеро и Марксъ 2 ). Новѣйшіе изслёдователи (Лидэмъ, Гас-

бахъ, Эшли, А. В. Савинъ) признаютъ, что изгнанія держателей произво-

дились безъ прямого нарушенія закона, ибо и въ XVI ст. существовала

еще многочисленная группа населенія, которая лишена была защиты сво-

ихъ земельныхъ правъ; Эшли полагаетъ, что въ такомъ положеніи нахо-

дились вс'Ь .копигольдеры.’ они не пользовались судебной защитой 3 ).

Въ самомъ дѣлѣ, освобожденіе крестьяне въ XIV —XV ст. въ Англіи вы-

ражалось въ исчезновеніивиллановъ,т.е. крепостного населенія, подлежавшего

барщине и личнымъ повинностямъ 4 ), Постепенно изъ вилланскаго держанія
выростаетъ обычное держаніе или копигольдъ, т. е. держаніе на основаніи

копіи — копіи, соответствующей мэноріальной записи о допущеніи держа-

телей лордомъ во владѣніе землей. Хотя копигольдъ и является держа-

ніемъ свободнымъ, но еще и въ эту эпоху сохраняются извѣстныя личныя

ограничения. При отчужденіи или наслѣдованіи въ пользу лорда вносится

известная плата, иногда сохраняется геріотъ или право лорда на лучшую

штуку скота 8 ) 6 ).

Но еще существеннее то обстоятельство, что права копигольдера по

земле были мало обезпечены, ибо —какъ объяснилъ проф. Савинъ— теоре-

тически отношенія копигольдера къ лорду конструируются какъ личный

договоръ, почему всякій перерывъ держанія формально возвращаетъ копи-

гольдъ въ руки лорда, который какъ бы отъ себя уже передаетъ его (жа-

луетъ) другому лицу— наследнику или пріобретателю. Изъ Литльтона, пи-

савшаго въ конце XV и начале XVI ст., видно, что въ эту эпоху про-

изволу лорда открывалось еще много просюра. Даже у наследственнаго
держателя противъ изгнанія лордомъ имеются только фактическія, но не

юридическія гарантіи. Лордъ не захочетъ нарушить разумнаго обычая въ

') Gay. Quart. Journ. of Econ: XVII. Гранатъ, стр. 89 и сл.

а ) Prothero. Pioneers and Progress of Engl Farming. Марксъ. Капиталь. I. гл. 24.
а ) Ashley. Introduction. I. Hasbach. p. 26. 2$. Сагчнъ, стр. 142 н сл.

4 ) См. выше, стр.

5 ) Cunningham, i. 458-59. Hasbach. p. 70 — 71. Савинъ, стр. 58 и сл. 77 и сл.
124 и сл.

б ) Въ отдЪльныхъ рѣдкихъ случаяхъ сохранились еще въ XVII ст. (и даже

ХѴПІ ст.) такія повинности, какъ „выкупъ крови“, меркетъ, т. е. плата при выходѣ

замужъ или рожденіи внѣ брака, даже и нѣкоторые виды барщины (Савзнъ, стр.

136. 139. 420- 21. Hasbach. р. 71).
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виду уваженія къ нему, изъ страха предъ местью илй пассивнымъ сопро-

тивленіемъ населенія. Королевскіе судьй въ эту эпоху еще отказываютъ въ

иске изгнанному наследнику, но если последнему удалось утвердиться
силой и истцомъ является недовольный лордъ, то судъ можетъ войти
въ разсмотрініе обычая, коимъ оправдывается отвѣтчикъ, и отказать

лорду въ иске. Еще и Кичинъ (Kitchin), сочиненіе котораго вышло въ

1 580 г., выражаетъ сомнѣніе — несмотря на его доброжелательное от-
ношеніе къ копигольдерамъ — относительно права послѣднихъ возбуж-
дать искъ о вторженіи (вслѣдствіе отнятія земли) противъ лорда, и

только въ последующее столѣтіе устраняется постепенно произволъ лорда,

вслѣдствіе вмешательства судовъ общаго права въ интересахъ держателей.
Такимъ образомъ, въ XVI вѣкѣ во всякомъ случаѣ лордъ могъ удалить

съ своей земли крестьянъ, не встречая преграды ни въ меноріальномъ обы-
чае, ни въ охракявшихъ этотъ обычай королевскихъ судахъ. Рядомъ съ

наследственными держаніями имелось много пожизненныхъ или такихъ,

которыя давались на несколько жизней — въ обоихъ случаяхъ земля въ

результате возвращалась къ лорду, который могъ ее отдать кому хотелъ
или присоединить къ своему домену. Если онъ теперь даже не присоеди-

нялъ ее сразу къ домену, но передавалъ на основаніи общаго права (фри*
гольдъ, а не копигольдъ), то имелъ впоследствіи всегда полную возмож-

ность, по окончаніи срока аренды, вернуть себе землю обратнч 1 ).
Но огораживанія —какъ установилъ И. Гранатъ —оказывались выгодными

не только для лордовъ, но и для зажиточнаго крестьянскаго населенія, ко-
торому также „копыто овцы превращало песокъ въ золото" 3 ). Съ одной сто-

роны, крестьяне становятся арендаторами пастбищныхъ угодій — такая аренд а
широко распространяется; а съ другой стороны, крестьянскія хозяйства,
благодаря огораживаніямъ и пріобретенію земель на сторонѣ, превра-

щаются —какъ указываетъ г. Гранатъ— въ предпринимательскія хозяйства,
въ хозяйства средней руки; уже въ XIV ст. до четверти дворовъ держало
по полному наделу въ 30 акр., въ XV —XVI ст. еще большій процентъ
дворовъ держитъ свыше 40 акр. Вместо батраковъ крестьянинъ нашелъ

более выгоднымъ содержать овецъ, и поэтому „тамъ, где раньше рабо-
тало 30, 40, 50 батраковъ, теперь занято лишь 3 или 4“. Такимъ образомъ,
жалобы на то, что дома и селенія уничтожаются и прежніе жители, ли-

шившись заработка, превращаются въ бродягъ, нищихъ и преступниковъ.

или же умираютъ съ голода, что обращеніе пахотей въ пастбища создаетъ

праздность, начало всехъ преступлений, — все эти жалобы вызваны дей.
ствіяыи не только лордовъ, но и крестьянъ; последніе „обнаруживаютъ
жадную погоню за всякими огороженными участками и даже неогорожен-

ными, но сплошными и по своему положенію легко допускающими огора-

живаніе и обращеніе пахоти въ пастбище". Разверстаніе общинныхъ зе-

мель происходитъ нередко на основаніи общинныхъ приговоровъ. Стра-
даютъ отъ перемены въ аграрномъ строѣ только малоземельные —коттеры—

*) См. Савивъ,. стр. 78. 92 и сл. 100. 103 и сл. 142 — 156. 206. 402 и сл.

2 ) См. выше, стр. 97.
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поскольку вообще, пйаторяемъ, такія перемѣны совершались въ эту первую

эпоху огораживаній І ).

По Эшли, періодъ огрраживаній продолжается съ 1470 по ібоо г.,

причемъ съ is 30 г. движеяіе замедляется. Кеннингемъ, Чини и Протеро

также устанавливаютъ • полуторавѣковый періодъ огораживаній, которыя

съ конца XVI вФка прекращаются и снова возобновляются въ началі-

ХѴШ ст. 2 ). Однако, какъ указываютъ Гасбахъ и Гей, огораживанія въ

ХУІІ ст. не пріостанавливаются. Изъ молчанія писателей эпохи еще нельзя

дѣлать подобнаго вывода, ибо писатели успѣли уже свыкнуться съ огора

живаніями, какъ съ явленіемъ вполнъ обыденнымъ; если литература пред

шествующаго столѣтія слишкомъ много кричала о бѣдствіяхъ, вызываемых-

ѵстройствомъ изгородей на общинныхъ выгоыахъ, преувеличивая ихъ раз-

меры, то въ XVII ст. она обходила ихъ въ значительной мѣрѣ молчаніемъ,

интересуясь другими вопросами.

Впрочемъ, далеко не вполнѣ: и въ XVII ст. мы встрѣчаемъ въ пропо

вѣдяхъ такого рода мѣста: „огораживател'ь — кровожадный вепрь съ двумя

дьявольскими клыками, изъ коихъ одинъ — деньги, которыми онъ вербует?

себѣ друзей и достигаетъ того, что власти смотрятъ на него сквозь пальцы,

а другой— нечистая совѣсть, которая не боится плыть по морю крови прямо

въ адъ“. й въ эту эпоху говорилось о прѳкрасньіхъ поляхъ, которыя превращены

въ печальный и грустный пустыни по милости ужаеныхъ огораживателей,

„какъ будто бы они стремились рано или поздно довести бѣдняковъ до го-

лодной смерти", описывались муки ихъ въ-аду, а въ 1607 г. огораживанія вы

звали даже открытое возстаніе въ среднихъ графствахъ 8 ),

Однако, несмотря на все это, до XVIII вѣка обезземеленье крестьян»

скаго населенія въ Англіи совершалось еще весьма медленно; оно приняло

широкіе размѣры лишь въ XVIII вѣкѣ.

„Еще въ послѣднія доеятилѣтія XVII ст. — говорить Марксъ — іомѳны, не-

зависимые крестьяне, были многочисленнее класса фѳрмеровъ. Они еще со-

ставляли главную силу, на которую' опирался Кромвель... Около 1750 года

классъ іоменовъ исчезъ, а въ послѣднія десятилѣтія XVIII вѣка исчезли и

послѣдніе слѣды общинной собственности зёмледѣльцевъ" 4 ), Къ нисколько

болѣѳ позднему времени относить обезземеленье фригольдеровъ или іоменовъ
Тойнби. „Многочисленные и благоденствовавшіе въ XV ст. фригольдеры — че -

таѳмъ у него —пострадали нѣсколько отъ огораживаній въ XVI вѣкѣ, и хотя

въХѴІІвѣкѣ отъ времени до времени слышатся жалобы на консолидацию фермъ,
однако, нѣтъ основаній полагать, чтобы число фригольдеровъ за это время

значительно уменьшилось. Въ концѣ XVII ст. въ Англіи существовало, по

разсчету Грегори Кинга, 180.000 фригольдеровъ, а мѳнѣе чѣмъ черезъ столѣ-

тіе тогдашніе памфлетисты и даже такіѳ осторожные писатели, какъ Артуръ
Юнгъ говорить о-мелкихъ собетвенникахъ, какт. о фактически исчезнувшемъ

явленіи... Чзловѣкъ, незнакомый съ исторіей Англіи за промежуточный пѳ-

ріодъ продолжаетъ онъ— могъ бы подумать, что произошла какая-нибудь истре-

бительная война или насильственная соціальная революция, вызвавшая перѳ-

ходъ собственности отъ одного класса къ другому. Но хотя предположеніе,
сдѣланное въ такой формЬ, и невѣрно, тѣмъ не менѣе мы вправѣ сказать,

что дѣйствительно произошла революція необыкновенной важности. Съ 1700 г.

начинается постепенное исчезновѳніе фригольдеровъ, однако, быстрыми этотъ

*) 1'равагъ, стр. 95. 166. 176. 180—198.
. 2 ) Cheney. Social changes in England, p. 103—4. ' Prothero. The Pioneers and

Progress of English Farming. 1888 (Нов. изд. 1918). Cunninham. Vol. II. p. 53.
8 ) Gay. p. 54—63.
*) Marx. KapitaL I. 2 Aufl. 253—54.
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процессъ сталь лишь приблизительно съ 1770 года. Существуютъ несомнѣнныя

доказательства, что можно найти много іоменовъ еще въ 1770 г., но въ 178*
году Артуръ Юнгь признаетъ, что іомоны фактически исчезли въ большей
части страны' 1 *).

Марксъ относить исчезновеніе крестьянства въ Англіи къ первой по-

ловинЕ XVIII вЕка, Тойнби — ко второй половинЕ этого столЕтія. Еще
дальше въ этомъ огношеніи идетъ Рз въ своей статьѣ: „Why liave the
yeomanry perished”, утверждая, что особенно гибельной явилась для іоме-
новъ первая половина XIX вЕка 2 ). Если окончательное уничтожение дѣй-.

ствительно относится лишь къ XIX вЕку, то все же нельзя не признать,

чтб наиболЕе сильный ударъ имъ былъ нанесешь уже въ XVIII вЕкЕ 3 ),
подъ вліяніемъ измЕнившагося характера огораживаній. Въ предшествующа

столЕтІя огораживанія совершались отдЕльными землевладельцами, перехо-

дившими къ системЕ крупныхъ фермъ, или отдЕльными общинами. Въ
XVIII вЕкЕ они являлись массовымъ общественнымъ процессомъ, происхо-

дившимъ по определенному плану. Прежде огораживанія выражались въ
захватЕ лордомъ болЕе или менЕе значительной части общинныхъ земель или

крестьянскихъ надЕловъ въ переходЕ зажиточныхъ крестьянъ къ пастбищному
хозяйству. ТЛерь они состояли въ уничтоженіи остатковъ коммунистическаго

аграрнаго строя и установленіи полной частной собственности на землю: обра-
зовались въ большомъ колйчествЕ округленная, независимый другъ отъ друга

владЕнія, которыя окружались изгородями, показателями ихъ самосгоятель

ности и индивидуализапіи. Между тЕмъ на этихъ пережиткахъ прежней, давно

исчезнувшей, общинной организаціи покоилось хозяйство фригольдеровъ
или іоменовъ, — оно было тЕсно связано съ существованіемъ общинныхъ
пастбищъ, съ правомъ выгонять свой скотъ на земли сосЕдей послЕ уборки
хлѣбовъ и т. п.; съ отмѣной ихъ оно оказывалось нежизнеспособкымъ, не

будучи въ состояніи принаровиться къ новому аграрному строю.
А этотъ новый аграрный строй имѣлъ въ виду раціональную систему

хозяйства, для которой окаменЕвшіе остатки старины являлись безуслов-
нымъ препятствіемъ. Прогрессъ въ области земледЕлія требовалъ прежде
всего уничтоженія чрезполосности земель, прекращенія т. наз- открытыхъ

полей, т. е. полей, открытыхъ для обшиннаго выпаса скота послЕ снятія
жатвы; ибо эти поля вынуждали слЕдовать разъ навсегда установленному
однообразному севообороту и въ определенное время производить тЕ или

другія сельскохозяйственный работы. Еще Фицгербертъ въ 1539 г. совЕто-
валъ соединять разбросанные чрезполосно участки земли, говоря, что^если

акръ земли приносилъ шесть пенсовъ до того, какъ онъ огороженъ, то
онъ будетъ приносить впоследствіи восемь пенсовъ, благодаря удобренію
отъ скота, который будетъ ходить и лежать на немъ днемъ и ночью. А
агрономы XVII вЕка говорили, что „бЕднякъ съ двумя акрами огорожен-

ной земли былъ бы богаче, чЕмъ съ 20 акрами „открытаго" поля".
Въ связи съ этимъ находилось стрем леніе къ расширенію. площади

распашки путемъ превращенія общинныхъ земель (common), обширныхъ не-

*) Тойнби, стр. 66 — 71.
2 ) Contemporary Review. 1883. См. ниже, XIX вѣкъ.

3) Ср. Levy въ Jahrb. f. Natlonaloek. 1903.
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плодородныхъ пространствъ, которыми пользовались лишь въ качестве

пастбищъ, въ пахотныя поля; а для того, чтобы и эти земли могли войти

въ общій, болѣе раціональный сЪвооборотъ, необходимо было пол/ѣлить

ихъ, превратить ихъ въ частную собственность. Действительно, еще въ

XVII вѣкѣ большая часть графсТвъ имѣла обширныя песчаныя, поросщія

кустарникомъ площади земли, иногда сплошныя болотистыя равнины, где

гнездились лишь дикія утки. Это были пустынныя местности, „где серны

бродили тысячами, какъ въ американскихъ лѣсахъ, по ночамъ слышно было,

какъ стонала дикая кошка, а огромные орлы появлялись стадами въ 50 —

6о штукъ и вытаскивали рыбъ изъ воды" (Маколей). На крайнемъ сѣвер-І

Англій На пространстве 150 миль глазъ не находилъ ни одной обработан-

ной полосы. Во второй половине XVIII века былъ произведешь уіренажъ

общинныхъ болотъ въ целомъ ряде графствъ; вообще же въ теченіе

XVIII века было огорожено и поступило подъ плугь свыше трехъ милл.

акровъ общинныхъ (пастбищныхъ) земель; площадь сельскохозяйственной

обработки, такимъ образомъ, сильно возросла.

Не только земледелие, но и скотоводство делало значительные успехи^

разведеніе овецъ и производство шерсти сменилось разведеніемъ новыхъ

породъ рогатаго скота и барановъ для сбыта мяса, масла, молока. Въ то

время, какъ въ предшествующую эпоху имелись лишь маленькіе и тщедуш-

ные экземпляры рогатаго скота, немкогимъ отличавшіеся отъ того, что по-

лучалось, когда они бродили въ полудикомъ состояніи, въ теченіё ХѴДІ

века путемъ скрещиванья созданы были новыя породы, Конструкція ихъ

въ виде тонкихъ костей, короткихъ членовъ, маленькой головы, мало раз-

витыхъ роговъ прямо указываетъ на ту цель, которую себѣ ставили при

ихъ разведеній: добыть какъ можно больше мяса и возможно лучщаго

качества, устраняя все остальное, что не являлось необходимымъ для этого.

Въ особенности Лондонъ предъявлялъ обціирный спросъ на продукты

скотоводства. Сосредоточивая въ своихъ стенахъ более Ѵ 10 всего населенія

Англіи, «ритомъ наиболее состоятельную его часть — дворъ, парламентъ,

владельцевъ государственныхъ фондовъ, онъ, по Эдену, в ъ 1732 г. по-

треблялъ 28 милл. фунт, говядины и 14 милл. ф. баранины, а полъ-века

спустя (въ 1794 г.) 50 милл. ф. бычачьяго и 25 милл. ф. бараньяго мяса,

т. е. вдвое больше. Даже отдаленныя отъ него местности могли, благо-

даря сооруженію шоссейныхъ дорогъ, производить мясо и другіе продукты

для лондонскаго рынка х ).

Стремленіе къ раціональному земледелію, къ расширенію пахотныхъ

полей, къ улучшенію животноводства, — все это находится въ тесной связи

съ возростаніемъ ценъ на хлебъ и на прочіе сельскохозяйственные про-

дукты (мясо, молоко, масло); цена пшеницы составляла въ 1740 и 1750 го-

дахъ въ среднемъ 29 и 37 шилл. за квартеръ, а въ следующія десятилетія
достигала въ среднемъ 51 шилл.

Въ связи съ зтимъ характеромъ огоражйзашй вполне понятно, что

и самое отношеніе государства къ огораживаніямъ было совершенно иное,

1 ) Hasbach. р. 13—14.
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чѣмъ прежде; по крайней мѣрѣ иное оно было формально, ибо фактически
государство и прежде имъ не препятствовало, — тѣмъ болѣе, что огоражи-

ванія вѣдь совершались теперь не отдельными лицами, а всѣми жителями

данной містности, по взаимному соглашенію. Именно характерную черту

огораживаній XVIII века составляло и то, что они совершались не про-

тивозаконно, какъ въ XV— XVII ст., а на легальном!, основаніи. Марксг
поэтому и говоритъ о .парламентарной форме грабежа" въ ХѴЦІ веке,
о томъ, что „законъ самь явился теперь средствомъ захвата народныхъ

земель" — въ этомъ выразился „прогрессъ*. Посредствомъ .bills for inclo-
sures of commons", т. e. статутовъ, .лендъ-лорды сами себе дарили народ-

ныя земли въ частную собственность" *)• Происходило это такимъ обра-
зомъ, что землевладельцы, заинтересованные въ уничтоженіи черезполосицы

и „открытыхъ" полей, въ деленіи общинныхъ пустошей, созывали собраніе,
на которомъ владельцы Ч ъ всей земли, подлежащей превраіценію въ инди.

видуальную собственность, должны были дать на это свое согласіе; после
этого подавалась соответствующая петиція въ парламентъ. Разсмотревъ
петицію и произведя иногда анкету, парламентъ издавалъ билль, коимъ раз-

решалось огораживаніе. Всего такихъ биллей въ ХѴДІ векѣ издано свыше

1700. За биллемъ следовало самое распределеніе земель, деленіе' пусто-

шей и округленіе владеній, поручаемое парламентомъ 3 — 7 комиссарамъ съ

весьма широкими полцомочіями.
Однацо, несмотря на такЬй, съ внешней стороны, вполне законный

характеръ, фактически и эти огораживанія производились исключительно

съ интересахъ крупныхъ и среднихъ землевладельцевъ, лордовъ и зажи-

точныхъ крестьянъ; мелкіе же держатели терпели отъ нихъ прямой ущербъ.
Они лишались возможности выпаса скота на общинной земле и на чужихъ

поляхъ после уборки хлеба и получали взаменъ этого лишь небольшой
клочокъ пастбища, почему вынуждены были сократить количество содержи-

маго скота. Мало того, комиссары, назначаемые парламентомъ, состоявшимъ

изъ техъ же крупныхъ землевладельцевъ, принадлежали также либо къ

числу последнихъ, либо къ угоднымъ лордамъ лицамъ и имели въ виду

лишь интересы крупныхъ землевладельцевъ 2 ). Лишь въ 1801 году появился

законъ, согласно которому комиссарами при огораживаніяхъ не могутъ

быть лица, имеющія какія-либо права на огораживаемыя земли, а равно

состоящія или состоявшая на службе у владельцевъ этихъ земель. До
этого времени, т.-е. въ эпоху, когда огораживаніл производились въ осо-

бенно широкихъ размерахъ (съ 1760 до 1797 г.), способъ назначенія ко-

миссарбвъ обезпечивалъ крупнымъ землевладельцамъ лучшія земли и во-

обще возможность произвести огораживанія на наиболѣе выгодныхъ для

себя условіяхъ.
Имея это въ виду, а также то обстоятельство, что часть издержекъ

по подаче петиціи въ парламентъ (они составляли отъ 180 до 300 ф. ст.)
и, далее, расходы по возведенію изгородей на отведенномъ участке тяжело

<) Marx. Kapital. I. 2 Aufl. p. 253.
2 ) Mantoux. p. 155 и сл. На той же точвѣ врѣнія стоятъ Hammond. The Village

Labourer. 1911 и Gonner. Common Land and Inclosure. 1912.
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ложились на мелкихъ влад"Ьльцевъ — іоменовъ, мы поймемъ, что послѣдніе

должны были протестовать противъ огораживаній. Однако, они не рѣша-

лись вступать въ борьбу съ сильными, иногда даже подъ вліяніемъ угрозъ

подписывали петиціи; а во многихъ случаяхъ они, несмотря на свою много*

численность, владѣли менѣе чішъ Ѵ5 всЬхх земель, так ь что ихь согласія

и не требовалось. Лишь в ъ рѣдкихъ случаяхъ іомены набирались смелости

нодать протеста противъ петиціи; такой протестъ былъ сзязанъ со значи-

тельными расходами, да и не приводилъ кх цѣли, ибо по получении пети-

ціи отх своихх же родственниковъ и друзей, члены парламента лишь для

вида производили анкету, и затізмъ заранее изготовленный билль вступалъ

въ силу. Только вх тіхъ волненіяхх, которыми иногда сопровождалось

самое производство огораживаній, выражалось неудовольствіе іоменовх;

появляются толпы народа, препятствующія расклеиванію обхявленій о пред-

стоящихх огораживаніяхх, они дтзлаютъ попытки прогнать комиссаровх.

Многіе іомены вышли изх огораживаній задолженными и обѣднѣв-

шими. Получивх худшіе участки и лишившись возможности держать скотъ

вх прежнемх размѣрѣ, они вынуждены были - идти навстречу крупнымъ

землевладѣльцамх, стремившимся кх расширенію своихх владѣній — прода-

вать имх свои земли. Они превращались вх круппыхх фермеровх на по-

мѣстьяхъ этихх же лордовх, если имх удавалось выручить оть продажи

участка значительней, необходимый для веденія хозяйства, капиталх. Мно-

гіе вообще находили профессію фермера болѣе доходной и предпочитали

аренду крупныхх помѣстій обработк-ѣ собственнаго неболыпаго участка.

Или же они покидали насиженныя мѣста и уходили вх города. Кто имѣлх

капиталх, искалъ счастья во вновь возникшей крупной промышленности

вх качествѣ фабриканта; кто его не имѣлъ— вх такомх положеніи находи-

лись вх особенности коттеры, малоземельные или безземельные крестьяне,

которые теперь не могли держать скота, —превращался въ рабочаго, питая

собою армію фабричнаго рабочаго населенія во вновь зарождавшейся круп-

ной промышленности *). Населеніе Манчестера за четверть вѣка съ 1773 по

1801 г. возросло съ 27 до 95 тысячх, Больтона съ 5 до 17 тыс., Лидса

съ 17 до 5з тыс.; въ Бирмингамѣ въ 1760 г. насчитывалось 30 тыс. жите-

лей, въ 1801 г. 73 тыс. Населеніе шло изъ селъ въ города, притекая со

всѣхъ сторонъ въ центры фабричной промышленности; обезземеленіе кре-

стьянъ являлось какх бы необходимымх для созданія новой индустріи, для

снабжения ея рабочей силой.

ГЛАВА IIL

Аграрный строй во Францін.

Было бы ошибочно предполагать, что разсмотрінныя нами переміны

йъ области аграрнаго строя Англіи составляли что-либо исключительно ей

свойственное: однородный явленія мы можешь найти и на конти ненгѣ. Такъ,

') Mantoux. p. 155 — 171.
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расширеніе овцеводства въ XVI вѣкѣ, столь характерная, казалось бы, для

Англіи черта, повторяется въ томъ же столфтій и въ Германіи, гдѣ также

издаются запрещенія противъ содержанія чрезмѣрно большихъ стад ь овецъ;

происходитъ оно также въ Испаніи, во Франціи J ). ДалФе, и на конти-

нентф Европы, въ ІДлландіи, Пруссіи, Франціи, мы наблюдаемъ, въ особен-

ности въ XVIII вѣкѣ (какъ и въ Англіи), расчистку обширныхъ болотъ и

пустошей и превращеніе ихъ въ пахотныя поля и заливные луга.

Главными производителями тонкой шерсти въ эту эпоху являются, по
словамъ современников’!), Англія, ГІрирейнскія области Германіи и Франція-).
Въ послѣдней —какъ указЬгваетъ Левассеріъ — съ половины XVIII ст. не только
появляется цѣлый рядъ изслѣдованій о развитіи тонкоруннаго овцеводства
(сочиненія Abbe Carliei’ 17.70 г., Felician 1778 г., Roland de la Platiere 1770 г.,
Michel '1784 г.), предлагающихъ скрещиванье различныхъ породъ и иныя си-
стемы, но и действительно устраиваются овчарни и приыѣняются усовершен-
ствованные пріемы 3 ). Въ Испаніи уже со средпевѣковаго періода центральиыя
и южныя провинціи были покрьпчл стадами бродячихъ овецъ (merinos, trans-
hurnantes), которыя лѣтомъ паслись въ горахъ Леона, Бургоса, Толедо, Куенсы,
а съ начала осени стадами въ 10 тысячъ головъ переходили въ южныя про-
винціи —Эстремадуру,- Андалузію. .Владѣльцами ихъ были испанскіе гранды,
епископы и монастыри, въ XVI ст. и самъ король; въ эту эпоху въ Новой
Кастиліи насчитывалось свыше 6 миля, овецъ 4 ).

Въ сѣверной Голландии съ 1612 — 1631 г. г. произведено было осушеніе
пяти озеръ, составлявшихъ 2'4 тыс. морген.овъ; а всего — по вычисленіямъ гео-
лога Старинга — съ 1540 г. по 1795 г. въ Нидерландахъ, къ сѣверу отъ р. Мааса,
отвоевано у моря сзыгііе 85 тыс. гектаръ. Въ Пруссіи при Фридрихѣ Вели-
комъ : осушены значительный пространства по Одеру,' Гавели, Вартѣ 5 ). Во
Франціи еще при Гекрихѣ IV осушенный пространства освобождались отъ
обложенія, а въ 1764 г. это постановленье было возстановлено въ томъ смьіслѣ,

что такія земли освобождаются на 20 лѣтъ отъ десятины, Декретъ же 1766 г.,
подобно баварскому 1762 г., приглашалъ и иностранцевъ воздѣлывать пустопо-
рожнія земли, предоставляя имъ одинаковый съ французами льготы — свободу
отъ десятины, taille и всѣхъ другихъ налоговъ на 15 лѣтъ и ).

Расширеніе площади сельскохозяйственной культуры и во Франціи не

могло не сопровождаться борьбой съ остатками аграрнаго коммунизма. И

здѣсь обнаруживается стремленіе къ раздѣлу угодій (communaux). Въ XVI —

XVII ст. сеньоры приступаютъ къ д.ѣлежу ихъ, причемъ присваиваютъ себѣ

третью часть, откуда и самое дѣленіе носило названіе triage; въ другихъ слу-

чаяхъ сеньоръ получалъ даже 2 / 3 земель (cantonneuient). На сторонѣ сеньоровъ

стоятъ и болѣе состоятельные крестьяне, такъ какъ они имѣютъ возмож-

ность пріобрѣтать въ аренду у сеньоровъ вновь огороженные нерѣдко обшир-

ные участки земли. Напротивъ, страдали огораживанія отъ общинныхъ угодій

малоземельные крестьяне, для которыхъ возможность пасти и нѣсколько

головъ скота на общинномъ пастбищѣ составляла важное подспорье въ

’) Stolze. Zur Vorgeschichte des . Bauerokrieges. p. 4S. Wiebe. Zur Geschichte
der Preisrevolution im XVI —XVII Jahrh. p. 231.

2 ) Haun. Kursachsen. p. 35 и сл., 78 и сл. Goltz. I. 470 — 1. Roscher. II. 801.
3 ) Levasseur. Rev. p.' 8. Cp. Labiche'. ук. соч.
4 ) Naude. 201—2. Sugenheim. 43—4.4. Cp. Desdevises du Dezert.
5) Cm. Stadelmann. Preussens Konige in Ihrer Thatigkeit. fur die Landesknltur.

Т. II. pass.
*) См. объ этомъ Welters, p. 197 —99. See. p. 367—68, 434 —43. Brutails. p. 233

и сл. Levasseur. Rev. d’econ. pol. p. 1 и сл. Всѣ ори указываюгь на существенное- зна-
ченіѳ декретовъ, вызвавтихъ расчистку земель. Наоборотъ Н. И. Карѣевъ относится
къ результатамъ этихъ законовъ скептически (стр. 148 —99).

СП
бГ
У



хозяйствѣ. Мало того, и о самомъ способѣ дѣлежа среди крестьян!, возни-

кали споры. Одни, особенно отцы болыпихъ семействъ, просили раздѣла

поголовнаго, мелкіе собственники находили болѣе выгоднымъ подворный, а

крупные желали раздала, пропорціональнаго собственности каждаго. Вслѣд-

ствіе такого различія интересовъ среди крестьянъ, случалось, что во время

раздѣла происходили бурныя сцены, доходившія до вооруженнаго столкно-

венія J ).
Законодательство, начиная съ 1576 г., запрещаетъ какъ тріажъ, такъ

и продажу сеньорамъ общинныхъ земель крестьянскими обществами, заяв-

ляя, что земли даны крестьянами, „чтобы они могли прокармливать свой

скотъ и посредствомъ удобреній д-ѣлать болѣе плодородными свои • нивы“.

Ордоннансъ 1659 г - объявляетъ недействительными всѣ сдѣлки по отчу-

жденію общинныхъ земель, совершенныя начиная съ 1620 года, независимо

отъ тѣхъ договоровъ, указовъ, судебныхъ рѣшеній, на которыхъ этотъ

переходъ основывался 2 ).
Правда, раздѣлъ и отчужденіе общинныхъ угодій продолжались и

впослѣдствіи; но они, повидимому, никогда не совершались въ значитель-

ныхъ размѣрахъ, такъ что къ концу XVIII ст. еще сохранилась бблыная
часть этихъ земель и обезземеленіе крестьянскаго населенія во Франціи
происходило лишь въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Еще менее успеш-
на была борьба съ другими остатками стараго строя. Таково было droit
de glanage, т. е. собиранье колосьевъ послѣ жатвы; оно являлооь,*лравомъ

„всѣхъ стариковъ и калекъ, маленькихъ дѣтей и другихъ, не могущихъ

работать". Такой характеръ имфло и droit do таіпѳ pature (въ предѣлахъ

одной общины) и droit de parcours (въ предѣлахъ несколькихъ общинъ),
т. е. право пастьбы скота на поляхъ соседей после уборки хлеба; оно при-

водило къ уничтоженію посѣвовъ на тѣхъ земляхъ, где вводился новый

усовершенствованный севооборотъ .

Сеньоры жаловались на то, что droit de glanage порождаетъ бездѣль-

никовъ, которые превратили это право въ гірофессію, причемъ они не вы-

жидаютъ даже, пока хлебъ связанъ въ снопы и свезенъ съ поля, а берутъ
колосья изъ сноповъ. Въ то же время чувствуется недостатокъ въ сель-

скихъ батракахъ, ибо гораздо выгоднее и легче заниматься гланажемъ.

Поэтому они требовали, чтобы во время жатвы имелась стража; которая

не допускала бы никого, кто не имеетъ отъ меетныхъ властей свидетель-
ства на право производства гланажа, и чтобы лица, осуіцествляющія это

право безъ свидетельства, подлежали тюремному заключенію. Другіе земле-

владельцы поступали проще, снимая изгороди съ полей лишь одновре-

менно съ выгономъ скота на поля, такъ что промежутка для. собиранія
колосьевъ не оставалось 3 ).

D Карѣевъ, Крестьяне и крест, вопр. Стр. 75. 124—25. 131—34.' Jaures. 202.
210—14. See. 235—3.7. 310, Caionne. p. 136 и сд.

2 ) Cauchy. De la propriete communale еп France. Renauldon. Traite historique
at pratique des droits seigneuriaux. p. 532 и cji, Laveleye. La propriete. 4-e ed. 1891.
p. 246 и сл. Jaures. 202—7. Babeau. Le village sous l’ancien regime.

*) Jaurbs. I. p. 187—90.
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Что касается права общинного выпаса оослѣ снятія урожая, то— какъ
установись Сэ въ своихъ новѣйшвгь ияслѣдованіяхъ, спешально посвя-
щенные этому вопросу 1 ), - несмотря на неоднократный попытки прави-
тельства уничтожить это право, этот* институт!, въ большей части Францш
сохранился вплоть до революции Лишь въ нѣкоторыхъ, въ особ, сѣвер-

ныхъ провинціяхъ, было произведено въ значительный размѣрахъ огора-
живаніе земель (изгородью, каменной’ стѣной, рвомъ) и земля была тЬмь
самымъ защищена отъ ѵаіпе рйШгѳГ Невидимому главнымъ препятствіемъ
являлась дробность и черезполосность участковъ, вслѣдствіе чего крестьяне
не въ состояніи были воспользоваться эдиктами, разрешающими огоражи-
ваніе. Только крупные собственники были въ состояніи огородить свои
поля. Неудивительно, если эдикты были весьма непопулярны среди массы
крестьянскаго населеяія: крестьяне, потеряли права, которыми прежде пользо-
вались на земляхъ крупныхъ владѣльцевъ и лишились возможности дер-
жать скотъ; и въ то же- время не въ силахъ были освободить свои земли
отъ права выпаса, осуществляемая между прочимъ и тѣми же крупными

собственниками.
Такимъ образомъ, въ общемъ весь прежній аграрный строй— съ общин-

ными землями, съ черезполосность», съ правомъ собиранья колосьевъ и вы-
паса после уборки урожая— сохранялся во Францш вплоть до революцш,
а въ связи съ этимъ сохранялось и мелкое крестьянское землевладение

Въ то время, какъ въ Англіи система крупныхъ фермъ стала господ-
ствующимъ явленіемъ, во Фрйнціи она какъ указываетъ А. В. Лучицкш
накануне революціи лишь впервые зарождалась; она пустила глубоые корни
лишь на церковныхъ и монастырскихъ земляхъ, да и то только на сѣверѣ

Франціи, пркчемъ и здѣсь это не была преобладающая форма держаыя;
крестьяне противодействовали распространенію крупныхъ фермъ путемъ
усиленнаго спроса на мелкіе участки. Господствующимъ во Францш явля-
лось— въ противоположность Англіи и Пруссіи и подобно всей западной
части Германіи,— -мелкое крестьянское землевладѣніе и землепользованіе ).

Сеньорія (seigneurie) во Франціи сохранилась еще и въ ХѴІІІ вѣкѣ—

король, дворянство и духовенство попрежнему обладали dommmm directum,
т. е. верховной собственностью на землю; изъ нея вытекала вотчинная
юрисдикція, различный повинности и платежи. Но въ то время, какь >-ень
оріальныя права господствовали почти на всей территории Франціи, лишь
часть этой территоріи составляла действительную собственность сеньоровъ,
все же остальныя земли, находившіяся въ пределахъ сеньоріальныхь вла
дѣній, принадлежали другимъ лицамъ и находились только въ зависимости

отъ сеньоровъ —обязаны были имъ различными платежами. „Сеньорія и
земельное владеніе — два различныхъ института, не покрывающіе другъ
друга. Можно быть сеньоромъ и въ то же время не иметь ни клочка

і) Эёе. Une ennuete sur la vaiue pature et le droit de parcours a la fin ^ du
regne de Louis XV. Revue d’histolre du XVJ1I siecle. 1913. Бго-же. Вопроса, о прав*
выпаса во Франдіи въ концѣ cruparo режима. Научный История. лъуъналь. . і ,

№ 2. См. Карѣевъ. Вѣглыя замѣтки. Серія 2.
’j Дучицкій. Вірестьянс.кое эе.млевладѣвіе во Франціи иаканунт. реюлюц

1900. Стр. 167—73. 123.
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земли". Сплошь и рядомъ говорится въ исгочниках-ь, что земли у сеньора

не имеется— „онъ есть сеньоръ прихода, но не владѣегь въ немъ ни замкомъ,

ни землями, а только рентами"; „у сеньора нѣтъ ни клочка земли, у него

нѣтъ даже к-кта для резиденціи, онъ дѣлаетъ только одно-взимаегь ренты" х ).

Поскольку сеньоры действительно владели землей, это не были

отрубныя владенія; земли ихъ были разбросаны въ целомъ ряде 'при-

ходовъ одйнъ владела, землей въ ю приходахъ, другой въ 14 и т. д.,

по 100—200 гектаръ въ каждомъ. Эта разбросанность крушшхъ владеній

является характерной для всей Франціи XVIII ве К з и не только для дворян-

скихъ земель, но и для владеній, принадлежавшихъ крупной буржуазіи 2 ).

Что же касается земель, на которыя сеньоры имели лишь верховный

права, то они преимущественно находились въ рукахъ крестьянъ. Конечно,

крестьяне являлись лишь зічно — наследственными арендаторами (эмфи-

тевтами) обрабатываемыхъ ими земель, уплачивавшими чиншъ и ренту за

землю, на которой они сидѣли; они были чиншевиками, цензитаріями. Но

эта наслъдстзенная аренда въ связи съправомъ распоряженія участкомъ—

правомъ продавать его, сдавать въ аренду, дарить, закладывать, сильно

приближалась къ праву собственности «), какъ на нее действительно смо-

трели мнопе юристы ХѴЩ в ека,- крестьяне, въ рукахъ которыхъ находи-

лись земельные участки, назывались нерѣдко „ proprietaires-cultivateurs" ,

tenanciers on pvopre въ отличіе отъ батраковъ и арендаторовъ чужой

земли, т. е. лицъ, не обрабатывавшихъ самостоятельно землю 4 ). Это была

собственность несвободная, условная, феодальная, но это была фактическая

собственность. Она резко отличалась отъ аренды, простой сдачи земля въ

наемъ: условнаго собственника, цензитарія — говоритъ Н. И. Кареевъ —

„сеньоръ не имелъ права лишить земли, пока онъ правильно пдатилъ цензъ

и шампаръ, а арендатора-половника землевладелецъ прогонялъ, когда

угодно " 6 ). Такого рода ограниченныхъ собственниковъ только и

иміетъ въ виду Артуръ Юнгъ, когда онъ упоминаетъ о чреззычайномъ

распространеніи во Франціи мелкой крестьянской собственности, которая

въ суммѣ составляетъ 1 / 8 всего королевства 6 ), или когда онъ прославляетъ

частную собственность, противопоставляя ее аренде 7 ).

Какь устаиовилъ й. В. ЛучицкШ, только въ северной части Франціи

крестьяне владѣли всего одной третью всей- земли, зато въ центральной

части и на югѣ крестьянская собственность охватывала уже половину всей

территоріи, а нерѣдко и более.

^ остояп ' е зеі - лѳч 'Ьльческихъ каасеовъ во Франціи накаиунѣ рево-

s ) ЛучпцкіЯ. Тамъ же, стр. 21—26.
3 ) Ср. Brutails. р. 149.
Ч Yonng. II. р. 198, 214.

5 ) Карѣевъ. Крест. и крест, вопр., стр. 31. 34-35. Его же. Бѣглыя замѣтки по
экон. ист. Францш. Серія 1.

*) Карѣѳвъ, стр. 31 и сл.

Поражаясь системой орошеяія, устроенной на югѣ Франпіи, и прекрасной

культурой, несмотря на неблагинріятную скалистую почвѵ, онъ восклицаете/ воа-

оуждать вопросъ о црпчпвѣ этого значило. бы оскорблять здравый смысль- это могла

сдѣлать только собственность. Дайте человѣку въ собственность голую скалу

ВІЪ ИЗЪ пйя садъ ,’ дайте ѳму са Д’ ь въ аренду на девять лѣтъ, онъ пре-
вратить его въ пустыню" (1. р. 64).

18
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На основаніи описей, кадастровъ и податныхъ списковъ, И. В. Лучицкій
получилъ слѣдующія данный относительно распредѣленія .земельной собствен-
ности во Францін въ XVIII ст. 1 ):

находилось въ руках ъ

дворянства духовенства дворянства
и духовенства

вмѣстѣ

въ процентах!

Артуа 29.0 22.0 51.0
Пикардія'. . . . 33.4 14.6 48
Бургундія . . . 35.1 11.6 46.7

Димузенъ . . . .15.3 2.4 17.7

Верхн. Оверпъ . 11.0 2.1 13.1

Керси 1 5.5 2.0 17.9

Дофине ..... 12.0 2.0 14:о

Landes 22.3 1,0 23.3
Беарнъ 20.0 1.1 21.1

Тулузенъ .... 28.7 4.0 32.7
Руссильонъ . . 32.0 10.4 42.4

крестьянъ

33.5
36.7
33.1
59.2
50.0
54.0

40.8
52.0
60.0
ЗЙ.О

40.0

Впрочемъ, вопросъ о распредѣленіи земель во Францін въ XVIII ст. между

отдѣльными группами населенія, какъ и внутри группы земель, находящейся
въ рукахь крестьянъ, является весьма спорнымъ. Буато, слѣдуя указаніямт.
писателей XVIII ст., утверждаетъ. что земли сосредоточивались .въ немнбгихъ
рукахъ, что 2 / 8 —Ѵ 4 н даже 9 / 10 страны принадлежали королю и 400 лицъ. Тенъ
дѣлитъ зсѣ земли на 5 частей: V s принадлежитъ королю и коммунамъ. Vs Дво-
рянству, Vs духовенству. 1 /- ) третьему соеловію и 1 / 6 сельскимъ зхителямъ. На-
оборотъ, .Токвиль, а также Лавернь. Бабо. Калонъ и др. находятъ, что поло-
вина и даже -*/ s крестьянъ были мелкими собственниками, и всему крестьян'
скому классу принадлежала половина (по Зибелю 1 3 ) земель королевства 2 ).
На точкѣ зрѣнія Токвиля стоить И. В. Лучицкій (см. выше); этого же мнѣнія

придерживается Н. И. Карѣевъ. Напротиізъ, М. М. Ковалевскій отрицаетъ зна-
чительную распространенность крестьянской собственности до револющи, при-

знавая собственностью только земли аллоді.альныя и подводя феодальную соб-
ственность подъ понятіе наследственной аренды 5 ).

Какъ мы видѣли выше, крестьянство не представляло собой одно-

родной массы. Выделяется — какъ указываетъ Бернье — классъ крупныхъ

крестьянскихъ владѣльцевъ, крестьянской аристократіи; появляется, рядомъ

съ gentilhomme, и honnete horn me (vaxasseur). который „гордится не столько

своими предками, сколько своими внуками" — насмФшка надъ нимъ. Онъ
постепенно прибираетъ къ рукамъ земли сосѣднихъ сеньоровъ и становится

quasi -сеньоромъ ихъ крестьянъ. 4 ). А съ другой стороны, мы находимъ въ

XVII —ХѴШ ст. 'обширную категорію мелкихъ собственников!; въ Бретани

большинство имѣло менѣе 5 и даже і — 2 гект. (46 проц.). Артуръ Юнгь

поражался чрезвычайнымъ дробленіемъ ѵчастковъ, доходящимъ нерѣдко до

того, что плодовое дерево съ ю гект. земли составляетъ самостоятельную

•д) Лучицкій. Состояніе землед. іслассовъ, стр. 6 — 7. 18 — 19. См. также See. р. 63.
Bloch, р. 106." Marion, р. 3 и сл.

2 ) Boiteau. Etat de la France en 1789. Paris. 1889. p. 49. Tocquevilie. L’ancien
regime. 1877. p. 11. Babeau. La vie rurale dans Гапсіеппѳ France. 1885. p. 130. H. Sybel.
Gesch. der Revolutionszeit. 1897. I. p. 24.

3 ) См. Ковалевсаій. Происхожденіе мелкой крест, собственности, стр. 2 и сл.
Карѣевъ. Бѣгльш замѣткп Гл. VII.

*) Зтотъ типъ подробно описанъ у Bernier, р. 172 — 301 .
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ферму. ,, Число крестьянскихъ владѣній столь велико, — говорить онъ— что

англичане даже едва ли въ состояніи будутъ себѣ представить" 1 ).

Въ центральной Франціи— говорить И. В. Лучицкій— рядомь съ при-

ходами, гд -fe насчитывается не бол -fee і— 2 проц. совершенно безземельнаго

населенія, встречаются и приходы съ 20— 50 проц. и даже So проц. без-

земельныхъ. Но вь общемъ во всей центральной и южной Франціи беззе-

мельные составляютъ лишь 17,6 проц., и только на западѣ процентъ ихъ

выше. Но „какъ ни разнообразенъ- бклъ составь сельскаго нлселенія, не

^ыло все же ни одной группы, которая всецѣло была бы оторвана во всемь

своемь составѣ отъ земли, которая не владѣла бы землей". Въ отличіе оть

laboureurs, наиболѣе обезпеченной землей группы населенія, manouvriers

или journaliers имѣли гораздо меньше земли. Но и послѣдніе нередко вла-

дели мелкими участками или снимали чужую землю; класса самостоятель-

ныхъ свободпыхъ сельскихъ рабочихь, какой мы находимъ вь Англіи во

второй пол. XVIII ст., во Франціи не было 2 ).

Крайняя неравномерность въ распредѣленіи. земли среди крестьянъ

вызывала распространеніе крестьянской аренды, что должно было вести кь

дальнейшему расширенно общей площади земель, обрабатываемыхъ кре-

стьянами.

Въ противоположность взгляду Маріона, Рамо и другпхъ писателей, въ

особенности 80-хъ годовъ, относительно концентраціи земельной собственности,
и притомъ въ рукахъ привилегированныхъ классовъ, И. В. Лучицкій констати-

руетъ, на основаніи тщательныхъ изслѣдованій, тотъ фактъ, что какъ въ цен-

тральной и южной Франціи, так/ь и въ сѣверныхъ областяхъ, процессъ пере-

мѣщенія собственности въ періодъ, непосредственно предшествуіощій револгоціи,

былъ направленъ не въ сторону концептраціи собственности, а въ сторону ра-з-

дробленія, и обнаруживали, хотя съ различной интенсивностью въ отдѣльныхъ

мѣстноетяхъ, тенценцію къ расширенію крестьянскихъ земель на счетъ вла-

дѣній дворянства и въ особенности городской буржуазіи 3 ). Французская ари-

стократия не обнаруживала интереса къ веденію еамостоятельчаго хозяйства.

Свои помѣстья она сдавала по частями въ аренду крестьянами, частью въ

формѣ вѣчно-наслѣдственной аренды, т. е. съ правомъ наслѣдственнаго поль-

зованія по прямой линіи, но безъ права передачи, частью — въ болыпинствъ

случаевъ —въ формѣ отдачи земли во временное пользованье на 3 — 4. позже

(въ XVIII ст.) 6 — 9 лѣтъ *).

Какъ видно изъ д'Авенедя и Зола, въ 1640 — 70 г. г. (1650—75 г.г.), обна-

руживается значительный ростъ арендныхъ цѣнъ, затѣмъ онъ смѣнился по-

нижательными двнженіемъ вплотьдо 1740— 50-хъ г.г.; лослЪ этого возобновилось

рѣзкое. возрастаніе аренды. По д'Авенелю, арендная плата съ гектара .пахоти

составляла въ 1651 — 75 г.г. 19,2 фр., въ 1726 — 50 г.г. 13% ФР-. въ. 1776 —

1800 г.г. 26 фр.; съ гектара сѣнокосовъ— - 48, 35 и 44 фр. Это находится, по-

видимому, въ связи съ уровнемъ хлѣбныхъ цѣнъ; за періодомъ низкнхъ цѣнъ

съ 166.0 _по 1750 г. во Франціи (какъ и въ Англіи) слѣдовала эпоха высокихъ

цѣиъ, какъ на различные хлѣба, такъ и на другіе сельскохозяйственные, про-

*) См. также Wolters. р. 5 и сл. Baudrillart.' Les popul. agricoles de Га France.
1885. Т. I- Marion. Les roles du -vingtieme dans le pays Toulousain. Revol. franc, p.

413 и сл. See. p. 66 и сл.

2 ) Лучицкій. Состояние землѳд. классовъ, стр. 13—16. Карѣевъ. Крестьяне п

крест, вопросъ. Стр. 104—05. См. Его-же. Бѣглыя замѣтіси. Гл. Vlll.
3 j Лучидкій. Крест, землевл., стр., 130. 173—6. 183 — 9. 196—201. Сост. земл.

класс., стр. 6, 8. Ояу. Наказы, стр. 632.
*) Young. II. р. 200 — 02. Лучицкій, стр. 150 и сл. 165. See р. 241 и сл.'255 и сл.

Brutails. р. 114 и сл. 134. Calonne. р. 60 и сл.

*
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духты —мясо, масло, молоко. По Зола, увеличен!© составляло 60—85 проц., по-
Біенеме (для Парижа) припасы вздорожали въ 1Ѵ 2 — 2 раза х ).

Если крестьяне, владѣя чиншевой землей, являлись въ сущности соб-
ственниками, хотя собственность ихъ и была условной, несвободной, —то-

такой же характеръ въ огромномъ большинства случаевъ имѣло и дворян-

ское землевладѣніе: и дворянскія земли (terres nobles) были землями зависи-

мыми, и ихъ владѣльцы были лишь условными, ограниченными въсвоихъ пра-

вахъ собственности. Мы находимъ— какъ выяснилъ тотъ же проф. Лучицкій —

so Франціи въ ХѴІІГ вѣка еще старинный феодальный строй, прежнюю

іерархическую зависимость между держаніями различнаго рода. Попреж-
йему известное количество держаній объединено было въ одно ігЬлое, тя-

нувшее къ укрѣпленному замку, входило въ составъ шателленіи, держатель

которой являлся сюзереномъ, а всѣ остальные держатели его вассалами и

подданными. Нисколько шателленій образовывали баронію, а нѣсколько ба-
ровій — графства и затѣмъ герцогства, которыя уже непосредственно зави-

сали отъ короля. Во главѣ каждой такой организацш стояли титулованные

сеньоры, которыми приносилась присяга въ вѣрности и уплачивались тѣ или

нныя повинности или службы. * Связь этихъ владѣкій, образовывавшихъ

іерархическую лѣстницу, не была простой формальностью — сюзерены тре-

бовали отъ своихъ непосредственныхъ вассаловъ точнаго выполненія всѣхъ

обязанностей. Перемѣна, по сравненію съ предыдущей эпохой, заключалась

лишь въ томъ, что продолжавппй существовать феодальный строй поте-

рялъ всякое политическое значеніе, что всЬ обязанности вассаловъ своди-

лись къ ойнимъ платежамъ, обратились въ доходную статью, такъ что фео-
дальная организація покоилась на одномъ фискальномъ началѣ. На этомъ

принципѣ было построено и стношеніе сеньоровъ къ последней и самой,

низшей ступени феодальной іерархіи, къ держателямъ цензуальныхъ или

чиншевыхъ земель, —это были преимущественно крестьяне, но все же не

исключительно они —среди чкншевиковъ находимъ и подъ- вассаловъ дво-

рянъ, и буржуазію, и духовныхъ лицъ. Всѣ они совершенно также, какъ

и крестьяне, и на такихъ же условіяхъ, подлежать разнаго рода повинно-

стямъ и платежамъ а ).
Такимъ образомъ, принципіальнаго различія между крестьянскими

землями и прочими держаніями не было, „всѣ три рода держаній — дво-

рянское, буржуазное и крестьянское перепутываются другъ съ другомъ".
Личность французскаго крестьянина, начиная, съ ХУІ вѣка, почти повсюду

свободна; если нфкоторыя кутюмы сохранили сервовъ въ лицѣ т. наз..

gens de main morte или de post, то въ ХѴІГІ вѣкѣ на это смотрѣли какъ

на исклгоченіе 8 ).

*) D’Avenel. Т. L Zolla. Des variations du revenu et diKprix des terres en Prance
aux XYII et XVHI зіёсіеа. Annales de l’ecole libre des sciences polit. 1893. Gm. также-
Levasseur. Rbv. d’econ. polit. 1898. See. p. 260—61. Denis. Hist, de l’agriculture dans
le depart de Seine-et-Marne. p. 294.

J ) Лучицкій. Аграрный отношенія во Фравціи наканунѣ рѳволюціи. Русское
Богатство. 1913. № 2. Стр. 164 и сл. См, Вго-жѳ. Крест, земдевлад., стр. 226 и сл.
и Сост. аемлед. класс., стр. 19. See. р. 31. Boucomont. р. 54.

3 ) Brutails. Econ. rurale du' Roussillon, p. 6. See. Classes rurales en Bretagne du
XVI s. p. 7. Boucomont. Des mein-morte personelle et гёеііе en Nivernais. p. 112.
Bernier. Tiers-Etat etc. en Basse-Normandle au XVIII s. p. 66.
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Въ западной и с еверной Франціи, т. е. въ наиболѣе близкихъ къ Англіей и

Нидерландамъ провинціяхъ, личная несвобода успѣла въ значительной мѣрѣ

исчезнуть уже въ нослѣднія столѣтія средневѣковья J ) -). Въ восточной части

Франціи и вь прилбгающихъ къ ней странахъ — Савойѣ, французской Швѳй-

царіи, части Лотарингіи и Дюксенбурга находимъ еще (хотя далеко не по-

всюду) :і ) main-morte, но обыкновенно въ смягченной формК, гдК ограниченія

личной ‘свободы были невелики, сводились къ наслѣдованію сеньоромъ иму-

щества при отсутствіи наслѣдниковъ, жившихъ вмѣстѣ съ умершимъ 4 ), Въ

этой- части страны встрѣчаются и тѣ полтора милліона сервовъ, которые насчи-

тываются во Франціи наканунѣ революціи 5 ).

Главный платежъ, сеньоріальная. рента или чиншъ съ земельнаго участка,

■состоящій въ денежной формѣ, не изменяется въ теченіе XVI— ХѴПІ ст.,

а сл-вдовательно, при значительномъ паденіи цѣнности денегъ, облегчается;

обыкновенно денежный чиншъ составляетъ весьма незначительную сумму,

а иногда и вовсе исчезаетъ. Тяжелѣе былъ существовавдіій, впрочемъ, не

повсюду, натуральный чиншъ, но и его размѣръ въ XVI- -XVIII ст. не

повышался. Личныя повинности, вродѣ taille persoimelle, aide и т. д.,

почти совсѣмъ прекратились; произвольной барщины также нѣтъ бол-ѣе.

Поскольку мы вообще находимъ еще барщину, она не составляетъ тягости,

не превышая 2 3 дней въ годъ, ибо вѣдь сеньоры не вели самостоятель-

наго хозяйства и не нуждались въ труд -fe крестьянъ, и притомъ барщина

падала безразлично, какъ на крестьянъ, такъ и на дворянъ и буржуа; еще 1

чаще она превращалась въ весьма небольшую денежную сумму, не изме-

няющуюся вѣками. Гораздо большее значеніе имФли т. наз. droits casuels

{случайный права), они уплачивались не постоянно, а лишь при наступленіи

особыхъ обстоятельствъ. Таковы rachat, т. е. уплата при полученіи наслед-

ства, таковы lods et ventes, сборъ въ пользу сеньора при отчужденіи иму-

щества, въ Русильонѣ они составляли шестую часть ценности имущества.

И то и другое было весьма доходно для сеньора, являлось остаткомъ преж-

няго права его на все имущество крестьянина. Эти платежи, въ противо-

положность рентѣ, барщине и другимъ пэвинностямъ, ложились весьма

тяжело на крестьянъ, т-ѣмъ болѣе, что въ XVIII ст. былъ устанрвленъ и

гсюу дарственный .иалогъ съ наследства. Ко имъ также подлежали привилеги-

рованный сословія: и они уплачивали во многихъ случаяхъ rachat, дости-

гавши иногда размГропъ годового дохода, и для нихъ были установлены

quints reliefs^n т. д., соответствовавшие droits de lods et ventes 6 ).

Неблагопріятное положеніе крестьянскаго населенія обусловливалось;

не столько этими разъ навсегда установленными платежами, сколько гімъ

произволомъ, который господствовалъ въ стране, тѣми широкими правами,

которыя предоставлялись сеньорамъ и которыя они могли по желанію

] ) См. выше, стр. 99.

3 ) ІСъ такимъ остаткамъ старины относятся сохранившіеся въ небольшомъ ко-

личеств-)} въ Бретани mottiers (или motoyers) и quevaisier. (See. p. 8—21).
3 ) См. выше, стр. 90. 98.

4 ) Darmstadter. Befreiung der Leibeigenen in Savoyen, der Schweiz und Lothrin-
gen. p. 17 — 18. 28 — 30. 83 — 85. 96 — 100. 107 — 11. 209 Boucomont. p. 107 — 11.

*) Впрочемъ Оларъ относится н къ этому числі скептически, находить его

преувеличевнымъ (Aulard. La feodalite. sous Louis XVI. Revo!. Franp. 1913)

°) Brutails. p. 160— 64. Лучицкій, Крест, землевл. стр. 239 и сл. Ср. See. р. 31.
83—118.

СП
бГ
У



— 278 —

всегда использовать. Рядомъ съ обыкновенной, почти исчезавшей, барщи-
ной существовали corvees extraprdmaires, барщина, которая отбывалась отъ

времени до времени, въ случай необходимости, напр., въ видй обязанности
выстроить сгорівшій замокъ сеньора, исправить мельницу, проложить до-

рогу. Опредйленныхъ размйровъ для этого рода барщины не было уста-

новлено, и если она могла быть ранйе явленіемъ довольно рѣдкимъ, то съ

конца XVII ст., со времени сооруженія многочисленныхъ каналовъ, шос-

сейныхъ дорогъ, гаваней, мостовъ и т. д., она должна была стать чрезвы-

чайнымъ зломъ для крестьянскаш населенія X J.

Еще Тенъ выяенилъ тотъ огромный ущербъ, который наносило кре-
стьянамъ исключительное- право охоты, принадлежавшее сеньору ). Въ XV-
вѣкѣ крестьянамъ еще позволялось охотиться на лисицъ и барсуковъ, ловить
жаворонковъ и другихъ маленькихъ птицъ; въ XVI вѣкѣ за это ссылали на
галеры отрѣзывали уши: право охоты какъ на доменахъ,^ такъ и на крестьян-
скихъ земляхъ принадлежало однимъ сеньорамъ 3 ). „Жатва здѣсь— пишет ь
Артуръ Юнгъ— такова, какъ она должна быть въ иомЬстьяхъ принцевъ крови,
т е. состоять изъ зайцевъ, фазановъ, оленей и дикихъ звбрей . . , сеньоры
бкрѵжають себя лѣсами и хищными асивотными, а не. хорошо воздѣланными

фермам и “ 4 ). Ради того удовольствія, которое сеньоры имѣли отъ охоты, кре-
стьяне вынуждены были спокойно смотрѣть, какъ птицы портили ихъ поеѣвы,

а волки пожирали ихъ скотъ. Ради этого уничтожались изгороди, иоо онѣ

мѣшали разведенію дичи и охотѣ; воспрещалось полоть сорныя травы и ко-
сить сѣно ранѣе, чѣмъ куропатка выведешь свои яйца, который она кладетъ
въ сѣнѣ; иногда для еохраненія дичи убивались собаки и кошки у кре.стьянъ.
Мало того, сеньоры даже позволяли себѣ охотиться на засѣянныхъ участ-
кахъ уничтожать поля и виноградники крестьянъ. Когда же послФдніе про-
бовали протестовать противъ .этого, то получали въ отвѣтъ: „скажи слово, и

ты умрешь“ 5 ) °).

Злоупотребленія и вымогательства со стороны служащихъ у сеньора

лишь, жестокость самихъ помѣщиковъ, которымъ иногда доставляло прямо

удовольствіе тиранизировать своихъ „подданныхъ" все эго г.оставляетъ

характерную черту періода, именѵемаго ,ancien regime 11 . Безнаказанность

же сеньоровъ, хотя бы они совершали прямыя преступленія, вытекала изъ

существованія сеньоріальной юстиціи. Уголовная юстиція, правда, посте-

пенно сокращается, хотя еще въ XVII —XVIII ст. она мѣстами суіцествуетъ

даже въ отношеніи преступленій, угрожающихъ смертной казнью. „Фео-
дальная" же юстиція, т. е. судебное разбирательство по всімъ дѣламъ,

касающимся нарушенія правъ помйщиковъ и обязанностей крестьянъ, гдѣ

поміщики являются, слідовательно, судьями въ собственномъ ділѣ, сохра-

няется въ полной мФрй. И она-то является особенно выгодной для сеньоровъ:

при нужденіе ко всякагорода незаконнымъ повинностямъ и пЬборамъ, доходы

п Будут и пораженъ прекрасными французскими дорогами (въ противопо-
ложность плохимъ англійскимъ), Артуръ Юнгъ (I. р. 7—8) прибавляешь въ одномъ
мѣстѣ- Дорога привела бы меня въ воСхищеніе. если бы я не зналъ о тяжелыхъ
повинностяхъ несчастныхъ земледѣльцевъ, принудительный трудъ которыхъ создалъ
это благолѣпіе". .

J ) Taine. L’ancien regime, p. 71 — 76.
3 ) D’Avenel. I. 219 — ‘23.
*) Young. 1. p. 91. 124.
s) See. p. 163-160. Карѣевъ, стр. 53 и сл. Benner, p. 134.
•’) Такой же характеръ имѣлб разведеніе голубей, которые портили поля;

голѵби считались священными.
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съ самаго процесса, конфискація имущества въ видѣ наказанія — все это

обогащало карманы сеньоровъ, и поэтому они всячески отстаивали свои

права юрисдикции J ).

Такимъ образомъ, сеньоріаяьный режимъ въ виде обязательныхъ,
установленныхъ платежей и повинностей исчезалъ; но связанный съ нимъ

произволъ и злоупотребленія сохранялись попрежнему. Матеріальное поло-

женіе крестьянъ, крайне бедственное въ предшествующую средневековую
эпоху, едва ли улучшилось. Конечно, мы находимъ и состоятельныхъ кре-

стьянъ, движимое имущество которыхъ оценивается при переходе по на-

следству въ іюо, 1800, 1900, 2іоо, 3400 и даже 8500 ливровъ 2 ). Въ нѣ-

которыхъ местностяхъ — по словамъ путешественниковъ (Шатобріана, Ги-
бера, Артура Юнга) — встречаются деревянные и даже въ виде исключенія
каменные дома, крытые черепицей или славцемъ 8 ); любопытно, впрочемъ,

что даже въ описаніи жилища богатаго крестьянина идетъ речь о томъ,

что полъ состоитъ изъ земли, утрамбованной сеномъ, а крыша изъ соломы,

смешанной съ камышемъ. Но состоятельные крестьяне были редкимъ яз-

леніемъ. Большинство крестьянъ обладало крайне незвачительнымъ движи-

мымъ имуществомъ, не достигавшимъ даже ценности въ юо ливр., иногда

не превышавшимъ 20 ливр. Сэ нашелъ въ одной сеньоріи 24 случая, гдѣ

наследство было менее юо ливр, (среди нихъ случаи въ 9, и, 22, 23,

30, 35 ливр.). Общимъ правиломъ являлась, повидимому, хижина, крытая

соломой, откуда и названіе ея— chaumiere; имела она весьма печальный

видъ, иногда возвышалась такъ мало надъ землей, что походила скорее на

погребъ. Люди, животныя (поросята, козы), домашняя птица жили все
вместе, лишь отделенные перегородкой, подъ одной крышей, въ одном ъ

и томъ же сыромъ, покрытомъ навозомъ помещеніи, среди исгіареній,

исходивших'!, отъ животныхъ. Но даже когда изба была разделена на три

части, хлевъ, ригу и помещеніе для людей, последніе все-таки на зиму

переходили въ хлБвъ, такъ какъ тамъ было теплее. И Локъ въ 70-хъ го-

дахъ XVII века, и Шатобріанъ сто лѣ?ъ. спустя подчеркиваютъ тотъ фактъ,

что избы были окружены чрезвычайной грязью, не имели ни оконъ, ни

печей, а дымъ выходилъ чрезъ единственное отверстіе — дверь. Избу при-

ходилось окружать со всехъ сторонъ навозомъ для защиты отъ холода,

проходившаго въ незакрытый отверстія, ибо поскольку эти отверстія суще-

ствовали — иначе было совсемъ темно — они не были закрыты стеклами 4 )
Даже когда жилище было построено изъ хорошаго матеріала и не заслу-

живало названія хижины, стеколь оно все-таки не имело, совершенно не-

обычайное для англичанина зрелише —какъ говорить Артуръ Юнгъ. Хо-
рошія постройки, — замечаетъ онъ въ другомъ месте — но ни одного окна

') S6e. р. 117 — 127, Bernier, р. 144—46.
2 ) See. р. 463. 465. Brutaiis. р. 216 и сл. Вѳгшег. р. 206 и сл.

s ) Young. I. 21. 32. 34. 72. Guibert. Voyages dans diverses parties de la France
en 1775. p. 151. 271.

4 ) Babeau. La vie rurale. p. ІЗ ъ сл. Calonne. p. 189 и сл. Bernier, p. 49—00.
S6e. p. 458 и сл. TKeron de Jdontauge. L’agricuit. dans le pays Toulousain. 1869. p. 59.
п сл. Brutaiis. p. 224.
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со стеклами *). Послѣднія считались особенной роскошью; въ доказательство

богатства Лотарингіи въ эпоху до Тридцатилѣтней войны указывалось на

то, что тамъ крестьяне имѣли стеклянный окна 2 ).

Другое язленіе, сильно поразившее Артура Юнга, было отсутствіе

обуви у населения: ни чулокъ, ни башмаковъ не было, иногда даже хо-

дили безъ лаптей; хотя они к могутъ гордиться — прибавляете онъ — гѣмъ,

что ихъ босыя ноги ходятъ по прекрасно сооруженному шоссе 3 ). Не-

многимъ лучше была пища; такъ какъ пшеница и рожь шли на продажу

для платежа податей и на уплату сеньоріальвыхъ повинностей, то остава-

лись только худшіе сорта ржи, непринимаемые сеньоромъ, ячмень и овесъ.

Дзлѣе, употреблялись въ пищу рыба, свиное сало, масло, яйца, овощи

Мясо же составляло почти такую же рідкость, какъ и въ срёдніе вѣка,

и ■ появлялось лишь въ праздничные и воскресные дни, почему воскресная

одежда и называлась: habit а Іа ѵіашіѳ Д) ь ).

Такъ было въ обыкновенные годы; слѣдѵетъ ли удивляться тому, что

но время голодовок!, крестьяне ■•ѣли траву, какъ разсказываютъ-Лабрюйеръ

и Мого, на основаніи .собственных!, наблюденій, что зпидеміи тифа, ди-

зентеріи, оспы ие, прекращались, что въ плохіе ' годы 1 / і — Ѵг, населенія жили,

подаяніями, что во многих® местностях® смертность всегда превышала

рождаемость, и - вообще продолжительность человеческой жизни была въ

среднем® не болѣе 25 яѣтъ ?).

Тень сравнивает® фраНцузокій народъ накакунѣ революцій съ чёловѣ-

кемъ, находящимся по гордо въ водѣ и рискующим», при малѣйшемъ нОнйженіи
дна. при небольшом, хотя бы вояненіи, потерять почву подъ ногами и утонуть 7 ).
Такой водной явилась, повидимому, попытка сеньоровъ во второй половин®
ХѴІТІ вѣка возстановить свои прѳжиія права на чинши и ренты, Которые уже

давно не осуществлялись. Во многихъ • -мѣстностяхъ • держатели заявляли, что

ішъ неизвестно, кому принадлежишь земля, на которой они сидятъ; они десяти-

дѣтіями не' платили никакой ренты, но отбывали сеньоріальныхь повинностей:
сеньоры не ■ требовали отъ нйхъ ничего, такъ дакъ уже ихъ предки Перестали

получать эти платежи, Сеньоріалыхый рожпмъ, уже и • такъ значительно '-изм®-
нившій свой прѳжній характер® и цбстепенно, исчезавший, грозил® окончательно

прекратиться. Однако, этому не суждено было совершиться. Сеньоры стали взы-

скивать накогіившіяея за много лѣтъ недоимки, возстано'влять давно гірёкра-
тившіеся платежи, доискиваться овоихь старых® правъ, „Съ одного конца ;

Франщкдо другого — говорить Шаре— сеньоры. стала іхровѣрять документы,- врзо^

бновлять свои terriers, выкапывать права, отъ которых» имѣли благоразумін

'*) Young. I. p. 28. 32. 84. 35. 59.' 832.- Напротив® въ городахъ— -ііакъ мы" в

дфли выше (стр. 24-5) — стеклянный. оки а составляли обычное явлеаіе.

! ) Babeau. р. 20.
?) Young. I. р. 31. 38. 53. 69. • 148.
4 ) Саіоапе. р. 211 —217, See. р. 4фб— 67. Bernier, p.- ,26.. 51— ,52. Bajbeaa, p. iu2.

и сл. 112 и сг.

4) Юягъ разсказыв.аѳтъ, что французы вообще Т.дятъ -мало мяса, и что въ г.

ЛеЗракъ убиваюгь всего пять быковъ, въ годъ, тогда какъ въ Англіи въ гакомъ же

городкЬ понадобилось бы 2— 3 въ недѣлю. Онъ самъ присутствовал® вс время ужина

фермеров®, состоявюаго и.зъ большого количества мало ашіетитнаго хлѣба, массы

капусты, жиру и воды; мяса же было приготовлено для нѣсколькихъ десятков®

людей столько, сколько сьъли бы въ Англіа шесть фермеров®, ругая хозяина за его

скупость. (Young. ,1. р. 37. 7-8).'
6 ) Ьеѵаззеиг. Population frangaise. I. 1889. p. 258 и сл. 278. Babeau. p. 120. 100

Calonne. p. 227 и сл. See., p. 471. 489—91. Brutails. p. 41. 103. Bernier., p. 3.0—32. 43.
и сл. 64—71.

7 ) Taine. p. 440.
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отказаться ихъ предки, изобрѣтать новы», возбуждать безконечные процессы

противъ недоимочных!» крестьянъ, вести съ ними безжалостную борьбу" ѵ ). Но
характерно, что здѣсь рЬчь шла не объ однихъ лишь крестьянскихъ, а обо

всякаго рода вассальныхъ владѣніяхъ, объ отмѣнѣ всякой условной собствен-

ности, на земляхъ дворянскихъ, буржуазныхъ и чиншевыхъ. Аграрный вопросъ

не былъ однимъ только крестьянскимъ вопросомъ.

ГЛАВА IV.

Аграрный строй въ Германіи.

При изученіи аграркаго строя Германіи въ предшествующие -вѣка

необходимо исходить изъ установленнаго Георгомъ Кнаппомъ различія

между Grundherrschaft и Gutsherrschaft. Grundherrschaft обозначаетъ тотъ

сеньоріальный строй, который покоится всецѣло на полученіи сеньоромъ

отъ крестьянъ извъстныхъ рентъ, чиншей и платежей, тогда какъ само-

стоятельнаго хозяйства сеньоръ не ведетъ, не является помѣщикочъ въ

тѣсномъ смыслѣ слова. Иное дѣло Gutsherrschaft: и здѣсь имеются пла-

тежи въ пользу сеньора, но на первоУхЪ план-Ь стоятъ не эти доходы, по-

лучаемые съ крестьянскихъ земель, а тѣ, которые сеньоръ .извлекаете по-

средствомъ веденія поміщичьяго хозяйства; онъ является прежде всего

сельскимъ хозяиномъ, обрабатывающимъ землю за свой Сграхъ и рискъ

посредствомъ подневольнаго труда своихъ крѣпостныхъ.

Различіе проводится между Западомъ и Востокомъ: Франція и вся

западная Гёрманія представляйте собою страны сеньоріальнаго, основаннаго

на крестьянскихъ плахежахъ, аграрнаго строя; восточная Германія и далѣе

Польша и Россія являются государствами съ помещиками ;— сельскими хо-

зяевами, имѣющийи самостоятельное хозяйство. Характерную черту первыхъ

составляете мелкое крестьянское хозяйство, уплачивающее, оброкъ, всякаго

рода повинности и платежи; вторыхъ— крупный гіомѣщичьи хозяйства,' об-

рабатываемый барщйннымъ трудомъ прикрѣпленкаго къ помѣстъю на-

селенія •

Это разграниченіе двухъ системъ аграрнаго строя имѣетъ, несомненно,

научное -значеніе; въ частности въ отношеніи Гермавіи оно указываетъ на

тотъ истрричёскій процессь, который въ результатѣ создалъ двѣ, столь

отличны» по своему характеру и экономическимъ услрвіямъ и .интересам!.,

отделяемы» другъ отъ друга Эльбой, части Германской кмперіи: западъ—

Баденъ, Вюртембергу, прирейнскія мѣстности и т. д., и востркъ —главдымъ

образомъ восточный прусскія провинціи, Мекленбургь, Гольштинія к т. д.

Западная Германія въ XVI —XVIII ст. представляетъ собою какъ бы есте-

ственное предолженіе Франціи. И тутъ и тамъ то развитіе аграрнаго строя,

1 ) Cherest. Ohute deTanc. rig. I. 50. Ср. Wolters. p. 260— 75. ' Лучицкй, Сост.
землед. класс., стр., 43 и сл. Saguac. La propriety fondle au XVIII siccle. Rdvued'hist.
moderne. 1901. См. также Карѣевъ. Бѣглыя вамѣтки. Нов. сор. 1915.

2 ) См. особ. Georg Knapp. Bauernbefreiuug. 188?. В. I. Einleitucg. Fuchs. Bpe-
clien der deutsehen Agrargeschichte. Caro. Probleme der deutsehen Agrargeschichte.
Viert. f. Soc. und Wirtschaftsgesch. Jordan-Rozwadowski. Die Bauern des IS. Jahrh.
Jahrb. f. Nationaloek. Damprecht. Deutsche Geschichte. В. IX. 1907. p. 217—282.
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которое началось уже съ XII — XIII ст., совершается и впослѣдствіи въ

томъ же направлении. Крупныя поместья —виллы ранняго средневѣковья (въ

особенности эпохи каролинговъі распались на отдельный части; связь между

ними и цѣлымъ сеньоріальнымъ управленіемъ, сокращалась, самостоятельное

хозяйство сеньора все болѣе исчезало. А вместе съ нимъ уменьшалась и

оарщина, зависимость крестьянскихъ держаній теряла свой прежній харак-

теръ, сведясь къ опреділенньімъ платежамъ и оброкамъ.

Возьмемъ Баденъ, где маркграфъ на пространстве почти всего герцог-

ства сосредоточивалъ сеньоріальныя права въ своихъ рукахъ, — и верховное

право на землю, и права личнаго характера, и патримоніальную юрисдикцію;

лишь въ отдѣльныхъ містностяхъ были вкраплены те или другія права

отдільныхъ сеньоровъ. Мы найдемъ здѣсь почти, полную собственность

крестьянъ на землю, которую держатель можетъ свободно отчуждать, обре-

менять долгами, а въ извѣстныхъ предіілахъ и делить. На ней лежатъ лишь

определенные чинши въ деньгахъ и натуре, особенно въ виде куръ, пла-

тежи при продажѣ, обмѣнѣ или наслѣдованіи (Vg — 1 / 5 )j послідніе соотаѣт-

^твуютъ французскимъ lods et ventes и rachat. Существовала и небольшая

барщина, какъ результата сеньоріальной юрисдикции; она не превышала 2 — 4

недѣль въ году х ). Leibeigenschaft и ограниченіе личной свободы, свелось

фактически къ йзвістнымъ платежамъ, за которые выдавались различныя

разрѣшенія, напр, на вступленіе въ бракъ, и къ отдаче сеньору после

смерти крестьянина лучшей штуки скота (Besthaupt) или і — 5 проц. съ

ценности движимаго имущества. Самое прекращеніе всякой зависимости —

отпущеніе на волю, обусловливалось уплатой определенной, нерѣдко, впро-

чемъ, весьма высокой суммы 2 ) 3 ).

Или обратимся къ северо-западной Германіи, где территорія распада-

лась на многочисленныя мелкія княжества и графства —Брауншвейгъ-Воль-

фенбюттель, Геттйнгенъ-Грубенгагенъ, Бременъ, Верденъ, Гильдесгеймъ,

Люнебургъ, Каленбергъ, I анноверъ и др. Мы и здесь увидимъ, какъ

съ XIV— XV вѣка крестьяне (мейеры) постепенно превращаются въ наслед-

ственныхъ держателей. Уже въ конце XV и начале XVI века держатель,

правильно уплачивавшій чиншъ, хотя юридически и могъ быть смещеиъ

помещикомъ, но фактически сохранялъ пожизненно свое держаніе, а не-

редко передавалъ его и своимъ насдедникамъ. Превращеніе государственной

властью въ теченіе XVI вѣка чиншей въ разъ навсегда установленные пла-

■ ежи, размеръ которыхъ не можетъ повышаться, запрещеніе произвольно

удалять крестьянъ съ ихъ дворовъ, а въ различныхъ мертностяхъ и прямое

признаніе держаній наследными (въ конце XVI и начале XVII века) укре-

пило эту уже фактически устанавливавшуюся наследственность и превра-

’) Ludwig, р. 18—32. 52-65. 85—86.

•' eitsch^ Й*** ^ ^ ^ СРОДНЫ* явленія ьъ Вюртѳмбергѣ. Theod. Knapp.

3 ) И въ Баденѣ охотничьи наклонности маркграфа наносили большой вредъ

крестьянамъ; несмотря на доброжелательное отношеніе къ нимъ гоеѵдарей-сеньо-

довъ, пмъ запрещалось бороться съ кабанами, которые иногда даже днемъ стадами

'нустошалп виноградники; нмъ запрещалось и устраивать изгороди съ . заострен-

ными кольями іі размѣромъ выше, чѣмъ до пояса, такъ какъ иначе дичь, при

, ™ КИВ ^ Черѳаъ НИХЪ на к Р естьянскія поля, могла бы причинить сѳбѣ вредъ.

СП
бГ
У



— 283 —

тило крестьянскія земли въ ихъ частную собственность. Последняя была

обременена лишь чиншемъ и десятиной, рѣдко барщиной, и ограничена

обязанностью испрашивать разрѣшеніе сеньора при отчужденіи земли 1 ).

И точно также и въ государствахъ средней Германіи, будетъ ли то

Ангальтъ, Лшгае или курфюршество Саксонское, обнаруживается преобладаніе
наслѣдственной аренды (превратившейся въ таковую изъ пожизненной) съ

правомъ обрѳмененія земли долгами, съ разрѣшенія помѣіцика, и правомъ

отчужденія ея на основаніи одного лишь заявленія и даже безъ этого. Отннтіе

участка допускалось лишь въ строго опредѣленныхъ случаяхъ,.въ особенности

въ случаѣ неплатежа чинша въ теченіе ряда лѣтъ, веденія плохого хозяйства,

совершенія преступленія.
Правда, рядомъ съ этимъ urgens et improvisa necessitas, т. e. крайняя

потребность въ земельномъ участкѣ со стороны помѣщика, давало ему право

отнять землю у крестьянина,— и въ разлнчныхъ мѣстностяхъ сѣверо-западной

Германіи помѣгцики дѣлали попытки расширенія этимъ путемъ своихъ владѣній.

Въ большинствѣ случаевъ съ такихъ, присоединенныхъ къ номѣстъю земель,

они, однако, обязаны были уплачивать попрежнему всѣ сяѣдуемыя съ крестьян-

скихъ держаній государственный подати. Но въ сѣверномъ Ганиовѳрѣ и такого

правила не существовало: это значительно облегчало образованіе крупныхъ дво-

рянскихъ и церісовныхъ помѣстій въ эпоху обезлюденья деревень во время

'Гридцатилѣтней войны 2 ). Въ образовавшихся такимъ путемъ крупныхъ помѣ-

стьяхъ, гдѣ велось самостоятельное хозяйство съ производствомъ хлѣба па

вывозъ, существовала и довольно тяжелая барщина въ вндѣ разнообразныхъ

работъ по воздѣлыванііо помѣщичьей земли и по перевозкѣ хлѣба' упряжныхъ и

ручныхъ, но всегда въ разъ навсегда установленномъ количествѣ дней въ

недѣлю (1 — 2 или 1—3), безъ права помѣщика произвольно ихъ увеличивать.

Вообще связь между самостоятельнымъ веденіемъ хозяйства помѣщиками и

барщиной выступаетъ весьма рѣзко наружу: только тамъ, гдѣ имѣлись т.акія

помѣстья, барщина не была замѣнена денежными оброками. Но случаи такого

рода составляли явленіе довольно рѣдкое, ибо крупныя помѣстья далеко не

играли той роли въ сѣверо-западной Германіи, какъ въ сѣверо-восточной. По-

мѣщики и не стремились къ образованію ихъ, и' владѣнія отдѣльныхъ сеньо-

ровъ обыкновенно не составляли чего-либо цѣльнаго, будучи разбросаны по ча-

стямъ въ различныхъ мѣстностяхъ *): подобно тому, какъ современный капи-

талистъ не обязанъ быть собственрикомъ всѣхъ акдій какой-либо фабрики,

такъ и помѣщикъ того времени не долженъ былъ непремѣнно ■ обладать вер-

ховной властью надъ всѣми крестьянами данной общины — говорить Георгъ
Кнаппъ 4 ).

Но, конечно, какъ въ области земельнаго строя, такъ и въ сферѣ

ограничепій личной свободы, переходъ отъ Франціи и западной Гермавій

къ Пруссіи, австрійскимъ землямъ, Мекленбургу и Гольштиніи совершался

постепенно. Такую переходную ступень представляла собою въ особенности

Баварія. Рядомъ съ наслѣдственными и пожизненными держаніями встре-

чаются здѣсь и такія, которыя могутъ быть отняты помѣщикомъ въ любое '

время (Freistift), хотя - оиъ долженъ былъ имѣть къ этому какую-либо

основательную причину. Въ связи съ этимъ и крупныя помещичьи хозяй-

ства были въ Баваріи гораздо больше распространены, чѣмъ въ другихъ

частяхъ западной Германіи. Хотя земское право ібіб г. значительно сокра-

тило баргцину, лишая этимъ владѣльцевъ обширныхъ помѣстій соответ-

ствую щи хъ рабочихъ силъ, но уже съ XVI вФка здѣсь совершался преиессъ,

J ) Wittich, p. 21. 26. 32—35. 44. 63—7. 82—3. 358. 377^-392. 409- 11.
2 ) Ibid. p. 57. 61. 393-99. -406—9.
3 ) Ibid. p. 14—17. 185 и сл. 217—19.
*) Georg Knapp. Grundherrsch. p. 85.
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именуемый ,,Bauernlegen“ х ). При наличности т. наз. „дурныхъ" правъ на

землю, т. е. не наслѣдственныхъ и не пожизненныхъ, такіе участки поме-
щики имѣлъ полное право присоединить къ своему хозяйству, —между

двумя моментами, характеромъ крестьянскихъ держаній и распространеніемъ
крупныхъ помѣстій, примерь Баваріи позволяетъ установить несомнен-
ное взаимодействіе.

Ухудшеніе, по сравненію съ западной частью Германіи, обнаруживается
и въ степени личной несвободы крестьянскаго населенія; хотя —по словами

Гаусмана —Leibeigenschaft, которой посвященъ еще цѣлый титулъ въ зем-

скомъ уложеніи 1756 г,., была по своему названію гораздо страшнѣе того,

что подъ этими скрывалось, но несомненно личная зависимость здесь была
тяжелѣе, чѣмъ въ Баденѣ или Вюртемберге. Помимо платежей, про-

изводимыхъ при вступленіи въ бракъ, имѣется и обязательная служба детей
крестьянъ въ качестве дворовыхъ (это напоминаешь восточную Германію);

отдача же имущества вотчиннику после смерти крестьянина, хотя и заме-
нилась определенными платежами, но все же весьма высокими и тяжелыми

для наследниковъ 2 ).

Однако, полосой шйрокаго рзспространевія крупныхъ ігомѣщичьихь .

хозяйствъ являются мѣстности, лежашія къ востоку оть Эльбы. Разбросан-
ныя тамъ и сямъ въ средней Германіи, въ особенности въ Липпе-Деткольдъ,
Ангальте, Баваріи, поместья именуютъ собою лишь преддверье къ господ-

ству этого характернаго для стравъ по ту сторону Эльбы, , для восточной

части Германіи аграрнаго строя.

Характерную черту западной . Германіи, въ отличіе ощь восточной, со-

ставляетъ сосредоточеніе въ рукахъ государей (маркграфа баденскаго, тер-

цога вюртембергскаго, а также въ Липпе, Ангальте) сеиьоріальной власти,

обыкновенно и сеньоріальной юрисдикціи, а частью и верховнаго права

собственности на землю. Напротивъ,- въ восточной Германіи всякій помещики
есть сами себе государь, государственная власть не играетъ тамъ никакой

роли, и королевскія домены имели значеніе лишь въ томъ смысле, чтсі на

нихъ могли производиться первые эксперименты раскрепощенія крестьянъ.

Далее, въ западной. Германіи. почти никакой связи между помещичьей

и крестьянской землей не существуешь, и помещичья земля является въ

сущности не болѣе, какъ привилегированными земельными участко.чъ, по

своими размерами керѣдко немногими превышающими рбычныя. крестьянская

держанія J ). Въ восточной .же Іерианіи поместье представляешь собой нечто
дельное, оно состоитъ изъ двухъ тесно связакиыхъ частей — земли, не-

посредственно обрабатываемой за счетъ помещика, и земли крестьянской,

поставляющей ему необходимую рабочую силу, причемъ земли, предназна-

ченный для помещичьяго хозяйства, постепенно расширяются насчетъ земель

крестьянскихъ. „Когда возможность пр.іобретенія добычи посредствомъ

войнъ и набе.говъ исчезаешь, тогда аристократія приступаешь къ расширенно

! ) Hausmann. р. 34 и сд. 54 и си. 65 —.66. .

2 ) Hausmann. 7. 16—17. 20. 23 — 27. Scb.melzle. p. 46. Theod. Knapp. Zeitschr.
p. 24. 26.

3) Wittich. p. 21— 18.
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своих* владѣгіій частью путемъ захвата общинных* угодій, лѣсовъ к не-

воздѣланныхъ пустошей, частью же и прежде всего отнятіемъ земли у

крестьян* и присоединеніемъ ея къ помѣшичьему хозяйству" 1 ). Вт. кур-

фюршествѣ Бранденбургскомъ, въ Средней Маркѣ, за полъ-столѣтія, пред-

шествующая Тридцатилѣтней войнѣ, было выкуплено 426 крестьянских*

участков*, составлявших* въ общей сложности 1563 Ѵ 8 гуфъ, и площадь

ломѣщичьихъ земель (хозяйств*) возросла въ полтора раза — съ 3228 до

4792 гуфъ 2 ). Въ Богеміи въ первой половинѣ XVII в*ка образуются

латифундіи въ 20 — 30 тысячъ моргеновъ пахатной земли —луговъ и паст-

бищъ 3 ). А въ Мекленбургѣ изъ і 2'/ 2 тыс. крестьянскихъ дворовъ, на-

считывавшихся въ эпоху Тридцатил-ѣтней войны, въ 1848 г. сохранилось

всего 1213. Усадьбы мекленбургских* дворянъ, которые отнимали у своихъ

крестьянъ землю, сравнивали съ берлогами хищныхъ звѣрей, которые

опустошаютъ все окружающее и создаютъ тишину кладбища 4 ).
Первоначально присоединеніе крестьянскихъ дворовъ совершалось на

вполнѣ законном* основакіи. Оно происходило вслФдствіе ухода крестьянъ

въ города и оставления ими населенныхъ дворовъ, либо посредствомъ по-

купки земель у крестьянъ съ ихъ согласія, или же въ ви,тЬ отнятія земли

у крестьянъ, небрежно ведущихъ хозяйство и не отбывающихъ Еозложен-

ныхъ на нихъ повинностей. Къ этому присоединилось вскорѣ и лишеніе
крестьянъ земли, хотя и съ возкагражденіемъ ихъ, съ ц-Ьлью устройстьа

на этихъ земДяхъ новой - помещичьей усадьбы и веденія самостоятельнаго

хозяйства. Это должно было повести, вслѣдствіе широкаго толкованія, къ

сильному обезземеленью крестьянъ; курфюрсты бранденбургскіе уже въ

1540 и 1572 г.г., ссылаясь на издавна существующій обычай, разрѣшаютъ

выкупъ крестьянскихъ земель, если помѣщикъ самъ желаетъ проживать на.

этихъ участках* 5 ).
Если необходимость уплаты за отнятая земли свидетельствует* не-

сомнѣниб о наличности у крестьянъ въ эту эпоху извѣетныхъ правъ на

нихъ, то вггаслъдствіи, въ эпоху Тридцатилѣтней войны, помещики не

только имФлй всѣ основанігі присоединять къ свОимъ имѣніям* покинутые

вѴ большом* холичествѣ дворы, образуя такиМъ путемъ крупныя помѣстья,

но и. пользуясь обёзлюденіемъ селъ, могли заселять ихъ новыми колони-

стами ка новых* условіяхъ, при которых* эти держатели могли бы быть,
лйшёніі ’въ любое время 'занимаемых* ими участков*. Это последнее об-
стоятельство весьма, существенно. Даже въ тѣхъ случаях*, когда іяы на-

ходим* въ Пруссів наслФдстзенныя держанія, они сильно отличались отъ

западно-германской наследственной аренды: получив* во. время 1’ридцати-
лФтней войны даром* отъ помѣіцика опустошенный участок* съ некото-
рым* инвентарем*, крестьянин* естественно не обладал* никакими правами
кч это имущество. Онъ не могъ не только отчуждать или закладывать

землю, но не вправѣ был* даже распоряжаться Домом* или живым* инвен-

‘) Briinneck. (. с.
2 ) Groesmann.. р. 28.
s ) Griiaberg. Bauernbefreiung. p. 39, 106.
4 ) Sugeaheim. p. 433 .

5 ) Georg Кйарр. Bausrnbefreiuag. p. 37 — 39 . Grossmann. p. 15.
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таремъ: кромѣ урожая ничего ему не принадлежало. Во всѣхъ этихъ отно-

шеніяхъ такія держанія почти не отличались отъ временныхъ, которыя могли

быть отняты у крестьянь въ любое время. Разница заключалась лишь въ

томъ, что въ первомъ случаѣ (при наслѣдственномъ характерѣ держанія)

земля переходила къ наслѣдникамъ, причемъ, однако, среди нихъ помѣщикъ

по своему усмотрѣнію выбиралъ одного и передавалъ ему дворъ. Напро-

тивъ, во второмъ случаѣ — ненаслѣдственные ласситы — крестьянинъ былъ

ничізмъ инымъ, какъ батракомъ, которы-й въ вид!; вознаграждеиія за свой

трудъ —отбываемую имъ барщину —получалъ въ пользованіе избу и клочекъ

земли. Въ Мекленбургѣ, Гольштиніи, Лифляндіи, Богеміи (imeingekaufte

Rustikalisten), Моравіи, Помераніи, Восточной ГІруссіи держанія послѣд-

няго рода во второй половинѣ XVII и въ первой половинѣ XVIII вѣка

были господствующими. Фактически нерѣдко, но далеко не всегда, они

переходили къ ыаслѣдникамъ, но зависѣло это все же отъ воли помѣгцика.

Общій принципъ былъ во всякомъ случаѣ тотъ, что „крестьянинъ не дол-

женъ днемъ приготовлять себѣ постель, такъ какъ онъ не можетъ знать,

будетъ ли онъ еще ночевать на томъ' же мѣсті”

При такихъ условіяхъ, помѣщикъ имѣлъ, конечно, полную возмож-

ность присоединять къ своимъ имізньямъ земли щѣлыхъ селъ, какъ это

совершалось въ Мекленбургѣ, Помераніи, Силезіи, и неудивительно, что

въ Средней МаркНЬ (Бранденбургское курфюршество) число крестьянскихъ

дворовъ съ 1624 до 17^7 г - сократилось съ убоо, до 6922 2 ). Такими по-

становленіями, какъ указъ 1616 г. въ Помераніи, указы 1621 г., 1633 г.,

1654 г. въ Мекленбургѣ, допускавшими неограниченное „Abschlachten der

Ваиегл", вполнѣ признавалось отсугств'.е у крестьянъ какихъ-либо правъ

на землю. И какъ въ этихъ странахъ, такъ и въ ШлезвигъТольштинш

и др., вплоть до начала XIX вѣка не издавалось никакихъ распоряженій

въ защиту кресхьянскаго населенія 3 ).

Иное дѣло въ Пруссіи и Австріи, Здѣсь была сдѣлана попытка борьбы

съ „Bauernlegeu . Она вызывалась соображеніями фискальнаго свойства:

правительство было заинтересовано въ томъ, чтобы помѣщичья земля

(Rittergat), освобожденная отъ земельной подати, не расширялась на счетъ

крестьянской. По этой причин^, однако, дѣло ограничивалось первона-

чально постановлевіемъ, что характеръ (крестьянскихъ) земель • остается

тотъ же, независимо отъ того, кто въ данное время владѣетъ ими и, сле-

довательно, уплачиваются тѣ же подати (указъ 1669 г. для Моравіи,

1 7 1 7 г - для Богеміи); этимъ какъ бы санкціонировался захватъ крестьян-

скихъ земель. Или дке, частью въ виду того, что подати въ этихъ случаяхъ

перелагались на остальныя крестьянскія земли, мѣропріятія правительства

выражались въ лребованіи, чтобы на крестьянскихъ. земляхъ никто, кром-ѣ

крестьянъ, не сидѣлъ (указъ для Богеміи 175 1 г., для Моравіи и Силезіи

J ) Hanssen. Die Aufhebang der Leibeigenschaft etc. in Schleswig und Holstein,

p. 17. Georg Knapp, p. 4<— 50. Griinberg. p. 55 и сл. 70. Grossmann. p. 90 и сл

Briinneck. Leibeigenschaft in Pommern. r p. 104 и сл. Fuchs. Der Untergane des

Bauernstandes. i. c.

2 ) Grossmann. p. 17.

3 ) Bohlau. Leibeigenschaft in Mecklenburg, p. 409—10. Georg Knapp. II 21. Lam-

.precht. Deut. Gesch. В. IX. p. 260. Fuchs, p. 17—18. 43 и сл. 68 и сл.
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1768 и 1 77 1 Г.Г., эдикты Фридриха I 1709 г., и Фридриха-Вильгельма 1714

и 17 17 г.г.). Но и здісь участь каждаго отдѣльнаго крестьянина не охра-

нялась, а забота распространялась лишь на все крестьянство въ цѣломъ,

ибо было безразлично, кто из ъ крестьянъ сидѣлъ на данномъ дворѣ.

Однако, даже эти умѣренныя постановленія не достигали своей ц-Ьли.

Фридрихъ-Вильгельмъ I, возмущенный , поведеніемъ своего родственника

маркграфа Шведтскаго, издалъ въ 1739 г. приказъ: „чтобы ци одинъ вас-

салъ, кто бы онъ ни былъ, начиная отъ маркграфовъ и вплоть до самаго

низшаго, не смѣлъ прогонять крестьянъ съ ихъ дворовъ безъ достаточнаго

основанія и безъ немедленной передачи двора другому крестьянину 11 . Но

дворянство Восточной Пруссіи отказалось исполнить этотъ указъ, ссылаясь

на то, что на королевскихъ доменахъ производится такое же сокращение

крестьянскихх дворовъ; и дворянству удалось добиться измѣненія этого

указа въ томъ смыслѣ, что при отсутствіи надлежащихъ крестьянъ для

передачи имъ освободившихся участковъ, такая передача не обязательна;

это, конечно, лишало эдиктъ всякаго реальнаго значенія.

Еще менѣе могли быть осуществлены на практикѣ мѣропріятія, неогра-

ничивавшіяся запрещеніями лишенія крестьянъ земли въ будущемъ, но имѣвшія

въ виду возвращѳніе имъ земель, отнятыхъ у нихъ ранѣе и присоеднненныхъ

къ другнмъ крестьянскимъ участкамъ или помѣщичъимъ владѣніямъ. Такая
цѣль преслѣдовалась Маріей Терезіей и Фридрйхомъ Великимъ: тѣ земли,

который принадлежали въ Силезіи крестьянамъ до 1733 г., въ Богеміи до 1751 г.,

и въ Моравіи до 1776 г., въ Пруссіи до-' Семилѣтцей войны (т. е. до 1756 г.),

подлежали возвращению. Въ Восточной ІІруссіи указъ Фридриха Великаго вовсе

не былъ приведенъ въ исполненіе, какъ это обнаружилось въ 1806 году (и
тогда 1756 г. былъ замѣненъ 1772): Западная Пруссія была присоединена лишь

въ 1772 г., такъ что указъ могъ быть примѣпенъ лишь значительно позже.

Только въ Силезіи онъ строго проводился, ’не взирая на личность землевла-

дѣльца, и возстановленные дворы составили ЗѴ 2 проц. всѣхъ крестьянскихъ

дворовъ. Но въ 1807, а еще болѣе въ 1816 г., всякая охрана крестьянскихъ

земель была въ Пруссіи отмѣнена; въ Австріи же она продолжала дѣйство-

вать вплоть до 1848 года 4 ),

Крестьяне разсматривались, какъ принадлежность даннаго помѣстья,

какъ вещь, но находящаяся въ собственности не лица, а другой вещи ").

Въ Помераніи ихъ называли недвижимостью, капиталомъ, вложеннымъ въ

помѣстье и оцѣненнымъ вмѣстѣ съ посл-йднимъ а ). Вся ихъ рабочая сила

принадлежала поместью, барщина не была ограничена, —такая нерегулиро-

ванная барщина считалась „прекраснѣйшей жемчужиной дворянскихъ

имѣній 11 4 ); въ лучшемъ слѵчаѣ (если она была ограничена) она равнялась

3 — 4 или чаще 5—6 дкямъ въ недѣлю 5 ). Съ расшйреніемъ имѣній и бар-

щина должна была возрастать, ибо „воздѣлывать поля наемными людьми

значило бы черпать воду рѣшетомъ 11 , — гласить чешская пословица и ). Въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ, напр., въ Восточной Пруссіи, мы находимъ

J ) Dessmann. р. 95 и сл. Griinberg. I. -р. 56. 121— 123-. 242— 25:3. Knapp. I. р. 51—53.
Grossmann. 88. Golz. I. 421.

2 ) Bohlau. р. 413.
3 ) Fuchs, р. 174—176.
“) Hausmann. р. 60.
5 ) Aubin. р. 168.
“) Griinberg. I. р. 38
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и значительное количество лично-свобоДныхъ, нанимаемых^ помѣщиками

въ качествѣ батраковъ, но и здѣсь большая часть работъ производилась въ

качествѣ барщины Э- Все свое время крестьянинъ проводить на помѣщи-

чьихъ поляхъ, подгоняемый управителями съ кнутомъ въ рукахъ, почему

послѣднихъ и называли въ Австріи „карабачниками" 2 ); лунными ночами

онъ вынужденъ пользоваться для обработки изнуренными лошадьми своего

собственнаг-о участка, какъ это сообщали очевидцы на основаніи своихъ

наблюденій въ Помераніи и Гольштиніи 3 ). Не только крестьянинъ, но и

семья его (дѣти) обязаны работать на пом-ѣщика (Gesindezwangsdienst);
безъ (огласія его никто не можетъ наниматься на работу въ другихъ

мѣстахъ, не можетъ вступать въ брань и т. д. Но въ то же время кре-

стьяне продавались и безъ земли, отдавались въ наемъ, обменивались и

закладывались. Это мы находимъ и въ БранденбургЬ, и въ Восточной

Пруссіи, и въ Шлезвигѣ и Гольштиніи; въ Мекленбургѣ продажа безъ

земли была признана въ 1757 году 4 ). Крестьянъ проигрывали въ карты,

вымѣнивали на собакъ, продавали съ публичнаго торга; говорили о настоя-

щей торговлѣ неграми Б ).

Какъ утверждаегь Кнаппъ, крѣпосТное право поздняго, какъ и ран-

няго среднев-іжовья, не было институто.ѵ.ъ, предназначеннымъ для мученія

людей 6 ); но подобная характеристика примѣнима къ крѣпостничеству,

которое мы находимъ въ восточной Германіи въ XVII —XVIII ст. Крестьянъ -

даже называли рабами, „въ томъ Киирокомъ смыслі, какъ это понимаетъ

римское право 1 ', утверждали, что ихъ личность й имущество принадлежать

господину 7 ). Барщина здісь превратилась въ „египетскія казни", въ

мученія, какихъ себѣ не позволяютъ „даже турки и другіе язычники”; ока

не оставляла крестьянину „ничего, кромѣ жизни въ голодѣ и нищетѣ", и

приводила отъ времени до времени къ бунтамъ, сопровождавшимся жесто-

костями съ обѣихъ сторонъ s ).

’•). Aubin. p. 157—165.
s ) Grunberg. I. p. 107.

3 ) Hanssen. p. 25. Knapp. I. 70.

*) Grossmann. p. 54. Briinneck. Leibeigenschaft in Ostpreussen. p. 56. 55. Hanssen.

Die Aufhebung dec Leibeigenschaft. etc. Cp. Sering. Erbrecht und Agrarverfassung
etc. Biihlau. !. c. '

5 ) Transehe Roseneck. p. 163. Fuchs. Der Untergang des Banernstandes etc. p. 170.
®) Knapp. Grundherrschaft p. 84.
’) Gro?smann. p. 94. Transehe-Roseneck. p. 263.
*) Knapp. I. p. 41. II. 44. Grunberg. I. p. 102. 128—130.
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III. Формы промышленности и рабочій нлассъ.

Литература. Болѣе старая литература, давая, свѣдѣнія о различных*

отраслях* производства и цеховой организации, не проводит*, однако, различія

между ремеслом* и кустарной формой производства, а говорит* лишь о мел-

ком* производств* („petite Industrie", „Kleingewerbo"),- а нерѣдко и прямо сме-
шивает* цеховое производство съ ремесленным*; съ другой стороны во всѣхъ

тѣхъ случаях*; когда рѣчь идет* в* источниках* о крупном* производств*

фабриках* или мануфактурах*, предполагается существованіе дѣйствительно

і централизованных* мануфактур* (см. ниже гл. III). Лишь новѣйшія. изслѣдо-

ванія избѣгаютъ и этой второй ошибки, они же стараются выяснить точнѣе

органйзацію производства и матеріальное положеніе рабочих*. Впервые дал*

анализ* кустарной формы производства и охарактеризовал* ея историческое

развитіе на Западѣ и у нас* А. Ядрсикъ. О формахъ промышленности вообще

и о значенш домашняго, производства ( кустарной и домаит. пром.) въ Западной

шропѣ и въ Россіи. 1861. Сочиненіе его и до сих* гюръ сохранило значеніе

Подробно разсмотрѣно возникновеніе и развитіе кустарной птюмышленности

и мануфактур* этой эпохи и иоложеніе рабочих* в* моей Эволюціи прибыли.

а продолжительность рабочаго дня, труд* женщин* и дѣтей въ ХѴП—

аѴШ-ст. и т. д. тамъ же, те. II, 1903.

Англія. Из* старых* сочиненій: Baines. History of the Cotton Manufacture
m Gi-eat-Bntam. 1835. Ellison. Handbook of Cotton Trade. ASM. lames. History of

the Worsted manufacture in England. 1857. Sorivenor , History of the Iron Trade.

1854. Timmins. Industrial History of Birmingham. 1866. Сюда же относится по

своему характеру Rogers. Six Centuries of Work und Wages. 1884 Cooke Taylor

Introduction to a history of the factory system. 1886. Из* новых* особ, цѣнньг Man-'

toux. La revolution industrielle an XVIII siecle. 1906. Glapham. Woollen and Wor-

sted .Industries.. 1907. Lohmann. Die staattiche Regelung der englischen Wollindustrie

vom. XV bis гит XVIII Jahrh. 1900. -Held. Zwei Bucher zur sozialen Geschichtc
Englands. 1881 (Есть рус. пер.). Cunningham. The Growth of English Industry and

Commerce , m Modern limes. Unwin. Industrial . Organisation in the sixteenth and

seventeenth centuries. 1904 (касается почти исключительно Лондона). 1914.

Ashley. Early History of the English Woollen Industry. Интересный данныя въ

его же Surveys Historic and Economic, 1900 и въ Introduction to English Econo-

mic History and Theory. Т. II. Toynbee. Lectures on the industrial revolution in En-

gland. 1884. Hobson. The evolution of modern capitalism. .1894 (первый главы ка-

саются кустарной промышленности Англіи XVIII ст.). Marx, Das Rapital. В. I

(особ, важны главы о мануфактурах*). Traill. Social England. 6 vol. (сборник*

статей различных* авторов*; въ отдѣльныхъ томах* имѣются главы о про-

мышленности каждаго періода). Schulze-Gdvernitz. Der drossbetrieb (в* йачалѣ ка-

сается XVIII ст.).— ГІослѣдыія nfecT* сочинегіій имѣготся въ русском* пере-

BO/xb.—Dechesne. Devolution economique ei sociale de Vinduslrie de la laine en An-

gleterre. 1900 (Полная исторія суконной промышленности вплоть до новѣйіпаго

времени,- недурно составленная ). Brentano. Die Arbeilergilden der Geqenwart. В. I.

(главы о цехахъ въ Аыгліи въ новое время).

Германія Изъ сочшеній ХѴІІ—ХѴІПcm.—IIornigk. Oesterreich йЪег alles,

wenn es nur will etc. ,1684. Joh. Joach. Bechcr. Politische Discurs etc. 1673. Willi.

19
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Schroder. Die fiirstliche Schatz-und Rentenkammer. 1713. Justus Moser. Patriotische
Phantasien. В. I: 1775. Lamprecht. Von der Rameralverfassung und Verwaltung der

Handwerke, Fabriken und Manufakturen in den preussischen Staaten. 1797. Цеховые

статуты— Mylius. Corpus Constitutionum Marchicarum. .1755, рядъ томовъ. Ortloft.
Corpus iuris opificarii. 18,04.

Изъ старыхъ сочиненій: Biedermann. Deutschland im 18. Jahrh. В. I. (хозяй-

ственное развитіѳ). 1854. Изъ новыхъ весьма цѣнны статьи Sckmoller'a о кустар-

ной промышленности, изучающія общій характеръ возникновенія и развитія

кустарнаго производства въ различныхъ мѣстностяхъ Германіи, сопоставляя

съ другими странами, а также характеръ регламентовъ въ кустарной промыш-

ленности: Die Hausindustrie und ihre iilteren Ordnungen und Reglements (Jahrbuch
fur Gesetzgebung etc. 1887). Das Recht. und die Verbande der Hausindustrie (тамъ же

1891),— по поводу книгъ Bein'a и Schanz’a, а также соотвѣтствующіе отдѣлывъ

его статьяхъ о хозяйственномъ развитіи Прусеіи въ XVIII ст. Studien йЬег die
Wirtschaftspolitik Friedrichs des Grossen etc. Jahrbuch fur Gesetzgebung etc. Stieda.
Litsteratur, heutige Zustdnde und Entstehung der deutschen Hausindustrie (Schriften
des Vereins ftir Sozialpolitik. 1889) разсматриваетъ возникновеніе кустарнаго про-

изводства въ различныхъ мѣстностяхъ и- даетъ краткій обзоръ литературы

въ особ, въ отношеніи того,- насколько выдѣляется эта форма производства

изъ прочихъ, притомъ обзоръ литературы, касающейся какъ современнаго по-

ложенія кустарной промышленности, такъ и характера ея въ предыдущее вѣка

Помимо этихъ сочиненій общаго характера имѣется рядъ важныхъ трудовъ

посвящѳнныхъ развитію кустарнаго производства XVI —XVIII ст. въ отдѣль

ныхъ мѣетностяхъ Германіи и дающихъ весьма интересный матеріалъ какъ по

вопросу о возникновеніи этой формы производства, такъ и въ отношеніи проб-
лемы о рабочемъ классѣ въ эту эпоху. Таковы: Troeltsch. Die Calwer Zeughancl
lungskompagnie und ihre Arbeiter. 1897. Schanz.' Kolonisation und Industrie in Fran

ken. Herkner. Die oberelscissische Baumwollindustrie und. ihre Arbeiter (первыя главь

относятся къ ХѴПІ ст.). Gothein. WirtschaftsgescMchte des Schwarz w aides. 1891

(поелѣдняя часть посвящена исторіи баденской промышленности до конца

ХѴПІ ст.). Веіп. Die Industrie des sachsischen Voigtlandes. В. II. Textilindustrie.
1886 (въ первых* отдѣлахъ разсматривается возникновеніе и ростъ кустарной

промышленности саксонскаго Фогтданда въ XVII— ХѴПІ ст.) Thun. Die Indu-
strie am Niederrhein und ihre Arbeiter. 1880. 2 тома, особ, любопытны отдѣлы о

металлическомъ производств* въ Золингенѣ и Рула. Zimmermann. Bliite und
Verfall des Leinengewerbes in Schlesien. См. также S trieder. Studien zur Geschichte

der kapitalistischen Organisationsformen. Kartells, Monopole und Aktiengesellschaften
imMittelaiterundzuBeginnder Neuzeit. 1914. (преимущественно организаціи въ

области горной и горнозаводской индустріи Германіи и Австріи, отчасти и дру-

гихъ странъ въ XVI —XVIII ст.). Witzel. Gewerbegeschihtlche -Studien zur niederland.
Einwanderung in Deutschland im -XVI Jahrh. (Westdeut. Zeitschr. fiir Gesch. 1910).

Stieda. Die keramische Industrie in Bayern wdhrenddes 18. Jahrh. 1906. (Abhandl.

der phil.-hist Klasse der Sachs. Geselisch. der Wiss. B. 24). Его-же ст. въ Deut.
Rundschau. 1906. Jan. llintze , Die preuss. Seidenindustrie im 18. Jahrh. В. I — III.
1892. (Acta Borussica). . Brduer. Neuere Studien zur Geschichte der Industrie. (Jahrb.
fiir Nationaloek. 1911. B. 42). Koch. Geschichte des Seidengewerbes in Koln. 190 7.

Ремесло и цехи. — S ehmoller. Zur Geschichte der deutschen Klcingewerbe im XIX
Jahrh. 1870 (первыя главы) и его-же, Das brandenbUrgisch-preussijiche Innungswe-
sen von 1640 — 1806 (Umrisse und Untersuchungen). — общія основанія цехо-

вьгхъ регламентовъ въ различныхъ нѣмецкихъ гоеударствахъ. Kaizl. Der
Kampf urn Gewerbereform und Gewerbefreiheit in Bayern - von 1799 bis 1868.

Leipzig. 1879. (введеніе). Tyszka. Handwerk und Handworker in Bayern im 18. Jahrh.
1907. S chmelzle. Der Staatshaushalt des Herzogtums Bayern im 18. Jahrh.1900 (глава о

промышл.). Молчановскій. Цеховая система Пруссіи XVIII впка. 1886 ' (подробно
разсматриваются всѣ вопросы цеховой организацій). Meyer (Moritz). Geschichte
der preussischen Handwerkerpolitik. Т. I— II. 1884. 1888. Rohrscheidt. Vom Zunft-
zieange zur Gewerbefreiheit. Adler.- Die Epochen der deutschen Handwerkerpolitik.
1903. Roehl. Beitrdge zur preuss. Handwerkerpolitik. 1900 (гл. I). Krumbholtz. Die
Gewerbe der Stadt Munster bis zum Jahre 1616. 1898. Bchttz. Die alt-wurttemb. Ge-
werbeverfassung in den letzten drei Jahrh. (Zeitschr. fiir Staatswiss. 1850). Brauns.
Kurhessische Gewerbepolitik im 17. und' 18. Jahrh. 1911.
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Специально для Австріи — цѣниыя изслѣдованія: Max Adler, pie Anfdnge
■der merkantilistischen Geiverbepolitik in Oesterreich. 1903. (Wiener staatswiss. Stu-
-dien. IV). Pribram. Geschichte der oesterreichischen Gewerbepolitik (выиіелъ первый

томъ —XVIII вѣкъ. 1908). Интересный данныя также у Beer. Studien zur Ge. s-

chichte der oesterreichischen Volkswirtschafi unter Maria-Theresia. Т. I. 1894. S alz.
Geschichte der Bohmisclien Industrie in der Neuzeit. 19 ІЬ (очерки изъ исторін гор-

ной, стекольной и текстильной индус^ріи). Srbik. Вег staatliche Exporthandel
Oesterreichs von Leopold I bis Maria-Theresia. 1907. (Сиеціальяо изучаетъ экс-

плоатацію казенныхъ ртутныхъ и. мѣдныхъ рудниковъ,, но вмѣстѣ съ тѣмъ.

даетъ и общую картину аветрійсііой хозяйственной политики въ эту эпоху) и —

касающіяея отдѣльныхъ вопросовъ —работы Bizzi. pas aesterreichisehe Geioerbe
im Zeitalter des Merkantilismus. Zeitschr. Kir Yolkswirtsch. etc. 1903. Hatschek.
Das Manufakturhaus auf dem Tabor in Wien. 1887 (Sehmollers. Forschungen).
Franz Mayer. Pie Anfdnge des Handels and der Industrie in Oesterreich. 1882

(эпоха, предшествующая Маріи-Терезіи). Hecht. Die К. К. Spiegelfabrik zu Neu-
haus in Niederosterreich 1701^1814. 1909. Поверхностная броішора (изъ юбилей-

наго труда) Hallwich’a. Die Anfange der Grossindustrie in Oesterreich. 1898.
Франція. Levasseur. Histoire des classes ouvrihres. 2. ed. Т. II. 1901. Cne-

ціально мацуфактурамъ посвящены, хотя не проводятъ надлежащаго . разгра-

ниченія между ними, и кустарной формой производства: Martin (Germain). La
grande Industrie sous le rhgne de Louis XIV. 1898. Его-же. La grande Industrie sous

Louis XV. 1900. Mosnier. Origines et de-oeloppements de la grande Industrie
en France du XV. sihcle a la Revolution, 1898. См. также Ковалевскій. Про-
исхожденіе современной демократіи и его-же. Проиохожденіе мелкой крестьян-

ской собственности во Франціи. 19J.2. Des Cilleuls. Histoire et regime de la grande
Industrie en France au X VII et XVIII sihcles. 1898. Hauser. Les ouvriers du temps

passi. Политика Кольбера : Clement. Histoire de la vie et de l’administration de

Colbert. 1846. Joiibleau. Etudes sur Colbert. 1856. Neymarck. Colbert et son temps.

1877. Цеховая организація: Martin -Saint-lAon. Histoire des corporations de metiers
(depuis leurs origines jusqu’a leur suppression en 1791). 1897. 2 изд. 1910 г.

Подмаетерьи: Hauser. Les compagnonnages d'arts et metiers a Dijon au XVII el

XVIII sihcles. Martin. Coalitions ouvrihres au XVIII s. Fagniez. Le compagnonnage

au XVIII sihcle. Исторія шелковой промышленности Ліона: Godart, L’otivrier
en soie. 1899. Pariset. Histoire de la fabrique Lyonnaise. 1901. Мануфактуры въ

эпоху революцік: Е. В. Тарле. Рабочіе національныхъ мануфатпуръ во Францы
въ эпоху революции. 1908 — на основан! и архивнаго матеріала — и его-же капиталь-

ные труды Рабочій клаесъ во Франціи. въ эпоху революціи. ’2 тома. 1909 — 1911 и

Континентальная блокада 1913, выясняющіе рядъ совершенно не разработанныхъ
ранѣе проблемъ -относительно французской промышленности и рабочаго класса

въ ХѴІП и въ начал.ѣ XIX ст.

Біпьгія (и Голландія). Julin. Les yrandes fabriques en Belgique vers le milieu ,

du XVIII.. sihcle (Mem. de l’Acad. royale etc. de Belgique. LXlll), весьма цѣнно.

Pringsheim. Die wirtschaftliche Entwickelung der Vereinigten Niederlande im XVII und

XV11I Jahfh. (Sehmollers Forschungen), много любопытныхъ давныхъ. .Lewinsky,
Involution industrielle de la Belgique. 191-1.— первыя главы касаются XVUI ст.

Pirenne. Geschichte Belgiens. В. IV. 1913. (отд. Ill, гл. 2 промышленность ,въ

XVII вѣкѣ). Vanhaeck. Histoire de la sayetterie a ]Alle. 1910. Willemsen. Contribu-
tion a I'histoire de Vindustrie linihre en Flandrc au XVIII sihcle. 1907. (Annales
de la societd d’hist. et d’archdol. de Gand. VII). Barlet. Histoire de 1’industrie et

du commerce de la Belgique даетъ мало. Испанія —Habler. Die wirtschaftliche
Bliite Spaniens in XVI Jahrh. und ihr Verfall излагаетъ лишь государственную

политику, но не самое положеніе промышленности, и вообще книга написана

въ духѣ старыхъ сочиненій. Такой же характеръ имѣетъ и Desdevises du De-
sert. L’Espagne de l’ancien regime (касается только XVIII вѣка). Ansiaux. Hi-
stoire economique de I'Espagne au XVI et au XVII s. Revue d’dcon. polit. 1893.

СП
бГ
У



Общій характера промышленной политики.

Производство для городского рынка заменяется въ ХѴГ —XV 11 I ст.

1 національной, работающей для всей страны, промышленностью; городская

промышленная политика постепенно уступаете м-Ьсто государственной тер-

риторіальной промышленной политик^.. Последняя направлена прежде всего

къ устранен!» хозяйственной самостоятельности отдѣльныхъ городов*, кт>

уяичтоженій) ихъ штапельнаго права; въ Бранденбѵргѣ, напр., большинство
городовъ уже не имѣло права задерживать провозимые товары. Далѣе, цѣ-

і лью ея является отмѣна внутренних* таможен*. отдѣлявшихъ отдельный
провиидій и части страны другь оть друга. Такт., Кольбер* соединил* всю

сѣ верную и среднюю Францію въ одну территорию под* названіемъ- provin-
ces de cinq grosses formes и уничтожилъ большую часть существовавшихъ

нч. ип аредѣлаагь мѣетныхь таможенъ, замѣнив* ихъ однймъ общим* та-

рифом* 1664 г.; этот* тариф* был* ниже того, что прежде платилось въ

? .сум.мѣ -на лнутретшхъ таможнях*. Точно также- въ 1707 г. упразднены

таможни, отдолявшія Англію от* Шотлаядш. Эта политика направлена, .-на-

конец*, къ устройству шоссейных* дорог* и каналов* для созданія изъ

страны одного ебщаго, дѣльнаго рынка, къ организации почтовых* сообше-
- ній и обдегченію торговых* операцій *).

По существу своему, промышленная политика этого періода не пред-

ставляет*, каш. указано выше 2 ), ничего новаго; она является лишь примѣ-

неніемъ rfexv принципов* протекціонизма, которых* придерживались ранѣе

отдельные города, къ цѣлкм* государствам!,; она переходит* отъ самоао-

влѣющаго города къ самодовлеющему государству. Въ средніе вѣка городъ,

покровительствуя собственным* ремеслам*, не допускала, или, по крайней
мѣрѣ, сильно стѣснял* привоз* произведенных* извнѣ промышленных*

/ издѣлій. Подобно этому, и государство XVI— XVIII ст., поощряя конкур-

I ренцію внутри страны, старалось ‘запретительными пошлинами и даже за-

. прешеніями ввоза оградить себя отъ иностранных* промышленных* издѣлій.

Действительно, чѣмъ раньше устанавливается свобода -обмѣва внутри го-

сударства, чѣмъ раньше устраняются внутренняя преграды, тѣмъ ранѣе про-

водится и государственная запретительная система е:ь вшгЬ стѣсненій при-

воза, перенесенных*, по мѣрѣ уничтоженья внутренних* преград* на гра-

ницу государства. • ■

Въ Англіи во второй половинѣ XIII от. появляются . первый соглашенія
г между городами съ цѣлью облегченія ввоза товаров*, и въ той же второй по-

|,ловинѣ XIII от. издается первое (временное) запреіденіо ввоза издѣлій ино-

I странной промышленности, —именно иностраннаго сукна. Бъ XIV же вѣкь (1355 г.)
I присоединяется заггрещеніе ввоза желѣза, въ половинѣ XV (1455) — заирещеніе
I ввоза шелковых* издѣлій, а затѣмъ, въ 1464 г., появляется запреіценіе ввоза

І цѣлой массы товаров*, почти веѣхъ издѣлій промышленности. Таким* обра-
зом*, ясно выраженный таможенный протекционизм* находим* въ Лнгліи уже
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въ XIV —XV ст., а вовсе не только въ XVII —XVIII ст., какъ обыкновенно утвер-

■ ждаютъ, т. ѳ. протокціонизмъ, проводимый государствомъ, возникаетъ одновр_®^_

: таенно съ устаковленіемъ свободы обмѣна внутри страны. Во Франціи въ XV —

XVI ст. устанавливаются лишь временный запрещенія ввоза англійскаго сукна

и остъиндекаго шелка, въ XVII ст. издаются за-прещешя ввоза венеціанскихъ

зеркалъ и кружевъ (въ 1671 г.), но запретительная система здѣсь вполнѣ при-

мѣняѳтся лишь съ конца ХѴШ ст., со времени объединенія страны въ одно

цѣлое, уничтоженія всѣхъ сохранившихся еще таможрнъ между провинціями,
\рѣяныхъ и дорожныхъ сборовъ. Въ Австріи съ 3 713 г. пограничный пошлины

замѣняются запрещеніями ввоза, который относятся однако лишь къ отдѣль-

нымъ австрійскнмъ областямъ, въ зависимости отъ того, какіе товару въ каждой

изъ нихъ производятся. Одновременно дѣлаются попытки уничтоженія раздич-

ныхъ дорожныхъ сборовъ и превращения хотя бы каждой провинціи въ одно

таможенное цѣлее, при ввозѣ зъ которое товары облагались бы только одинъ

разъ, на гранацѣ, Но лишь въ 1775 году вошегіъ въ -силу одинъ общій для

всѣхъ нѣмецкйхъ и славянскихъ областей таможенный тарифъ, который также

былъ распространеігь и на Галицію. Установление тарифа сопровождалось

отмѣной городским», земскихъ и имперскихъ таможенъ между провинціями —

въ то же время при Маріи-Терезіи господствовала запретительная система. Въ
Пруссін въ XVII ст. появляются запрещенія ввоза издѣлій нзъ мѣди и олова

(1654 г.), желѣзныхъ товаровъ (1666 г.), стекла (1658 г.), .еще рапьпіе сукна;

съ XVIII ст. устанавливаются запрещенія ввоза пронзведеній вновь создан-

ныхъ при Фридрнхѣ Вел. отраслей промышленности х ).

' Далѣе, если въ средневѣковомъ городѣ не имѣлось какого-либо про-

мысла, то онъ старался переселить къ себѣ иноземныгь ремесленниковъ

соответствующей спеціальности. И точно также, привлекая различными

льготами ипостранныхъ мастеровъ, всѣ государства въ XVII — XVIII ст.

стараются насадить у себя новыя, отсутствовавшія у нихъ ранѣе отрасли

промышленности —производство шелковыхъ и бумажныхъ тканей, вязаныхъ

V изд-Ьлій, кружевъ, зеркалъ, часовъ, обоевъ, мыла. При этомъ новыя пред-

I пріятія получаютъ всевозможный льготы— освобождеиіе отъ налоговъ, отъ

I постоя, значительный денежный пособія, зданія, преміи . па вывозимые то-

вары. Особенно важнымъ являлось предоставляемое имъ обыкновенно мо-

нопольное право производства и сбыта товаровъ въ извѣстномъ. районѣ—

аналогія средневѣкоЕымъ цеховымъ монополіямъ въ предѣлахъ города. Къ

- 5 этому присоединяется запрещеніе всѣмъ другимъ переманивать къ себФ

лицъ, работаюіцихъ въ данномъ привилегированномъ яредпріятіи, и пре-

I слѣдованіе біокавшихъ изъ предпріятія рабочихъ.

Такъ, при Кольберѣ на поддержку одной лишь ковровой, шелковой и кру-

жевной промышленности было истрачено 5 1 / е милл. ливр., около 2 милл. на су-

конныя предпріятія. Учрежденная при Кольберѣ ковровая мануфактура въБове
получила исключительную привилегію производства 'на 30 лѣтъ, компанія по

производству (венеціанскихъ) кружевъ —привилегію на 9 лѣтъ и право изгото-

влять кружева во всей Франціи; она строила заведенія въ Реймсѣ, Аланеонѣ,

Буржъ.и т. д. Точно также предпріятія по производству крепа, неизвѣстнаго

ранѣе Франціи, шелковыхъ чулокъ, которые также . ранѣе не производились,

■ сукопная мануфактура голландца Ванъ-Робе, мануфактуры по производству

мыла и т. д. — в сѣ о ни^получали привилегію ша-извѣстное время. Къ этому

присодиепялись й иныящвсёвозможныящіъготъп предо ставляемыя предпринима-

V

’) Си. Lexis. Einfuhrverbote. Handw. der Staatswiss. IV. Cunningham. Growth,
etc. Levasseur. Hist, des classes ouvr. II. Sehanz. Engl. Hainlelspolit. Эшли, стр. 216.
321. C'amageran. Т.. II.' 16. 27.643—48. Brandt. Franzes. Handelspol. p. 40. Falke. Gesch
des Zollwes. 60— 62. 268. Beer. Stud, zur Gesch. der oesterr. Volkswirtseh. p. 67. 71.
77—80. Mayer. Anfange des Handels etc. in Oesterr. p. 90—97.
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телямъ и рабочими, матеріальныя и юридическія — все это ради насажденія
новыхъ отраслей промышленности въ етранѣ J ). „Въ теченіе 20 лѣтъ —говорить

Шапталь (De l'industrie francaise. 1869 Introd.) — „Франція заняла положеніе
равное Испаніи и Голландіи въ суконномъ производствѣ, равное Брабанту въ

области кружевъ, Италіи —въ шелковой промышленности, Англіи въ вязальной,
Германія — въ области металличесідахъ іівдѣлій, Голландіи въ изготовленіи

г полотна 11 .

Подобным!, же образомъ создавалъ новую промышленность и Фридрихъ
Бел. 'при помощи гугенотовъ: производство всевозможныхъ вязаныхъ издѣлій

на новомъ вязальномъ станкѣ —чулокъ и штановъ, ковровъ, перчатокъ, шляпъ

и т. д.; производство новыхъ сортовъ сукна —лучшаго , качества, ииыхъ цвѣ-

товъ; производство шелка и шелковыхъ издѣлій, отчасти на ленточномъ станкѣ;

I производство обоевъ, мыла, фарфора. Все это были новыя отрасли промышлен-
ности и при введеніи ихъ предприниматели получали денежный, пособія, строн-

\ тельные матеріалы, зданія, вывозныя преміи, ссуды и подарки 2 ). '
Было бы ошибочно предполагать, что Англія обходилась безъ такого по-

I кровительства промышленности, какъ это иногда указываюсь (см., напр., Loh-
■j inann, Wollengewerbe. 1900). Въ Англію уже въ XIV ст. привлекались фламанд-

скіе и брабантскіе ткачи и въ 1337. г. всѣмъ иноземнымъ суконіцикамъ обе-
щана была защита короля и различный вольности. Имъ было обещано „хо-

рошее пиво, хорошее мясо, хорошія постели и еще лу чшія подруги, который бы
раздѣляли съ ними постель, ибо англійскія дѣвушки славились своей кра-

I сотой". Ко времени того же Эдуарда III. относится приглашеніе въ Англію
j голландскихъ-часотЕцикрвъ, въ XV ст. привлечете голландскихъ солеваровъ

и богемскихъ щдокоповъ. Въ XVI ст. переселились въ Англію нѣмецкіе ору-

жейники и производители стекла изъ Италіи, монополію получили итальянцы,,

производивпііе атласныя и полубумажный матеріи. Много новыхъ отраслей про-

изводства создано было въ Англіи при посредствѣ иностранцевъ въ эпоху

Елизаветы: производства мыла, селитры, испанской кожи (желтой), оконнаго.

стекла, ларусовъ и т. д. Вводившіе ихъ иностранцы получали патенты— исклю-

чительную привилегію производства. Конечно, это были все новыя для Англіи
отрасли производства или, по крайней мѣрѣ, производство издѣлій новыхъ'
лучшихъ сортовъ, иными способами; въ этомъ смыслѣ — какъ указываетъ

Дамме 3 ) —можно говорить объ изобрѣтеніяхъ, какъ ихъ и называли (invention).
Но и Котьберъ, Фридрихъ Вел., Марія-Терезія и другіѳ государи этой эпохи

вѣдь дѣйствовали подобными же образомъ; оказывали —какъ мы видѣли —по-

кровительство новымъ, ранѣе неизвѣстнымъ въ странѣ отраслями промы-

шленности.

Прежде городъ сгіснялъ вывозъ хлѣба въ другія местности, желая

обезпечить свое населеніе съъстными припасами; жителей же окрестныхъ

селъ заставляли пріобрѣтать промышленный издѣлія на городскомъ рынкѣ,

не давая имъ заводить у себя ремесла.' Такой же политики придержива-

лось и государство разсматриваемаго періода. И оно стѣсняло вывозъ хлѣба-

изъ страны, въ интересахъ національной промышленности, такъ какъ де-

шевый хлѣбъ долженъ былъ повлечь за собой и низкую заработную плату —

въ такомъ смысл-ѣ понимались интересы промышленности. Оно не допу-

скало далѣе вывоза необходимаго для національной промышленности сырья,

I въ особ, шерсти, льна. И оно всФми силами противодействовало развитію

промышленности въ селахъ: во Франціи полная свобода въ этомъ отно-

шёніи устанавливается лишь эдиктомъ 1762 г.; въ Пруссіи еще въ 1718 г.

допускалось лишь известное число мастер овъ различной спеціальности въ

') См. Levasseur. Hist, des class, ouvr. 2 ed. II. p. 238—266.
2 ) Schmoller. Stud, iiber die wirtsch. Politik Friedrich d. Gr. Jahrbuch. XI p. 805

к сл. Matschoss. Friedrich, d. Grosse.
3 ) Cm. Damme. Gesch. des Ursprungs des mod. Patentwes. in Engl. Sohmollers.

Jahrbucb. 1907. p. 985—92.
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деревняхъ. Только въ Англіи уже съ конца XVII ст. не дѣлалось стѣ-

сненій, хотя въ теченіе всего XVI вѣка еще не разрешалось производство

і шерстяныхъ издѣлій въ селахъ, за исключеніемъ тѣхъ местностей, гдѣ этотъ

промыселъ уже существовалъ издавна. И точно также колоніи, на которьгя

государство смотрело какъ на расширенную сельскую область, должны были
снабжать метрополію сырьемъ для непрсредственнаго потребленія или для

производства; но онѣ не могли производить промышленныхъ издѣлій, изъ -

за чего въ результат-!; и произошла война между Англіей и ея северо-
американскими колоніями, окончившаяся отпаденіемъ тринадцати колоній.

Наконецъ, прежде регламентация производства и сбыта находилась въ
рукахъ отдельныхъ цеховъ. Теперь она переходитъ въ государству; по-
следнее опредѣляетъ качество матеріала и продукта, размеръ его, вѣсъ, соз-

даете- учрежденія для обязательнаго осмотра изготовленныхъ товаровъ и

наложенія клейма на нихъ. Регламентировались • государствомъ и употреб-
ляемый въ производстве орудія: несоответствуюшіе регламентамъ инстру-

менты подлежать ѵничтоженію въ присутствіи инспектора мануфактуръ,
гласитъ постановленіе Кольбера. Точно также определялось количество стан-

ковъ, которымъ можетъ давать заказы предприниматель, число учениковъ

и рабочихъ, заработная плата последнихъ.
Переходъ отъ городской къ государственной промышленной политике,

переходъ къ меркантилизму произошелъ, конечно, лишь постепенно и ме-

: дленно. Въ однихъ государствах^, какъ въ Англіи, Италіи, онъ совершился

раньше, уже въ XV веке, въ другихъ —Франціи, Пруссіи, Австріи позже-

Окончательное объединеніе Фракціи въ національное въ хозяйственномъ отно-

шеніи государство совершилось не ранее революціи, об.ъединеніе Пруссіи и

I Австріи только въ XIX веке. Борьба съ городами, цехами и отдельными
владетельными князьями, отстаивавшими свои привилегіи, была весьма упорна.

Точно также лишь шагъ за шагомъ торговцамъ, въ борьбе съ цехами, опи-

равшимися на свое исключительное право сбыта промйшлендыхъ изделій,
удалось отвоевать себе свободу продажи въ городе большей части про-

изведенныхъ въ другихъ местахъ промышленныхъ продуктовъ.

Въ . результате въ пределахъ государства или, по крайней мере, той
или другой части его, возникла .конкурренція; образовалось разделеніе труда

между отдельными местностями, которыя стали развивать различныя спе-

ціальности. Промыслы, которые прежде имелись повсюду, стали въ некото-
рыхъ случаяхъ исчезать, подъ вліяніемъ конкѵренціи привознаго товара;

так'ъ, напр., исчезла выделка тканей въ XVI — XVII ст. въ - различныхъ

французскихъ городахъ, прекратилось тпроизводство металлическихъ пред-

метовъ во многихъ немвцкихъ городахъ, вследствіе конкуренціи нюрен-

бергскихъ металлическихъ товаровъ. Въ другихъ местахъ, наоборотъ, про-

мышленность теперь производила для широкаго рынка: напр., англійская
I суконная промышленность, ліонская шелковая, зодингенскій ножевой про-

I мыс елъ_ Эта промышленность, работавшая для широкаго рынка, принимала

двоякую форму: инбгаа это были мануфактуры — централизованный пред-

пріятія, где въ помещеніи предпринимателя и подъ его руководствомъ изго-

товлялись товары; более часто, однако, встречаемъ другую форму — ку-
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старную промышленность, гдѣ сбытъ находился въ рукахъ скупщика и на

послѣдняго работали у себя на дому кустари-рабочіе.

Въ сочиненіяхъ по исторіи англійской промышленности (Baines, ' Ellison,
Rogers) мы обыкновенно не находимъ упоминанія о кустарной или домашней
промышленности.. Все то, что не отнесено къ фабричному (или, какъ оно име-

нуется нерѣдко, капиталистическому) производству, разсматриваѳтся въ каче-

ствѣ ремесленной формы промышленности (или мелкаго производства), которая

и считается господствующей вплоть до конца ХѴШ вѣка, до появленія фа-
брикъ. Такую же точку зрѣнія мы находимъ долгое время у н-ѣмецкихъ писа-

телей. Юстусъ Мезеръ въ XVIII вѣкѣ понимаетъ подъ „ремесленниками", не

только кустарей, работающихъ на скупщика, но и самихъ скупщиковъ, сбы-
вающихъ зти издѣлія, называя ихъ „торгующими ремесленниками". Правда,
уже въ 1828 г. у Морица Моля встрѣчаетея уцоминаніе о такой формѣ про-
изводства, гдъ мастера производятъ у себя на дому, по заказу скупщика, при

чемъ производство предназначено для шнрокаго рынка. Несмотря на это, еще

долго и впослѣдствіи нЪмецкіе писатели знаютъ только Hanrlwerk и Kleinge-
werbe (а не Hausindustrie, Verlagssystem— домашняя промышленность); періодъ
господства ремесленнаго производства совпадаетъ у нихъ съ эпохой существо-

вания цехового строя; внѣшиюю форму въ видѣ цеховой организаціи они смѣ-

шиваютъ съ характсромъ промышленности; между- тѣмъ цеховую организацію
можетъ имѣть не только ремесло, но и домашняя промышленность. Только но-

изслѣдователи (Шмоллеръ, Тунъ, Бейнъ, Трельтшъ, Стида и др.) вы-

дѣляютъ Hausindustrie или Verlagssystem въ качествѣ самостоятельной формы
промышленности. Французскіе писатели и до сихъ поръ часто не знаютъ до-
машней формы производства, въ особ., когда рѣчь идетъ о прежнихъ эпохахъ
(см. напр. Boissonade, Babeau, Martin-Saint-Leon), а говорить лишь о ремеслѣ

и фабрикѣ. Впервые рѣзкое разграниченіе между ремесломъ, кустарной про-

мышленностью и централизованной мануфактурой въ отношеніи Франціи про-
ведено у проф. Е. В. Тарле въ его трудѣ о рабочемъ классѣ во Франпіи въ эпоху
революціи.

Между тѣмъ сущеетвов.аніе домашней промышленности отмѣтилъ и даль
- ей исчерпывающую характеристику еще моековскій профессоръ А. Корсакъ въ
своемъ сочиненіи, относящемся къ 1881 году; въ немъ имѣется уже и самое
названіе этой формы производства. Корсакъ указываетъ „на одну весьма за-
мѣчательную форму производства, которая во многомъ отличается отъ всѣхъ

друтихъ, существуют, ихъ въ настоящее время. Ее можно назвать домашней,
въ отличіе отъ фабричной и мануфактурной, сосредоточенной на фабрикахъ и
мануфактурахъ, и отъ ремесленной, которая производится въ мастерскпхъ. У
насъ она называется вообще кустарной и сосгавляетъ одинъ изъ видовъ про-
изводства въ маломъ видѣ, подобно ремесленной, но въ то же время имъетъ
близкое отношёніе къ- производству въ большомъ видѣ, которое вполнѣ выра-
жается въ промышленности фабричной и мануфактурной". Однако,- -говорить

онъ далѣё — „у насъ понятіе о кустарной промышленности и ремеслахъ часто
не отдѣляется одно отъ другого, хотя экономическое, положеніе ремесленника
и кустарника бываетъ весьма различно" (Стр. 2 ).

Но возникавшая конкѵрренція была значительно стѣснена, какъ вслѣд-

ствіе того, что нѣкоторыя отрасли промышленности составляли жщргюлі.ю госу-

дарства или отдѣльныхъ лицъ или компаяій (см. выше, стр. 293 ), такъ и

въ силу существованія упомянутой выше государственной регламентаціи
производства и сбыта; накс нецъ, и въ виду того, что цехи пользовались

попрежяему привилегіями производства опредѣленныхъ товароЕЪ. Цеховыя
привилегии въ особ, сильно стѣсняли всякое улучшеніе техники производ-

ства, появленіе новыхъ издѣлій и способовъ производства; во веякомъ нов-

шествѣ цехи усматривали „нФчто отвратительное", нарушеніе ихъ привиле-

гій; государство же частью вполнѣ стояло на ихъ сторонѣ, частью принци-

піально допуская и новыя изобрФтешя, Есе же оказывало весьма мало, по-
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мощи изо о рѣтатцлямъ въ оорьогв ихь с ъ -цехами. Известна, напр., та

о же с т очеыная и весьма успешная борьба,- которую цехи вели въ Акгліи,

Нигдерландахъ, Франціи, нѣмецкихъ городахъ съ появившимся въ ,ХѴІ ст.

ленщчнымъ станкомъ и съ изобретенной въ XV* II ст. чу л ко вяза ль -

і ной машиной; борьба эта . выражалась въ запрещении . пользования этими

I изобрѣтеніями и въ уничтожен іи самыхъ инструментовъ и сильно задер,-

\ жала .. распространеніе ихъ; даже самъ и з о б p-Is т ат с ль леяточнаго станка,

былъ брошенъ . въ Дашшгѣ въ 15S6 г. въ Вислу,, гдѣ и погибъ. Вс Фран-

діи еще въ 70-хъ г.г. XV III ет, цехи стали разбивать . привезенные изъ

Цюриха ленточные станки, и только Законодательное собраніе окончательно

признало этотъ ставокъ допуотимымъ (въ Англии, Нидерландахъ это прои-

зошло гораздо раньше) — >, благодаря золоту и иатригамъ владѣльцевъ“ .

какъ утверждали противники станка х ). Бойко.тъ объявлялся всѣмъ тѣмъ ре-

месленника и цехамъ, которые согласятся на немъ работать; нізмецкіе цехи.

треботали общеимяереких'ь запреш.еній польз овавія новыми изобрѣтеніями,

і чего они достигали неоднократно. Когда Бова въ XVIII ст. сталъ произво-

дить во Фрапціц .издѣлія изъ свинца «овымъ способомъ, то цехъ, имѣвшій

привилегію выдѣлки предметовъ изъ свинца, выступи лъ противъ него, какъ

конкурренга, и въ возгорѣвшейся борьбъ приняли участіе двѣ акадсміи,

парижскій парламентъ, министръ, англійскій посолъ; только послБ того,

какъ изобрѣта-телю удалось доказать, что его методъ поим-ѣняется въ Анг-

ліи уже въ -течете 30 лътъ съ большими успъхомъ, онъ получилъ воз-

можность осуществить- свой патентъ- и во Франціи.

Но помимо • этихъ стѣсненій, основашшхъ на всикаго рода привиле-

гіяхъ, имтзлись еще и правила крмерческой. этики, покоившіяся на неписан-

ныхъ законахъ л овдащавшія: -предпринимателя но рукамъ и ' ногамъ. Ко-

мерческая. мораль того времени исходила изъ того принципа, что каждому

гарантируется определенный .кругъ • покупателей, опредѣленный рынок*,. и.

другіе не .могутъ и не должны захватывать принадлежащую ему область.

„Не отбивай ни у кого покупателя ни устно, ни письменно". • Не допу-

скается ловля покупателя, путе.мъ ли зазыванія въ лавку или хожденія по

, харчевнямъ,. і-д -fe остановились пріѣзжіе. Не допустима и. „ловля" нокупа-

, ! теля въ . переносном* смыслѣ— посредством* привлекательныхъ витринъ или

убранства лавки или лутемъ иубличваго ояовѣшенія о продаваемыхъ това-

рах*. Объявленіями доводится до. свъдѣнія публики о времени отплытія

кораблей и отхода дилижансов*, о продажах* съ публичнаго торга, о

сдачѣ внаймы или въ аренду земель, о выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгь, о

продажѣ старыхъ вещей. Но торговецъ не могъ пользоваться объявленіями

для рекламированія своихъ товаровъ, даже для указанія мѣста продажи

тѣхъ или другихъ товаровъ. А совсѣм* грязным* пріемомъ считалось Опо-

вѣщекіе о томъ, 'что товаръ продается но болѣе низкимъ цѣнамъ, ч-Ьмъ у

прочихъ конкуррентовъ. Это считалось поел-ѣдним* д-Ьломъ, средствомъ

Q техникѣ этого времени см. Beck. Gesch. des Eisens. В li— Ш. Wendt. Die
Technik als Kulturmacht. 1906. Sombart. Der mod. Kapitalismus. В. И. Lamprecht.
Zur jiingsten dent. Yergangenheit. В. II, а также мою статью „Ueber die Ursachen
ete.“ (см. выше).
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отчаянія, примѣняемымъ почти разорившимся торговцем!. Въ этомъ случае
соединялось два безнравственных! поступка, недостойных! честнаго комер-

санта —и недопустимое оповѣщеніе о продаже раздачей обтявленій или

помещеніем! их! в! газетах! и столь же порицаемое сбиваніе цен!, продажа

себе в! убыток!, по таким! ценам!, .при которых! солидный купец! не

может! существовать". „Продавать во вред! согражданину и отдавать

слишком! дешево не приносит! добра". Когда купцы", переселившіеся въ

Базель изъ Италіи и Нидерландов!, путемъ пониженія ценъ пріобрели
большой круг! покупателей, то это привело местных! купцов! въ сильное

негодованіе. Ибо господствуюшій принцип! гласил!', малый оборот!, высо-

кая пр ибыль, и стремленіе къ ускоренію сбыта при меньшей прибыли, жела-

/ ніе завоевать себѣ этимъ путем! рынОкъ являлось чемъ то совершенно

\ новымъ, вызывавшим! возмушеніе. Оно противоречило духу времени, который
не признавал! за торговцем! права определять прибыль по собственному
усмотренію, решать самостоятельно вопросы о томъ, работать ли съ бары-
шом! или безъ него, чтобы впоследствіи заработать еще больше и, разо-

рив! своих! соседей, расширить кругь своихъ покупателей.
Если мы будем! иметь въ виду все ' изложенное, то станет! понят-

ным!, почему и предпріятіе .XVI —XVIII ст. отличалось въ значительной
мере той же инертностью и неподвижностью, какъ и средневековое ре-

месло и торговля. Не только ремесленник!, но и скушцикъ-предпринима-

тель и владелец! централизованной мануфактуры, хотя и представлял!

собою новую форму производства, но былъ проникнуть прежним! цехо-

вым! духом.! и деховымъ консерватизмом!, работал! такъ, какъ отцы и

дѣды; он! пользовался полученными отъ нихъ свѣдѣніями, накопленным!

ими. опытомъ. Ни къ какому новшеству, ни въ смысле расширенія пред-

пріятія, улучшения въ организаціи сбыта или въ технике' производства онъ

не былъ способен!. Преднріятіе двигалось въ разъ установленном! напра-

влении и въ рамкахъ, отведенных! ему законодательством! (о монополіяхъ
и привилегіях!, о технике производства и условіяхъ сбыта) и не менее
обязательными и суровыми, чемъ законъ, обычаями комерческой жизни.

Лишь къ концу этой эпохи появляется новое" направленіе въ хозяй-
стве, отрицающее духъ традиціонализма и установившуюся комерческую

мораль. Въ Голландіи и Англіи постепенно обнаруживается новое идейное

настроеаіе въ области промышленности и торговли, создается новая комер-

ческая этика, вступающая въ борьбу, какъ со старыми обычаями, такъ и съ

законодательством!, исходящим! изъ принципа исключительных! привнле-

гіи и регламентация производства, со всемъ стары.мъ цеховымъ духоиъ и

/цеховымъ укладом!. Это новое предпріятіе, построенное на началах! эконо-

‘ мическаго раціокэ.лизма и свободной конку ррекціи, означает! переход! къ

І XIX веку, къ періодѵ свободной торговли J ).

J ) См. литер., V: Переход! къ XIX вѣку.
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ГЛАВА П.

Кустарная или домашняя промышленность.

Измѣненіе въ характере сбыта многихъ промышленных!, издѣлій, по-

явленіе конкурренціи внутри страны вызвало —какъ мы уже указали— пере-

мену въ формѣ производства ихъ, возникновеніе новыхъ форма, промы-

шленности. Съ одной стороны, для сбыта многихъ промышленныхъ издѣлій

необходимо было посѣщеніе отдаленныдъ рынковъ и, слѣдовательно, пре-

кращеніе производства ремесленникомъ на все это время; а съ другой сто-

роны, конкуренція требовала большего знакомства съ требованіями покупа-

телей въ различныхъ мѣстностяхъ, большей энергіи, болыпаго рвенія въ

сбытѣ товаровъ. По обѣимъ этимъ причинамъ цеховой мастеръ не въ со-

стояніи былъ сохранить сбытъ въ своихъ рукахъ. Онъ не могъ пріостана-

вливать производство на продолжительное время и не гімѣлъ опыта въ

торговле; последняя составляла для него всегда не главное, а побочное

занятіе. Должнабыла произойти дифференціація среди цеховыхъ мастеровъ,

должно было совершиться раздѣленіе функцій продавца и производителя

товаровъ, соединявшихся прежде въ лицѣ одного и того же ремесленника.

Некоторые, немногіе изъ нихъ, которые обладали коммерческими способ-

ностями и усігізли уже ранеескопить известный капиталъ, постепеннопре-

кращали производство, все болѣе посвящая себя исключительно сбыту

промышленныхъ издѣлій; они превращались въ скупщиковъ-предпринима-

телей. Первоначальноихъ торговые обороты были еще невелики; они брали

часть продуктовъ, изготовленныхъ другими членами цеха, для сбыта ихъ

на ярмарке, и по возвращеніи оттуда, вновь принимались и сами за работу.

Но съ расширеніемъ своей торговой деятельности они постепенносокра-

щали и, наконецъ, вовсе прекращали производство, сдѣлавъ своей спеціаль-

4 костью исключительно сбытъ издѣлій, произведенныхъ другими мастерами,

которымъ они теперь давали ^заказы. Посл-ѣдніе, именно огромное боль-

шинство мастеровъ, одновременносъ этимъ становились исключительно

производителями товаровъ, входя все менее и менѣе въ сношенія съ по-

требителями и сбывая свои продукты однимъ лишь скупшикамъ; они отка-

зались, следовательно, отъ всякихъ функцій торговца.

Такъ возникла во мнсгихъ отрасляхъ производства домащняя или

кустарная промышленность, гдѣ мастеръ, работая попрежнемуу себя на

дому, въ своей мастерской, съ подмастерьями- и учениками, не сбывалъ,

однако, уже продуктовъ потребителю, а доставлялъ ихъ скупщику-пред-

принимателю, посреднику между нимъ и потребителемъ. Такъ, въ произ-

водстве холоднзго оружія въ Золингенѣ, извѣстномъ центре оружейной

промышленности, „первоначально— говоритъ Тунъ — торговцы, сбывавшіе

оружіё, были вмѣстѣ съ тѣмъ и ремесленниками и, возвратившись съ

ярмарки, снова принимались за отделку оружія и изготовленіе ноженъдля

мечей. Но чѣмъ болѣе расширялась торговля Золингена, чѣмъ болѣе

отдельные торговцы, болѣе энергичные, болѣе бережливые и имѣвщіе боль-

шую удачу, стали посвящать себя исключительно торговой деятельности,
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тѣмъ бол іе они выделялись въ самостоятельный класс® купцов®. Вмѣсгѣ

съ тѣмъ ремесленная форма производства постепенно переходить въ ку-

старную. Все ріже и рѣже кузнецы сами сбываютщ,.мечя, все. более и бо-

лее общимъ становится явленіе, что они работают®, как® и другіе мастера,

по заказу купцов® “Л).

ЗачатКн этой новой формы производства мы можем® найти уже весьма

рано въ виде отдельных® хлучаевъ изготовленія товаров® цеховыми масте-

рами ло заказу других® мастеров® или купцов®. Но до тѣхъ пор®, пока

такіе случаи являлись редкими и по общему правилу мастер®. производил®

непосредственно на потребителя, мы имеем® дело еще с® ремесленником®,

а не съ кустарем® . Въот дельных® местностях® и отраслях® производств?, уже

в® средніе века развитіе идет®, однако, гораздо дальше, и работа на скуп-

щика становится преобладающей. Это совершилось в® тёхъ немногих®

случаях®, когда уже в® средніе века допускался свободный привоз® в®

города, тех® или иных® промышленных® издѣлій, т. е. тогда, когда какая-

либо, местность пользовалась фактической монополіей даннаго промысла

(см. выше, . стр. 144 и сл. 170 ). Отсюда-то уже в® XIV ст. развилась ку-

старная форма производства в® итальянских® городах®: Лукке, Венеція,

Генуѣ, которые производили шелковый ткани для всей Европы, во фламанд-

ских® и итальянских® городах®, гд® сосредоточивалось производство тон-

ких® крашенных® сортов® сукна (Брюгге, Гент®, Ипръ, Сентъ-Омер®; Фло-

ренція, Милан®г Венеція). Въ этих® случаях® продукты изготовлялись не

только для местнаго рынка, но также ..и прежде всего для вывоза, почему

и образовался класс® скупщиковъ-предпринимателей. То же находим® в®

, производстве металлических® издѣлій Нюрнберга, в® производстве оружія

въ Бресчіи, Милане, ибо эти города пользовались фактической монополией

этого производства въ средніе вѣка.

Но за исключеніем® этих® и только этих® случаев®, въ средніе века

кустарная промышленность не существовала и не могла существовать, въ

виду отсутствія інирокаго рынка сбыта. Лишь с® измененіем® хозяйствен-

наго стрбя въ следующія столетія, эта форма производства могла получить

сильное распрос.траненіе; теперь она соответствовала новым® условіям®

сбыта. Вместе с® тем® кустарная промышленность сохранила прежній

характер® мелкаго производства и ручной техники, следовательно, не про-

изводила никаких® иных® перемен®, не делала резких® скачков® от® преж-

; ней ремесленной формы к® крупному производству; только сбыт® был®

организован® на началах® крупнаго предпріятія. Поэтому въ глазах® совре-

менников® она являлась в® сущности тем® же ремеслом® 2), только поль-

зовавшимся услугами купца; это несомненно облегчило ея распространеніе,

преодоленіе тех® препятствій, который ей ставились цеховой организаціей.

Въ базельской шелковой промышленности случай, гдѣ 16 человѣкъ рабо-
тают® на -одного скупщика, составляет® въ 1599 г. еще рѣдкость; въ 1646 г.

уже установлен® максимум® станков®, могущих® работать па одного скупщика

’) Thun. Die Industrie am Niederrhem. II. p, 7—12.

2 ) Даже экономисты. XIX в® к а долгое время" не могли отличить кустарной

формы производства от® ремесленной (см. выше стр. 289—296).
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вь 50 (15 въ городѣ и 35 въ окрестныхъ деревняхъ) г ). Въ шелковой промыш-
ленности Ліона въ ХѴІП вѣкѣ на каждаго скупщика приходилось 20 —30 ткац-
хихъ станковъ, 8 — 14 мастеровъ и 35 — 50 рабочихъ вообще, считал всѣхъ лицъ,

: помогавшихъ мастеру 2 ). Въ г. Седанѣ въ XVIII ст. было 25 предпринимателей,
I на которьіхъ работало свыше 10.000 человѣкъ 3 ). Въ Нотингемѣ въ 1750 г. на

50 скушциковъ работало 1,200 чулочно-вязальныхъ станковъ 4 ). Въ Нидѳрлан-

дахъ, впрочеыъ, предпріятія были гораздо меньше: въ суконной промышленности
Дельфта въ 1652 г. насчитывалось 69 скупщиковъ и 256 кустарей-рабочихъ, въ

Эйпепѣ (Лимбургъ) въ началѣ ХѴПГ.ст. на 50 предпринимателей-суконщиковъ
работало 340 станковъ 5 ).

Препятствія, который встрѣчала на своемъ пути кустарная промыш-

ленность, заключались прежде всего въ томъ, что, согласно . средневФко-

вымъ цеховымъ статутамъ, каждый мастеръ долженъ былъ самостоятельно

сбывать произведенный имъ изділія потребителям^ и впослѣдствій, въ

XVI —ХѴП ст., цехи рѣшителыю настаивали на этомъ. Лишь постепенно

цехи вынуждены были отказаться отъ этого принципа и допустить, въ виду

наличности большого количества бѣдныхъ мастеровъ, не находившихъ

сбыта своимъ товарамъ, чтобы болѣе самостоятельные пріобрѣтали у нихъ

эти товары для продажи и давали имъ новые заказы. А затімъ имъ прищ-

І лось пойти и на дальнейшую уступку: согласиться на то, чтобы одни це-

> ховые мастера давали заказы другимъ, прекращая при этомъ сами произ-

I водство и становясь исключительно торговцами. Въ Парижѣ, по статуту

1 575 г., могли брать работу на домъ по заказу другихъ мастеровъ только

тѣ ремесленники, которые обѣднѣли и не имѣл'и средствъ держать соб-

ственную мастерскую; „въ этомъ случаѣ можно имъ давать работу, чтобы

они могли снискивать себѣ пропитаніе" “). Въ нюрнбергской промышлен-

ности металлическихъ издѣлій еще въ XYI ст. по общему правилу запре-

щается давать другимъ мастерамъ работу для окончанія товара; но въ ста-

тутахъ мѣдно-котельнаго цеха 154 ° г - и позолотнаго цеха 1566 г. допу-

скается производство издѣлій для другого мастера —нельзя работать лишь

по заказу к упца Однако, и этихъ вышедшихъ изъ~состава цеховыхъ

мастеровъ скупщиковъ-предпринимателей оказывалось далеко недостаточно.

Жалобы на невозможность сбыть свои продукты и на безработицу разда-

> вались со всѣхъ сторонъ. Въ Страсбург^, напр., ткачи уже въ половинѣ

XVI ст. не находятъ сбыта для своихъ издѣлій и „такъ какъ они очень

бѣдны и не въ состояніи ждать боліе благогіріятнаго времени, то они

обращаются къ купцамъ и всячески упрашиваютъ ихъ купить произведенные

ими продукты" й ). Въ Лиллѣ въ началѣ XVII ст. мастера суконнаго цеха вы-

нуждены, за отсутствіемъ спроса, закладывать свою одежду и платье женъ

и дѣтей въ городскихъ ломбардахъ и даже выпрашивать себ'Ь подаяніе'
единственный исходъ для нихъ — обратиться къ купцамъ и принять предла-

•) (jeering.- Вазеія Handel uud Industrie, p. 604.
*1 Godart. L'l.uvrier on sole. 1 p. ,20—26.
■’) Martiu. La gr'ude iudustwe sous Louis XV. p. 259.
■<) Mantoux. lievol. iudustrielle. p. 45. „

') ITingsheim. Wirtscli. Entwickl. der Verein. Niederlande. p. 29—30. Juln. Mem.
de f iicad. T. 63. p. 80.

"j Hansel'. Les ouvriers du temps passd. p. 86.
7 ) Schoenlank. Soziale Kampfe. p. 47. 161.
a i Schmoller. Wirtsehaftspolitik Friedrich des Gr. Jahrbucb. XI. p. 812.
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гаемыя последними условія ^ Поэтому даже писатели-меркантилисты, отно-

сиишеся отрицательно къ скупщикам., признавали их. чрезвычайно важ-

ным *> элементом. для развитія промышленности.

к ѵ-ш/Т ИХЪ СТЯЛІ пополняться изъ ДРУгихъ слоев. населенія: именно

тепепі’ РЫе Р ТОрГОвали ПОЧТЙ исключительно предметами сырья,

кГтові ЭТОК 1*Р іоб Р*™™ У кустарей различных, фабри-
не занима ^ °° ДНИХЪ ‘ Но гякъ ~ какъ они никогда производством.

вгтг>е т Ь И ВЪ С ° СТаВЪ Р емесленныхъ « ех ов. не входили, то они

чѣм. ZT Г ° РаЗДО б ° ЛІе СИЛЬНОе ПрОТІ ' ВОдѣйствіе со стороны последних.,
пипа С0СТ ° ЯВШіе ИЗЪ бывших, мастеров.. Придерживаясь црин-

Ц , іто только лицо, входящее' в. состав, цеха, может, сбывать изго-

товленные цеховыми мастерами товары, цехи, даже поскольку они иризна-

:іГТ ВШУЮСЯ В < ХараКТерѢ п Р омн піленности ■ перемену, разрешали

случаТ не РЗМЪ Р Ь ЛИШЬ Ш ДРУГИХЪ MacTW «о ни в. коем.
, случае не по заказу купцов.. Между ними и купцами происходит, про-

sr бтбг - въ Аи™“ “р— » oZi
ппололж! НЯГО УЧеНИЧеСТВЙ для Скупщиков.-сукноделов., борьбе,

одолжавшейся свыше двух, сголѣтій: здесь речь идет, именно о допу-

— ву числоск лиц., не входивших, в. состав, ремесленных,

орпоращи и потому не бывших, учениками, т. е. купцов. 2 ).

не тп , аК °’ раЗЪ П0СТеПеНИ ° 6ЫЛ0 дозволен о торговать изделіями цеха

членГи неха еХ0ВЫМ \ МаСТеРаМг; ПреКраТИВШИМЪ производство, оставаясь
членами цеха, но и те*ъ, которые не принадлежали к. нему более, ушли

Гиі (І - всегоодин. шаг. до допущен, я в. число скупщиков, и лиц., которыя ни-

Да не занимались промыслом., т. е. купцов.. А с. другой стороны

бам“ Гпны 0СТйГаЛИ Т0Й Ж6 Ш ° бХ0ДЯ 3апРещені ^ различными спосо-’
по едГі: СУЖМИ МаСТеР0ВЪ ДеНЬГЗМИ ИДИ МаТ£ Ріалами тем., чтобы
образом. возвр ащсны им. в. виде различных, изделій, и таким.

ЫВаЛИ І0 Р Г0ВЛЮ э ™ товарами в. свои РуК и В.

добнаго w^ CK0M шерстяной промышленности пришлось . признать, что по-

рафи з) Или жГ ВЫЗЫВаЮТСЯ бѣд »° с ™ ткачей, и допустить эти опе-

к Гч^ пеГ КУПЦЫЗаПИСЫВаЛИСЬ “ СОСТавъ следовательно,
их. товапишамі Т™ 3аНИМатЬСЯ сбытомъ продуктов., изготовленных,
ито не пп”' ЛЮНСК1Й °Р Д0Нансъ Ібі 9 - еще запрещал, тем.,
тканей Но h."" ібб^ ** МаСТеровъ ’ занима ться сбытом, шелковых,

приняты в. ?п/ 7 Г ' КУПВД ’ Т °Р Г0 “ этими изделіями, были
нымъ путем. прТоб Ъ *° рПОраЦШ масте Р ов-ь > и следовательно, этим, околь-

тате пГ T f ПраВ ° т °Р говли шелковыми матеріями J ). В. ре^уль- •

з кі и Г УпобТ Х ° ТЯ ЙН0ГДа ЛКШЬ П ° СДѢ продолжительнаго врем н

3. пу" . п ! ДОИ КУПЦ ° ВЪ; СбЫТЪ про “ннх. изделій тем. : или
иным» путе*. переше л, к. ним.. Таким, образом., одновременно с. от-

’) Pirenne. IV. р. 581-82.

" “• 38 “ “■ 354
Godart. L’ouvrier en sole, p. 91 ,
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І дѣленіемъ торговца отъ производителя въ области промышленности, уста-

новилась связь между промышленное^ 1 ,ю и торговлей: торговцы сбывали

теперь всякаго рода товары, въ томъ числІ> и промыйіленныя изд'Ьлія.

Вмѣстѣ сь расширеніемъ класса скупщиковъ расширялся, по мѣрѣ

развитія кустарной промышленности, и рабочій классъ. Въ то время, какъ

въ средніе вѣка рабочій классъ состоялъ почти исключительно изъ цехо-

выхъ подмастерьевъ, теперь на ступень послѣднихъ понизились и прежніе

самостоятельные мастера. Далѣе, увеличилось число подмастерьевъ, которыхъ

держалъ мастеръ,— вмѣсто і —2 оно доходило теперь до 6—8, до ю и

даже болѣе. Наконецъ, . присоединились новые элементы- Таковы были

мѣстные привилегированные мастера, получившіе особый патентъ отъ ко-

роля и города; иностранцы, въ особенности гугеноты, переселившіеся въ

различный страны; далѣе, лица,- переходившія изъ деревень въ города, въ

виду большей свободы и. лучшихъ заработковъ, и не принятыя въ цехъ.

Это были явные нарушители цеховыхъ привилегій; но впоотѣдствіи посте-

пенно установилось положеніе, что на скупщика могутъ работать и мастера,

не входящіе въ составъ цеха. Къ нимъ присоединялись дал -fee женщины-

работницы, которыя обыкновенно въ цехи не допускались и поэтому только

и могли принимать участіе въ производствѣ, получая работу на домъ. Онѣ

имѣли огромное зндченіе для развитія новой формы промышленности; въ

особенности въ первое время, . когда купцамъ не давалось возможности

пріобрізтать произвеленія- цеховыхъ мастеровъ, они могли все 1 же раздавать

заказы женщинамъ; такъ возникъ обычай им-ѣть работниковъ внѣ соб-

ственной мастерской.

Однако, наиболее важную рмь въ развитіи кустарной промышлен-

ности играло не городское, а деревенское населеніе, среди котораго опять-

таки преобладали женщины, кустарная промышленность во многихъ слу-

чаяхъ возникла въ деревняхъ изъ работы для домашнихъ потребностей, а

оттуда уже перешла въ города. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда она впервые

появилась въ городахъ, она распространяется впослѣдствіи и въокрестныхъ

селахъ; въ тѣхъ именно мѣстностяхъ, гдѣ эта форма производства полу-

чила значительное развитіе, деревенскіе жители составляли главный кон-

тингентъ рабоцихъ. Въ виду того, что землед/ѣліе не могло прокормить на-

/ селенія, последнее обращалось къ кустарному производству, какъ къ под-

j собнОму промыслу. Для скупщиковъ же это обстоятельстве было особенно

выгодно, ибо деревенское населеніе довольствовалось болѣе низкой платой,

имѣя крсмѣ того доход ъ Съ земли, и являлось для нихъ орудіемъ для по-

ниженія платы городскихъ кустарей. Въ Англіи съ ХѴГІ ст. производство

ѵсукна, чулокъ, шапокъ, металлическихъ изд-ѣлій широко распространяется

въ деревняхъ въ формѣ кустарной промышленности х ). Тотъ фактъ, что и

во Франціи кустарная промышленность XVIII в-іка имѣла деревенскій ха-

рактера въ настоящее время твердо установленъ проф. Е. В. Тарле, на

основаніи многочисленныхъ фактическихъ данныхъ, найденныхъ имъ въ

архивахъ й относящихся къ самымъ различнымъ областямъ Франціи. Дере-

*) Cunriingham. Growth of english industry, p.. 218 и ел. Dechesne. Evolution
econom. de l'ind. de la laine. p. 28 и сл. 54 и ел. Lohmann. Engl. Wollengew.il. p.
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венская индустрия составляете для крестьяне „полезное добавленіе ке зечле-

дѣлію“; „вслфаствіе неприбыльное™ земледѣлія, работаютъ окрестный де-

ревни, нерѣдко на 15 лье ве окружности"; ве нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

промыслы составляюте главный ззработоке, которымъ „женщины и дѣти

занимаются ве теченіе 8 мѣсяцевъ вегоду“ х ). Въ Бельгіи ве ХТИ ст. обна-
руживается упадоке промышленности ве городахъ, ве деревняхъ же разви-

вается производство шерстяныхъ матерій, холста, кружеве, гвоздарный и

оружейный промыселе, припеке работа производится по заказу скупщика,

доставляющего нерѣдко сырье и образцы заказанныхе товарове 2 ). Точно также

и ве Германіи ве XVII и въ особ, въ XVIII ст., поскольку мы таме вообще
находимъ производство, имѣющее не чисто-мѣстный характере, оно заклю-

чается въ деревенской кустарной промышленности.

Лампрехтъ въ своей истори Германіи указываете на то, что въ Германіи
вообще кустарная промышленность распространялась преимущественно въ мало-
плодородныхъ мѣстностяхъ, тдѣ заработная плата была низка и гдѣ сельское

\ населеніе нмѣло въ теченіе продолжительной зимы много свободнаго отъ
сельскохозяйствеиныхъ занятій временя. Вслѣдствіе этого, Силезскія (Испо-
линскія) горы, Рудныя горы, Франкенвальдъ, Тюрингервальдъ, Вестфальскія
горы съ ихъ неплодородными возвышенностями и суровымъ климатомъ стали
центрами новой кустарной промышленности —вязальнаго, ткацкаго и кружев-
ного промысла, выдѣлки предметовъ изъ дерева, металла и камня 3 ).

Если се виду кустарная промышленность, по сравненію серемесломъ, не

обнаруживала значительной перемѣны — перемѣна произошла лишь въ органи-

заціи сбыта — то на самомъ д-Ьлѣ именно послѣднее обстоятельство, пере-

ходе сбыта въ руки скупщика, знаменовала! собою крупный перевороте въ

экономическомь и ссціальномъ положеніи мастера-производителя. Изъ само-

стоятельнаго ремесленника, работавшаго ка потребителя, онъ превратился

: ве зависимаго отъ скупщика рабочаго. Скупщики съ самаго начала стре-

мятся подчинить своей власти кустарей; это происходите даже таме, гдѣ

і мы находимъ уже въ средиіе віжа зачатки кустарной формы производства.

Такъ, напр., аугсбургскій купепъ Оттъ Руландъ, давая заказы мастерамъ'

янтарнаго цеха въ Вѣгтѣ и Зальцбург!; въ половиггѣ XV ст.., каке бы бе-
І ретъ.ихе ке ссбѣ на службу на извѣстное время; онъ требуете, чтобы всѣ

изготовляемые ими въ это время товары поступали исключительно кгь нему,

\і ремесленники обязуются не работать ни на кого другого 4 ). Теме болѣе

такая зависимость устанавливается таме, гдѣ ремесло замѣняется кустарной

формой производства. Такъ ве. итальянской шелковой промышленности уже

въ XIV —XV ст. мастера лишаются возможности сбыта своихъ произве-

! деній кому-либо помимо скупщиковъ; полу-шьъ же задатокъ или матеріалъ
:оте опредѣленнаго купца, спи теряютъ и 'свободу продавать свои издѣлія

инымъ скупщикамъ помимо него 5 ). Въ н-Ькоторых-ь случаяхъ, повилимому,

первоначально кустари пользовались относительной свободой; они и.мѣли воз-

*) Тарпе. РаЛочій классе во Франціп. Т. II. Стр. 73 и сл.
2 І Pirenne. IV. р. 578-85. '

' ■*) Lamprecht. Zur jiingsten deut. Vergangenbeit. В. II. Т. 3. p. 295—96.
4 ) Stieda. Hausindustrie, p. 119,
5 ) Ajano. Venetian. Seidenindustrie. p. 49. Sieveking. Genu'espr Seidenindustrie'

Jahrb. XXI. p. 106. 110 — 11. Doren. Florentiner Wollengewerbe. p. 264—70.
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можность самостоятельно сбывать свои произведенія на рынкѣ купцамъ,по

своему усмотр’йшю, и не находились въ задолженности у опредѣлешшхъ

лицъ; зависимость ихъ установилась лишь впослѣдствіи. Но въ дрѵгнхъ

мѣстностяхъ и промыслахъ они во всякомъ случай въ ХѴЗІ — XVIII ст.

вынуждены были „сматр-ѣть купцу въ глаза, плясать подъ его дудку", иначе

лишались куска хлъба и записывались „на черную доску". Они обязаны

I были брать аттестагь отъ скупщика, чтобы получить работу у другого, ибо

і яйкто не впраеѣ давать работу мастеру, не удостоверившись, что пре-

I дыдущій хозяинъ остался имъ доволен ъ: такимъ образомъ, достаточно было

кустарю не угодить скупщику, чтобы лишиться на продолжительное время

работы.

Подобно цеховымъ уставаиъ къ области редесла, въ тіхъ отрасляхъ,

; \ I гдъ возникаетъ кустарная форма производства, мы находиыъ регламенты,

которыми регулируется какъ техника производства, условія сбыта, такъ и

I і] Отношенія между предпринимателями и рабочими. Однако, едва ли можно

.согласиться съ тѣми экономистами, которые (какъ напр., Шмоллеръ, Трельтшъ,

Бейнъ и др.) утверждаютъ, что цѣль изданія этихъ. статутовъ состояла, по-

скольку рѣчь идетъ о правахъ и обязаиностяхъ предпринимателей и рабо-

чихъ, ,въ устранеши соціальныхъ несправедливостей. На самсм.ъ дѣлѣ, какъ

видно изъ приводимы дъ ниже фактовъ (см. стр. 30 6—07), эти регламенты

составлены исключительно въ выгодахъ скупщиковъ и не имѣютт, въ виду

интересовъ кустарей, — чѣмъ они рѣзко отличаются отъ фабричнаго зако-

нодательства XIX вѣка.

Самая организація промысла, создаваемая этими уставами, клонилась

^далеко не къ выгодѣ кустарей. Въ однихъ случаяхъ въ составь такой ассо-

I шаціи, именуемой нерѣдко попрежнму пехомъ, вХ'бднди какъ скупщики,

такъ и кустари, причем г., однако, по размѣрамъ вступительныхъ взносовъ

проводилась рѣзкая граница между ними. Тотъ, кто не былъ въ состояніи

уплатить высокій взносъ (въ нисколько сотъ ливровъ), принимался въ ка-

чествѣ кустаря (maitre-ouvrier), а это его лишало права сбыта продуктовъ

: кому бы то было, кромѣ скупщиковъ, (maitre-marchand) той же ассоціаціи.

Или же запрещеніе скупщикамъ производить издѣлія или имѣть у себя

болѣе і—2 станкоЕъ (въ Ліонѣ), держать учениковъ и подмастерьевъ (въ

Венеціи) лишало мастеровъ возможности вступать въ эту группу лицъ; сле-

довательно, и -въ это.мъ случай они не могли сбывать самостоятельно своихъ

товаровъ. Въ другихъ случаяхъ скупщики не только фактически, но и фор-

мально вполнѣ отделились отъ рабочихъ, образовавъ особую компанію. При

этомъ и зд-ѣсь, съ одной стороны, въ составъ компаніи скупщиковъ при-

нимаются только лица, который могугь сбывать определенное количество

продуктовъ, напр,, давать заказы на 12 станковъ (въ чулочномъ производ-

ствѣ Апольды и Эрлангена) 1), доставлять на лейпцигскую ярмарку не менѣе

боо штукъ товара (въ шерстяномъ производствѣ саксонскаго Фогтланда) 2)

-|и сдѣлать изв-Ьстный, обыкновенно высокій встуцительный взносъ. Следо-

вательно, достугіъ въ компанію скупщиковъ сильно стѣсненъ. А съ другой

') Schanz. Industrie und Kolonisatinn in Franken. В. II. p. 188. 272.
s ) Bein. Inpustrie -des saohs. Voigtlandes. В. II. p. 41—48. 72-

20
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стороны, всѣ остальные, принадлежащіе, слѣдовательно, кь корпораціи ра-

бочихъ (къ цеху — форма эта часто сохранялась), обязаны сбывать свои

издѣлія исключительно —состоящей изъ немногихъ лицъ — компаніи скуп-

іциковх (Verleger). ІІослідніе, такимъ образомъ, раздѣлили страну на районы,

и зъ каждомъ районѣ господствовала определенная корпорація скупщиковъ,

отъ которой завиеѣлс все мѣстное население.

Въ 1667 году въ ліонской шелковой промышленности торговцы шелко-

выми издѣліями были приняты въ составь ткаЦкаго цеха и этимъ добились
равноправія съ мастерами, производившими шелковыя матеріи, бархатъ, парчу
и т. п. Однако, этимъ скупщики не удовлетворились; въ тотъ же статутъ

1667 г. были внесены постановленія, которыми мастера-производители низво-

дились на степень подмастерьевъ и совершенно отдавались во власть маете-

ровъ-скупщиковъ. Какъ и лодмастерьи, они лишались права отказываться отъ

работы на скупщика, не предупредивъ его объ этомъ мѣсяцемъ раньше, не

окончись начатой работы и не возвративъ полученнаго задатка. Последнее
могъ сдѣлать за мастера, въ случаѣ его несостоятельности, новый скупщикь,

который ему давалъ заказы. Но если сумма была значительна, трудно было найти
скупщика, который бы согласился на это, и маетеръ-кустарь рисковали остаться

въ теченіе продолжителънаго времени безъ работы. Выбирая изъ двухъ золъ

меньшее, онъ продолжали работать на того же скупщика, даже на нѳвыгодныхъ для

себя условіяхъ. Тотъ же статутъ содержали слѣдующее постановленіе: мастери,

который даетъ работу другому мастеру, подвергается штрафу въ 60 ливровъ,

если онъ не удостовѣрился въ томъ, остался. ли этими мастеромъ доволенъ тотъ,

на котораго онъ раньше работали. Такимъ образомъ —жаловались мастера—ма-

стериникогда не можетъ разечитывать получить заработокъ, если онъ не умѣетъ

покорностью и низкопоклонничествомъ добиться милости у своего хозяина.

Въ томъ случаѣ, когда мастеръ не сумѣлъ поладить со скупщикомъ и не

получили отъ него соотвѣтствующаго свидѣтельства, ему оставался одинъ только

исходи — сбывать товары на собственный счетъ. Но и правомъ производства

на собственный, счетъ мастеръ-производитель обладали недолго; мастера-скуп-

щики всячески старались лишить его этого права. Въ 1667 году мастерабыли
раздѣленьі на дна класса: налицъ, работаю щихъ за собственный счетъ или заказы-

вающихъ работу другими, ,и, лицъ, работающихъ исключительно на другихь

и не пользующихся правомъ самостоятельнаго сбыта товаровъ. Для того, чтобы
войти въ число первыхъ, надо было уплатить сначала двѣнадцать, а четыре

года спустя уже триста ливровъ — сумму огромную для того времени; малосо-

стоятельные мастера-производители совершенно не въ состоянии были добыть
такую массу денегъ. А статутъ 1712 года различает, уже три катѳгоріи, именно:

маетеровъ-скупщиковъ, которые сами ,не въ правѣ производить товаровъ, ма-

стеровъ, работающихъ на собственный счетъ, и,наконецъ, мастеровъ-кустарей.
Первыхъ насчитывалось 200 человѣкъ; количество самоетоятельныхъ масте-

ровъ —говоритеявъ статутѣ —колеблется изо дня въ день, ибо какъ только касту-

паютъ какія-либо невыгодный для нихъ обстоятельства, они сейчасъ же ста-
новятся кустарями. Посяѣднихъ,' наконецъ, 3—4 тысячи, такъ что на каждаго

скупщика приходится около 15—20 человѣкъ; нѣкоторые же изъ нихъ даютъ
заказы цѣлой сотнѣ рааочихъ. Какъ мы видимъ, скупщикамъ' удалось и со-

кратить конкурренцію въ своей средѣ, и подчинить себѣ мастеровъ-ткачей, ко-

торые первоначально были равноправны и даже пользовались кзвѣстнымъ

преимуществомъ передъ ними х).
Купцамъ г. ІСальва' (Вюртембергъ) уже въ концѣ XVI вѣка удайось вы-

тѣснить иностранныхъ предпринимателей и занять преобладающее положеніе
въ этой мѣстяости. Преимущество среди нихъ принадлежало тѣмъ, которые

одновременно съ торговлей занимались и красильнымъ промысломъ, ибо изъ

красильщиковъ вышли первые скупщики. Но при установлении заработной
•платы кустарей красильщики вступали въ соглашеніе съ прочими купцами для

устраненія конкурренціи на рынкѣ • труда. Вскорѣ. именно въ начал!, XVII вѣка,

имъ удалось добиться и другой выгоды, лишить мастѳровъ права заниматься

Н Godart. L’ouvrier en soie, I. p. 89 — 92. 180—84.
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■» У»- доставлялись „льве крр.

’ скупщйковъ-красильщиковъ,' которымъ втдены “ы™ ВВ зависимос ™ отъ
издѣлія: сами они нѳ им-ьтти оптт-іГо , >, дсны были соывать всѣ свои

{ Так ™ъ образомъ, уже въ первой половинТТѵіІ вѣкяТ’ ^ СВ ° ИМИ издѣліями -

. кустарями была значительна' но «шр бол* Р nm власть скупщиковъ надъ

■ когда была основана 22 НаЧИНая съ « 50 года,
товарищество, хотя и называлась то і гг- ’ Я п Р е Дставляла собою полное

\ поръ монополмое LLSe ХГованіи г^ѵпТ а красильным ъ Ч“°*ь- Съ этихъ
всего она Прежде
терій, которые являлись няиболао ѵ „ Р „Г, 10 Р Г0ВЛИ всЬми тѣми- сортами ма-
темберга и мастерамъ была заппегтген^ на рынкѣ; другимъ купцамъ Вюр-
стар,, „р.„, юд<в г Д ““-
красильщиками, не принадлежа mmm -с , п Р ава входить въ сношенш съ
запрещено сбывать cbdSSS скупщиковъ г. Кальва; имъ было

II мѣстности; наконецъ ихъ пшвГсК , - УПЦаМЪ ’ пр оживающиыъ въ этой
і * сокращалось, пока оно не было roRenma 0оСтвенныхъ произведений всячески
1 -обязаны были предлагать всѣ гнои иттттТтГ° уни ' Ітожено въ jG5 8 г оду, Кустари
.■отказывалась принять они могли чпптт^тф компанш ’ м лишь тѣ > который она
страны и заграницу Съ 1706 года ,L n . • пош Т уяно или а ршинами внутри

^штемпель на ^принятые ею том™ и ™ прюбрѣла право накладывать
ріями могли торговать ма степа ЬК ° Э™ ште «пелеванными мате-

/жившіе на болГоТразсМи 1^^Г7~ ГОВОрИТЬ Трель шъ-ткачи,
/ товара даже въ томъ случаѣ ѳсли отг ^ ! ЫЛН вы ™ е ны нести туда

s voulez -ѵоп,- ѵ™ 1 ™' д 0Й Ироніей ткачи называли этотъ штемпель

другимъ лицамъ ” 1 Въ своемъ разрѣшенія

Н=Е™“что
ГЛАВА

Ремесло.

Рядомъ _с^ новой^распр° ст р а няющейса все болѣе и боліе формой

промышленности— кус тарным* или домашнимъ производствомъ, мы нахо-

27-28і ) 49 Г0 55 1 -56. ?£-?№ ^ ihre.Arbeiter. р. 19-20. ■
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димъ въ разсматриваемую эпоху и двѣ другія формы промышленности: одну

старую, сохранившуюся отъ средневѣковаго періода— ремесло, и другую новую,

обозначающую переходъ к ъ новейшему времени, къ фабричной эпохѣ —

Что касается ремесла, то во многихъ отрасляхъ промышленности оно

сохранило свое прежнее значеніе: именно главными образомъ в т. производ-

ствѣ предметовъ для непссредственнаго потребленія. Въ то время, какъ

ткани всякаго рода, кожи, металлы, стекло производились кустарной про-

мышленностью и централизованными мануфактурами, издѣлія изъ нихъ, —

платье, білье, шляпы, обувь, различнаго рода кожевенные товары, посуда,

мебель, инструменты, домашняя утварь изъ дерева даже въ большихъ го-

родахь изготовлялись ремесленниками (въ деревняхъ и мелкихъ городахъ

часто и въ дсмашнемъ хозяйств - !;). Только предметы роскоши — кружева,

ленты, издѣлія изъ шелка и бархата, ковры, фзрфоръ, зеркала, оружіе луч-

шихъ сортовъ, мебель изъ краснаго дерева, различный издѣлія изъ чере-

пахи, слоновой кости, металловъ, отчасти также часы, перчатки произво-

дились кустарн ымъ способомъ или ка мануфактурахъ; сюда же относится

бумага, мыло, ооои, табачныя йздБпя, игрушки, — все это также являлось

въ тѣ времена предметомъ роскоши. Такимъ образомъ въ сферѣ произ-

водства предметовъ нейосредСТзеннаго потребленія установилось извест-

ное разграничение между ремесломъ и крупной промышленностью. Послед-

няя захватила зъ свои руки лишь изготовленіе предметовъ роскоши, при-

томъ преимущественно такихъ, которые появляются вновь и никогда не про-

изводились ремесленникаійи *). Конкурренція между крупнымъ и мелкимъ

производствомъ господствовала лишь въ области производства различнаго

родя, тканей- шерстяных -*., .льнянкхъ, пенькОвыхъ, шелковыхъ, бумажныхъ

и полу бумажныхъ и т, д./ позументныхъ издѣлій, кожъ, ножевого товара,

вязальных " 6 издѣдій т. д., гдѣ кустарная промышленность стала посте-

пенно какъ ми видъли выше —преобладающей и вытѣсняла ремесленника.

То раздѣденіе занятій, спеціализашя производства между различными

местностями, которая произошла въ эту эпоху и о которой упоминалось

выше, обозначало ничто иное, какъ гибель этихъ отраслей ремесла въ различ-

ныхъ городахъ и территоріяхъ. Напр., рядомъ съ возникновеніемъ въ отдѣль-

ныхъ мѣотахъ кустарной суконной промышленности, работающей для зна-

чительней части Франціи, во многихъ мѣстностяхъ, (напр., Нантъ, Динанъ,

Димъ, ларкасоинъ, бентъ-Омеръ) исчезло ремесло, производившее суконныя

издѣлія. И въ другихъ ктзстахъ ремесленники страдали отъ конкурендіи тор-

f ГОЕДеп " промышленными издѣліями. Юстусъ Мезеръ, писавшій въ XVIII ст.,

указываетъ на то, что за сто л -Ьтъ число- рсмесленниковъ сократилось на

половину, число же мелочныхъ торговцевъ увеличилось втрое.

Потеря въ значительной мірѣ-хотд далеко не вполнѣ‘и не повсюду—

эт ихъ ст ол ь важ ны хъ и столь обширныхъ областей производства въ связи

’) Вслп лее дехл все-таки боролись съ такого рода мануфактурами то глаг-

нымъ образомъ зъ силу того, что мануфактуры - нарушали ихГпЕлёгіи ппопз

водства продуктов* изъ даннаго рода материала; такъ. иапр f гугеноті стам вы-'
дѣлывать перчатки и шляпы изъ шерсти-это былё оаяъе иетвѣстно-въ то впемя

какъ изгоювленіе вообще предметовъ пзъ шерсти составляло привилегію даннаго цеха!
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сь невозможностью пріобрѣсти ноаыя отрасли —новые виды товэровъ, какъ

указано, производились крупнымъ производствомъ — составляла конечно

большой ущербъ для ремесла. Отсюда жалобы на скупщиковъ и прочихъ

торговцевъ, сбывагощихъ сукно, галантерейные товары, холсгь, металличе-

скія издѣлія.

Въ связи съ этимъ находится и постепенное изцгЁненіе характера самаго

. ремесла. Въ XVIII ст. въ особенности ремесленникъ, нерѣдко нанимая го-

і раздо больше подмастерьевъ, чѣмъ раньше, отчасти давая работу и бо-

лѣе бѣднымъ мастерамъ, изготовляетъ значительные запасы товаровъ и

устраиваетъ лавку, въ которой продаетъ свои издѣлія. Писатель XVIII вѣка

Бергіусъ жалуется на то, что ремесло страдаетъ отъ этого: мастеръ сидитъ

въ лавкѣ, и торговля стоить для него на первомъ планѣ, работу же вы-

полняютъ подмастерьи и ученики въ мастерской безъ надзора хозяина х ).
Мало того, и право сбыта въ розницу многихъ привозныхъ кустарныхъиздѣлій

принадлежитъ тому или ' другому цеху, въ зависимости, главнымъ образомъ,

отъ того, изъ какого материала они изготовлены, тогда какъ розничные

торговцы не въ правѣ торговать ими; во Франкфуртѣ на Майнѣ, напр., ре-

месленники им-ѣли такую монополію розничной продажи золоты хъ и сере-

бряныхъ вещей, ножевого товара, предметовъ изъ стекла, мѣховъ и пуговицъ,

позументныхъ, токарныхъ и переплетныхъ издѣлій 2 ). Прочими товарами

къ концу XVIII ст. могутъ торговать какъ ремесленники, такъ и ме-

лочные торговцы: послѣдніе, такимъ образомъ, успѣли постепенно, сначала

фактически, а затѣмъ и юридически добыть право сбыта различныхъ пред-

метовъ; или же они продаютъ эти товары тайно, ведя лишь постоянную

борьбу съ ремесленниками —какъ указываетъ Юстусъ Мезеръ 8 ). Если во

многихъ мѣстахъ торговцы только и могли торговать таййо многими ре-

месленными издѣліями, не пользуясь правомъ сбыта ихъ, то они въ сзою

очередь нередко настаивали на томъ, чтобы въ области текстильной про-

мышленности, зъ сферѣ сбыта сукна, холста, камлотовыхъ матерій и т. д.

право розничной торговли принадлежало имъ однимъ —въ Австріи ни ре-

месленникамъ, ни кустарямъ, ни скупшикамъ не дозволено имѣть лавки

для продажи этого рода издѣлій; они могутъ продавать ихъ лишь кѵпцамъ

изъ своихъ складовъ 4 ),
Въ разсматриваемый періодъ не только понятія промышленности и ре-

месла —въ противоположность средневѣковому періоду— не совпадали, но и

ремесло не ограничивалось цеховымъ ремесломъ. Во Франціи —какъ указы-

ваетъ д'Авенель— „исключенія“ по своей численности превышали „общее
правило"' 5 ). Въ Вѣн-ѣ въ 1734 г. изъ 7809 мастерсвъ всего 2640 или третья

часть была цеховыми 6 ). Помимо иностранцевъ, которые были не только

скупщиками и кустарями, но отчасти и ремесленниками, существовала осо-

') Bergius. Polizei-und .Kameralmagazin. В. IV. p. 392.
3 ) Kanter. Die Bntwicklung des Handels mit gebrauchsfert.igen Waren von der

Mitte des 18. Jalirh. bis zum Jahre 1866 in Frankfurt a. M. 1902. p. 14 — 15.
3 ) Justus Moser. Patriotische Pliantasien. 1775. В. I. 4. Aufl. p. 23. Gedanken

iibor den Yerfall der Handlung in den Laiidstiidten.
*) Landau. Die Entwicklung des Waronhandels in Oes'terreicli. 1906. p. 26 , 41 и др.
s ) D’Avenel. 111. 456.
e ) Max Adler. Oesterr. Gewerbepolitik. p. 32—3.
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бая категорія нецеховыхъ или привилегированных!, ремесленниковъ, которые

не входя въ состав г цеха, съ особаго каждый разъ разрѣшенія города, ко-

роля или герцога (почему они и назывались „королевскими 11 мастерами), и

I за особую плату, допускались къ производству того или другого промысла.

JO ранцш, напр., съ половины XV ст, въ особо торжественныхъ случаяхъ,

напр., при восшествіи ка престолъ, рожденіи насл-ѣдника, выпускаются па-

тенты (lettres de maitrise), и пріобрітатели ихъ получаютъ право произво-

дить промыселъ. Число этихъ патентовъ возрастаетъ все боліе и болЬе,

иоо въ фискальныхъ интересахъ они выпускаются впослѣдствіи по всякому

поводу; временно цехамъ даже запрещено было принимать въ свой составъ

мастеровъ, пока патенты не раскуплены. Ремесленниками были и так. -наз.

придворные мастера (оитгівге suivant la cour),— въ начал* XVIII ст. ихъ

насчитывалось^во Франціи 377 челов*къ. Среди -иихъ лишь некоторые дей-

ствительно работали на короля и его семейство; большинство же являлись

привилегированными мастерами, которые за уплату извѣстной .суммы въ

пользу казны получали такимъ путемъ право работать на потребителей не

будучи подчинены цеху.

Неудивительно, если цехи при такихъ условіяхъ довели свою поли-

тику исключительности до крайнихъ предѣловъ, если сильное повышеніе

V вступительным взносовъ, крайнее усложненіе пробной работы и т- п. при-

д ъ къ тому, что въ цехи съ формально свободнымъ для всякаго до-

I ступомъ теперь могѵтъ фактически вступать только сыновья и зятья чле-

. новъ цеха, для которыхъ требованія— какъ и въ средніе віка-были зна-

чительно ниже. Въ одномъ м*ст* цехъ исключает!, изъ своего состава

мастера, всл*дствіе того, что бабка его жены была дочерью пастуха,— хотя

имѣлось свидетельство, доказывавшее неправильность этого „ужаснаго 11 об-

виненія. Въ другомъ случа* ремесленникъ исключенъ за то, что онъ (не

зная объ этомъ) поѣхалъ на лошади палача; въ Зомерфельд* онъ исклю-

ченъ по той причин*, что пиль пиво съ палачемъ (котораго не узналъ).

оложеше таков.о, „что люди могутъ занимать высшія должности въ граж-

данском! управленш или войскѣ, но не могутъ стать портными или сапож-

никами' -). і аково было понятіе чести у цеховъ, осуществлена принципа,

что „цехъ долженъ быть такъ чистъ, какъ если бы его собрали голуби

Не допускался же въ цехъ въ качеств* „нечистаго 11 тотъ, кто притронулся

кь падали, кто снялъ съ веревки првѣсившагося и т. п.

А въ XVIII вѣкѣ правило о закрытіи цеховъ становится всеобщимъ;

каждый цехъ иміетъ установленное число мастеровъ и только въ случаѣ

смерти кого-либо изъ нихъ, можетъ вступить въ цехъ йовый мастеръ.

: Исключена дфлалось только для своихъ; подмастерье имѣлъ одинъ только

путь попасть въ цехъ жениться на дочери или вдовѣ мастера. Въ слѵча*

же невозможности это сд*лать, онъ вынужденъ былъ поселиться въ де-

реввь, гд цеховъ не было. Но число допускаемыхъ тамъ мастеровъ въ

цехъ, исю™чивГжѳГу Л мТстТр ГаКИ иМ3 І ой“^ В ' еМЪ ограничился бременскій сапожный
что жена его родила уже чрезъ 7 HeS ™ “ ошт Р а * ова .въ са « ого мастера за то,
Ъгешет Schusterzunft) Р Д ЛЬ П0СЛѣ вст У плеН1Я въ бракъ. (Bohmert. Die
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Пруссіи было сильно ограничено; въ Баваріи ст*сненій было меньше, во

ранцш деревенскіе промыслы были совершенно запрещены. Ремесленники и

кустари обходили эти ограниченія. Или же подмастерье поступали на ману-

фактуру,— но послідних-ь было весьма мало. Или, наконецъ, въ качествѣ

нецехового мастера^ (Pfuscher, Storer, Stimpler, Bonliase), обходя цеховыя

привилегш, онъ тайно занимался производствомъ. Въ посліднемъ случай

его положеніе было весьма тяжелое; ему приходилось скрываться отъ глазъ

людей, ибо, если цехъ узнавали о его дѣйствіяхъ, то онъ подвергался

жестокими^ гоненіямъ. И все же въ Мюнхені къ концу XVIII ст. число

такихъ тайныхъ ремесленниковъ было почти столь же велико, какъ и

количестве! цеховыхъ мастеровъ.

Уже это последнее обстоятельство свидѣтельствуетъ о томъ, что

ц-ѣль, къ которой стремились цехи, не достигалась. Установление замкну-

тыхъ, цеховъ не могло устранить ни привоза иногородни.чъ и иностран-

ныхъ издѣлш, ни распространенія тайныхъ нецеховыхъ ремесленниковъ." Въ

бранденбургскихъ городахъ въ ХУІІІ ст. свыше 40 процентовъ наееленія

состояло изъ ремесленниковъ, въ вюртембергских^ТБ^ахъ послѣдніе со-

ставляли иногда 2/ 3 всего числа жителей r j. Но и въ Баваріи, гдѣ число

городскихъ ремесленниковъ не превышало въ среднемъ 12 проц. населечія,

матеріальное положеніе ремесла было весьма неблагопріятное— -цехи жалу-

ются на переполненіе, на чрезм-ѣрное количество деревенсКихъ мастеровъ,

на недостатокъ въ сырьѣ и на сильную конкурренцію привозных* това-

ровъ 2 ).

СЬ - ТИМЪ отетаиваніемъ своей моноподіи находилась и еще

ulZ L It оорьоа межд у смежными цехами— за принадлежащее каждому
‘ ’ Деятельности. Парижскіе пуговичники и портные вели споръ

f изготовлены послѣдними пуговицъ иаъ той же матеріи, изъ

nZZfnnl, 3а аК Ь 3аНЫ0е платье 3) - Въ ІГр У ссіи столяръ не въ правѣ былъ
желБЗНЬІ я Части, кузнецъ не могъ самъ выдѣлывать необходимыхъ

1 Г 1 ека Р ь приготовлять пирожное, ибо нослѣднее относилось къ

пяіяГ., И ,, К0НДИТерСКаГ0 Цеха " ^ ля устройства печи нужно было нанимать десять
Р ЛИЧИЬІХЪ ремесленниковъ; ради какой-либо починки приходилось ходить отъ

1 ^?1 МаСТѲра КЪ другом У’ получая отъ каждаго изъ нихъ отказъ, въ виду

I иовптт аСеГ перест У пить за предѣлы дозволенной каждому области про-
1 ИЗВОДСТВсІ ).

Переходъ отъ городского хозяйства къ національному оказалъ вліяніе

на ремесло не только въ видѣ возникновения конкурренціи, создавшейся по дъ

вліяніемъ расширены рынка сбыта промышленныхъ издѣлій, но и въ иномъ

направленіи въ смыслѣ замѣны городской, политики въ отношеніи цеховъ

территоріальной политикой. Съ одной стороны, самые цехи стараются теперь

объединить свою деятельность и регулировать ее по однообразнымъ прин-

ципами. кузнецы, слесари, ножевщики, гончары, каменщики, суконщики,

красильщики, кожевники, всѣ они дѣлали попытки порайонн аго объеди-

ненія. Въ однихъ случаяхъ разбросанные въ различныхъ мѣстностяхъ от-

‘)*Troeltech. р. 370—75.
г ) Tyszka. р. 93 и сл.

3 ) Levasseur. II. 412.
4 ) Kaizl. р. 16.
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дѣльные мастера даннаго промысла соединялись въ одинъ общій террито-

риальный цехъ, имѣли общую кассу, общаго выборнаго старѣйшину и соби-
рались на общік собранія въ опредѣлекномъ городѣ, Въ другихъ случаях*

отдѣльные пехи сохранялись, но образовывали союзъ <р однимъ или ни-
сколькими центральными мѣстами, куда являлись депутаты отъ цеховъ— чле-

новъ союза и гд-fe рѣшались общіе вопросы, въ особенности вопросъ объ
отношеніяхъ къ подмастерьямъ, устанавливались соглашенія относительно

продажныхъ цѣнъ, производился и судъ надъ непослушными цехами ).

Такіѳ союзы цеховъ находимъ, напр., въ Вюртембергѣ, гдѣ они охваты-
ваютъ цехи всей страны, въ Баденѣ; брандеибургскіе цехи соединяются съ
саксонскими, ангальтскими, июнебургскими. Союзъ ножевщиковъ распростра-.
няется на баварскіе, австрійскіе, швейцарскіе города; бранденбургскіе мыло-
вары, сукностриги, канатники объединяются въ территоріальные цехи. Наи-
болѣе извѣстенъ изъ порайонныхъ цеховыхъ союзовъ союзъ каменщиковъ,
возникшій во второй половииѣ XV ст.; центрами его являются въ XV I— ХЛ 11 ст.
Страсбѵргъ, Вѣна, Регенсбургъ, Бернъ, Магдебургъ, Дрезденъ, въ ХМ11 ст.
высшую инстанцію составляет* Страсбурга 2 ).

Еще большее развитіе получили, повидимому, территоріальныя орга-

низаціи подмастерьевъ . Мѣстные союзы послѣднихъ, возникшіе еще въ

средніе вѣка подъ видомъ религіозныхъ братствъ, успѣшно развивались вь

последующую эпоху, по м"Ьрѣ увеличенія числа семейныхъ подмастерьев ь,

отчасти эти союзы были признаны государствомъ. Подъ вліяніемъ распро-

: страненія обязательности странствованія подмастерьевъ до полученія звашя

I мастера — институтъ этотъ существовалъ уже съ XIV——XV о. между

местными союзами подмастерьевъ возникало сближеніе, приводившее къ

аналогичной союзамъ цеховъ организаціи. Этой организаціей они въ осо-

бенности пользовались въ борьбѣ съ хозяевами-мастерами, оказывая взаимное

содАйствіе при устройс.твѣ стачки въ какомъ-либо мГ.ст'Ь. бойкотируя
(„Sclrelten") подмастерья, который не исполнилъ сообща цринятаго рѣ-

шенія: онъ не могъ получить работы ни въ одномъ изъ городовъ, на

а которые распространялся территоріальный союзъ. Подмастерья и в» Гер
маніи и во Франціи ѵстраиваютъ „заговоры' 1 (Cabale), „возстанія" (Aufstafldc),

j „налагаютъ интердикты" на’ хдзяевъ, заявляют*, что наниматься къ данному

[ мастеру нельзя (это называлось Schm&hen, Auftreiben); въ Дижонѣ такое за-
прещеніе устанавливалось на срокъ отъ 2 до 6 мѣсяцевъ, иногда на з года.
Подмастерья оповѣщаютъ объ этомъ старшинъ товариществъ въ различ-

ных* городахъ . Когда въ тотъ или другой город* является странствующш
подмастерье, онъ отправляется въ помѣщеніе товарищества подмастерьев ь

(Herberge, во Франціи оно называлось „матерью"); тамъ онъ получает ъ

пищу, обыкновенно и небольшое пособіе. (Geschenk); тамъ вывѣшенъ и
описокъ хозяевъ, нуждающихся въ подмастерьях*. Если объявлена стачка,
то тамъ его ждутъ выборные отъ товарищества и сообщаготъ имъ распо-

I ряженіе, иногда знаками, о яемедленномъ уходѣ изъ города. Во Франціи
j тѣсное общеніе существовало не только въ предѣлахъ того же промысла,

і) Schmolier” Эаз braadenburgisch-pveuesische Immngswescn von 1G40 b‘is 1800.

Dmri t to d,„«. ItoMtoto. ... .30 . СЛ.
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но и среди подмастерьевъ различныхъ ремеслъ; ,.всѣ они выступали какъ

. одинъ человѣкъ к ъ поддержаніи требованій, предъявленныхъ хозяевамъ “ х )

Съ другой стороны, надзоръ за цехами и регулированіе ихъ деятель-

ности государство оеретъ въ свои руки. Во Франціи статутъ 1581 г. вновь

вводитт. даже, въ цѣляхъ однообразія, цеховую форму (jures) въ таких.ъ

городахъ и промыслахъ, гдѣ цехи существовали лишь фактически но не

имели соответствующей организаціи; онъ устраняетъ различный злоупотре.

! бленія при изготовлен) и пробной работы— она не должна продолжаться более

I 3 месяцевъ и т. д. Новый пересмотръ статута съ полнымъ подччнешемъ

цеховъ государству производится при і^ѳльбер^щъ 1671—74 г .г. Точно

также въ германскихъ государствахъ въ теченіе ХѴШ ст. издается одно-

образное цеховое законодательство; такъ въ і 73 х г. заключено соглашечіе

между Австріей, Пруссіей, Саксоніей и др. странами. Имъ отменяется

цеховая автономія, и цехи всецело подчиняются государственной власти.

Законодательство вступаетъ въ борьбу съ „злоупотреблеиіями" цеховь:

регулируется пробная работа, запрещаются соглашения относительно ценъ

отменяется принципъ недопущенія вслѣдствіе „безчестнаго” происхожденія’
Но государство же ведетъ борьбу и съ подмастерьями: имъ запрещены

всякіе союзы, территоріальныя соглашенія, стачки, бойкотированіе масте-

ровъ-и подмастерьевъ, празднованіе т. наз. „синяго пснедѣльника" 2 ).

і Впрочемъ, далеко не все эти постановления исполнялись на практике— й

* цеховые мастера, и подмастерьи всѣми силами боролись противъ нихъ. За

этими общими постановленіями следовалъ самый пересмотръ цеховыхъ ста-

( тутов ъ И при вилегій: въ Пруссіи въ 1734-38 г.г. составлено более 70

генеральныхъ цеховыхъ привилегій, ея примеру последовала Марія-Терезія

■ въ Австріи, затМъ Баденъ и Вюртембергъ

ГЛАВА IV.

Мануфактуры.

Противоположность цеховому ремеслу— остатку от ъ средневѣковаго

періода— составляетъ новая форма производства— мануфактура. Въ настоящее

время мануфактурной называется та форма производства, где более или

менее значительное количество рабочихъ соединяется въ опредѣледнрмъ

зданіи подъ надзоромъ предпринимателя. Составляя промежуточную ст.у-

I пень . межд У кустарнымъ производством* и фабричным*, мануфактура отли-

: чается дт ъ пешаШ ЛШИѣі асшемЖі- г де происходить работа, отъ второго —

і^^гсттемъ машин* и двигателе^ Однако, установить въ~отношеній
I X ѵ И *».ѴІП ст. степень распространения мануфактуръ является дѣломъ не-

! ) См. Hauser. Us eompagnonnaft-es d’aiis et mtSMers a Dlion Des Marez 1 с

compagtiannage-des chapehore bruxelois: 1909. Ковалевекіп. Пронахопсденіе .челкой

?ГадГы «^твевндсги гл. V. Tyszka. Handwork und Haiftlwerkcr in Bayern. Кар
d. Sehoenlan k. «reseller. verbande. Handw6rt. der Staatswiss. Jahn. Gewerhepotitik d«r
deutschen Lamlesfur.sten. p. 40 к ел. 1 '

пяпкч І РЫ иротивъ Пі> «"іасторьез-!, были вызваны въ особенности безпо-

Гю Др ‘бургѣ,^ 3Г уЧг^^ роизведенн - ьши 05,11 «■ 1724 ВЪВѢЯѢ, майнце, Штутгарт*.
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легкимъ, ибо далеко не во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ источникахъ

упоминается о мануфактурахъ, въ действительности мы имѣеліъ передъ-

собой эту форму производства. Подъ словомъ мануфактура или фабрика
въ тѣ времена понималась не определенная форма производства, а промы-

шленность вообще; оно было равнозначуще понятію промышленности. Или
І же мануфактура обозначала промышленность прядильно-ткацкую шелко-

вую, шерстяную, полотняную, хлопчатобумажную; т. е. подъ „мануфак-

турой" понималось то, что мы и теперь въ общежитіи называемъ мануфак-
турной промышленностью, — независимо отъ того, имела ли она ремеслен-

ный или кустарный характеръ, или же производилась въ централизованныхъ

предпріятіяхъ, т. е. мануфактурахъ въ современномъ смысле слова. Не-
обходимо поэтому въ каждомъ отдельномъ случае на основаніи описаній

данной „мануфактуры" или „фабрики" определить, о какой форме произ-

водства идетъ речь. После такого тщательнаго анализа выясняется, что

I фабр и къ въ те времена вообще не было, ибо машины и двигатели до

конца XVIII ст. отсутствовали; мануфактуры же въ современномъ смысле,

т. е. централизованный! предпріятія безъ употребленія машинъ, хотя и воз-

никаютъ въ отдільныхъ случаяхъ уже въ XVI ст., чаше же со второй

половины ХѴП Ст., но было ихъ сравнительно немного, и они далеко не

не играли той роли, какъ кустарная форма производства. Обыкновенно,

когда въ источникахъ говорится о мануфактурахъ, оказывается, что эти

мануфактуры раздаютъ работу на домъ городскими и въ особенности дере-

венскимъ жителямъ, т. е. это не мануфактуры, а кустарная форма про-

изводства.

/ Такъ во французскихъ источникахъ фабрикантомъ именуется всякій,

имеюшій отношеніе къ промышленности; и самостоятельный ремесленникъ,

и деревенскій кустарь, работающій на скупщика (мастерская кустаря упо-

минается подъ названіемъ ,,une fabrique“), и самый скупщикъ-капиталистъ,

раздаюіцій заказы кустарямъ. Даже целая отрасль промышленности, про-

изводство данной местности именуется часто „fabrique“; la fabrique de
soie — шелковая промышленность, la fabrique de Rouen —совокупность npo-

мышленныхъ заведеній города Руана. Такой же неопределенностью отли-

I чается и терминъ „мануфактура 11 , ,,мануфактуристъ“. Мануфактуристами

называли себя и скупщики, и владельцы централизованныхъ мануфактуръ

(ateliers reunis), и рабочіе последнихъ 1 ).

По терминологіи камералиста ХѴПІ вѣка ІОсти, фабрики или мануфак-
туры бываютъ трехъ родовъ: первая категорія составляетъ какъ то, что мы

называемъ кустарной промышленностью, такъ и то, что понимается подъ
централизованной мануфактурой; вторая категорія то же, но при коллективной
формѣ предпріятія (компанія); въ третью категорію мануфактуръ илифабрикъ
выдѣлено ремесло. Въ статутахъ, относящихся къ саксонской хлопчатобумаж-
ной промышленности, гдѣ кустари производили товары на скушциковъ, гово-
рится: процвѣтаніе фабрит требуетъ, чтобы ремесленники сбывали свои из-

дѣлія исключительно компаніи купцовъ, послѣдніе же_ принимали у нихъ
товары по справедливой цѣнѣ и не притѣсняли ихъ. Въ Австріи ХѴІП ст.
фабрикантами именуются всѣ, имѣющіе какое-либо отношеніе къ производству,

*) Тар.че. Рабочій классъ во Франціи въ эпоху револ. II. Стр. 58 — 59- 81.
85. 107.
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въ отличіе отъ тѣхъ, кто занимается лишь распределительной дѣятельностыо —

и кустари, и ремесленники, и скупщики 1 ).

Въ противоположность обычному пріему, не проводяшему различія
между отдельными категоріями мануфакгуръ, я установилъ въ своей
„Эволюціи прибыли", что въ XVII— XVIII ст. въ западно-европейскихъ

странахъ (какъ и у насъ) существовали мануфактуры троякаго рода, резко
отличающіяся другъ отъ друга какъ по способу возникновенія, такъ и по

своему характеру 2 ).

Во-і-хъ, мануфактуры, устрое нныя иностранцами. Оне были перво-

начально ничемъ инымъ, какъ мануфактурами въ томъ смысле, какъ это

понималось въ ту эпоху, т. е. просто промышленными заведеніями; ино-

странцевъ призывали для того, чтобы они создали новыя „мануфактуры",

т. е. новыя отрасли промышленности въ стране. Они были чужими въ

данной стране, переселялись обыкновенно изъ одной и той же местности

(земляки); поэтому они держались и селились вместе, имъ отводились

. особыя зданія, какъ и давались другія привилегіи (денежныя пособія, моно-

полія производства и т. д.). Къ этому присоединялась вражда къ нимъ со

стороны местныхъ жителей, которые, въ особенности цехи, усматривали

нарушение своихъ привилегій въ допущенш иностранцевъ вообще и не-

выполнившихъ пробной работы, не отбывшихъ ученичества и т. д., въ

частности. Для защиты отъ насилій со стороны местныхъ жителей они

селились вместе въ привилегированныхъ местахъ (предместьяхъ — faubourgs)
и зданіяхъ, носившихъ королевскій или герцогскій гербъ. Первыя ману-

фысгуры во Франціи при Генрихе IV — знаменитый Лувръ, далее ману-

фактура Гоёёленовъ," Савоннери и др., —все они производили всевозможные

предметы роскоши и были ничемъ инымъ, какъ убежищами, созданными

$ для иностранныхъ мастеровъ, преследуемыхъ цехами; въ э гихъ убежищахъ

каждый мастеръ со своими подмастерьями и рабочими производилъ само-

f стоятельно ремесленнымъ способомъ. Такъ же возникли и такой же харак-

! теръ имели первыя~мануфактуры въ Австріи (das Manufakturhans auf deiu

! Tabor въ Вене), Пруссіи, Нидерландахъ. Л ишь п остепенно —- мы можемъ

это проследить — эти совместно живущіе мастера и въ области производ-

] ства соединились вместе. Изъ ихъ среды выделились старшіе, наиболее
опытные, позже они стали назначаться государствомъ. Они стали во главе

производства, установивъ разделеніе труда (спеціализацію) между осталь-

ными^ стали играть роль предпринимателей, взявъ въ свои руки какъ на-

правленіе самаго техническаго процесса производства, такъ и сбыть про-

дуктовъ. Превратившись, такимъ образомъ, въ мануфактуры въ современ-

номъ смысле, эти основанныя иностранцами въ иовыхъ отрасляхъ промыш-

ленности (ковровое производство, зеркальное, изготовленіе ценной мебели

съ бронзой и инкрустаціями, выделка тонкаго сукна и др.) предпріятія
попрежнему пользовались широкими привилегіями, работали въ значительной

мере для двора, но кроме того и на публику.

>) См. Landau. Entwicklung des Wai-enbandels in Qesterreich. p. 30.
2 ) См. Эволіоція прибыли, т. 1. стр. 598 и сл.
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Другую категорию составляли мануфактуры, устроенный правитель-

ствомъ въ домахъ призрінія, работныхъ домахъ, тюрьмах* и другихъ по-

добиаго рода заведеніяхъ. Съ ними соединялись нерѣдко въ томъ же зданіи

(напр., въ Нюрнберг*, Регенсбург*, Франкфурт*, Базел*, Пфорцгеймѣ)

сиротсюе пршты, дома для умалишенных*; et improbis coercendis et quos

desermt sanae mentis usura custodiendis — гласитъ характерная надпись въ

Лейпциг*. Желая заставить преступников-!, бродягь и иныхъ сидѣльцевъ

этихъ заведеній работать, чтобы не тратить денегъ на ихъ содержаніе,

государство вводило въ нихъ различный производства—чулочно-вязальное,

суконное; особенно же часто въ нихъ производилось пряденье шерсти,

.пеньки, льна, почему и тюрьмы назывались „прядильными домами“, — Spin-

' hum, netoria domus (то же можно заметить и у насъ); затѣмъ эти заведенія

сдавались на от купъ частнымъ предпринимателямъ.

Въ другихъ случаяхъ государство этимъ путемъ желало создать

новыя отрасли промышленности или расширить уже существующія, въ

виду необходимости данныхъ продуктов* для двора или для войска (въ

особ, суконныя мануфактуры); вмістѣ съ тѣмъ оно имѣло въ виду, осво-

бодить населеніе отъ великаго множества нищихъ. Поэтому оно приказы-

вало переловить цосл*днихъ и учредить мануфактуру или предпріятІе, гд*

. подъ надзором* назначеннаго лица эти способные к ъ труду нишіе изгото-

вляли -бы необходимые правительству товары. Въ результат* въ эти про-

мышленный предпріятія попадали подъ именем* бродягъ или нишихъ тѣ,

кто не находилъ себ* работы въ области ремесла или кустарной промыш-

ленности или не желалъ приложить свой трудъ въ этихъ областяхъ про-

изводства. Го же самое населеніе, которое отказывалось отъ работы (или

не находило ея), не трудно было принудить къ ней, хватая безработных*

какъ бродягъ и сажая ихъ въ устроенные для этого дома— мануфактуры.

Зд*сь рабочіе жили и работали подъ одной крышей и подъ руко-

водствомъ того же предпринимателя; но вм*ст* съ тѣмъ такія мануфактуры

> имѣлк коммерчккій характеръ, въ виду сдачи ихъ на откупъ тому или

иному промышленнику. Выписывались даже специальные мастера изъ-за

/ г Р аи:щы для обученія сидѣльцевъ тому или другому промыслу. Въ Амстер-

дам* въ І5 9 б Г. магистрата, по предложенію лицъ, завѣдывавшихъ при-

зрѣшемъ б-іздиыхъ, обсуждал* вопросъ относительно подходящего мѣста

для прядильни, гд -fe молодыя дѣвушки и другія лица, пріучающіяся къ

^ нищенству ,и безділію, занимались бы пряденьемъ шерсти и могли бы за-

- рабатывать себ* пропитаніе. Такъ какъ нисколько скупщиков* предложили

вкгбднкя условія, то магистрат* признал* учрежденіе такого заведенія

/ я о^.добрышѵи -- христіаискимъ д*лОмъ“ , и въ с л* дующем* году оно

было открыто *). Гочно также зъТбВб г. Великій Курфюрст* издал* эдикт*

относительно устройства „ исправительныхъ , іЩядильпыхъ и мануфактур-

ньил тведеній ‘ , куда должны помещаться, если нужно, силой и вс* без-

рабсінаё й йхъ дѣти. Какъ видно кзъ введенія къ эдикту, окъ им*лъ въ

вид у этимъ путемъ, съ одной Стороны, содействовать развитію суконной

wixseusckft-t^ КИГ d6r Freibeitsstrafe - ZeUsolir - f;ir S'*. Strafrechts-
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промышленности, а съ л ругой —пріучить лѣнйвыхъ къ труду. Еще раньше
въ Бранденбургѣ велФно было выписать изъ Гамбурга и изъ Голландш
мастеровт., которые руководили бы производствомъ, устраиваемымъ въ
иснра вительномъ дом-Ь для работоспособныхъ взрослыхъ и дѣтей ф Въ
Эрфуртѣ пріютъ для бездомныхъ бФдняковъ и ихъ дѣтей, соединенный съ
исправительным!, заведеніемъ для профессюнальныхъ нишихъ, представлялъ
собою— по сдовамъ Терна — мануфактуру шерстяныхъ чулокъ и шапоКъ.
Завѣдуянцій этикъ заведеніемъ былъ въ сущности промышленникомъ.
Правда, инструменты пріобрѣталнсь на казенный счетъ, но онъ доставлялъ
на свой счетъ матеріалъ и пищу сидѣльцамъ и въ его пользу поступала
вся вырученная отъ продажи издѣлій сумма 2 ).
? Населеніе англійскнхъ работныхъ домовъ (workhouse) также состояло изъ
всевозможяыхъ брОдяадхъ эломейовъ, кйкъ-то: рабо^ъ, «ѳ нмодавтхъ

I работы или отказывавшихся исполнять ее по установленной ( ти

\ шіатѣ, нищенствующихъ студентовъ, лицъ, не ішѣющихъ « Д ;
ни денегъ. ни дозволеннаго занятія, нищенствующихъ • мо Р я ^'Х ъ соот-

вавшихъ о томъ, что ихъ судно потерпѣло крушѳше, но ™ ^ .“’„ковъ
зѣтствующаго удостовѣредая, далѣе клоуновъ, фокусниковъ, ^“ьщиковъ,
вожаковь медвѣдей и т. д. 3 ). Въ Австріи въ 1721 г. Решено
городѣ ГрицЬ суконную „фабрику" 1 (мануфактуру), ибо сотни людей
и проводить время да бездѣльѣ. Для начала слѣдуетъ говори _ Р иб0

мѣстной коммерческой палаты— производить не болѣе 1000 жгу і _У >
неизвѣстно, какъ организуется . сбыть, нужно,
арестовать"' соотзѣтствующеѳ количество нищихъ, бродящихь У ® *• ® ‘
Этимъ путемъ не только будутъ добыты рабочія силы для маіі^актуры, но
очищенъ города отъ нищихъ, ибо отъ страха веѣ осталыше разбѣгутсщизъ

города, и жители обязаны будутъ мануфактѵрѣ благодарностью или доч
обязаны 'будутъ за это доставить необходимый для Be «f 2 “Й^кІчестаѣ

■ питалъ, внося въ пользу мануфактуры то, что они ранѣе тратили вь качеств*
подаякія нищимъ 4 ).

Сходство между той и другой группоймануфактуръ (мануфактурами,

созданными иностранцами, и мануфактурами съ принудительным* ірудомъ,
состоитъ въ томъ, что въ обоихъ случаях * не имѣ лось въ виду создать
новую форму производства, а рѣчь шла лишь объ учрежденш новаго п|ед-
щй ТЕЙТ -яптрбиъ случаѣ получило форму именно мануфак
туры~~го это объясняется и здѣсь въ значительной мФръ наличностью
цеховых* прквилёгій, нарутеше которыхь здѣсь несомнѣнно происходило
ибо изготовлялись т* же продукты, что и цехами. Нарушеніе ихъ могло
оправдываться лишь въ томъ случаѣ, когда государство предпринимало
что-либо въ общественных* интересахъ, „да бащготворятеуой пѣлью ,

какъ прямо отвѣчало правительство на. протесты цехов*. съ ЭТ0М У Р
соединялась указанная выше полицейская цѣ ль- сокращать число, бродяг,.

а «о .ошоіт^■ZSnS& штт — •" Г-
они помещались да спеціалышя заведещя .я если они ооя.яьы оыли тр,
домъ прокармливать себя -')■

J ) Hippel, ук. соч. р. 436— -Sv.
2 1 Horn. ErfurtT Stauh'erfassung. p. Л.

S 4m Handeis «I 4» МШт »

pin польской фабрнчро* дромышлеваоств. 1. I. xW. ^Р- 18 -»•
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К ° Не ? Ъ ’ ТреТЬІ ° ! весьма малочисленную категорію мануфактуръ
составляли тѣ изъ нихъ, которыя постепенно развились изъ другихъ формъ

производству возникли генетически въ особенности изъ кустарнаго про-

одства. Желаніе сберечь на расходахъ, связанныхъ съ раздачей матеріала

к) старямъ и передачей продукта отъ одного мастера другому, въ частности

желай, е сберечь на платі посредникамъ-факторамъ, а также избегнуть

рисвоенш матеріала кустарями и наконецъ усилить надзоръ за производ-

ствомъ, все ЭТО побуждало скупщика соединить разрозненныхъ рабочихъ

ъ одномъ зданіи и взять производство въ свое непосредственное упра-

ь ніе. Здѣсь возможна была и та спеціализація производства, которая

такъ поразила Адама Смита при посіщеніи имъ булавочной 'мануфактуры

и которая оказывалась весьма выгодной. Несмотря однако на всѣ эти и ре-

имущества мануфактурной формы производства передъ кустарной, ману-

фактуры мало развивались. Въ Баденѣ, Баваріи, Вюртемберг^ централизо-

ванный мануфактуры, поскольку онѣ не находятся въ исправительныхъ за-

I веденіяхъ , и сиротскихъ пріютахъ, составляют редкое явленіе, несмотря

і на постоянно встречающая тамъ громкія названія ,.фабрикъ“ и „ману-

фактуръ' ). На извѣстнои жануфактурі Ванъ-Робе, основанной еще при

Кольберѣ, работало въ іполрвинѣ^ XVIII ст. юоо-і 2 оо пряхъ въ самомъ

ломѣшеніи предпринимателя, тамъ же онф жили. Однако, Савари, сооб-

щающш эти свідѣнія въ своемъ „Словарі", прибавляетъ, что „ни одного

ДруВОГ ° ™ добнаго Заведрнія во Ф Р анцш не существует^ 1 . Во второ,, поло-

вин* X III ст. имілась еще одна крупная централизованная мануфактура

(производство шелковыхъ матерій Вокансона), на которую современники

смотрѣли, какъ на явленіе исключительное: сосредоточиваем ізо стан ко въ

подъ одной кровлей!— говорили они съ удивленіемъ.

л Тарле, детально изучившій этотъ вопрост, конетатиізѵетт нялич

ноеть еще нѣсколькихъ централизованныхъ предМі^ ^
( р^? аС л И Пр0ИЗВ0ДСТва издѣлій изъ бумажной массы (сь 10— 20 рабочими! гдѣ

\ самый характеръ производства — пользованіе одними и тѣми же станками и

всѣчъ^ осталыГыѵь заставлял ь прпбѣгать къ этой формъ промышлон™ Во
дѣлатось note вт ЛЛУЧаЯХЪ ” ман УФ акт УРы“ раздавали работу на домъ. Это
teev'ee .зеркальном* производств*. требовавшем* по своему харак-

S o ВЪ 0ДЙ0МЪ ЗДаИІ ”- И ЗДЬСЬ Заказв! - Ияді отовительныхь работъ. раздавались кустарямъ на домъ г ).

Привычность кустарнаго производства, нежеланіе рабочихъ уходить изъ

своего дома на мануфактуру и необходимость обладать значительнымъ ка-

питаломъ стБсняли развитіе мануфактуръ этой третьей категоріи, т. е. ману-

фактуръ, возникавшихъ въ стары», уже извѣстныхъ отраслях* производ-

ства и работавшихъ при помощи свободнаго труда. Во французской шелко-

■вои промышленности предприниматели объясняли предпочтеніе, отдаваемое

(.ими кустарной формѣ производства, трудностью соединять въ одномъ зданіи

I значительное число рабочихъ, ибо нужно найти помѣщеніе, гдѣ бы про-

живали не только они , но и вмѣстѣ съ нрми жена, 3—4 дѣтей и домашнія #

bayer. 1 Statist' a if rt. ® c ^ warzwa ^ es - P- 701 и др. Schm.hle. Der '
2 > Тарле. у к. соч П, С тр. 67 - 68 . 74.
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животныя г ). ІІереходъ совершался весьма медленно: сначала на мануфлк-
турѣ производились лишь отдѣльные процессы производства, требовавщіе
особаго надзора, въ виду своей сложности; или тамъ изготовлялись нѣ-

которые сорта продуктовъ, товары высшаго качества, тогда какъ вся

остальная работа раздавалась попрежнему на домъ. Или же мануфактура

отнимала у кустарной промышленности начальные и конечные процессы

производства, очистку матеріала и сортировку его, съ одной стороны, и

окраску, аппретуру и т. п. съ другой стороны; посредствующіе же процессы

I происходили на дому у отдФльныхъ рабочихъ. Въ Бельгіи степень распро-

страненности централизованныхъ мануфактуръ можно установить на осно-

ваніи анкеты, произведенной въ 1764 г. Какъ выяснилъ Жюленъ, разра-

ботавшей результаты этой анкеты, Текстильная промышленность им'Ьла
преимущественно кустарную форму производства, насчитывалось не болѣе

іо — 12 централизованныхъ предпріятій. Болѣе значительное число ихъ

встрѣчаемъ лишь въ производств^ металлическихъ и стеклянныхъ издѣлій,

но численность рабочихъ на нихъ обыкновенно не превышаетъ 15 — 30 чело-

вѣкъ, лишь въ видѣ исключенія доходитъ до 45. Мало того, мануфактуры,
одновременно съ производствомъ въ мастерскихъ, раздавали работу на

домъ кустарямъ: шерстяная мануфактура въ Малин -fe имѣла 175 рабочихъ,
но кромѣ того 259 работало для нея на дому; на камлотовой мануфактур^
въ Турне работало 6 2 человека, пряжа же для нея изготовлялась 8оо дере-

венскими кустарями— женщинами; для ткацкой мануфактуры въ Брюгге съ

8о рабочими и для полотнянной мануфактуры въ Турне съ 277 рабочими
(въ самомъ заведеніи) пряжу изготовляли кустари — въ первомъ случаѣ 6 6,
во второмъ около 535 человѣкъ 2 ).

Австрійскія мануфактуры по изготовленію бумажныхъ тканей въ ІІІве-
хатѣ и Линцѣ производили только окончательную отдѣлку матерій (апретуру)
въ собственньіхъ помѣщеніяхъ Восточной компаніи. тогда какъ вся остальная
работа раздавалась на домь кустарямъ. На суконной „фабрикѣ“ Іогана Фриса
въ Фрпдау (Аветрія), по отчету 1763 г., имѣлось, кромѣ директора и трехъ
служащихъ, 56 „фабрикаитовъ". т. е. рабочихъ на самой мануфактурѣ, тогда
какъ въ Фридау и другихъ мѣстностяхъ на нее работало свыше 2000 чело-
вѣкъ ®). Т. наз. ситцевая „фабрика 11 въ Зульцѣ на Некарѣ. первоначально
занимавшаяся исключительно скупкой бумажныхъ матерій, съ половины
XVIII ст. переходить къ концентрацін производства въ ея собственныхъ по-
мѣгценіяхъ, гдѣ организуется аппретурный и красильный промыселъ; въ 1760 г.
имълось 26 рабочихъ на мануфактурѣ, въ 1764 г. — 130, на дому же работало
въ нѣсколько разъ больше —это были ткачи и прядильщицы (въ 1760 г. ихъ

было свыше 600, въ 1764 г. — 1.500) J ).

Еще въ концѣ XVIII ст. въ Англіи и въ начал'Ь XIX ст. на кон-

тиненгѣ мы находимъ много случаевъ такой смешанной формы производ-

I ства: столько-то рабочихъ находилось на мануфактур^ и столько-то рабо-
тало на дому. Это сохранилось даже при первыхъ прядильныхъ машинахъ,

которыя были небольшихъ размѣровъ, почему могли помещаться въ ку-

старной мастерской; только послѣдующія машины заставили перейти къ

1 ) Тарпе. Т. II, стр. 73.
-) Julin. Les grandes fabriques en Belgique, p. 32 — 39. 63 — 66. 72 — 81. См. также

Тарле. II. 68—69. Воблый, стр. 52 и сл.
3 ) Sc.hmel7.le. Мауг.
4 ) Troeltsch. Calwer Zeughandlungs Kompaguie. p. 229—33.
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централизованной формѣ производства, —ко это уже была не мануфактура,
а фабрика.

Г' Л А В А V.

Отрасли промышленности.

Помимо отраслей производства, имѣвшихъ форму ремесла, работавшихъ

на мъстный рыкокъ и существовавших!, поэтому повсюду, какъ и въ средніе
вііка,— мы находимъ теперь, подъ вліяніемъ установившагося раздѣленія

"труда между различными местностями, и целый рядъ такихъ отраслей иро-

. мышленности, который въ формѣ кустарнаго производства, отчасти и ману-

j фактуръ, достигли въ той или иной странѣ значительнаго развитія, ео-

I ставляя существенный источникъ благосостоянія для населенія. Среди та-

кихъ отраслей производства на первомъ планѣ стоить, шерстяная промыш-

ленность Англіи, которая уже съ XV ст. приняла кустарный характеръ и

которая въ XVII —ХѴПІ ст. составляла наиболее важную отрасль англій-

скаго экспорта. 1 а роль, которую играли фламандскіе и итальянскіе города

въ средніе вѣка въ области шерстяного производства, перешла теперь, и

въ еще гораздо большихъ размѣрахъ, къ Англіи.

Въ X/ ст. постепенно сокращается экспортъ англійской шерсти. По
Миссельдену, въ 1354 г. изъ Англіи было вывезено зіѴ 2 тыс. мѣшковъ

шерсти, между г&мъ въ царствованіе Генриха VII (1485 —-1509) средній
ежегодный вквозъ, не считая, впрочемъ, экспорта въ страны, расположен-

ный у Средиземнаго моря, составлялъ всего около 7 тыс. мѣшковъ; въ

І 5°9 х 5 21 г.г. онъ равнялся въ среднемъ 8Ѵ 2 тыс- мѣшковъ, въ 1S22 —

І 53 І г - г - около 5 тыс., въ 1532 — 1539 г.г. около 3 Ѵ 2 тыс. и въ 1540 —

1 547 г - г - около 5 тыс. Напротивъ, выеозъ сукна возросталъ сл'Ьдугошимъ

образомъ: въ 1354 г > вывезено около 5 тыс. кусковъ, въ 1505 — і5 г 9 г,г *

вь среднемъ ежегодно 85 тыс., въ 1520 — 13,29 г.г. 91 тыс., въ і$3° —

1 5 3 5 г - г - іОЗ тыс., въ 1536 — 1547 г-г - 122 тыс * Сокращеніе вывоза англий-

ской шерсти обозначало паденіе фламандской суконной промышленности,

такъ какъ одной испанской шерстью безъ примѣсй англійской она не могла

пользоваться: „во Фландріи шродъ живетъ въ сущности переработкой

нашей шерсти и безъ нея не можетъ долго жить". Фламандскіе города —

Брюгге, I ентъ, Ипръ. центры суконнаго производства, —не допускали —какъ

средневековые города вообще (см. выше) —развитія сельской промышлен-

ности; найденные въ деревняхъ ткацкіе станки или валяльные чаны они,

пользуясь монополіей производства, подвергали слому, сжиганію или кон-

фискации. Этимъ они вызвали переселеніе сельскихъ жителей въ Англію:

при Эдуарді; III въ графствахъ Норфолькскомъ, Суффолькскомъ и Эссек*

скомъ (Норвичъ являлся главнымъ рыночнымъ центромъ), а также въ дру-

гихъ мѣстностяхъ ■ восточной Англіи образовались, іюдъ защитой короля,

поощрявшаго переселеніе, колоніи фламандскихъ суконныхъ ткачей, валяль-

щиковъ и красилыцикоЕъ. Съ этихъ поръ, съ половины XIV ст., и начи-

нается вывозъ англійскихъ шерстяныхъ тканей, прежде всего камвольныхъ
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тканей, производимых^ именно въ восточныхт. графствахъ, куда пересек-

лись фламандцы.

С'ь этого времени происходить упадокъ фламандскихъ городовъ —подъ

вліяніемъ отсутствія англійской шерсти, качество ихъ суконныхъ издѣлій

ухудшается, они вытесняются английскими матеріями. Привозъ англійскаго

сукна въ Нидерланды сравниваюсь къ концу XV ст. съ „наводненіями,

производимыми моремъ"; когда рѣчь идетъ о матеріяхъ высокаго качества,

то предполагается, что онѣ нёсомнѣнно англійскаго производства. Въ началѣ

XVI вѣка Брюгге, уже не видя возможности конкурировать съ англійскимъ

сукномъ, старается привлечь въ свои стйны англичанъ и устроить у себя

складочное мѣсто для сбыта ихъ тканей,—но уже поздно: англичане устроили

его въ Антверпене. Тѣмъ не менѣе, фламандское шерстяное производство

еще не погибло; исчезла суконная промышленность въ городахъ, прекрати-

лось производство тканей высокаГО качества, въ области котораго не было

возможности бороться съ англичанами. Но стало, распространяться иное

производство: изготовление простыхъ, дешезыхъ матерій изъ испанской

шерсти. Оно имѣетъ деревенскій характеръ; въ шнрокихъ размѣрахъ про-

исходитъ выселеніе изъ сель въ города, возникаютъ новые центры произ-

водства (Bergues, Hondschoote, Arm entires, Verviers). Какъ и городская

шерстяная промышленность Фландріи XIV— XV ст., новая деревенская про-

мышленность имѣла характеръ кустарнаго производства, съ той только раз-

ницей, что здіЬсь отсутствовала цеховая организація и существовала свобода

производства.

Но съ конца XVI въка и. эта отрасль фламандской шерстяной про-

мышленности стала падать, въ XVII ст. ея значеніе уже сильно сократи-

лось. Разорение, нанесенное странѣ герцогомъ Альбой, выразилось въ опу-

стошеніи многихъ центровъ этой новой промышленности, и оно же вновь

вызвало переселеніе нидерландскихъ ткачей въ Англію. При Елизаветѣ въ

1565 г. были выданы грамоты 30 фламандскимъ и валлонскимъ сукнодѣ-

ламъ, поселившимся въ Норвичѣ, а въ 1583 г. новая колонія уже достигла

почти 5 тысячъ человѣкч.. Имъ разрешено производить „bays, says, tape-

stry mockadoes“ и т. п. сорта матерій, т. е. именно то, что составляло

спеціалъность новой нидерландской, деревенской промышленности. Подоб-

нымъ же образомъ появляются переселенцы и въ Кольчестерѣ, Сауээмптонѣ

и др. городахъ, получая и здѣсь различный привилегіи изготовленія ино-

странныхъ сортовъ матерій. Такъ было перенесено въ Англію и производ-

ство дешевыхъ и простыхъ сортовъ сукна, возникла „new drapery 11 . По-

явились й новыя комбинаціи — см-ішанныя съ шелкомъ или льномъ ткани,

легкія и тонкія матеріи, новые образцы, новые цвѣта. Всѣмъ этимъ Англія

обязана была нидерландскимъ переселенцам!. Благодаря имъ же, Англія въ

эту эпоху освободилась и отъ необходимости посылать свои издѣлія для

крашёнья и аппретуры въ Нидерланды и Францію; въ 1669 г. голландецъ

Джордж ъ Герріотъ, переселившись въ Англію, получилъ здѣсь патентъ на

производство аппретуры новымъ, изобрѣтеннымъ въ Голландіи, способомъ.

I Такимъ образомъ, съ XVII ст. аиглійская шерстяная промышленность

I достигла высокаго развитія. Въ XVII—ХѴШ. ст. она была распространена

V 21
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по всей Англіи, хотя въ центре менее, чѣмъ Па востоке и западе. Ее

можно разбить на три крупныхъ района— Іоркширъ съ Лидсомъ и Гали-

факсом!., Норфолькъ съ Норвичемъ и юго-западный районъ, расположенный

между Ламаншемъ и Бристольскимъ каналомъ. Въ каждомъ районе, въ свою

очередь, производство было разбросано по дѣлой массѣ местностей, въ осо-

бенности по деревнямъ, гдѣ изготовленіе тканей соединялось съ сельскимъ

хозяйствомъ. Въ деревняхъ почти во всякомъ коттеджѣ раздавался звукъ

пряілки и ткацкаго челнока. Это были низкія избы, съ небольшимъ числомъ

узкихъ оконъ, состоявшія обыкновенно изъ одного помѣіценія, которое

служило и въ качестве кухни, и для сна, и для работы. Вся семья зани-

малась производствомъ: жена и дочери за прялкой, мальчики расчесываютъ

шерсть, мужъ управляетъ ткацкимъ станкомъ -г такова классическая картина.

Трудъ былъ не легкій, весьма продолжительный, малолѣтнія дѣти привле-

кались къ работе; оплата же была низкая, мясо появлялось на столе лишь

по воскресеньямъ. Изготовленныя ткани сбывались на рынкахъ скупщикамъ

(clothier, marmiacturer), которые уже отдавали ихъ въ аппретуру. Нерѣдко

и самая шерсть принадлежала предпринимателям^ и они раздавали ее по

деревнямъ; въ этомъ случае кустари-производители находились въ большой

зависимости отъ работодателей. Въ особенности съ конца XYII ст. и шерсть,

и пряжа, и станокъ, и валяльная мельница — все становится собственностью

скупщика-капиталиста. Но работа попрежнсму производится на дому, „цен-

трализованный мануфактуры въ области шерстяной промышленности явля-

лись исключеніемъ даже въ ХѴШ веке. Изъ анкеты, произведенной въ

іБоб году, мы можемъ усмотреть, что мануфактуры составляли явленіе

крайне редкое, имелись лишь въ западной, части графства Іоркскаго, но и

тамъ существовали лишь недавно. Сравнительно мало распространена была

и форма домашней промышленности, именуемая domestic system, где про-

изводитель былъ вместе съ темъ и собственникомъ изгоговляемаго сукна.

Наиболее же широко развита была форма производства „master clothiers 11 ,

называемая такъ отъ слова master ciothier вли просто clothier, которымъ

обозначались предприниматели-капиталисты; имъ принадлежало сырье и они

раздавали его для обработки различнымъ категоріямъ рабочихъ на дому.

Англійское законодательство XV —XVIII ст. много занимается вопро-

; сами этой главной въ стране отрасли промышленности. Оно прежде всего

I II подробно регулируетъ отношенія между предпринимателями и рабочими.

Эакь, оно заирещаетъ утайку шерсти рабочими, изъ которой возникь целый

промыселъ ,,endgatherers“: последніе скупали у кустарей „остатки" мате-

ріала- Для борьбы съ этимъ, скупщикамъ разрешалось въ любое время

производить обыскъ въ домахъ рабочихъ, и за сопротивленіе этому рабочій

подвергался наказанію въ 20 ф. ст. Гакимъ образомъ, общее право не до-

пускать въ свой домъ постороннихъ лицъ отменялось въ интересахъ пред-

принимателей. О рганизаціи рабочихъ запрещались. Такъ, законъ 1725 г.

признаетъ все постановленія, объявленія и союзы шерсто-ткачей, валяль-

щиковъ и чулочниковъ, имѣющіе целью изменеиіе заработной платы и

другихъ. условій труда, ничтожными и незаконными. За основаніе такихъ

clubs, участіе въ нихъ, содѣйствіе имъ или выполненіе ихъ постановленій

СП
бГ
У



— 323

законъ грозитъ рабочимъ всѣхъ отраслей шерстяной промышленности тремя

годами hard labour. За уничтожение шерстяныхт» тканей, матеріаловъ или

инструментовъ установлена см ертная jKja3Hbj__a за насилія или угрозы въ

отношеніи лицъ, отказывающихся подчиняться требованіямъ союза, ссылка

на семь лѣтъ.

Регламентаціи подвергаются и лругія обстоятельства: размѣръ заработ-

ной платы, причемъ запрещается давать какъ больше, такъ и меньше уста-

новленнаго мировыми судьями размера (въ другихъ отрасляхъ производства

наказаніе установлено только на случай выдачи или полученія болѣе высо-

кой платы). Установленъ, далѣе, надзоръ за качествомъ тканей; контролеры

должны проверять длину и ширину матерій и ихъ вѣсъ и налагать пломбы.
Общій надзоръ за этимъ и назначеніе контролеровъ находилось и въ этомъ

■ случаѣ въ рукахъ мировыхъ судей. Между гѣмъ послѣдніе состояли пре-

имущественно изъ скупщиковъ-капиталистовъ; нетрудно понять, какое вліяніе

это должно было оказать и на устанавливаемую ими заработную плату и на

характеръ контроля качества Продукта. Во многихъ случаяхъ дѣло происхо-

дило еще проще: клейма находились въ рукахъ самихъ предпринимателей 1 ).
Изъ другихъ отраслей текстильной индустріи льняная промышленность

Силезіи работала для всей Европы (также въ кустарной формѣ), икѣло

значеніе й производство льняныхъ тканей въ Шотландіи. Напротивъ, хлоп-

чатобумажное производство было вообще сравнительно мало развито. Въ
средніе вѣка бумажныя ткани привозились преимущественно съ Востока
(Малой Азіи); смѣшанныя сольномъ ткани (бархентъ) отчасти изготовлялись

въ XIV —XV ст. въ Ульмѣ и нѣкоторыхъ другихъ тожно-германскихъ го-

родахъ. Въ послѣдующія столѣтія онѣ стали производиться и въ Нидер-
ландахъ и еще болѣе въ ХѴШ ст. (кустарное производство) въ Эльзасѣ,

Саксоніи и ІТІвейцаріи (кантонъ Санктъ-Галленъ). Въ Англію это производ-

ство было занесено изъ Нидерландовъ еще въ XVI ст., но до 1760-хъ го-

довъ не имѣло никакого значенія. Въ отличіе отъ производимыхъ въ Европѣ

полу-бумажныхъ тканей, изъ Индіи привозились чисто-бумажныя набитыя
матеріи, indiennes или calicoes (отъ г. Каликутъ). Благодаря ихъ дешевизнѣ,

яркости красокъ и узоровъ, они быстро распространились какъ въ Англіи,
такъ и во Франціи и другихъ странахъ. изъ нихъ изготовлялись дамскія
платья, . занавѣси, они служили для обивки мебели, комнатъ, состав-

ляя опасную конкурренцію для шерстяной промышленности. Вслѣдствіе

этого и подъ вліяніемъ волненій среди рабочихъ шерстяной промышлен-

ности (въ Лондон - !; они въ 1680 г., повидимому, не безъ участія землевла-

дѣльцевъ, разводившихъ овецъ, разгромили домъ Остъ-Индской компаніи,
привозившей эти ткани изъ Индіи), повсюду издаются запрещенія носить

привозимыя изъ Остъ-Индіи, ГІерсіи и Китая бумажныя набивныя ткани во

Франціи они запрещены въ 1 686 г. въ Англіи въ 1700 г., запрещены въ

Пруссіи, въ Испаніи. Но одновременно съ привозными тканями (toiles
peintes) и въ гіодражаніе имъ возникло въ Европѣ и собственное про-

изводство набивки какъ полубѵмажныхъ, такъ и гіривозимыхъ изъ йндіи

*) См. соч. Cuuningliam, James, Clapham, Ashley (Early History etc,), Lohmann,
Dechesne, Mantoux, Held, Pi.renne (и статыо послѣдняго въ Bulletin de Г Academic
royale de Belgique).
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бѣлыхъ бумажныхъ тканей (ихъ привозъ былъ дозволенъ), и эти европей-

ская набивныя или печатанный матеріи (t^oiles ітргітёѳв) стали распростра-

няться среди населенія, которое подражало аристократіи, но не могло себѣ

, позволить покупки настоящих-* привозныхъ тканей. Въ виду этого, и на-

бивка бумажныхъ и полубумажныхъ тканей была запрещена во Франціи

I гѣиъ же декретомъ 1 686 г., который за претилъ привозъ ихъ изъ Индіи,

всѣ набивныя мастерскія объявлены закрытыми, ношеніе э.тихъ тканей ни-

} кому не дозволялось. Въ 1720 г. послъдовало въ Англіи такое же запре-

і щеніе нешенія изготовленныхъ, въ странѣ набивныхъ тканей (производство

і ихъ расширилось послѣ запрещено; въ 1 700 г. привоза изъ . Остъиидіи);

они могли выдѣлываться лишь для вывоза. Послѣ этого начинается про-

должительный періодъ борьбы во всѣхъ странахь (Англіи, Франціи, Прѵссіи

и т. д.) съ контрабанднымъ привозомъ бумажныхъ набивныхъ тканей изъ

йндіи и съ ношеніемъ какъ этихъ тканей, такъ и бумажныхъ издѣлій мѣстнаго

производства. Контрабандистовъ, провозящихъ эти ткани, колесуютъ и вѣ-

шаютъ во Франціи въ большомъ количеств^, на дамъ, носящихъ на улицѣ

платья изъ набивныхъ тканей, устраиваются цѣлыя облавы, съ нихъ срываютъ

одежду и подвергаютъ ихъ оскорбленіямъ, произзодятъ обыски въ домахъ,

забирая набивныя матеріи для мебели, одежды и т. д. И Все же ношеніе

ихъ повидимому не сокращается; частью это объясняется тѣмъ, что либо

производство такихъ тканей было дозволено (въ Англіи), либо раз-

рѣшался привозъ извѣстнаго количества ихъ для вывоза въ другія страны

(во Франціи); а услфдигь за тѣнъ, куда дальше направлялись привезенныя-

или произведенный ткани, было, чрезвычайно трудно. Частью это вызыва-

лось широкимъ распространеніемъ набивного производства въ Швейцаріи

и въ различныхъ нѣмецкихъ государствах'*, который получили эту новую

отрасль промышленности, благодаря переселившимся изъ Франціи гугено-

тамъ и стали поощрять ее; производимыя тамъ ткани, вслѣдствіе широко

развитой контрабанды,- не только попадали въ другія страны, но и открыто

продавались контрабандистами въ пограничныхъ мъсгностяхъ Франціи. Не-

смотря на всѣ жестокости, дамы открыто носили „индусскія и персидскія

знаки" и въ одномъ изъ ордонансовъ говорится; тѣ дамы города Калэ, ко-

торый носятъ такія одежды —я разумѣю всѣхъ дамъ и дѣвицъ этого . го-

рода, ибо всѣ онѣ од-ѣты въ набивныя ткани. Въ результатѣ французы,

) увидѣвь безплодность сотни издаыныхъ ордонансовъ, поняли, что запреще-

■ ніемъ у себя набивного производства они содѣйствовали лишь развитію его

і (черезъ французскихъ эмигрантовъ^въ другихъ мѣстахъ. Послѣ продолжи-

’ тельной борьбы изъ-за свободы производства, привоза и ношенія набив-

ныхъ тканей, въ которой принимали участіе извѣспгішшіе ученые того

времени— Форбонне, Г урне, аббатъ Морелле— запрещение въ 1759 г. было

отмѣнено. Въ 1774 г - стісневія ношенія набивныхъ бумажныхъ тканей были

уничтожены въ Англіи, еще раньше въ Пруссіи. Только съ этого времени

у успѣшно развивается хлопчатобумажная промышленность, но это уже была.

; эпоха появления машинъ въ Анйяіи *).

і) Dopitre La toile peinte en France an XVII e.t XVIII sieclcs. 1912. Depiecre

L’impression
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Ту роль, 'которая въ области шелковой промышленности принадлежала

І вь средніе вѣка итальянскимъ городамъ, съ начала XVII ст. присвоила

себѣ Ліонъ съ его широко развитымъ производствомъ шелковыхъ, бархат -

ныхъ и т. п. тканей; и здѣсь мы находимъ кустарное производство; ману-

|; фактуръ тамъ никогда не было. Впрочемъ, и другія страны старались теперь

пересадить къ себѣ шелковую промышленность и уже въ XVI ст. она по-

явилась въ Антверпенѣ. Базелѣ и Цюрихѣ, а съ конца XVII ст. въ Амстер-

, дамѣ, Крефельдѣ и Берлинѣ, а также въ Швеціи и Россіи. Въ шелковой

/ промышленности купецъ игралъ съ самаго начала главную роль въ пред-

\ пріятіи. Правда, съ ХІП до ХѴШ віка производство имѣло цеховую орга-

> низацпо,’ но количество самостоятельныхъ мастеровъ, производившихъ на

1 собственный счетъ, никоі да не было значительно и они повсюду отступали

} на второй планъ- ВездФ мы находимъ скупщикозъ-предпринимателей, съ

одной стороны, и мастеровъ-рабочихъ, съ другой стороны. Изъ анкеты,

I произведенной въ Базелѣ въ 1599 г -> мы ыожемъ, напр., установить, что

среди 173 человѣкъ, работавшихъ въ шелковой промышленности, имѣлось

всего іо — 12 ремесленниковъ, которые не работали на другихъ лицъ и

сами не заказывали никому товаровъ J ).

Изъ Фландріи и Брабанта, съ одной стороны, изъ Венеціи, съ другой

стороны, распространяется производство кружевъ, которое ранѣе практи-

ковалось лишь монахинями, да королевами-любительницами, какъ, напр.,

Екатериной Медичи, Маріей Стюартъ. Кольбер ъ сталъ насаждать во Франціи

производство кружевъ. главнымъ образомъ, въ кустарной формѣ; центромъ

его являлся Алансонъ,, гдѣ возникли новые стили. Прежнія запрещены

ношенія кружевъ не только были отменены, но и уступили мѣсто обяза-

тельному ношенію ихъ при дворѣ. Гугенотами алансонскія кружева были

занесены въ Германію, въ особ, же въ Богемію; на богемскихъ кружевахъ

ярко отразилось вліяніе брабантскаго стиля. Кошепіе кружевъ — какъ мы

вид-Ьли выше (стр. 244)— стало широко распространяться; лишь француз-

ская революція, внеся серьезное направленіе и въ сферу одежды, уни-

чтоживъ придворную жизнь, нанесла серьезный ударъ кружевному про-

мыслу -).

Благодаря гугенотамъ, распространяются и новые виды дубленія. кожъ,

появляются замшееыя кожи, глазирозанвыя (лайковыя) кожи. Ихъ выдфлка

находится въ т-ксной связи съ производствомъ перчатокъ, который і-0 вре-

мени Людовика XIV во Франціи . становятся для придворныхъ круговъ, а

заттзмъ и для прочихь состоятельныхъ слоевъ необходимымъ предметомъ

одѣянія. Производство глазированной кожи и перчатокъ, какъ и обычай

des tissns, specialement Wmpression a la mam, a ugyers hs Age*. J910 s kaeppe 111.
La eompagnie des Irnles Oriental*. 1908- Baines. History 0 , _ the Coton 1 e.
■1835. Geermg. Entstehung des Zeugdrucks im Abendlanda (\iei teijahischr. fur Sozial-
und Wii’tschaftsgesch. В. 1), а также Cunningham, Held, Mantoux.

i) Geertnso Handel und Industrie der Stadt Basel, p. 454 и сл. См. также Go-
dart 1 ouvrier en soie. 1899. Sehmoller. Die preuss. Seidenindustne nn X\ .Jativti.
L mrisse und Untersuchungen). Hintze. Die. preuss. Seidenindustne.

Carlier. La Belgique denceliiere. 1893. Dreger. Bntwiekiungsgesehichte dei
Spitze. 1901. Finck. Barbara Ullmann, die Begriinderin der Spitzpmndustne im Erzge-
birge. 1886.
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ношенія послед нихъ, распространился черезъ гугенотовъ въ Англіи, Гер-

маніи, Австріи *).
Производство зеркалъ составляло до половины XVII ст. монопблію

у Венеціи; несмотря на неоднократный попытки, дѣлавшіясяво Франціи, ей не

удалось узнать секрета зеркальнаго производства, ибо Венеція грозила

смертью за разглаійеніе секрета и принимала самыя рѣшительныя мѣры къ

предупрежденію переселенія рабочихъ зеркальной промышленности въ другія

страны. Лишь Кольберу удалось черезъ довѣренныхъ лицъ устроить побѣгъ

во Францію нѣсколькихъ венеціанскихъ рабочихъ (они бежали ночью на

I барке, охраняемой вооруженными людьми); съ ними былъ заключенъ до-

I говоръ на 4 года, въ теченіе которыхъ они обязаны были за высокую

j плату работать на устроенной теперь королевской зеркальной мануфактуре.

: Желая всячески привязать венеціанцеьъ къ ихъ новой родинѣ, Кольберъ

пытался холйстыхъ женить на француженкахъ, предлагая каждому изъ нихъ

25.000 экю въ качестве приданаго, семейнымъ же старался привезти и женъ

ихъ во Францііб, чтобы они не мечтали о возвращеніи; хотя венеціанское

правительство стало следить за женами бѣглецовъ и взяло съ нихъ обя-

зательство не уѣзжать изъ города, но имъ все же удалось бежать. Послѣ

этого, и увидѣвъ безуспешность всѣхъ мѣръ, принятыхъ къ тому, чтобы

„scelerati vitrieri" (преступные стекольщики) вернулись, венеціанское пра-

вительство прибегло къ инымъ средствамъ; после кратковременной болезни,

рабочіе стали умирать и вскрытіе, произведенное по распоряженію Коль-

бера, выяснило, что они были отравлены. Это обстоятельство заставило и

остальныхъ рабочихъ покинуть Францію, получивъ изъ Ве.чеціи прощеніе, и

владельцы королевской мануфактуры ихъ не удерживали, ибо венеціанцы

держали себя въ Париже вызывающе, не терпели противоречія; во время

болезни кого-либо изъ нихъ все остальные прекращали работу, такъ что

производство останавливалось; они требовали каждый разъ увеличенія платы,

грозя въ противномъ случае отъездомъ. Секретъ же производства фран-

цузы за это время успели узнать и могли теперь обойтись безъ венеціан-

цевъ; королевская мануфактура, которой была предоставлена привилегія

производства зеркалъ, особенно зеркалъ болыиихъ размеровъ, могла удовле-

творить' теперь весь спросъ на зеркала внутри страны. Больше всего она

работала для двора; зеркалами наполнялись королевскіе дворцы — Версаль-

скій, Фонтенебло, Лувръ и другіе. Кольберъ вскоре совершенно закрылъ

французскій рынокъ для венеціанскихъ зеркалъ, производство которыхъ въ

Венеціи (какъ и кружевъ, по той же причине)—какъ ему сообщалось изъ

Венеціи —стало значительно сокращаться. Теперь немцы, англичане, испанцы

старались въ свою очередь узнать • у французовъ — какъ прежде французы

у венеціанцевъ —технику производства зеркалъ, ибо французы внесли рядъ

! новыхъ улучшеній, открыли новые способы производства, применяли новые

аппараты; французы же старались сохранить тайну производства. За побеги

рабочихъ съ целью перейти на зеркальныя .мануфактуры, основанныя въ

r ) Ebert. Die Entwicklung der Weissgerberei. 1913. p. 124. 200. 245— 46. 348 —49.
и сл. Wiedfeldt. Statist. Studien zur Gesch. der Berliner Industrie. 1898. p. 364—65.
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другихъ странахъ, или для основания зеркальнаго производства за границей,

■ они, какъ и переманивавшія ихъ лица, заключались въ тюрьму; сь этой

цѣлыо перехватывались ихъ письма, они подвергались строгому надзору и

I нерѣдко въ моментъ отъѣзда попадали въ руки полиціи 1 ).

Наконецъ, производство металлическихъ издѣлій, составлявшее раніе

монополію Нюрнберга и Милана, сосредоточилось въ прирейнскихъ м-ѣст-

С ностяхъ. особенно въ Золингенѣ и Рула, гдѣ развивался ножевой промы-

селъ, выдѣлка косъ, изготовление холоднаго оружія, въ разлкчныхъ мѣстно-

стяхъ Бельгіи и въ англійскихъ ьородахъ Бирмингем^ и НІеффильдѣ; по-

слѣдніе были изв-ѣстны своимъ гвоздарнымъ, замочно-слесарнымъ и кузнеч-

нымъ промысломъ, изготовленіемъ всевозможныхъ мелкихъ металлическихъ

издѣлій, отчасти на мануфактурахъ, — отсюда Адамъ Смитъ езялъ свой

известный примБръ относительно раздѣленія труда на булавочной ману-

фактурѣ.

Промышленными странами въ ХУІІ — XVIII ст. становятся Франція.

Англія- Нидерланды. Напротивъ, итальянскіе города, имѣвшіе столь крупное

1 ] промышленное значеніе въ средніе вѣка, сь потерей свое й фак тической мо-

нополіи въ различныхъ отрасляхъ промышленности (суконной, шелковой,

стекольной, зеркальной ц др.), ибо послѣднія появляются теперь и въ дру-

гихъ странахъ, обнаруживаютъ упадокъ въ промышленномъ отношеніи.

Точно также и южная Германія теряетъ свое прежнее значеніе въ области

промышленности. Вообще Германія въ XVII — XVIII ст. имѣла, мало раз-

витую промышленность, и поэтому вынуждена была уплачивать Франціи

ежегодно не менъе Ѵіо своего дохода, по Лейбницу, и около 4 милл. та Л'.,

по Бехеру; въ XVIII ст. уходило во Францію 18 милл. мар. ежегодно, въ

концѣ віка даже до 32 милл. мар. „Поѣдемъ въ Бременъ — говоритъ

Юстусъ Мезеръ — поможемъ тамошнимъ купцамъ нагружать песокъ въ ка-

чествѣ баласта въ корабли, посмотримъ затъмъ у французовъ въ Нантѣ

горы песку, которыя вываливаютъ тамъ бременцы и которыя извѣстны подъ

названіемъ ,,les produits dc l’AIlemagne". Бехеръ насмѣхается надъ нѣм-

цами, по мнѣнію которыхъ французскія ножницы лучше німецкихъ рѣжутъ

волосы, французскіе парики лучше украшаютъ голову, чѣмъ нѣмецкіе во-

лосы; „нѣмецкія деньги — говоритъ онъ — можно очевидно проигрывать лишь

французскими картами и класть только во французскіе кошельки 11 . Тонкое

сукно нѣмцамъ доставляли Франція и Голландія еще въ концѣ XVII ст.;

ни одинъ н-ѣмецъ, въ особ, въ сѣверной Германіи „не могъ написать письма,

не купивъ предварительно у голландцевъ листа бумаги".

Какой славой пользовалась нѣмецкая промышленность еще въ концѣ

XVIII ст., объ этомъ можно судить изъ разеказовъ Кампе объ его путешествии

въ Парижъ въ 1789 г. Когда ояъ подалъ одной маркизѣ обыкновенную лаки-
рованную табакерку, она спросила его: неужели это сдѣлано въ Германіи; по-
лучнвъ утвердительный отвѣтъ, она была сильно поражена этимъ и съ уди-
вленіемъ нѣсколько разъ воскликнула: ,,et cela So fait en Allemagne, какъ

если бы мы, увидѣвъ такую вещь въ рукахъ самоѣда, заявили —ц. такія веши

выдѣлываютъ самоѣды!". Въ другомъ случаѣ, когда одинъ весьма почтенный

■) Fremy. Histoire tie la manufacture royale des glaces en France au XVII et
an ХѴПІ siecles. 1909. .
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парижанинъ, членъ многихъ академій, засталъ его въ хорошемъ визитномъ

костюмѣ, онъ съ удивленіемъ произнесъ: неужели такъ одѣваются и, въ Гер-
маніи г и не хотѣлъ вѣрнть тому, что тамъ, „dans le fond du Nord“, одѣваются

такъ- же, какъ во Франціи. Характерно и то, что при заявлѳніи секретаря На-

дюнальнаго Собранія въ Версали о поступившихъ вещахъ и бумагахъ, что по-

лучена книга о мореплаваніи, составленная — нѣмцемъ, все собраніе разра-

жается хохотомъ, усматривая въ этомъ нѣчто невероятное.

ГЛАВА VI.

Положен j_ep а б очи х ъ.

Характерную черту и въ кустарномъ производстве и на мануфакту-

рахъ составляетъ полная зависимость рабочихъ от ъ предпринимателей и

: стремленіе со стороны государства усилить эту зависимость; точно также

j государство старается всецѣло подчинить подмастерьевъ цеховымъ мастерамъ

j и уничтожить союзы и организацш подмастерьевъ. Подобно тому, какъ го-

родъ всецЕло отдавалъ подмастерьевъ во власть цеховымъ мастеоамъ, госу-

дарство смотритъ на рабочихъ, какъ на лицъ, подчиненныхъ предпринима-

j телямъ. Рабочіе прикреплялись къ пом-ѣщичьимъ . мануфактура мъ, гдѣ ра-

бота составляла особую форму барщины, какъ это было, напр., въ Австріи.

Но они были прикреплены нередко и къ городскимъ привилегированнымъ

у мануфактурамъ, какъ, напр., въ известной суконной мануфактуре Van

Robais во Франціи, къ королевской зеркальной мануфактуре и др. *)■

Предприниматели пол- повались въ отношеніи своихъ рабочихъ, напр., въ

Пруссіи, особой юрисдикціей (iurisdictio domestica) — полная аналогія тому,

j что мы находимъ въ Россіи въ XVII — ХѴіІІ ст.; рабочіе шотландскихъ

рудниковъ и соляныхъ копей до конца XVIII ст. даже продавались вмѣстѣ

j съ копями и носили знака, съ подписью владельца. Закрѣпощеніе же ку-

старей, о которомъ уже была рѣчь выше (стр. 305 и сл.), выражалось въ

гомъ, что— согласно кѵстарнымъ регламентамъ —кустари не могли вступать

въ корпорацію скупщиковъ, не могли самостоятельно сбывать своихъ про-

изведеиій на рынке, не могли продавать и хр> ни отдѣльнымъ купцамъ, ни

какимъ-либо корпораціямъ скупщиковъ, кроме одной определенной . для

<, данной местности компаніи.

Останавливаясь на другихъ моментахъ, въ которыхъ выражалось по-

ложеніе рабочихъ въ разсматриваемую эпоху, мы можемъ усмотреть изъ

I регламентовъ этого періода, что и заработная плата и продолжительность

; рабочаго времени, притомъ какъ рабочихъ на манѵ факту рахъ, такъ и ку-

старей и подмастерьевъ и сельски хъ батраковъ въ равной мере регулиро-

вались государствомъ; определялась максимальная плата, выше которой ра-

бочій не вправе требовать, а хозяинъ давать, подъ страхомъ наказанія.

Закономъ Елисаветы 1563 г - предписывалось мировымъ судьямъ въ дерев-

няхъ и магистратамъ въ городахъ ежегодно, спустя шесть недель после

Пасхи, „устанавливать и ограничивать" заработную плату батраковъ, рабо-

х ) Max Adler, р. 90. Ldvasseur. II. 803. Молчановскій. стр. 156 п сл. Mantoux.
р. 54. Ргёту, ук. соч).
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чихъ и ремесленниковъ, причемъ законъ грозилъ ю днями тюремнаго за-

нлюченія и з фун. ст. штрафа всякому предпринимателю, дающему выше

установленной мировыми судьями платы и 2і днемъ заключенія всякому

рабочему, берущему больше установленной платы. За плату же. ниже опре-

і деленной судьями, щаказанія не полагалось. Определялся далее минималь-

I ный^ рабочій день, менѣе котораго запрещается работать, устанавливались

максимальный таксы для различнаго рода нромышленныхъ издѣлій, прода-

і ваемыхъ цехами.

Насколько можно судить на основаніи имеющихся по этому вопросу

ланиыхъ, въ эту эпоху сильнаго вздорожанія съѣстныхъ припасовъ денеж-

ная плата повысилась весьма мало, почему реальная плата значительно упала.

По Роджерсу, то количество хлеба, которое англійскому ремесленнику не-

обходимо было на пронитаніе в ъ теченіе года, онъ вырабатывалъ въ 1495 г.

въ хо недѣль, въ 1533 г. въ 14 — 15 недѣль, въ 1564 г. въ 20 недель, въ

1 S93 г - въ 40 недель, въ ібю и 1653 г. въ 43 недели, въ 1684 г. въ

148 недель; а въ 1 72 <; г. всего его годичйаго заработка не хватало на прі-

|обретеніе одного лишь необходимаго ему на годъ количества хлеба.

Рабочій день продолжался въ XVII — XVIII .ст. 14 и более часовъ.

I Какъ видно изъ одной англійской брошюры, вышедшёй~въ~1747‘'Т.',' 'въ

І іоо предпріятіяхъ Лондона изъ 1 г 8, о которыхъ въ ней сообщаются свф-

денія, работали съ 6 час. утра до 8—9 час. веч. или 14 — 15 час. въ

I сутки ! ). Французскіе ремесленники нерѣдко работали еще дольше 2 ). При

I этомъ, какъ .у ремесленников!, такт» и на мануфактурах!, въ тлучаяхъ, не

, терпящихъ отлагательства, или „когда нужно закончить начатую работу",

. работа происходила и ночью и даже въ праздничные дни. Женщины ра-

ботали въ большомъ количестве не только въ кустарной промышленности,

где роль ихъ была весьма велика, но и на мануфактѵрахъ-— число ихъ не-

редко было значительно больше количества мужчинъ-рабочихъ 3 ). При
г! этомъ характерно, что (напр, въ Нидерландахъ въ XVIII в.) женщины pa-

ll ботали даже въ техъ отрасляхъ производства (солеварное, изготовленіе
I бумаги, обжиганіе кирпичей), где трудъ былъ тяжелъ и вреденъ для здо-

ровья 4 ).
Широко применялся трудъ малолетнихъ,_нередко съ 5 — у-летняго

■ возраста, причемъ лучшіе люди, наиболее ревностные филантропы того

I времени всячески содѣйствовали распространенію дътскаго труда въ кустар-

номъ производстве, ибо это пріучаетъ дѣтей къ труду и облегчаетъ роди-

телямъ заботу о хлебе насущномъ. „Какой наивной радостью преисподня

лись люди XVIII века, когда имъ удавалось доставлять детямъ полезную

работу въ возможно раннемъ возрасте: конгрессъ, заседавшій въ Раштадті
въ 1714 г. по поводу заключенія мира, решилъ устроить прядильню для

І бедныхъ детей— она должна была наилучшимъ образомъ увековечить дея-

тельность конгресса" 5 ). Известный камералистъ XVIII ст. Юсти находит і ,

>) Цит. у Webb. Labour iu the longest reign. 1897. (Есть рус. пер.).

2 ) Ом. Levasseur. II. p. 1L7. 385. 795 — 96.
3 ) Hauser. Los ouvriers du temps passe, p. 78. 80. 83—85.
4 ) Pringsheim. p. 51—55. Julin. Gramles fabriques en Belgique, p. 47—48.
5 ) Gothein. p. 728. 742.
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I что детей слідуетъ пріучать къ труду съ ранняго возраста, что „имеются
сотни всевозможныхъ видовъ труда, для которыхъ дѣти пригодны уже съ

і 5 — 6 лѣтняго возраста; въ этомъ случае трудъ какъ бы становится второй
ихъ природой, и бездѣлье имъ совершенно неизвестно". Онъ указываетъ

на то, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ торговля и промышленность развиваются,

какъ въ Англіи и Голландіи, дѣти работаютъ съ 4— 6 лѣтъ, тогда какъ

въ другихъ государствахъ, гдѣ нѣтъ склонности къ полезному труду, они

занимаются играми и бездѣліемъ. Марія-Терезія также признавала чрезвы-

чайно важнымъ пользованіе „празднымъ и дешевымъ трудомъ женшинъ,

дѣтей и стариковъ въ области промышленности". Поэтому школа должна

быть въ то же время и мастерской, гдѣ дѣти обучаются пряденью, вя-

занью, ткачеству. Многіе родители не въ состояніи посылать дѣтей въ

школу, та'Гсъ какъ не могутъ обойтись безъ ихъ помощи въ хозяйстве; но

положеніе совершенно изменяется, если тѣ же дѣти приносятъ изъ школы

заработанныя ими промышленнымъ трудомъ деньги. Пользованіе дѣтскимъ

трудомъ не должно, однако, начинаться слишкомъ поздно, ибо мальчикъ

или дѣвочка, начинающіе работать съ 14 лѣтъ, не произведутъ и поло-

вины того, что двое другихъ дѣтей равныхъ способностей и силы, но на-

/чавшіе работать уже съ б лътъ. Фридрихъ Вел., Кольберъ весьма покро-

вительствуютъ дѣтскому труду; предприниматели, домогающіеся привилегій
и ссудъ у правительства; указывая на огромную пользу для населенія новой

; отрасли промышленности, подчеркиваютъ, что она будетъ доставлять про-

питаніе даже шестилѣтнимъ дѣтямъ.

Действительность соответствовала этимъ пожеланіямъ: Марксъ сильно

ошибался, утверждая, что примѣненіе дѣтскаго труда до появленія машинъ

составляло явленіе исключительное. Въ Англіи въ пол. XVIII ст., когда

машинъ еще не было, въ хлопчатобумажной промышленности, въ шелковой

промышленности, въ производстве парусовъ, въ, бирмингемскомъ промысле

металлическихъ изделій — какъ указываетъ Гельдъ —работали дети 5 — 7-

летняго возраста, какъ только они становились сколько-нибудь пригод-

ными для этого А.

Изобрѣтатель прядильной маціины Джорджъ Кромптонъ слѣдующимъ

образомъ описываетъ свое дѣтство. „Едва я сталъ ходить, какъ меня заста-
вили работать въ бумаго-ткацкомъ пронзводствѣ. Пряжу моя мать клала въ
глубокую лохань, куда вливалась мыльная вода, затѣмъ она загибала мнѣ

платье и ставила меня въ лохань, чтобы я отбивалъ ногами пряжу. Воду она
каждый разъ прибавляла, нослѣ чего я вновь приступали къ работѣ. Это про-
должалось до тѣхъ поръ, пока лохань не наполнялась настолько водой, что
я уже не въ состоянии быль стоять въ ней. Тогда мать придвигала къ ней
стулъ, за спинку котораго я держался" 2).

Въ Англіи путешественники, какъ напр., Дефоэ, восхищаются разви-

тіемъ промышленности въ различныхъ местностяхъ съ широкими приме-

неніемъ детскаго труда; приходы раздаютъ детей— сиротъ кустарямъ на

Л работу, какъ впоследствіи фабрикантамъ ч)* И такое приложение Іѣтстаго

! ) Held, Zwei Bucher znr socialen Geschichte Englands. p. 557—58. 561—2. 592.
Gp. Mantoux. p. 428.

3 ) French. Life of Crompton, p. 43.
3 ) См. Тойнби, стр. 53. Mantoux. p. 429.
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труда встрѣчаегъ въ современникахъ водное сочувствие и удовлетвореніе

на промышленниковъ же, получающихъ не только даровую рабочую силу,

но еще и денежную плату за „обученіе*, смотрягь какъ на благодетелей
и филантроповъ х ). „Округъ или промышленность, где почти всякій уже

съ пяти деть можетъ приложить свой трудъ и фактически прилагаете

его въ целяхъ самому заработать необходимая средства для существованія,
W считается чуть ли не идеальнымъ состояніемъ общества 11 2 ). И въ Германіи

. и Австріи правительство выдаетъ преміи владельцамъ мануфактуръ „за

7 каждаго мальчика и каждую девочку, работающую на мануфактуре" 8 ). При
каждой почти мануфактуре, кроме помещеній для взрослыхъ рабочихъ,
находимъ въ Австріи особыя помещенія для детей, работающихъ на ману-

фактуре, подъ названіемъ „Kinderhans". Такъ какъ родители во многихъ

случаяхъ не желали отпускать своихъ детей на мануфактуры, где они были
совершенно оторваны отъ родителей, то правительство велело местнымъ
властямъ брать детей и доставлять ихъ владілызамъ мануфактуръ. Но „лю-

I бящія свободу Д ети“ всячески старалась уйти съ мануфактуры; поэтому

велено магистратамъ оказывать владельцамъ мануфактуръ содѣйствіе въ за-

держаніи такихъ детей и отправленіи ихъ обратно на мануфактуру. При
этомъ, какъ мы можемъ усмотреть изъ правительственнаго распоряженія
1786 г., когда въ Австріи о машинахъ еще и помину не было, дети рабо-
тали на мануфактурахъ отъ 5 — 6 час. утра до 7 час. вечера, т. е. 13 — 14

часовъ въ день, иногда даже іб час. Принимались дети даже моложе

9 летъ. Въ одной кровати спало 4 — 5 детей вместе 4 ). Кроме того съ

/ работными домами' и тюрьмами, гдѣ устраивались мануфактуры, соединены

были сиротскіе пріюты, питомцы которыхъ также работали (см. выше,

стр. ібо), а иногда правительство и самостоятельно устраивало мануфак-
\ туры въ сиротскихъ домахъ, чтобы дѣти не сидели безъ дела.

Отсюда уже, изъ кустарной мастерской и мануфактуры, примененіе
детСкаго труда, какъ и продолжительный рабочій день и многое другое,

перешло на фабрику; фабричное, производство не создало впервые этого зла.

Все эти меры— стремленіе къ пониженію заработной платы, къ удли-

L ненію рабочаго дня, къ распространению дешеваго труда женщинъ и мало -

s. летнихъ вызывались олнимъ и темъ же соображеніемъ: сократить издержки

производства для того, чтобы промышленный изделія могли конкурировать

съ иностранными товарами. О томъ, что отъ всего этого страдали интересы

рабочаго класса, что сокращеніе заработной платы вело къ ухудшенію и

безъ того грустнаго положенія рабочихъ, о томъ, что работа детей въ

раннемъ возрасте отражалась вредно на физическомъ и умственномъ раз-

витіи подрастающаго поколенія, — объ этомъ въ те времена думали также

мало, какъ объ отсутствіи йистой питьевой воды, мостовой и освещенія

1) Швиттау. Квалифицированный трудъ. Ч. I. Проблема дѣтскаго труда. 1915.
Стр. 170 и сл. 220.

2) Hutchins-Harrison. History of Factory Legislation. 1907. p. 4. Швиттау,
стр. 220.

3 ) Beer. Geschichte der oesterr. Volks wirtschaft. I. p. 107. 117.
4 Cm. Mises. Zur Gescli. der oesterreichischen Fabrikgesetzgebung. Zeitschr. fiir

Voikswirtschaft etc. 1905: .
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улицъ въ городахъ, какъ о томъ, что нечистоты, сваливавшіяся на улицахъ

и площадяхъ, являлись разсадниками эпидеміи чумы и тифа (см. выше,

стр. 233 — 34) 1 ). Писала же Марія-Терезія, по поводу ѵстановленів госу-

дарствомъ платы для прядилыциковъ, следующее. „Я вполнѣ одобряю пре-

красное намѣреніе торговой палаты понизить заработную плату на нѣкото-

рыхъ мануфактурахъ для того, чтобы этимъ путемъ удешевить товары;

хотя въ Вѣнѣ въ настоящее время трудно будетъ провести эту м-Ьру, въ

виду усиливающейся дороговизны средствъ продовольствія, въ особенности

послѣ того, какъ рабочіе получали въ теченіе продолжительнаго времени

( высокую плату" 2 ). Для того, чтобы мануфактуры (т. е. промышленность)

процвѣтали —читаемъ въ „Memoire sur les manufactures de Lyon“ —необхо-

димо, чтобы рабочій всегда иыѣлъ лишь столько, сколько ему нужно на

пропитаніе и одежду, но никогда не боліе этого. Слишкомъ хорошее

матеріальное положеніе усыпляетъ деятельность, развиваетъ бездѣліе и

г другіе связанные съ нимъ пороки... Предприниматели никогда не должны

I .забывать, что низкая заработная плата не только выгодна сама по себѣ, но

: и потому, что при низкой платѣ рабочій бол/Ье трудолюбивъ, болѣе скро-

I менъ, болѣе покоренъ" 3 ).

Таковъ былъ господствующий взглядъ эпохи, таково было отношеніе

( къ рабочему классу не только предпринимателей, но и правительства. Та-

ково было и отношеніе большинства писателей этой эпохи. Они настаи-

ваютъ не на низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ ради понижения заработной платы,

какъ это иногда утверждаютъ, а наоборотъ, на высокихъ хлѣбныхъ цѣ-

нахъ, ибо послѣднія заставляютъ людей больше работать для собственнаго

пропитанія, слѣдовательно, усиливаютъ предложеніе и .этимъ вызываютъ

уменьшеніе заработной платы.

Такъ Уилльямъ Петти (Political Arithmetic. 1031) находитъ, что удлине-

ние рабочаго дня, сокращеніе промежутковъ для отдыха во время работы, по-
вышеніе хдѣбныхъ дѣнъ и вообще затрудненіе добыванія средствъ пропитанія
для населенія необходимо въ интересахъ экономическаго прогресса страны.
Уилльямъ Темпль (Essai on the Trade of Ireland. 1673) указывает» на жела-
тельность введенія налога на хлѣбъ въ Ирландіи: при дешевизнѣ средствъ
пропитанія промышленность не можетъ продвѣтать, ибо благодаря этой деше-
визнѣ, нредложеніе труда уменьшается, и, слѣдовательно, возростаетъ зара-
ботная плата, что очевидно невыгодно для промышленности. Оба они, и Петти
и Темпль ссылаются, на голландскихъ писателей, въ особенности на Жана де-
Витта, настаивающего на необходимости пониженія заработной платы государ-
ствомъ. Точно также и Джонъ Гаугтонъ (Improvement of Husbandry and Trade.
1683) является сторонникомъ высокихъ хлѣбньіхъ дѣнъ, такъ какъ онѣ вызы-
ваютъ поииженіе заработной платы и дѣлаютъ рабочихъ покорными слугами
предпринимателей. Анонимный авторъ сочиненія „Considerations on Taxos“
(1765 г.) высказывается за иовышеніе цѣнъ на съѣстные припасы мѣрами

правительства и притомъ настолько, чтобы шестидневный трудъ доставляли
рабочему не болѣе того, что безусловно необходимо для поддержания жизни.
Далѣе, онъ требуетъ установленія максимальной заработной платы, выше ко-
торой нпкто не внравѣ платить, и минимальнаго рабочаго дня въ 14 часовъ,

!) JlniTb съ начала XIX ст. признается необходимыми и обученіе грамотЪ,
между тѣмъ вііослѢдствіи необходимость пооЬщенія школы является одной изъ
г.іавныхъ причинъ запрещенія и ограниченія труда малолѣтнихъ.

2 ) Beer. 1. р. 38.
, ’) Godarf. р. 206- 67.
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который ни въ коемъ елучаѣ не можетъ быть уменьшенъ. Наконедъ, и Артуръ
Юнгъ въ разяичныхъ своихъ сочиненіяхъ настаиваетъ ка необходимости уета-

новленія правительствомъ выеокихъ цѣнъ на хлѣбъ и низкой заработной платы

въ интересахъ развитія англійской торговли и промышленности.

Результаты вполнѣ еоотвѣтствовэли этимъ пожеланіяыъ. Бюджеты ра-

бочихъ, насколько они имѣются, показываютъ, что даже при самыхъ скром-

I ныхъ потребностяхъ получался дефицит ъ. Въ Вюртембергв во второй поло-І винѣ XVIII зБка минимальные, расходы семьи,- состоящей изъ мужа и жены,

равнялись въ обычные годы 115 — 120 гульд. въ годъ, расходы же семьи

, кзь пяти членовъ составляли і 9о_ " адр.-сульд. въ годъ. Между тѣмъ годовой

I заработокъ ткача не превышалъ 75, fc'o и даже 50 гульд., остальные члены

: семьи зарабатывали макси мумъ 20 — 25 гульд., такъ что зъ общемъ зарабо-

токъ не превышалъ юо гульд., т. е. былъ вдвое меньше того, что нужно

4 было для семьи. Можно себѣ представить, каково было соотношеніе между

доходами и расходами въ годы дороговизны, когда расходы увеличивались,f заработокъ же не возрасталъ J ). Изъ другихъ данныхъ видно, что рабочіе

находились въ состояніи, близкомъ къ Іюлной нищетѣ, что имъ приходи-

лось прибегать нерѣдко къ благотворительности и подаяніямъ. „Кто-то

сказалъ писалъ аббатъ Бертолонъ, котораго нельзя упрекнуть во враждеб-

номъ отношеніи къ предпринимателямъ — что такихъ мануфактуръ, какъ въ

Ліонф нигдѣ невозможно устроить, ибо для этого нужно было бы

отыскать людей, которые бы не ѣли и не спали, какъ въ Ліонѣ" 2 ). При

этомъ не слѣдуетъ упускать изъ виду частыхъ кризисовъ, перерывовъ къ

работ -fe; поэтому нерѣдко работали всего і8о дней въ году, половина

станковъ стояла безъ работы 3 ). „Уже въ XVI —XVII ст. — какъ справед-

ливо указываетъ Ломанъ по поводу англійской суконной промышленности —

; всякое колебаніе рынка пагубно отражалось на положеніи низшихъ и сред-

нихъ классовъ населения на протятйеніи многихъ графствъ Соединеннаго

Королевства", ибо, когда сбытъ товаровъ сокращался, скупщики прекра-

(цали свои заказы, опасаясь покупать много товаровъ на складъ. Въ та-

, кихъ случаяхъ возникали и волненія среди голодающихъ рабочихъ; они

происходили, напр., въ'Англш въ 1520-хъ и 1560-хъ годахъ, еще болѣе

въ ХѴП ст.; начавшшся въ 1629 г. кризисъ продолжался цѣлое десяти-

лѣтіе 4 ). Въ обычное же время противодѣйствія со стороны рабочихъ,

бунты и волненія (всякіе союзы и стачки были строго воспрещены) со-

ставляли явленіе весьма рѣдкое; рабочіе до того свьщлись со своей судьбой

и до того лишены были энергіи, что носили терпѣливо свое ярмо и даже

злоупотребленія, вродѣ расплаты товарами, удержанія заработаннаго и т. п.,

неспособны были вывести ихъ изъ этого состоянія.

!) Troeltsch. p. 235— 37-
2 ) Goilart. p. 20—26. 405- 18.

3) См. Manioux. p. 50 — 51. Toeltscli. p. 05- 97. 11.3—17. 102 — 06. Geering.
p. 622—623. Godart. p. 41— so. 206 и ел. Levasseur. II. p. 778.

*) Lohmann. Engl. Wollengew. p. 17 и сл. 37.
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IV. ОБМ-ЬНЪ.

(Торговля, деньги, кредитъ, пути и средства сообщенія).

Литература. ГІо срав.ненію съ литературой средневѣковой торговли, лите-

ратура для этой эпохи весьма бѣдна, въ особенности вопросы внутренняго

характера (см. выше, стр. 142) самаго развитія торговли, а не только торго-

вой политики и законодательства о торговлѣ, выяснены очень мало. Изъ со-

временниковъ наиболѣе важенъ Ад. Смитъ. Богатство народом (есть рус. пер.

Бибикова, хотя и устарѣлый); см. также указанный въ отдѣлѣ о промышлен-

ности сочиненія (стр. 289); любопытны для исторіи торговли XVII —XVIII ст.

и сочиненія различныхъ меркантилистовъ, особ, англійскихъ: Петти, Чайльдъ,
Дедлей Нортъ, Томасъ Мэнъ и др., а также Savory. Le parfait negotiant. 1673
и (сыновей его) Dictionnaire universel de commerce etc. 1723. Извлечете изъ

него на русскомъ яз.: Экстракть Саваріева Лексикона о Коммерцги, по гребо-
ванію Государственной Коммерцъ-Коллегіи съ французского на россійскій языкъ

переведенный Сергѣѳмъ Волчковымъ. 1747.
Далѣе соотвѣтствующіе отдѣлы въ обіцихъ сочинешяхъ по исторіи тор-

говли: Sclierer. Allgcmeine GescMchte des V/elthandels. II. 1853. Lindsay. History of
merchant shipping and of ancient commerce. 1874 — 76. Beer. GescMchte des Welthan-
dels. III. Richard Mayr. Lelirbuch der Handelsgeschichte. 4 Aufl. 1908. Noel. Histoire
du commerce du monde. II. 1894.' (Depuis les deconvertes maritimes du XV s. jus-
qu'a la Revolution de 1789), а также H. И. Карпьева. Исторія Западной Европы
въ новое' время и его же Абсолютная монархія XVII —XVIII ст. 1908-. Пфлуіъ-
Гартунгъ. Всемірная исторія отъ Вестфальского мира до паденія Наполеона. 1911.
и Peschel. GescMchte des Zeitalters der Entdeckungen. 2 Aufl. 1877. Кратко: отд.

Handelspolitik въ курсѣ Schmoller'a (Grundriss der allg. Volks wirtschaftslehre. B.
П. 4. Buch). См. также Sombart. Die Judeh und das Wirtschaftslebeu. 1910. (есть
рус. пер. 1912). Lohmann. Die amtliche Handelsstatistik Englands und Frankreichs
im XVIII Jahrh. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissensch. 1908.
p. 859 и сл.).

Англія. Anderson. History о/ commerce. 1764, хотя и устарѣло, но много

интересныхъ данныхъ; Leon Levi. History of briti-sh commerce. 2 ed. 1880., многіе
отдѣлы составлены поверхностно; Heuiins. English trade and finance chiefly in the
XVII century. 1891, очень цѣнно; Schanz. Englische Handelspolitik gegen Ende des
Mittelalters mit bes. Beriicksichtig. des Zeitalters der beiden ersten Tudors. В. I — II.
1881. даетъ много для XVI ст.; Ashley. Introduction to English economic history
and theory. Т. II. Cunningham. Growth of English industry and commerce in modern
times. 3 ed. Много данныхъ у Baines. History of the commerce and town of Liver-
pool. 1852. Торговля съ Россіей: Любименко. Исторія торговыхъ сношеніи Воссіи
съ Англіей. Вып. I. —XVI вѣкъ. 1912. Остроуховъ. Англо-русскій торговый дого-
воръ 1734 года. 1914.

Германія (« Австріп). Falke. GescMchte des deutschen Handels. В. II. 1860.

устарѣло, дополненіе къ нему: Falke. GescMchte des deutschen Zollwesens. 1869.
Schmoller. Studien iiber die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Grossen (интерес-
ный отдѣлъ о торговлѣ Пруссіи). Jahrbuch fur Gesetzgebung etc. VIII. Rachel.
Handels-, Zoll-und Accisepolilik Brandenburg —Preusse?is bis 1713. (Acta Borussica).
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1912. См. также Acta Borussica. Getreidehandelspolitik Preussens. В. II— III. Beer.
Oesterreichische Handelspolitik unter Maria Theresia. Landau. Die Entwicklung des
Warenhandels in Oesterreich. 1906; оба излагаютъ исключительно торговую по-

литику и не даютъ представленія о дѣйствительномъ развитіи торговли. Ehren-
berg. Hamburg und England im Zeitalter der Konigin Elisabeth. 1890, чрезвычайно
цѣнно. Его же замечательный трудъ, дающій развитіе торговли въ Европѣ

вообще (торговый фирмы, компаніи, биржи, спекуляция, кредитъ), въ XVI, от-

части и XVII ст. Das Zeitalter der Fugger. В. I — И. 1896. Hasse. Geschiehte der
Leipziger Messen. 1885.

Фращія. Pigeonneau. Histoire du commerce dr la France. II. 1889 (доходить
только до XVII ст.). Levasscur. Histoire du commerce de la France. 'Г. I. Avant 1879.
Foville. Le commerce extirieur de la France depuis 1716. (Bulletin de statistique et
de legislation comparee 18831. Biollay. Etudes economiques sur le XVIII siecle.
Т. I. 1885. Masson. Histoire du commerce francais dans le Levant au XVII siecle.
1896 и продолженіе того же сочиненія Histoire du commerce etc.. au XVIII siecle,
1911 ; яркая картина торговли на Средиземномъ морѣ. Malvezin. Histoire du com-

merce de Bordeaux. Т. П —III. Clement. Histoire de Colbert. 1894. Decharme. Le comp-

toir d'un marchand au XVII siecle. 1910. Сжатое изложеніе исгоріи торговой по-

литики у Brandt. Geschiehte der franzosischen Handelspolitik. 1894.
Нидерланды —очень интересенъ старый трудъ Liider’a: Gesch. des hollan-

dischen Handels. 1788. Прекрасно составленъ Pringsheim. Wirtsch. Entwickl. der
Ver. Niederlande im 17 — 18. Jahrh. Watjen. Die Niederldnder im Mittelmcergebiet
zur Zeit ihrer hochsten Weltstellung. 1900. (XVII ст., кромѣ политич. отношеній
и характеръ торговли и судоходства). Baasch. Hamburg und Holland im 17 and
18. Jahrh. (Hans. Geschichtsblatter. 1910). Watjen. Statistik der hollcind. Herings-
fischerei im 17. — 18. Jahrh. (тамъ-же). Blok. Geschiehte der Nieder]ande. В. IV.
1609 — 1648. B..V. 1648—1702. (Heeren-Uckert. Gesch der europ. S aaten. 1910.
1912).

Швеція — Stavenow. Geschiehte Schwedens. В. VII. 1718—1772 (тамъ же 1908;
подр. отдѣлъ о торговле).

Компаніи, биржа, спекулщія. Bdnnassieux, Les grandes compagnies de com-

merce. 1892; свѣдѣнія о всѣхъ заокеанекихъ компаніяхъ различныхъ гоеударствъ,

наиболѣе крупныя компаніи изложены подробно. Schmoller. Gesch. Entio. der
Unternehmung. Jahrbuch. XVII. Klerk de Reus. Gesch. Ueberblick der administrativen,
rechtlichcn' und finanziellen Entwicklung derniederlundisch-ostindischen Kompagnie. 1896.
Montagne. Histoire de la compagnie des Tndes. 1899 (франц. компанія). Капиталь-
ный трудъ Scott. The Constitution und Finance of English, Scottish and Irish Ioint
Stock Compagnies to 1720. 1910—12. Studies of the history of English Commerce in
the Didor Period. 1912; изд. Пенсильванскаго университ. (особ, англійская ком-

пания въ Россіи). Lehmann. Gesch. Entw. des Aklienrechts ins zum Code de Com-
merce. 1895. А. И. Каминка. Ащіонерныя компаціп, т. I, 1902. (содержите по-

дробный анализе возникновенія заокеанскихъ акціонерныхъ компаній съ юри-

дической точки зрѣнія). Roscher —Jannasch. Kolonien, Kolonialpolitik und Auswan-
derrng. 3 Aufl. 1885 (характеристика отдѣяьныхъ компаній и общаго ихъ ре-

жима). Ehrenberg. Das Zeitalter der Fugger. В. И. — главный трудъ по исторіи
биржи, содержите и данныя о нидерландско : остъиндской компаніи. Ehrenberg.
Die Amsterdamer Aktienspekulation im 17. Jahrh. (Jahrb. fur Nationaloek. 1891).
изложеніе взглядовъ Don Joseph de la Vega о сиекуляціи. Cohn. Zeitgeschdfte
und Differenzgeschafte (Jahrb. f. . Nationaloek. 1866), спекуляція на лондонской
биржѣ въ XVII —ХѴІІІ ст. Виртъ, Исторія торговых 5 кризисоиъ. (Рус. гіер. Kort-
ради), въ началѣ кризисы XVII —XVIII ст. Grossmann. Die Amsterdamer Bdrse
vor zieeihundert. Jahren. 1876. Sayous. La Bourse d’ Amsterdam au XVII siecle. (Re-
vue de Paris. 1900). Его же Les societes par actions (les compagnies hollandaises).
Revue d'dconomie politique. 1902. Его же. La speculation dans les Pays-Bas au
XVI siecle. (Journal des Economistes. 1901). Его «e\Les ententes de producteurs ct
de commercant.K en Hollande au XVII siecle. (Memoires de i'Academie des Scien-
ces morales et politiques. 1901). Любименко, ѵк. соч. а также Somlfart. Die lu-
den end das Wirtschaftsleben. 1910. (гл. VI) и Его же Der Bourgeois. 1913.
(по поводу первой изъ нихъ см. Gutmunn Archiv fiir Soziahviss. и Habler въ

Schmollers Jahrbuch). См. также Macaulay. History о/ England, и Hist, of Com-
merce Anderson a.-T. II —III.
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Денежное обращены, ціъпы Sqetbeer. Edelmetallproduktion and Wertverhuttnis

zwisclien Gold und Silber seit d'er Ehtdedcuhg Amerikas. 1879. Его-же. Beitrage zur

Gesch. des Gdd-und Miinzwesens in Deutschl. Wiebe. Zur GeschicMe der Preisrevolu-

tion des XVI und XVII Jakrh. 1896. Marlin. G. La mortnaie et le credit ргіѵё en

France au XVI— XVII s. (Row d'hist. des doctrines |cOn. 1909). Helferich. Von den

periodisehea Sdiwankuhyen im Wert der edlen Metalle von der Entdeckung Amerikas

bis zum Jab\ 1830. 1843 (отчасти устарѣло). Weyhmann. Die merkant Wall
rungspolitik Ilerzoy Leopolds von Lothringen 1697—11119 mit bes. BerucksibiUqmri
der Geschichte John Laics. 1910. (Jahrb. der Gesellsch. fiir lothrins?. Gesch. En?.

В. III). Цѣнньія данныя въ изданіи Берлинской акадѳміи: Das preussische Munz-

rsesen im 18. Jahrh., munzgesch. Teil. 3 Bde 1904 — 1911. D’Avenel. Hist, delapro-

prieti etc. Т. I — II. Hanauer. Etudes economiques sur I’ Alsace. I. Les nwnnaies. 1876

особ, гл. VI и VII. Schmoller. Ueber die Ausbildung einer richiigen Sclieidemunz’-
politik vow. Ы—-19. Jahrh. (Jahrbuch. fiir Gesetzgebung etc. 1900). Dana Horton.

The silver pound and English monetary policy since the restoration. 1887. Kalkmann.

Englands TJebergahg zur Goldwalirung im XVIII Jalirli. 1895. A. Schmidt. Geschichte

des engli'schen Geldwesens im 17. und 18. Jahrhundert. 1914. (Abhandl. aus dem

Staatswiss. Seminar zu Strassburg). Статьи Lexis' а о валготѣ въ Handw. der

Staatswiss. Helfferich. Die geschichtliche Entwic-klung der Miinzsysteme. (Jahrbilcher

fiir Nationaloek. 1895. В. IX, тамъ-же возраженіе Лексиса). Landry. Estai ёсопо-

mique sur les mutations des щоппаіез dam Tandenne France. 1910. См. также Iriedens-

burg. Die Mtinze in der КЩиг geschichte. 1909. Forbonnais. Recherches et considi-

rations sur les finances de la France. 1768.

Кредитъ и банки , Рота- Kay фманъ. Испюрія банковъ. 1877. ' Banhen въ

Handw. der Staatswiss. Levy von Halle. Die Hamburger Girobank undihr Ausgang.

1891. Soetbeer. Die Hamburger Bank. Viert. f. Volkswirtsch. Politik. etc. 1866— 1867.

Limburg. Die kgl.-baycrische Bank von Number g in ihrer Entwicklung soil Hirer Griin-

dtrng. 1903. G. Martin & ;M. Besangon. L’histoire du credit en France sous le regnc

de Louis XIV. Т. I. Le credit public. 19.13. Jannet. Le credit populaire el les ban-

gues en Italie du XV au XVIII siede. 1885. Vigne. La banque й Lyon du XV an.

XVIII siecle. 1903. Ehrenberg. Das Zeitalter der Fugger. 1896. II. И. Кауфмат.

Государственный долгъ Англіи съ 1688 по 1890 г. Спб., 1893. Rogers. The first

nine years of the Bank 0 } England. 188-7. Andreades. Histoire de la Banque d’An-

glettere. 1904. Т. I. Bischop. The Rise of the London Money Market. 1910. (исторія

Англійскаго Банка и частныхъ банковъ съ пол. XVII до начала XIX ст.). L'andmann .

Entwicklvngsgesch. der Formen des offentlichen Kredites (Finanzarchiv. 1912). Metzler.

Studien zur Geschichte des deut. Effektenbankwesens. 1911. Thorsch. Materialien zu einer

Geschichte der oesterreichischen Staatsschulden vor dem XVIII Jahrh. 1891. Reinitz. Das

oestcrr. Staatsscliuldenmsen von semen Anfdngen bis cur Jetztzeit. 1913. Dabriiz, Die

Staatschulilen Sachsensvon 1763 bis 1837. 1906. Lenz- Unholtz. GeschicMe des Banhhauses

Gebriider Sekickler. (Festschrift zum 200-jahrigen Best’ehen des Bankhauses). 1911.

См. также ук. соч. Scott, Cumpagnies нотд. о банкахъ у Адама Смита (Богатство на-

родовъ, кн. IV, гл. 3).

Пути и средства сообщенія. Gotz. Die Verkehrswege im Dienste des Welthan-

dels. 1891. Sax. Die Verkehrsmittel. В. I. Jcihns. Ross und Reiter in Leben und Spra-

c he, Glmbin und GeschicMe. В. II. 1872. Pratt. A. History of Inland Transport and

Communication of England. 1910. Много данныхъ въ „Исторіи“ Маколея. Спе-

циально о судоходстйѣ главы въ ук. соч. Scott, Masson, Malvezin, Watjen, а также

Schriftcn des Vereins fiir Sozialpolitik. B. 101. T. 2 (Gothein. Gesch. Entw. der

Rheinschiffahrt) и В. 104. x pass. (Jiilg и др.); о судостроении особ. Baasch. Ge-

schichte des dent. Schiffbaues und der Schiffbbupolitik. 1899.

Колоніп. Sdalfeld. Geschichte des hollandischen Kolonidlwesens. 1812. (основной

-грудъ). Leroy-Beanlieu. De la colonisation cltez les peuples moderhes 5 ed, .1902.

Reseller. Kolomen. 3 Aufi. 1885. Zimmermanh. Die eurnpdischen Kolonien бтомовъ.

1896 — 1903. Lamwy et Van der Li nden. Histoire de V expansion coloniale des peuples

eurojiivns. 10Q7 — 1911. Испорть. Исторія ’ нотго времени. (XVI —XVIII ст.) съ

Дополн. 11. В. Лучицкаго. 1883. Peschel. Gesch. des Zeitalters cler Ehtd.ee/cungen :

- Auf. 1877. Нонѣйшіе капитальные труды: Supan. Die territorial EnMicklung
der curopiiischcv Kolonien. .1906. См. также ук. соч. Scott. Klerk de Reus, Mon-

tague, особ. Llider. На русскомъ ияыкѣ; Мижуевъ. Исторія колонімьной имперііі

и колотамѵой политики Англги и Борецкій-Бе.ргфельдъ. Колоніам.нан исторія

иападно-европейскихъ контѵнентамныхъ страт. 1914.
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Хлгъбная торговля. Для Франціи наиболѣе важенъ Аванаеьевъ. Условія раз-

витая хлѣбной торговли во Фшнціи въ ХУ III ст. 1896. Araskhaniantz. Die fran-
zosische Getreidehandelspolitik bis 1789. 1883. (вслѣдствіѳ книги г. Афанасьева
устарѣлъ). \ орош о составленъ Jsaude. Getreidehandelspolitik der Europdischen Staa-
ten pom 13—18. Jahrli. 1896! Schmoller—Naude. Getreidehandelspolitik etc. Bran-
denburg— Preussens bis 1740. 1901. и (т. Ill) Getreidehandelspolitik etc. 1740 bis 17S6.
1910. Документы и изложеніе, много новаго. Rachel. Handels-Zoil-imd Accisepolit'
Brand.— Preuss. bis 1713. Faber. Die Entstehung des Agrarschutzes in England. 1888*
Цѣыны соч. современниковъ особ., Boisguillebert. Le ditail de la France. 111%.

(есть въ коллекціи Daire), Galiani. Dialogues sur le commerce des'oleds, 1770 (есть

рус. пер.; объ этомъ G.audemet. L’ab’oe Gaiiani etc. 1899). Forbonnais. Observations
economiques. 1787.

ГЛАВА I.

Общій характеръ торговли и торговой политики; Испанія и Португалія, Нидер-

ланды, Франція.

Въ XVI в-Ькѣ совершился крупный переворота въ области торговаго

обмана. Въ 1498 г. Васко- да Гака, обогнувъ мыеъ Доброй Надежды, послѣ

десятиніісячнаго плаванія, прибыль въ Каликута, находившійся на Мала-

барскомъ берегу. Найденъ былъ новый прямой путь въ Индію; сопряжен-

ный со столькими трудностями —особенно со времени завоеваній османовъ

въ XV в-Ькѣ — путешествія по супгѣ смѣнились гораздо бол -fee легкими и

менѣе продолжительными плаваніями на.корабляхъ, вміщавшнхъ въ себѣ

несравненно большее количество товаровъ. Почти одновременно съ этимъ,

вь 1492 г. Аристофоръ Колумбъ (Колонъ) открылъ АнтильскіЬ острова

а затѣмъ и континента Америки. Эти два событія, которыя называютъ

результатами пршгйненія компаса („безъ компаса не была бы открыта Аме-

- рика ), Адамъ Саіитъ считаетъ самыми важными фактами всей новой исто-

ріи. Подъ вліяніемъ ихъ, характеръ торговли изменился: торговля теперь

вьгшла за' узкіе предѣлы внутреннихъ морей, Средиземнаго, Оѣвернаго и

Балтійскаго, и пріобр-ѣла океанскій характеръ, сосредоточиваясь на соеди-

нявшихъ между собою части евѣта Атлантическомъ и Индійскомъ океанахъ.

Не ганзейды и итальянцы —торговые народы среднихъ вйковъ, а прибреж-

ные къ Атлантическому океану народы захватываютъ вь свои руки тор-

говое могущество. Они— португальца, испанцы, голландцы, англичане, фран-

цузы —борятся въ теченіе трехъ столѣтій изъ-за преобладанія въ между-

народной торговл -fe, „изъ-за скипетра, выпавшаго изъ рукъ итальянцевъ" .

Соответственно изменившемуся характеру всей хозяйственной жизни,

борьбу ведутъ уже не отд-ѣльные города или группы городовъ между со-

бою, какъ это было въ средніе вѣка, а цѣлыя страны. Отчасти ихъ тор-

говая политика есть ничто иное, какъ результата протекпіонной системы,,

проводимой въ интересахъ развитія національной промышленности, слйдо

вательно, повтореніе того, чего придерживались города въ средніе вѣка.

Отсюда стѣсненіе привоза иностранныхъ промышлен.чыхъ издйлій и вывоза ,

предметовъ сырья шерсти, льна, кожъ, необходимыхъ для національной про

мьйнленности, — стѣсненіе въ видѣ запрещеній и запретительныхъ пошлинь.
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Отсюда принужденіе купцовъ пріобрѣіать произведевія вновь возникшихъ

мануфактуръ, требовакіе, чтобы сельскіе батраки носили шерстяныя ткани,

изготовдяемыя въ странѣ (Австрія), а покойники хоронились бы въ шерстя-

ныхъ саванахъ и въ обитыхъ сукномъ гробахъ (Англія). Отсюда, наконенъ,

вообще поошреніе вывоза въ другія страны Ероизведеній собственной про-

мышленности и въ то же время скептическое отношеніе къ внутренней
торговлѣ; она вѣдь не доставляетъ странѣ. новыхъ богатствъ отъ другихъ

народовъ, а заключается въ наживѣ однихъ слоевъ населенія на счетъ дру-

гихъ въ преділахъ той же страны.

Впрочемъ, покровительство экспорту фабрикатовъ является уже

чімъ то новымъ, отсутствовавшимъ въ предыдущую эпоху. И еще бол*ѣе

нсвымъ, характернымъ для разсматриваемой эпохи и общимъ для всѣхъ

госѵдарствъ должно быть признано поошреніе торговли, какъ таковой, со-

вершенно независимо отъ вывоза произвеленій промышленности; но, ко-

нечно, она поощряется лишь тамъ, гдѣ она не приноситъ ущерба промыш-

ленности: вредной считается поэтому торговля привозными промышленными

издѣліями. Прежде такой политики придерживались лишь немногіе тор-

говые центры. Поощреніе это выражается въ монополизированіи въ своихъ

рукахъ торговли съ колоніями и судоходства между ними и метрополіей
а также- каботажнаго судоходства, т. е. судоходства между портами того

же государства. Оно состоитъ, даліе въ мѣрахъ содѣйствія развитію ко-

раблестроения въ форміз выдачи премій построеннымъ въ страні судамъ,

въ формѣ обложенія дополнительными сборами судовъ другихъ странъ и

находящихся на нихъ товаровъ. Различный государства, не только Англія,
но и Франдія, Исцанія, Швеція идутъ и далѣе, въ цѣляхъ поошренія соб-
ствсннаго судоходства: они запрещаютъ привозъ товаровъ изъ другихъ

странъ иначе, какъ на собственныхъ судахъ или на судахъ страны проис-

хожденія, (т. е. страны, гдѣ товары произведены). Наконецъ, существенно

для разсматриваемаго періода стремленіе къ пріобр-ѣтенію колоній въ Аме-
рик и Индіи не только для эксплоатаціи иміющихся въ нихъ золотыхъ и

серебряныхъ рудниковъ, но и для развитія экспортной торговли.

Борьба, происходящая между отдельными странами изъ-за преобла-
дает въ торговлѣ, выражается въ значительной мѣрѣ въ завоеваніяхъ
заокеанскихъ странъ; въ истребленіи туземныхъ жителей или превращеніи
ихъ въ рабство и насильственномъ отнятіи у нихъ богатствъ (золотыхъ
украшеній и утвари, въ ограбленіи дворцовъ и гробнийъ), въ запрещен™

имъ пріобрѣтать продукты въ другихъ странахъ, кромѣ метрополіи; въ

нескончаемыхъ войнахъ между европейскими государствами изъ-за колоній и

изъ-за развитія своей торговли и судоходства въ ущербъ прочимъ странамъ.

Такимъ образомъ борьба эта попрежнему жестокая, кровопролитная;

вторая половина XVII ст. наполнена войнами между Голландіей и Англіей
изъ-за супрематіи въ торговлѣ; ХѴІД вѣкъ — войнами между Англіей и

Франціей, Англіей и Голландіей, Голландіей и Франціей изъ-за тОрговыхъ

интересовъ; изъ предшествующихъ 1790 году 149 лѣтъ Англія, по словамъ

Бюша, провела 66 лѣтъ въ войнахъ, направленныхъ къ уничтоженію кон-

курентовъ въ торговлѣ.
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Первую эпоху въ исторіи торговли XVI —XVIII ст. составляетъ порту-

гальско-испанский періодъ (приблизительно до ібоо г.), вторую— голландско-

англійскій (ХѴП — XVIII ст.) и въ результате победительницей остается

Англія, которая къ концу XVIII вѣіка является первой торговой державой.

Португальцамъ принадлежаТъ первыя открытія на западномъ берегу

Африки (Генрихомъ Мореплавателемъ) и въ Индіи на Малабарскомъ, Кан-
байекомъ и Коромандельскомъ побережьи; они же утвердились на Цейлоне,
АІзлаккѣ, Зондскихъ (Суматра, Ява, Целебесъ) и Молукскихъ островахъ

(острова пряностей, какъ ихъ называли), а въ 1563 г. и въ Макао въ

Китае. „Въ течете 50-летняго періода имъ удалось основать факторіи,

начиная отъ Мадеры и кончая Японіей, на пространстве ста пятидесяти

градусовъ". Возникла великая „колониальная имперія", особ, благодаря Аль-

букерку, этому „Наполеону Индіи", какъ его впоследствіи называли. Въ

рукахъ португальцевъ находилась теперь торговля пряностями и благово-

ніями, сахаромъ и хлопкомъ. Лиссабонъ сталъ центромъ. международной

торговли— черезъ него шли все сношенія Европы съ Индіей; изъ Лиссабона
доставлялись индійскіе товары въ другія страны. Португальцы были полными

властелинами Иядійскаго океана: арабская торговля была уничтожена, иран-

ско-индійская проходила мимо ихъ фортовъ; ни одно судно не могло

проходить безъ ихъ разрешенія, иначе оно разсматривалось какъ пиратское;

путемъ торговыхъ договоровъ, заключенныхъ съ тамошними князьками,

торговля была обезпечена для однихъ только португальцевъ. Въ первыхъ

экспедиціяхъ въ Индію принимали участіе также итальянскіе и кемецкіе

купцы, впоследствіи же доступъ для нихъ былъ совершенно закрыть; мало

того, торговля все более и более сосредоточивалась въ рукахъ короля

■(торговля перцемъ была объявлена королевской регаліей), хотя принци-

пиально она была открыта для всѣхъ португальцевъ. Однако „героическая

эпопея заморскихъ завоеваний Португаліи" должна была вскорѣ кончиться

крахомъ —ни одно государство Европы не было столь плохо подготовлено

къ колоніальной деятельности, какъ Португалія. Эта была власть пиратовъ

более высокаго полета. „Счастье,— говорили индусы, —что Богь пожелалъ,

чтобы португальцевъ было такъ же мало, какъ тигровъ и львовъ, иначе

они истребили бы весь родъ людской": Достаточно было появленія гол-

ландцевъ въ Индіи, какъ португальская „колоніальная имперія" въ теченіе
несколькихъ десятилетій исчезла съ .лица земли; ихъ замѣнили голландцы,

затемъ и англичане.

Свою колоніальную деятельность португальцы перенесли въ дру-

гую часть света — въ Америку, где ими была заселена Бразилія й со-

зданы сахарный, кофейныя и табачныя плантаціи, а вскоре стали раз-

рабатываться и богатыя залежи золота. Бразилія пріобрела для Португаліи,
находившейся въ состояніи долнаго экономическаго застоя, крупное зна-

ченіе, отъ нея ждали спасенія. Въ конце XVII ст. доходы Бразиліи со

ставляли Ѵ 4 всехъ доходовъ Португалій, а торговля съ этой колоніей рав-

нялась всему торговому обороту Португаліи съ другими государствами. Въ
1822 г. созревшая въ экономическомъ и политическомъ отношении Бра-
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зилк провозгласила свою независимость отъ Португаліи, отпала „подобно
тому, к акт. спадаетъ съ дерева плодъ, выросшій и созрѣвтій на немъ“

Если пряности привлекали португадьцевъ въ Индію, то Америка
манила къ себѣ испанпевъ золотомъ. Уже на Гванагани (Санъ- Сальвадора.)
первомъ острове, открытомъ Колумбомъ, гіослѣдній увидѣлъ золотыя укра-
щенія въ ушахъ и носу туземцевъ и старался выменять на безделушки,
возможно большее количество ихъ. Подобный же характеръ имела и

дальнейшая колонизація испанцевъ. „Америка стала испанской и осталась,
ею постольку, поскольку существовали залежи золота и серебра"; поэтому
испанцы завоевали Мексику, Панаму (которую назвали Золотой Кастиліей),
Чили, Перу, разгромивъ при помощи, своихъ пушекъ старинную цивили-

зацию 'Мексики и Перу. Повсюду они грабили изобилсвавшіе золотомъ
дворцы и храмы; перуанскій инка отдалъ испанцамъ въ качестве выкупа.

88 милл. фр.— столько золота, сколько вмешала - въ себе комната, въ ко-
торой его держали въ плену, но все таки не избегъ смерти, Въ пццскаяъ
за золотомъ они отправились и къ югу и востоку отъ Чили ^располз-
лись по всей Южной Америке" (Аргентина, Гренада, Венецуэла, Парагвай),
стали заселять и Кубу, Флориду, Филиппинскіе острова (названные такъ

въ честь Филиппа II). Напротивъ, плодородныя земли на северо-врстакѣ-

нынешнихъ Сседйненныхъ Штатовъ, где не оказывалось золота, испанцы,

называли ненужными странами „tierras de nmgun proyecho , какъ оне и

обозначались на картахъ.
РІапа Александръ VI разделилъ весь земной шаръ, какъ яблоко, на две

части между португальцами и испанцами — по меридіану , проходившему чрезъ.

Атлантическій океаяъ, на основаніи чего Америка была отдана вполне всъ
власть Испаніи. И последней было установлено, что все богатства колоній:
должны идти исключительно въ Испанію, и одна Испанія можетъ снабжать
ихъ необходимыми европейскими продуктами; даже колоніи между собой
могли торговать лишь чрезъ посредство испанскихъ коммерсантовъ, прияемъ

торговыя сношевія съ Америкой были дозволены только кастильцамъ и

только чрезъ одинъ морской портъ, сначала Севилью, позже Кадиксъ.
Установленная такицъ образомъ строгая монополія, однако, фактически

нарушалась уже въ половине ХѴІ века, вследствіе возникновенія „ самой
обширной, контрабанды, какую только можно встретить въ исторіи тор-
говли". Контрабанда поощрялась темъ, что севильскіе купцы, въ рукахъ.

которыхъ находилась торговля съ Америкой, обращали вниманіе на одно

лишь золото и серебро и отказывались вывозить оттуда другіе продукты.

Уже при Филиппе II 9 /, о товаровъ, доставляемыхъ въ испанскіяколоніи, были
иностранной фабрикаціи; въ XVII ст. контрабандная торговля обратилась
въ политическую систему, посредствомъ которой другія страны — Франція,.
позже Голландія и Англія, боролись съ Испаніей. Но точно также и вну-

*) Въ 1808 г. португальскій король, узнавъ, что Напояеонъ объявнлъ бра-,
ганцкую династіго низложенной, бѣжалъ въ Вразилію, гдѣ сохранилъ свою рези-
денции и посдѣ низложѳнія Наполеона, такъ что создалось необычайное положеніе,
перемъна ролей -Португаяія какъ бы превратилась въ колонію, а Бразилія— въ
мѳтрополію.
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тренняя торговля, кредитъ и промышленность находились въ Испаніи въ ру-

кахъ иностранцевъ. Аугсбургскому торговому дому Фуггеровъ принадлежали

испанскіе рудники и монополія въ торговлѣ ртутью; .генуэзцы, по словамъ

кортесовъ 1542 г., обладали фактической монополіей въ торговле съѣстными

припасами, шерстью, шелкомъ и желФзомъ. Вплоть до половины XVII вѣка

южно-германскіе и генуэзскіе коммерсанты являлись банкирами испанскихъ

королей, получая налоги на откупъ, несмотря на неоднократный запрещенія со

стороны кортесовъ Французы посылали спеціальные военные корабли въ Се-
вилью для конвоированья той части т, наз. серебряной (т. е. нагруженной сереб-
ромъ) флотиліи, приходившей изъ Америки, которая приходилась на долю

-французскихъ купцовъ. Въ половиніз ХѴІі въка въ одномъ Мадрид!; на

считывалось свыше 40 тыс. иностранцевъ, которымъ принадлежали почти

всѣ промыслы. Даже тѣ товары, которые вывозились самими испанцами въ

-колоніи, были иностраннаго производства, и поэтому чеканенные въ Севильѣ

дукаты и пезосы изъ Мексико и Лимы уходили въ Голландш, Францію и

Англію — въ Испаніи оставалась одна мФдная монета. „Вслѣдствіе американ-

скаго золота, Испанія обѣднѣла*. Въ 1796 г. привозъ товаровъ изъ Англіи
въ Испанію составлялъ 192 милл. реал., вывозъ же въ Англію — всего

63 милл., привозъ изъ Франціи 184 милл., вывозъ не болѣе 31 милл.

Даже въ ХѴІІІ ст. Испанія не въ состояніи была сохранить въ своихъ

рукахъ торговлю съ Америкой, ибо и въ 1778 г - она владела всего 4 00

500 кораблей всѣхъ размѣровъ. Когда въ 1728 г. учреждена была коро-

левская компанія въ Гвипискоа для торговли съ Каракасомъ, она перво-

начально не могла найти необходимаго ей числа матросовъ. Поэтому-то
каботажную торговлю въ Испаніи производили почти исключительно фран-
цузы, англичане, голландцы. Въ 1729 г. Испанію посетили ібо француз-
скихъ судовъ въ 14 тыс. тоннъ съ экипажемъ въ 3 тыс. чел. Торговлю
неграми Испанія не могла вести самостоятельно; не было ни необходимыхъ
для этого капиталовъ, ни соотвѣтствуюшихъ судовъ, ни товаровъ для

сбыта въ Африкѣ въ обмінъ на невольниковъ. Право снабжения неграми

испанскихъ колоній она вынуждена была поэтому отдавать на откупъ дру-

гимъ странамъ, ксторыя изъ этого извлекали высокую прибыль.
По Утрехтскому миру, это право (asiento de negros) было предоставлено

англичанамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднір выговорили себѣ пририлегш посы-
лать разъ въ годъ въ Портобелло корабль въ 500 тоннъ, нагруженный англій-
екийи товарами. Въ дѣйствительности этимъ сильно нарушалась “^ополш
Испаніи въ торговлѣ съ Америкой, ибо англійскій корабль сталь плавучймъ
товарнымъ складомъ: онъ проводилъ 0 мѣсяцевъ на рейдѣ въ Портобелло,
по мѣрѣ сбыта груза, послѣдній каждый разъ пополнялся при посредствѣ н -
больтихъ судовъ, который сопровождали корабль и поддерживали с
бецегомъ. Въ 1738 г. англичане, безъ всякаго дозволенія, послали въ Амері ку
40 судовъ въ 150—200 тоннъ каждое; въ 1748 г. контрабандисты построили
фортъ въ 40 миляхъ отъ Панамы, снабдили еговойскомъ и орудшми, и Испанія
вынуждена была отправить противъ него вооруженную силу. Въ 1750 г. ан
глійская компанія лишилась своего права торговли неграми, но, по парижскому -
миру 1763 г., англичане получили право рубить красійіьныя деревья у по-
бережья Гондураса и пользовались этимъ опять-таки для контрабандной тор-
говли съ Мексикой.

Лишь вт, 1778 г - Испанія сдѣлала первый шагъ къ освобождение
торговли съ Америкой отъ прежнихъ стѣсненій- объявила свободной тор-
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говлю между Испаніей и Вестъ-Индіей. Торговля же между Америкой №

другими европейскими государствами была попрежнему запрещена, хотя

фактически она уже давно производилась въ широкихъ размѣрахг, при-

чемъ голландскіе, англійскіе, гамбургскіе торговцы отправляли свои товары

въ Америку огь имени испанцевъ, сь которыми вступали въ ссглашенія.

Тринадцати испанскими, портамъ было ныне разрешено торговать съ двад-

цатью американскими портами. И только съ этихъ поръ оживились тор-

говый сношенія Испаніи съ Америкой, усилился вывозъ кофе и какао, са-

хара и индиго на испанскихъ судахъ. Но это совершилось уже въ то

время, когда Испанія стала терять свои колоніи —не только Гаити и Фло-

риду, но и . всѣ свои богатыя крлоніи въ Южной Америке (Чили. Ве-

нецуэлу, Новую Гренаду, Боливію, Перу). Изъ 14 1 /., милл.' кв. километр,

колоніальныхъ владГній, которыми Испанія владела въ XYIII ст., она въ

1830 г. сохранила менее 1 /а милліона.

Въ 1585 г., во время войны съ Нидерландами, Филиппъ II захват и лъ

нидерланДскіе корабли, находившіеся въ португальскихъ - водахъ, а затѣмъ

закрылъ Лиссабонскій портъ и для англичзнъ. Онъ лищилъ, такимъ обра-

зомъ,.обѣ страны возможности получать индійскіе товары въ Лиссабоне,

какъ это было со времени открытія морского пути въ Индію. Правда,

вскорѣ порть былъ снова открыть; -но голландцы и англичане старались

уже теперь избежать подобныхъ случайностей и стали посылать свои ко-

рабли въ Индію; они старались пріобрѣтать товары изъ первыхъ рукъ, вы-

тесняя все болѣе и болѣе португальцёвъ (въ 1581 г. Португалія была при-

соединена къ Испаніи) изъ континента и островрвъ Индіи. Въ 1640 г.,

когда Португалія вновь отдѣлилась отъ Испаніи, вся торговля отъ Кохин-

хины до Зондскихъ острововъ находилась въ рукахъ голландцевъ; пурту-

гальскій же вице-король не въ состояніи былъ отправить флота изъ Индіи

въ Лиссабонъ, за отсутствіемъ людей и денегъ. Въ теченіе какого-нибудь

полустолѣтія Голландія стала наиболее могущественной страной въ Индіи;.

повсюду она имела свои факторіи, ея эскадра господствовала на всехъ

моряхъ. Система, которая проводилась голландцами, была та же, которой

придерживались ранее португальцы: иностранные корабли въ индійскія

воды не допускались, никакіе иные продукты, кроме голландскихъ, He-

могли привозиться въ Индію. Торговля какъ между Европой и Индіей,

такъ и между отдельными местностями Индіи и Азіи вообще сосредото-

чивалась въ рукахъ голландцевъ или точнее одной лишь голландской остъ- -

индской компаніи, Основанной въ 1602 году. Последняя (см. ниже) поль-

зовалась не только монополіей торговли на всемъ протяжении между мы-

сомъ Доброй Надежды и мысомъ Горномъ, но и правомъ объявленія войны

и заключенія мира; во всехъ находившихся здесь странахъ, т. е. прежде

всего въ Остъ-йндіи, компанія имела право строить города и крепости,

чеканить монету, производить гражданскій и уголовный судъ, назначать

чиновниковъ, заключать союзы съ туземными властями, — и все это отъ

имени генеральныхъ штатовъ. Она представляла своего рода чудовище —

„левіафанъ" Гоббса, „искусственно созданное дополнительно къ Нидер-

ландамъ государство ва чисто-капитаЛістическихъ основавіяхъ, территоріей
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котораго являлись шіававшія на океанахъ суда, да отнятый у португальдевъ

колоніи". Вся островная часть Индіи въ особенности очутилась въ ея

рукахъ —Молукскіе острова (Амбонна, Банда), изъ которыхъ вывозились

гвоздика и мускатъ, Зондскіе острова —Ява, гд* былъ основанъ г. Батавія,
Целебесь съ г. Макассаромъ, Суматра; отсюда вывозился перёцъ издѣсь компа-

нія развила- кофейный плантаціи; дал*е Цейлонъ. Но компанія утвердилась и

на континент* Индіи— на Малабарскомъ берегу (Ачивъ, Калькутта), въ Сіам*
и Малаккѣ, наконецъ, ей удалось вступить въ торговый обм*нъ с ъ Китаемъ

и Японіей; въ Японіи одни только голландцы пользовались правомъ торговли.

О характер* торговой дѣятельности компаніи даетъ прекрасное предста-
вленіе ея торговля гвоздикой, мускатнымъ цвѣтомъ и мускатнымъ орѣхомъ,

привозимыми съ Молукскихъ острововъ и являвшимися едва-ли не наиболѣе

важными объектами ея торговли. Компанія опасалась, какъ бы монополія въ
снабженіи Европы пряностями не была у нея отнята, въ особ, англичанами,
утвердившимися на Борнео; какъ бы туземное населеніе не стало сбывать эти
продукты англичанамъ или же голландцамъ, не принадлежащимъ къ компаніи.
Опасеніе было основательно, ибо компанія, несмотря на заключаемые ею съ
туземцами договоры относительно цѣны, платила по своему усмотрѣнію и не-
сравненно ниже того, что предлагали другіе купцы. Результатомъ этихъ опа-
сеній было истребленіе компаніей мускатнаго орѣха на всѣхъ Молукскихъ остро-
вахъ, кромѣ острововъ Банда: на послѣднихъ же лѣса, гдѣ росъ мускатный
орѣхъ, были розданы прежнимъ солдатами и мелкими чиновниками компанін;
туземцы были частью уничтожены, частью обращены въ рабство. Точно также
гвоздика была сохранена на одномъ лишь островѣ Тидорѣ; на остальныхъ
островахъ сады гвоздики, кому бы они ни принадлежали, были уничтожены,
ибо, какъ заявляли губерпаторъ, представитель компаніи. „весь міръ, какими
его создали Богъ, въ состояніи потреблять лишь 1,500 баръ (500 — 600 фунт. - )
гвоздики". Но и при такихъ условіяхъ компанія не находила возможными со-
хранить свою монополію: т* цѣны, который она считала необходимыми, не
могли быть удержаны при продаж* пряностей въ Европѣ безъ того, чтобы не
истреблять часть привеченного груза. Доставленные въ Нидерланды запасы
корицы, гвоздики и муската сжигались здѣсь въ столь значителыіомъ коли-
честв*, что ароматъ ихъ, по описаніямъ очѳвидцевъ, распространялся на.

много миль вокругъ 4 ).

Вскор* возникла по типу Остъ-индской компаніи и другая акпіонер-

ная компанія —вестъ-индская (въ 1622 г.), которой предоставлена была мо-

нополія торговли съ вновь открываемыми ею въ Америк* странами. Ком-
панія захватила нФсколько Антильскихъ острововъ, основала въ Скверной

Америк* земледѣльческую колонію съ городомъ Новыми Амстердамомъ (впо-
слФдствіи переименованъ англичанами въ Нью-Іоркъ), начала колокизацію
Суринама или Гвіаны, временно завоевала и Бразилію. Но главная ея д*я-
тельность заключалась не въ завоеваніяхъ и не въ торговл*, а въ капер-

ств* — въ захват* испанскихъ и португальскихъ кораблей (за 1623 — 36 г.г. за-

хвачено 547 судовъ, цФнность которыхъ съ грузомъ составляла 40 мгуіл. гульд.)

и въ уничтоженіи торговой монополіи и колоніальнаго владычества Испаніи.
Торговля Нидерландовъ съ Остъ-Индіей им*ла существенное значе-

ніе, но все же не сл*дуетъ ее преувеличивать, ибо компанія, въ рукахъ ко-

торой сосредоточилась торговля съ Индіей, вывозила оттуда весьма ограни-

ченное количество пряностей, главный объектъ торговли съ Индіей. Во

') См. о голландской комианіи Warburg. Die Muskatnuss. 1897. Bockemeyer.
Die Molukken. 1888- Klerk de Reus. Gesch. Ueberbl. etc. 1894.
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второй половицѣ XXII в. торговля съ азіатскими колониями составляла Ѵ іа

всей голландской торговли. Въ теченіе ХѴПІ в. значеніе торговли съ Индіей

усилилось. Но и теперь торговля и мареплаваніе Нидерландовъ на европей-

скихъ моряхъ были значительнее заокеанской торговли: къ ковцу ХѴІП ст.

обороты ихъ заокеанской торговли составляли 65 милл. гульд., обороты

европейской торговли І57 милл. гульд. Первое м-Ьсто въ европейской торг

говлѣ занималъ обм'Ьнъ на Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ, гдѣ Нидер-

ланды уже съ XV вѣка, постепенно вытѣсняя ганзейцевъ, пріобрѣтали пер-

венствующее значеніе. Прочно утвердившись въ Скандинавскихъ государ-

ствахъ и Россіи, они оказались въ XVII ст. единственнымъ посредникомъ

(ежегодно уходило туда 8оо— 1200 голл. сѵдовъ), которому эти страны

могли сбывать свой хлѣбъ, лѣсъ, желѣзо и другіе предметы сырья.

Хотя Средиземное море перестало быть „сердцемъ міра“, и „матерью

всей коммерніи* стало Сѣверное море, все же голландцы не игнорировали

и перваго: и здѣсь они стали фрахтовщиками большинства народовъ, при-

нимавшихъ участіе въ торговлѣ на Средиземномъ морѣ. Генуэзцы и вене-

піанцы, французы и испанцы, греки и восточные евреи— зсѣ они обраща-

лись къ голландцамъ, ибо послѣдніе брали невысокій фрахтъ, добросовестно

выполняли порученія, отличались точностью и аккуратностью. Въ свремъ

стремленіи захватить въ свои руки весь транспортъ на Средиземномъ морѣ

голландцы были готовы на все; они предоставляли свои суда, даже для

самыхъ опасныхъ предпріятій, капитаны рисковали жизнью своей и своего

экипажа; они отдавали суда и друзьямъ и врагамъ, считая судоходство

„дѣломъ международными".

Въ противоположность торговлѣ съ Остъ-Индіей, торговля на Среди-

земяомъ морѣ не находилась въ рѵкахъ какой-либо привилегированной ком-

паши, а была открыта для всѣхъ. Была организована лишь, по иниціативѣ

евреевъ, изгнанныхъ изъ Испаніи и нашедшихъ гостепріимстзо въ Кидер-

ландахъ, торговая палата, для регѵлированія судоходства, въ особенности

во избѣжаніе захвата судовъ пиратами: съ этой цѣлью установлено было

плаваніе флотиліями, адмиралтействами, хоторыя отходили въ опредѣлгн-

ные сроки въ сопровожденіи военныхъ судовъ.

При содѣйствіи этой палаты голландцы усердно посѣщали Средиземное
море. Хотя Алеппо уже не было болѣе „маленькой Индіей“, какъ въ XIV" —XV
ст., но хлопокъ и шелкъ привлекали и теперь еще сюда голландцевъ. Тунисъ
и Алжиръ, „враговъ христіанства“ они —какъ и англичане — снабжали порохомъ

и ружьями, мачтами и веслами, несмотря на то, что нидерландское правитель-

ство грозило за это смертной казнью. Ибо эти предметы служили для снабже-
ния пиратскихъ судовъ, которыя нападали на голландские же корабли, грабили
ихъ и продавали людей въ рабство. Еще усерднѣе голландцы посѣщалн Смирну
и Константинополь для сбыта своихъ матерій и привезенныхъ изъ Индіи въ

Амстердамъ восточныхъ пряностей. Но и Ливорно, Генуя, Мессина, Марсель
имѣли большое значеніе въ левантійской торговлѣ голландцевъ, к даже Вене-
цію ежегодно посѣщало 10 — 12 „прекраеныхъ“ кораблей, несмотря на то, что

Венеція старалась причинять возможно больше непріятноетей своимъ конку-

рентамъ —голландцамъ.

Въ ХУІІ вѣкі Нидерланды являлись первой торговой страной міра и

занимали первенствующую роль на всѣхъ моряхъ. Голландские купцы —цари,
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говорили о нихъ; они царствуютъ надъ морями. „Эта горсточка людей.

владФющихъ клочкомъ земли, состоящимъ изъ водъ и выгоновъ, снабжаетъ

европейскіе народы большей частью нужныхъ имъ товаровъ", —говорили

Ришелье. Дѣйствительно, Голландія была центральнымъ рынкомъ для хлѣба,

рыбы, соли, лѣса и строительных^, матеріаловъ, для сукна, наконедъ, для

всѣхъ колоніальныхъ товаровъ — перца, корицы, гвоздики, чая, кофе, табаку.
Коммерческую дѣятелыюсть Нидерландовъ Вальтеръ Ралей въ 1603 г.

(Observations touching Trade and Commerce with the Hollander and other Nations)
описываетъ слѣдующимъ образомъ. Амстердамъ всегда имѣетъ, цомимо, того,
кто продается ежегодно, 700 тыс. квартеровъ хлѣба на складѣ, хотя ни одинъ
изъ этихъ квартеровъ не произведенъ въ самой Голландіи; одного года дорого-
визны въ Англіи. Франціи, Испаніи, Португалии, Италій достаточно для того,
чтобы обогатить Голландію въ теченіе семи слѣдующихъ лѣтъ. Наибольшей
уловъ рыбы • производится у береговъ Англіи, Шотландіи и Ирландіи, но наибо-
лее оживленную торговлю рыбой ведетъ Голландия, снабжая сельдями Россію,
Скандинавская государства, прибалтійскіе города, Францію. Вино и соль произ-
водятся преимущественно во Франціи и Испаши, но главное складочное мѣсто

находится въ Нидерландахъ, и оттуда эти продукты отправляются въ прибал-
тійскія страны. Послѣднія изобилуютъ лѣсомъ, но наибольшие склады кора-
бельнаго, стронтельнаго и иного лѣса сосредоточены въ Нидерландахъ, гдѣ

лѣсовъ нѣтъ. Шерсть и сукно выдѣлываются въ Англіи, но сукно отправляется
необработанными и некрашенными въ Нидерланды, гдѣ имѣются соотвѣтствую-

ідія производства и откуда оно уже вывозится въ Испанію и Португалію иодъ
пменемъ фламандскнхъ тканей. Нидерланды строятъ ежегодно до тысячи су-
довъ, хотя всѣ производимые ими продукты можно сразу вывести на 100 судахъ.
Этотъ ростъ коммерчеекаго могущества Нидерландовъ Ралей приписываетъ
либеральному отношенію ихъ къ иностранЦамъ, господствующей тамъ свободѣ

торговли, низкими таможенными пошлинами, низкому фрахту и поощренію
различными мѣрами новыхъ отраслей торговли.

Голландцы были признанными „фрахтовщиками Европы , ибо они

производили на своихъ судахъ весь транспортъ какъ между Европой и

колоніями, такъ и между отдельными странами Европы Англіей, Франціей,
Испаніей, и даже между портами той же страны. Въ ихъ же рукахъ нахо-

дилось рыболовство въ европейскихъ моряхъ, которому придавалось въ тѣ

времена особенное значеніе; англичане утверждали, что на ловлѣ сельдей

покоится благосостояніе Нидерландовъ.
Въ то время, какъ обороты Любека въ XV ст. составляли около 250 тыс.

фунт, стерл., обороты Генуи въ XV ст. около 1 милл. ф. ст., наконецъ, торговые
-обороты Англіи въ первой четверти ХѴП ст. не превышали 5 милл. ф. ст.,
-одинъ вывозъ Нидерландовъ, по вычисленіямъ Петти, - во второй половннѣ

XVII вѣка равнялся 12 милл. ф. ст.; Англія достигла этой цифры лишь въ
30-хъгодахъ XVII. вѣка. Такой же результатъ получается при сразненіи судо-
ходства Голландіи с ъ судоходствомъ ея предшественниковь въ области ыоре-
плаванія —итальянцевъ и ганзейцевъ. Генуэзцы въ концѣ ХШ ст. съ особенной
гордостью указывали на тѣ 70 болъшихъ галеръ, которыя служили имъ для
далыіяго плаванія, помимо всѣхъ' другихъ судовъ; въ гавань ^Любека входило
въ 1368 г. 423 корабля и вышло изъ нея 871, въ Данцигъвъ 1474 — 1476 г.г. вхо-
дило ежегодно 400—634 судовъ, Выходило въ 1490 — 1492 г.г. 562 720 судовъ.
Напротивъ, Кольберъ въ 1669 г. утверждалъ, что изъ 20 тысячъ кораблей Ев-
ропы 15 — 16 тысячъ, т. е. 3 / 4 , принадлежать Нидерландамъ. Эта цифра почти
совпадаетъ съ тѣмъ, что мы . находимъ въ одномъ изъ списковъ, сохранившихся
въ гаагскомъ архивѣ: число ыидерландскихъ еудовъ опредѣлеяо въ 34850, за
вычетомъ же 20 тыс. судовъ внутренняго плаванья и 1 тыс. судовъ, плавав-
шихъ по Маасу и Рейну, остается 13850 кораблей для внѣшней торговли, кото-
рые распределялись . слѣдующимъ образомъ 1 ):

О См. Naude. Europ. Getreidehandelspolit. p. 372.
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Число Число

Торговля остзейская (съ Помераніей._ Данцигомъ,
судовъ. ластъ.

,

Кенигсбергомъ, Мѳмелемъ, Курляндіей, Ригой,
Ревелью и Швеціей) 6.000 720.000

Торговля съ Россіей и Гренландіей ...... 250 25.000
Торговля на Сѣверномъ морѣ (съ Эмденомъ, Бре-

меномъ, Гамбургомъ, Даніей, Норвегіей) ... 2.500 200.000
Торговля съ Англіей, Шотландіей, Ирландіей,

Франціей. 1.500 150.000
Торговля съ Португаліей, Испаніей, Италіей, Кан-

діей, Кипромъ, Турціей и сѣверной Африкой . 800 160.000
Торговля съ Гвинеей, Бразиліей, Остъ-Индіей и

Вестъ-ІІндіей 300 75.000
РыболовнЫя суда 2.500 75 ООО

Итого .... 13.850 1.405.000

йзъ этого перечня видно, что почти половина всѣхъ судовъ и половина

ласть приходились- на торговлю съ прибалтійскими странами, тогда какъ за-

океанская торговля составляла сравнительно незначительную часть, судя но

числу кораблей, болѣе значительную, впрочемъ, по вмѣетимости судовъ и еще

большую по цѣнности груза; ибо эти корабли нагружались товарами высокой

цѣнности при незначительномъ объемѣ. Изъ той же таблицы можно усмотреть,

что суда на различныхъ моряхъ были далеко неодинаковы: заокеанскія суда

имѣли 250 ластъ, суда, предназначенный для торговли съ юл;но-европейскими
и левантійскими странами, 200 ластъ, тогда какъ всѣ прочія (на сѣверныхъ

моряхъ, въ торговли съ Англіей и Франціей) яе болѣе 86 — 100 — 120 ластъ.

Голландия стала вмѣстѣ съ тѣмъ рынкомъ, къ которому обращалась

Европа, когда она нуждалась въ капиталахъ, Европа не можетъ обойтись

безъ денегъ голланддевъ —говорили императоръ въ 1672 г. Сто лѣтъ спустя

капиталы Голландіи, поміщевные въ иностранныхъ государственныхъ зай-

махъ, определяли въ 150 милліоновъ ливровъ.

Въ XVIII вѣкѣ владычество Нидерландовъ- ка Балтійскомъ морѣ оспа-

ривала Швецік, на Средиземномъ —Франція, и тѵтъ и тамъ —Данія; въ Ии-

дш— Англія; все же Нидерланды сохранили прежніе размѣры своей торговли.

Но процентное отношеніе последней ко всему международному обмѣну къ

срединѣ XVIII вѣка уже успѣло понизиться, вслѣдствіе чрезвыйайнаго роста

англійской торговли. Въ концф XVIII ст., благодаря англичанами, отчасти

и скандинавскими государствами, торговля Нидерландовъ на Балтійскомъ

морѣ, въ частности и съ Россіей, сократилась. Она упала къ 1783 г. на

половину прежняго размѣра; въ то же время война съ Англіей 1780 — 83 г. г.

окончательно подорвала торговое могущество Нидерландовъ 3 ). Съ начала

слѣдующаго столѣтія Голландія должна быЛа уступить первое мФсто Англіи

и въ качествѣ „банкира Европы", международнаго рынка публичныхъ

займовъ.

Франція еще въ теченіе всего XVI вѣка была наводнена иностран-

цами, въ особенности итальянскими купцами и банкирами; они снабжали

') Точно также и ловля сельдей, которая имѣла крупное значепіѳ для Нидер-
ландовъ, въ ХѴНІ ст. сократилась, по сравпенію съ XVII ст. (какъ это видно изъ

статистическихъ данныхъ); Голландія уже не пользовалась „Богомъ данной” ей мо-

нополіей въ этой области; но окончательно она пала въ концѣ XVIII вѣка.. См.
Watjen. Statistik der holl. Heringefischerei im XVII— XVIII Jahrh. p. 131 и сл. 148
и сл. 159 и сл. 177 и сл.
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ее и товарами и деньгами, заключая займы съ французскими королями..

Первыя попытки колонизаціи Канады были сдѣланы въ началѣ XVII вѣка,

но колонизація вскорѣ прекратилась, повидимому, и въ данномъ случаѣ по

причинѣ отсутствія благородныхъ металловъ въ этихъ странахъ. Лескарбо
уже тогда говорилъ, что хлѣбъ, вино и кормъ для скота —лучшіе золотые

пріиски; а Сюлли долженъ" былъ признать, что основаніе колоній не со-

отвѣтствуетъ характеру французовъ. И при Ришелье еще французская ко-

лонизація Канады („Новой Франціи 11 ) и Антильскихъ острововъ (Гваделупа,
Мартиникъ) подвигалась весьма медленно, развитію же торговли съ заокеан-

скими странами препятствовало то, что „французы не расположены къ про-

должительнымъ путешествіямъ“, хотя имъ же былъ созданъ рядъ торго-

выхъ компаній (бол -fee шести) для колонизации Африки (Сенегалъ, Гвинея,
Зеленый Мысъ, Мадагаскаръ) и Америки (Антильскіе острова, Гвіана, Санъ-
Доминго, Новая Франпія) и для торговли съ этими странами. Онъ под-

держивалъ и каперство на Атлантическомъ океанѣ, которое наносило огром-

ный ущербъ испанцзмъ, въ особенности вслѣдствіе захвата отправлявшихся

въ Испанію серебряныхъ флотилій. Ришелье объявилъ каботажное плаванье

(т. е. между французскими портами) монополіей французскаго флота, и

французскимъ же кораблямъ было предоставлено исключительное право

вывоза продуктовъ моремъ. Наконецъ, рядъ французокихъ портовъ, осо-

бенно Марсель и Гавръ, были расширены и улучшены, другіе вновь созданы-

Ришелье, .такимъ образомъ, подготовилъ Францію для той торговой дѣя-

тельности, которая наступила со времени Кольбера.
Только въ левантійскихъ странахъ Франція укр-ѣпилась уже раньше,

заключквъ въ 1535 г. выгодный торговый договоръ съ турецкимъ султаномъ

Солиманомъ Великолѣпнымъ. Лишь французскій и венеціанскій флаги допу-

скались на левантійскихъ моряхъ; какъ указано при возобновленіи договора

въ 1581 г., Франція признавалась покровительницей всфхъ христіанъ, тор-

гующихъ съ имперіей Солимана, — они могли плавать только подъ ея фла-
гомъ (генуэзцы, англичане, испанцы, португальцы, сицилійцы и др.) Въ

о г. французы имѣли пять консульствъ въ левантійскихъ странахъ

«Средиземное море кицгі>ло“ французскими судами; число ихъ доходило

до тысячи,' они старались посѣщать всевозможные порты Средиземнаго
моря— не только Сиріи и Египта, но и Морей и Македоніи. Правда, вскорѣ

и англичанамъ разрешено било плавать подъ сеоимъ флагомъ; за ними

появились и голландцы, и торгозля обѣихъ державъ стала принимать

обширные размѣры. Но еще въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XVII ст. обороты
фравцузскихъ купцовъ превышали вдвое торговлкЬ англичанъ и венеціан-
цевъ; въ Саидѣ и другихъ портахъ Сиріи только французы имѣли своего

консула, тамъ существовали только францу зскія факторіи 1 ).
Массонъ слѣдующцмъ образомъ описываѳтъ лсизкь европейскнхъ купцовъ

въ левантійскихъ городахъ (le.s echelles) въ XVII вѣкѣ. Факторія каждой н&ціи
представляла собою своего рода республику въ миніатюрѣ со своимъ главой
въ видѣ консула, который являлся для купцовъ одновременно и представите-

') Masson. Histoire du commerce francais dans !e Levant au XVII siecle. p. 445

и сл.
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лѳмъ королевской власти, и судьей, и защитникомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣетахъ,

-какъ-то: Каирѣ, Смирнѣ, каждый фраыцузскій купецъ имѣлъ свой домъ, но всѣ

они находились въ опредѣленномъ кварталѣ, именуемомъ „cOntree fran<;aise“.
Въ другихъ городахъ, какъ, напр., Александр іи, Алеппо, Бейрутѣ, Саидѣ, они

жили въ одномъ и томъ же зданіи, внТ> сношеній съ туземнымъ населеніемъ,

вслѣдствіе чего въ время эпидемій чумы, какъ и въ случаѣ волненій среди

туземнаго населенія, они находились въ безопасности. Но въ то же время эти

подворья (сащр) стѣсняли французскихъ купцовъ: они запирались на ночь, и

ключъ передавался турецкому чиновнику, который возвращалъ его на другое

утро; точно также по пятницамъ, во время утренней молитвы, купцы были

заперты въ своемъ подворьѣ, ибо, по распространенному среди турокъ по-

вѣрью, европейцы должны воспользоваться этимъ временемъ, чтобы захватить

ихъ города ! І. Консулы выходили изъ дому лишь въ сопровожденіи янычаръ.

купцы ходили свободно по своимъ дѣламъ, но веѣ они— и французы, и гол-

ландцы, и англичане принимали обликъ туземцевъ. Съ конца XVIII ст., когда

вражда населенія къ нимъ уменьшилась, они стали носить европейскую при-

ческу, въ Смирнѣ и Константинопрлѣ даже европейскую одежду; только въ

Египтѣ эго было сопряжено съ опасностями. Климатъ Малой Азіи, Сиріи и

Египта былъ весьма вреденъ для европейцевъ, по крайней мѣрѣ, французы

сильно страдали отъ лихорадки. Подъ вліяніѳмъ одной . изъ такихъ эпидемій.

французркій коосулъ писалъ въ 1713 г.: изъ 100 французовъ, отправляющихся

въ левантійскія страны, обыкновенно 90 умираютъ, трое возвращаются съ

большими богатствами, пятеро болЪе богатыми или СюлНе бЪдными, чѣмъ

раньше, и двое разоряются.

Постепенно англичане и голландцы стали проникать и въ тѣ порты, гдѣ

прежде господствовали французы. Хотя они, въ противоположность францу-

зами, всегда ограничивались лишь наибольшими торговыми центрами, фран-

цузбкая торговля на Средиземвомъ морѣ падала: изъ 554 судовъ, находив-

шихся вь 1633 г. въ гаваняхъ Прованса, всего 182 были предназначены для

плаванья въ левантійскія страны, остальныя же занимались каботажемъ у

береговъ Лангедока, въ Испаши и сѣверной Италіи. Въ 1664 г. число крован-

сальскихъ < судовъ, отправлявшихся въ левантійскіе порты, упало до 30, торго-

вые обороты за полъ-столѣтія сократились съ 30 до 4 милл. Роль Средизем-

наго моря въ международной торговлѣ падала все болѣе и болѣе — пряности

съ ростомъ нидерландской торговли съ Остъ-Индіѳн совершенно исчезли от-

сюда, англичане и голландцы старались направить продукты Азіи исключи-

тельно въ порты .Индійскаго океана. Постепенно и персидокія шелковыя ткани,

который долгое время имѣли огромное значеніе для торговли Марселя на

Средиземномъ морѣ, измѣнити свой путь, направляясь чрезъ Ормѵзъ, а не на

Смирну.

Очевидно, и Франція должна была пойти по стопамъ этихъ народовъ —

вступить въ непосредственный обмѣнъ съ Йндіей. -Это было весьма нелегко,

если имѣть въ виду, что первая компанія для торговли съ Остъ-Индіей, учре-

жденная въ 1604 г., вынуждена была пріобрѣтатір суда и набирать экинажъ въ

I олландіи; последняя же всячески этому препятствовала и грозила уничто-

жить французскія суда и перевѣшать находящихся на нихъ голлаидцевъ. Но

все же уже въ первой половннѣ XVII ст. компанія (или вѣрнЬе тци ком-

пакт, смѣннвшія одна другую) отъ времени до времени отправляли корабли
въ Индію.

Эпоху быстраго роста французской торговли представляетъ собою

время Кольбера. При немъ совершалась колонизація Америки. Узнавъ о су-

ществованіи великой рФки „Миссиссипи" , что обозначаетъ „отецъ водъ и ,

французы надѣялись найти водный путь къ Тихому океану, ибо думали,

что Миссиссипи впадаетъ въ Калифорнскій заливъ. Хотя впослѣдствіи и

выяснилась неправильность этого предположенія, но все же область Миссис-

сипи, названная въ честь короля Луизіаной, была пріобрФтена Франціей, и

') Ср. выше, стр. L83 п сл.
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лозникъ обширный планъ созданія французской колоніальной имперіи отъ

Мексиканскаго залива до устьевъ рѣки св. Лаврентія. Эта идея постепенно-

осуществлялась вплоть до половины XVIII ст., но французская колонизація

въ Америкѣ по своей интенсивности не могли сравниться съ англійской:

во всей колонизованной области насчитывалось всего 8о тыс. французскаго-

населенія къ срединѣ XVIII ст., тогда какъ англійскія колоніи въ Америк^

имѣли свыше 250 тыс. колонистовъ. Столкновеніе между англичанами и

французами должно было повести къ уничтоженію французскихъ колоній

въ Сѣверной Америкѣ.

На основаніи Утрехтскаго мира 1713 г, Франція вынуждена была отдать.

Англіи Акадію (Новую Шотландію), Нью Фаундлендъ й области у Гудсо-

нова залива; а второй актъ „великой драмы разыгравшейся въ колониаль-

ной исторіи Европы, совершился во время Семилѣтней войны, когда на

саксонскихъ поляхъ сраженія была рѣшена судьба Канады; война дала воз-

можность Англіи захватить Канаду и продиктовать затѣмъ Франціи свои

условія мира. Франція лишилз.сь Канады и другихъ своихъ владѣній въ

Сѣв. Америкѣ и сохранила лишь небольшія владѣнія свои въ Гвіанѣ и нѣ-

сколько Антильскихъ острововъ (Гваделупу. Мари-Галантъ, Санта- Луцію,
Мартиникъ). Такъ что Парижскій миръ 1763 г, однимъ ударомъ лишилъ

Францію колоній (она вынуждена была отдать Англіи и Сенегамбію въ

Африкѣ) и въ особ, навсегда закрылъ ей дорогу въ ту часть Новаго
Свѣта, гдѣ ей принадлежитъ честь открытія и изслѣдованія громадныхъ

областей.

Не менѣе удачна была первоначально дѣятельность французовъ въ.

Индіи; со времени Кольбера они развивали' свою торговлю съ Индіей,
первоначально, главнымъ образоыъ, бумажными тканями (главный рынокъ

былъ въ Суратѣ); позже, когда привозъ ихъ былъ признанъ неудобнымъ
для французскихъ мануфактуръ, главными объектами стали пряности. До
ночала XVIII ст. французамъ удалось пріобрѣсти только отдѣльнкя факто-
ріи въ Бенгаліи и на Коромандельскомъ побережьи. Но въ XVIII ст. ихъ

политика изменилась: цѣлью являлся захватъ власти въ Индіи, т. е. то, что

впослѣдствіи дѣлали англичане, причемъ для французовъ достиженіе этого

облегчалось доброжелательнымъ отношеніемъ. къ нимъ іуземнаго населенія.

Въ особенности благодаря Дюпле, французамъ удалось подчинить своему

вліяыію почти весь Деканъ, утвердиться въ Бенгаліи, временно даже откяіь

у англичанъ Мадрасъ. И лишь поел*!» отозванія Дюпле они и здЬсь выну-

ждены были уступить первенство англичанамъ; торговля же французской

остъ-индской* компаніи (compagnie des Indes Orientales) никогда не имѣла

того значенія,' какъ обороты голландской или англійсчой остъ-индской

компаніи.
Французскіе кружева, шелковыя и ковровыя изд Ьлія, зеркала и галан-

терейные товары, результатъ созданной Кольберомъ промышленности, про-

изводства предметовъ роскоши („французскіе товары ) находили себѣ ши-

рокое распространеніе въ Европѣ. Торговые обороты Франціи, по Брюяру,
возросли въ теченіе XVIII ст. (съ 1716 г. по 1789 г.) почти, въ десять

разъ — съ 8о до 7SO милл. фр. Для французскаго экспорта характерно
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однако, что и въ XVIII ст. вывозъ пудры, румян*, мыла, парфюмерных* то-

варов* был* по ценности не ниже вывоза шерстяных* тканей.

ГЛАВА II.

Торговая политикаАнгліи.

Позже всЕх* других* в* качествЕ торговой державы выступает* на

•сцену Англія. По своему островному положенію, гдЕ каждый шаг* запре-

д лы страны вел* въ море, она как* бы предназначена была играть роль

в* международной торговлЕ; цЕлый ряд* естественных* не замерзающих*

гаваней от* Дувра до Плимута облегчал* выход* въ море и развитіе море-

пляванш и морской торговли. Но въ средніе вЕка Англія находилась на

краю міра, вдали от* центров* торговли, от* Средиземнаго и Балтійскаго

морей. Она не могла использовать своих* естественных* преимуществ*,

кт йеной торговли она не вела, а пользовалась услугами ганзейских* и

итальянских* купцов*. Ганзейцы снабжали ее русскими мЕхами, фламанд-

ским* сукном* и сырыми продуктами Скандинавскаго полуострова и прус-

ских* низменностей, венеціанцьт, гэнуэзцы и флорентинцы привозили англий-

ской аристократіи цЕнные продукты Востока. Англичане от* времени до

времени делали, правда, попытки освободиться от* опеки иностранцев*,

стараясь завязать самостоятельный сноіпенія съ другими странами, но ган-

зеицы и итальянцы этого не допускали. Появлявшихся въ Норвегіи англій-

скихъ купцов* ганзейцы изгоняли силой и отнимали у них* товары; если же

англійскія суда показывались въ Средиземном* морЕ, то генуэзцы’ пускали

их* ко дну.

Первый шаг* къ освобожденію от* иноземнаго владычества въ области

экономической жизни был* сдЕдан* въ XV ст. с* развитіемъ вывоза англій-

скаго сукна, ъ то время, как* раньше шерсть вывозилась из* Англіи ино-

странцами вывозом* производимая в* Англіи сукна занялась англійская

комнашя Merchant Adventurers. Она образовала свою фактор ію в* Брюгге,

зат мъ в» Х/І вЕкЕ в* АнтверпенЕ. Здѣсь, в* АнтверпенЕ, въ ХѴІвЕкЕ

сосредоточивалась активная торговля Англіи. Правда, она этим* и ограничива-

лась, и так* как* морской путь из* Англіи в* Нидерланды был* весьма незна-

чителен*, то англійскос судоходство не могло развиваться. Самый вывозъ

еще в* половинЕ XVI ст. не превышал* і,і милл. ф. ст., причем* большая

часть его совершалась погірежнему иностранцами; ганзейцы вывозили

4 проц. сукна, 54 проц. кож*, они же импортировали почти- весь воск*

государственные займы Ангдія вынуждена была еше попрежнему заклю-

чать нъ нтверпенЕ, так* как* внутри страны не находилось соответствую -

щих* капиталов*.

Положеніе измЕнилось только во второй половинЕ XVI вЕка— въ

эпоху Елисаветы. ВмЕсто 169 богатых* купцов*, насчитывавшихся во всей

1нТи Ш> г/ ’' ЙЪ 1601 Г ' нахо ^ имъ 3SOO купцов*, торгующих* с*
одними лишь Нидерландами. Исчезают* итальянскіе банкиры из* Англіи и

она уже при ЕлисаветЕ пользуется нащональными капиталами (хотя прин-
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ципъ Грешема о честномъ выполненіи правительствомъ принятыхъ на себя
•обязательствъ осуществился лишь въ XVIII вѣкѣ). Такой же переворогь

происходить и въ области товарной торговли. Прекращается посѣщеніе

Англіи венеціанскими галерами, ибо англичане въ состояніи обойтись
•безъ посредничества итальянцевъ. Произведенія Востока, съ открытіемъ
морского' пути въ Индію, они пріобрѣтаютъ въ Лиссабонѣ, и Антвер-
пене, а не у венеціанцевъ. За продуктами же Малой Азіи и Персіи они

посылаютъ собственныя суда въ Средиземное море; они учреждаютъ кон-

сульства въ Венеціи и другихъ итальянскихъ городахъ для содѣйст.вія этой

торговле и вступаютъ въ борьбу съ итальянцами на тѣхъ самыхъ моряхъ,

которыя прежде разсматривались какъ собственность итальянцевъ и были
закрыты для всѣхъ другихъ. То же самое происходитъ и съ ганзейцами.

Широкія привилегія Ганзы въ Англіи исчезаютъ; ганзейцы ставятся на равную

ногу съ прочими иностранцами,' а въ 1598 г - совершенно закрыть ганзей-

скій Stalhof въ Лондоне, и німецкимъ купцамъ приказано въ течеціе двухъ

недель выехать изъ Англіи. Англичане основываютъ свои факторіи и на

сѣверѣ Европы —въ Гамбургѣ, врываются въ поле деятельности Ганзы.
Наконецъ, они дѣлаютъ и дальнѣйшій шагъ; Елисавета отказывается

признать договоръ между Испаніей и Португаліей, которымъ онѣ поделили
земной шаръ между собой; она считаетъ права на территорію безъ действи-
тельной оккупаціи ея недействительными (that prescription whitout possession

availed nothing). Англичане выступаютъ въ качестве конкурентовъ Испаніи
и Португаліи въ борьбе изъ-за колоній, стараясь независимо отъ нихъ до-

стигнуть Индіи, найти туда иной путь, северный. Имея въ виду эту цель,
Себастьянъ Каботъ открылъ уже въ 1497 г. Северную^ Америку (Нью-
фаундленды): а за нимъ последовалъ рядъ другихъ путешественниковъ,

среди нихъ Френсисъ Дрэкъ, въ 1577—80 г.г. совершившій кругосветное
плаванье и вернувшійся домой съ богатой награбленной имъ добычей. А въ

то же время въ Англіи образовалась компанія (подъ названіемъ „Мистерія“)
для открытія пути въ Китай и. Индію чрезъ северныя страны восточнаго

полушарія. Въ 1553 Г- еі® была отправлена экспедиція въ полярный страны,

которая попала въ Белое море и завязала торговый сношенія съ Москов-
скимъ государствомъ. Вальтеръ Ралей („отецъ англійской колонизаціи“) ръ

1 584 г. основалъ первую англійскую колонію —Виргинію на восточномъ бе-
регу Сев. Америки, и хотя она просуществовала недолго, но сю было по-

ложено начало англійской колонизаціи въ Америке. Въ 1591 г. отправи-

лась первая англійская экспедиція въ Индію (Джемсъ Ланкастеръ), а въ

ібоо г. образовалась компанія для торговли съ Ость-Индіей, которой уже

въ первые годы своего возникновенія удалось основать факторіи на Маль-
барскомъ ц Коромандельскомъ побережьи.

Конечно, все это были только первые шаги, но шаги чрезвычайно
важные, которыми былъ заложенъ фундаменты коммерческаго развитія
Англіи. Они были сделаны во всехъ направленіяхъ— въ Северной Америке
и Индіи, въ Московскомъ государстве и на Средиземномъ морѣ. Когда
при преемнике Елисаветы Якове I былъ заключенъ миръ съ Испаніей и

испанцы потребовали, чтобы Англія отказалась отъ торговыхъ сношеній съ
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.ооѣими ИнДіями", лордъ Берлей могъ заявить еъ гордостью, что Англія

не можетъ отказаться отъ этихъ странъ; она пріобрѣла тамъ уже террито-

ріи, которыхъ не коснулась нога испанца, и предъ ней открываются еще

іювыя незанятыя пространства.

Испанія и Португалія уже в ъ первой половинѣ XVII в'Ька потеряли

свое торговое значеніе: въ 15SS г. уничтожена была испанская Армада и

этимъ открытъ путь въ испанскія колчніи; въ 1635 г - на основаніи заклю-

ченнаго между Англіей и ІІортѵгаліей мира португальскія гавани въ ІІндіи

оыли открыты для англійскихъ сѵдовъ. Но Англія имѣла иную соперницу —

Нидерланды. Весь XVII въкъ и наполкенъ борьбой съ Нидерландами; про-

тивъ нихъ бы лъ направленъ знаменитый Навигаціонный актъ Кромвеля

1651 г. А же съ XV ст. въ Англіи былъ изданъ рядъ законовъ, которыми

она, слѣдуя примѣру итальянскихъ городовъ, ганзейцевъ, испанцевъ, ста-

ралась путемъ покровительства собственному судоходству и кораблестроенію

создать національный торговый флотъ. Елисавета заменила прежнія много-

численныя и противоречивый постановленія двумя законами 1559 и 1563 г. г.,

въ силу которыхъ иностранный суда облагались болѣе высокими сборами,,

чѣмъ англійскія, а каботажъ, т. е. плаванье между англійскими портами,

былъ объявленъ привилегіей англійскихъ судовъ. Навигаціонный актъ Кром-

веля, дополненный законами іббо и 1665 г., состоялъ въ слѣдующемъ:

і) Каботажное плаванье и сношенія съ колоніями предоставляются

исключительно англійскимъ судамъ. 2) При этомъ англійскими судами

признаются лишь корабли, выстроенные въ Англіи и на которыхъ ка-

питанъ англичанинъ и 3 4 экипажа состоятъ изъ англичанъ. 3) Евро-

пейскіе товары могутъ привозиться въ Англію только на англійскихъ

судахъ или на судахъ страны происхожденія, т. е. той страны, гдѣ они

произведены. Въ послѣднемъ случаѣ, однако, товары облагаются двойной

пошлиной; но и въ первомъ случаѣ (если они привозятся на англійскихь

судахъ) они должны быть доставлены непосредственно изъ страны проис-

хожденія, а не изъ какихъ-либо иныхъ, напр., голландскихъ портовъ. 4) На-

конепъ, уловъ и привозъ рыбы иностранными судами подлежатъ двойной

пошлинѣ.

Такимъ образомъ, отнынѣ ни колоніальные товары, ни европейскіе про-

дукты, за исключеніемъ однихъ лишь произведенныхъ въ Нидерландахъ, не

могли ни ввозиться въ Англію голландскими судами, ни привозиться изъ гол-

ландскихъ портовъ; между тѣмъ и то и другое производилось ранѣевъ широ-

кихъ размѣрахъ. Голландцы лишались также возможности заниматься рыбной

ловлей у англійскихъ береговъ. ІІхъ мореплаванью. торговому посредниче-

ству между Англіей и другими странами былъ нанесешь сильный ударъ. До

середины II ст. половина привозимыхъ въ Англію шведскихъ товаровъ.

шла черезъ руки голландцевъ, съ 1769-76 г.г. черезъ ихъ посредство при-

возилось всего 1 4 этихъ товаровъ -Въ эти годы третья часть шведскаго

экспорта направлялась въ Англію и всего ю проц. его въ Нидерланды На-

виганіонный актъ вызвзлъ рядъ войнъ между Англіей и Нидерландами но

онѣ закончились тѣмъ, что Голландія вынуждена была признать его закон-

ность. Сь этихъ поръ начинается быстрый ростъ англійскаго торговаго
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флота, важнейшей опоры ев экономическаго .могущества, осуществляется

положеніе, что „будущность Англіи находится на водѣ“ („Rule Britannia,

ruie the waves"). Въ 1708 г. Ченберленъ могь уже говорить, что Англія,

благодаря своему островному положеыію, господствующей въ ней свободе

и превосходной конституціи, среди всѣхъ странъ наиболее приспособлена

къ торговой деятельности. Рядомъ съ landed interest — землевладѣльцами,

въ XVII ст. выступаетъ на сцену monied interest —торговый классъ. Дефоэ

утверждалъ въ 1624 г., что въ Англіи занятіе промышленностью и торгов-

лей вовсе не противоречить званію джентльмэна, а, напротивъ, именно

создаетъ джентльмэна; Свифтъ прямо заявлялъ, что могущество, прежде

соединенное съ землей, теперь перешло къ деньгамъ; а Юнгъ въ 1770 г. вы-

числялъ, что изъ 8 1 . „ милл. англійскаго населенія имѣется всего 3,6 ыилл.

земледѣльческаго населения и 3,7 милл. торговаго и промышленнаго класса.

Мирное развитіе своего торговаго преобладашя въ однихъ странахъ

и кровопролитная борьба изъ-за захвата другихъ —вотъ тѣ два пути, кото-

рыми создалось коммерческое могущество Англіи во второй- половине XVII

и въ ХѴШ вѣкѣ. ІІервымъ способомъ Англія подчинила себѣ Португалію.

Въ 1654 г. Кромвель заключилъ договоръ съ Португаліей (который дѣй-

ствовалъ вплоть до і8ю г.); установлена была „великая хартія англійскихъ

правъ и привилегій въ ІІоргугаліи". Англичанамъ предоставлена торговля

со всЬми португальскими колоніями, въ томъ числѣ съ Бразиліей и Вестъ-

Индіей, на равныхъ съ португальцами основаніяхъ. Португальцы обязаны

пользоваться англійскими судами для сношеній съ заокеанскими странами и

не могутъ фрахтовать другихъ иноетранныхъ судовъ, разъ Англія въ состояніи

удовлетворить ихъ требованіямъ. Наконецъ, установлена т. наз. система наи-

большаго благопріятствованія, однако, односторонняя, въ пользу однихъ

лишь англичане,. Именно, коль скоро Португалия предоставить какія либо вы-

годы другимъ государствами, онѣ тѣмъ самымъ распространяются и на

Англію (въ этомъ состоить принципы наибольшаго благопріятствованія). Въ

дополненіе къ этому трактату въ 1703 г. былъ заключенъ торговый договоръ

между „Свѣтлѣйшей и могущественнейшей Государыней Анной, королевой

Великобританіи и свѣтл-ѣйшимъ могущественнейшими Петромъ, королеиъ

Ііортугаліи", извѣстньій Метуенскій договоръ, который обеземертилъ имя

англійскаго посланника „превосходительнаго Дикона Метуена, эсквайра",

отправленнаго въ Португалию въ качестве чрезвычайнаго посла для заклю-

чена этого договора. Метуенскимъ договоромъ отменялось въ пользу

Англіи запрещеніе привоза иноетранныхъ шерстяныхъ изделій, которое

было установлено въ Португаліи въ 1684 году.- Взаменъ этого допущенія

англійскихъ матерій въ ІІортугалію, англичане обязались установить преиму-

щества, для португальскихъ винъ, привозимыхъ въ Англію: они облагаются

на Ѵ 3 ниже того, что взимается въ качестве пошлинъ съ французскихъ
винъ.

Въ экономической литературе Ме'туенскому договору придается большое
эначеніе. Его называютъ наиболее знаменитыми торговыми договоромъ эры

протекціонизма (Оыкенъ), наиболее блестяіцимъ примерами умелой торговой
политики (Шмоллеръ); Англія сумела совершенно вытеснить голландцевъ
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СП
бГ
У



и нѣмцевъ изъ торговли съ Португаліей и ея колоніями и всецѣло подчинить
Португалію своему вліяиію (фридрихъ Листъ), вслѣдствіѳ чего пріоетанови-

. лось развитіе сельскаго хозяйства и промышленности Португаліи (Шѳферъ).

Напротивъ, Ад. Смита находить этотъ договоръ гораздо болѣе выгоднымъ для
Иортугаліи, чѣмъ для Англіи. Въ самой Англіи одни превозносили до небесъ
автора договора, Метуена, утверждали, что ему кужно поставить памятникъ
въ каждомъ торговомъ городѣ Англіи за то, что онъ сумѣлъ убѣдить порту-
гальцевъ въ томъ, что имъ, живущимъ подъ яснымъ небомъ, нѣтъ надобности
идти противъ природы и заниматься изготовленіемъ шерстяныхъ матерій; это

они должны предоставить англичанамъ, которыхъ сырой и холодный климатъ
заставляетъ большую часть года проводить подъ крышей и работать въ спер-

томъ воздухѣ. Другіе, наоборотъ, находили, что, заключивъ договоръ помимо
парламента, онъ совершилъ „открытое наглое покушеніе на англійскую свободу,
за это онъ достоинъ смерти 1 " (къ счастью онъ уже раньше успѣлъ умереть).

Въ действительности, какъ можно усмотрѣть изъ приведеннаго выше

договора 1654 г., этотъ трактатъ (а вовсе не Метуенскій) отдалъ Порту галіго
во власть Англіи и уже подъ вліяніемъ его, Англія стала „владычицей морей,
омывающихъ Пиренейскій полуостровъ". Метуенскій договоръ измѣнилъ въ

этомъ отношеніи весьма мало. Португальскій портвейнъ сталъ уже раньше

національнымъ напиткомъ англичанъ, подъ вліяніемъ вражды къ Франціи, со-

кращавшей привозъ французскихъ винъ. „Размѣръ привоза португальскихъ
винъ являлся показателемъ; того, Насколько вражда къ французамъ въ каждый
данный момента выражалась въ направленныхъ противъ нихъ мѣрахъ торговой
политики". Послъднія состояли прежде всего въ дифференціальныхъ (повышен-
ныхъ) пошлинахъ на французская вина, такъ что и до заключения договора
португальскія вина облагались обыкновенно на Ѵ 3 и даже на половину ниже

французскихъ. Договоръ, слѣдовательно, закрѣпилъ лишь существовавши! ра-

нѣе обычай и создалъ лишь извѣстное постоянство для португальского вывоза

вина въ 'Англію; устранялись- прежнія чаетыя измѣненія и колебанія, вызывае-

мыя политическими отношѳніями между Англіей и Португашей, закрѣплялось на

будущее время ея преимущество по сравненію съ Франціей. И впослѣдетвіи.

какъ сообщаетъ Савари (экстракта Саваріева Лексикона о коммерціи, переве-
денный Волчковымъ въ 1747 г.) — англичане берутъ изъ Порто славнаго -пор-
тугальского вина на всякое судно до 20 куфъ; по сту по, двадцати ливровъ

бочка, токмо сего вина въ Англій мало остается, но большую часть онаго въ
другія мѣста развозятъ „для особливой сихъ винъ природной кислости и

остроты; которая, по объявленію докторовъ и лѣкарей. аглинскому народу
весьма вредительна" (стр. 138.144). Но и Англія не добилась многаго: Англія
одѣвала" Португалию и раньше; лишь въ 1684 г. были запрещенъ привозъ

въ Португалию иностраиныхъ матерій. Но договоромъ 1703 г. Португалія вовсе

не обязалась снять это запрещеніе для одной лишь Англіи; спустя нѣсколько

лѣтъ, она безъ особаго соглашения распространила эту мѣру и на голландцевъ
и французовъ; былъ допущенъ привозъ всфгаго сукна въ Португалію, незави-

симо отъ его происхожденія. Если Англія все-же являлась главнымъ постав-

ідикомъ шерстяныхъ тканей португальцами и находила тамъ широкій рынокъ

сбыта (туда направлялось около Ѵ 3 части шерстяныхъ тканей, производимыхъ
Англіей), то это объяснялось дбшевизной ея продукта, по сравненію съ гол-
ландскими и французскими издѣліями. И для Англіи важно было лишь уста-

, новленіе разъ навсегда свободы допущенія ея сукна, которое не могло быть
отмѣнено, какъ для другихъ странъ, односторонними постановленіемъ порту -

гальскаго короля. Метуенскій договоръ предетавляетъ собой, слѣдовательно,

одну изъ первыхъ попытокъ уже въ эпоху протекціонизма установить извѣст-

ное постоянство въ торговлѣ, устранить частыя колебанія, создать постоянный
рынокъ для важнѣйши^ъ объектовъ своего вывоза *).

Въ интересахъ своей шерстяной промышленности Англія вскорѣ лослФ

этого заключила договоры и съ другими странами: съ Австріей, у которой

въ 17 1 5 г. выговорила себѣ пониженіе пошлины на шерстяныя издФлія,

И См. Schorer. Der Methuenvertrag, особ. p. 597 и с«.
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ивозимыя въ австрійскіе Нидерланды; съ Испаніей, гд* англичане, по до-

говору -Г 7 1 3 г ч пользовались всѣми льготами, предоставляемыми другимъ

лержавамъ (правомъ наибольшаго благопріятствованія) и гд* англичане —

по словами Савари „всякіе торги пополамъ сь голландцами им*ютъ и мно-

жество своихъ суконъ, славны хъ аглинскихъ этаминовъ, саржей, перпетуэ-

лей, баекъ и другихъ шерстяныхъ матерій поснлаютъ".

Въ Московскомъ государств* англійская компаиія съ половины ХѴІвіка

пользовалась широкими правами въ области торговли: правомъ торговать

безпошлинно, какъ въ самой Россіи, такъ и чрезъ нее съ Востокомъ, пра-

вомъ заводить въ Россіи конторы и подворья, исключительнымъ правомъ

приставать въ гавани двинскія и на сѣверѣ отъ Двины. Допускалось хо-

жденіе англійской монеты въ Москвѣ, Новгородѣ и, Псковѣ; дозволялось

англцчанамъ пользоваться для своихъ торговыхъ поѣздокъ ямскими ло-

шадьми; они жили вездѣ „по акглійсхому закону"; за долги они не могли

быть посажены въ тюрьму, съ нихъ бралось лишь поручительство *)• Правда,

Іоаннъ Грозный подъ сердитую руку бранилъ свою „любительную сестру’
Елисаветъ Королевну" „пошлой д*вицей“ за то, что ея королевствомъ

помимо нея „люди владѣютъ, да не токмо люди, а мужики торговые", и

этихъ „торговыхъ мужиковъ* онъ не разъ несправедливо обижалъ, но все

же онъ біілъ другомъ англичанъ. Поел* же смерти этого „англійскаго

царя", какъ назвалъ Г'рознаго Щелкаловъ, права англичанъ нѣсколько со-

кратились, несмотря на покровительство, оказываемое имъ Борисомъ Году-

новым^ „лордомъ-протекторомъ*, какъ его называли англичане въ царство-

ваше Ѳеодора. Имъ запрещено было торговать въ розницу и дозволено

держать подворья лишь въ н*которыхъ городахъ (грамота 1587 г.); но и

при Михаил* Ѳеодорович* и въ начал* царствованія Алексѣя Михайло-

вича они пользовались широкими привилегіями и держали въ своихъ

рукахъ торговлю Россіи съ Западомъ. Конкуренція голландцевь, датчанъ,

шведовъ, которыхъ англичане первоначально старались совершенно выяс-

нить, требуя для себя исключительной привилегіи торговли, повидимому,

нисколько не была опасна для нихъ, т*мъ болѣе, что голландцы не обла-

дали столь значительными привцлегіями, какъ англичане.

Только при Алекс** Михайлович* и т* и другіе были сравнены въ

правахъ; а съ половины XVII ст. голландцы даже пользовались большими

ыі одами, ибо въ 1649 г. англичане лишены были своихъ прежнихъ приви-

легій царь придрался къ тому, что они „всею землею учинили злое д*ло:

государя своего Карлуса'- короля убили до смерти*. Т*мъ не мен*е англи-

чане попрежнему играли роль въ торговл* съ Россіей, хотя и меньшую,

ч*мъ голландцы; а съ первыхъ десятилѣгій XVIII вѣка торговля снова

очутилась во власти англичанъ. Въ ихъ рукахъ сосредоточивался зывозъ

изъ РосСш товаровъ, составлявшись монополію казны— мѣди, желѣза, по-

таша, ревеня,— послѣдній сбывался не только въ Англіи, но и въ Нидер-

ландахъ и Гамбург* исключительно англіискимъ резидентомъ, жившимъ въ

ctd 9о иК ?.?,Т°кЛ,л0ВЪ ‘ 0че Р. къ Т0 Р Г0ВЛИ Московскаго государства въ XVI и XVII ст.
стр- -О и сл. Любименко. Исторш торговыхъ сношеяій Россіи съ Англіей. Ч. I. 1912 .
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С. -Петербурге. Изъ прочихъ товаровъ они вывозили большую часть пеньки

и полотенъ, рыбьяго клея, щетины, воска, сала, а также болѣе половины

всѣхъ отпускавшихся заграницу кожъ и льна. Французы, итальянцы, испанцы

получали русскіе товары чрезъ посредство англичане, и неоднократный по-

пытки установить непосредственныя торговыя сношенія между Россіей и

Франціей оказывались безрезультатными.

Кромѣ казны англичане вели такимъ образомъ торговлю и съ русскими

оптовыми торговцами, которые въ начале зимы пріѣзжали въ Петербургъ

для заключенія съ англичанами контрактовъ о поставке русскихъ товаровъ

будущимъ лѣтомъ. Англичане оказывали русскимъ купцамъ кредитъ на

срокъ 6 — 12 и даже і8 ыѣсяцевъ; они впервые стали кредитовать русскихъ

и ихъ примеру уже последовали другіе иноземцы. Въ розницу англичане

торговать не могли, какъ и не могли торговать и меняться товарами

между собою и съ другими иноземцами или заключать съ ними записи

или подряды; согласно Новоторговому уставу 1667 г., это было запрещено —

какъ и въ другихъ странахъ —всемъ иноземцамъ, ибо „от ъ того русскимъ

людямъ въ ихъ торгахъ причинялось помешательство и убытокъ". Но го-

раздо больше зкаченія, чемъ эти стедяенія, имела для англичанъ недобро-

совестность русскихъ купцовъ, нередко отказывавшихся признавать долги

своихъ приказчиковъ и устраивавшихъ злостныя банкротства; они страдали

и отъ злоупотребленій таыожекныхъ чиновниковъ, отъ судебной воло-

киты и т. д. „Кредитъ, иже есть душа въ купечестве", жаловались англи-

чане, „чрезъ нынешнее въ платежахъ долгое продолженіе и между куп-

цами неисправность, также и чрезъ волокитное поведенір въ полученіи

суда — утратился и разорился" J ).

Для устраненія этихъ и некоторыхъ другихъ злоупотребленій Англія

предложила Россіи заключить торговый договоръ и такой „трактатъ между

Россійскимъ и Англійскимъ Дворами о дружбе и взаимной между обеихъ

Державъ коммерціи" состоялся въ 1734 г. срокомъ на 15 летъ. Онъ осно-

ванъ на принципе наибольшаго благопріятствованія: „постановили и дого-

ворили, что обеихъ странъ подданные въ ихъ областяхъ всегда, яко наи-

лучше фаворизованной народъ, трактованы и почитаны быть имеютъ". Въ

частности „подданнымъ обеихъ высокодоговаривающихся странъ не надле-

житъ съ привозныхъ и вывозныхъ товаровъ своихъ более пошлинъ платить,

почему другихъ народовъ подданные тамо платятъ". Но кроме того англи-

чане добились того, что договоромъ были для нихъ понижены пошлины

на шерстяные товары —англияскія солдатскія сукна, толстыя сукна іоркской

провинціи, широкія фланели и уэкія фланели. И въ Россіи такимъ обра-

зомъ, какъ и въ Испаніи и Австріи, англичане преследовали цель расши-

ренія сбыта своего сукна 2 ).

Утвердившись уже съ конца XVI века рядомъ съ французами въ

торговле съ Турціей и другими левантійскими странами, англичане съ на-

чала XVII ст. вместе съ голландцами расширяютъ ее насчетъ французской

торговли.

Ц См. Остроуховъ. Англо-русскій торговый договоръ. 1734, стр. 41—50. 99.
2 ) Остроуховъ. Тамъ же.
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Это совершилось, съ одной стороны, благодаря доброеовѣстному выполне-

ние ими принятыхъ на себя въ торговыхъ сношеніяхъ обязательствъ и доста-

влен™ шерстяныхъ тканей высокаго качества, которыми они вскорѣ заполнили

левантійскія страны; это были new drapery— тонкія и легкія ткани, предназна-

ченный для тенлыхъ странъ. А съ другой стороны, они сумѣли создать крѣп-

кую организацію торговли въ видѣ образованной окончательно въ 1606 г. ле-

вантійской компаніи; компанія эта посылала большія суда, нагруженный втрое

болыпимъ количествомъ товаровъ, чѣмъ французскія, но все же не требовавшія
болѣе многочисленнаго экипажа. Суда эти ѣздили флотиліями и поэтому легче

избѣгали нападеній пиратовъ, которыми кишѣло Средиземное море. Централь-
нымъ пунктомъ англійскихъ судовъ являлось Ливорно, откуда они затѣмъ по-

сѣщали Венецію, Смирну, Константинополь. При ввозѣ Товаровъ они платили

3 прод. съ цѣны, вмѣсто 5 проц., уилачиваемыхъ французами.

По словами Савари (Parfait negociant), левантійская торговля, гдѣ

англичане сбывали рядомъ съ большимъ количествомъ матерій свои металлы

(олово, жесть), перецъ и кошениль изъ колоній, имѣла для нихъ не меньше

значенія, чѣмъ обмФнъ съ Индіей и Америкой, —даже больше, такъ какъ

сюда экспортировалось значительное количество промышленныхъ издѣ-

лій, тогда какъ въ заокеанскія страны вывозились почти исключительно

деньги.

Гораздо болѣе существенная разница между англійской торговлей въ

этихъ странахъ —въ Московскомъ государств^, на Пиренейскомъ полу-

островФ, въ левантійскихъ странахъ, какъ и въ Германіи (Гамбург^), съ

одной стороны, и въ заокеанскихъ частяхъ свѣта, съ другой стороны, со-

стояла въ слѣдующемъ. Въ первомъ случай она основана была на торго-

выхъ договорахъ, предсставляющихъ англичанами определенный привилегіи,
на факторіяхъ, устроенныхъ ими, съ разрѣшенія мѣстныхъ властей, въ тѣхъ

или иныхъ мѣстахъ. Англичане здѣсь были иностранцами, нерѣдко терпѣли

непріятности отъ мФстнаго населенія, въ любой моментъ могли лишиться

своихъ привилегій. Иное дФло въ Индіи и АмерикФ, гдф они являлись въ

качествѣ завоевателей и колонизаторовъ, гдѣ имъ принадлежали обширныя
пространства земли, гдф возведены были форты и содержалось войско. 'Гамъ
они были повелителями, могли произвольно устанавливать цѣны на прі-
обрФтаемые и сбываемые продукты, запрещать колоніямъ производство тФхъ
или иныхъ товаровъ, въ особенности промышленныхъ издѣлій, заставляя

ихъ пріобрітать пос/гѣднія исключительно отъ англичанъ. Въ АмерикФ Ан-
глія пріобрѣла колоніи посредствомъ отнятія различныхъ территорій у дру-

гихъ странъ —Канады, Новой Шотландіи (Акадіи), Луизіаны и области
Миссисипи у Франціи С 1 7 1 3 и 1 7^3 г -)> Новаго Амстердама,- переимено-

ваннаго въ Нью-Іоркъ, у Голландіи (1667 г.), еше раньше Ямайки у Испа-
ши (1655 г.). Къ этому присоединились земледѣльческія колоніи, создан-

ныя самими англичанами — Массачусетсъ (пуритане), Мерилендъ (католики),
Пенсильванія (квакеры); здФсь возникли табачныя и рисовыя плантаціи, об-
рабатываемый привозимыми изъ Африки рабами-неграми. Однако, изъ всей
обширной территоріи, захваченной въ СФверной АмерикФ и простиравшейся
отъ Аллеганскихъ горъ до Атлан.тическаго океана, англичанамъ удалось

удержать одну лишь Канаду, ибо 13 колоній, подъ вліяніемъ стѣсненій,

установленныхъ Англіей, отпали отъ нее въ 1773 г. и образовали само-
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стоятельное государство 3 ). Свои владѣнія въ Южной Америкѣ и Вестъ-

индском ъ архипелаг*. (Ямайка) они сохранили.

Напротивъ, въ Остъ-Индіи англичане основали обширную имперію.

На Малайскомъ архипелагѣ они. всл-ѣдствіе противодъйствія Голландіи (кро-

вавое столкновение на Амбон н-Ь въ 1620 г.), не могли утвердиться; но зато

на контикенгЬ они— именно англійская остъ-индская компанія, которой при-

надлежала монополія колонизаціи и торговли въ Иидіи,— основали рядъ

факторій. Бомбей, Мадрась, Каликутъ, а затімъ пошли вглубь Индостана,

гдѣ возникла въ 1700 г. Калькутта. Благодаря Роберту Клайву и Уоррснъ-

Гастингсу, остъ-индская компанія вытіснила изъ Индіи главныхъ враговъ

своихъ французовъ, которые вынуждены были отказаться отъ Бенгаліи и

сохранили за собой лишь пять факторій, гді, однако, не могли ни строить

укр 'ЩІ..КШ, ни содержать гарнизоновъ. А затѣмъ ею же было предпринято

завсеваніе Индіи, имперіи великаго могола.

вь 3 . 4 ; ‘ , но 1773 г: привозъ и вывозъ Англіи, по Уайтворсу, увеличился

бі ртЛ пг, шГ 085, Съ 2 до 11,4 МШІЛ ’ Ф- СТ -> ВЫВ03Ъ съ ЗѴ 2 до 14% милл.
1ЙЙ7 „ РЛІ Г ‘ весь Т0 Р 1 ' 0ВКЙ обмѣнь возросъ въ 9 разъ (съ 7 милл. въ
9 РП ФШ ! /й милл - въ 1805 г -)' Торговый флотъ ея. пасчитывавшій въ 1704 г.

Ш В03р0СЪ ВЪ ХѴШ ст - на ^ милл - тоннъ, причѳмъ въ составь
тот)я 0 л^й т^^'1 Ш0 ^ 1:0ЛИЧеСТВо отняты хъ у другихъ странъ во время войнъ

1 р ’ акъ вь і 651— 55 г.г. у Голландіи захвачено 1600 еудовъ.

Англія была къ концу XVIII ввка какъ первой промышленной,, такъ

и первой торговой и колоніальнбй державой міра.

ГЛАВА III.

Старые и новые торговые центры.

Соответственно изменившемуся торговому пути, изменились и глав-

ны<? рынки, торговые города, игравшіе роль въ международномъ обмінѣ.

Какъ указывает"* Гецъ, въ XVII— ХУІЦ С т. только нѣкоторые избранные

юрод,, обнаруживаютъ ростъ, благодаря своему географическому положенію

и выдвигаются далеко впереди всѣхъ другихъ; многіе же города теряютъ

вм,»лѣ съ переходомъ отъ торговли, охватывающей всего Ѵ 8 земного шара,

къ ыіровой торговлѣ свое прежнее значеніе. Въ XVI вікѣ пріобрѣтаетъ

торговое значеніе прежде всего Лиссабонъ, въ это время центръ всего тор-

говало обміна съ Индіей, „резиденція Европы 1 *, какъ говорили на Востокй.

Да..ѣе, крупное значеніе имѣла Севилья, исходный пунктъ въ торговыхъ

сношеніяхъ Испаніи съ Америкой — сюда приставали т. наз. серебряный

флотиліи.

. ) Люоопыіно, что иоводъ къ началу войны заключался вовсе не въ обло-
жили чая, прнвозимаго въ Америку, пошлинами, а, напротивъ, въ предоставленіи

компанш ввозить чай въ Америку безпошлпнно. Поелѣднее дѣлало

кплоя*?™ tilШИрШ:уі ° контрабандную торговлю чаемъ, которую развили сами
f (моноиолія торговли съ Америкой принадлежала англичанамъ), и это то

J 30 ,а -’ , -' ГІлеві * и привело къ тому, что грузъ чая, привезенный на корабляхъ
-> папш, Оылъ выорошенъ въ Ьостонѣ въ море— это послужило еигналомъ войны.
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Здѣсь, въ „casa de contratation", составлялся реестръ товаровъ каждаго
корабля, возвращавшагося изъ Испанской Америки. Къ концу XVI ст., однако,
когда Гвадалквивиръ настолько обмслѣлъ, что суда „индійской" флотиліи не
могли съ полнымъ грузомъ пройти чрезъ мель въ Санъ-Лукарѣ, Севилья вы-
нуждена была уступить часть своего владычества Кадиксу. Въ Кадиксѣ въ
XVII —XVIII ст. сходились пути изъ американскихъ колоній, Африки и Среди-
земнаго моря. Сюда пріѣзжали въ болыпомъ количѳствѣ англійскіе и фламан-
скіе корабли, какъ за пріобрѣтеніемъ піастровъ —монеты, необходимой въ тор-
говлѣ сь Лѳвантомъ, такъ и для торговли отсюда съ Марокко. Опасаясь отпра-
вляться въ Марокко, гдѣ происходили постоянные разбои, они иомѣщали свои
-товары въ Кадиксѣ —каждая нація имѣла въ порту судно, служившее ей скла-
домъ и оЬвобожденное отъ пошлинъ.

Для XVI ст. особенно важны кастильскія ярмарки (Медина дель Кампа,
Виллалонъ и Медина дель Ріосеко). Эти ярмарки называли началомъ и кон-
цомъ всѣхъ испанскихъ платежей, ибо здѣсь заключались займы представите-
лями короны съ иностранными банкирами, въ особ, генуэзцами—на веденіе
войны съ Нидерландами. Здѣсь производились обширные платежи по торго-
вымъ дѣламъ безъ уплаты наличными, путемъ простого сличснія разсчетныхъ
книгъ (сконтраціи); ибо, несмотря на принадлежавшіе Испаніи перуанскіе сере-
бряные рудники, она никогда не имѣла денегъ, и каждая серебряная флотилія
лишь на короткое время орошала высохшую землю. Здѣсь прибывшее изъ
„Индіи“ серебро передавалось кредиторами казны, поскольку вообще платились
долги; но уже въ 1775 г. король объявили себя банкротомъ и прекратили
платежи.

Изъ франдузскихъ городовъ развиваются: Парижъ, центръ всей куль-

турной Европы въ XVIII вѣкѣ; Марсель — главный пунктъ французской
торговли на Средиземномъ морѣ; I авръ, гавань Парижа, гдѣ Ришелье ве-

лѣлъ въ 1628 г. соорудить (первый въ Европѣ) защищенный шлюзами портъ;

будучи наиболѣе близко изъ всѣхъ европейскихъ портовъ расположенъ къ

Америкѣ, Гавръ вскорФ пріобрФлъ огромное значеніе въ торговл -fe съ Аме-
рикой, въ особ, съ Центральной Америкой и Антильскими островами. Въ
XVIII ст. растетъ значеніе и Бордо для торговли съ колоніями.

Во второй половинѣ XVIII ст. въ Бордо строилось е лее годно въ среднемъ
1Ь судовъ въ 6 тыс. тоннъ въ первой половинѣ XVIII в. отправлялось ежегодно
около 100 судовъ въ колоніи, въ елѣдующія деоятилѣтія больше, хотя еще въ
1 74-9 -56 г.г. изъ Гавра отправилось столько же судовъ въ колоніи, сколько
изъ Бордо и Марселя вмѣстѣ взятыхъ. Число судовъ, отправленныхъ въ коло-
ніи, составляло въ среднемъ въ 1749 — 55 г.г.: изъ Бордо 163, изъ Нанта 103,
изъ Ларошели 41, пзъ Марселя 29 1 ). . , . , „ +

Во Франціп мы находимъ въ XVII —XVIII с.т. четыре порто-франко (ports
francs), т. е. такіе портовые города, которые лежатъ за таможенной границей
государства и гдѣ поэтому суда выгружаются безъ таможеннаго досмотра. 1Ю-
слѣдній имѣетъ мѣсто только тогда, когда товаръ вывозится внутрь страны,
за предѣлы городской черты. Въ городѣ же товары могутъ свободно разгру-
жаться. помѣщаться въ склады или перерабатываться въ промышленныхъ
заведепіяхъ й ). Такими порто-франко являлись Марсель. Дюнкеркъ, Байонна,
Лоріанъ. Наибольшее значеніе среди нихъ цріобрѣлъ въ торговлѣ Марсель
„царица Средиземнаго моря", какъ этотъ городъ называли въ тѣ времена. Бу-
дучи въ средніе вЬка свободной коммуной, которая свонхъ к.упцовъ. въ пр о-
тивоположность инострандамъ, освобождала отъ всякихъ сборовъ, Марсель и

. #

Ч Malvcziu Hist, du commerce de Bordeau. Т. III. p. 140—1. 185. 193. 203—4.
2 ) Въ портахъ, ббъявленныхъ порто-франко, допускаѳтся-въ отлпчіе отъ ны-

нѣшнпхъ вольныхъ гаваней-устройство фабрпкъ п заводовъ и потреблены і ино-
стоанныхъ бѳзпошлинныхъ товаровъ; въ вольныхъ гаваняхъ не могутъ оыть устраи-
ваемы пром“нныя заведевія 1"и проживать тамъ могутъ только лица портоваго
и таможеннаго управленія.
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впослѣдствш, когда онъ вошелъ въ составь французскаго государства, сохра-

нилъ свои вольности: съ установленіемъ государственныхъ таможенъ, Марсель
оылъ попрежнему выдѣленъ изъ таможенной черты, и вслѣдствіе этого много-

численный пошлины на привозимые и вывозимые товары не касались г’рузовъ
прибывавшихъ въ Марсель. Однако, соотвѣтственно срерневѣковой политикѣ

покровительства своимъ купцамъ и етѣсненія купцовъ другихъ городовъ и

странъ, вольностями пользовались въ сущности одни марсельскіе купцы, ибо
съ товаровъ, привозимыхъ на другихъ судахъ, взимался цѣлый рядъ различ-

ныхъ сооровъ въ пользу города. Такое положеніе сохранилось и впослѣдствіи,

когда при Ііольберѣ прежній режимъ городскихъ вольностей былъ отмѣненъ и

замѣненъ установленіемъ порто-франко. Хотя главную выгоду отъ этого извлекли

иногородше и иностранцы, такъ какъ они были освобождены отъ прежнихъ

портовыхъ сборовъ— для городскихъ жителей это обозначало лишь сохра-

нена прежняго порядка — но все же разница между тѣми и другими была

сохранена въ одномъ суіцественномъ отношеніи: именно, по требованію самого

же города, „который оказался болѣе протекціоннымъ, чѣмъ самъ отецъ про-

текщонизма Кольберъ", привозимые иностранцами товары облагались пошли-

ной въ 20 проц., если это не были товары ихъ родины (по нримѣру навига-

цюннаго акта Кромвеля). Этимъ путемъ Марсель желалъ сохранить торговлю

съ леваятійскими странами —на товары, привозимые изъ американскихъ колоній
его порто-франко не распространялось— въ своихъ рукахъ и не желалъ допу-

скать къ ней другихь. Вмѣстѣ съ тѣмъ длявсѣхъ обязательно было привозить

левантшекіе товары (также подражаніе навигаціонному акту) въ Марсель непо-

средственно изъ странъ происхожденія, а не изъ какихъ-либо иныхъ портовъ.

Наконецъ, самый привозе этихъ товаровъ во Францію могъ производиться,

согласно эдикту 1699 г., лишь чрезъ Марсель (и Руанъ, хотя послѣдній въ ней

принимали мало участія). Вслѣдствіе этого, для всей Франціи Марсель являлся

.единственными портомъ въ торговлѣ съ Левантомъ, и свою торговли онъ

сильно развилъ въ ущербъ Венеціи. Но другая цѣль, которую особенно имѣлъ

въ виду Кольберъ, создать въ Марсели портъ, куда бы заходили корабли всѣхъ

нащональностей, образовать складочное мѣсто, гдѣ бы стекались левантійекіѳ

гова,ры и этимъ путемъ вытѣснить англичанъ и голландцевъ изъ левантійской
торговли, не могла быть достигнута: 20-проц. пошлина заставляла голланд-

цевъ и французовъ предпочитать Марсели Ливорно, или Мессину, или Геную,
іолько датчане, шведы, ганзейцы заходили сюда (какъ и въ Ливорно) и при-

нимали грузъ левантійскнхъ товаровъ (въ особ, хлопокъ, еахаръ, кофе); пере-

сылались эти товары также въ южную Германію и Швейцарію черезъ посред-

ство жившихъ въ Марсели женевскихъ купцовъ (хотя туда товары шли и черезъ
еную) единственныхъ иностранцевъ, которыхъ Марсель не стѣсяялъ въ ихъ

деятельности. Наконецъ,— на что не разечитывалъ ни городъ ни Кольберъ—
зд сь возникъ рядъ отраслей промышленности, какъ-то: производство мыла,

сахара-рафинада, шляпъ, издѣлій изъ коралловъ, гаелковыхъ тканей и парчи

(конкуренты Ліона), т.-е. промыслы, которые могли работать дешевле, чѣмъ

внутри страны, такъ какт, въ Марсели не приходилось платить иошлинъ на

привозимые матеріалы, и кромѣ того эти товары имѣли свободный сбыть
прямо за границу. При ввозѣ же въ другія части Франціи, внутрь таможенной

черты, они были въ видѣ особой льготы —обложены ниже, чѣмъ иностранные
товары ’) 2 ). 1

Въ Ліонъ уже съ конца XT вѣка переходитъ изъ Женевы товарный

обмѣнъ между Франціей, Италіей и южной Германіей; позже, въ связи съ

предоставленіемъ ліонскимъ ярмаркамъ полной свободы вексельныхъ опера-

цій, туда переходитъ и торговля денежная и вексельная. Ліонская биржа

которую посѣщалп преимущественно флорентинскіе коммерсанты, играла

въ С1 • важную роль, въ особенности для французскаго госѵдарствен-

Мам°п. Les ports francs d’autrefois et d’anjourd’hui. 1904. p. 1—62.
' собенно славился Марсель какъ центръ мыловаренной тіррмышлѳнности.

ом. ооъ этомъ і арле. Рабочій классъ во Франціи въ эпоху революціи. 1 II. 61. 233.
0.-4 и др.
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•наго кредита, ибо здесь заключались займы — король обращался къ „бирже*,
а не къ отдѣльиымъ купцамъ.

Однако центръ торговаго обмѣна все более перемещался въ хоть

пунктъ северо-западной Европы, где Атлантический океанъ сливается съ

Севернымъ моремъ, где морскіе пути съ юга, изъ южной Европы, Индіи,
Америки и съ северо-востока встречаются съ сухопутной дорогой, идущей
съ юго-востока внутрь материка. Уже одновременно съ Лиссабономъ (и
Ліономъ) здесь выдвинулся по своему торговому значенію, затмевая его

все более и более, —Антверпенъ, где возникла первая міровая биржа; ему

долженъ былъ уступить свое место Брюгге.

„Тамъ раздавался гулъ голосовъ на самыхъ различныхъ языкахъ, тамъ
можно было видѣть разношерстную смѣсь всѳвозможныхъ одеждъ —пишеть со-
временникъ,— это былъ цѣлый міръ въ миніатюрѣ“. Антверпенъ, по словамъ
аягличанъ, „проглотилъ купцовъ другихъ городовъ и ихъ торговлю". Современ-
ники, на которыхъ торговля Антверпена производила ошеломляющее впечат-
лѣніе, сообщали фантастическія цифры объ его оборотахъ: число кораблей, вхо-
дящихъ въ его гавань и выходящихъ изъ нея, гревыгааетъ нерѣдко 2000 въ
день; еженедельно въѣзжаетъ и уѣзжаетъ до 10 тыс. возовъ, нагружеыныхъ
товарами.

Развитіе Антверпена начинается съ тФхъ поръ, какъ португальскій ко-

роль превратилъ торговлю перцемъ въ регалію: прибывавшій изъ Индіи
грузъ онъ сбывалъ далее въ Антверпенъ торговымъ компаніямъ, которыя

еще во время нахожденія груза въ пути давали нуждавшемуся въ деньгахъ

королю значительную часть платы впередъ. Огромное значеніе для Антвер-
пена имелъ и сбытъ англійскаго сукна, которое массами привозилось сюда,

сбывалось здесь крупнымъ торговымъ фирмамъ, и отсюда уже распределя-
лось ими дальше по Европе. Но на антверпенской бирже производились

и обширныя операціи государственными фондами, ибо нидерландское пра-

вительство, англійскіе короли, Испанія —все они чрезъ посредство своихъ

факторовъ заключали займы и производили платежи на этой бирже. Однако,
и торговля Антверпена, подобно торговле Брюгге въ предшествуюшія ето-

летія, находилась по преимуществу въ рукахъ иностранцевъ итальянскихъ

и южно- германских!, купцовъ, и какъ только иностранцы покинули Ант-
верпенъ, прекратилось и торговое значеніе его.

Это совершилось, когда завоеваніе Антверпена испанцами въ 1 5 7 ^
и закрытіе Шельды, превратившее его изъ морского порта въ континен-

тальный городъ, привели къ полному упадку его торговли; въ 1584 г.
остававшиеся еще тамъ иностранные купцы либо переселились на сѣверъ,

либо вынуждены были прекратить платежи; въ 1609 г. въ Антверпене на-

считывалось всего два купца изъ Генуи, одинъ изъ Лукки и ни одного
флорентинца. Антверпенская биржа совершенно опустела, въ ея галлереяхъ

была устроена городская библіотека, позже тамъ были установлены станки

для выделки ковровъ. Его наследство перешло съ начала XVII вѣка къ

Амстердаму, расположенному, въ юго-западномъ углу Южнаго моря (Зю-
дерзе), доступнаго кораблямъ, и въ то же время защищеннаго отъ вѣтровъ

лежащими передъ нимъ островами. Антверпенъ развился благодаря порту-
гальской торговле съ Индіей; нспротивъ, съ переходомъ торговаго пре-
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обладания къ Голландіи, выдвинулся Амстердама; онъ сталъ вскорѣмежду-

народнымъ торговымъ центр омъ, сосредоточившимъ въ своихъ рукахъ всю

міровую голландскую торговлю— какъ привозимыми изъ Индіи пряностями,

такъ и европейскими товарами; къ нимъ присоединялась оживленная бир-

жевая спекуляція акціями— вновь возникшая отрасль коммерческой дея-

тельности (см. ниже). Но здѣсь— какъ прежде въ ганзейскихъ городахъ —

активная торговля принадлежала уже самимъ голландцам^ они произво-

дили здѣсь операціи, какъ продуктами прибалтійскихъ странъ, такъ и Остъ-

Индіи и Вестъ-Индіи.

Одновременно съ этимъ начинается и ростъ Лондона и Ливерпуля;

постепенное развитіе ихъ даетъ представленіе о возвышеніи торговаго мо-

гущества Англіи.

Уже въ 1700 г. въ Лондонъ прибывало ежегодно свыше 1300 кораблей,

(англійскихъ и ииостранныхъ), насчитывавшихъ болѣе 150 тыс. тоннъ. Въ 1559 г.

въ лондонскомъ порту имелось 22 „legal cays“. гдѣ допускалась нагрузка и раз-

грузка кораблей между восходомъ и закатомъ солнда; въ 1696 г. былъуетроенъ

первый запирающийся шлюзами со стороны моря докъ въ лондонской гавани

(отданъ въ концессію герцогу Бедфордскому); въ теченіе XVIII вЬка число

кораолеи возросло въ 2Ѵ а раза, количество тоннъ увеличилось въ З 1 /, раза. Уже

въ концѣ XVII вѣка англичане съ гордостью разсказывалн о тѣхъ огромныхъ

суммахъ, который уплачивались на лондонской гаможнѣ и о томъ лѣсѣ мачгь,

который покрывалъ Темзу' вплоть до 'Гбуера. Хотя все судоходство Лондона въ

это время едва достигало 70 тыс. тоннъ, но оно казалось англичанамь колоссаль-

нымъ: действительно, эти 70 тыс. тоннъ составляли третью часть всего коли-

чества тоннъ королевства. ВъЛондонѣ сосредоточивалась англійская торговля

какъ съ континентомъ Европы, такъ іі съ ІІидіей и американскими колоніями:

принадлежавшая Англии, по назигаціоняому акту, монополия торговли съ коло-

ніями находилась въ рукахъ Лондона, нбо здѣсь помѣщалнсь привилегированный

заокеанскія компаніп. Другіе города: Манчестеръ, Бирмингомъ еще не играли

роли: развивались попрежнему Дублина. и Бостонъ (въ 1760 г. пришло 434,

вышло 363 корабля). Во время Карла II говорили и о Ливерпулѣ, какъ о городѣ

сдѣлавшемъ за послѣднее время болыпіе ycnt.xn и ведушемъ торговлю съ „са-

харными“ колоніями. Торговое значевіе Бостона и Ливерпуля основывалось на

ихъ сношеніяхь съ западной Африкой и Америкой и покоилось, на торговлѣ

неграми. Эти города вывозили металлнческія издѣлія (ножи, булавки, пряжки, пу-

говицы, гвозди н т. п.) ІНеффнльда и Бирмингема въ западную Африку обмѣни-

вали ихъ здѣсь на неволвннковъ и доставляли послѣднихъ на бразильскія и

вееть-индекія плантаціи, откуда взамѣнъ этого вывозили колоніальные товары

въ Англш. Вт, Ливерпулѣ число тоннъ (пришедшихъ и вышедшихъ сѵдовъ)

возросло сь 27 тыс. въ І730 г. до 140 тыс. въ 1770 г.; въ 1709 г. был ь выстроенъ

первый, а въ 1737 г. второй докъ, и размѣры гавани были увеличены до IV*

мили въ длину. Къ концу ХѴШ ст. Ливерпуль онередилъ Бостонъ. въ особен-

ности съ тѣхъ поръ, какъ Бразилія стала ноставщйкомъ хлопка для находив-

шейся -по близости отъ Лондона я соединенной съ нимъ Бриджуатерскимъ кана-

ломъ хлопчатобумажной индустріп Манчестера.жъ вывеаецныхъ въ 1 783 — 93 г.г.

из ъ западной Африки въ Вестъ-Индію 814 тыс. негровъ іпо Baines'y) половина

оыла транспортирована на ливерпульски.чъ судахъ.

Въ противоположность этимъ городамъ и странамъ, торговые центры,

Расположенные у Средиземного моря, съ открытіеыъ новаго пути въ Индію,

потеряли свое прежнее значеніе. В-ѣнскіе купцы жаловались въ 1512 — 13 г.г.

императору Максиыкліану, что въ Венеціи невозможно болТ.е достать не-

обходимаго количества перца и просили о допущеніи въ Въну ииостранныхъ

купцовъ, привозящихъ перецъ изъ Антверпена, Франкфурта и Нюрнберга.
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^ ИСе сами ВенеціаніІЬІ вын уждены были закупать пряности въ Лис-
са он ). Такимъ образомъ, въ теченіе немногихъ десятилѣтій, съ точки

зрѣнш шровой исторіи, какъ бы однимъ ударомъ, Средиземное море лиши-

лось своего тысячелѣтняго положенія въ международной торговлѣ, опустив-

шись на ступень континентальнаго моря съ небольшимъ торговымъ значе-

ніемъ. ларактерно, что въ XVII ст. главнымъ предметомъ вывоза голландцевъ

ВЪ итальянскіе, французскіе и др. портовые города на Средиземномъ морѣ

являлся перецъ, которымъ прежде эти самые города снабжали всю Европу.

нъ составлялъ 25 проц. всего вывоза въ страны, прилежащія къ Среди-

земному морю; голландцы привозили перецъ изъ Остъ-Индіи въ Амстер-

дамъ, а оттуда уже экспортировали въ южныя страны -)•

мъ не менѣе не слѣдуетъ предполагать, — какъ это высказывается

въ болѣе старыхъ сочиненіяхъ по исторіи торговли,- что съ открытіемъ.

морского пути въ Индію, Венеція сразу потеряла свое значеніе. Постепенное

паденіе ея торговли началось уже съ половины XV ст., со времени завое-

ван^ османовъ въ Малой Азіи, Греціи и Египтѣ. Въ рукахъ послѣднихъ

очутились торговые пути къ Черному морю и Индіи; венеціавцы лишились

своихъ прежнихъ факторій, въ левантійскйхъ странахъ. Къ этому присо-

единился затѣмъ переходъ товарнаго обмѣна между Европой и Индіей со

редиземнаго моря на Индійскій и Атлантический океаны и прекращеніе

торговли арабовъ между Индіей и Египтомъ: она была уничтожена порту-

гальцами. Но окончательный ударъ венещанской торговлѣ былъ нанесенъ

тогда, когда прекратились плаванія ея галеръ въ Нидерланды и Англіго й

когда голландцы, французы и англичане стали предпринимать плаванія въ

Средиземное море, учреждать собстзенныя факторіи въ КонстантинополФ,

Малой Азіи и Египтѣ и пріобрітать Здѣсь товары левантійскихъ странъ

{за исключеніемъ индійскихъ). А это совершилось лишь въ 1570-хъ и.

і$8о-хъ годахъ. Только ^съ этихъ поръ зенеціанцы перестали быть посред-

никами между европейскимъ Западомъ и мусульманскимъ Востокомъ, пере-

стали снабжать Европу не только индійскими продуктами, но и произве-

дениями Малой Азій и Египта. Роль Венеціи съ конца XVI вѣка свелась къ

торговому посредничеству между южной Гермаиіей и славянскими странами,,

прилежащими къ Средиземному морю, съ одной стороны, и левантійскими

рынками, съ другой стороны. Отъ Солимана Великолѣпнаго они получили

право торговли въ левантійскихъ странахъ и право плаванья подъ своимъ

флагомъ; пріобрѣтенные тамъ товары они сбывали частью южно-германскимъ

купцамъ, которые попревшему посіщали Венецію и для когорнхъ былъ

выстроенъ новый фондако, разрисованный фресками Тиціана, частью же

снабжали ими Италію, Истрію, Далмацію.

Однако, Адріатическое мэдэе Венеція еще и въ XVII ст. разсматривала

какъ свою собственность, допускала туда только суда, плавающія под ъ вене-

ціанскимъ флагомъ или иодъ флагомъ папской области, взимала со всѣхъ

>) Heyd. II. '531 — 32. 538—39.

2 ) Первоначально, впрочѳмъ, торговля пряностями еще сохранялась отчасти

въ рукахъ итальяяцевъ, подъ вліяніемъ распространяемаго ими же предубѣжденія,

будто бы при перевозкѣ моремъ качество пряностей ухудшается. (Roth. Geschichtt
des Nurnherger Handels. I. 252).
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кораблей высокія пошлины, подвергала ихъ досмотру, а въ случаѣ наличности
запрещенныхъ товаровъ, — и конфискаціи. Это измѣнилось лишь съ начала
XVIII вѣка, когда Австрія рѣшительно выступила противъ притязаній Венеціи,
и Карлъ VI объявилъ, что на всякое оскорбленіе, нанесенное его судамъ, онъ
будетъ отвѣчать такъ же, какъ если бы оно было направлено противъ какой-
либо изъ его территорій. Венеція, скрѣпя сердце, вынуждена была подчиниться
и признать австрійскій флагъ въ Адріатическомъ морѣ. Но этимъ не ограни-
чилась дѣятельность Австріи; послѣдняя, для развнтія собственной торговли
и судоходства, заключила рядъ торговыхъ договоровъ съ левантійскими стра-
нами (Турціей, Триполи, Алжиромъ), создала Восточную компанію' ^ля тор-
говли съ этими странами (въ 1710 г.); въ особ, же съ цѣлью отвлечь къ себъ
торговлю отъ Вѳнеціи, Карл.ъ VI учредилъ порто-франко въ Тріестѣ и Фіуме,
и его примѣру послѣдовала папская область, которая объявила Анкону порто-
франко. Многія изъ этихъ мѣръ оказались неудачными— -собственнаго торго-
ваго флота Австрія не имѣла и впосяѣдствіи и австрійскіѳ купцы предпочитали
фрахтовать иностранный суда; восточная компанія вскорѣ прекратила свое
сущеетвованіе; торговля Австріи съ левантійскими странами развивалась мед-
ленно. Но Тріестъ дѣйствительно оказался опаснымъ конкурентомъ для Ве-
неціи. Несмотря на недостатки его гавани (даже послѣ того, какъ былъ со-
оруженъ второй подходный каналъ), онъ сталъ во .второй половинѣ XVIII ст.
вторымъ складочнымъ мѣстомъ сѣверо-восточной части Средиземнаго моря,
въ особ, для табаку, кофе и сахара. Благодаря освобожденію привозимыхъ въ
Тріестъ товаровъ отъ пошлинъ, этотъ портъ сталъ промѳжуточнымъ пунктомъ

остановки для судовъ каботажнаго плаванія *).
Одновременно съ Венеціей и Генуя съ конца XVI ст. потеряла свое тор-

говое значеніе, и вся ея роль съ этого времени свелась къ торговлѣ на Средн-
земномъ морѣ и къ снабженію товарами испанскихъ флотилій, отправлявшихся
въ Америку. Для торговли съ левантійскими странами Генуя учредила ни-
сколько компаній, по образцу англійскихъ и голландскихъ, и старалась отбить
у западныхъ народовъ торговлю съ Турціей и сѣверо-африканскими племенами.
Но ей трудно было бороться съ ними и еще труднѣе было сохранить свое
положеніе на Средиземномъ морѣ, вь виду возникшихъ въ южной части его
новыхъ крупныхъ портовъ. въ особ. Марсели и Ливорно. Въ первомъ сосредо-
точивалась быстро развивавшаяся французская торговля съ южной Европой
п Турціей (см. выше, стр. 347): второй пользовался исключнтельнымъ ноло-
женіемъ центральна™ порта, куда заходили суда всЬхъ страиъ, плававшіе на

Средиземномъ морЪ.
Подобно Марсели, и Ливорно, окончательно съ 1675 г., въ сущности уже

съ начала XVII ст., являлся порто-франко: это, вмѣстЪ съ его выгоднымъ
положеніемъ на Средиземномъ морѣ и удобными портовыми еооруженіями для
храненія запасовъ, въ особ, оливковаго масла. хлЬба (каждый Коммерсантъ
имѣлъ свои отдѣльные резервуары и склады въ порту), вызвало ростъ ливорн-
скаго порта. Ежегодно англійскія и нидерландскія флотиліи, направлявшіяся
въ левантійекія страны, заходили вх* Ливорно, гд'Ь онТ» пополняли свой ірузъ
южными плодами пли промышленными издЪлінми Италіи: а на обратном ь
пути изъ Смирны, Алексаидріи и другихъ мѣсть онѣ снова приставали кь
Ливорно и оставляли здЬсь часть своего груза, предназначенную для южной
Германіи и Швсйцарін, а также для сЬверныхъ странъ. Изъ послѣднихъ при-
бывали въ Ливорно датскіе, шведскіе, ганзейскіе корабли, отвозившіе эти про-
дукты на сѣверъ. Благодаря существованію порто-франко, всТ> эти товары,
предназначенные для вывоза моремъ въ другія страны, достигали своего на-
значенія безъ уплаты ввозныхъ пошлинъ вь Ливорно. Въ противоположность
Марсели, не въ области активной торговли, а именно въ этой роли гавани для
иностранныхъ судовъ — собственнаго флота Тоскана не имфла — и заключалось
важное торговое значеніе Ливорно. Къ указанной свободТ. присоединялись въ
Ливорно и другія; портъ былъ объявленъ нейтральнымъ и въ немъ находили
убѣжище во время войны суда всѣхъ націй; далѣе, лицамъ всѣхъ вѣроиспо-

вѣданій гарантировалась полная свобода вЪры въ • Іиворно; оно являлось един-
ственнымъ мЬетомъ Италіи, гдЬ свободно могли селиться и заниматься вся-

’) Jiilg. Di** yuscluelnl. KiltwlekluBg бег oeSlerr. SecschiHalirt. 1904. p. 21 98.

СП
бГ
У



— 365 —

каго рода торговлей и промыслами (въ противоположность Марсели, стѣсняв-

шей иностранцевъ) мусульмане, евреи, англичане и голландцы —приверженцы

различныхъ сектъ и т. д. Во время рѳлигіозныхъ войнъ и преслѣдованій того

времени эта свобода вѣроисповѣданія имѣла огромное значеніѳ и должна была

вызвать переселеніе сюда (въ противоположность Марсели) купцовъ самыхъ

различныхъ національностей. Наконецъ, подобно Марсели, и здѣсь возникла

промышленность— она была создана здѣсь иностранцами— въ видѣ изготов-

ленія въ порту изъ безпбшлинно привозимыхъ съ Востока матеріаловъ шелко-

выхъ матерій, фарфора, въ особ, же мыла и издѣлій изъ коралловъ, т. е тѣхъ

же издѣлій, какъ и въ Марсели 1 ).

Итальянскіе города, въ особенности Генуя, Флоренція, еще впослФдствіи

играли роль въ международной торговлФ, однако, почти исключительно въ

области банковыхъ операцій, являясь попрежнему банкирами иностранныхъ

государей. На антверпенской и ліонской биржахъ, на кастильскихъ ярмар-

кахъ итальянскіе банкиры задавали тонъ, они производили, по порученію

Филиппа II, платежи въ Нидерландахъ, Италіи и др. мФстностяхъ (эти

платежи назывались asiento), пользуясь своими сношеніями съ другими стра-

нами и инкассируя ихъ затФмъ въ Испаніи посредствомъ привозиыаго изъ.

Перу серебра. Эти операціи регулировались на т. наз. генуэзскихъ ярмар-

кахъ. Послѣднія происходили четыре раза въ годъ, сначала въ БезансонФ,

позже въ Савойѣ (Щамбери), затФмъ были перенесены въ Риволи, Асти и,

наконецъ, въ ГІІаченцу; но назывались онФ Генуэзскими, ибо 30 . (позже 6 о)

банкировъ, которые здФсь собирались, состояли почти исключительно изъ

генуэзцевъ. Въ противоположность всФмъ другимъ ярмаркамъ, онѣ явля-

лись исключительно вексельными ярмарками и служили для вызываемыхъ

испанскими „asiento" разсчетныхъ и кредитныхъ операцій; подобно испан-

скимъ ярмаркамъ, онФ устраняли платежи на наличный посредствомъ сли-

ченія разсчетныхъ книгъ отдФльныхъ банкировъ; при этомъ тФ, у кото-

рыхъ дебетъ превышалъ кредитъ, выдавали векселя своимъ кредиторамъ.

Лишь въ крайнемъ случаФ американское серебро изъ Испаніи перевозилось

въ Геную, откуда оно уже переходило въ другія страны, но все же его не

приходилось перевозить въ Нидерланды, гдф производились наиболФе круп-

ные платежи (во время войны за независимость) и куда перевозка многихъ

милліоновъ сопряжена была бы съ гораздо большими трудностями.

Генуэзскія ярмарки, просуществовавшія до 2 о-хъ годовъ XVII вФка

и представлявшія собою нигдф не достигнутый впослФдствіи образецъ

концентраціи деыежнаго и кредитнаго обращенія, составляли послфднее со-

зданіе итальянской коммерческой техники, которая съ этихъ поръ теряетъ

значеніе вмФстФ съ вытФсненіемъ итальянцевъ и изъ этой сферы торговой

дФятельности.

Въ Англіи и Нидерландахъ флорентинцы уже въ полошшЬ XVI вѣка

перестали играть роль въ области государственнаго кредита, а въ 1600 г.

умерь и послЪдній итальянскій банкира, генуэзецъ Поллавичини, прпнимав-

шій учаетіе въ денежныхь операціяхъ англінскаго правительства, — итальянцы

были замѣнены англійскими коммерсантами. Въ теченіе XVI вѣка и француз-

скимъ банкирамъ удается проникнуть въ область государственнаго кредита

выт-Ъснян постепенпо итальянцевъ; банкротство французскаго правительства

В Masson. I.es ports francs, p. )60— 186. Wiitjen. p. 35 n c.i
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зъ 1648 г. знаменуетъ собою окончательное исчезновеніе иностранныхъ, т.-е.

итальянскихъ банкирбвъ. Только въ Испаніи, съ ѳя полной экономической
отсталостью, генуэзцы, несмотря на неоднократное нарушеніе королемъ сво-

ихъ обѣщаній, несмотря на производимую конфиекацію привозимаго на счетъ

частныхъ лицъ изъ Америки серебра, продолжали еще въ теченіе всего XVII
вѣка заключать съ королемъ займы подъ огромные проценты (они доходили
до 40 ).

Такимъ образомъ, по мѣрѣ экономическаго -развитія лругихъ странъ,

по міръ пріобрѣтенія ими самостоятельности въ области торговли, наро-

жденія у нихъ собственнаго купеческаго класса и образованія торговаго

напитала, итальянцы сначала въ товарной, а затѣмъ и въ денежной тор-

говлѣ и банковыхъ операціяхъ теряютъ свое прежнее знаценіе, перестаютъ

быть банкирами и купцами всей Европы.

Іакая же участь должна была постигнуть и ганзейцевъ, которые за-

нимали въ средніе вѣка такое же мѣсто въ торговыхъ сношеніяхъ, какъ и

итальянцы. Въ Англіи ганзейцы при Елизавет^ лишаются окончательно

своихъ привилегій, а въ 1598 г. закрывается и Stalhof, ихъ торговое по-

дворье. Политика покровительства иноземнымъ купцамъ, въ которыхъ

страна нуждалась, заменяется политикой національной исключительности-

Го же произошло вскорѣ и въ скандинавскихъ государствахъ. Датчане

стали развивать собственное мореллаваніе, въ особ, съ тѣхъ поръ, какъ

сельдь, „по причинамъ ей одной извѣстнымъ", стала метать икру не у по-

меранскаго берега, а у южнаго побережья ІПвеціи. Это привлекло датчанъ

въ море, и они даже стали утверждать, что имъ принадлежитъ dominium

maris baltici. Христіанъ IV прямо заявилъ ганзейцамъ, отмѣняя ихъ при-

вилегіи въ Даніи, что въ нихъ болѣе не нуждаются и что и безъ нихъ

найдется достаточно торговцевъ для снабженія государства товарами, изъ-за

чего они, по ихъ собственному признанію, только и получали прежде льготы.

Въ концѣ XVI вѣка прекратилась и торговая зависимость отъ ганзейцевъ

Швеціи, которая также самостоятельно вступила на путь торговли и море-

плаванія. Наконецъ, въ Бергенѣ ганзейцы вытѣснены были англичанами,

голландцами, датчанами—въ 1763 г. ихъ контора была окончательно за-

крыта. Потеряла свое значеніе и торговля Ганзы съ Московскимъ государ-

ствомъ. Послѣ закрытія въ 1494 г. ганзейской конторы въ Новгородъ

Іоанномъ III, торговый сношенія возобновились и еще при Ѳеодсрѣ Іоан-

новичѣ ганзейцы посещали Новгородъ, Псковъ, Архангельскъ и Холмо-

горы. Но зъ теченіе .XVI вѣка на первый планъ уже выступали англичане

и голландцы, а въ Смутное время ганзейская торговля окончательно

пала.

Послѣдній сеймъ ганзсйскихъ городовъ состоялся въ 1669 г., и даже

тѣ немногіе города, которые явились на сеймъ, не могли придти ни къ

какому рѣшенію. Ссюзъ окончательно распался. Это былъ однако лишь

заключительный аккордъ; подобно тому, какъ ганзейскій союзъ возникъ и

ганзейская торговля развилась еше задолго до заключенія оффиціальныхъ

договороаъ между городами въ XIV ст.,— такъ и паденіе Ганзы соверши-

лась гораздо раньше; союзъ распался, и важнѣйшіе ганзейскіе города пере-

стали играть роль въ торговлѣ уже въ XVI вѣкѣ.
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Упадокъ какъ сѣверо-американскихь, такъ и прирейнскихъ городовъ

находится въ тесной связи и ст. тѣыъ обстоятельствомъ, что устья немец-

ких!. рѣкъ очутились въ рукахъ другихъ народовъ. Вслѣдствіе установлен-

ныхъ Голландией стѣсненій, плаванье въ устье Рейна было для н-£мцевъ

невозможно, Шельда же была согласно Вестфальскому миру, (и. вплоть до

І 79 2 г 0 совершенно закрыта для торговли. Вследствіе этого, въ теченіе

почти двухъ столѣтій прирейнскіе города очутились во власти Нидерлан-

довъ — ихъ рынокъ не простирался за пределы Голландіи; Кеяьнъ и.Майнцъ

стремились лишь къ тому, чтобы удержать въ своихъ рукахъ комиссіонную

торговлю, объ активной торговой деятельности они и не мечтали 3 ). На

основаніи того же Вестфальскаго договора, устье Везера (территорія Бре-

мена, креме самого города) и Одера (Штеттинъ) принадлежали шведамъ.

Торговля Штеттина не могла при такихъ услсвіяхъ развиваться — йрекра-

дценіе ловли сельдей въ Шонене, сокрашеніе торговли въ западной части

БалтійскагО моря, вследствіе политики датчанъ, въ особ, же Тридцати-

летыяя война, а также северный войны вплоть до XVIII ст,, —все это па-

губными образомъ отражалось на торговле Штеттина 2 ). Не лучше обстояло

дело въ Кенигсберге, который еще въ XVI ст. имѣлъ, хотя и въ неболь-

шомъ числе, морскія суда, но въ XVII ст., подъ вліяніемъ голландской кон-

курренціи, лишился своего судоходства и морской торговли; въ 1675 г. въ

Кенигсберге имелось 2 — 3 корабля, привозившихъ соль изъ Франціи, въ

І 7°4 г - уже не было ни одного судна, годнаго для морского судоходства 3 ).
Нидерландская конкурренпія вызвала упадокъ мореплаванія и въ Данциге,
где оно было когда-то весьма развито 4 ). Самостоятельной торговли немцы
уже не вели; повсюду они являлись комиссіоверами, агентами, факторами

голландцееъ и англичанъ. Неудивительно, если Фридрихъ-Вильгельмъ за-

являлъ, что вся прусская торговля никуда не годится: англичане и гол-

ландцы снимаютъ сливки 5 ).

Гораздо раньше, однако, чемъ въ сѣверной Германіи и въ прирейн-

сКихъ областяхъ, дали себя чувствовать перемены, происшедшія въ міровой

торговле, въ южно-германскихъ городахъ. Посдедніе, съ открытіемъ тор-

говаго пути йъ Индію сильно пострадали, хотя еще въ XVI и XVII ст.

они продолжали вести торговлю съ Венеціей въ значительныхъ размерахъ.
Первоначально они старались принаровиться къ изменившимся обстоятель-
ствамъ; не ограничиваясь сохраненіемъ прежнихъ торговыхъ сношеній съ

Италіей, они пытались развивать свою торговлю ръ новомъ направлении,

извлечь выгоду изъ торговли съ вновь открытыми странами. Такъ, купцы

Нюрнберга и Аугсбурга принимали участіе въ первыхъ торговыхъ экспеди-

ціяхъ португальцевъ въ Индію; въ седьмой экспедиціи, участвовали аугсбург-

') GoThein. Geschichtliche Entwickelung der Rheinschiffalirt im XIX Jalirh. 1903
(Schrifte 11 des Vereins fur Sozialpolitik. B. 101. p. 2—4).

? ) Rachel. Die Handels-, Zoll- und Abzlsep'olitik Brandenburg-Preussens bis 1713.
Acta Borussica. 19.11, p. 162. 337.

3 ) Baasch. Beitriiere zur Geschlchte des deutschen Schiffsbaues und der Scliiffs-
baupolitik. 1899. p. 232—35. Rachel, p- 451. 457.

Rachel, p. 431.
5 ) Baasch. p. 239. Behre. Geschichte der Statistik in •Brandenbnrg-Preussen bis

zur Griindung des Konigl. Preussischen Bureaus. 1903.
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скіе и нюрнбергские торговые дома Фуггеръ, Вельзеръ, Гехштеттеръ, Гос-

сембротъ, Имгофъ, Велинъ —изъ 6 кораблей имъ принадлежало 3. Позже,

когда иностранные купцы были устранены португальцами отъ непосред-

ственной торговли съ Индіей, они перенесли центръ своей торговой дея-

тельности в ъ Антверпенъ, находившійся въ зените своего величія, и стали

играть руководящую роль (Фуггеры, Вельзеры, Лацарусъ Тухеръ, Гехштет-

теры) въ торговле остъ-индскими пряностями, въ особенности перцемъ,

между Лиссабономъ, Антверпеномъ и южной Германіей. На ліонской

бирже имъ принадлежала почти столь же важная роль, какъ флорентин-

цамъ.

Еще во второй половине XVI века торговый домъ Краффтеръ въ

Аугсбурге посредствомъ устроенной въ Марсели факторіи Принималъ не-

посредственное участіе въ левантійской торговле. Вельзерамъ было предо-

ставлено «отправлять корабли изъ Севильи въ новую Индію на собственный

страхъ и рискъ, когда и сколько имъ угодно, какъ если бы они были испан-

цами”. Но не ограничившись участіемъ въ торговле съ Вестъ-Индіей, Вель-

зеры произвели завоеванія и попытку колонизаціи въ Венецуэле—первый и

единственный случай пріобретенія немцами значительныхъ территоріальныхъ

владеній въ Америке. И только съ паденіемъ Антверпена и въ особенности

съ переходомъ торговли съ Остъ-Индіей въ руки Нидерландовъ, южно-

германскіе купцы были вытеснены изъ товарной торговли.

Еще больше было въ XVI ст. значеніе южно-германскихъ купцовъ въ

области кредитныхъ операцій. Обладая обширными капиталами, они имели

возможность доставлять въ теченіе многихъ десятилетій не только импе-

ратору, но и его врагамъ, французскимъ королямъ, какъ и другимъ госу-

рямъ, испанскимъ, англійскимъ, кеобходимыя имъ для веденія войнъ и сна-

ряженія войска денежныя суммы. Имущество Фуггеровъ составляло съ

1 54 ^ г -> какъ выяснилъ Эренбергъ, на основаніи ихъ торговыхъ книгъ,

около з'/г милл. дукатъ, тогда какъ, по словамъ венеціанца Джіованни Ми-

чели, богатейшіе англійскіе купцы обладали въ 1557 г. не более, чемъ 200 —

2$о тыс. дукатъ или 50 — бо тыс. ф. стерл. Если въ средніе века государ-

ственный кредитъ находился въ рукахъ итальянцевъ, то въ XVI веке, на-

равне съ генуэзцами и флорентинцами, эта роль принадлежала банкирамъ

южно-германскихъ городовъ, отъ которыхъ зависел? судьба , королей и

исходъ войнъ; результатъ определялся темъ, кому они давали деньги и

являлась ли возможность уплатить наемному войску.

Наконецъ, въ тесной связи съ кредитными операціями находится и

оживленная деятельность этихъ коммерсантовъ въ области ropijaro дела.

Первоначально товарищества аугсбургскихъ купцовъ заключаютъ съ герцо-

гами тирольскими займы съ правомъ полученія всего добываемаго въ Тироле,

„этой Калифорніи XV века“, въ ближайшее годы серебра. Позже, они пе-

реходятъ къ самой эксплоатаціи рудниковъ и къ торговле металлами.

Фуггеры этимъ занимаются не только въ Тироле, но и въ Каринтіи, Си-

лезіи, Венгріи, Саксоніи (золото, серебро, медь; железо, свинецъ), въ

Испаніи они разрабатываютъ ртутные рудники. Ихъ примеру следуютъ

другіе аугсбургскіе и нюрнберГскіе коммерсанты; Вельзеры проиЗводятъ
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разработку мѣдныхъ залежей и на Эспаньоле, плавку серебра въ Вене-
цуел-ѣ ').

Но все это оживленіе продолжалось сравнительно недолго и уже къ

концу XVI ст. сменилось упадкомъ. Слншкомъ рискованы были кредитный

операціи южно - германскихъ коммерсантовъ — неоднократное прекращеніе

платежей императорами и королями должно было привести къ гибели ихъ

кредиторовъ. Въ 1577 г. и спанскій король долженъ былъ Фуггерамъ 5 милл.

гульд. и этихъ денегь они никогда не получили обратно, а всего они по-

теряли на займахъ Габсбурговъ около 8 милл. гульд. Въ 1630 г. уже

говорили, что богатство Фуггеровъ существуетъ лишь въ воображеніи; въ

это время последовала ликвидація ихъ имущественной массы въ Испаніи,

Фуггеры покинули Аугсбургъ 2 ). Къ тому же времени относится и бан-

кротство Вельзеровъ, оно совершилось въ 1 614 г. и сопровождалось огром-

ными убытками какъ для аугсбургскихъ жителей, такъ и для иногороднихъ

кредиторовъ; но развалъ этой фирмы начался уже гораздо раньше — уже

съ 1570-хъ годовъ. Уже въ 1565 г. былъ посаженъ въ долговую тюрьму

Паумгартнеръ, въ 1570-хъ годахъ оказались несостоятельными шесть дру-

гихъ крупнійшихъ торговыхъ фирмъ Аугсбурга —Нейдгардтъ и Манлихъ,

Гаугъ, Ремъ, Цангмейстеръ, Крафтеръ, Щореръ. Для нюрнбергскихъ ком-

мерсантовъ были особенно пагубны займы французскихъ королей — тор-

говый домъ Имгофъ и еще рядъ другихъ (Эренбергъ называетъ еще 7

торговыхъ домовъ) много на этомъ потерпѣли; хотя они и продолжали

свою деятельность, но все же уже съ 6о-хъ годовъ XVI века совер-

шенно лишились своего прежняго значенія 4 ). Здесь, какъ и въ Мюн-

хене, Страсбурге, итальянскихъ городахъ, банкротство следовало за

банкротствомъ — все, что было нажито въ теченіе столетія, сразу было

потеряно.

Съ этихъ то поръ, съ конца XVI и начала XVII ст. начинается упа-

докъ южно : германскихъ городовъ — не со времени открытія Америки и

морского пути въ Индію, а съ техъ поръ, какъ накопленные ими крупные

капиталы погибли во Франціи, Испаніи и Нидерландахъ. Къ этому при-

соединилась и потеря Венеаіей своего торговаго значенія, въ особенности

съ начала XVII ст. (что обозначало сокращеніе южно-германской торговли

съ Италіей), въ особ, же ѵпадокъ Антверпена и переходъ португальскихъ

факторій въ Индіи и заокеанской торговли къ Голландіи. Въ отличіе отъ

португальскаго короля, голландцы не нуждались въ немецкихъ и итальян-

скихъ купцахъ; товарная торговля последнихъ, которую они постепенно

прекращали съ половины XVI ст., ііо мере расширенія своей деятельности

въ области кредита, въ особ, торговля колоніальными товарами, по необ-

ходимости должна была прекратиться или стать торговлей, производимой

*) Worms. Scliwazer Bergbau im XV Jahrh. 1904. p, 68. 71. 85—87. Jansen. Stu-
dien zur Fugger-Geschichte. B. L 1907. p. 54 — 62. Haebler. Die iiberseeischen Unter-
nehimmgen. der Welser. 1903. p. 50. 64 — 65. 689. Haebler, Geschicbte der Fuggerschen
Handlung in Spanien. p 94 S ел. 144.

2 )'Ebrenberg. Das Zeitalter der Fugger. В. I. p. 178—86.
3 ) Miiller. Der Zusammenbruch des Welserschen Handelshauses. Vierteljahr-

schrift fur Social und Wirtschaftsgescbichte. В. ѴЛ. 1903. p. 196 и сл.

*) Ehrenberg. В. I. p. 193. 224. 227. 234. 243. 245-46. В. II. p. 342.

24
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изъ третьихъ рукъ, черезъ посредство голландцевъ. Что же касается тор-

говли промышленными изделіями, то въ виду исчезновенія промышленности

изъ южно-германскихъ городовъ и вообще незначительнаго развитія нѣ-

мецкой промышленности, работающей для внѣшняго рынка, въ XVII—
XVIII ст., эта торговля находила себъ мало питанія *).

А между тѣмъ разгромъ Антверпена, столь Пагубный для нѣмецкихъ

купцовъ, могъ им-ѣть и выгоды для германской торговли и промышленности,

вслѣдствіе вызваннаго религіозными преслѣдованіями переселенія нидерланд-

скихъ протестантов ь въ различныя страны, въ томъ числе въ Германію, на-

чиная въ особ, съ 1560-хъ годовъ. Однако національная и религіозная не-

терпимость помѣшала многимъ городамъ Германіи воспользоваться иниціа-

тивой и капиталами цереселенцевъ изъ Франціи, Италіи, Нидерландовъ.
Такъ, въ Кельне въ первой половинѣ XVI ст. установились оживлен-

ныя сношенія съ Нидерландами; въ 1566 г. туда переселились иидерланд-

скіе протестанты и въ томъ же году, повидимому подъ ихъ вліяніемъ,
была устроена кельнская биржа. Значительно оживилась торговля, разви-

валась шелковая промышленность, ■ въ которой эмигрантами были введены

техническія улучшенія. Но уже въ 1568 и 1570 гг. начались преслѣдованія

ихъ, появились жалобы на то, что, благодаря имъ, вздорожала квартирная

плата, съестные припасы и ігѣны товаровъ, и городской магистратъ потре-

бовалъ, чтобы все протестанты покинули городъ. ІІоследн іе стали выез-
жать изъ Кельна, оставшихся же пытались изгнать силой 2 ).-Хотя и впо-

слѣдствіи находимъ нидерландскихъ эмигрантовъ въ Кельне, но они оста-

вались тамъ чужими, не могли стать гражданами города, не имѣли права

пріобрѣтать недвижимость; имъ запрещалась торговля въ розницу, въ 171 1 г.

было запрещено даже продавать сукно цѣлыми кусками въ торговыхъ ря-

дахъ . съ 171 3 г. не допускалась комиссіонная торговля, —они не могли ни

сами отправлять товары, ни делать это черезъ посредство другихъ лицъ 3 ).
Въ результате въ XVII ст. и еще более въ ХѴЦІ ст. Кельнъ совсемъ

потерялъ свое торгово-промышленное значеніе. „Если не считать промысла

отправки голландскихъ товаровъ въ Германію и германскихъ въГолландію,
писалъ очевидецъ къ концу XVIII века, то остаются совершенно незначи-

тельныя торговыя операціи, которыя могли бы производиться полдюжиной

маклеровъ и для которыхъ достаточно было бы десятой части судовъ,

приходящихъ въ Кельнъ. Но и транзитная торговля незначительна. На
улицахъ и рынкахъ пустота, какую трудно найти въ другомъ городе вели-

чиною въ Кельнъ „Городъ потонулъ въ грязи, улицы кишатъ монахами и

нищими" 4 ).

») См. выше, стр. 327.
2) Witzel. Gewerbegeschichtiiche Studien zur. niederlandischen Einwanderung in

Deutschland іш 16. Jahrh. Westdeutsche Zeitschr. XXIX. p. 128—29. Banck. Bevolke-
rungszahl der Stadt Kdln in der zweiten Halfte des 16. Jahrh. Koch. Geschichte des
Seidengewerbes in К6Ы. p. 79.

3 ) Schwann. Geschichte der Kolner Handelskammer. p. 28—30.
*) Schwering. Die Answanderung protestantisoher Kaufleute aus Koln nachMiil-

heim a. Rhein. Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst. В. XXVI. Schwann.
Gesch. der Kolner Handelskammer. В. I. p. 28 — 29. 39. 41. Koch. Gesch. des Seiden-
gewerbes. p. 80. 83. 91
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Другимъ прим-Ьромъ того, какъ нѣмецкіе города не уміли восполь-

зоваться новыми силами, притекавшими къ нимъ в ъ лидѣ эмигрантовъ изъ

Нидерландовъ, Италіи и другихъ странъ, можетъ послужить Нюрнберга.

Уже въ 1490 г. изъ Нюрнберга были изгнаны жившіе тамъ евреи; они

поселились неподалеку отъ Нюрнберга. Въ XVI вѣкѣ въ Нюрнберге стали

селиться итальянцы и торговать здѣсь пряностями, шелковыми и бархатными

издѣліями (эта отрасль производства являлась новой для Нюрнберга), по-

явились и выходцы изъ Нидерландовъ и другіе иностранцы. Но всёмъ имъ

чинились различнаго рода препятствія, для нихъ устанавливалось повышен-

ное обложеніе (въ виде мыта и иныхъ сборовъ съ торговли). Иностранцы

не нашли необходкмаго простора для своей деятельности, и упалокъ

Нюрнберга продолжался; участіе въ международномъ обмѣнѣ прекратилось,

торговая деятельность свелась къ комиссіоннымъ операціямъ, къ посііценію

ярмарокъ— франкфуртской, лейпцигской, наумбургской, — „обнаруживается

ничѣмъ не сдерживаемое движеніе внизъ“ х ). Еще въ XVI ст. Нюрнбергъ

являлся крупнымъ промышленнымъ центромъ, но позже сосѣдніе небольшіе

^города Арсбахъ, Байрейтъ, Эрлангенъ, где поселились гугеноты, отбили у

него промышленность. Сохранились лишь остатки былого ведичія — произ-

водство игрушекъ, печатаніе географическихъ картъ, изготовленіе нѣко-

торыхъ художественных* работъ изъ дерева, металла и слоновой кости.

„Они разыгрывают* венеціанцевъ —пишетъ Пелльницъ въ 1730 г. о нюрн-

бергскихъ патриціяхъ — и вздувается какъ лягушки, между тѣмъ, какъ

падающее благосостояніе города даетъ себя знать въ тѣхъ униженныхъ

поклонахъ, съ которыми встречают* пріѣзжихъ, Доставляюшихъ имъ про-

питаніе" 2 ).
Не лучше было положеніе и другихъ южно - германскихъ городов*:

въ Ульме едва сохранились остатки прежней торговли холстом* съ Ита-

ліей; деятельность Аугсбурга свелась къ мелочному торгу иконами и аму-

летами, жители Регенсбурга кормились лишь благодаря рейхстагу, собирав-

шемуся въ его стенахъ. „Куда ни посмотришь, — говоритъ Лампрехтъ —изъ

изъ торговыхъ центровъ, игравшихъ роль еще въ XVI веке, насъ обдаетъ
запахомъ разложенія".

Напротивъ, швейцарскіе города, въ особ. Цюрих* и Базель, благодаря
своей политической и религіозной терпимости, обнаруживаютъ значитель-

ный ростъ; нидерландскими эмигрантами и еще более итальянцами (изъ
Локарно) и гугенотами была создана здѣсь промышленность —производство

щелка и бархата, вязальныхъ и кожаныхъ изделій, лентъ, галуновъ, псзу-

ментовъ и т. п. 8 ). Базельскіе торговцы шелковыми изделіями (почти

Мііііег. Die Finanzpolitik des Niirnberger Rates in. der zweiten Halfte dee 16.
Jallrb. Vierteljahrstihrift fiir Sozial-und Wirtschaftsgesch. В. VII. p. 5. 52. 55. 57—59.
Sander. -Der reiohsstadtische Haushait Niirnbergs. 1902. p. 121—140. 890. Населеяіе
Нюрнберга составляло въ 1431 г. 22,8 тыс. жителей, въ 1449 г. 20,2 тыс., въ 1662 г.
40,3 тыс., въ 1806 г. 25,2 тыс. и въ 1818 г. 26,7 тыс.; въ начадѣ XIX ст. оно вер-
нулось, следовательно, къ той цифр*, на которой стояло въ XV ст. (Ot.t. Bevolke-
rungsstatistik in der Stadt und Lahdschaft Niirnberg in der ersten Halfte des XV.
Jahrb. 1907. p. 47).

3 ) Lampreclit. Deutsche Gesehichte. В. ѴШ. p.' 127 —28.
3 ) Geering. Hande) und Industrie der Stadt Basel bis ziun Ende des XVII.

Jahrh. 1886. p. 440—447- 457—60. 471—76. Thiirkauf. Verlag und Heimarbeit in der

«
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все иностранцы) имЬли на Рейнѣ 360 кораблей, отправляемыхъ во-

Франкфурта.

Франкфурта выдвинулся благодаря гол ландцамъ, бѣжавгаимъ изъ Ни*
дерландовъ во время войны съ Испаніей, и изгоняемыми изъ Испаніи евреямъ,

а также благодаря своему выгодному географическому положенію: здѣсь

перекрещивались пути изъ ЦІвейцаріи, Голландіи и Франціи, изъ южной

Германіи и съ Востока— изъ Галле к Эрфурта. Послѣ паденія Антвер-

пена сюда перешла его товарная торговля съ Германіей, поскольку она не

сосредоточивалась въ Гамбурпѣ, а затѣмъ и денежная и вексельная операція.

Въ 1 577 г. Фуггеры еще утверждали, что Франкфурта является рынкомъ,

„гдѣ мало торгуютъ деньгами, а больше товарами". Энеа Сильвіо Пикко-

ломини называетъ Франкфурта „commune emporium inter inferiores et su-

periores Teutones", Лютеръ — „серебряной и золотой дырой, чрезъ которую

изъ нѣмецкихъ странъ уходитъ все, что произрастаетъ или чеканится въ

нихъ". Съ ростомъ амстердамской биржи Франкфурта правда очутился въ

торговой зависимости отъ последней —лишь къ концу XVIII ст. онъ вполнѣ

эманципировался отъ Амстердама; онъ прюбрѣлъ конкуррентовъ въ лицѣ

Мангейма и Базеля, ибо голландцы и англичане поднялись вверхъ по Рейну.

Но все же и въ XVII ст. Франкфурта составлялъ важное ярмарочное мѣсто,

въ XVIII же вѣкѣ чрезвычайно важный рынокъ капиталовъ ,—съ тізхъ поръ,

какъ фирма Ротшильдъ стала выдвигаться и отвоевывать себі; первое м^істо

въ области государстаениаго кредита. Напротивъ, промышленнымъ цент-

Р°мъ Франкфурта являлся лишь временно; половина переселившихся изъ Ни-

дерландозъ въ 1 5 6о-хъ г.г. эмигрантовъ принадлежала къ текстильному про-

мыслу, изготовляя, помимо шелковыхъ матерій, тѣ же новые сорта шерстя-

ныхъ издЬлій, которыя они перенесли въ Англію —легкія. ткани, тонкія, гладко

вытканныя матеріи (burschet или wursit, то же, что англ. worsted). Но все-

возможный стѣсненія со . стороны магистрата, въ особ, же запрещеніе Каль-

винистамъ отправлять богослуженіе нанесли франкфуртской промышленно-

сти сильный ударъ, вызвавъ отъіздъ нидерландцевъ, и съ начала XVII ст.

объ его промышленности уже ничего не слышно г ).

Особенно выгодно было географическое положеніе Лейпцига, ибо

прямой путь изъ южной Германіи въ Гамбургъ, главный нѣмецкій торговый

порта, какъ и путь изъ Венгріи по Дунаю и съ нижняго Рейна въ Бре-

славль велъ на Лейпцигъ. Послѣдній сталъ, такимъ образомъ, узломъ важн-ѣй-

шихъ торговыхъ путей внутренней Европы; онъ соединялъ на своей ярмаркѣ

торговлю Сѣвернаго моря и Адріатическаго побережья, Венгріи, Россіи и

Польши и затмилъ собою въ XVIII ст. даже франкфуртскую ярмарку.

Лейпцигъ строго проводилъ во время ярмарки принципъ свободы торговли

и одинаковаг о отн ошенія къ своимъ и иностранцамъ, — послѣдніе торговали

Basler Seidenbimdmdustrie. p. 9 и сл. Burckli— Meyer: Geschichte der zurrherisrhen

у 7 і‘ТсГ Hande,8geschichte - Jilhrbuch fur Schweizerische Geschichte. M

134 Einwand. in Deutschland, p.

СЛ 244— 67 ^imz Рга^ій т Дрі^Н^іпЩ 1 ) ' Besteueriiug in Frankfurt. 1906. p. 226 иi. и.-*-* о/. L/iciz. t . anivliu ter Ilandeib^esnhichte. I. p. 83—97. 100 1.
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лаже въ промежуткахъ между ярмарками. Этимъ онъ привлекалъ на свои

ярмарки отъ з до 7 тыс. купцовъ —как'ь англичанъ и голландцевъ, такъ и

грековъ и польскихъ евреевъ (послѣдніе составляли 13 — 25 проц.); обороты

ярмарки значительно увеличились съ. конца XYI вѣка и достигали въ XVIII
ст. 7 Ѵ 2 — 13 Ѵ 2 милл. марокъ и 15 — 24 милл- марокъ въ годъ *).

Въ противоположность Амстердаму и Франкфурту, вексельный операціи
въ Лейпциг* не имѣли самостоятельнаго значенія, а составляли лишь прида-
токъ къ товарной торговлѣ, причемъ лейпцигскіѳ векселя не играли роли въ
международной торговлѣ, но зато иностранные векселя обращались въ боль-
шомъ количеств* на лейпцигской ярмаркѣ въ качеств* платежнаго средства;
до Тридцатилѣтней войны это были векселя на южно-германскіѳ рынки, поел*
войны—франкфуртскіе (на Майнѣ), въ XVIII ст. — амстердамскіе (въ операціяхъ
съ Россіей), вйнекіе (въ Леваитійекой торговл*), къ концу XVIII столѣтія —

англійскіе и гамбургскіѳ.

Въ половин* XV ст. лейпцигская торговля стояла далеко позади тор-
говли Эрфурта, Магдебурга и Галле, которые пользовались болѣе благопріят-
нымъ географическимъ положеніемъ, чѣмъ Лейпцигъ;Галле, цаходясь въ оди-
наковыхъ съ Лейпцигомъ условіяхъ, въ то же время имѣлъ преимущество въ
вид* расположенія у судоходной рѣки, у рѣки лежалъ и Магдебургъ. Но поел*
продолжительной упорной борьбы съ ними (противъ ихъ ярмарокъ и рынковъ
и штапелънаго права), какъ и съ Наумбургомъ, Брауншвейгомъ и цѣлымъ

рядомъ другихъ городовъ, Лейпцигу удалось развить свою торговлю на ихъ
счетъ. Ярмарки происходили 3 раза въ годъ, въ XV ст. продолжались по одной
нед*лѣ, впосл*дствіи двѣ изъ нихъ происходили по три недѣлн. При этомъ
нерѣдко иностранные купцы оставались или оставляли своихъ факторовъ или
довѣренныхъ весь годъ въ Лейпциг*; они продавали въ розницу, вступали въ
непосредственный обмѣнъ между собою, и хотя все это было запрещено и
м*стные купцы жаловались на такую конкуренцію, ко городъ не рѣиался при-
нимать м*ръ противъ этихъ нарушеній. Не помогали и жалобы на то, что
купцы изъ Лондона, Гамбурга, польскіе евреи и др., подъ видомъ распаковки
привезенныхъ мѣховъ уже за три недѣли до открытія ярмарки приступаютъ
къ продаж*. Когда сдѣлана была попытка запретить подобную торговлю, а
во избЬжаніе обхода, запретить и распаковку товаровъ до открытія ярмарки,
то они отвѣчали, что немедленная по пріѣздѣ сортировка мѣховъ и выкола-
чиванье ихъ, какъ и чистка оставленныхъ въ Лейпциг* мѣховъ, представляется
необходимымъ во избѣясаніе порчи товара, да и чистка товара, будучи начата
лишь съ открытіемъ ярмарки, отняла бы цѣлую недѣлю, во время которой
уже производится обыкновенно торговля. Весьма важнымъ признавалъ городъ
пос*щенія ярмарки евреями и сожалѣлъ (отчетъ ярмарочнаго комитета Сотп-
merzien- Deputation за 1747 г.) объ уменьшеніи ихъ числа, объясняя это тѣмъ,

что Франкфуртъ на Одер* и Вреславль привлекаютъ ихъ на свои рынки; ибо
не дълаютъ различія между ними и христіанами, тогда какъ въ Саксоніи они
вынуждены уплачивать унизительную и высокую подушную подать ).

Едва ли не наиболѣе крупнымъ торговымъ центромъ въ Германіи быль

Гаыбургъ. Въ то время, какъ въ средніе вФка ганзейская торговля сосре-

доточивалась у Балтійскаго моря и здѣсь расположены были главные іор-

говые центры, теперь оживленный торговый обмѣнъ, подъ вліяніемъ роста

Англіи и Нидерландовъ, совершался на Сѣверномъ морѣ. Среди сѣверо-

іерманскихъ городовъ сталъ выдвигаться постепенно съ XVI вѣка I амбургъ,
который въ средніе вФка по своему значенію стоялъ далеко позади Любека,
Ростока, Данцига; уже въ XVI ст. Гамбургъ называли „florentissimum
emporium totius Germaniae“. Расположенный у устья Эльбы въ такомъ

'•) Hasse. Geschichte der LelpzJger Messeii. p. 189—90. 248—250. 298—300.
•■2) Ibia. p. 34—102. 180—81. 196- 98. 277—78.
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пунктѣ, гді> наиболее глубоко сидящія суда иміли возможность входить-

далеко во внутрь континента, являясь до известной степени гаванью Бер-

лина и вообще Бранденбурга и сіверной Германіи и соединенный Эльбой

С'ь Богеміей, Моравіей и Віной,— Гамбургъ, съ измѣненіемъ торговаго пути,

захват илъ въ свои руки торговлю прибалтійскихъ городовъ и сталъ пер-

вымъ послѣ Амстердама портовымъ городомъ на континент^. Во второй

половин* XVIII ст. число судовъ, ежегодно приходивших* въ его портъ

и уходивших* оттуда, составляло около 2 тыс. (изъ нйхъ 150—160 подъ

гамбургским* флагомъ), тогда какъ въ Любек* оно не превышало 800—950,

въ Бременѣ доходило едва до 480.

...„ Начавъ съ торговли сырьемъ, Гамбургъ вскорѣ, съ учрежденіемъ въ

была уствТен?лить Д въ П і°кп? Антве Р ,Іена - гамбургской биржи (въ Любекѣ она
и денежчыя и Г ” ВЪ Бременѣ въ 1614 г ) присоединил* къ этому
Гамбѵъгскіл Lt? операцш; въ 1618 г. учрежден* былъ н извѣстный

бенности nb’ уст Р° л енный п0 образцу Амстердамскаго. А зат Ьмъ, въ осо-

голландцамъ^ 6ильк? ШЯ Лнтве Р пева > благодаря переселившимся въ Гамбургъ.
третья часть обвилась его торговля съ Нидерландами; въ 1625 г.

гамоургскихъ судовъ была занята въ торговлѣ съ Нидеп-

анскими cinLLL Cr Pe i? TB ° Ни Д е Р лан Д°въ- самостоятельной торговли съ заоке-
рэм^ котооыГм М І РГЪ " е велъ ~ онъ с,алъ торговать вс Ьми тѣми това-
т овар а ми В ъ ХѴПТ Л Амст , ердамъ ’ т " е - прежде всего т. наз, колоніальными

XVIII с г. Гамбургъ находился въ постоянныхъ торговыхъ сно-

в ТаКАѲ съ Ьордо и Другими французскими портами п вывознлъ оттуда

кромѣ винъ, сахаръ и кофе, индиго и другія произведен!.; французских? ко

лоній черезъ I амбургъ французы сбывали въ Германію продукты своихъ колоні й.

Благодаря эмигрировавши мъ въ Гамбургъ порту, альекимъ евреямъ оживилась

его торговля съ Пирененскимъ полуостровом* и портами Срідизсшна о моря

Еще раньше, въ 1567 г англійская ко.мпанія merchant-ad venturers перенесла

Антверпена въ Гамбургъ свою факторно, которая была облечена особыми

привилепями. Возмущенш I анзы было столь велико, что Гамбургъ вынужден*

-тВС г° Р І англичанъ; но вь 1611 г- факторія была возобновлена и
съ этихъ пор* Гамбургъ сталъ крупнѣйтимь центром* англійской торговли

на континент*, прежде всего англійскимъ сукномъ, которое отсюда распростра-

нялось по ЬвропЪ, и торговля Гамбурга промышленными издѣліями начала

ХѴ&Ѵ?Г ТаТЬѴ ТаКЬ КаКЪ ГаМбурГЬ во ВС1ЬХЪ многочисленных* войнах*iLL LT ' соблюдаль нейтралитет* и умѣлъ сохранять торговый связи
обѣими воюющими сторонами, то его роль пъ международной торговлѣ воз-

растала все болѣе и болѣе (онъ еохранилъее даже во время Семил і.тней войны)

и онъ усиленно конкурировать съ Англіей и Гол.тандіей въ Португаліи Испа-

нілсандинавскихъ государствахъ. Ему удалось уже въ XVJI и еще болѣе

въ XVIII вѣкЬ заключить рядъ выгодных* торговыхъ договоровъ съ европей-

скими государствами; особенно важенъ договоръ 1661 г. съ Англіей согласно

которому навнгащонныП актъ (направленный, впрочемъ преимущественно про-

тив* Нидерландовъ) не применялся къ Гамбургу. Во второй половин* XVIIf

вѣка онъ встѵпилъ въ непосредственный сношенія съ Сѣверной Америкой

(послѣ ея отпаденш): въ 1796 г. въ Гамбургъ прибыло 239 судовъ изъ Америки

правда подъ американскимъ флагомъ. Къ этому времени онъ сталъ и посред-

ником* въ экспорта хлѣба изъ Архангельска и Балтійскикъ портовъ въ Аш лію.

Съ шаломъ ренолюцюнныхъ войнъ, лишнвшихъ Амстердамъ значительной

сти его торговли, Гамбуріъ занялъ первое мѣсго на континенте.

Вся жизнь Гамбурга XVII— XVIII ст. проникнута интересами тор-

говли. Литература, поэзія, театръ — вс* они изображаютъ купца, биржу,

мореплаванья, обсуждаютъ коммерческую деятельность, восхваляютъ ее’
рѣже порицают*, да и то не торговлю, а лишь связанный съ ней „злоу по-

треблена", въ видѣ погони за богатствомъ. Въ драматическйхъ сочиненіяхъ
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указывается гѣсная связь между театромъ и биржей; поэты воспѣваюгь

пользу денежнаго обращенія, говорятъ о томъ, что ыіръ держится денигами

и удобреніями. Торговля оказывала вліяніе и на церковь, Лютеранское ду-

ховенство терпѣло и португальскихъ евреевъ, и каголиковъ, и кальвинистовъ,

переселившихся и в ъ Гамбургъ в ъ большомъ количестве изъ Нидерландовъ,

сознавая значеніе всѣхъ ихъ для развитія гамбургской торговли. Мало того,

въ своихъ проповѣдяхъ гамбургскіе пасторы касаются торговли, признаютъ

ее, какъ и связанныя съ ней вексельный операціи, а въ молитвахъ благо-

словляють честную торговую деятельность *).

ГЛАВА IV.

Объенты торговли; формы внутренней торговли.

Среди товаровъ, объектовъ международной торговли, попрежнему

стояли на первомъ мѣстѣ пряности, который получили, названіе колоніаль-
ныхъ товаровт,, такъ какъ они привозились изъ португальскихъ, нидерланд-

скихъ, англійскихъ, франпузскихъ колоній. Но прежде эти продукты по-

лучались чрезъ посредство арабовъ, которые въ средніе вѣка доставляли

.икдійскіе товары въ Ормуздъ, Аденъ или Мекку и оттуда въ Египетъ.
Теперь же они пріобретались европейцами непосредственно, на мѣстъ ихъ

произрастанія; эти мѣста были ранее неизвестны и о нихъ ходили въ сред

ніе века всевозможный легенды. Перецъ произрасталъ на Малабарскомъ
побережье и доставлялся въ Европу, после открытія морского пути въ

Индію, португальцами, а позже, по вытесненіи ихъ изъ Индіи, голландцами;

его привозили также изъ Суматры, Бантама и др. мѣстъ. Корица вывози-

лась тъ ми и другими, позже к англичанами, изъ Цейлона; изъ-за нея пор-

тугальцы только и овладъли повидимому зтимъ островомъ. Гвоздика и

мускатный орехъ экспортировались съ Молукскихъ острововъ (острова Т.р-
нате, Амбоина, Банда), изъ-за которыхъ голландцы вели кровопролитную

войну съ португальцами, первоначально занявшими эти острова, и англича-

нами, старавшимися отнять ихъ у Нидерландовъ. Впрочемъ сь цЬлью
уничтоженія монополіи Нидерландовъ, гвоздичное дерево, было тайно пе

ресажено французами, а мускатное дерево англичанами на Аніильскіе
острова, Маскаренскіе, остр. Маврикій.

Но къ этимъ и другимъ пряностямъ присоединялись теперь новые.

Рисъ, которымъ изобиловали Большіе Зондскіе острова и материкъ Индіи.

і) На молитвоннпкѣ XVII вѣка изображена биржа съ ея
1608 г. одинъ пастора, издалъ богословскую «нигу-^окровище мореплавателей .
Другой - прнзпавалъ судоходство „божеско-хриетіансквмъ и полввпымъ дѣломь .

необхояимьшъ для „мшюй торговли- 1 п заявлялъ, что оно научаетъ людей но
литьс™ пе 8 сН or’are, discat navigare. Въ ХѴШ ст.
ціуса подъ названіѳмъ „гидротсологія , гдѣ вмімвмзяач Hambursrunct

зрѣнія богословія н естественных!, наукъ. (О Гамбурге с л. Eh im XVII—
England im Zeitaltpr dor Konigiu Elisabeth. Baascln HoUand imd Hamburg im X
ХѴЩ, Jahrh. Hans. Geschichtsblatter. I. . 45 а ел. Его же. Der Emfluss des Handels
auf das Geistesirben Ham burgs. 1909).

СП
бГ
У



Кофе, который французы и венеціанцы вывозили изъ Малой Азіи и Египта;

голландцы стали разводить его на Явѣ, позже и на Цейлонѣ, а англичане

въ Деканѣ; затімъ и французы начали устраивать плантаціи на Малыхъ

Антильскихъ островахъ, въ Івіан-Ѣ, на о. Маврикіи съ 1770-хъ годовъ по-

является и бразильскій кофе, который съ начала XIX ст. стоитъ на первомъ

мѣстѣ въ международной торговлѣ кофе. Появился опій изъ Бенгаліи. Изъ

Китая вывезенъ былъ чай —впервые въ Нидерланды въ ібю году; голландцы

получали его, однако, изъ Индійскаго архипелага, куда онъ доставлялся ки-

тайцами; только съ начала ХѴЦІ ст. англичане привозятъ чай непосредственно

изъ Китая. Изъ Америки съ XVI віка стали вывозить табакъ, какао (изъ

Мексико, затѣмъ онъ разводится въ Бразиліи), позже кошениль и различный

лекарственный средства (хину, ипекакуану и др.). Количество колоніальныхъ

товаровъ, привозимыхъ въ Европу, значительно возросло и цѣны ихъ съ

конца XVI и начала XVII ст. понизились, такъ что, несмотря на совершав-

шееся въ XVI— XVI ст. паденіе цѣнности денегъ (см. ниже), они стояли

немногимъ или даже вовсе не выше, чФмъ до открытія новаго пути въ

Индію./Пфны риса и перца были даже ниже, чѣмъ въ XV ст.; въ ХѴПІ вѣкѣ,

по крайней мѣрѣ во Франціи — по данннмъ д’Авенеля —цфна сахара, перца

и имбиря еще болѣе упала. Благодаря этому, пряности стали употребляться

въ пищу не только въ торжественныхъ случаяхъ, какъ это было въ средніе

вѣка, но и въ качествѣ обычной приправы у, болѣе зажиточныхъ слоевъ

населенія. переігъ, калгянъ, мускать, гвоздика, имбирь должны были устра-

нять дурной запахъ несв*ѣжихъ продуктовъ и возбуждать аппетить. Они

стали и общеупотребительными народными снадобьями, которыми лечились

отъ всякихъ болезней, отъ чумы, холеры и т. п. Точно также сахаръ, ко-

торый до ібоо г. покупался лотами въ аптекѣ, теперь стали потреблять

въ пищу въ гораздо болыпемъ количествѣ, благодаря тому, что сахарный

тростникъ воздѣлывалг.я не только въ Сиріи и Аравіи, какъ въ средніе

вѣка, но и въ индійскихъ, въ особенности же въ американскихъ колоніяхъ.

Сахарный тростникъ былъ занесенъ португальцами въ XV ст., на канарскіе

острова и Мадеру, а также на Азорскіе острова, гд-ѣ возникли огромныя

сахарныя плантаціи, обрабатываемыя трудомъ негровъ; отсюда сахарный трост-

никъ былъ перевезенъ на Кубу и въ Мексико, а затѣмъ былъ занесенъ въ

Бразилію; изгнанные изъ Бразиліи голландцы стали разводить на Антильскихъ

островахъ —Америка стала поставщицей сахара. Потребленіе чая, кофе и

табаку — несмотря на запрещения и кары — стало распространяться среди

зажиточныхъ классовъ 1 ), для массы населенія эти напитки, какъ и другіе

колоніальные товары, были однако еще слишкомъ дороги 2 ).

Первоначально кофе, произраставшій въ Моккѣ, вывозился въ Джѳдду,

оттуда въ Суецъ, и дальше въ Александр™, гдѣ онъ нагружался на европей-

скія суда. Г олландцамъ удалось тайно добыть нѣсколько кофейныхъ дѳревьевъ

въ Іеменѣ, пересадить ихъ въ Батавію на Явь, и въ концѣ XVII ст. острозъ

') Остъ-индская компанія привезла въ Авглію въ 1710 г. всего 1 V, центнера

чая, а 50 лѣтъ спустя (въ 1761 г.) уже 26 тысячъ центы., въ 1781 г.— 86 тыс. центв.

*) О борьбѣ съ табакомъ и кофе и о кофѳйвяхъ, появляющихся съ ХУП ст , а

также о потребленіи чая и какао .см. выше, стр. 240 и ел., о новыхъ лекарствен?

кыхъ срѳдствахъ —стр. 236.
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■былъ покрыть кофейными плантаціями. Они сдѣлали попытку разводить ко-

фейное дерево и въ Голландіи, но огіыть, конечно, оказался неудачвымъ, ибо
для этого нуэкенъ былъ совершенно другой климатъ. Одно изъ посланныхъ съ

большими предосторожностями въ Амстердамъ деревьевъ было переслано Лю-
довику XIV и помѣіцено въ парижскомъ ботаническомъ саду; отростокъ его

былъ перевезешь капитаномъ de Clieu въ 1723 г. на островъ Мзртиникъ. Много
затрудненій пришлось преодолѣть de СІіеи, прежде чѣмъ онъ достигъ своей
цѣли. ибо во время путешествія на корабль напали пираты, затѣмъ поднялась

буря, позже завистливые люди хотѣли украсть у него кофейное дерево; наконецъ,

въ виду недостатка воды, иорціи воды были сокращены, для всѣхъ, находив-

шихся на кораблѣ, и свою порцію онъ вынуждепъ былъ дѣлить съ кофейнымъ
дѳревомъ. Но въ результатѣ онъ довезъ его невредимымъ до Мартиника и чѳ-

резъ два года дерево уже дало обильную жатву, а нѣсколько лѣтъ спустя,

островъ (гдѣ не задолго до того погибли плантаціи какао) сталъ производить

кофе въ больпіомъ количествѣ. Оттуда плантаціи распространились на Гва-
делупа и Сенъ-Доминго. Н'ъ 1789 г. эти три острова производили кофе на

88 милл. фр. De Clieu, который разведеніемъ кофейныхъ плантацій создалъ

богатства Мартиника, былъ назначенъ за эту заслугу губернаторомъ на Гва-
делупѣ, а послѣ смерти ему былъ поставленъ пямятникъ. Съ большими опас-

ностями французамъ удалось перевезти кофейное дерево и въ Гвіану — зерна

-были тайкѳмъ увезены изъ Суринама, за что голландцы угрожали казнью, и

посѣяны въ Кайенѣ, гдѣ получился прекрасный урожай ’).

Появилось новое красильное вешество — индиго, конкурентъ синиль-

ника, „чортова краска", какъ его называли. Хотя, подобно кофе и табаку,

употребленіе его подвергалось повсюду гоненіямъ и за пользование имъ.

какъ опаснымъ ядомъ, полагалась смертная казнь, но съ начала XVII ст.

онъ вывозился въ болыномъ количеств^ въ Европу, сначала нидерландской,

а затѣмъ англійской остъ-индской компаніей. Къ этимъ товаранъ присое-

динился вывозъ въ Европу остъ-индскихъ хлопчатобумажныхъ тканей, хотя

европейскія государства, въ интересахъ своей текстильной промышленности,

шерстяной и шелковой, запрещали населенію ношеніе этихъ матерій. Что

касается вывоза самого хлопка изъ Америки, то въ значительныхъ размѣ-

рахъ онъ начался лишь въ концѣ ХѴІД ст. Наконецъ, своеобразный объектъ

колоніальной торговли .срставляла торговля людьми (рабами). Она суще-

ствовала и въ средніе вѣка, производилась особенно итальянскими городами;

теперь въ вид -fe торга неграми она достигла широкихъ размѣровъ. Негры

вывозились изъ Африки, преимущественно изъ Гвинеи, на Малые и Большіе
Антильскіе острова и на континентъ Америки; монополія торговли ими, какъ

и торговли съ Америкой вообще, принадлежала испанцамъ. Однако, по-

слѣдніе на основаніи договоровъ (assiento de negros) уступили ее за опре-

дѣленную плату сначала въ XVI ст. генуэзцамъ и нѣмцамъ, затѣмъ она пе-

решла къ порту гальцамъ. Съ конца XVII ст. ассіенто было передано фран-

цузской компаніи. Впрочемъ фактически и французы продолжали произво-

дить эту торговлю, доставлявшую огромные барыши: они продавали негровъ

на Антильскихъ островахъ по цѣнѣ въ десять разъ большей, чѣмъ упла-

чивали за нихъ въ Сенегамбіи. Торговля Новой Англіи и Ныо-Іорка въ

XVIII ст. состояла въ значительной мѣрФ въ вывозФ соленой рыбы, лѣса

и т. д. въ Африку для обмѣна на негровъ> которые транспортировались въ

Вестъ-йндію. Въ англійскихъ сѣверо-американскихъ колоніяхъ нлсчитыва-

‘) Franklin. La vie ргіѵёе d’autrefois. Le cafe, le the et le chocolat. 1S93.
p. 98—108.-
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лось в* 1715 г. 6 о тыс. негровъ, в* 1754 г. 260 тыс. и. 177 6 г

460 тыс. 1 ).

Болѣе значительные разміры пріобрГла и ‘хлібная торговля, хотя она

попрежнему носила почти исключительно морской характера на супіѣ

издержки транспорта массовых* продуктовъ были и теперь еще слишкомъ

высоки. Восточная Германія съ ея крупным* поміщичьимъ хозяйством*,

(см. выше стр. 289 и сл.), как* и Польша, были теперь еще в* большей мѣрѣ

чѣмъ прежде, странами, вывозившими хлібъ; они. отчасти также Данія и

Россія, стали теперь правильно снабжать хлѣбомъ различный местности

Нидерландов* и Франдіи, в* особенности же южную Европу — Италію.

Пиренеискш полуостров*. Посредниками между этими странами хлѣбнап>

вывоза и привоза были теперь уже не ганзейцы, а голландцы, в* торговлѣ

которых* обороты на Балтійском* морѣ-как* мы видѣли выше— занимали

первое м*сто; на первом* плані стоял* хлібъ, затѣмъ строевой лѣс* и

иные предметы сырья. Итальянскіе и фрачцузскіе купцы иногда обраща-

лись за хлѣбомъ въ прибалтійскія местности, но дѣлали это только тогда,

когда у них* булъ неурожай, постоянной же торговли они не вели. Кромѣ

того, ни Италія, ни Испанія, съ одной стороны, ни прибалтійскіе города

(Данциг*, Штеттин*, Кенигсберг*), съ другой стороны, въ эту эпоху тор-

говаго флота не имѣли 2 ) и поэтому не могли установить непосредствен-

ных* сношеніи. Они должны были предоставить хлебную торговлю гол-

ландцам*, которые широко развили свое мореходство и судостроеніе и соз-

здали правильно организованную хлѣбную торговлю. Голландцы имѣли своих*

постоянных* факторов* и комиссіонеров* въ прибалтійскихъ городах* для

закупки хлѣба и производили скупку въ годы обильных* урожаев*; это

было выгодно и для стран* экспорта и для самих* голландцев*, имевших*

возможность пріобрѣгать въ эти годы хлѣбъ по дешевой цѣнѣ. Зат.імъ

они отправляли хлГбъ въ Амстердам* и оттуда уже вывозили туда, гдѣ

был* неурожай и гді его можно было сбыть по высокой цѣнѣ. Амстер-

дам*, вслѣдствіе этого, стал* хлѣбным* амбаром* Европы, и цГны на хл-ѣбг,

устанавливавшіяся на амстердамской биржѣ, оказывали свое вліяніе во всей

Европі— въ Генуѣ, Мадридѣ и Лиссабонѣ в* такой же мѣрѣ, как* и въ

Лондонѣ, Гамбург^ и Данциг- }*

Торговая политика западно-европейских* государств* въ области

хлѣбной торговли попрежнему носить двоякій характер*. С* одной сто-

роны, государства, подобно средневековым* городам*, в* годы возрастанія

хлѣбных* цѣнъ стѣсняют* экспорт* хлѣба из* страны посредством* за-

прещеній или вывозных* пошлин*: это дѣлается въ интересах* населенія— -

так* поступал* въ особенности Кольбер* во Франціи. А съ другой сто-

роны, короли и папы продолжают* свою фискальную политику, запрещая

вывоз* хлѣба, но в* то же время выдавая, за плату лиценціи на экспорт*

хлѣба. Так* это дѣлалось и во Франціи послѣ смерти Кольбера. Или они

даже самостоятельно торгуют* хлѣбомъ, как* это д-ѣлали папы, тосканскіе

1897 р } 4о а11в ' Baumwollprodukti o n in den Nordamerikanischen Sudstaaten. I.

a ) См. выше. стр. 367 .
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герцоги, шведскіе короли —Карла XI называли прямо „главнымъ торгов*

цемъ хлѣбомъ“. Въ Папской области, Неаполѣ, Сициліи, Піемонтѣ и т. д.

это происходило такимъ обрааомъ, что запрещалось вывозить хлѣбъ, с ъ

цѣлыо увеличения запасовъ его въ магазинахъ на случай голода; когда же

цѣна, вслѣіствіе этого, понижалась, лица, издававшія запрещение, ихъ фа-
вориты или купцы, которые дѣлили съ ними выручаемую такимъ путемъ

прибыль, скупали ,у крестьянъ хлѣбъ по низкой цѣнѣ и вывозили его въ

другія местности.
Рядомъ еъ этимъ всзникаетъ, однакй, въ нѣкоторыхъ странахъ въ

особенности въ Англіи и Голландіи, въ ХѴП — XVIII ст. протекціонная
политика, въ цѣляхъ покровительства земледѣлію; отчасти это находимъ

также въ Саксоніи и Пруссіи. Политика эта выражается въ достепенномъ

облегченіи вывоза хлѣба; зат-ѣмъ делается дальнѣйшій Щагъ — совершенно

устраняются препятствія къ вывозу; послѣдній даже поощряется посред-

ствомъ выдачи вывозныхъ премій; наконецъ, устанавливаются пошлины на

привозъ. хлѣба. Въ Нидерландахъ, уже къ концу XVI ст. въ отдѣльныхъ

провинціяхъ появились таможенный пошлины на привозной Хлібъ, но вы-

возныя пошлины, образовавтіяся изъ прежнихъ лиценцій на вывозъ хлѣба,

не только продолжали существовать, но и превышали въ 4—5 разъ при-

возную пошлину; только въ 1725 г. землевладельцы, послѣ продолжитель

ной борьбы, одержали побѣду падь кулеческймъ классомъ, добившись пол-

ной свободы вывоза и установленія сравнительно высокихъ привозныхъ

пошлрнъ для всей страны. И въ Англіи уже въ ібба г. появляются при-

возныя пошлины, когда еще вывозъ былъ стѣсненъ, лишь въ 1689 не

только устранены всякія стѣсненія вывоза, но и установлено поощреніе его

цосредствомъ вквозкыхъ премій, — знаменитый законъ Вильгельма III, кото-

рый физіократы постоянно приводили въ качествѣ прим-ѣра, заслуживаю-

щаго подражанія и во Франціи. Законъ этотъ считается исходной точкой

въ развитіи англійскаго зграрнаго протекционизма, продолжавшагося до

40-хъ годовъ XIX ст. (см. ниже).
Наконецъ, по сравненію съ средневѣковымъ періодомъ, когда промыш-

ленныя издѣлія, при господствѣ городского хозяйства, являлись лишь въ

видѣ исключенія объектами торговыхъ оборотовъ,, въ эту эпоху торговля

полуфабрикатами и фабрикатами, значительно расширилась. На первомъ

планѣ въ качествѣ. объектов ь торговли стояли промышленный издізлія ан-

глійскія, особенно сукно, и французскія, именно шелковыя ткани и другіе
предметы роскоши, отчасти и произведенія швейцарской промышленности 1 ).
Италія же и Германія совершенно потеряли то значеніе, которое Они имѣли

въ средніе вѣка, лишившись теперь (южно-германскіе и сѣверо-итальянскіе

города) своихъ промы.словъ, работавшихъ для вывоза; только въ Саксоніи
и Бадевѣ имелись мѣстности съ развитой индустріей. Торговля промыш-

ленными издѣліями расширилась и внутри государства, благодаря умень-

шенію таможенныхъ преградъ и благодаря сооружен!» каналовъ и устрой-
ству почтовыхъ сообщеній. Она приняла да.тѣе значительные размтЬры въ

>) См. выше, стр. 320 и ел.
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видѣ сбыта промышденныхъ изд-ѣлій въ колоніи, который являлись глав-

ными рынками для Англій, и въ левантійскія страны (Турцію, Марокко

л т. д.), весьма существенный ддя французскаго экспорта; она усилилась,

наконецъ, и между европейскими государствами, несмотря на промышлен-

ный протекніонизмъ J ). Различный страны, Скандинавскія государства, Рос-

сия, Испанія и Португалія, въ значительной мѣрѣ и Германія, будучи стра-

нами сельскохозяйственными являлись- важными рынками сбыта для кустар*

ной промышленности и мануфактуръ такихъ государствъ, какъ Голландія,

Англія, Франдія. Мы вид-ѣли выше (см. стр. 353 — 54 ), какъ Англіи удалось

повсюду — и въ Россіи, и въ Португаліи, и въ австрійскихъ Нидерландахъ

■(Бельгіи) добиться особенныхъ льготъ для своихъ шерстяныхъ издѣлій. На-

конецъ, съ запрещеніемъ ввоза и запретительными пошлинами успѣшно

боролась контрабандная торговля, которая значительно облегчалась въ эту

эпоху, по сравненію съ среди евѣковымъ періодомъ. Въ средніе вѣка кон-

троль товаровъ производился при ввозѣ ихъ въ города, въ XVII —ХѴІП ст.,

напротивъ, при ввозѣ въ страну, всл-ѣдствіе чего контроль сильно затруд-

нялся, ибо пограничная черта была нерѣдко весьма значительна. Дзлѣе, въ

средніе вѣка зорко слѣдилъ за привозо.мъ каждой категоріи товаровъ тотъ

цехъ, который пользовался монополіей въ данной отрасли производства; въ

XVII —XVIII ст. надзора со стороны цеховъ уже не могло быть, прави-

тельственные же чиновники, заступившіе ихъ мъсто, не были заинтересо-

ваны въ той мѣрѣ, какъ цехи, въ стѣсненіи привоза товаровъ въ страну,

и ихъ нетрудно было подкупить. Наконецъ, поскольку существовали пош-

лины, а не запрещенія привоза, эти пошлины въ средніе вѣка были не-

сложны и взиманіе ихъ не представляло затрудненій; теперь же они заме-

няются сложными и. пространными тарифами, дѣлавшими вычисленіе пош-

линъ дѣломъ крайне труднымъ; таможенные чиновники были совершенно

несведущи въ технике товаровъ и обыкновенно полагались на сведенія,

сообщаемый ку-пцомъ подъ присягой.

Въ Англіи XVI — XVII от. „несовершенство таможеннаго угіравленія въ

тѳхническомъ отношеніи, подкупность чиновннковъ, неопределенность ставокъ

тарифа, ихъ сложность, вслѣдствів сущѳствованія различныхъ добавочныхъ
.платежей, неясность всего тарифа, вслѣдетвіе цѣлой массы исключеній, нако-

нецъ, система, пошлинъ ad valorem, взимаемыхъ на основаніи показаній купца

подъ присягой, безъ какихъ-либо иныхъ срѳдствъ контроля, —все это приводило

къ тому, что контрабанда приняла грандіозные размѣры", несмотря на то, что

въ 1817 г. одинъ изъ купцовъ былъ назначенъ въ высшее учрежденіе по тамо-

женнымъ сборамъ, въ виду его знакомства со всѣми продѣлками контрабан-
дистозъ. Лить послѣ финансовыхъ реформъ Питта 1784 и сл. г.г. контрабанда
нѣсколько уменьшилась. , Вслѣдствіе „билля о контрабандѣ“ была усилена

охрана пограничной черты, запрещенъ ввозъ товаровъ на небольшихъ судахъ,

ибо такія суда, и.мѣвшія возможность повсюду пристать къ англий-
скому берегу, особенно облегчали привозъ контрабандныхъ товаровъ; далѣе,

всякое конфискованное судно истреблялось; уничтожена была и присяга при

показаніи о дѣнности товара 3 ). Во Франціи еще во второй половинѣ XVIII ст. .

рядомъ съ безпошлнннымъ провозомъ товаровъ окольными дорогами, практи-

ковалось въ широкихъ размѣрахъ и сокрытіе действительной цѣнности това-

ровъ, откушцики же таможенныхъ доходовъ были настолько несвѣдущи въ ка-

') См. выше, стр. 320 іі сл.

3 ) Ом. Hewins. English Trade and Finance.
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чествѣ товаровъ, что не въ состояніи были разоблачить эти незаконный дѣй-

ствія иностранныхъ купцовъ J ). Въ Австрій „цѣлыя кипы актовъ о контра-

бандномъ ввозѣ товаровъ, относящаяся къ XVIII ст., даютъ лучшее представ-

леніе о значительности привоза товаровъ въ эту эпоху, чѣмъ оффиціальныя

таблицы этого времени, составленный йа основаніи совершенно недостаточныхъ

даняыхъ. Вся изобретательность правительства, направленная къ укичтоясѳнію

ввоза иностранныхъ товаровъ, не могла помочь горю, ибо коктрабавдист&мъ

всегда удавалось перехитрить правительство, а чиновники, получавшіе „по-

дарки", смотрѣли на ихъ продѣлки сквозь пальцы 2 ).

Впрочемъ и для этого періода не слѣдуетъ преувеличивать размъровъ

торговли промышленными издѣліями не только международной, йо и про-

исходящей внутри страны, ибо—какъ мы виділи выше (см. стр. 308) —многія

отрасли производства, въ особ производство предметовъ для яепосредствен-

наго потребленія, поскольку это не были предметы роскоши, носило ремеслен-

ный характеръ. Въ этихъ областяхъ ни оптовой, ни розничной торговли не най-

демъ, а имФемъ почти исключительно ремесленника— сапожника, портного,

шапочника, столяра, седельника, скорняка, мясника, токаря, который при

мастерской устраиваетъ нерѣдко и лавку и продаетъ изъ нея свои изд-Ьлія

иногда и пріобр-ѣтенныя у другихъ мастеровъ или привоз ныя. Поэтому то

въ Германіи еще въ началѣ XIX вѣка встр-ѣчаемъ лишь нисколько видовъ

торговли —торговлю матеріями, торговлю желѣзными товарами, посудные

магазины, магазины галантерейныхъ товаровъ, торговлю привозными или-

колоніальными товарами, лавки съѣстныхъ припасовъ и торговлю старыми,

вещами. Нѣтъ ни мебелъныхъ, ни сапожныхъ, ни шляпныхъ и т. д. мага-

зиновъ, нѣтъ ни мясныхъ лавокъ (мясо продается прямо изъ ларей мясни-

ковъ), ни многихъ другихъ, лишь значительно позже появляющихся, отраслей/

торговли 8).

Если, такимъ образомъ, кругъ объектовъ торговли лишь постепенно

расширяется, то еще медленнееустанавливается раздѣленіе труда въ области

торговли. Вплоть до половины XVIII вѣка банковыя операціи въ провин-

ційльныхъ городахъ Англіи и Шотландіи производятся торговцемъ, который

даетъ ссуды своимъ покупателямъ и учитываегь ихъ векселя; или же фер-

меры, опасаясь разбойничьихъ нападеній, поміщаютъ свои вклады подъ

проценты у мѣстнаго суконщика Смита, который пускаетъ эти деньги въ

обрашеніе, пока его кредитныя операціи, постепенно возростая, не становятся

главной отраслью его деятельности и онъ не прибиваетъ вывѣски „банкъ “

надъ своей дверью. Такъ возникъ банкъ въ Нотингэме; такъ возникали и.

другіе банки, вплоть до пол. XVIII ст., въ іомъ числѣ и извѣстный, при-

вилегированный въ 1740 г., шотландскій банкъ „Льняная компанія", кото-

рый, какъ видно изъ самаго названія его, лишь постепенно превратился въ

кредитное учреждеяіе и прекратил* торговлю полотняными товарами 4).

>) Malvezin. III. р. 59 н др. Dupitre. Toile peinte. p. 135 и сл.

2 ) Beer. Studien. I. p. 78.

8 ) Cm. Sombarl. Kapitalismus. В. I. p. 445 и сл. В. И. р. ООО. Bergius. Arch, fflr

Soziale Gesetzgebung etc. 1899. Hlrsch. Das Warenhaus in Westdeutschland. p. 6.

Kanter. Handel mit gobrauchsfert. Waren in Frankfurt, p. 18 и сл.

4 ) Lawson. History of Banking, p. 260 и сл., 416. Graham. Progress of banking
in Scotland. 1886. p. 42. 79 п др. Cunningham, p. 350. Mamroth. Die Schottiechen
Banken. p. 5—7. Schmidt. Gesch. des engl. Geldwes. etc. p. 180 и сл. 190 и сл
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У сдѣдующихъ лиць —читаемъ въ спискѣ франкфуртскихъ фирмь
3774 1'.— можно получать векселя на всѣ европейскіе торговые центры и

можно обращаться къ нимъ по денежнымъ переводамъ и траттамъ; они

принимаютъ и иныя комиссіонныя порученія, а также занимаются экспеди-

ъорскимъ дѣломъ и оптовой торговлей". Это соединение въ одномъ лицѣ

торговца ведущаго самостоятельныя операціи товарами, комиссіонера, экспе-

дитора и, цаконепъ, „банкира" (впрочемъ банковыя операціи еще въ XVIII ст.

-сводились вообще на континентѣ къ куплѣ-продажѣ векселей) мы нахояимя»

повсюду въ Германіи (въ Кельнѣ, Бреславлѣ, Нюрнберг^, Штѵтгартѣ, Лейп-
циг!:, Берлинѣ). Оно обусловливалось тѣмъ, что при комиссіонныхъ опе-

раціяхъ по пріобрѣтенію или продажѣ товаровъ и въ качествѣ экспедитора

(уплата экепедиторомъ, по порученію торговца, за перевозку товаровъ, по-

шлинъ и сборовт, всякаго рода, задатка и т. п.) приходилось трассировать

векселя на комерсанта, обращавшагося нъ комиссіонеру и экспедитору, а

въ то же время торговцы, у цоторыхъ комиссіонеръ закупалъ товары, трас-

сировали векселя на него 1 ).
Столь же медленно отдѣляется оптовая торговля отъ розничной. Ко-

нечно существуютъ мелкіе розничные или точнѣе мелочные торговцы, ко-

торые изъ будокъ и ларей на рынкѣ или въ подвалахъ домовъ црбдаютъ

простые и дешевые товары, въ особ, съѣстяые припасы и одежду. Но оптовые,

торговцы по прежнему —поскольку это. не запрещено,, какъ, напр., иностран-

цамъ— сосдиняютъ въ своихъ рукахъ и торговлю въ розницу, торговлю

изъ лавокъ и домовъ. Такъ поступали и знаменитые Фуггеры въ XVI вѣкѣ

и англійскіе тегсег’ы въ XVII ст., занимавшіеся скупкой шелковыхъ издѣлій,

•бархата, кружевъ и т. д., но охотно продававшіе ихъ арщинами двору и

аристократіи. Только голландскія заокеанскія компаніи продавали привезен-

ные изъ Индіи и Америки товары оптомъ, обыкновенно на спепіальныхъ

аукціонахъ, пріѣзжавшимъ въ Амстердамъ французскимъ, итальянскимъ,

гамбургскимъ купцамъ.

Въ Австріи съ начала XVI вѣка существовала корпорація иностран-

ныхъ купцовъ, члены которой им-ѣли право держать склады товаровъ (Nieder-
lagen, откуда назван»? этихъ купцовъ— Niederlagsvervvandfo) въ Вѣнѣ и

другихъ болыпихъ городахъ, но могли продавать только иностранные то-

вары и только купцамъ (а не публикф); тогда какъ австрійскіе купцы поль-

зовались правомъ не только Оптовой торговли, но и владѣнія „открытыми

для публики лавками съ вывѣсками и эмблемами промысла", т. е. могли

торговать ими въ розницу. Лишь во второй пол. XVIII ст. далыгізйщій
пріемъ въ корпорацию иностранныхъ купцовъ былъ прекращенъ и взамѣнъ этого

бЫлъ созданъ особый классъ австрійскихъ оптовыхъ торговцевъ, которумъ

было предоставлено право оптовой торговли всякаго рода товарами и кромѣ

того исключительное право производства комиссіонныхъ и вексельныхъ

операцій— такъ что и здѣсь всѣ эти виды коммерческой деятельности со-

’■)Kanter. Der Handel mit gebrauschsfertigen Waren in Frankfurt, p. 17—21.
.21 —25. Loewenstein. Geschichte des wiirttembsrgiscben Kreditbankwesens. 1912. p. S2

и сл. Meitzer. Stud, zur Geschichte des deut. Bffektenbankwesens. p. 75 и сл. 81 и сл.

Lenz-Unholtz. Geschichte des Bankhauses der Gebriider Schickler. 1911. Soli und Haben
■der Firma Moritz Richborn.
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«динены; но только лавокъ они не должны имѣть. Однако только въ В'Ьн'Ь

и Праге возникли такія корпфраціи оптовыхъ торговцевъ, тогда какъ другіе

города, напр., Грацъ, заявляли, что „одной оптовой торговлей ни одинъ

купецъ существовать не можетъ, ибо обороты не столь оживлеяны, какъ

вь Вѣнѣ, и потому купцу необходима, и розничная продажа — торговля „а

la minuta“, какъ она называлась. Они предпочитаютъ сохраненіе прежняго

почтенія, при которомъ всякій торговецъ торгуетъ какъ оптомъ, такъ й въ

розницу, хотя и не всѣми видами товаровъ одновременно.

Торговля была разбита въ Австріи на несколько классовъ, причемъ

каждый купецъ записывался въ определенный классъ и долженъ былъ

иметь соответствующій данному классу капиталъ —торговецъ матеріями дол-

женъ иметь 12.000 гульд., торговецъ галантерейными товарами — ю.ооо гульд.,

торговецъ т. наз. нюрнбергскими товарами — 8.ооо гульд. Однако спеціали-
зація и здесь, какъ и въ другихъ местахъ, невелика. Какъ мы видели

выше, даже въ большихъ городахъ ХѴІІІ ст. имелось всегр несколько

видовъ торговли. Это обусловливалось какъ темъ, что многіе предметы не

являлись объектами торговли, такъ и темъ, что прочіе были разбиты всего

на несколько спеціальностей, преимущественно по характеру сырья, изъ

котрраго они выделывались; напр., галантерейная торговля заключалась въ

торговле всякаго рода предметами роскоши изъ золота, серебра, стали,

черепахи, слоновой кости, бумаги, кожи, дерева; железная торговля заклю-

чала въ себе всевозможныя изделія изъ желѣза, стали, олова и другихъ

неблагородныхъ металлозъ); или же по происхожденію товаровъ, напр., коло-

ніальнуюили *матеріальную“ торговлю составляли разнообразные иностранные

товары — колоніальные товары, пряности, красильныя вещества, сахаръ, расти-

тельныя масла и т. д. Въ Бреславле въ началѣ XIX ст. имелась торговля 7

снеціальностей (въ томъ числе торговля старыми вещами), въ Ахене въ

конце XVIII ст. было з торговца матеріями и сукнами, 2 лавки шелковыхъ

и позументныхъ товаровъ, 4 торговли желізными товарами, 6 колоніаль-
ныхъ лавокъ.

Если мы возьмемъ торговца шелковыми товарами XVII и начала XVIII ст.,

то увидимъ, что онъ вовсе не ограничивается сбытомъ шелка и изделій изъ

него, а продаетъ всевозможные текстильные фабрикаты —холстъ, шерстяныя

ткани, сукно, позументы, галуны, тесьму и соответствующее имъ сырье: пеньку,

ленъ, шелкъ, пряжу всякаго рода. Когда же представлялся случай, те же

торговцы распространяли свою деятельность и на дрѵгія совершенно чуж-

ды» имь области торговли. Такъ, одинъ изъ основателей крефельдской
шелковой промышленности, голландецъ ваиъ деръ Лейенъ, не только поку-

пали въ Нидерландахъ для сбыта въ Кельнѣ и Франкфурте или заказы-

вали шелкъ и шелковыя, бархатный, льняныя и суконныя матеріи, позу-

менты и ленты, но торговали также иголками и наперстками, пуговицами,

пряжками, гребенками, медальонами и даже флейтами, бумагой и черниль-

ницами, библіями и катехизисами х ). Больше была, повидимому, спеціали-
зація только въ Лондоне, въ виду значительнаго развитія тамъ уже съ

і) Keussen, Geschichte der Stadt Krr-teld. 18G5. Botzkes. Die Seidemvareaproduk-
tion und der Seidenwarenhandel in Deutschland. 1909.
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конца XVII ст. торговли предметами роскоши, предназначенными для ари-

стократіи. Послѣдняя во многихъ случаяхъ уже не заказываетъ бѣлья, обуви

и т. д. у соотвѣтствующихъ ремесленниковъ, а покупаетъ ихъ готовыми

въ магазинахъ, содержимыхъ скупщиками — предпринимателями. „Въ лон-

донскомъ сапожномъ магазинѣ имѣется запасъ на цѣлую армію, въ мебель-
номъ —мебель для цѣлаго королевскаго дворца; у ювелира больше серебря-
ныхъ вещей, чѣмъ на столахъ всѣхъ нѣмецкихъ князей вм-ѣстѣ, а магазинъ

металлическихъ вещей снабжаеть работой сотни деревенскихъ/ Кузнецовы,

которые ему доставляютъ свои издѣлія; въ магазинахъ имъ дается по-

следняя отдѣлка и накладывается клеймо фирмы".
Во всякомъ случаѣ, поскольку мы находимъ известную спеціализацію-

по видамъ товаровъ, она имела место вплоть до конца XVIII ст., да и

позже, лишь въ крѵпныхъ центрахъ. Въ более же мелкихъ городахъ и

местечкахъ, какъ и въ пригородахъ сохраняются средневъковыя условія —

отсутствіе всякой спеціализаціи; господствует ъ „Gemischtwarenhandlung", т. е.

розничная продажа изъ одной и той же лавки всевозможныхъ товаровъ.

Въ связи сь этимъ находится и неопределенность названій этихъ лавокъ

лавочникъ именуется въ Англіи grocer или mercer или haberdasher, это

обозначаетъ торговца и матеріями, и пряностями, и желѣзными товарами.

Но и вне крупныхъ городовъ совершается весьма существенная перемена:
она .заключается въ самомъ факте появленія оселлой торговли, ибо прежде

последняя имѣлась лишь въ крупныхъ центрахъ.

Только въ деревняхъ оседлой торговли не было и она заменялась
коробейниками (въ Англіи — pedlar отъ слова ped — корзина, или hawkers,
въ Германіи — Packentrager отъ Packen — коробъ), переносившими на пле-

чахъ свои незатейливые товары, иногда, въ особ, въ Англіи, и перевозив-

шими ихъ верхомъ или пешкомъ сопровождавшими навьюченную коробами

лошадь, осла или мула.

Насколько потребность въ коробейнш-ахъ въ тѣ времена была велика,

настолько недоброжелательно было отношеніе къ нимъ со стороны городскихъ

(осѣдльіхъ) лавочниковъ, „честныхъ купцовъ", какъ они себя называли. Дерѳ-

венскіе жители должны были являться, по мнѣнію купцовъ, въ рыночные дни

въ городъ и здѣсь покупать необходимый имъ вещи, а не пользоваться услу-

гами коробейниковъ; мало того, послѣдніе нерѣдко посѣщали и города, следо-
вательно, вдвойне нарушали привилегіи городскихъ купцовъ, да и вообще
примѣняли здѣсь недопустимый, съ точки зрѣнія того времени, способь хо-

жденія изъ дома въ домъ, ловли покупателей, продавали на улицахъ и- площа-

дяхъ, въ тавернахъ н харчевняхъ. Вражда къ коробейникамъ усугублялась тѣмъ,

что это были въ значительной мѣрѣ иностранцы, которые торговали привоз-

ными товарами, слѣдовательно, наносили, ущербы промышленности страны,

нерѣдко торговали запрещенными товарами, провозили контрабанду. Итальянцы
изъ Піемонта, Ломбардіи, Савои, Швейцаріи, Австріи и южной Германіи, шварц-

вальдЦы во Францін и ІИвейцаріи, въ прирейнскихъ странахъ французы, ти-

рольцы, итальянцы, во многихъ мѣстахъ шотландцы —вотъ главные элементы

среди коробейниковъ, причемъ нерЬдко они сами изготовляли сбываемые то-

вары, напр., итальянцы— мышеловки, барометры, тирольцы —дешевый украше-

нія (кольца,, цѣпочки и т. д.) или же разносили производимые на родинѣ то-

вары, напр., чехи — стекляные товары, тирольцы— кожевенныя издѣлія, швей-
царцы и шварцвальдцы — часы; на нихъ нерѣдко покоились цѣлыя отрасли

') Rogers. Six Centuries.. p. 147.
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производства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они закупали, въ особенности на большихъ
ярмаркахъ, всевозможные иные товары —цвѣтные платки и матеріи, дешевыя
кружева и булавки, приводя затѣмъ ими въ восторгъ дѳревенскихъ женщинъ
и дѣвушекъ; продавали ножницы и пряжки, трубки для табаку и т. д., „сло-
вомъ, все, чего нѣтъ у деревенскаго кузнеца или поденщика". Они же являются
нерѣдко бродячими музыкантами и пѣвцами, въ особ, французы, „веселые ко-
робейники, у которыхъ въ головѣ опера, а въ кошелькѣ ничего".

Коробейниковъ обвиняли и въ обманномъ сбытѣ шюхихъ' товаровъ, и въ
томъ, что они не питаютъ особаго уваженія къ чужой собственности, что они
въ годы эаидѳмій переносить заразу. Но въ общемъ деревенское населѳніе

стояло на ихъ сторонѣ, нуждалось въ нихъ и поэтому государству такъ
трудно было бороться съ ними. Въ Англіи въ особ., хотя Flas’nmen'bi (изъ
округа Flash) и считались коробейниками и разбойниками одновременно,
все же въ болыпинствѣ случае въ мы находимъ похвалы по адресу коробейника;
онъ пользуется вездѣ гостепріимствомъ, въ церквахъ на разрисованныхъ стек-
лахъ и въ корчмахъ мы находимъ изображеиія его. Народъ относится къ нему
съ особымъ интересомъ, какъ къ человѣку, „много видавшему и много знаю-
щему", въ литературѣ встрѣчаются типы образованныхъ коробейниковъ. Его
коробъ оцѣнивается въ 20 фунт, ст.; однимъ изъ главныхъ предметовъ сбыта
являются кружева; кромѣ того упоминаются (см. у Шекспира) ленты всѣхъ

цвѣховъ, батистъ, полотно, саржа, нитки и др. Изображаемый Водсвортомъ
коробейникъ (въ концѣ XVIII ст.) правда уже сознаетъ, что условія торговли
измѣнились и что положеніе кочующаго торговца понижается. Но развитіе
крупной промышленности снова улучшило его положеніе: въ большомъ коли-
чествѣ появились шотландцы, занимавшіеся tea-trade, т. ѳ. торговлей чаемъ
и отправлявшіеся въ промышленные районы Ланкашира 1 ),

Подъ вліяпіемъ приведенныхъ выше соображеній, во многихъ странахъ
торговля въ разносъ и въ развозъ внѣ ярмарки вовсе запрещена, напр,, въ
ІІруссіи, въ Баваріи; въ другихъ странахъ, напр., въ Кургессенѣ, запрещеніе
касается только иностранныхъ коробейниковъ. Напротивъ, въ Англіи попытка
осѣдлыхъ купцовъ добиться запрещенія этой торговли не увѣнчалась успѣ-

хомъ; коробейники обязаны лишь, по закону 1697 г., выбирать патентъ на право
торговли (licence) съ уплатой 4 ф. ст. и кромѣ того платить столько же „съ
каждой лошади, осла, мула или иного животнаго, навьюченнаго грузомъ или
вѳзущаго товаръ"; это было значительное стѣснѳніе для коробейниковъ. Гакая
же система была установлена въ кант. Бернъ послѣ того, какъ прежнія запрѳ-

щенія оказались безрезультатными. Къ концу XVIII ст. и Австрія, признавая
пользу, приносимую коробейниками отечественной промышленности въ омыслѣ

распространенія ея издѣлій, отмѣняетъ прежнія огульныя запрещенія и до-
зволяет* собственнымъ подданнымъ торговать всякаго рода австрійскими издѣ-

ліями вездѣ и повсюду, даже въ городахъ.
Какъ видно изъ изложеннаго, внутренняя торговля была обставлена

весьма многими стѣсненіями и ограниченіями, главнымъ образомъ въ иптере-
сахъ осѣвшихъ въ городахъ купцовъ (иногда и для защиты цехового ремесла:
„торговля принадлежитъ городамъ", „городское купечество какъ бы рождено
для торговли" и только оно имѣетъ право содержанія лавокъ и продажи въ
розницу. Всѣмъ прочимъ —иностранцамъ 2 ), коробѳйникамъ, кустарямъ (сбывав-
ши мъ часть своихъ издѣлій непосредственно потребителям*), иногда, (напр.,
въ Австріи) и скупщикамъ-предприниматѳлямъ (въ нѣкоторыхъ отрасляхъ тор-

і) См. Justus Moser. I. 4 изд. 222 и сл. (XXXVI. Klage wider die Packager.
XXXV II. Schutzrede der Packentrager. ХХХѴПІ. -Urteil uber die Packentrkger). Gothem.
Wirtschaftsgesch. des Schwarzwsldes. I. 738-41. 845-68. ueering. Basel* Handel etc.
458 и сл. Lercb. Der Berner Kommerzienrat іт 18. Jahrh. p. 133 и сл. 148 и сл. Мол
чановскій. Цеховая система въ Пруссіи. стр. 183 и сл. Mantoux Rojol. mdustr p. 96
и сл. Rogers. Six Cent. Toynbee, стр. 55 и сл. Roscher. III. p. 112 и сл. Landau. Bntw.
lies Warenhand. in Oesterr. p. 12 и сл., 53 и сл. Levasseur. Classes оиѵгіёгеб. ц. p. 655.
Schriften des Ver. fiir Sozialpol. B. 83. Dnters. iiber die Lage des Hausiergewerbes.

1899. p. 55^ въ половин* XVII ст. раздаются жалобы на голландцев*, фран-
цѵзовъ и вэллоновъ, торгующих* въ розницу и отнимающих* хлѣоъ у мѣстныхъ

жителей. (Unwin. The Gilds and Companies of London. 1908. p. «oj.
25
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говли), словомъ всѣмъ, кто не записался и не принять въ городское кугіече-
ство, розничная продажа запрещена. Въ ДЗернскомъ кантонѣ ведется сильная
борьба и съ появляющимися въ деревняхъ лавками — дозволяются они лишь
на разстояніи не менѣе 2 часовъ отъ 'Берна и 1 часа отъ прочихъ городовъ,
да и въ ѳтихъ случаяхъ новыя ходатайства объ открытіи лавокъ отклоняются,
а существующая должны закрыться послѣ смерти или отъѣзда владѣльца.

Всѣ эти ограничения розничной продажи теряютъ свою силу на время
ярмарокъ, который являются оплотами свободной конкурренціи — на ярмаркѣ

иностранные и иногородніе торговцы, ремесленники, кустари, коробейники кон-
куррируютъ съ мѣстной осѣдлой торговлей, продавая оптомъ и въ розницу,
свои и чужія издълія, любой категоріи (не придерживаясь даннаго класса то-
варовъ), мѣстныя и привозныя. Болынихъ ярмарокъ, которыя привлекали бы
купцовъ различныхъ странъ и куда привозились бы товары въ болыиомъ коли-
чествѣ для крупныхъ операцій, мы находимъ немного —франкфуртскую; лейп-
цигскую ярмарку въ Стербриджѣ и еще двѣ-три. Но каждый сколько-нибудь
значительный городъ, имѣлъ разъ или два въ году (согласно выданнымъ ему
прнвилегіямъ) свою ярмарку, продолзкавшуюея 1 — 4 недѣли, когда исчезали
ограниченія торговли, установленный въ интересахъ „порядка и добрыхъ нра-
вовъ“. когда происходила концентрація спроса и предложенія по мѣсту и вре-
мени. Потребитель — помѣщикъ, крестьянинъ, зависѣвтій весь годъ отъ мѣст-

наго цехового мастера, который -многихъ товаровъ вовсе не имѣлъ или имѣлъ

вещи плохого качества, могъ теперь ихъ найти на яр>іаркѣ въ большомъ вы-
борѣ и по болѣе дешевой цѣнѣ. Свои покупки, состоявшія въ одеждѣ и мате-
ріяхъ, домаш- ней утвари и сельскохозлйственныхъ орудіяхъ, игрушкахъ для
дѣтей онъ откладывалъ до ближайшей ярмарки, когда производил?, и сбыть
своихъ продуктовъ, хлѣба, скота. Народныя празднества на . ярмаркѣ, акро-
баты, бродЯчіе цирки и Всяёія иныя представления привлекали населеніе со
всей округи; ткачи, сапожники, кузнецы, пирожники въ значительной мѣрѣ

существовали посѣщеніемъ ярмарокъ.

Весьма существенное явленіе для развитія торговли XVI —XVIU ст. со-
«тавляетъ распространяющееся въ зту эпоху ведеиіе торговыхъ кпигъ. -!а-
чатки счетоводства имѣются уже у арабовъ, затѣмъ у нормаиновъ, во фран-
цузскомъ государственномъ хозяйствѣ при Людовикѣ Св. Но въ то же время
торговка книги средневѣковыхъ купцовъ. въ ганзейскихъ, южно-германскихъ
и др. городахъ содержать лишь безсистемную запись отдѣльныхъ операцій.
Мы находимъ въ нихъ записи вродѣ слѣдующихъ: „тюкъ перчатокъ, не помню,
сколько онъ стоить; еще продалъ я . . . заоьілъ только фамилію купквшаго".
Да и вообще, поскольку даже такія записи дѣлались — это особенно суще-
ственно — онѣ относятся лишь къ такимъ операіііямъ, которыя проивводились
въ кредитъ, а не на наличный деньги. „Это ѳаписныя книжки, замѣияющія

узлы на носовыхъ платкахъ". Въ XIV ст. правда появляются уже въ итальяя-
скихъ городахъ зачатки двойной бухгалтеріи или бухгалтерш по венеціанскому
способу, какъ говорили впослѣдствін; но основателемъ ея все же справедливо счи-
тается Prater Lucas de Burgo или Лука Пачіоло (монахъ ордена миноритовъ),
систематически изложившій и едѣлавіпій достуннымъ' всѣмъ это искусство
(arte della scrittura doppia): въ одномъ нзъ своихъ сочиненій (они относятся къ
области математики), носящемъ заглавіе ■ „Surnma di arithmetica, geometria,.
proportioni et proportional ita‘‘ и появившемся въ 1494 г., имѣется знаменитый
трактакъ XI (въ отдѣлѣ IX) „о счетахъ и Записяхъ". Въ немъ говорится о со-
ставивши инвентаря, о „трехъ главнѣншпхъ кннгахъ купечества" (меморіалъ,
журналъ и главная ; книга) и о порядкѣ, „въ какомъ онѣ ведутся, какъ въ Ве-
иеціи, такъ и въ другихъ мѣстахъ", о томъ, какъ счетъ ведется простымъ
пли же двойкымъ способомъ, о составленіи баланса и т. д. Кромѣ того, Пачіоло
вообще даетъ весьма полезный „н.тпоминанія и наставленія для хорошаго купца";
Онъ совѣтѵетъ ему быть прилежнымъ, находя, что труднѣе стать хорошимъ
купцомъ, чѣмъ докторомъ правъ; купца сравннваютъ —говорить онъ — „съ со-
ловьемъ, который поетъ всю ночь напролетъ, но это подтверждается только
лѣтомъ и то - при жаркой погоДѢ, а не зимой; голову купца нерѣдко сравни-
вали съ головой, имѣющеп сто глазъ, однако и этого недостаточно". Нѣкоторыя
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наставленія имѣютъ стихотворную форму: „ты лѣнѳсти не цолжѳнъ предаваться,

для нашей славы легкихъ нѣтъ дорогъ, извѣстности не можегь тотъ дождаться,

кто нѣжиться привыкъ въ пуховикахъ" и т. д. (пер. Минаева).

Въ XVI вѣкѣ мы находимъ уже цѣльій рядь упебниковъ торговаго сче-

товодства. Таково напр. сочинѳніе Венедикта Котрульи изъ Рагузы подъ на-

званіемъ Della Mercatura et del Mercanti perietto“ (напечатанное въ 1573 г.).

Соотвѣтственно своему названію, оно касается всевозможныхъ вопросовъ, имѣю-

щихъ отношевйе къ вѳденію торговыхъ дѣлъ; рѣчь пдетъ не только о раздич-

ныхъ видахъ торговли (сукномъ, матеріями на вырѣзку, шерстью и т. д.) и

формахъ обыѣна (мѣна, продажа на наличный, на срокъ и т. д.), но и объ

„умственныхъ споеобностяхъ купца, объ его молчаливости, праведности, хи-

трости, учтивости, похвальномъ образѣ мыслей и воздержности 1 *, о супругѣ

купца, о воспитаніи его дѣтей, о слугахъ его и т. п. Собственно ученіѳ о бух-

галтер іи въ сочиненіи Котрульи изложено всего на нѣсколышхъ страницахъ.

„ІТеро — говорить Венедиктъ Котрульи —благородное и превосходное орудіе, не-

обходимое не только купцу, но и всякому, занимающемуся промысломъ; если ты

встрѣтишь купца, которому перо въ тягость и который не умѣетъ обращаться

съ нимъ, то можешь смѣло сказать, что это не Коммерсантъ. Купецъ не дол-

женъ совершать своихъ дѣлъ на память, развѣ только, если онъ такой же, какъ

царь Киръ, знавшій, какъ зовутъ по имени каждаго солдата его безчисленнаго
войска 11 . Далѣе идетъ описаніѳ порядка веденія торговыхъ книгъ — главной,

журнала и меморіала и книгь для записи (копированья) счетовъ и писемъ,

отсылаемыхъ купцомъ, и въ заключеніе указывается на необходимость пра-

вильна™ счетоводства „предохраняющаго отъ разногласій, ссоръ и неудоволь-

ствій"; при отсутствіи его „дЬла превратятся въ хаосъ и вавилонское стол-

потвореніѳ".

Въ теченіе XVI, въ особ, же ХѴП вѣка постепенно входитъ въ обычай

веденіе торговыхъ книгъ, но происходитъ это весьма медленно, такъ какъ самое

умѣнье считать, знакомство съ основными правилами ариѳмѳтики распростра-

няется медленно. Еще въ яачалѣ XVI ст. купцы отправлялись въ Венецію,
чтобы изучить тамъ четыре правила съ цѣлыми числами, тройное правило

и правиле товарищества: къ концу этого вѣка купцы еще гордились тѣмъ, что

они умѣютъ правильно производить Дѣленіе чиселъ. Въ городскихъ записяхъ

доходовъ и расходовъ XVII ст. мы находимъ сплошь и рядомъ ошибки при

подечетахъ. Повидимому не только въ средніе вѣка. но и позже подсчеты про-

изводились только приблизительно и современное прецставленіе о томъ, что

счеты должны „сходиться", было еще долго чуждо населению. Въ средніе вѣка

вычиеленія сильно затруднялись, вслѣдствіе пользованія римскими цифрами;
въ виду неумѣнія писать, прибѣгали къ абаку — счетной доскѣ съ деревянными

или металлическими счетными марками. Въ Италіи въ XIII ст. появились и

арабскія (или правильнѣе, индусскія) цифры; но въ Германіи и Англіи онѣ

стали входить въ употребленіе лишь два-три сголѣтія спустя; въ Англіи до

пол. XVI ст. большинство купцовъ вели свои счета съ помощью римскихъ

цифръ. Все же съ теченіемъ времени знакомство съ ариѳметикой распростра-

няется, въ XVII вѣкѣ „человѣкъ, не умѣющій считать, признается лишь чело-

вѣкомъ на половину". Издаваемые въ эту эпоху учебники ариѳметики приспо-

соблены къ нуждамъ куппа: англійскіе учебники (напр, изданіе ІІеперовыхъ
логариемовъ) имѣли въ виду „достопочтенную и уважаемую компанію лон-

цонскихъ купцовъ, ведущихъ торговлю съ Остъ-Индіей, которымъ состави-

тель желаетъ всякаго благополучія въ сей жизни и блаженства въ жизни бу-
дущей" !).

В См. Вауѳръ. Мемуары къ нсторіи бухгалтерш. 1911. Стр. 43 и сл., 70 и сл.,-

104 и сл., 109 и сл., 129 и сл. 145 и сл., 174 и сл. Кэджори. Исторія элементарной

математики. 1910. (Пѳр. подъ ред. Тимченко). Стр. 120 и сл. 127. 148. 191 и сл. 198.
220: Sattler. Haudelsrechnangen des deutschen Ordens, p. 8 и др. Sombart. Kapitalis-
mus. I. p. 176 и сл. 191 и сл. 392 и сл. Auer. Finanzwesen der Stadt- Freiburg von

1648 bis 1806. I. p. 35.

СП
бГ
У



— 888 —

ГЛАВА V.

Торговая номпанін; биржа и биржавая сповуляція; капиталь

Аредневі ковы я гильдій являлись организациями личнаго характера, про-

изводящими торговлю съ данной местностью улирующими деятель-

ность отдѣдьныхъ купцовъ; последкіе вели, однако, торговыя операціи за

собственный страхъ и рискъ. Эти гильдіи мы находимъ и въ разсматри-

ваемую эпоху въ видѣ такъ назнваемыхъ регулированныхъ ■ компаній, въ

составь которыхъ обязанъ войти всякій, желающій вести торговлю съ опре-

деленными странами; й здѣсь каждый .цунекъ — члеыъ комнаніи— велъ свои

операцщ самостоятельно. ’Закую организацію имело большинство аиглійскихъ

компаній, учрежденныхъ въ XVI ст., какъ напр., компанія Merchant Adven-

turers или j, амбургская компанія, вывозившая англійское сукно на конти-

нентъ Европы, въ особенности въ Гамбурга; Турецкая или Левантійская

комшнія, учрежденная въ 1518 г.; Африканская, учрежденная въ 1536 г.;

^ѣверо-американская или Плимутская . .компанія, учрежденная въ 1579 г-

Въ отличіе отъ средневѣковыхъ гильдій (напр., ганзейскихъ Nowgorodfahrer,

oergenfahrer и т. д.) и въ соответствіи съ заменой городского стро»

государственнымъ, для торговли съ каждой страной или несколькими стра-

нами теперь существовала ; только одна компанія, почему она и являлась

привилегированной й никто кромѣ ея членовъ ке могъ вести соответ-

ствующая торговыя операцій.

Какъ въ средніе века въ предѣлахъ гильдій, такъ и внутри этихъ

регулированныхъ компаній отдельный группы купцовъ — члены компаній —

могли соединяться въ товарищества, торгуя за общій страхъ и рискъ, по-

сылая совместно одинъ или несколько кораблей. Такой характеръ имела

первоначальнд торговля въ Остъ-Индіи какъ Нидерландовъ, такъ и Англіи'.

различныя товарищества кѵпцовь снаряжали независимо другъ отъ друга

суда въ Индіто, хотя ъздили суда вместъ и действія военный я диплома-

тическія велись совмъстно. Лишь постепенно эти отдедьныя товарищества —

они не могли держаться, конкуррируя другь съ другомъ— слились вместѣ;

изъ отдъльныхъ капиталовъ образовался одинъ общій капйталъ и изъ ре-

гулированной возникла объединенная компанія *).

Какь и регулированныя компаніи, объединенная комнанія пользова-

лась привилегіей торговли съ определенными странами или частями света;

въ іоргозле, однако, уже принимали участіе исключительно владельцы

постояннаго капитала компаніи всемъ другимъ эта торговля была закрыта.

Влрочемъ, формально и въ этихъ случаяхъ право участія въ торговле пре-

доставлялось всякому, ибо объединенныя компаніи имели характеръ акціо-

керныхъ общеи’зъ л акціи, на которыя разделялся ихъ капйталъ, были

юридически доступны каждому; вскоре оне стали объектомъ биржевыхъ

- *) Такой характеръ пмѣла ужѳ во второй иоловннѣ XVI вЪки — какъ устано-

вила г-жа Люоііменко.- Русская компанія, учрежденная въ Англіи для торговли съ

лоскодоіигь государством* (си. выше,'' стр. ’855). ■
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лшерацій. Въ действительности,однако, акніи находилисьчъ рукахъ немко-

г«хъ лицъ, і Которыя и занималипостояннодолжностидиректоров*; Такъ,

дкціи англійской осгь-индскойкоішаніи принадлежали550 лицам*, причем*

большая часть находиласьвъ рѵкахъ 40 лицъ;акціи голландскойостъ-йвд-

ской компаніи принадлежаливъ концѣ ХѴИ от 550 — боо акдіонерамъ;

®/ 1о акцій гудсоновой компаніи вл&дѣло въ ХѴІП ст. 8—9 липъ.

Среда заокеанских*аКяіонеряыхъ кб'ипагайнаибольшеезяаченіе ямѣла

нидерландская остъ-индская-компанЦвозникшая ' въ ібоз г., и аиглійская
осгь-индская компанія; последняя образовалась приблизительно одновре-

менно съ первой, но долгое время не им&яз обіцаго капитала,ибо суше-

ствовало нисколько отдѣлышхъ фондовъ (jomts-tosk), которые хотя и

управлялись тѣми же директорамии ш тѣхъ же основаяіяхъ, но пред-.

ставляли собою самостоятельны» единицы; каждый фондъ отдѣльно вы-

плачивался акціонерамъ и з&тѣмъ объявлялась подпискана новый; сліяніе
произошло лишь въ 1708 г. й та и другая компанія сосредоточивала въ

в ъ свокхъ рукахъ всю торгом» (первая—“Нидерландов*, втирая— Адгліи)

съ Оогь-Икдіей, причем*онѣ естественнонаходилисьвъ постояннойборьбѣ

между собой; лишь временно между ними было установленосоглашейіе,
Съ посторонними компаній купцами, пріѣзжавшими -из* йндія, онѣ обхо-

дились, какъ" съ пиратами, суда же ихъ подвергалиськокфискаяш.

По ихъ образцу въ значительной йѣрѣ были учреждены прочік акціонер-
ныя компаніи: голландская вѳсТъ-индск&я (торговля съ Вразиліей), англійска»
африканская (Гвинея), гудсонова, компаиія и гренландская. Во Францік Ришелье
учреди ль въ ІбйЯ г. канадскую компанію, сенегальскую. Кольбѳръ —по. образцу
нидерландской —создал* остъ-индскую компанию, далѣе веста-икдскую, сѣвер-

ную (для торговли съ Нидерландами, ІІІЕѲціей, Россіей) и леваятійскуіо; въ
коицД XVII ст. возникла гвинейская (южная.) компанія для торговли неграми,
И въ других* странах*, Щвеціи, Даніи, Австріи, Пруссіи образовались подоб-
ный же призилегированньш заокеансюя. акціонврныя компанін. Организація
этихъ компааій была различная въ разных* странахъ — въ тѣсной связи съ
государственным* етроемъ каждой. Поэтому .въ голландской остъ - индской
жомпаніи имѣлоеь восемь палата, въ которых* участвовали крупные акдіо-
неры — анал.огія съ провнНціальными штатами —и который выбирали 60 дирек-
торов* (генеральные штаты!). При атомъ во главѣ компаніи етояли тѣ же лица,
который управляли республикой, почему всѣ договоры въ Индін заключались
ею отъ имени государства, товары закупались фактором* генеральныхъ ^шта-
тов* и т. д., хотя ’ дѣйствителышмъ контрагеытомъ являлась компанія. И въ
Англіи сила остъ-кндской компаніи основывалась на ея тѣсёой связи съ пра-
вительством*; но здѣеь имѣлось общее собраніе — по аналогіи съ парл&мѳа-

тсмъ — съ учаотіемъ лишь крупных* акціонеровт, (и въ государствѣ не было
общаго нзбирательнаго права). Въ Францін это общее собраніе имѣло лишь
формальное значеніе; предсѣдателемъ его былъ король, который совмѣстно съ
министрами управлялъ компаніей (параллель французскому абсолютизму)^ кпомѣ

енхъ участвовали придворные, взявшіѳ акцін, чтобы угодить королю. Въ Нор-
тугаліи торговля съ Индіей составляла монополіш самого короля.

Эти компаніи, пользуясь обширными привилегіями, покоились одкахо

на весьма шаткомъ основаніи.. Уже въ средневѣковыхъ комендах* и въ

товариществах* ХѴГ ст., образовавшихся въ пределах* регулированных*

компаній, лишь некоторые участники - трактаторы, капитаны производили

торговый операціи, остальные же участвовали только своими капиталами.

Въ акціонерных* заокеанскихъ компаніяхъ все веденіе дѣла возлагалось на
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находившихся на местахъ, в ъ Индіи, Америке чиновниковъ подъ разными

названіями (губернаторы, резиденты, главные купцы и т. д.), тогда какъ ди-

ректоры кол; па ні и, остававшіеся въ Европе, могли лишь давать указанія,

сообразно получаемымъ отчетамъ. Служащіе эти, не будучи заинтересованы,,

въ выгодахъ компаніи и получая плохое вознаграждение, старались увели-

чить его и нажиться посредствомъ торговли на собственный счетъ: корабли:

заходили по до port въ различный гавани, гдѣ служащіе занимались соб-

ственными торговыми операциями; точно также на мЬае они сбывали про-

дукты за свой счетъ. При этомъ нерѣдко наиболее выгодныя отрасли тор-

говли они монополизировали въ свою пользу, заставляя туземцевъ покупать

товары исключительно у нихъ по определенной, ими же установленной

цѣнѣ, часто они прямо производили насилія и грабительскія нйпаденія на.

туземное население, — все время прикрываясь именемъ компаніи. Чрезъ не-

сколько лет> они возвращались въ Европу съ огромными накопленными-

богатствами, къ великому неудовольствію директоровъ компаніи.

Если такого рода действія служащихъ были чрезвычайно убыточны,

для компаніи, то и расходы ея были всегда велики, ибо учреждаемый въ

эту эпоху компаніи имели — одне въ большей, другія въ меньшей степени —

политически характеръ. Оне занимались устройствомъ укрепленныхъ фак-

торій, завоеваніемъ новыхъ странъ и т. д., независимо отъ того, насколько*

это было выгодно въ коммерческомъ отношеніи —- тогда какъ въ средніе

века купцы всегда оставались купцами и, поскольку они делали завоеванія

всегда преследовали исключительно цели торговаго характера. Наиболее

обширныя завоеванія произведены англійской остъ-индской компаніей, бла-

годаря которой создалась британская имперія въ Индіи, дивиденды же

компаній сокращались все более и более. Огромное большинство учре-

жденныхъ въ XVII XVIII ст. компаній прозябало, несмотря на то, что-

многія изъ нихъ занимались пиратствомъ; лишь въ теченіе небольших^

періодовъ оне давали дивидендъ и въ большинстве случаевъ вскоре пре-

кращали свое существованіе, заменяясь новыми привилегированными ком-

пдніями для торговли съ теми же странами. Не даже две наиболее круп-

ный компаніи, въ теченіе двухъ столетій сосредоточивавшія въ своихъ руг

какъ торговлю съ Остъ-Йндіей, голландская остъ-индская и англійская'

остъ-индская процветали недолго. Первоначально оне распределяли высо-

кий дивидендъ, —результатъ впрочемъ неимоверной эксплоатаціи туземцевъ,

которые обязаны были доставлять компаніи товары по определенной ек>

чрезвычайно низкой цене. Но въ конце XVIII ст., по указаннымъ выше

причинамъ, и онФ уже пережили себя и доставляли одинъ убытокъ.

Характерной для средневековаго пёріода организаціей торговли яеля -

лась ярмарка. Основныя свойства ярмарочной торговли составляли: перио-

дичность торговыхъ операцій (4 — 6 разъ въ годъ); сравнительная незначи-

тельность размѣроь ь оборота и немногочисленность объектовъ обмена^

пріобретеніе привезенныхъ товаровъ лишь после осмотра ихъ, устансвленія-

количества и качества; наконецъ, обособленность местъ собранія купцовъ.

различныхъ городовъ или „націй“, —соответственно обособленности горо-
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довъ въ средніе вѣка. Ярмарки сохраняются и въ XVI —XVIII ст.; въ эту

эпоіу нѣкоторыя изъ нихъ, напр , франкфуртская, лейпцигская играли

важную роль (см. выше, стр. 392 — 93); но въ общемъ онѣ теряютъ свое

значеніе въ международной торговле и заменяются уже съ XVI ст. болѣе

совершенной организаціей торговаго обмена въ виде биржъ. Выражая
лишь одну изъ сторонъ происшедшаго въ эту эпоху крупнаго переворота

въ области обращенія товаровъ и денегъ, биржи знаменовали собою кон-

центрацию обмѣна въ немногихъ опредѣленныхъ мѣстахъ, непрерывность

его и значительное упрощеніе торговыхъ операцій. Онѣ имѣли первона-

чально временный характеръ, какъ и ярмарочный обмѣнъ, —но постепенно

биржевыя операціи стали постоянными. Такой характеръ пріобрѣли сначала

операціи въ векселяхъ —это произошло въ итальянскихъ городахъ уже съ

конца среднихъ вѣковъ. Въ этихъ центрахъ средневековой торговли „век-

сельный рынок ь въ любое время готовъ былъ давать или получать деньги

по векселямъ". Послѣдніе являлись по самой природе своей заменимыми
объектами торговли — ихъ не было надобности ни перевозить, ни помещать въ.

подворье, ни подвергать осмотру для определенія ихъ характера и качества.

„Если ты меня спросишь — говоритъ въ 1474 г. извѣстный Kra Luca
Pacioli, основатель двойной бухгалтеріи, —какъ можно узнать вексельный
курсъ, то я отвѣчу, что въ Венеціи надо отправиться на Rialto, во Флоренціи
же на Mercato ntiovo, где обсуждается цена векселей' 4 . Итальянцы создали

зачатки вексельной биржи и въ другихъ городахъ, въ особ, въ Лондоне;
тамъ въ пол. XV ст. на Lombardstreet (улица ломбардовъ, т. е. итальян-

Цевъ) жили итальянцы —тамъ былъ и торговый центръ, где купцы собира-
лись ежедеевно. Благодаря итальянцамъ, возникла биржа и въ Брюгге; и здесь
уже въ конце XV века она происходила ежедневно; въ Антверпене и Ліонѣ

четыре ежегодный ярмарки постепенно и незаметно превратились въ одну

непрерывную биржу. Къ векселямъ присоединились въ XVI ст. раз"
личнаго рода товары, въ особенности перецъ, который привозился изъ

Индіи въ Антверпенъ целыми флотиліями (а также сельди и пр.) и качество

котораго было однообразно, такъ что можно было пріобретать безъ
осмотра самаго груза, на основаніи одной пробы. Для перца вскоре вы-

работалась въ Антверпене покупка на срокъ прибытія португальскихъ су-

дОвъ изъ Индіи; тогда ликвидировались все заключенные договоры. Вы-
работались, такимъ образомъ, совершенно новыя сделки на срокъ и заме-
нимыми товарами.

По месту ихъ заключенія эти операціи перешли теперь изъ отдельныхъ
„ложъ“ итзльянцевъ (еще- въ ХѴПІ веке голландскія факторіи въ Индіи на-

зывались „loges"), который они (именно каждый изъ итальянскихъ горо-

довъ отдельно) имели во всехъ торговыхъ центрахъ, въ общее место,
где собирались уже купцы различныхъ націй. Сначала соединялись только

итальянцы разныхъ городовъ: въ Брюгге до 1500 г. — генуэзцы, флорен-
тинцы, венеціанцы, да и то только для совершекія вексельныхъ операцій,
тогда какъ сделки на товары производились по-прежнему въ отдельныхъ
подворьяхъ; биржа возникла здесь путемъ соединенія купцовъ этихъ трехъ

„націй 14 , ложи которыхъ были сосредоточены въ одномъ и томъ же месте,

СП
бГ
У



ая пл&щадн ,,de bursa1", й аъ Лонлокѣ на Lombsrd-Street сходилисьпочти

исключительноитальянцы. Позже, въ Аатйерпенѣ, ’ биржа объединялакуп-

цов* всѣхъ стракъ, хотя ояй еще делились на ваціи; въ 153 г т. на но*

вбмъ здаяіа биржи -красоваласьнадпись: in usuia negotmiorum euiuscunquB

nationis se linguae. He участвовали только -англичане;лослѣдніе имѣли

особое йѣсто для собраній; гд'Ь производились дреимуідёВтвенно операціи

товарамик куда отправлялись купцы других* стран* для товарной тор*

гонте.. .На бслѣе поздикгь биржах*, амстердамской,- гамбургской, сходи-

лись уже купцы йсѣх*ь націокальностей.’ Собирались они первоначально,

какъ прежде на ярмэрхѣ, на открытом* ъѵЪстѣ -—въ Брюгге въ крытых*

швѣсомъ. ложахъ, въ Амстердам н̂а мосту ила въ церкви, въ Ліоні на

площади, сначалаоткрытой, позже огороженнойна время биржевыхъ со*

брайій. лишь впослѣдаЫи были выстроеныособых зданія —въ ЛіонЬ только

нт> і6$з г., хотя биржа существовала-уже за сто лѣтъ до того, въ Амстер-

дзмЬ въ 1613 г. Гіря этою, исходнойточкой являлись собранія итальян*

цеьъ, въ Брюгге, въ Люиѣ и самая биржа возникла на площади передъ

кхъ .ложей". Въ различных* нішегдаіхъ городахъ, гдѣ биржа возникла

значительнопозже по образцу нидердандскихъ,она образовалась изъ со-

единенія различишь купеческих*гильдій —въ Гаябургѣ; напр., England*

Боііойѳе^и FUmdernfaarerсоставилизъ 5558 г. купеческую ксрпораывд-*-

.гаеевепЬ.оряшш"; въ Берлинѣ биржаобразоваласьизъ возникшейзъ 171 б г.

кГидьдіи’* всѣхъ si-мецккхъи французских* купцовъ.

Въ? Брюгге впервые появляется и самыйтермины „баржа", въ отличіе '

отъ прежнего«азваяагрынка • (mercato),площади (piazza)или ложи (log-

gia;;, -которыми обозначались г.ѵѣета собраній купцовъ-. Какъ указываешь

итальянец* l зиччіярдини, ароживаанлйдолгое время въ Нидерландах*,въ

зышедшемъ вв - 5 б? году сочиыеніи, названіе „биржа" происходитьотъ

плрвіадй въ Брюгге, на которой стоял* „большой к старинныйдомъ"

принаддфкавгщй знатному роду Tg.n сіег Burso, на герб-!; которЗго, иомъ-

шеняомъ ка зоротахъ дома, были изображены три кожаныхъ мішха (ter

buerse).-Ка этой, площади происходилисобранія купцовъ, которых и по-

лучили отъ нея назвгніе „ B.orsa" (биржа). Однако, тамъ происходилине

собранія купцовъ вообще, а- одв-яхъ лишь итальянских* купцовъ. Впослѣд-

ствіи ка. этой плошадн помешаласьконсульские дома, • „ложи" венеціанцевъ

(въ дом'Ь „ter .•Ьиегве*-), геауозцев*и -фдрредгямаев*;' причем*вод* кол-

лонадани .дома флоректкнцевъ находилисьсто.ш ъѵкпялъ и банкиров*^ к

здѣсь, првкдимому,, н -происходиликуиг-ісскія собранія.. Если, таким* об-

разомъ, . первоначальныйтермищ-. .биржа" находитсязъ связи со случайным*

назваьіем* площади, та%происходилисобрінія, то, -повндимому,, дальнѣй-

шее распространениеstqто .терма?? .п -укрѣплекк • его объясняется тѣмъ,.

что рнъ саотвфтс.тБОьалъ значеві» слова .„bursa 1'. „Bursa" обозначала-ко-

жаный «ѣщркъ, нс въ переносном*сиііслѢ уже въ средніе вѣка —-деиеж-

выя -сука»; позже под* зтимъ понималисьобщ? л кассьѵ'(Ьоигзвз розшипез);

купеческія кассувзакм.опскощи, обсця студенчески?столовый (burs&e sco*.

larnin), ассощгнік торговых я кны.я. Во всяком* случаѣ, самый термин*

биржи еще долго арккѣнялси двіць зъ Нидерландах*.Въ обычном* правѣ
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Марселя ХѴП ст. говорится: мѣсто. гдѣ собираются купцы в» Марсели для

производства своих» операцій, называется „Іа lode‘s подобно тоиу, как»

въ Ліокѣ оно именуется „1а loge du change, а в» Нидерландах» — „1а
bourse".

Из ъ Брюгге, гд* возникла (вексельная) биржа, она перешла в ъ на-

-чалѣ XVI вѣка в» Антверпен». Здѣсь мы находим» как» вексельную, так»

я фондовую биржу; операціи в» государственных» бумагах». ВслѢдСтвіе

концентраціи товарных» и векселышгь оборотов», сюда притекали вх

большом» количеств* свободіше капиталы и крупный торговый фирмы
.всегда имѣли возможность прюбр'&сти необходимый им» денежный суммы.

Нуждавшіеся вх деньгах» государи также стали рано обращаться к* ант-

верпенской биржѣ —- помимо облигаций нидерландскаго правительства, здѣсь

обращались и облигаціи королей пбртугальскаго и англійскаго (послѣднія

за поручительством» тайнаго совета г. Лондона). Но государям» приходилось

уплачивать первоначально весьма высояіе проценты, да и вообще они не всегда

доставали необходимый суммы, ибо биржа 'мало дбгіѣрялй имъ. Вх Антвер-
пен*. же возникла и товарная биржа, купля - продажа на пробу, развилась
-комиссіонная торговля. Здѣсь поселились купцы, которые производили
•торговлю • по ооручекію не только купцов», своей нащональности , ко и цѣ-

лаго ряда иноземных» торгозых» фирм», что шло совершенно в ъ разрѣзъ

-со средневѣковыми обычаями. Они соединяли въ своем» лиц* и маклера

и комкссіонера одновременно: „не знаю, можно ли вѣрить ему, —говорить
одинх фактор» о Лазарус* Тухер* — ибо он* часто является и покупате-

лемх и продавцом", перца одновременно",
• Антверпену не только сохранилъ то равноправное положеніе различных»

національЕостѳй, как» и равноправіе между иностранными купцами и мѣст-

выми жителями,- которое господствовало уже вх Брюгге, проводя этот» ирин-
ципъ до конца, но и развиль далѣе свободу биржевой торговли; это, по сло-
вам» современников», много содействовало концентрации торговых» оборотов»
на антверпенской бирж*. Маклерский промысел»,' который въ Брюгге еще со-
ставлял» монополію опредѣленной корпорации, былъ въ Антверпен* свободен*
и доступен» всѣмъ и каждому: точно также раамѣнъ деивгь', торговля золо-
том» и серебром» я производство переводных» операцій, принадлежавшее въ
Брюгге одним» присяжным» мѣпяламъ, было здѣсь предоста.шейс всѣмъ н
каждому. Если вообще въ Антверпен* существовали какія-либо ограчичеті1.я,
то исходили они от» самих» иностранных» купцов», а не ; отъ города, который
всячески- старался установить полную свободу торговли.

И въ Ліонѣ, гдѣ почти одновременно сі> Антверпеном» изъ ярмарок»
возникла товарная и фондовая биржа, господствовала не только полная сво-
бода отъ всяких» 'податей п.пощлйн», но и предоставлялось всѣмъ и. каждому,
за исключеніемъ акгличанъ, „ваших» старых» врагов»*, Производить денеж-
ныя, вексельныя и кредитный операціи; въ том» числѣ взимать запрещенный
во всѣхъ других» случаях» есудный процент». Маклером» может» быть всякш,
онъ не должен» лишь заниматься самостоятельно коммерческими операціямя;
до ХѴП вѣка число маклеров» не было ограничено, и купля-продажа не должна
была Обязательно совершаться чрез» их» посредство; к» ним» обращались
лишь въ виду большей легкости найти чрезъ их» посредство контрагента.

С» паденіемъ антверпенской (а ліонсКОй) биржи заканчивается пер-
вый періодъ— XVI в* ка и начинается второй— перібдъ амстердамской биржи.
В» Амстердам* главным» объектом» биржевых» опера# являются уже
акціи, именно акцІи нидерландской ‘оетъ-иядской компаніи; акціи здѣс
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впервые становятся предметом*, и притом* постояннымъ предметом*, бир-

жевой торговли. Несмотря на то, что акціи не были установлены въ круг-

лых* однообразных!, суммах*, а зависали отъ размеров* участія отдѣль-

ныхъ лиц* въ капитал-Ь компаніи, о> Ь все же оказались весьма удобными

для биржевой спекулянт. Биржа, повндимому, уже съ самаго начала пред-

почитала крупных цифры, и постепенное стремленіе къ возможно большей

заменимости объектов* привело къ тому, что образовалась биржевая еди-

ница въ 3.000 фл., и эта единица именовалась теперь на биржѣ акціей

(actie). Рядом* со сд-ѣлками кассовыми, при которыхъ совершался транс-

ферта, акцій на имя покупателя и послѣдній уплачивал* за нихъ, посред-

ством* перевода денегъ по книгамъ Амстердамскаго банка (см. ниже) на

имя продавца, вскорѣ появляются и сдѣлки иного рода. Покупатель до

срока исполненія договора продает* акціи, спекулируя на разницу, или же

занимаете подъ нихъ Ѵ5 ихъ ценности, или, наконецъ, вовсе отказывается

отъ сділки, уплачивая премію. Въ формѣ сдѣлокъ на срокъ весьма- скоро

возникла оживленная биржевая игра. Первоначально не боліе 20 человѣкъ

держали въ своихъ рукахъ всю торговлю акціями; но къ концу XVII вѣка

число лицъ, владѣвшихъ акціями, сильно возросло; стали играть на части

акщй (прибыль или убыток* не превышал* 3 Гульд,). Въ этой игрѣ — по

словам о о в р е меныиковъ принимало участіе все населеніе, даже женщины,

старики и дѣти.

rtm.r riif PfвВВ£ ,ИГра ” сильно развившаяся благодаря устроенымъ по близости
кофейнямъ, гдѣ пили вновь появившіеся въ то время напитки —

^ 4 п Р°изводя тутъ же биржевыя операціи, создала профессіо-
Mwf тткш «к. екуля .нтовъ > ®ся жизнь, которыхъ была наполнена исключительно
нгл-Ьтт/.т, ■ f акціяхъ. Ихъ называли „gente de especulacion" и сравнивали

і-л „ ихъ ‘подвижности, съ perpetuum mobile: они, какъ утверждали, даже

миняютт. аКЦ1п ’ во в Ремя лихорадки бредятъ ими и умирая еще вспо-
Ггпртгѵ'тт« и J ”0дни ’ игРок и на повышеніе, всегда ждали добрыхъ извѣстій .

ИМ * ЛИ овоихъ агентов* при дворах*), почему' ихъ называля „ашап-

а Р a if ’ ВСе п Р ик Р а(пи вали, египетскую тьму превращали въ сумерки,
„ ъ Ф ейерверкъ; ихъ сравнивали съ волшебникомъ, который показывал*

аеркало ’ гдѣ 0йѣ казались лучше, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ.

УГА,т,тА, alss _lei ’s мизантропы, онн едѣланы изъ однихъ нервовъ; не переставая

Л тт ° кончинѣ мі Ра 11 сообщать всяніе страхи, они превращаютъ муху въ

И ™і:Г УѴраку Въ в03станіе “- Существовали уже консорціи повышателей
’ РаспРостРаклвшіе ложныя извѣѳгія или искусственно вызы-

™ ВЪ дѳыьгахъ ; на ряду сь продажей нидерландскихъ госу-
і ,‘„J ™ыхъ облигащй, которая, вызырая предположение о дурныхъ полити-

«°в«т.яхъ. имѣла послѣдствівыъ паденіе курса акцій, они дурачили

е ко., пленных* людей даже такими способами, какъ потеря, нарочно для

извѣстіе ШІСаННаГ ° ггасьма ’ ЕЪ К0Т0 Р°мъ содержалось какое-либо выдуманное ‘

Подробно описалъ биржевую спег.уляцію поселившійся въ Амстердам*
португальскій еврей Don Ipseph de la, Vega въ вышедшемъ въ 1688 г. сочи-

ноніи, это замечательное произведеніе, по словам* Эренберга, осталось и до

сихъ пор* едва ли не лучшимъ описаніемъ биржевых* операцій. Биржу онъ

называл* совокупностью всего хорощаго и всего дурного на свѣтѣ, 'всего
истиннаго и всего ложнаго, пробным* камнемъ всѣхъ осторожных* и могилой

всьхъ чрезчуръ смѣлыхъ, кладезем* полезных* вещей и очагомъ зла, вопло-

щеніемъ Пизифа, никогда не отдыхающаго, и символом* Иксіона, который по-

стоянно вращается со своим* колесом*. Он* указывает* на то, что спекуляція

привлекает* зсВхъ, так* какъ не нужно ни вести книг*, ни отсылать това-

ров*, ни производить платежей, пи держать приказчиков*. По поводу бирже-
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вой игры онъ совѣтывалъ никогда не давать совѣтовъ другимъ относительно-
покупки или продажи акцій, при выигрышѣ никогда не сожалѣть, если потомъ
цѣна поднимется, не удерживать долго акцій въ своихъ рукахъ („не вступать
въ бракъ съ ними“), имѣть терпѣніе и деньги и всегда помнить, что биржевая
прибыль есть утренняя роса, мыльный пузырь, который тутъ же исчезаетъ г

что она имѣетъ обманчивый блескъ карбункула.

Позже, не ранѣе 1673 г., появились на амстердамской биржѣ и опе-

ранд въ государственныхъ фондовыхъ бумагахъ, преимушественно въ об-
лигаціяхъ нидерландскаго правительства; однако, вслѣдствіе разнообразія
ихъ по видамъ и размѣраыъ —въ противоположность однообразію акцій —

облигаціи не могли имѣть такого зкаченія на биржѣ, какъ акціи. Къ концу

ХѴП вѣка амстердамская биржа превратилась въ международный рынокъ,

а въ половинѣ XVIII ст., согласно первому дошедшему до насъ бюллетеню,
котировалось уже 44 вида фондовыхъ бумагъ, — нидерландскія акціи троя-

каго рода, англійскія трехъ сортовъ, 25 видовъ внутреннихъ займовъ и

т. д. Къ концу XVIII ст. котировалось свыше юо фондовыхъ бумагъ раз-

личнаго рода.

Сдѣлки на разницу производились не только акціями, но и на вся-

каго рода товары, въ особ, кофе, хлѣбъ, спиртъ; люди, не обладающіе и

го тысячами,' заключаютъ нисколько десятковъ сдѣлокъ на одинъ и тотъ

же срокъ, который ликвидируются уплатой разницы. Въ 30-хъ годахъ

XVII ст. чрезвычайныхъ размѣровъ достигла спекуляція на тюльпаны

(тюльпаноманія); послѣдніе были вывезены изъ Турціи въ Западную Европу
и съ половины XVI ст. ихъ стали разводить въ Нидерландахъ, причемъ

старались производить новые, рѣдкіе и особо цѣнимые виды и цвѣта. Тюль-
паны стали объектомъ, биржевой игры; къ нимъ применялись всѣ господ-

ствовавшіе на биржѣ методы спекуляціи на акціи съ той только разницей,
что акцію замТнялъ тюльпанъ. Въ торговлѣ ими принимали участіе не

только коммерсанты, но и все населеніе: „крестьяне и матросы, каретники

и ткачи, грузчики и трубочисты, торговки тряпьемъ, даже батраки*. По-
купались и продавались не существующее вовсе экземпляры, и вся суть за-

ключалась въ уплатѣ разницы между условленной цѣной, и цѣной, по ко-

торой они котировались въ день исполненія сдѣлки. Увлеченіе тюльпанами

привело къ тому, что цѣна ихъ поднялась до неимовѣрныхъ разм'Ьровъ,
выше, чімъ собственный вѣсъ ихъ золотомъ: за луковицу тюльпана третьяго

сорта давали карету и пару лошадей. Въ теченіе 2 — 3 лѣтъ въ одномъ

только изъ город овъ Голландіи было сделано оборотовъ болѣе чѣмъ на

десять милліоновъ; все имущество обращалось въ деньги и закладывалось

для покупки тюльпановъ. Въ 1637 г. эта манія закончилась кризисомъ,

цѣны на тюльпаны упали, никто не хот-ѣлъ ихъ болѣе покупать; довѣріе

исчезло, заключенныя сделки не выполнялись; результатомъ было разореніе
и продолжительный застой въ торговлф отъ котораго Амстердамъ не скоро

оправился.

И лондонская фондовая биржа создалась подъ вліяніемъ спекуляціи
на акціи; послѣднія, а не государственный бумаги, явились здѣсь основой
биржевыхъ операцій. До конца XVII ст. мы находимъ въ Англіи только

три акціонерныя компаніи; но Въ последнее десятилітіе этого в^ка, в ъ
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связи съ общимъ оживленіемъ въ промышленности, вызваннымъ переселе-

ніемъ гугенотовъ въ Англію и введеніемъ ими новыхъ отраслей и спосо-

бовъ производства, появились вовыя акціонерныя компанія въ области обра-

батывающей промышленности и горнаго дФла, появились на биржѣ и акціи

вновь учрежденнаго вгь 1694 г. Англійскаго банка. Къ тому же времени от-

носится введеяіе на биржу различныхъ краткосрочныхъ обязательствъ

казначейства: сдѣлки на эти бумаги по своему характеру не многимъ отли-

чались on, операцій съ акціями. Стараясь во всемъ подражать голландцамъ,

англичане заимствовали у нихъ и технику биржевыхъ операцій^ амстер-

дамская биржевая техника была сразу и цѣликомъ введена въ Ло.ндонѢ.

Здѣсь Возникла впервые обширная профессіональная биржевая торговля,

заключавшаяся въ сдѣлкахъ на срокъ и въ уплатѣ разницы (та же форма,

что и въ Амстердамѣ). Change Alley, улицу, гдѣ находилась биржа, назы-

вали разбойничьимъ притономъ (гдъ господствуетъ и особый воровской

жаргонъ) для обиранія публики путемъ невѣрныхъ извѣстій и ложныхъ

курсовъ. Спекуляпія осооенно возросла и закончилась биржевымъ кризи-

сомъ въ 1720 г., послѣ -учрежденія южно-океанской торговой компаніи
(въ 17 13 г.).

Послѣдняя получила исключительное право * торговли съ Южной Амери-
кой, какъ и право на всѣ открытый земли, и за это должна была заключить

заемъ съ правитель ствомъ: именно, какъ и Англійскій банкъ и Остъ-иядская
компапія, она передавала правительству свой основной капнталъ и выпускала

на ту же сумму акціи. Такъ какъ Америка, о которой многіе даже не. знали

гдѣ она находится, представлялась всѣмъ страной, изобилующей золотомъ, то

цѣна акцій сразу сильно поднялась, а съ дальнейшими выпусками, при кото-

рыхъ акціи брались на расхватъ,' "цѣна ихъ повысилась на 1000 проц.; дирек-

торы компаніи, щедро ссужая акціи въ кредйтъ и примѣняя иныя средства,

весьма содействовали этому повышенію курса. Въ связи съ этимъ появнлся—

при дѣятельномъ учаотіи высшей аристократии— и цѣлый рядъ иныхъ пред-

пріятій, т. ваз. мыльные пузыри (.bubbles),' подписка на который всегда была,
вслѣдствіе ослѣнленія публики и Охватившзго ее безумія, чрезвычайно успѣшна.

Первые покупщики легко находили другихъ, покупателей, дававшихъ еще болѣе

высокую цѣну: одна и та же бумага продавалась на одно.мъ концѣ улицы

Change- Alley на 10 ироц. дороже, чѣмъ на другомъ. Основывалось предпріятіе
для осуществленія perpetuum mobile, для привоза изъ- Испаніи высокорослыхъ
ослозъ, для извлеченія серебра изъ . свинца и т. п.; предлагалось даже подписы-

ваться ка предпріятіе, имѣющее цѣлью. растаиливаніе древесныхъ опилокъ и

выдѣлку изъ нихъ досокъ. Дѣло доходило до того, что объявлялась подписка

на капиталъ • предпріятія, цѣль котораго не объяснялась даже: всякій, упла-

тившій 2 гинеи, получить впослѣдствіи акцію въ 100 гиней и узнаетъ цѣль

общества — и публика шла на приманку. „Во имя. Господа, дайте намъ возмож-

ность подписаться на что-либо, что бы это ни было 1 '— -таково было общее же-

ланіе. Оиьяненіе кончилось крахомъ и всеобщей паникой. Именно, когда южно-

океанская компашя вступила въ борьбу с.ь новыми обществами , и добилась
Bubble Act, на основаніи котораго они были объявлены уничтоженными, какъ

выпустившія акиіи Оезъ разрѣшенія правительства, тогда началась паника:

всякій старался реализовать свои акцін. Это движеніе захватило, однако, и

акціи самой южно- океанской компакіи: послѣднія еильнѣйшимъ образомъ упади,

потери были огромны.

Англійское правительство (какъ ранѣе голландское) пробовало бороться
съ -биржевой спекуляцией* но безуспешно.- „Есть одно лишь средство для пра-

вительства говорили одннъ спекулянтъ— избавиться отъ насъ: уплатить всѣ

государственные долги и ликвидировать всѣ акціонерныя компаніи; тогда ему

не нужно будетъ вѣшать спекулянтовъ, но 1 за то тогда ему придется самому по-
вѣеиться‘\ Какъ указываетъ И. И. Кауфманъ, въ основаніи спекулятивной эпи-
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дѳміи, охватившей Англію во второмъ десятилѣтіи ХѴШ ст., лежала „грандиоз-
ная" мысль конвертировать почти весь акглійскій государственный долгъ въ
акционерный капиталь. Разъ изъ основного капитала трехъ главныхъ акціо-
нерньтхъ компаній (Англійсхаго банка, Остъ-Индской и Южко-океанской ком-
паніи) значительная сумма, свыше 16/ г 2 милл. ф. ст., была передана прави-
тельству и составляла государственный долгъ (на эту сумму находились въ
обращеніи акціи, представлявши государственный долгъ), то почему нельзя
было такимъ же образомъ обратить въ акціи и остальные 30—35 милл. госуд.
долга. И. даже послѣ неудачнаго исхода этой попытки самая мысль ея не-
была брошена, только прймѣненіе ея считали неудачнымъ 5 ).

Зачатки фондовой спекуляцін въ Парижѣ или ажіотажа — какъ его

называли во Франціи— находимъ уже въ первые года XVIII зѣка; уже тогда

банкиры выдавали деньги по часамъ за огромный процентъ (до і проц. въ

часъ) для усилеиш биржевой игры. Но особенно огромные размѣры по-

следняя приняла въ связи съ операціями Джона Ло. Тогда впервые бир-
жевый сдѣлки, которыя совершались въ домахъ на гііѳ Quiiieampoix,

были вынесены на самую улику; тамъ распространялись изв -feem, дѣяались

предложения ,, по образцу Амстердама и Лондона, гдѣ купцы ежедневно

собираются “.
Джонъ Ло (taw) является каиболѣе яркимъ представителемъ тѣхъ

авантюристовъ, которые въ ту эпоху странствовали по различнымъ госудйр-

ствамъ въ надеждѣ найти охотниковъ до ихъ фаитастическихъ плановъ 6ы-
страго обогаіценія. Покинувъ Англію и поаытавъ счастья въ Амстердам-і»,
Брюсселѣ и Йталіи, онъ, наконеаъ, яопалъ въ Парижъ, и въ 1617 г.

осковалъ частный банкъ на акціонерныхъ началахъ для учета векселей,,

пріема вкладовъ и выпуска банковызгь билетовъ —все нбвыя для того вре-

мени операціи. Затѣмъ онъ превратись банкъ въ государственное учре-

жденіе. Дал -fee, онъ основалъ Вестъ-Индскую компанію или компанію Мис-
сиссипи (аналогія англійской южно-океанской кошіаніи) для колонизаціи
береговъ Мисоиссипи, незадолго до того поступившихъ во владѣніе Франціи.
Ко&гаанія пользовалась широкими привилегіями въ области торговли и въ

смыслѣ владѣнія всЬми открытыми уже въ Луизіанѣ странами и т-ѣми, ко-

тырыя будутъ открыты. Пря этомъ предпріятіе раздувалось всіми искус-

ственными средствами — богатство открктыхъ странъ изображалось въ са-

ыыхъ яркихъ краскагъ. Были выставлены публично гравюры, ка котсрыхъ

индійцы и яндіанки Луизіаны съ бдагоговЬшемъ спѣшили на-встрѣчу фран-
цузам^ и сообщалось о томъ, что въ АмерикФ имеются горы, наполненный

золотомъ, серебромъ и другими ' металлами. Въ 17 19 г. съ этой компакіей
были -слиты и двѣ другія —Остъ-Иидская, пользовавшаяся исключительнымъ

правомъ торговли во всѣхъ 'гаваняхъ Іихаго и Индійскаго океановъ, отъ

мыса Доброй Надежды до Магелланова пролива, и Африканская компанія.
Въ рукахъ Ло такимъ образомъ сосредоточивалось* исключительное право-

торговли почти со всФмй странами, гд -S? имелись французскзя колоніи и

факторік. Наконецъ, До 'взялъ -на откувъ монетную регалію и подати

Франкіи, и - коипаімя ссудила правительству 1.500 милл. изъ 3 проц. на по-

крытое его. долгов ь. Щш>» Ло являлось слить вс» наці» въ одну огромную

і) Кауфмавъ. Иаіерія государстваинаго долгяі въ Акгліи, стр. 59- 83.
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■корпорацію, управленіемъ которой завѣдывала бы Вестъ-Индская компанія,

т. е. самъ Ло, а кассою которой служилъ бы Королевскій Банкъ.

Осуществленіе этихъ грандіозныхъ плановъ возможно было лишь че-

резъ посредство биржи, и Ло дѣйствительно удалось вызвать сильную спе-

кулядію и азартную игру. Несмотря на огромное количество акцій, запол-

нившихъ рынок'ь, курсъ ихъ повышался все более, дойдя до і8 тыс. ли-

вровъ при номинальной цѣнгѣ въ 55°> юоо и 3000 ливр., такъ что 300 тыс.

акцій съ номинальной ценностью въ 150 милл. ливр, дали компаніи 1500 милл.,

а на бирже представляли ценность въ 3000 милл. Не только со всѣхъ кон-

цовъ Франціи, но даже пзъ-за границы началось настоящее переселение на-

родовъ, съ цѣлью наживы, на берега Сены; на улицѣ Кенкампуа, гдѣ нахо-

дилась биржа, центръ всей спекулирующей Европы, скопленіе было столь

велико, что въ прилегавшихъ домахъ каждый уголокъ оплачивался на вКсъ

золота, а въ дни подписки у бюро компаніи происходила прямо свалка, и

ежедневно оказывалось нисколько человѣкъ задавленными до смерти. „Даже

простые цоденіцики, стоявшіе на углу, наживали состоянія тімъ, что под-

ставляли свою спину вместо письменнаго столаХ Но долго такая спекуля-

тивная горячка продолжаться не могла, ибо хотя компанія — въ дѣйстви-

тельности выручавшая весьма мало — и обещала уплачивать высокій диви-

дендъ (на нарицательный капиталъ), но при чрезвычайно высокомъ курсе

акцій этотъ дивидендъ оказывался незначительнымъ; вместо 40 проц. — 1 2 / 3 .

Когда такой подсчетъ былъ произведенъ, началась продажа акцій, и курсъ

ихъ сталъ падать. Хотя Ло и старался удержать его какъ посредствомъ вы-

пуска милліарда банкнотъ (ассигнацій), такъ и различными насильствен-

ными мѣрами, но паника усиливалась, и все зданіе рухнуло, а за бан-

кротствомъ банка последовало и банкротство государства.

Въ противоположность Лондону, где спекуляція 1720-хъ годовъ со-

здала фондовую биржу и сдѣлала акціи нормальнымь объектомъ бирже-

выхъ операцій, на парижской бирже періодъ Джона Ло не оставилъ,

повидимомѵ, никакихъ прочныхъ слѣдовъ, ибо еще въ 17.30-хъ годахъ Ме-

лонъ указываетъ на оживленный денежный рынокъ въ Голландш и Англіи

противополагая имъ отсталую въ этомъ отноиіеніи Францію. И только въ

эдикте 1783 г. упоминается о гомъ, что до свідѣнія короля дошло о

возникновеніи въ последнее время въ столице новаго вида операцій,

именно фондовой торговли на срокъ.

Наиболѣе поздно возникла биржа и наиболее медленно развивалась

она въ Германіи. Соответственно многочисленности немецкихъ государствъ

находимъ здесь и биржи въ XVII— XVIII ст. въ различныхъ городахъ, но

значенія они нигде не имели. Главнымъ объектомъ ихъ деятельности явля-

лись вексельный, отчасти и товарный операціи и сделки въ области мор-

ского страхованія. Когда же въ Гамбургѣ въ 1720 г. „магистратъ съ боль-

шимъ недоумѣніемъ и неудовольствіемъ узналъ, какъ некоторыя лица, под ъ

видомъ страхового общества, самовольно начали торговлю акціями" то онъ

ее решительно запретилъ. Но для нея и не было пищи въ Германіи,. ибо

до іп-орой гюл. XVIII ст. почти совсЦмъ отсутствовали акціонерныя ком-

паніи. Когда же они стали возникать въ конце XVIII ст., то при учрежде-
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жт ихъ не прибегали къ биржѣ; да и подписка на акціи открывалась лишь

тогда, когда общество было вполнѣ учреждено. Медленно развиваются и

-операціи государственными облигаціями. Въ берлинскихъ биржевыхъ бюлле-
теняхъ находимъ курсы прусскихъ бумагь не ранѣе 1800 года, тогда какъ

они уже раньше котировались? на амстердамской и франкфуртской биржѣ.

Последняя обнаруживаетъ къ концу XVIII ст. оживленіе; Австрія, Пруссія,
Данія обращаются къ ней при заключеніи займовъ; но и здѣсь еще въ

1804 г. котировалось всего 16 бумагь и только для 5 изъ нихъ устанавли-

вался курсъ. Значеніе пріобрѣтаетъ франкфуртская биржа лишь съ начала

XIX вѣка, въ связи съ операціями Ротшильдовъ.
Вообще надо имѣть въ виду, что не въ одной только Германіи (и

притомъ даже въ наиболее крупномъ торговомъ центрѣ того времени — въ

Гамбургѣ) говорили о „столь гибельной и роковой торговлѣ акціями и

фондами", отъ которой слѣдуетъ опасаться многихъ въ высшей степени

вредныхъ какъ для общества, такъ и для частныхъ лицъ, послѣдствій". И
въ другихъ болѣе развитыхъ въ хозяйственномъ отношеніи странахъ

•коммерческіе круги XVII — XVIII віжа и слышать не хотѣли о бир-
жевой спекуляціи. Французскіе, итальянскіе, даже англійскіе коммерческіе
словари и руководства того времени либо вовсе не упоминаютъ о ней,
ли бо —какъ Postlethwadt въ пол. XVIII ст.— возмущаются ею, называютъ

„stockjobbing" (биржевую игру) „public grievance", которое сділалось
„scandalons to the nation* —такъ же, какъ и въ англійскомъ парламент-^
•безпоіцадно осуждаются эти „возмутительный биржевыя операціи".

Но борьба со спекуЛяціей была безполезна. Биржевая игра являлась

выражейіемъ той наклонности людей къ азарту, которая проявляется въ

эту эпоху въ разнообразныхъ формахъ. Одни занимаются искательствомъ

кладовъ, будучи увѣрены въ томъ, что они найдутъ зарытыя въ землѣ со-

кровища, другіе держатъ пари относительно различныхъ событій (напр., вре-

мени смерти папы или короля), третьи прибѣгаютъ къ алхиміи — и въ кня-

жескомъ дворцѣ, и въ бѣдной хижин -fc, и даже за монастырскими стѣнами

работала „черная кухня" для „производства" золота. Это новые способы
наживы —такъ стараются разбогатѣть тѣ, кто не иміетъ средствъ. А кто

уже имѣлъ деньги, тотъ прибѣгалъ къ биржѣ; предаваясь и здЬсь игрѣ,

азарту, онъ имѣлъ возможность легко и быстро увеличить свое состояніе.
А въ то же время въ биржѣ нуждались возникавшія крупныя акціонерныя
компаніи, безъ биржи не могло обойтись новое государство при заключеніи
займовъ. Биржа нужна была и многочисленнымъ „изобрѣтателямъ" и „про-

жектерамъ", сочинявшимъ фантастическіе проекты, создававшимъ обширныя
компаніи, которыя должны были доставить богатства участникамъ, и затѣмъ,

бросивъ кость падкой до наживы публикф старавшимся поскоріе скрыться;

эти проекты создавались и питались биржевой игрой.
Конечно, все это еще только были первые шаги, даже въ Голландіи

и Англіи фондовый рынокъ былъ еще въ зачаточномъ состояніи; лишь съ

начала XIX вѣка возникаютъ въ болыпомъ количествѣ акціонерныя компа-

нии промышленный, желѣзнодорожныя, страховыя; лишь съ этого времени

государственные займы достигаютъ огромныхъ размѣровъ я безъ публичной
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подписки не могутъ реализоваться. Но биржа. ХѴИ —XVIII вѣка, въ особ-

въ Голландіи и Англіи, уже создала биржевую технику и биржевую орга-

низацию и тѣмъ самымъ подготовила условія, необходим ыя для следующей

эпохи, для биржи XIX вѣка.

Появленіе крупыыхъ комианій, развитіе биржевой торговли и спеку-

ляціи свид'Ьтельствуе-т'ь о существованіи въ разсматриваемую эпоху круп-

ныхъ капиталовъ, отсутствовавшихъ въ предыдущій періодъ. Господствующее,

въ особенности со времени Маркса, мнѣніе состоитъ вх томъ, что эти ка-

питали, появляющиеся сх XV—XVI ст. (или вообще капиталъ, по терми-

нологіи Маркса), создались изъ прибыли, вырученной въ торговлѣ ц въ.

кредитныхъ операціяхъ, Въ противоположность этому, Зомбартъ выставилъ

новое положеніе: появляющіеся въ йталіи уже въ XV ст., а затѣмъ въ

XVI вѣкъ, въ особенности въ южно-гермаяскихъ городахъ, крупные капи-

талы —утверждаегь онъ —могли образоваться лишь у городскихъ и сель-

скихъ собственниковъ земли, какъ результатъ накопленной ими земельной

ренты, которую они теперь стали помѣщать въ торговопромышленныхъ one*

раціяхъ 1). Подвергнувъ, такимъ образомъ, сомкѣнію господствующее, но

мало доказанное мнѣніе, Зомбартъ своими возражениями противъ него вы-

звалъ детальную провѣрку этого взгляда путемъ анализа фактическаго ма-

териала и способствовалъ научному обоснованию старой теоріи, — ибо ока-

залось, что его собственная теорія не можетъ быть подтверждена истори-

ческими данными. Среди ряда работъ по этому вопросу, вызванныхъ сочи-

яеніемъ Зомбарта, весьма ціінио изслѣдоваеіе Гейнена, въ которомъ онъ

прослѣдилъ с-бразованіе капиталовъ въ наиболее крудномъ ызъ средневѣ-

ковыхъ центровъ —Венеціи. Не менѣе любопытна книга Стридера, гді вы-

яснено. какъ возникли тѣ крупные капиталы, которые появляются въ XVI ст.

и центроаъ которыхъ является Аугсбургъ, резидекція знамени тыхъ „денеж-

ныхъ царей" того времени— Фуггеровъ ®).

Гейненъ пришелъ къ тому заключенію, что въ Венеціи уже весьма

рано, съ XII ст., существовала значительная торговая прибыль, которая и

могла создать все болѣе возрастающіе капиталы, тогда какъ никакого дру-

гого источника въ ті времена- еще не существовало в). Такой же резуль-

татъ получаетъ и Стридерръ, изучая, на основаніи статистики имущественнаго

обложенія, развитіе имущества и капитала у торговыхъ фирмъ Аугсбурга

(у каждой азъ нихъ въ отдельности} в?, XV —ХУІ ст. Изъ податныжъ спис-

ковъ выясняется, что поскольку помѣстное дворянство переселялось въ го-

родъ, не избытокъ въ деньгахъ гналъ этихъ дворянъ изъ родовыхъ по-

м-Ьегій вх города, а нужда, необходимость снискивать себѣ цропитаніе.

Они являлись сюда разоренными, проживъ свое ссстояніе или потерявъ его

во вр емя вой нъ; уже здѣсь, въ город-ѣ, пачавъ съ капитала ничтожныхъ

•) Эта теорі.ч находится зъ овяаа съ другой теоріей Зомбарта (рм. выше, '

стр. 1/3), согласно которой раамѣры среднѳвѣковой торговли были весьма незначи-

тельны, такъ что крунныхъ капиталовъ она создать не могла.

J име номъ Эрѳнбергъ назвалъ н всю эпоху XVI ст.— періодъ Фуггеровъ.

г, / “ Ѳ У ПѲП - * ur Bntetehnng des Kapitalismus In Venedig. Относительно Флоренціи
см. Davidsohn. Porschungen. IV. p. 268 и сл., Генуи— Sieveking, Viert. 1909. p. 73—
74. См. также выше, стр. 195.
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размѣровъ, имъ удавалось посредствсмъ торговли составить себѣ посте-

пенно значительный капиталъ *.). Такимъ же путемъ — въ торговой дѣятель-

ности и въ области кустарной промышленности (въ особ, текстильной)- —

образовались капиталы — какъ выяснила. Малинякъ — въ Цюрйхѣ. И здѣСь

земельны» ренты феодальной аристократіи не играли никакой роли 2 ) 5 ).

Раэдѣливъ аугебургСкихъ патриціевъ на двѣ группы, Стридеръ показы-

ваетъ, какъ изъ 42 семействъ. не занимавшихся торговлей, ни одно’ нѳ до-

стигло успѣха —это видно изъ поимущественнаго обложенія. Напротивъ, изъ

второй группы —участвовавшей въ торговлЬ, вышло восемь крупнѣйдаиХъ тор-

говыхъ фирмъ XVI вѣка (какъ напр.. Вельзерьі, Госсембротъ, Гервартъ, М.ей-
тингъ и др.), которые принимали дѣятельное участіе въ первыхъ эксгіедйціяхъ
португальце въ въ. Остъ-Индію, позже въ т.орговлѣ съ Лиссабономъ и Антвер-
пеномъ, какъ и въ наиболѣе значительныхъ кредитныхъ операціяхъ (тосудар-
ственныхъ займахъ) того времени (см. выше, стр. 3'68 —69). Раньше, въ XV ст.

всѣ эти патриціи вели торговлю съ Венеціей, и, повидимому, въ этой тор-

говлѣ создались ихъ крупные капиталы, выступившіе на сцену въ XVI ст. До
начала ихъ коммерческой дѣятельности капиталы патриціѳвъ этой второй
группы были минимальны, нисколько не превышали имущество тѣхъ патри-

піѳвъ, которые попрежнему оставались только собственниками земли и домовъ;

но впослѣцствіи, по мѣрѣ развитія ихъ торговой дѣятельности. имущества

ихъ возрастаютъ, чего не Замечается у патридіевъ, не занимавшихся коммер-

ческой деятельностью: послѣдняя очевидно и является ' дифференцирующимъ
мвментомъ. Однако, не только торговля пряностями и иными леваятійскими
товарами чрезъ Венепію, но и переходъ къ. домашней промышленности, которая

существовала въ Аугсбургѣ. уже въ XV ст., создалъ крупный капиталы цЬлый
рядъ важнѣйшихъ торговыхъ фирмъ Аугсбурга, среди нихъ такія всемірно-
іізвѣстныя, какъ Гехштетеры- и въ особенности Фуггеры, въ XV ст. произво-

дили торговлю не только хлопкомъ, но. и выдѣланными нзъ этого хлопка въ

окрестностяхъ Аугсбурга бумажными издѣліями и обработанным* здііоь пуш-

нымъ товаромъ 4 ). •

Если въ левантійской торговлѣ, въ торговлѣ германскихъ городовъ

съ Венепіей и во вновь возникающей кустарной промышленности создались

постепенно крупные капиталы въ XVI ст., то въ послѣдующіе вѣка вслѣдствіе

гибели этихъ капиталовъ южна-гермакскихъ (и итальянских*) купцов*

(см. выше стр. 369), Германія, какъ и Италія, постоянно страдали отъ

недостатка въ капиталахъ. Капитала не вмѣлось даже для созданія различ-

ныхъ отраслей кустарной промышленности, требующей по своему характер-

только одного оборотнаго капитала. Отсюда тѣ постоянны» затруДненія,

съ которыми приходилось бороться и Фридриху Великому и Ма.ріи-Терезіи

при’ созданіи новыхъ отраслей промышленности; отсюда необходимость под-

держки предпринимателей со стороны правительства; отсюда и непродол-

жительность существованья вновь возникавших* мануфактур*, ,-ы- и только

і) .gtrieder. Zur Genesis des. moderaen Kapitaiismng. 1904.
“'-) Maliiriak. Die Entstehung der ' Bxportindustrie und des Unterneinnerstandes

in Zurich im XVI und. XVII, Jahrhundert.-. 1913.
3 ) Въ отаошёніп Франкфурта Воте, впрочем* , утверждает*. что образование

крупныхъ имущестиъ являлось поС.твдстоіемъ разлпчныхъ момевтовъ: миогія воз-

опили благодаря торговля, другія, пііпротввъ, велъдствіе роста . ценности город-

екпхъ (но не сельскихъ) недвижимостей. Botlie. Die Entwi.cldung der ~ direkten Be-
steucrung iu der Reiclisstadt Frankfurt. 1900. JSscurs. .

«) Botlie (Entwickl. der dir. Besteuer.) вноептъ раз.пгтныя играничёнія въ вы-

воды Стридера, что, однако, не измБшГетъ его основного положейія: ' см! также по

поводу Стрпдера— Sander въ Hist. Vierteljahrscbr. 1905 (п отвѣгь его там* же) и

Below въ Hist. Zeitschr- N. F. В. 59.
26
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постепенно въ течете XVIII ст. возникают*, под* вліяніемъ торговых*

операцій, болѣе значительные капиталы, Въ началѣ XVIII ст. — говорит*

Трельтшъ по поводу вюртембергской компаніи шерстяных* изділій в*

г. Кальві — капитал* в* 5 тыс. для участника компаніи был* р-ѣдкостью;

поел* Семилѣтней войны капитал* каждаго умиравшаго и выходившаго

из* состава компаніи участника составлял* въ большинствѣ случаев* болѣе

30 тысяч*, хотя компанія теперь уже не принимала всіхъ сбереженій,

который хотели ей передать участники *).

Иное дѣло въ странах*, в* руках* которых* находилась заокеанская

торговля: там* скоплялась прибыль, пріобрѣтенная в* торговле пряностями

и рабами, добытая чисто торговыми операціями или насиліемъ над* ту-

земным* населеніемъ, которое заставляли отдавать задаром* местные про-

дукты или у котораго просто отнимали золото и серебро. Поэтому-то въ

Англш и Нидерландах* образуются наиболее крупные капиталы, и коли-

чество их* вскор-ѣ превышает* сравнительно незначительный в* торговлѣ

и промышленности спрос* на них*. Внѣшняя торговля была монополизи-

рована немногими компаниями, и для всѣх* прочих* торговля как* с*

стх-Индіеи, так* и с* Америкой и другими странами была совершенно

закрыта. До конца XVII и начала ХѴЩ ст. производство и сбыт* различ-

ных* промышленных* издѣлій также составляли въ Англіи монополію от-

•дѣльных* лиц* или компаній; лишь в* началѣ XVIII ст. исчезли послѣднія

промышленныя монополіи въ Англіи. Поскольку же существовала свобода

производства, господствовала кустарная форма промышленности, не требо-

вавшая значительных* капиталов*.

Свободный капитал* в* Англіи и Нидерландах* в* XVIII ст. пови-

димому достигал* значительных* размеров*. Кредиторы государства готовы

в* этих* странах* довольствоваться чрезвычайно низким* процентом*,—

доказательство обилія капиталов*, лишь бы найти поміщеніе для своих*

капиталов*. Голландскій „Меркурій" сообщал*, что въ одной провинціи

Голландш иміется 65 тыс. человік*. которые пріобрѣли фондовый бумаги

или в* состояв ш это сдѣлать, вслѣдствіе обилія капиталов*; погашеніе же

государственных* займов* вызывало жалобы со стороны кредиторов*, кото-

рые со слезами на глазах* говорили, что они нигд* не в* состоянии столь

в РН ° П0МѢ,ВДТЬ свои ^ги *). В* Англіи Валполь справедливо говорил*

в* 1737 г., что всякая конверсія (пониженіе процента) принудительна, ибо

угроза кредиторам* правительства уплатой капитала равносильна принужде-

“аСИТЬСЙ й На б ° ЛІіе НИЗХІЙ ПР° Центъ *)• Наоборот*, правительство,
р бѣгая к* займам* въ безерочной рент*. желало обезпечитъ себ* воз-

можность ускореннаго погашенія долга ‘). Тѣм* же обстоятельством*,

обилием* капиталов*, вызывалась и разсмотрѣнная выше головокружитель-

Z.T “ амст'’’"“ 1‘°а » ^ДОНСКОЙ биржа, ъ и „р„,„1 ероді
дондонскаго 1720 года. Р А

В Troeltsch. р. 137 и сл.

а ) Ehrenberg. I. 281—82. 342.
3 ) Кауфмаиъ, стр. 78.
4) Там* же, стр. 56.
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Только съ конца XVIII ст., когда въ Англіи возникла фабричная

промышленность, весь этогь свободный капиталъ наиіелъ себѣ примѣненіе

въ ней. Вмѣстѣ съ тѣмъ прибыль, накопленная въ торговлѣ предшествую-

щихъ столітій, сдѣлала возможнымъ созданіе крупной промышленности въ

Англіи,— на континент-ѣ еще и въ началѣ XIX ст. недоставало необходи-

мыхъ для нея капиталовъ.

ГЛАВА VI.

Денежное обращеніе и цѣны.

Вліяніе открытія Америки на хозяйственную живнь Европы обнаружи-

лось не только въ изм-ѣненіи торговыхъ путей и образованіи океанской тор-

говли, но и въ чрезвычайномъ увеличеніи въ Европѣ запаса золота и се-

ребра, привозимаго изъ Америки, что, въ свою очередь, имѣло крайне

важныя послѣдствія. Къ концу XV ст. весь запасъ благородны хъ металловъ

не превышалъ 7 милл. килогр. (по Лексису); въ теченіе же слѣдующаго

XVI ст., именно въ 1493 — ібоі г.г., было добыто, по Зетберу, около

23 милл. килогр. серебра и 755 тыс. килогр. золота, т. е. Запасъ благород-

ныхъ металловъ количественно увеличился въ 3 — 3Ѵ2 раза. Новътакомъже

размѣрѣ онъ возросъ и по ц-ѣнности: добыча составляла по цѣнности въ

концѣ XVI ст. свыше у ь / 2 милліард. мар. вмѣсто г съ небольшимъ милліард.,

которые находимъ въ концѣ XV ст. Еще бол "fee увеличилась добыча золота

и серебра въ слѣдующія столѣтія. Въ теченіе XVII и ХѴЩ ст. ценность

добытаго золота и серебра составляла 26 милліард. мар. (93 милл. килогр.

серебра и около 3 милл. кил. золота). При этомъ по ценности уже" съ по-

ловины XVI ст. s /4> а въ XVII с г. 5 /е всей добычи приходилось на долю

Америки. Боливія, Перу и Мексико доставляли почти все серебро; лишь

небольшая часть его добывалась въ Европѣ —въ рудникахъ Саксоніи, Венгріи,

Тироля, Богеміи, Гарца. Благодаря прим-ѣненію съ половины XVI ст. про-

цесса амальгамированья въ американскихъ рудникахъ, добыча серебра все

боліе возрастала. По Зетберу, ежегодная добыча серебра составляла до по-

ловины XV ст. 27 тыс. килогр , во второй половинѣ XV ст. 44 тыс. кил.,

съ половины XVI ст. 300 —400 тыс. килогр., наконецъ во второй половинѣ

XVIII ст. она достигла 500—800 тыс. килогр. Золото добывалось не только

изъ американскихъ рудниковъ въ Мексико, Перу, Чили, Новой Гренадѣ,

но оно пріобріталось также путемъ ограбленія храмовъ, могилъ и домовъ

во время завоеванія Америки и посредствомъ полученія' огромныхъ выку-

повъ у туземныхъ царьковъ, напр., Монтезуыы въ Мексико, перуанскаго

инки: Добыча золота была, по сравненію съ серебромъ, гораздо менѣе зна-

чительна, но и она возрастала, постепенно повышаясь въ теченіе ХѴТ —

XVII ст. съ б тыс. килогр. ежегодно до 8 и ю тыс. Въ XVIII же вѣкѣ

добыча золота сразу сильно повысилась, благодаря открытію залежей зо-

лота въ Бразиліи, эксплоатація которыхъ началась уже въ концѣ XVII ст.,

гакъ что въ ХѴШ столѣтіи золота добывалось въ среднемъ не менѣе

го тыс. килогр. ежегодно. Европа въ области добыванія золота имѣла еще

*
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меньше значеиія, чѣмъ въ отношеніи серебра-— только Зибенбюргенъ, Зальц-
бурга, съ половины XVIII ст. и Уралъ доставляли золото.

Соотношеніе между цѣнностыо серебра и золота немногимъ изле-
нилось аъ теченіе XVI ст. (і : і і — и,8 ), по еравненію съ средневіковымъ
періодомъ; но затѣмъ, сь начала XVI ст., подъ вліяніемъ гораздо болѣе

скораго возрастанія добычи серебра, обнаружилась перемѣна къ выгсдѣ зо-

лота, превратившись въ отношеніе г : 14 — 35; это отношеніе (х : 14,7 —

15,2) сохранилось до конца XVIII и начала XIX ст. Лишь временно, подъ

вліяніемъ уснленнаго притока золота въ XVIII ст., золото прдешевѣло:

отношеніе серебра къ золоту составляло въ 1701 — ю гг. * : 15,27, а ьъ

175 1 — 6о гг. і : 14,56. Но гораздо болѣе рѣзко изменилась ценность де-

негъ, ияъ покупательная стоимость, выражающаяся зъ товарныхъ цънахъ:

послѣднія повысились въ хеченіе XVI—XVII ст. на іоо—-150 проц. Уже въ

теченіе XVI ст. цѣны на хл^бъ въ различныхъ сгранахъ возрасли на 150 —

200 проц.,. а въ течеяіе слѣдуіошаго столѣтія достигли еще боліс высо-,

каго уровня. Но и другіе продукты сырья — соль, лѣсъ, металлы, какъ и

промышленныя издѣліяу возрасли въ пѣні; даже тѣ изъ нихъ, которые до

половины XVI ст. не обнаруживали повышательнаго движенія, въ теченіе

второй половины этого столѣтія повысились, притомъ во всѣхъ странахъ,

на іоо и болѣе продентовъ.

Большинство современниковъ, которымъ возрастаніе цѣнъ бросилось

въ глаза, .приписывало это явленіе самымъ разнообразнымъ причинамъ —

какъ естественнымъ, въ видѣ роста населенія, неурожаевч, и войнъ, такъ и

иСкусственнымъ —ъорговымъ компащямъ, скуйающимъ товары, пор чѣ монеты,,

въ Англія также огораживаньямъ. Но Жакъ Ео'декъ въ своемъ сочиненіи,.

вышедшемъ въ 1568 г., установилъ, что наиболѣе важную роль изЪ нсѣхъ

моментовъ играетъ избытокъ золота и серебра, который и „является глазной

и почти единственной причиной возрастанія цѣнъ“,—почему онт, и счи-

тается основателе.чъ ученія о цѣнности денегъ. Это объясненіе постепенно■

было принято и другими, и Адамъ Смить могь уже утверждать, что, по-

видиыому, единственной причиной пониженія дѣны серебра, по сравненію

съ цѣной на хлѣбъ, является открытіе американскихъ рудниковъ и что какъ

самый фактъ паденіе цѣны серебра, такъ и правильность его объясненія
общепризнаны. Нельзя отрицать, конечно, того, что — какъ выяснили Гель-

ферихъ, Вйбе. и др.—и спросъ на деньги въ эту эпоху увеличился, вслѣд-

ствіе расширенія денежныхъ сдѣлокъ вмѣс.то натуральныхъ сдѣлокъ, какъ

частныхъ лиігь, такъ и государства; это произошло подъ вліяніемъ учре-

жден ія наемныхъ войскъ, наемкыхъ чиновкиковъ; постоянныхъ податей, а

равно благодаря, оживленію въ торговомъ обмѣнѣ, Но все же спросъ на

деньги возросъ далеко не въ той степени, какъ увеличился зацасъ золота

и серебра; вѣдь благородныхъ металловь имѣлось на 2 — 2 1/з мйлліарда въ

1500 г. и свыше зз милліардовъ было добыто въ XVI—XVIII ст. Кромѣ

того—:и это весьма существенно — вт> эту эпоху большая часть всего запаса

драгопѣнныхъ металловъ употреблялась —:какъ указываетъ Лексись —на вьк

д-ѣлку монеты: по его вычисленіямъ изъ 7Ѵ2 милл. мар. серебра въ концѣ

XVI ст. 4,2 милл. состояло въ монегі. Лишь въ отдізльныхъ случаяхъ н
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мѣстностяхъ и въ отдільныя-десятилѣтія увеличение цѣнъ могло быть вы-

звано иными причинами —неурожаями, войнами, ростомъ населенія; послѣдній

могло оказывать вліяніе лишь на предметы массоваго потребления. Правиль-
ность предположенія, что основная причина лежитъ на сторонѣ не това-

ровъ, а Аенегъ, что причина заключается въ превышеніи предложенія де-

негъ над-ь спросомъ, подтверждается слгЬдующимъ. Возрастаніе цѣнъ нача-

лось въ тѣхъ именно странахъ, гдѣ ранѣе всего получился приливъ драго-

ц-Ьнныхъ металловъ; поэтому подъемъ цѣнъ начался раньше,, чѣмъ гдѣ-либо

въ Испаній, куда американское серебро непосредственно доставлялось, но

рость ихъ въ Испаніи уже потерялъ вскорѣ свою интенсивность, по мѣрѣ

•отлива золота и серебра оттуда въ другія страны. Напротивъ, тамъ, гдѣ

сравнительно поздно появились новые запасы драгоцѣнныхъ металлрвъ, но

гдѣ, благодаря разеитію вывозной торговли, притокъ ихъ все болѣе усй-
.ливался, какъ это было въ. Англіи, и возрастаніе цѣнъ, начавшись гораздо

ъюзже, продолжалось въ теченіе двухъ столѣтій.

Рядомъ еъ возрастаніѳмъ общаго уровня дѣнъ произошло измѣненіе въ
-соотнощеніи между различными категоріями цѣнъ, изъ коихъ, напр., дѣны на
хлѣбъ и другіе еъѣстные припасы возрасли еидьнѣе,. чѣмъ цѣны на сырье,
а послѣднія въ едою очередь болѣе, чѣмъ цѣны на промышл'енныя издѣлія.

Цѣны промышленных!, издѣлій начали возрастать позже, чѣмь цѣны всѣхъ

другихъ товаровъ, во многихъ- случайхъ не ранѣе начала XVII ст., да и въ
тёченіе этого вѣка возрасли несравненно мевѣе, чѣмъ средній уровень цѣнъ

вообще, и всегда въ гораздо меньшей степени, чѣмъ дѣньі еьірыхъ матеріа-
ловъ, изъ которыхъ они произведены (сукно менѣе, чѣмъ шерсть, -мѳтайличе-

скія издѣлія менѣе, чѣмъ руда и т. д.). Если общій подъемъ цѣяъ объясняется
измѣненіемъ въ соотношеніп между спросомъ на деньги и производствомь ихъ,
то эти частныя отличія находятся въ связи, съ различными спеціальньши при-
чинами: Меньшій и болѣе -поздній рость цънъ на промышленный издѣлія, по
сравненію съ увеличоніемъ дѣнъ сырья, обозначалъ въ сущности ладекіе цѣвъ

на фабрикаты," увеличеніе издержѳкъ производства, ибо замѣтныхъ улучшеній
въ продессѣ производства въ эту эпоху не произошло, н во всякомъ случаѣ

улучшенія носили частичный характеръ и распространялись весьма медленно.
Это явленіе объясняется прежде всего ускленіемъ конкуррекціи въ торговлѣ

фабрикатами, вызваной улучшеціемъ путей сообщѳнія и расширеніемъ рынка и
отсутствіемъ соглашеній относительно дѣнъ между скупщиками, —въ противо-
положность минималышмъ таксамъ цеховыхъ ремесленииковъ въ предыдущій
періодъ. Для сырья эти моменты —въ особенности почта не была приспособ-
лена для перевозки громоздкихъ товаровъ —далеко не могли имѣть того же
значенія, да и вывозъ, сырья изъ страны былъ сильно стѣсненъ.

Въ эту эпоху возрастаете предложеніе рабочихъ рукъ, такъ какъ сель-
скіе жители, не-цеховые, -привилегированные мастера и т. д., стали участво-
вать въ производствѣ (см. выше, стр. 303 и ел.); это увеличеніе предложения,
но сравнению съ спросомъ, и устаковленіе чрезвычайной, зависимости рабо-
чихъ отъ предпринимателей (стр. 305 и сл., 328), вызвали измѣненіе въ соотно-
шеніи между товарными дѣнами к денежной заработной платой къ певыгодѣ

поелѣдней. Хотя и денежная плата возросла, но вездѣ гораздо меяѣе, чѣмъ

общій уровень цѣнъ; она повысилась всего на 30 — 40 проц. при увеличеніи
общаго уровня цѣнъ въ 100 проц.; она увеличилась въ 100 проц. при гювы-
шеніи цѣнъ на 150 процентовъ. Реальная- плата, слѣдовательно, упала: она по-
низилась. уже въ началѣ XVI ст. и составляла къ концу ХѴП ст. не болѣе

половины того, что рабочіе получали въ 1500 г.

Приливъ америкаискаго золота и серебра въ Европу .вызвалъ усилен-

ную чеканку монеты, въ особенности серебряной. ІІотерявъ нисколько свое

значеніе къ концу средневіковья, вслѣдствіе появленія золотыхъ дукатовъ,
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флориновъ или гульденовъ, серебряная монета теперь, съ усиленнымъ при-

токомъ американскаго серебра (см. выше), снова стала господствующей мо-

нетой. Амстердамскій банкъ и Гамбургскій банкъ установили въ качествѣ

валюты только серебро х ). Въ XVIII ст. однако же, съ приливомъ бразиль-

скаго золота, усилилась и чеканка зірлотыхъ монетъ и золото стало играть

значительную роль въ обращеніи; въ Англіи совершился даже переходъ къ

золотой валютѣ. Только въ Пруссіи еще въ началъ ХѴШ ст. не чеканили

золота, а пользовались французской и голландской золотой монетой 2 ).

Гѣмъ не менѣе даже въ XYIII ст. настоящими деньгами считались

только серебряный; «серебро полезнѣе и употребительнѣе въ торговлѣ, чѣмъ

золото' 1 *. Лондонская торговая палата заявляла въ 1699 г, что, по общему

согласію, во всемъ мірф въ качеств^ орудія обмѣна установлено серебро, и

что немыслимо, чтобы эту функцію выполняли два металла. Локъ указы-

вали на то, что золото не можетъ быть общимъ мѣриломъ цѣнности, ибо

отношеніе между ценностью золота и серебра не является постояннымъ.

Поэтому, хотя золото и слѣдуетъ чеканить, но мѣриломъ цѣнности является

серебро; золото же есть такой же товаръ, какъ свинецъ. Хотя деньги че-

канятся — говоритъ Дюто — какъ изъ золота, такъ и изъ серебра и мѣди, но

все же серебро пользуется тѣмъ преимуществомъ, что имъ определяется

цѣна золота и ыѣна мѣди и что оно считается тѣмъ масштабомъ,- ' на ко-

торый нзмѣряются лрѵгіе предметы 3 ),

Количество обращающихся видовъ монеты значительно увеличилось,

вслѣдствіе появленія крупныхъ монетъ, ранѣе не существовавшихъ. Чека-

ненный съ XIII. ст. золотой флоринъ или экю (дукатъ, гульденъ) уже съ

конца XV ст., когда сильно возросла добыча серебрянныхъ рудниковъ въ

Чиролѣ, Богеміи и другихъ мѣстностяхъ Германіи, стали изображать въ

видѣ серебряной монеты. ІІослѣдняя была гораздо больше существовавшихъ

ранѣе гроніеновъ; она весила два лота; съ 1484 г. она чеканится эрцгер-

цогомъ австрійскимъ, Сигизмундомъ. Въ отличіе отъ грошеновъ, новая

крупная серебряная монета, такъ какъ она по цѣнности должна была со-

ответствовать гульдену, называлась гульденгрошенъ; въ виду того, что она

чеканилась преимущественно изъ серебра, добываемаго изъ Іоахимстальскаго-

рудника въ Богеміи — она получила названіе іоахимсталеръ (іоахимстальскій

грошень), а позже, зъ особенности когда ее стали чеканить и въ другихъ

мѣстахъ, — просто талеръ (начало слова отброшено).

Талеръ, который теперь дѣлился на крейцеры (уже раньше въ гірирейн-

екихъ мѢстеостяхъ гульденъ распадался на 60 крейцеровъ по 4 пфенига), сталь-

яовымъ тиоомъ монеты, которая въ самыхъ разнообразныхъ наименованіяхъ,
подъ именѳмъ піастра, луид’аржана (т. е. Людовикъ изъ серебра), кронента-

*) См. ниже, стр. 414.
г) Въ Пруссіи до 1726 года было запрещено уплачивать тодатп въ золотой

монетѣ, въ 1730 году берлинскимъ центральнымъ кассамъ было предоставлено

имѣть аапасъ золота въ 50 тыс. рейхсталеровъ, во не болѣе. Чеканенные въ на*

чалѣ ХѴШ от золотые дукаты преднаавачалксь не для обращения въ странѣ, а

для любителей, жоторымъ модетчшси пхъ сбывали; Фридрихъ-Вяльгельмь пользо-

вался ими для подарковъ и наградъ, почему п приказывать чеканить собственную

золотую монету, не желая ирибѣгать въ зтихъ случаяхъ къ французской или гол-

ландской. (Das preuss. Munzwesen іш 18. Jahrh. I. p. 178 и сл., 237 и сл. П. p. 38 и сл.

3 ) Kalkmann, р. 12 и сл.
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лера, чеканится во всей Европѣ; только англійская крона (въ 5 шилл.), наи-
большая серебряная монета въ Англіи, была меньше талера.,

Въ теченіе XVII ст., съ возрастаніемъ добычи золота,, появилась и круп-
ная золотая монета, значительно большая, чѣмъ гульденъ, въ вид* пистоли,
которую, повидимому, ранѣе всего стали чеканить' въ Испаніи; подъ этим*
наименованіемъ (въ Германіи,' Швейцарій) или подъ другими названіями она
вскор* также стала общимъ типомъ золотой монеты въ Евроиѣ. Такъ, пистоли
равняется луидоръ, который чеканится съ половины XVII ст. во Фравціи,
причемъ на монет* было поясное изображеігіе короля, —отсюда самое назваиіе.
Ту же монету представляешь собой въ ІІрусоіи фридркхдоръ; двойным* писто-
лям* (дублонамъ) соотвѣтствуютъ вилъгельмсдоры.

Рядомъ съ . крупными золотыми и серебряными монетами появляется и

мѣдная монета; она заменила прежнюю монету, съ виду серебряную, въ

действительности же на, s / 4 состоявшую изъ мѣди и лиіііь сверху покры-

тую серебромъ. Мѣдная монета существовала въ Нидерландахъ уже въ

XV ст., съ ХѴ'1 ст.- она чеканится въ Испаніи и Франціи, въ XVII ст. и

въ Англіи, а также въ Швеціи и въ Московском* государств*.

При этомъ мѣдная монета и въ Испаніи, и въ І.Цвеціи, и у нас* при
Алекс** Михайлович* и Петрѣ Великом* чеканилась въ чрезмѣрномъ- коли-
честв* и по номинальной цѣнѣ, значительно превышавшей цѣнность содер-
жавшагося въ ней количества мѣди, —въ цѣляхъ увеличенія доходовъ казны;
въ Швеціи выпуски мѣдной монеты въ 1715 — 1719 г. г. доставлял* казн* 3 —
5 милл. талеров* въ Годъ, Повсюду это вызывало вздорожаніе товаров*, тор-
говый кризисъ, волненія. Во Франціи новая монета появляется въ 1575 г. какъ
результаты продолжительнаго развитія, выражавшагося въ постепенном* со-
кращеніи серебра въ серебряной монвтѣ до тѣхъ поръ, пока отъ серебра уже
ничего не осталось. Подобным ь же образом* и въ Германіи съ 1020 г. появи-
лась монета, которая въ сущности являлась мѣдной, ибо только сверху она
была немного покрыта серебромъ; а звтѣмъ и послѣдніѳ остатки серебра
исчезли, и она стала чисто мѣдной. Начало было положено брауншвейгскими '
герцогами; ихъ примѣру послѣдовали с&ксонекія, прирейнскія области, Силе-
зия, Вогемія, Австрія. „Врачи покидают* больных* и думают* гораздо болѣѳ

о нажив*, чѣмъ о Гиппократ*; юристы перестали читать Бартола,' купцы за-
нимаются товаром*, который создается штемпелем*. Всевозможные мѣдные

предметы превращаются въ монету, даже церковная утварь изъ мѣди отно-
сится въ чеканку*. Города, которые когда-то чеканили монету, на этомъ оено-
ваніи теперь приступали къ чеканкѣ. Эта. эпоха известна подъ именем* Kip-
per and Wipperzeit (kippen значишь обрѣзывать, wippert —взвЬщивать) 1).

Въ Англіа, въ виду недостатка въ мелкой' серебряной монет*, уже въ
XVI ст. появляются полу-пенсы и фартинги (Ѵ 4 пейса) изъ с'винца, мѣдй, олова,
бронзы и даже изъ кожи, которые выпускаются частными лицами — нѣкоторыми

торговцами, кабатчиками, пекарями. По словам* современника, въ J 609 г. въ
одном* только Лондон* имѣлось » тысячи человѣкъ, выпускавших* въ общей
сложности на 15 тыс, ф. ст. таких* „tokens", т. е. знаков*, какъ ихъ презри-
тельно называли. Они обращались среди публики, въ особ, среди покупателей
этих* торговцев*, которые лорѣдко вынуждены были, въ силу зависимости отъ
торговца, брать ихъ; мкогіе изъ кихъ терялись, отъ чего торговец* имѣлъ прямую
выгоду; если. же онъ умирал* или банкротился, то эти знаки теряли всякую
цѣняость, никто ихъ нб мѣннлъ на серебро. Въ 1613 г. был* запрещен* вы--
пуск* tokens и исключительное право чеканки ихъ предоставлено лбрду Гар-
рингтону, позже передано другим* лордам* и кузин* Карла I. Они чеканились
теперь исключительно из* мѣди я должны были имѣть определенный штем-
пель; было создано скеціальное учреждение для резмѣна ихъ на серебро или
золото, но пріёмъ ихъ был* попрежнему факультативный. Съ 1670-хъ годов* по-
ложение tokens споз-а взмѣгвлось: хотя и теперь отдѣльныя лнца получали
патент* на выпуск* ихъ, но чеканиться оііи должны были (попрежнему иеъ

Гм. Friedensburg. р. 120 и ел.
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ПпЙъТхъ 6 ылъп^пй^ 0Н г ТН 0МЪ ДВ ° РѢ И Т0ЛЬК ° ЗЪ оп Радѣленномъ количеств*.
Но млдѣлка^ ТШеНЪ ’ Н ° ЛИШЬ ЦрИ плат <”ь не свыше 6 пенсовъ.
^лага^ мѣлн^т мпстлто распространена и поэтому ихъ неохотно брали (под-
въ этомъ именовалась обыкновенно бирмингемской монетой ибо

S особенно процвѣтала). Вскорѣ частныя лица, какъ

городская корпоращи, стали снова выпускать мѣдную монету для мѣетнаго

1 707 Щге ! ПЛ ' Путаница была весьма велика вплоть до конца XVIII ст когда (въ

нвтаг Гвъ 2 пенса Т Т ° K0H4a f льн0 взял ° въ свои РУ™ выпускъ мѣдной мо-неты (въ і пенса, 1 пенсъ, г / ъ пенса и 1 / і пенса) *).

Мѣдаая монета должна была выполнять ту функцію, kotodvio впослѣтт-

Въ 'особенност^ПжшГтУЛт'и Де ^ ги; н0 и послѣ Днія уже находимъ въ ХѴЩ ст.
ъ особенности Джонъ Ло во Франти имѣлъ въ виду зачѣнить монету бѵ-

нетаХ '™нныуГТГ ДаЯ ’ ЧТ ° Т0ЛЬК ° госуда Р ю необходима звонкая мо-
слѣднихъ Л ЖѲ достаточно имѣть кредитные билеты. Выпускъ по-

{см. вы^е, стр ЗѲ8) ДРУГИМИ ^У^цшми Ло ловлекъ за собой кризисъ

Особенно печально было положеніе денежнаго обраіценія въ Германіи;

в ъ то время, какъ и Англія и Франція въ эту эпоху уже составляли

•одно цѣлое въ монетномъ отношеніи (съ 1707 г. англійская монета распро-

страняется и на Шотландію) 2 ), въ Германіи каждый из ъ многочисленных*

территоріальныхъ государей чеканилъ свою монету. Некоторые изъ нихъ,

въ особенности мелкіе владетельные князья, систематически выпускали одну

лишь плохую монету (они именовались Heckenmiinzer). Другіе, какъ, напр.,

курфюрсты бранденбургскіе, которые вели противъ этого, сильную борьбу,

отличались отъ нихъ лишь тѣмъ, что чеканили рядомъ съ такой неполно-

вѣсной монетой и другіе сорта, полновесные »). Послѣдніе, однако, извле-

кались изъ обміна посредствомъ вывоза за границу или же переплавлялись.

Но и въ других* государствахъ встречаем* однородный явленія. Такъ, напр.,

во Франціи къ і-му января 1700 г. экю равнялся 71 су, алуидоръ = 13 ли-

врамъ і 5 су; но затѣмъ они были понижены— юкю до 65 су, луидор*., до

‘2 ливровъ, а въслідующемъ году обращеніе этихъ монетъ было запрещено;

и когда они вернулись въ правительственный кассы, то были перечеканены

и выпущены— экю въ 76 су, луидоръ въ 14 ливр.; такъ что государство

уплачивая войску, чиновникамъ, поставщикам* и т. д., располагало теперь

номинально большимъ количествомъ денегъ, чѣмъ прежде 4 ). Вообще во

Францш вплоть до пол. XVIII ст. попрежйему продолжаются фискальный

операши въ видѣ поперемѣнпаго повышенія и пониженія ценности монеты;

особенно широко оні практикуются при Людовик* XIV. При немъ каждые

3 6 лѢтй наееленія вынуждено было отдавать въ казну свою монету, ибо

она объявлялась недействительной, и получать взамѣнъ ея почти ту же

самую, но въ меньшем* количеств* (см. выше, стр. 200).

Лзвлеченіе казной дохода изъ монетной регаліи признавалось и въ

эту э поху писателями-меркантнлистами впоянѣ правильным*. Но значи*

•) Schmidt. Gesch. des engl. Geldvesens im 17—18 Jahrh. p. 127—39.

иногтпчнппКп 1^ ВЪ Англіи ( какъ и въ другихъ странах*) обращалось и много
мон .еты - въ особенности испанскіе пистоли и франдуаскіе луидоры;

Smfl пріемъ этихъ монетъ ісазначейотвами по опредѣленному ' курсу, ан-

правительство создавало имъ равную съ собственной монетой обращае-

мость въ странѣ, и этим* усиливало безпорядокъ въ денежном* обращении

») Ом. Preuss. Munzwes. im 18. Jahrh. p. 44 и сл' 78 и сл атякжеЯяі/ ГтечгЪ

der bohmischen Industrie. 1913. Anhang. p. 487 и сл

*) Landry. 1. с.
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тельная разница между номинальной ц!ной монеты и содержаніемъ въ ней

благороднаго металла вызывалась и тогда не только фискальными сообра-

женіяии, но и неудовлетворительностью чеканки. Правда, съ XVI ст. въ

.Англіи, съ XVII ст. и во Франціи, въ XVIII ст. въ Даніи, Швеціи, Пруссіи,

Австрін уже д!лается выпуклый ободокъ на монет!; однако, еще и въ

XVIII ст. различали два вида дукатовъ— съ ободками и безъ нихъ и не-

редко выговаривали себѣ уплату въ первыхъ. Болѣе частое обрѣзываніе

■кенигсбергскихъ и голлавдскихъ дукатовъ, по сравненйо съ чеканенными

въ Берлин!, повидимому, объясняется отсутствіемъ ободка у нихъ. Разре-

занные на части слитки подрежнему обрабатывались молотомъ. Кром! того,

послѣ чеканки не взвѣшивалась каждая монета въ отдѣльности; въ ви-

дахъ сбереженія времени, стремились лишь къ тому, чтобы изв!стное ко-

личество монетъ вѣсило марку серебра. ВслѣдсТвіе этого, отдѣльныя мо-

неты имѣли различный вѣсъ, что облегчало обрѣзываше болѣе полно в!с-

ныхъ. Поскольку же взв!шивала.сь каждая монета, ремедіуыъ (т. е. отсту-

пленіе отъ устансвленнагб вѣса) былъ запретценъ, и слишкомъ легкая или

тяжелая монета должна была исправляться путемъ соответствующего плюса

или минуса въ слѣдующей, Но вслѣдствіе этого отступления отъ ѵстано^

вленяаго в!са значительно увеличивались '). Лишь въ течевіе XVII —-

XVIII ст. стали распространяться болѣе усовершенствованные, механическіе
инструменты чеканки, приводимые въ движевіе силой воды или лошадей,

удешевлявшіе ея стоимость и доставлявшее монету вполн! круглую и оди-

наковой толщины. Однако, распространеніе ихъ сильно задерживалось,

■вслѣдствіе борьбы противъ нихъ со стороны монетчиковъ (въ Нидерлан-
лахъ, въ Австріи) и вслъдствіе сомнѣнія въ пригодности этихъ аппаратовъ.

Только въ Англіи съ 1663 года монета производилась исключительно,

машинными способомъ, затѣмъ проверялся ея в!съ и монета чеканилась

рычажнымъ прессомъ. Но и тамъ рядомъ съ этой прекрасной монетой,

какъ говорили современники, равной которой действительно тогда еще

нигде не было, продолжала обращаться попрежнему въ теченіе почти

70 я!тъ (съ 17З 2 г - она была совершенно • извлечена изъ обращенія) и

болѣе старая монета, изготовленная прежнимъ способомъ. Вслѣдствіе этого,

и въ Англіи происходили монетные кризисы еще въ XVII и въ начал!
XVIII ст. А между т!мъ тамъ не только правительство —въ отличіе отълру-

гихъ странъ — не извлекало нихакихъ доходовъ изъ монетной регаліи, но

даже самые расходы по чеканк! (съ 1666 т.) приняты были всецело на счеть

казны (чего въ другихъ гоеударствахъ и до сихъ поръ не существуете);

такъ что номинальная цѣнность монеты и действительное содержаніе въ

ней металла совершенно совпадали. Но монетные кризисы происходили

вслѣдствіе' того, что монета, произведенная старымъ способомъ, вытесняла

новую монету, выделанную машиной; старая же монета не будучи круглой

и одинаковой по толщин!, легко обрезывалась и лучшіе экземпляры ея

извлекались изъ обращенія. Въ результат! въ обращеніи оставалась только

испорченная и обр!эанная монета, потерявшая въ среднемъ 40— 50 проц.

‘) См. Preussisehes. Miinzwesen im 18 . Jahrh. I. p. 7 — 18 .
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своей номинальной цінности, а въ отдФльныхъ случаях* составлявшая всего

U ИЛИ и ея. В* 1696 г. это привело къ тому, что „даже коммерсанты

теряли голову, а фермеру приходилось имѣть дѣло„сь одной стороны, съ

людьми, которые платили деньги по номинальной 'ценности, а съ другой

стороны съ людьми, которые соглашались брать ихъ лишь по вФсу“ (т. е.

приблизительно по половинѣ ихъ номинальной ценности).

ще,т"Г"»“ “вТГо™ гма“ «“ іе »™го Мр,-
„Лошадь въ Toy ерѣ — говорить Маколей — нопрежнемѵ холила кпѵгпмъ

жмГТъ В ^нетно е го е Машину: В03ьг ’ нагруженные монетой, непрерывно выѣз-
жали съ монетнаго двора, но грузъ ихъ столь же быстро исчезать какъ по

Много новой монеты переплавлялось "въ слтжГмного вьп

^Т^ иЕ1 И ГГ Р“ Л0СЬ ВЪ сундукахъ ; но очень мало монеты 1
везГ /emfpr^n лавочника или въ кожаномъ мЫпкѣ, который
иягда возвраідаясь со скотопригоннаго рынка”. Въ побТуплешяхь каз

изготовленная машиной монета составляла не болѣе 10 шилл на

100 фунтовъ. Разсказываютъ объ одномъ купцѣ, который изъ 35 фунтовъ по

лучилъ всого полъ-крояы (2*/ 4 шилл., т. е. менѣе Ѵ 2 проц.) такой монеты

неты пожш,цы обръзывателей остававшейся въ обращеніи ' мо-

неты (т. е. монеты, изготовленной етарымъ способомъ — молотомъ) дѣйство

лпватете7 е яГп МУ - СЪ СТраті '° Й быст Р ОТОЙ возрастало и SSboZS-лывателсй, дѣлавшихъ прекрасньія дѣла, ибо чѣмь хуже была монета тѣмъ

легче было поддѣлать ее. Смертная казнь грозила и тѣмъ Тдтгичь и на

каждомъ шагу встрѣчаемъ сообщенія о казняхъ; но все это не помогало ибо

когда при обрѣзываніи монеты получалась прибыль въ 20 прод и ежегодный

ДГГ,» ™ L";;™? т,, °” Lp peJ.™“S?
■ ’ 1 У ст Р аішть ВСЯШЯ угрызенія совѣсти Населеніе

на hS kImTj ТаК0Г ° р0Да дѣйствія преступлѳніемъ. а скорѣе смотрѣло

we тогт Ігчт К0ЛЬНИКа ’ co6 "P al °™ орѣхя въ сосѣднемъ лѣсу. Идаже 1 о i л», когда монета стала страшнымъ бичомъ для часеленія «еловѣкъ

подвергаемый смертной казни за то, что онъ содѣйствовмъ прёврашнЬ? ея

въ такое состоите, былъ предметом* общаго сожалѣнія „ПолиХ неохотно

тали преступника, судьи неохотно отправляли его въ тюрьму свидѣ-

разсказывали всю правду, ■ присяжные неохотно произносшТи
,, овень . Напрасно объясняли народу, что обръзыватели монеты принооятъ

больше , зла, чѣмъ разбойники и опаснѣйшіо вріги - ничего не помогало- п?
лучался вееобщій заговоръ, препятствовавший осуществленію правосущя”’

ваніемъ Ъ мРон3етг ЬТ пг^пГ ГДа “ 1695 Г ’ были произведены опыты съ взвѣши-Шшемъ монета, оказалось, что внесенные въ казначейство 57.200 фунтовъ об-

работанного молотомъ серебра вѣсили вмѣсто 220 тыс. унцій всего 114 тыс

ундш, т е. половину. 100 фунт, стерл., которые должны были содержать около

Т- JZf’ ШТ и ВЪ Б Р ИСТ0Лѣ въ дѣйствительности 240 унцій въ Кембпш
джѣ 203, въ Экзетерѣ 180, а въ Оксфордѣ всего U0 Унцій. - Особенно усили-

лось паденіе въса серебряной монеты въ 1690-хъ годах*. „Зло принесенное

гакимъ состоящем* монеты, не принадлежит* къ числу тѣхъ предметов* ко-

ертшгивать всѣ^ті °™f TWI ІІ0четн0е мѣсто. Тѣмъ не менѣе едва ли можно
сравнивать всЬ 1 1, несчастья, который въ теченіѳ четверти вѣка нанесены

■rfvn ИарОДУ дурными' королями, дурными министрами, дурными парламен-
тами и дурными судьями, сътѣми, который производили дурныя кроны и дуг

ные шиллинги. Правленіе Карла и Якова, какъ пи тяжелы они были дК-
самое' впемя Да ,-пг ПрепЯТСТВОвали ШІ Р Н0М У ходу повседневной жизни. Въ то

де™ѣ к0т’лА пп1 ЧвСТЬ И независимость государства продавались другой
THcf Р попирались ногами, а основные законы страны наруша-

лись, согни тысячъ прилежныхъ семействъ работали, садились за столъ и кг

Гвокъ ”oB C " OK tnT H ВЪ безЬ,,асносга ' скотовод* гналъ своихъ 7ыковъ нарынокъ, тотповсд.х взвѣшивалъ свои товары, суконщикъ отмѣрять сѵкно пп

™ Л1 И п Р° давцы пели себя въ городах* особенно ^пумно, а праздникъ
ЖѵлТвы въ деревнях* справлялся еще веселѣе, чѣмъ прежде Когда же великое

орудіе обрахденія пришло въ полный безпорядокъ, въ торговлѣ и промьшден-^
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ности начался застой. Зло чувствовалось ежедневно и ежечасно повсюду и

всѣми классами населения, на мызѣ и въ ригѣ, у наковальни и у ткацкаго-

станка, на діолнахъ океана и в» иѣдрах» земли. Ничего нельзя было купить

безъ того, чтобы не происходили нэдоразумѣнія. У каждаго. прилавка ссори-

лись съ утра, до вечера. Между рабочимъ и работодателем» правильно каждую

субботу происходили столкновенія. На ярмаркѣ и на рынкѣ непрерывна шу-

мѣли, кричали, ругались, проклинали друг» друга, и было особеннымъ сч&стьемъ,

если дѣло кончалось безъ сломакныхъ ларей и безъ убійства".
Единственным» исходом» являлась монетная реформа, которая къ счастью

попала въ, руки четырехъ замечательных» людей; двое изъ них», Сомерсъ и

Монтегю, являлись „государственными людьми, которые во время аанятій дѣ-

лами, никогда не переставали любить и уважать науку", а двое другихъ, Локк»
и НьютОнъ, были „философами, у которыхъ углубленіе въ, царство мыслей не

повредило простоі'0 здраваго смысла, безъ котораго' даже геній въ области
политики приносить вредъ". Первоначально предполагалось определить день,

съ котораго монета принималась бы лишь по дѣйствительному вѣсу — это

устранило бы всякое дальнѣйшее обрѣзываніе, вызвало бы на, свѣтъ хорошую

■монету, а затѣмъ постепенно вся монета перечеканивалась бы на монетном»

дворѣ и за вое это время никогда не обнаружилось бы недостатка- денег» въ-

стран». Но было одно лишь, препятетвіе — все населеніе получило бы выгоды

отъ реформы, но лишь часть его несла бы бремя ея. „Конечно, было необхо-
димо, чтобы слова „фунтъ" и „шиллинг» " снова получили определенный

смыслъ, чтобы каждый зналъ содержание заключенныхъ имъ договоров^ и цен-
ность своего имущества; но было ли бы справедливо достигать этой цѣли

средствами, послѣдетвіемъ которыхъ являлась бы то, что каждый фермеръ,
скопившій 100 фунтовъ для уплаты аренды, каждый торговецъ, собравшій
100 фунтовъ для платежа по векселями, внезапно изъ своих» 100 фунтовъ те-

рял» бы 40 или 50. Ни фермеръ ни торговецъ не былъ виноватъ въ томъ„

что его кроны и полу-кроны не полновѣсны. вина падала на правительство,

оно и должно было исправить это, зло. Было бы столь же разумно, требовать
отъ торговцевъ лѣсомъ, чтобы они несли всѣ расходы по снабжеиію флота ВТ>
Ламаншѣ, или отъ оружейников», чтобы они снабжали, войска, находящіяся во-

Фландріи, на сбой счетъ оружіемъ, какъ возстановить цѣняость' монеты на. .

счетъ тѣхъ индивиде въ, въ руках» которыхъ обрѣзаиное серебро случайно на-

ходилось въ определенный день"

По этимъ соображеніямъ парламент» принял» рѣшеніе, согласно кото-

рому металлическая должна быть перечеканена на основаяіи прежних»

постановленій о содержаніи- вь ней серебра, съ тѣмъ, чтобы убыток», проис-

ходящій отъ неполновѣсной монеты, несла казна; йаселекію же дается воз-

можность въ тененіе опредѣлёпнаго срока доставлять въ казначейство испор-

ченную монету, которая принимается послѣднимъ по номинальной цѣнѣ, так»

что случайные владѣдъцы ея- ничего не теряют» Въ теченіѳ нѣкотораго вре-

мени господствовалъ сильный недостаток» въ деньгах», ибо населеніе стара-

лось возможно скорѣе сбыть испорченную монету въ казначейство, а новая

чеканилась и выпускалась весьма медленно. Только съ наэяаченіемъ Ньютона-
директоромъ монетнаго двора чеканка значительно ускорилась; онъ учредилъ

новые монетные дворы, и населеніе повсюду встречало рабочих» и машины
для выдѣлки монеіъ пушечными выстрѣлами, колокольным» звоном» и иллю-

минаціей —настолько велика была нужда въ монетѣ, несмотря на то, что бан-
ковыми билетами, векселями и т, д. въ значительной мѣрѣ старались замѣнить

ее. Лишь постепенно каналы обрйщенія наполнились звонкой монетой. . Казнѣ-

эта операція обошлась въ 2,7 миля. ф. ст., т. е. превысила годичные обыкно-
венные доходы государства (2 миля.).

Однако впослѣдствіи, въ ХѴПІ ст. снова обнаружилось значительное умень-

шение въ вѣсѣ серебряных» монетъ (въ половин» XVIII ст. они потеряли около

Ѵ 4 своей номинальной цѣнности), затѣмъ и золотых». Правда уже съ 1698 года

-существовал» ремедіумъ на серебряный монеты, но онъ выражался лишь въ-

том», что не принимались казначействами монеты, потерязшія болѣе того, что

составляет» „необходимее изкашиваніо" (reasonable wearing), повятіе же послѣд-

няго не было опредѣлеяо. Лишь въ 1773 году этотъ законъ былъ распростра-

нен» и на золотыя монеты, причемъ казначейство точно опредѣлило минимум»
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-вѣса, который должны имѣть предъявляемый монеты. А годъ спустя всѣ ста-

рый золотыя монеты были перечеканены, что обошлось казнѣ снова въ 520 ты-

•скчъ ф. ст. 1 ).

Вт. Германіи находимъ весьма первобытную монетную систему. До

17 S 0 г. здѣс^. не только' опредѣлялось, должна ли производйться уплат 3

вт, золотѣ или въ серебрѣ, но и прибавлялось, въ какой именно золотой

или серебряной монегѣ; между отдѣльными видами монеты, хотя бы чека-

ненной изъ того же' металла, не было установлено, следовательно, закон-

наго отношеиія, а последнее постоянно менялось; они не были приведены

въ систему и при платежахъ не .могли заменять другъ друга. Это состоя-

ние Гельферихъ называегь Sortengeld.

Такъ, напр., хотя бффиціальное содержаніѳ благороднаго металла въ

рейуеталерѣ (Reichsspeciestaler) въ теченіе двухъ столѣтій съ 1566 г. до 1748 г.

не изменялось, но на практикѣ соотношѳніе между нимъ и другими серебря-
ными монетами подвергалось постоянными измѣненіямъ: за талеръ давали то

72, то 74 крейцера или 24 грошѳна (въ XVI ст.), то 90 крейц. или , 24 грош,

(въ 1623 г.), то 105 крейц. или 28 грош, (договоръ 1667 г. въ Циннѣ между

Вранденбургомъ, Саксоніей и Браунтвейгомъ), наконецъ 120 крейц. или 132
грош, (по Лейпцигскому соглашенію 1690 г,). Эти измѣнеиія происходили

вслѣдствіе того, что содержаніе серебра въ крейцѳрахъ и грошенахъ постоянно

уменьшалось, тогда какъ талеръ не подвергался порчѣ; при такихъ условіяхъ
очевидно замѣнять при платежахъ одну монету другой бозъ особой оговорки

не представлялось возможными.

Точйо также отношеніе между золотыми монетами— гульденомъ идука-

томъ постоянно колебалось. Хотя въ 1559 г. имперскими поетановленіемъ оно

было опредѣлено въ видѣ 100 дукат.=136 2 / 8 зол. r -ульд., и до 1737 г. содер-

жаыіе золота въ нихъ не было измѣнѳно закономъ (изъ марки зол. 93 гульд.

.и 68 'дук.), все же 100 дур. приравнивали зъ различные годы 136, 120, 140, 135,
128, 165 гульд.; по Лейпцигскому соглашенью 100 дук. равнялось 133Ѵ 8 гульд.

Лишь постепенно въ Германіи- совершился переходъ къ параллель-

ной валюгѣ; именно, по мѣрф того, какъ прежнее многообразіе монетъ

упростилось, серебряный монеты,, съ одной стороны, и золотыя, съ другой

стороны, образовали систему, и изъ всѣхъ различій ; между монетами со-

хранилось лишь одно — различіе въ металлФ, на. которое приходилось обра-

щать вниманіе въ виду колебаній въ соотношеніи меліду ценностью золота

и серебра.

Правда, Фридрихъ Вел. въ 1750 г. сдѣлалъ попытку перейти сразу къ

двойственной монетной системѣ, установивъ законное отношеніе между золо-

тыми и серебряными монетами. Однако, въ томъ же эдиктѣ опредѣлено, что

всѣ обязательства, заключенный на золотую монету, ликвидируются золотыми

фридрихсдорами, а заключѳнныя на серебряную монету, —серебряной. Долж-
никъ, слѣдовательно, лишался права выбора по своему усмотрѣнію металла,

въ которомъ оиъ желаетъ платить, —между тѣмъ такая свобода выбора соста-

вляетъ существенную черту двойственной системы. И въ дальнѣйшѳмъ законо-

дательетвѣ строго выдержанъ принц-ипъ заменимости однихъ видовъ монетъ

другими, чеканенными изъ того же металла; напротивъ, лажъ на золотыя мо-

неты при обмѣнѣ на серебряный (и наоборотъ) допускается, т. е. устанавли-

вается параллельная валюта 2 ).

О См. у к. соч. Dana Horton, Liverpool, Schmidt.
3 ) См. Hellferich. Gesch. Entwickl. der Miinzsysteme. dahrh. p. 801 и сл.
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Напротивъ, высоко стояла монетная система въ Англіи; здѣсь уже съ

конца XVII ст. фактически установилась золотая валюта. Чеканилась какъ

золотая, тацть и серебряная монета и формально существовала параллельная

валюта, но серебряная монета—какъ мы видфли выше (стр 409 -и) была
очень низкаго качества и ценность золотой монеты (гинеи— отъ Гвинеи, от

куда золото доставлялось), по сравнению съ ней, возростала все болѣе и

болѣе, достигнувъ въ 1695 г. 30 шилл.— по этому курсу ее принимали не

только частныя лица, но и государственный кассы. Хотя впослѣдствіи курсъ

гиней быдъ дониженъ до 21Ѵ2 шилл., но и теперь гинея оценивалась
гораздо выше, чѣмъ это соотвѣтствовало от.чошенію между обоими метал-

лами и выше (на і шилл.) чъмъ въ другихъ странахъ. Вслѣдствіе этого,

было весьма выгодно закупать золото заграницей по гораздо болѣе низкой
цѣнф и привозить въ Аиглію для чеканки; то золото, которое теперь въ

большомъ колйчествѣ доставлялось изъ Америки, шло главнымъ образомъ въ

Англію; здѣсь въ 1 695 — 1 7 17 г.г. было чеканено гиней на юѴз милл. ф. ст. и

Англія была къ началу XVIII ст. „overstocked" (переполнена) золотом*.

Ибо серебро, которое на континентѣ гораздо выше цѣнилось, чѣмъ въ

Англіи, переплавлялось въ слитки и уходило туда въ 1710 17 г.г. было
вывезено серебряна 18 милл. ф. ст.Въ 1717 г. курсъ гинеи бклъ снова пони-

женъ до 2і шилл., и пріемъ ихъ былъ признанъ ооязательнымъ, такъ чго

установлены былъ биметаллизму но въ дѣйствительности, въ виду от-

сутствія серебра (въ 1714—73 г.г. золота чеканено въ 6о разъ больше,.
чАмъ серебра, и съ половины XVIII ст. чеканка серебряной монеты фак-
тически совсѣмъ прекратилась, установилась золотая валюта. Она была,
признака государствомъ въ 1774 гч когда серебро было превращено въ

билонную монету: пріемъ последней признавался обязательнымъ лишь въ

суммѣ 25 ф. ст., при большей же суммѣ, лишь по вѣсу Л).

ГЛАВА VII.

Крвдитъ и банки; пути и средствасообіценія.

Неудовлетворительность условій денежнаго обращенія вызывала и в»

разсматриваемую эпоху среди купцовъ желавіе обходиться по возможности

безъ монеты. Этой цѣди служила ликвидация счетовъ посредствомъ сли-

чения торговыхъ книгъ (fare 11 riscontre) съ уплатой разницы векселями, а

не монетой. Операція эта широко производилась въ XVI вѣкѣ и на ліонскои
ярмаркі, и на кастильскихъ и генуэзскихъ ярмаркахъ, они этому глав-

нымъ образомъ и служили. Но купцы пошли и дальше: они установили

для саоихъ разсчетовъ условную, общую для всѣхъ и независимую отъ

>) 0 пѳреходѣ Англіи къ золотой валютѣ см. .Liverpool. A treatise on to® corns-
of the realm, p. 78-95. Kalkmann. Englands Uebergang гиг Goldwihrung'. passim.
Schmidt.. Gesch. des engl. Geldwesens 1m .17-18 Jahrh P- 6 4-8l. 85- -98. 106 11..
J17— 19. Lexis. Goldwahrung. Handwort der Staatswies. 3 Aufl. B. 111. p. ээм-ъз.
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вида и качества разныхъ монетъ, денежную единицу (scudo di marche ecu

mar °''’ по КОТ 0 Р° Й расценивались различныя монеты и на которую про-

изводились разсчеты и платежи.' Такая идеальная, неизм*няющаяся денеж-

ная единица, „банковая монета", какъ она называлась, существовала на Я р-

маркахъ ХѴІ-ХѴП ст. Устанэвленіе ея въ вид* постояннаго средства,

позволяющаго обходиться безъ чеканенной монеты, было, невидимому’
тлаврои цѣлыо основанія т*хъ публичныхъ банковъ, которые возникаю™

въ AVI Хѵ 11 ст. По примеру учрежденнаго еще въ начал* XT ст Генузз-

<каго банка (и Барселонская), въ слѣдующіе в*ка, въ особенности въ

XVII ст., возникаетъ рядъ публичныхъ (государственныхъ) банковъ' Веие-

ціанскій (Banco del Giro въ і 6 і 9 г .), Амстердамскій (Amsterdamsche Wissel-

banck въ іб 00 г.), Гамбургскій (Wechsel-Banco въ ібг 9 г.), Англійскій (въ

і 694 г.). Характерную черту этихъ банковъ сосгавляетъ пркнужденіе м*ст-

каго купечества производить платежи другъ другу личными приказами

•банку— непременно ч Р езъ посредство банка. Они помѣщаютъ въ банк*

свои платежный средства-вклады, причемъ наилучшая монета, какъ это

-было въ Венец, и или извістное количество чястаго драгоціннаго металла

какъ въ Гамбург*, Амстердам*, составляетъ банковую монету. Въ Гамбург-

-скомъ банк* такой характер* им*ла „Mark Banco" въ V, полнов*снаго •

рейхсталера, позже только слитки серебра; въ Амстердамскомъ-„ банковый

■флоринъ" вь 211,91 асъ чистаго серебра. Принимая отъ своихъ вкладчи-

ковъ всякаго рода монету, банкъ, однако, открывали имъ кредитъ лишь

сооівѣтственно тому, сколько банковой монеты въ себ* содержали ' эти

деньги.

Въ Англш первоначально, уже съ XVI ст. переводи платежей, въ ви-

дах ь устраненія необходимости дользованія- испорченной, звонкой монетой

производился черезъ посредство золотыхъ д*лъ «астеровъ. Посл*дніе одно-

временно съ производстзомъ ювелирныхъ изд*лій занимались разм*номъ

монеты, причемъ они отбирали бол*е полноц*нныя монеты и переплавляв

ихъ въ слитки и только худшія монеты вновь пускали въ обращеніе- не-

редко они и сами обр*зывали монету. Но они принимали вклады и ѵпла-

чивали за нихъ проценты, благодаря чему въ ихъ рукахъ уже въ начал*

ст. сосредоточилось большое количество денегъ. При этомъ они ви-

да, али удостов*решя относительно псмѣщенныхъ у нихъ вкладовъ подъ

назван іемъ goldsmitH-notes (т. е. билеты волотыхъ д*лъ мастеровъ) позже

anker s notes (билеты банкировъ), ибо съ половины XVII ст. ихъ стали

ГТ ” банкираки “- Въ уплаты части пом*щенной суммы на

б лет* д*лалась соответствующая. помътка, и онъ являлся д*йствительнымъ

на оставшуюся сумму вклада. Впосл*дствіи взам*нъ одного такого свид*"
тельства золотыхъ д*лъ мастера стали выдавать н*сколько бол^е мелкихъ

билетовъ, равнявшихся въ сумм* ^величин* вклада, и, возвращая билеты

жКеЛазТтов-ры ЛУЧаЛЪ 0бРаТЕ ° СООТВѣтСТВующ У ю ™сть вклада.. При платежахъже товары или услуги вкладчикъ взам*нъ никуда не годной монеты

ередавалъ другому лицу эти билеты и въ виду печальнаго состоянія мо-

Гнглі ^ ЛИ Блаі ’ йдаря ЭТОЙ У- вь Англіи еще до учреждения
Ашѵцискаго ьанка населен» въ широкнхъ разм*рахъ обходилось безъ поль-
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зованія монетой. Въ другихъ странахъ упомянутые выше банки (Амстердам-

скій, I амбургскій и т. д.) освобождали отъ зтой необходимости лишь

известную группу купцсвъ, входившихъ иъ составь вкладчиковъ банка,

давая имъ возможность производить платежи другъ другу черезъ посред-

ство банка перееодо.чъ денегъ со счетовъ одного на счетъ другого. Въ

Англіи же билеты банкировъ принимались при платежахъ и лицами, не

■имѣвшими у нихъ вкладо&ъ и не состоявшими въ сношеніяхъ съ ними;

эти билеты бралъ всякій, ибо зналъ, что при предъявлении ихъ ему будегь

уплочена банкиромъ указанная на билетѣ сумма. Эти билеты получили ши-

рокое обращеніе въ качествѣ платежнаго средства, замѣняющаго монету.

Въ 1 666 году имѣлось въ обращеніи билетовъ на і. 200.000 ф. стерл., вы-

діущенныхъ однимъ только золотыхъ дѣлъ мастеромъ. Конечно, ни одинъ

изъ нихъ не им'Ьлъ монеты, соотвѣтствующей выпущеннычъ имъ билетамъ;

послѣдніе стали банкнотами или банковыми билетами въ полномъ смыслѣ

-слова, доставляя безпроцентный кредитъ выпускавтимъ ихъ банкирамъ.

Банкиры, благодаря этому, получали возможность выдавать ссудк торгов-

дамъ и приходить на помощь государству, когда оно нуждалось въ сред-

ствахъ —къ нимъ обращался даже Кромвель.

Учрежденіе возникшаго въ 1694 г - Англійскаго Банка было обусловлено
нуждой государства въ кредитѣ: привилегія на учрежденіе банка, выдается тому,

.кто даетъ казнѣ необходимую сумму. Уже въ этомъ отношеніи Англійскій

банкъ отличается отъ прочихъ упомянутыхъ выше банковъ, хотя факти-

чески и суммами венеціанскаго Banco del Giro, и вкладами Амстердамскаго

■банка въ XVJTI ст. пользовалось правительство, какъ это ни- противоречило

ихъ уставамъ. Но еще большее различіе заключается въ томъ, что, приходя

да помощь казиѣ; Англійскій банкъ въ то же время ставитъ своей цѣлью

и содѣйствіе развитію торговли (что отчасти .Издалось уже и золотыхъ

.д-ѣлъ мастерами); онъ принимаеть денежный суммы не на, храненіе, а для

пользованія ими, для собственныхъ акгивкыхъ операцій —для учета векселей

и для выдачи ссудъ подъ товары и земли. Наконецъ, Англійскій Банкъ,

въ отличіе отъ прочихъ банковъ, не обязывалъ своихъ кліентовъ произ-

водить платежи въ опредѣленной монегѣ или переводомъ по книгамъ

банка, но выпускаемые имъ банковые билеты находили себѣ еще болѣе

широкое распространеніе, чѣмъ билеты золотыхъ дѣлъ мастеровъ, и стали

фактически среди насРленія платежнымъ средствомъ, замѣнявшимъ монету,

ибо они принимались при платежахъ казначействами. Подобно билетамъ

золотыхъ дізлъ мастеровъ, они первоначально были писанные, а не печатные,

к первоначально можно было обменять на монету и часть указанной на

бияетѣ суммы (такой билетъ отъ 1699 г. сохранился на сумму въ 555 ф, ст.,

приченъ отмѣчено, что сначала вынлоченО по этому билету 131 ф. ст.,

позже 36 о ф. ст.); впослѣдствш же выдавались взамѣнъ этого билеты на

небольшія крупныя суммы.

Маколей слѣдующимъ образомъ пзображаетъ возиикновеніе банковъ въ

Англіи и учрежденіѳ національнаго банка.
Еще при Вильгѳльмѣ III (Т. е. въ кояцѣ ХУ II ст.) старики вспоминали

о тѣхъ врсмепйхъ, -когда въ лондояекомъ Сити не существовало ни одного

банкира; каждый торговецъ деркэлъ кассу у себя дома я когда ему лрѳдъ-
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являли векселя, онъ платилъ наличными. Но затѣмъ установилась новая мода

образовался и новый классъ агеытовъ, хранившись кассы комерсантовъ; это’
были золотыхъ дѣлъ мастера, въ подвалахъ которыхъ могло храниться большое

количество слитковъ золота и серебра, не подвергаясь опасности атъ пожара

или ограояенщ. Это нововведеніе вызвало много шуму и нротестовъ. Купцы

старагс покроя горько жаловались на то, что люди, которые еще 30 лѣть

тому назадъ ограничивались своей профессіей и выручали хорошіе барыши

на изготовленш кубковъ и чашъ, на вдѣлываніе въ оправу брияліаптовь для

красивыхъ женщинъ и на продажѣ пистолей и талѳровъ путешественникамъ

отправлявшимся на континентъ Европы, теперь стали казначеями почти всей

Оити. Эти ростовщики ведутъ опасную игру тѣмъ, что другіѳ добыли своимъ при-

лежаніемъ и накопили благодаря своей бережливости. Въ случаѣ ѵдачи, ловкій

кассиръ становится альдерманомъ, при проигрышѣ же обманутый, наполняющий

его кассу, оказывается банкротомъ. Но другіе настаивали на выгодности новой

системы, сберегающей трудъ и деньги: два клерка въ одной конторѣ при новой

системѣ исполняютъ то же, что прежде дѣлали двадцать въ двадцати разныхъ

конторахъ, билѳтъ золотыхъ- дѣлъ мастера въ теченіѳ одного утра переходить

десять разъ изъ рукъ въ руки и благодаря этому, сто гиней, лежащихъ подъ

его замкомъ по близости отъ биржи, исполняютъ ту же функцію, что прежде

тысяча гиней, разбросанныхъ по разными ящикамъ. Въ результат* даже тѣ

кто кричалъ громче всѣхъ, вынуждены были подчиниться новому обычаю!
Дольше всѣхъ сопротивлялся извѣетный экономистъ Дедлей Нортъ Веонѵв-

шись послѣ продолжйтельнаго отсутствия, въ 1680 г. въ ДондТнІ онъ былі
особенно пораженъ и возмущенъ новымъ обычаемъ производить платежи черезъ

посредство банкировъ. Онъ жаловался на то, что не можетъ идти на биржу

безъ того, чтобы его не преелѣдовали золотыхъ дѣлъ мастера, съ глубокими

поклонами шрося его о чести быть ему полезными. Съ большимъ трудов
стрита 'называлГ? СВ °' ДеНЬГИ 7 0ДН0Г0 НЗЪ ЛІ<® ей ломбардъ-

ч. * и Къ н^ счастью , этотъ человѣкъ обанкротился и

уЙѢнилъ его патерялъ всего 50 ФУнтовъ, но этотъ случай еще болѣе
убѣдилъ его въ правильности своихъ взглядовъ. Но борьба его была безплодна

“ Л *? ДИ Не желали отказаться отъ выгодъ, соединенныхъ съ новой системой’
они нГимѣГ lZl4T°- В03М0ЖНЫ отдѣльны ® несчастные случаи, такъ жеS
они не имѣли намѣрешя прекратить постройку домовъ, въ виду опасности по-

жара, или сооруженіе караблей, вслѣдствіе опасности морсйихъ бурь

Дѣл0 стал0 само,стояте ль ной и важной отраслью, возникъ
вопросъ о необходимости учреждены національнаго банка, по прпмѣру двухъ

Г,™ лі,“ГгД“- ‘“р™ ■» г“гь ■ ******** LSJSто іто банкъ св. Георгія, существуешь въ тѳчеыіе трехъ столѣтій что овъ

н чалъ принимать вклады и выдавать займы прежде, чѣмъ Колѵмбъ лереѣхалъ

ЧІяе?.ыТДГ е““»”•“.-*»» да Гама “„с”
и ма^омотачсйй хр ,? ст“ій К0 Р° ЛЬ сидѣдъ въ Конетантинополѣ
п.', ‘ " улганъ въ 1 ранадѣ, когда Флоренция была республикой а

новьш мооя Нбь^ Д пткеНЫОЙ М0НГ ІеЙ- Все ЭТ0 съ тѣхъ иоръ изм*шшось-новыя моря оыли открыты, въ В.онстантинополѣ правилъ турокъ а въ Гоя

пубшкшГ ноѲ бангъ ; сГгет г™™ наолѣдственной монархіей, а Голландія рѳс-
вьтяявяпъ L ? Георгія попрежнему прйнималъ вклады и попрежнему
выдавалъ ссуды. Амстердамскій банкъ существовали въ теченіе всего' 80 лѣтъ

когда' все много испытан*; даже въ эпоху ужаснаго 1672 года!
вались бѣтые Іл-,™ '^ находилось въ рукахъ французовъ и на рѴгушѣ разви-
вались бѣлые флаги, среди всего смятеящ и паники бьшо лишь одно мѣсто гдѣ

ждми Іто лучшим-.’ ZZIZ0 Т0ЛШІВтихся въ передней палаты общий, ѵтвер-

земТльный б°И* 8НЕ -ляет£г
даже израелйтяне, большая чудеса чѣм-Гчя^ІѴГ^ 3, нКИ ?Ъ не ^пыталичудеса, чъмъ манна небесная. Не оудѳтъ болѣе по-
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датей, и все же казначейство будетъ ломиться отъ деяегъ, исчезнуть ссоры
въ пользу бѣдныхъ, ибо не будетъ бѣдныхъ; доходы каждаго землевладѣльца

удвоятся, барыши каждаго купца увеличатся, еловомъ, Англія Станетъ раемъ
небеснымъ. Пострадают* лить банкиры, эти злѣйшіе враги націи, доставившіе
ей больше несчаетій, чѣмъ могло .бы нанести вторженіе французской арміивъ
Англію. Къ счастью, иодобнаго рода проекты остались безъ разсмотрѣнія, и
страна избѣгла несчастья, „по сравненію съ которымъ понесенный Вильгель-
мом* въ Нидерландах* пораженіяи уничтоженіе англійскаго флота француз-
ским* въ 1693 году были бы благословешемъ".

Однако,— говорить Маколей —не всѣ изобрѣтатели проектов* этого бойкаго
времени были столь абсурдны. Одинъ изъ йихъ, Уилльямъ Патёрсонъ, быль та-
лантливый, хотя, не всегда умный спекулянта. Относительно его прошлаго
было извѣстно только, что онь по рожденію шотландец* и что онъ жилъ въ
Вестъ-индіи, причем* друзья его утверждали, что онъ ѣздилъ туда въ каче-
ствѣ миссіонера, а враги говорили, что онъ былъ пиратомъ. Его проекта под*
названіемъ tonnage-act, т. е. билля о яотонномъ сборѣ, встрѣтилъ въ парламента
сочувствие. Правительству нужны были деньги и оно проектировало выдать изъ
потоннаго сбора съ судовъ и лодокъ вознагражденіе тому, кто ссудить его
суммой въ I 1 /* милл. ф. ст. Патерсонъ и предлагал* учредить банкъ въ формѣ

акціонѳрной компаніи, который заключить съ казной заемъ на эту сумму.
Но и у Патерсона было много противниковъ, и когда планъ его сталъ

извѣстенъ, началась война на бумагѣ-, не менѣе ожесточенная, Чѣмъ борьба
между конформистами и нонконформистами или между старой и новой остъ-
индской компаніей. Авторы отвергнутыхъ проектовъ набросились как* еума-
сшедшіѳ на своего счастливаго соперника; золотых* дѣлъ мастера и содержа-
тели ссудныхъ кассъ подняли разъяренный вой; недовольные тори предска-
зывали падѳніе монархіи, ибо банки являются республиканскими у чрежденіями —

банкъ процвѣтаетъ въ Венеціи, Генуѣ, Амстердам* и Гамбург*, но слыхалъ ли
кто-либо о французскомъ или испанскомъ банкѣ? Напротив*, нѣкоторые виги
говорили о гибели англійекихъ свободъ; банкъ орудіе тиранніи, ужаснѣе звѣздной

палаты, страшнѣе арміи Кромвеля; все имущество страны будетъ находиться
въ рукахъ „тонажнаго к банка — таково было 'презрительное названіеего, —

„тонажный" банкъ будетъ въ рукахъ монарха. Наконепъ, въ верхней . палат*,
некоторые лорды заявляли, что весь планъ имѣетъ въ виду лишь, обогащение
ростовщиковъ насчетъ дворянства и джентри; люди, имѣющіе сбережеиія,
прѳдпочтутъ помѣщать ихъ въ банкъ подъ проценты, чѣмъ ссужать ихъ подъ
залогъ земель.

Но деньги нужны были правительству, иначе Англія рисковала остаться
безъ флота въ Ламаншѣ, —и билль былъ принята. Билль разрѣшаетъ открытіе-
подписки на 1,2 милл. ст., причѳмъ подписавшіеся —каждое лнцо на сумму не
свыше 20 тыс: ф. —образуютъ акционерное общество подъ названіемъ „губерна-
торъ (директор*) и компанія Англійскаго банка“. Общество- передаете весь
свой капиталь правительству, которое обязуется уплачивать ему 8 дроц, съ
этой суммы — крѳдитъ для того времени не дорогой.

Съ учреждением* Акглійекаго Банка, последнему не была предоста-

влена моаополія, онъ лаже не пользовался исключительной привилегіей въ

области выпуска банкнотъ. Только закономъ 1708 г. запрещен* былъ вы-

пуск* банкнот* компаніямъ, учреждаемым* в* количеств^ болѣе 6 чело-

век*, т. е. акшонерным* банкам*. Такое запоещеніе считалось равносиль-

ным* запрещенію учреждать банки вообще, и действительно других*

банков* (учрежденных* компаниями) въ Англіи долго не возникало.

Банкноты могли выпускать полрежнему только отдѣльные банкиры; но

въ Лондонѣ это скоро прекратилось, ибо съ появленіем* всесильнаго

Англійскаго банка роль банкиров* там* надолго свелась къ минимуму. Въ
провинціи же, гд-Ь до пол. XVIII ст. Англійскій банк* не имѣл* отді-
леній, возникали небольшіе банки. Первоначально это были торговцы, ко-

торые рядом* съ товарной торговлей давали ссуды своим* покупателям*;
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они же принимали у послѣдвихъ вклады. Такъ возникали банки въ про-

винціи до пол. XVIII ст., въ 1755 г. впервые былъ сразу основанъ банкъ,

въ отличіе отъ этихъ постепенно возникающихъ банковъ. Но ещевъ 1759 г.

насчитывалось въ Англіи всего 12 банковъ и лишь въ 1776 г. число ихъ

достигло 150, а въ 1790 г. увеличилось до 300 : ). Они выпускали банк-

ноты, которыми производили учетъ векселей, такъ что въ провинціи — въ

отличіе отъ Лондона банкноты являлись не столько свидетельствами о

помѣіценныхъ вкладахъ, сколько средствомъ кредитовали; ибо депозитная

операція была въ провинціи еще мало развита и безъ выпуска банкноты

банкиры не въ состояніи были бы кредитовать своихъ кліентовъ 2).

Какъ мы вид-ѣли выше, англійскіе банкиры въ ХѴН вѣкѣ обогатили

человечество новымъ открытіемъ въ области кредита—они стали выпускать

кредитный бумаги, который съ XVIII вѣка стали называться банкнотами.

Но къ этому при соединяется еще другое введенное ими новшество— чеки

(bankers draft), т. е. порученія вкладчиковъ своимъ банкирамъ уплатить

предъявителю извѣстную сумму, помѣщенную у банкира на текухцемъ счету.

„Прошу уплатить мистеру Томасу Дикензону или его приказу сумму въ

3 ° фунтовъ за счетъ вашего друга Уичкотта” (приложена печать послѣдняго) —

гласить чекъ 1683 года. Въ теченіе XVIII ст. чеки въ Лондонѣ столь широко

распространились, что въ 1775 г. лондонскіе -банкиры учредили расчетную

палату ((Bearing-House) для погашенія чековъ путемъ компеясаціи (зачета).

Значительно расширились и вексельный операціи, благодаря введенію

въ употребленіе- передаточной надписи — girata или endossement) ибо во

Францш она дѣлалась на оборотной сторонѣ векселя); посредствомъ такой

надписи производилась уступка переводнаго векселя кредиторомъ другому

лицу. Благодаря передаточной надписи, теперь вместо одного должника

является два или боліе (по числу бланконадписателей), отвітственныхъ за

уплату долга. Кромѣ того вексель до оплаты его переходить нисколько разъ

изъ рукъ въ руки, сложить платежнымъ средствомъ. Вексельное обращеиіе

сильно оживилось: „индоссаментъ мостъ отъ сседневѣковаго къ нынѣшне.чу

векселю-’. Возникаетъ учетъ векселей, т.е. оплата ихъ до истеченія срока съ вы-

четомъ процентовъ за оставшееся время. Онъ встречается уже съ XVI и въ особ,

съ XVII ст. въ Люнѣ, но широко распространяется лишь въ Англіи. Англійскій

Банкъ учитывалъ векселя англійскіе изъ 4У2 щроц. инос?ра.нные изъ 6 проц.

^ Существенную роль въ развитіи вексельнаго обращенія и кредита

вообще играли и перемѣны въ законодательств^ о ссудномъ процентѣ Въ

предшествующую эпоху— какъ мы видѣли выше (см. стр. 220 и сл.)— взи-

маніе процента считалось гріховнымъ и запрещалось не только цеоковью

но и государством!,, хотя на практикѣ оно было широко распространено’.
Въ разематризаемый же періодъ былъ сдѣланъ значительный шагъ впередъ

въ видѣ принципіальнаго допущенія процента, съ установленіемъ лишь

извѣстной максимальной нормы, выше которой запрещалось брать. Въ Ни-

дерландахъ онъ уг.тановленъ бклъ въ размѣрѣ 5 проц. въ 1640 г. и

of Еп^піУыТр. К BanKUg ’ Р - 260 И СЛ ’ Francis ’ HlStoiy of the Bank
2 ) См. Jaffe. Das eugl. Bankwesen. p. 105 и сл.
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4 проц. въ 1.655 г. Въ Англіи появляется такой указный ростъ зъ 1545 г.,

вричен-ь онъ былъ опредѣленъ въ' хо проц., но въ 1624 г. дозволенный

ъиксикуаъ лониженъ до 8 проц., а въ 1.652 г. до 6 проц. И во Франпіи

былъ установленъ въ 1624 г. указный ростъ въ 6 про ц. Въ действитель-

ности, впрчіКиъ, эти • постановленія обходилась различными способами и—

как ъ указываетъ Локкъ— въ его время въ Нидерландахъ можно было за-

ключить договоръ на любыхъ усдовіяхъ. Въ Англіи упомянутые выше зо-

лотыхъ дѣлъ мастера (банкиры) въ XVII ст. взимали 33 . и болѣе проц. съ

•частныхъ лицъ, даже съ казны они брали і 2 проц. и болъе.

Торгово-промышленный креднтъ былъ распространенъ въ эту эпоху

лишь въ Англіи; напротнвъ, въ Аветрш, Франціхі, Германіи онъ еще почти

■ совершенно отсутствовалъ. Публичные банки какъ мы видѣли выше—

ииъ не занимались '), частныхъ же банковъ почти не существовало 2).

Правда— какъ мы упоминали — и на континент!; Европа съ товарной

торговлей соединяются банковыя операціи, но онѣ сводятся къ куплѣ-цро-

дачсі векселей ’). И даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда возникалъ са-

мостоятельный, стдѣиившійся отъ прочихъ отраслей коммерческой длитель-

ности, „баккъ“, онъ съ вексельными оператхіями соедииялъ кредитоваиіе

государства, но не .коммерческого міра. Но и вексельное обращеніе на

континенгѣ едва ли было сильно распространено: даже въ такоиъ круп-

номъ торговомъ центрѣ, какъ Гамбургь, еще въ половин* ХѴЙІ ст. купецъ,

который учитывалъ свои векселя, рисковал» вовсе лишиться кредита.

Обширныя торговый огіераціи такихь друпныхъ фирмъ XVI вѣка, какъ

Фуггеры, Вельавры, Гехщтетгеры и др., обходились еще почти безъ кредита

о были обыкновенно семейныя полныя товарищества, въ которыхъ каждый

изъ членовь не только нёсъ рискъ, но и принимали нерѣдко участіо въобщемъ

прздпріятхи. Правда членамъ, выходившими изъ состава товарищества, разрѣ-

шалось въ видѣ особой льготы оставить евой -капиталь 'цѣликомъ или частью

въ предпріятш въ качествѣ депозита, т. е. какъ хжладъ, съ котораго онъ полу-

чали определенные проценты независимо отъ прибылей или убытковъ това-

рищества. Однако, эти капиталы, принадлежали родствешхикамъ, которимъ

охазывалась такимъ образомъ особая льгота. Йзвѣстная торгово-промыш-

ленная вюртембергская тсомпанія, центромъ дѣятельности котооой являлся

Г Х Въ - въ начщіѣ ХѴІІІ ст. уже пользовалась въ значительньіхъ раз-

мърахъ Не только вкладами участников*», которые обязаны были помѣщать

извѣетнуто часть прибылей у компаніи изъ 6 проц. годовыхъ (независимо отъ

прибылей, получаемыхъ ими въ качеств* чдёнбвъ), но и капиталами поеторон-

кйхъ лицъ: компакт дѣлала займы у частньіхь лицъ, правительственный»

кассъ, мѣстныхъ чиновниковъ и центральной адшхнистраціи вплоть до высшихъ

ступеней и уплачивала 4 или 5 проц: Однако этими путемъ компанія не столько
нмѣла въ виду расширить свои операціи, сколько заинтересовать насѳлѳніѳ

въ особенности же чиновниковъ, въ успѣхахъ предпріятія и гхривлечь нхъ на

сзою сторону. Когда жо положеніѳ ея упрочилось, компания начала выплачи-

вать обратно понѣщеныые у нея капиталы, усматривая въ нихъ обузу отъ

которой нужно освободиться, какъ можно скорѣе 4 ).

’) См. выте/ стр. 414—15.
2 ) Въ источниках» и въ литературѣ (Марпергеръ) ХѴШ вѣка упоминается

нерѣдко и о другихъ публичныхъ банкахъ, -напр., вѣ Германів, Азстріи (Laudbanko
staatDanko), но въ дѣйствитедьности это была учрежденія по заключѳвш и пога-

шение государетвенныхъ займовъ или лее ссудный кассы (montea pietatis) выда-

вавши! ссуды лодь закладъ движимостей' (ломбарды).
3 ) Ом. выша, стр. 382.
4 ) Troeitsch. Oalwer, Seughandlungskompagnie. p. 140—42.
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Гораздо бол fce, чѣмъ коммерческій кіръ, прибегала дъ кредиту помест-

ная аристохратія, землевладѣльческіе классы, но только это б«ло кредитъ

потребительный, а не производительный. И в ъ Шотландіи въ ХѴІП ст. и

во Франціи накануне революціи весьма велика была задолженность дворян-

ства, которое вынуждено было закладывать и перезакладывать свои имѣнія,

а чтобы избавиться отъ доЛговъ, продавать ихъ по часуямъ и даже цели-
ками. Въ Германіи находимъ сильную задолженность землевладѣльцевъ уже

къ концу XVI ст.; въ эпоху Тридцати лѣтней. войны задолженность двррян-

ства настолько увеличилась, что „долги его на много тысячъ гульяековъ.

превышаюти имущество и даже между состоятельными дворянскими семьями

трудно найти такія, земля которыхъ не была бы обременена крупными

долгами" 1 ).
Такъ, въ Баваріи во время 30-Лѣтней войны дворянство настолько постра-

дало и отъ враговъ и отъ „враждебныхъ друзей 4 , что ему ничего не остава-
лось. какъ „жить долгами", ибо „не могло же оно работать или жить подая-
ніемъ, какъ другія сословія". Послѣ заключенія мира 1648 г. произошла круп-
ная перемѣна въ области земельной собственности: задолженчыя земли стали
переходить въ другія руки; только военачальники еумѣли обогатиться во вре-
мя войны, въ эпоху всеобщаго обѣднѣнія. Отъ старого дворянства земли пере-
ходить. къ церквами и монастырями или къ новому дворянству, homines поѵі,

состоявшему изъ иностранцевъ и изъ лицъ, получнвшихъ дворянское достоин-
ство благодаря гражданской или военной службѣ.

Было бы ошибочно предполагать, что въ эту эпоху отсутствовала задол-
женность крестьянскихъ земель; предположеніе, что .это наступили лишь съ
отмѣной крѣпоетного права и не могло имѣть мѣста до тѣхъ поръ, пока кре-
стьяне не могли свободно распоряжаться землей, не ооотвѣтетруеть дѣйстви-

теяъности. Артуръ Когенъ, подробно изслѣдовавшій вогіросъ о задолженности
крестьянъ въ Баваріи въ 1598—1745 г.г., пришелъ къ тому выводу, что въ эту
эпоху отчужденіе, залогъ и продажа за долги крестьянскихъ земель состав-
ляли обычное явленіе. Если крестьянинъ вынужденъ былъ заложить землю, то
помѣщикъ не могъ помѣшать этому; еще менѣе онъ могъ воспрепятствовать
продажѣ съ публичнаго торга заложенной земли, которая переходила, незави-
симо отъ его согласія, къ тому, кто предлагали высшую, цѣну. На оенованіи
инвентарей 30 крестьянскихъ имѣыій, получается задолженность въ сред-
немъ въ размѣрѣ 28 проц. ценности имущества, причемъ болѣе крупныя хо-
зяйства менѣе задолжены, чѣмъ мелкія хозяйства. Долги вызывались какъ
уплатой податей, сеніоріальныхъ оброковъ и повинностей, такъ и платежами
при нереходѣ двора по наследству, дефицитами при вѳденіи хозяйства, нако-
недъ пожарами, наводнениями, войнами. Невозможность уплаты долговъ при-
водила къ тому, что они переходили изъ рода въ родъ, ложась съ самаго на-
чала тяжелыми бременемъ на новаго хозяина. Изъ 60 случаевъ заключенія
крестьянами кредитныхъ сдѣлокъ, приводимыхъ Когеномъ, въ 54-хъ кредитъ
полученъ поди залогъ всего имущества или его части; кредиторами являются
и въ этомъ случаѣ— какъ и въ отношеніи дворянъ — преимущественно церкви
и монастыри; если же они отказывали въ ссудѣ, то крестьянинъ обращался къ
частными лицами, иерѣдко односельчанами— существовали повидимбму семьщ
который занимались выдачей ссудъ какъ профессіей 3 ).

Наиболее важную форму кредита составляли, однако, и теперь кре-

дитъ публичный, который сохранили еще много характерными особенностей

D См. Taine. L’aneien regime. Bin Neu: Nutzlich- und Lustigs Colloqiuin etc.
изд. Gothein’oMb. Einleitung (Die deutschen Kreditverhaltnisse und der 30-jiihrige
Krie'g). Cohen. Der Kampf urn die adeiigen Giiter in Bayern nach dem dreissigja.hr
Kriege. Zeitschr. f. Staatswiss. 1903.

J ) Cm. Cohen. Die Verschuldung des bauerlichen Grundbesitzes in Bayern von
der Entstehung der Hypothek bis zum Beginn der Aufkiarungsperiode. 1906. особ,
p 128. 141. 148. 183 n mi. 240 и сл. 298. 360 и сл. 406 и ел.
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предыдущей эпОхи. Это былъ попрсжнему кредиты не государственный, а

государей —даже въ Англіи долгъ былъ признаны національнымъ впервые

вт» 1716 г. Еще въ 1665 г. ими. Леопольдъ I не призналъ сдѣланныхъ его

предшественникомъ долговъ и лишь .по доброй волѣ“ согласился уплачи-

вать по нимъ проценты въ теченіе трехъ лѣтъ 1 ). Въ Баваріи даже въ

6о-хъ г.г. XVIII в-ѣка обсуждался вопросы о томъ, обязаны ли государь

уплачивать заключенные его предшественникомъ займы 2 ). Кредиты, выра-

жался и теперь въ краткосрочныхъ займахы поды отдѣльные источники

доходовъ или ожидаемыя въ будущемъ поступленія налоговъ. Домены по

прежнему отдаются въ залогъ яри заключеніи займовъ, причемъ он-Ь и

теперь переходйтъ во влад-Ьніе къ кредиторамъ; послѣдніе въ лицѣ дво-

рянства отказываются вернуть заложенный имъ земли. Фридрихъ Вел. вы.

нужденъ былъ прекратить вызванные этимъ многочисленные процессы между

-•казной и дворянствомъ. Но и Людовикъ XIV не въ состоянии былъ выку-

пить заложенный за небольшую сумму королевскія домены ®). Займы заклю-

чались у иностранныхъ банкировъ —итальянцевъ, южно-герыанскихъ купцовъ,

на амстердамской биржѣ. Или же это были принудительные займы у

собственныхъ подданныхъ; во Франціи находимы, цѣлый ряды случаевъ при-

нудительныхъ займовъ въ XVI и XVII ст., особенно принудительные займы

у г. Ліона; вы Англіи они имѣли мѣсто при Елисаветѣ, при Іаковѣ I въ

1625 г.; въ Испаніи примѣнялся захваты королемъ американскаго серебра,

принздлежащаго частнкмъ лицамъ, взам-ѣнъ «^го имъ выдавались долговыя

обязательства.

Для уплаты этихъ краткосрочныхъ займовъ нерѣдко не хватало

средствъ, и доходы., предназначенные на уплату процентовъ и погашеніе

’по частямъ) займовъ, употреблялись на иныя цізли, въ особенности на

дальнѣйщія войны. Государь, ссылаясь нерѣдко на ростовщическій харак-

теры займа — какъ это бывало въ средніе вѣка, — объявлялъ себя банкро-

томъ: кредиторы лишались обѣщанныхъ имъ доходовъ, напр., американ-

скаго серебра, и долгъ превращался въ 5 проц. вѣчную ренту, которая

стояла гораздо ниже нарицательной цѣны. Такъ это дѣлалось въ особен-

ности въ Испаніи, гдѣ въ XVI —XVII ст., какъ и въ слѣдующія стол^тія,

такій банкротства происходили каждыя 20 л-ьтъ. Во Франціи они частью

принимали такую же форму, частью просто прекращались платежи и не

возобновлялись, несмотря на требованія кредиторовъ, какъ это было, напр.,

въ 1557 г.; частью проценты насильственно понижался или часть займа

объявлялась несуществующей; такъ это было при Сюлли, нѣчто подобное

произошло и въ 1664 г. при Кольберы ‘). Въ нѣмецкихъ государствахъ

земекіе чины уже съ конца XV и начала XVI ст. щринимаютъ на себя

отвѣтственяость за заключенные государемъ долги, но „раздѣленіе отвѣт-

сТвецности обозначало лишь уменьшеніе ея и увеличение путаницы". Про-

центы не уплачиваются, долги не погашаются, договоры нарушается, заклю-

>) Thorsch. Mater, zu einer Gesch. der oesterr. Staatssclmlden. p. 59.
2 ) Schmelzle. Staatshaushalt Bayerns im 18. Jahrh. p. 243.
3 ) Dabritz. Staatssciiulden Sachsens. p. 50. Bresson. Hist, financidre de la Prance.

L p. 36. Landmann. Finanzarchiv. 1912. p. 31 н сл, Bhr berg. I. p. 23.
*) Viihrer. Iiistaire de la dette publique. p. 39 в др
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чаются новыя соглашения съ сокращеніемт долга, и въ результат* въ эпоху

Тридцатилітней войны Бранденбургъ, Баварія, Вюртембергъ близки къ

банкротству. Принудительное пониженіе процентов* и прекращение уплаты

старыхъ долгозъ производились и въ ХѴІИ ст. *). Исключеніе среди' веѣхъ

этихъ государств* составляли лишь Нидерланды и Англія, гдѣ правитель-

ство с-ь начала XVIII ст. добросовестно выполняло свои обѣщанія.

іК ®уд™ ительно ’ если въ половин* XVIII ст. "еще говорили: не давай въ

6 сильному, если же далъ, то смотри на эту сумму, какъ на поте-

, 5 прибавляли: обѣщанія даютъ дворяне, но выполняютъ ихъ только-

мужики. Ростъ государственных* займовъ этой эпохи вызывался въ особен-

ности непрерывными войнами: въ XVI ст. насчитывалось всего 25 лѣтъ, въ

ЫА- ВСѲГ ° } Г °ДЪ ’ когда не происходило бы крупныхъ военйьіхъ Опера-
дРитомъвойиы въ эту ьа ? хУ- въ виду господства наемныхъ войскъ (кон-

дотьеры), треоовали особенно брльпщхъ расходов*. Отсутствіе необходимых*
1!а сРеД ств,ь й потеря кредита послѣ отказа уплатить прежніе долги, послѣ -

кротства, аерѣдко заставляли правительство прекратить войну и заключить

миръ; отказом* въ далънѣйшихъ займах* выаванъ, напр., миръ при Като-

Г р ГІрИ Вервенъ зъ Цвв Г.. 12-лѣтне.е перемиріе съ Нидер-
ъ г- Въ ДРУгихъ случаях* потеря кредита приводила къ таким*

ытіямъ, какъ разграбление въ 1576г. Антверпена войсками, не получившими

жалованья, ибо за год* до этого произошло банкротство Иенакіи; точно также

тарижское возсчашв 1558 года находится въ связи съ неуплатой займа городу
Парижу, послѣднее вызвало сильное возбужденіе среди наееленія, гіотерявшаго
свои деньги ^). *

Однако же, перемѣна, no сравнение съ предыдувдимъ пеоіодомъ, заключа-

лась прежде всего въ том* чт\ займы были гораздо крупнѣе и что иностран-

ные банкиры, которые во Франдій и Испаніи успѣли потерять свои деньги,

замѣнялись постепенно мѣетными. Займы теперь заключались у нихъ . въ

Англш съ половины XVI ст., во Франдіи въ XVII в. Перемѣна состояла и въ

іомъ, что при заключеніи займовъ обращались не къ отдѣльнымъ лицамъ, а

къ бирж*, антверпенской, ліеяской, гдѣ создавалось мнѣніе объ общей креди-

тоспособности того или иного монарха, независимо отъ. оиредѣленнаго источ-

ника доходов*, предоставляемаго на покрытіе займа. Влагопріятное мнѣкіе

биржи, создававшееся подъ вліяшемъ различныхъ свѣдѣній, который нерѣдко

фальсифицировались агентамидаинаго правительства, вызывало повышательное

настроеніе на бирж* и повышеніе курса выпускаемаго займа; при возникнове-

нш сомнѣшй въ платежеспособности монарха, оно сменялось понижательным*

движенхемъ. Въ других* елучаяхъ объявлялась публичная подписка на новый

заемъ, накь это было въ Англіи съ конца XVII ст.; она привлекала во Фран-

цш въ XVII ет. и провинціальное населеніѳ; въ Нидерландах* подписка прй'-

.нималась непосредственно въ. „конторах** государства, съ обходом* всяких*

посредников*, въ Англш посредникомъ являлся Аяглійскій банк* Къ этому

ярибѣгаша и Австрія, тогда как* нѣмецкіе князья еще въ XVIII от отгіравля'-
лись на каждую франкфуртскую ярмарку или посылали туда своих* прибли-

женных* для разыскивапія денег* у тамошних* капиталистов*; послѣднимъ-

выдавались йндивидуальныя облйгаціи на мёлкія суммы. Въ Амстердам*,
Франкфурт* на М&йнѣ, Гону*, Женевѣ мьг находим* банкиров*, которые въ-

качеств* крмнссюнеровъ различныхъ правительств* занимались спеціально

размвідешемъ государственных* займов* среди публики, такъ'что .выпуск*,
займа происХолилъ ііе сразу, а какъ бы непрерывно 3).

Голько Нидерланды и Англ '.я ушлизрачительно дальше въ области

развитір своего .го.сударстнгннаго кредита: они производили не принуди-

тельное, какъ во Франціи и Германіи, а добровольное понижен* процента

* Ші «■І Йй*1- der
Ц Рг«пЬѲг gi L p. 9 и ел- 22. II. p.- 147-183 205 в ад. '259 п feir ■

3 ) Laridmann. p. 59 и сл. • /, - • : •
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по займами конвер.сіи : кредиторами предлагалось либо получить обратно

долгь, либо согласиться на бол*е низкій процентъ. Въ Нидерландахъ та-

кими путемъ въ половин* XVII ст. процектъ былъ понижена съ 6 до 4,

въ Англіи въ половин* XVIII СТ . съ 4 до 3 Ѵ2 и 3 проп. Далѣе, 6ъ Ни-

дерландахъ исчезаютъ опредФленкые фонды на покрытіе займовъ; послѣдніе

теперь гарантировались вс*мъ состояніемъ государства. Въ Германіи и Австріи

еще въ начал* XIX ст. указывались спеціальные источники, изъ которыхъ

должны покрываться проценты и капиталъ. Наконецъ, краткосрочные не-

угвержденные долги превращаются постепенно въ безсрочные консолидиро-

ванные займы. Въ Англш въ 1715 г. появляется впервые s проц. безсроч-

ная рента, къ концу ХѴІП ст. (въ 1786 г.) безсрочные займы зд*сь ДОСТИГЛХІ

огромной, неслыханной для того времени цифры въ 240 милл,- ф. стерлин-

говъ изъ нихъ бол*е -у3 заключалось въ 3 проц. рент*, — тогда какъ за

50 л*тъ до того они не превышали шестой части этой суммы (43 мил.). ѵ).

До . 20 хъ годовъ XVIII вѣка вь Алгліи. публичный кредитъ экепл уатиро-

ва^рмтчными способами; во 1-хъ посредствомъ заимствованія большихъ

J 11 цюнерныхъ капиталовъ крупныхъ компаній; во 2-хъ посредствомъ

А д лотерейныхъ займовъ, т. е. такихъ, при которыхъ участники

1Л У ки весь капиталъ сполна съ процентами и, кромѣ того, нѣкоторые

ВЫИгрыши ' ?асходъ по которыми падалъ на казну; въ 3-хъ щ>сред-
самоетрятелыіыхъ же займовъ ерочныхъ; наконецъ, въ 4-хъ носпед-

стеомъ разнаго рода сочетаній оиерацій страховыхъ съ займами 2). Новый* пе-1

налинается со времени выпуска 5 проц. безерочней ренты въ 1715 г.: въ

ренту постепенно превращаются (консолидируются) всѣ старыя

формы неотвержденнаго долга, причемъ понижаются проценты (до 3 проц.) по

этому консолидированному долгу, т. ѳ. совершается то, чего въ Пруссш и

не pa^fITTn0J10BIIH bi XIX в., во Франціи не ранѣе начала
XIX вѣка. До половины XVIII ст. англійское правительство пользовалось кре-

пи™^ реші0, предпочитая займамъ, несмотря на ихъ дешевизну, новые

стараясь при всякой возможности погашать займы; учреждается

погасительный фондъ (Валполя), по образцу котораго значительно

гоьт. п-итт нач?ль XIX ст. возникли фонды догашенія гоеударетвенныхъ дол-

Во 1И ' Б Г а̂Ѵт Ьаденѣ > Вюртемберг* (въ Саксоніи уже въ 176 S г.);
І*0Л0ВИ Бѣка въ Англіи займы 'стали менѣе щадить, пога-

сительный фондъ отвлекается отъ своего вазначевія: онъ идетъ не на погашеніе

долговъ, а на уплату процентовъ, и долгъ необычайно быстро достигаешь ни-

когда и нигд* невиданной прежде въ кеторіи высоты: послѣдняя зызываетъ

опаоещя даже у такихъ мыслителей, какъ Ад. Снять и Давидъ Юмъ.

Въ Амстердам* во время войны Англіа съ американскими колоніямв

возникалъ вопросъ о томъ, долго ли Англія еще въ состояніи будетъ платить

проценты по своими долгам*, а въ 8о-хъ гг. ХѴПІ ст. один* писатель

утверждалъ, что либо нащя должна уничтожить свои долги, либо долги

уничтожать ее. Но уже 20 л*тъ спустя историки Синклеръ пророчески

пясалъ: потомство будетъ см*яться надъ глупостью нашихъ государствеи-

ны хъ д*ятелей, которые р*шаются утверждать, что источники нашихъ

доходовъ исчерпаны. Уже съ половины ХѴІІІ ст. государственный кредит*

Англіи, какъ и финансы ек вообще, покоились на прочныхъ основаніяхъ 3).

‘' ^ М ' И. И. Кауфманъ. Государственны* долгъ Англін.
V М- И. Кауфманъ. Указ. соч.

3) Sinclair. The History of the public revenue of- the British Empire. 3 ed. 1803 .
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Въ области путей и средства сообщеній періодъ XVI —XVIII ст.

обнаруживаешь значительные успехи, по сравненію со средневековой эпохой,

хотя и неодинаковые въ различныхъ направленіяхъ и въ различныхъ стра-

нахъ. Менее всего было сделано въ отношеніи путей сообщенія на суше.

И въ Англіи, и въ Германіи дороги были попрежнему отвратительны — чрез-

вычайно узки, такъ что не только двѣ повозки, но даже двѣ лошади не-

редко не могли разъехаться. Часто дороги были надолго запружены во-

зами, ибо никто не хотелъ уступить места другому. Дороги были съ глу-

бокими пробоинами,, останавливавшими путешественника. Приходилось

доставать добавочныхъ лошадей изъ окрестностей, чтобы вытащить возъ

или коляску. По той же причине ездили обыкновенно въ каретахъ, за-

пряженныхъ шестеркой лошадей — это являлось вовсе не роскошью, а не-

обходимостью; но даже въ этомъ случае экипажъ иногда погибалъ въ бо-

лоте, людямъ же приходилось спасаться вплавь *). Англичане XVII ст.

описываютъ путешествія по Англіи, сопряженкыя съ такими трудностями

и опасностями, какія на напгь взглядъ, по словамъ Маколея, могутъ только

встречаться при путешествіи въ Ледовитый океанъ или въ Сахару. На

путешествіе смотрели какъ на печальную необходимость, соединенную съ

большимъ рискомъ; издержки по перевозке товаровъ сушей равнялись запрети-

тельной пошлине. Еще и въ ХѴПІ ст. уголь изъ Ньюкестля въ Лондонъ

и скотъ изъ Шотландіи въ Норфолькъ предпочитали возить моремъ. Й

это неудивительно, разъ, по словамъ Артура Юнга он ъ „проехалъ і 8 миль

а сломалъ три повозки; онъ настоятельно советуетъ избегать эту адскую

дорогу, которая соединяетъ графства между собой и где тѣмъ не менее

нѣтъ ничего легче, какъ опрокинуться и сломать себе шею“. Только по

направленію къ Лондону вело несколько хорошо сооруженныхъ дорогъ.

Но тотъ же Артуръ Юнгъ приходитъ въ восторгъ отъ французскихъ

дорогъ: „великолепная дорога, лучшая въ мірѣ дорога" —восклипаетъ онъ

на каждомъ шагу, поражаясь лишь редкой пустотой на нихъ; нѣсколько

зозовъ, одинъ кабріолетъ, да женщинъ съ ослами онъ встретилъ на про-

•гяженіи з 6 миль. Даже на дорогахъ, ведущихъ къ Парижу, и при въезде

въ Парижъ онъ не нашелъ почти никакого лвиженія, въ противополож-

ность оживленному движенію при въезде въ Лондонъ. Хотя во Франціи

дороги были, невидимому, не повсюду столь хороши 2 ), но все же, по сравненію

съ другими странами, Франція стояла въ этомъ отношеніи весьма высоко:

въ конце XVII ст. она затрачивала на мосты и дороги въ среднемъ 1 1 / 2 милл.

фр. ежегодно (на современ. деньги), при Людовикѣ XV даже 4 — $ милл.

Въ конце XVIII ст. она имела 25 тыс. километр, большихъ дорогъ, ши-

рокихъ, въ некоторыхъ случаяхъ даже вымощенныхъ; въ другихъ государ-

ствахъ шоссированныя дороги составляли явленіе исключительное. Во второй

половинѣ XVIII ст. и въ Западной Германіи строятся дороги, хотя они

были хуже французскихъ, и перевозка товаровъ отъ Базеля до Франкфурта

обходилась на немецкой территоріи гораздо дороже, чемъ на французской

') Jahns. Ross und Reiter. II. p. 183 и сл. S02 и сл. Hulier. Gesch. des Ver-
kehrs. pass.

“) См., напр., Bmtails'. p. 42. Bernier, p. 23.
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•стороне Рейна (сь воза, заиряженнаго шестью лошадьми, — 131 гульд. вмѣсто

6о гульд.), какъ по причине болѣе значительныхъ расходовъ на лошадей
и т. д., такъ и в ъ особенности вслѣдствіе того, что въ Германіи сохрани-

лись еще многочисленная таможенная заставы (сборы на заставахт со-

ставляли въ приведенном^, случае бо гульд.) х).

Какъ и въ средніе вѣка, препятствіемъ передвижешю являлась, однако,
не только неудовлетворительность путей сообщенія, но и разбои, совершаемые
на дорогахъ. Путешественники рисковали быть ограбленными, если они не
отправлялись въ дорогу въ болыпомъ чиелѣ и хорошо вооруженные. „Верховые
разбойники, которыхъ мы знаемъизъ книгъ, — говорить Маколей —имелись (въ
кондѣ ХѴП ст.) на всѣхъ большихъ дорогахъ Англіи". Властямъ весьма трудно
было справиться съ ними. „Однажды было издано ббъявленіе, что нѣкоторыя

лица, которыхъ подозрѣвали въ такихъ грабежахъ, но про.тивъ которыхъ не
имѣлось достаточныхъ уликъ, должны явиться въ Ыыогетъ въ одеждѣ для
верховой ѣзды; будутъ показаны и ихъ лошади, и всѣ, кто былъ ограбленъ,
приглашаются явиться на эту своеобразную выставку". Въ другой прокламации
объявлялось содержателями харчевѳнъ, что правительство слѣдитъ за ними;
благодаря ихъ укрывательству, бандиты имѣютъ возможность безнаказанно
грабить на дорогахъ. Эти разбойники были часто аристократическаго иронсхо-
жденія; нѣкоторыѳ изъ нихъ, взимая каждые три мѣсяца дань съ погонщи-
ковъ воловъ, въ то же время брали послѣднихъ подъ свою защиту противъ
другихъ 2 ).

Несмотря на неудовлетворительность дорогь, возникли й достигли

значительнаго развитія почтовый сообщенія перевозка людей, товаровъ и

извѣстій. Уже въ XIV"— XV ст. государя и, въ особенности, торговые го-

рода, им'вли своихъ какъ півшихъ, такъ и верховыхъ людей, которые пе-

реносили и перевозили письма (посланія) и посылки; о времени отъезда ихь

сообщалось на рынке.. Въ XVI ст. мы находимъ между различными горо-

дами (Аугсбургъ — Венеція, Июрнбергь— Вена, Нюрнберга Брюссель) по-

стоянный сообщения посредствокъ такихъ еженедѣльно правильно отпра-

вляющихся народны хъ (эстафетъ, курьеровь); издаются особый росписанія
ихъ поѣздокъ. Во Франціи уже съ конца XV ст. имелось 230 конныхъ

посыльныхъ, были установлены определенный станціи, гдѣ производилась

-смѣна лошадей; это и называлось почтой — postes; въ Италіи въ XV I с.т.

существовало свыше 70 постоянныхъ сообщеній. Въ слѣдуютія столѣтія

сѣть такихъ постоянныхъ сообшеній расширяется и въ другихъ странахъ,

почта пріобрѣтаетъ международный характеръ, соединяя различный страны.

Въ особенности это было необходимо при Карле V , когда должны были
возникнуть сообщенія между различными частями его монархіи Йсианіей,
Нидерландами, Германіей; при этомъ устанавливается точно время прибытія

и отхода почты.

Первоначально почта существуетъ исключительно для государствен-

ныхъ надобностей— Людовикъ XI въ 1464 г. запрещаетъ перевозку частной

корреспонденціи подъ страхомъ смерти. Позже, однако, предоставляется

пользоваться ею и частнымъ линамъ— во Франціи съ і S76 г. (почта горо-

довъ, невидимому, имѣла такой характеръ уже въ средніе века), хотя это

составляетъ лишь побочную . фуняцію ея и никакой гарантш за доставку

і) См. Kanter. Die Entwickl. des Handels mit gebrauchsfert. Waren etc. p. 7 .

3 ) Macaulay. History. Т. I. Ch. III.
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почта не принимает* на себя. Наконец*, к* XVII ст.. устанавливается поч-

товый тарифъ, въ IJ99 г. в ъ Герщаніи, въ 1627 г., во. Франціи,— признак*

того, что потребности частных* лиц* стоятъ теперь на первом* планѣ.

Дал .е, развитіе почты выражается въ том*, что рядом* . съ корреспонден-

діеи производится и перевозка людей— первоначально верхом*, въ XVII ст

въ почтовых* повозках*, именно, съ ьо-хъ г.г. во Франціи, немного раньше

въ Германш; в* Англш въ , концѣ XVII ст. отправлялись три раза, въ не-

Д лю „летѵчія кареты “ изъ Лондона въ нисколько большихъ городов*.

Наконец*, почта принимает* на себя и перевозку не очень громоздких*

товаров* фактъ, чрезвычайно важный для развитія торговли,' ибо., рзнѣе,

еще в* XVII вѣкѣ, товары перевозились только ! караванами вьючных* ло-

шадей. Уже съ XVI ст. эксплоатація почтовых* сообщеній на всем* прс-

тяженіи .габсбургской монархіи как* и в* некоторых* других* странах*,

въ особенности въ Италш, находилась въ руках* фамиліи Таксис* (Тас-

сисг), причем* почта была обращена въ имперскую регалію.

, \ почты сразу отразилось на увеличеніи корреспоидекцГи; „Ah 1

с est гае belle invention, que la poste!“ восклицает* M-me де-Севинье ко-

торая любила писать письма. Любопытно, Что когда император* Максими-

ліан* въ 1507 г. прибыль в* Виллингенъ, на другой день было отослано

свыше 8оо писем* въ Нидерланды и Венгрію, В* Англіи въ XVII ст письма

отправляли через ь день, в* Линкольншир*, Кумберландѣ и- дрѵгих* мало

заселенных* местностях*, впрочем*, только раз* в* неділю. Вліяше почты

обнаружилось и в* оживлечш коммерческой деятельности. „Когда купцы

увиділи говорит* Бейстъ в* XVII ст., -что за небольшую плату они мо-

гут* узнать вексельный курс* и ц*ны товаров* посредством* почты, без*

того, чтобы ѣздить въ Антверпен*, на почт* стало скопляться огромное

количество писем* На оерлинской биржѣ, как* и в* других*, местах*

биржевый собраіпс назначены были два раза въ недълю, именно- в* тѣ дни

когда приходила почта. Помимо того, что теперь боліе не было надоб-

ности купцу лично отправляться на ярмарку или биржу, - почта „за не-

большую плату с* большой скоростью" перевозила и большіе пакеты

тюки и всякаго рода товары центнерами.

Если в* конці среднев-Ьковзго періода успѣвалй проѣхать въ сред-

нем. не бол -fee S миль в* день, р-іздко 6—7 миль, то въ XVII— ХѴІЯ ст

въАнглш скорость провоза не очень громоздких* товаров* составляла

7 миль в* день, а в* Германш 9-ю миль при перемін* лошадей. При

том* даже что сравненію съ XVI ст., скорость перевозки в* XVII ст. вш-

росла-из* Страсбурга въ Аугсбург* перевозка товаров* продолжалась в*

г 2 о г * Т? Ь 90 Г - 5 ДНеЙ; изъ Магдебурга в* Гамбург* в*

IS<, ° , 6 ДНСИ ’ СТО лѣтъ СП У С ™ 3-4 Двя; изъ Віны въ Тріест* в* 1590 г

14 дней, къ концу XVII ст. и 12 дней И ТЬ , 9
J дней ). Ко всѣхъ центральных* пунк-

тах* появились многочисленные постоялые дворы, содержавши -лошадей’

перюдически раз* или два в* -недѣлю двигались цѣ.ше обозы - возы за-'
пряженные 4—.8 лошадьми,- нагруженные 3 — 6 тоннами товара. Б ъ поло-

*) Huber - Entwickl. des modernen. Verkehrs.
P-
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зин-fe XVIII ст. из* Франкфурта на МайнФ верховая почта (для писем*)

отцравлялась почти по вс-Ьмъ иаправдешямъ ежедневно или четыре раза въ

йедѣлю, почтовыя же позозки отходили обыкновенно не чаще і — 2 раз*

кедѣлю J ).

Когда въ 1669 г. Оксфорд скій уаизерситетъ' рѣвгалъ отправлять въ Лон-
доііъ дилижакеъ, который должен* былъ совершать весь путь . нзъ Оксфорда
въ течете одного дня, отъ восхода, до заката солнца, эТс возбудило такой же

ыыересъ въ общеетвѣ, какъ отярытіе какой-либо новой желѣ-зкой дороги двѣсти

лѣтъ спустя. Попытка 1 оказалась вполнѣ удачной, въ б ч.. утра отошел* ди-

лижанс*, а въ 7 ч. вечера путешественники, ряеккувшіе подвергнуться этой

опасности, прибыли въ Лощ^окъ. Такая скорость передвижения казалась лю-

дямъ того гренави прямо удивительной. Но рядомъ съ лицами, восхвалявшими

ея достоинства, имѣлйсь и. противники, приводившіе доводы однородные съ

тами, которые выставлялись впослѣдствій против* еооруженія желѣзныхъ до-

регъ (см. ниже). Они утверждали, что новые дилижансы уничтожать конно-

заводство и верхов, ую ѣаду, что Темза, которая всегда была шкрлой для моря-

ков*, аерестакетъ быть главным* путём* изъ Лондона въ Виндзор* и далѣѳ

въ Гравезендъ. Сѣдельники и производители шпоръ лишатся работы; харчевни

въ которых* прежде останавливались ѣздившіз верхомъ, опустѣютъ. Боялись
и птярленія на рынхѣ новых* коцкуррѳнтовъ, которые будут* продавать свои

товары дешевле, чѣмъ мѣетные жители. Наконец*, ръ 'дилижансахъ лѣтомъ

слишком* жарко, а зимой холодно, калѣки и дѣти своим* плачем* безпо-

коятъ пассажиров*, экипажи пріѣзжаютъ так* поздно, что невозможно полу-

чить ужина и. отъѣзжаютъ настолько рано, что пассажиры не успѣваютъ по-

завтракать. На основами э.того, в* пѳтйціяхъ выражалось требованіе, чтобы
общественным* экипажам* запрещено было ѣодпть болѣе, чѣмъ на четырехъ

лощадяхъ, отправляться вь пут* чаще одного раза .в* недѣлю и проѣзжать

въ .день свыше 30 миль, 2 ) 3 ).

Еще бол -fee оживились рѣчныл. сообщёнія, благодаря исправленікт

русл* рѣкъ как* во Франціи, так* и въ Акглія ш благодаря 5 соединенік»

бассейнов* рфкъ между собою посредством*, устройства каналов*. Вслѣд-

ствіе этого, создались обширные водные пути от* Средиземнаго моря до

Сѣверааго моря к Атлаитическаго океана; особенно этому способствовали

каналы Бріарскій, Аа.нгедокскій, Орлеансхій во Франціц. Протяженіе кана-

лов* во Франціи увеличилось за г століяія, ХУД и XVIII, вшестеро— съ

156 до 1004 килом., въ Прусеіи зъ течеяіе XVIII вѣкг въ аѴ 2 раза — съ

$30 килом, въ 1687 г. до 1272 въ 17S7 г.

Под* вліяніем* .политики, направленной к* развитію напіональнаго

судоходства, весьма гогрзслс число морских* судов*. При Кольберѣ число-

судов* во Франціи возрасло съ 30 до 200; суда, вкходивщія из* ливер-

пульскатО порта, насчитывали т 1700т. 317 тыс. тонн* водоизміщенія,

сто яітъ спустя — въ шесть раз* больше, свыше 1900 тыс. тонн*; при

этом* среднее водоизыѣщеніе корабля увеличилось съ 38 до юо тоннъ.

Как* в* области кораблестроения, так* и въ скорости передвиженія были

еджланы значительные успѣхи, въ особенности голландцы строили большія

*) Kantar. р. 8--ІГ.
2 ) Porter. Progress of the Nations. III. Ch. 2, а также Macaulay. Ibid.
3 ) И зъ Германіи къ поетройкѣ шоссейных* дорог* въ конці ХѴІІІ и въ на-

чал* XIX ст. относились первоначально весьма отрицательно, какъ къ новшеству,

весьма невыгодному въ особенности для всѣхь тѣхъ, кто занимался починкой преж-

няя* плохих* дорог* а ломавшихся на них* экипажей, для владѣльпевъ харче-

вен* и т. д.
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суда въ 500 — 6 $0 и болѣе тоннъ и зъ значительной мѣрѣ благодаря при-

мФненію такихъ судовъ въ торгов лѣ съ Остъ-Индіей. они получили пре-

обладание въ торговлѣ колон іальньши товарами. Примеру йхъ поелѣдовали

и англичане; въ 1770 г. въ Ливерпулѣ было много кораблей въ 900 тоннъ.

Благодаря примѣненію компаса, морскихъ картъ съ 1550 г., въ особенности
же изобрѣтеннаго въ 1608 г. въ Нидзрландахъ телескопа, въ XYIII ст.

также хронометра и секстанта, путешествіе мореыъ было сопряжено съ

меньшими опасностями и совершалось гораздо скорѣе: вмѣсго 18 — 20 милль

еъ день въ XIV —XV ст., теперь проѣзжали 30 — 40 милль при благоприят-
ной догодѣ. Однако, большая скорость на парусныхъ судахъ была недо-

стижима: это были суда деревянный, сидели они весьма глубоко, ибо они

были снабжены пушками и имѣли тяжелый майты, а потому были чрез-

вычайно широки, иначе бы они перевернулись х ). Медленность вызывалась

и тѣмъ, что суда какъ въ океан'Ь, такъ и на Сѣверномъ и Балтійскомъ' и

Средиземкыхъ моряхъ ѣздили флотиліями и поэтому къ ходу наименее
быстрыхъ должны были приспособляться всѣ остаДьныя.

Такія совмѣстныя плаванія, какъ и, необходимость -ѣздить въ сопро-

ножденіи военныхъ судовъ, объясняются т-Ьмъ, что моря кишели и теперь

еще пиратами. „Капитаны торговаго корабля въ тѣ времена долженъ былъ
быть человѣкомъ весьма хладнокровнымъ, ибо повсюду, даже у самаго вы-

хода изъ гавани его ожидали пираты “) 3 ). Если ему удалось избѣжать пира-

товъ въ Дюнкерк^, то новая опасности ожидали его вблизи испанскихъ

береговъ, гдѣ постоянно крейсировали тунисскіе и алжирскіе пираты". Не-
редко они входили въ самый портъ и лишали суда возможности выхода

тзъ море; въ^такихъ случаяхъ флотилія вовсе не отправлялась.

Пиратство было широко распространено среда всѣхъ классовъ обще-
ства. Въ эпоху преслѣдованій при Маріи Католической въ Англіи много

лицъ изъ лучшаго общества превратилось въ пиратовъ, а къ нимъ присое-

динились рыбаки, не каходившіе заработка; тѣ и другіе продолжали

этотъ „промыселъ" и впослъдствіи. „Почти каждый джентельмены на за-

падномъ побережья Англіи —по словамъ Кембелля — принималъ. участіе въ

пиратствѣ. Пиратамъ оказывали содѣйствіе въ сооруженіи кораблей лорды; во

Франціи Кольберъ проектировалъ объединить пиратовъ Дюнкерка въ осо-

бую флотилію подъ командой одного изъ этихъ „capitames-eorsaires“. Зна-

г ) Чѣмъ больше длина по сравнеяію съ шириной, тѣмъ скорѣе мОжѳтъ дви-

гаться судно; въ настоящее время отвошеніе длины къ ширинѣ 7—9 1; прежде оно.
было 3—4 : 1.

2 ) Относительно судоходства см. Masson. Le commerce IVanpais dans le Ldvant
au XVII s. p. 475 и сд. Watjen. Die Niederlander im Mittelmeergebiet. p. 18,9 11 сл.

Malvezin-.Histoire du commerce de Bordeaux. II. p. 159 и сл. 362 и, сл. III. 157 и сл.

Gotz. Verkehrswege. p. 681 и сл. 693 и сл. Sombart. Krieg und Kapitalismus. Кар. VI.
Его-жѳ. Der Bourgevis. Кар. VII. 1,-

a ) По этой лричинѣ каждый коммѳрсантъ раснредѣлялъ свои товары между

цѣлымъ рядомъ судовъ; только въ случаѣ необходимости грузить значительную

нартію товаровъ на тотъ же корабль, прибѣгаля къ страхованіхо.' При этомъ раз-

мѣръ страховыхъ нремій сильно колебался— въ Марсели они составляли на то же

судно сегодня 6 проц., завтра 10 или 15 проц. Голландцы платили въ.Венеціи 15 —

16 проц. за товары, отправляемые па видерландскихъ судахъ на сѣверъ, нанро-

тивъ всего 5—7 проц., если товары отвозились на хорошо вооруженныхъ англій-
скихъ корабляхъ.
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кенитые мореплаватели, открывавшіе новыя моря и страны, были въ то же

зремя пиратами. Тэковъ былъ извѣстный Вальтеръ Ралей, „великій" Ралей-
основавшій Виргинію преданный „въ равной мѣрѣ и Марсу и Меркѵрію", и

Френсись Дрекъ „благородный пиратъ“, какъ его называли, и Фробишеръ,
въ дупгв котораго уживались одновременно ученый и пиратъ“, и Кевея-
дйшъ „вернувшійся на корабл"Ь съ позолоченными мачтами, сь парусами

изъ дамаста, съ моряками, одѣтыми въ бархатъ и шелкъ". Заокеанскія ком-

паніа— какъ мы вядѣли выше— столь же усердно занимались военными

операціями и грабежами и на сушЬ и на ыорѣ, какъ и торговлей. „Krieg,
Handel nnd Piraterie— dreieiuig ein,d sie, nicht zu trennen“, война, торговля

и пиратство—тріедины, нераздельны, — говорить Мефистофель въ Фауст-Ѣ.

Насиліе являлось еще и въ эту эпоху существеннымъ источникомъ ло-

холовъ.
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V. Переход* къ Х'Х вѣку х ).

Зомбартъ утверждаетъ, что періодъ XVI -XVIII ст. отличается отъ

предыдущей эпохи тѣмъ, что теперь появилось отремленіе къ чаживѣ от-

{ 2 ’ГСіВОВЭВШее въ сРедніе в 'Ька - Однако, какъ можно усмотреть изъ и’зло--
5 Г"" СТГ МЛеШе K" б0ГЗТСТВУ обнаРУ“-ь и въ средневеко-

вою эпоху. оно обнаруживалось и въ средневѣковоыъ ремеслі, гдѣ не-

смотря на всѣ цеховыя стесненія, наблюдалось різкое различіе въ имуще-

ственномъ положили отдѣлцныхъ ремесленниковъ (см. стр. іі 9 );оно обна-

руживалось еще боліе въ области торговли (см. стр. 175—76, 181 и сл.), гдѣ

л дельность купца, его готовность рисковать не только имуществомъ по и

шТѵон’ Г0Т0ВН0СТЬ "Ронять мирную жизнь земледельца, домашній очагъ

на Оурную стихш, на жизнь въ чѵжихъ коаяхъ гг> РЛИ

чужестранцевъ, все это объяснялось лишь попжеи за золотымъ тГьцом^
Разницы мы не найдемъ и въ тѣхь средствахъ испособахъ, которыми

pS -XW -Т Л ° бЫйаЛ0СЬ б0ГаТСТВО въ средневековую эпоху и въ пе-

I XVI ХѴТІТ ‘ МЫ уже упоминали выше (стр. 298), — и въ

и Г ‘’ КЯ Г И ВЪ СреДШе ВѢКЙ; пРомышле нная деятельность была
мало- интенсивна, работали медленно, праздновали „синій понедѣльникъ* ни

: пежГГ удучшеніяхъ въ промышленной технике, въ смысле более ’бе-
р ваго^и ум ѣлаго ведешя предпріятія, и не думали. Да въ этомъ и не

было надобности, ибо цеховой строй и исключительный привилегіи выдан-

ныя отдѣльнымъ предпригЦмзтелямъ, охраняли отъ конкурренціи , обезпе-

menschen. ІЭІ^Его^ж^ЬихиТ 1шТкар^ившиГтг 0 ® Ѳ ™ 0 ? егпег| Wlrtschafts-
mus. 1912. Вго-жѳ. Die Juden und d“Cg|sl£ Krie S • KapitaUs-
des oefeonomischen Liberalismus in der Gesohiphb a ,• ѵ У ' Dle Gl ' u ndlagen
1912. Его-же. Monopole, Kartelle und Trusts iifng о • ? n S hsohen Volkswirtschaft
England. 1397. Его-же/бгоЖ of LgUsh inZirv n a g o am - AUien Emigrants to
1907. He wins.' English Trade Und’ Finance S І Commerce. Modeme Times.
Unwin. Industrial Organisation in the s'ixteentlf and f ey ® ntee “ th century. 1892.
же; The Gilds and Companies of London 1908 Л centuries. 1904. Ero-
stlichen Kirchen und Gruppen. 1912 Weber Die^roift V 1® S ° zlalle!lI 'en der cb ri-

des KapitalisYnus Archiv fur Sozialwissensch В XX хХ^КасЬйЫ^кТ^ ■4вГ Geist
Kapitalismus. Internat. Wochenschrift fur WissensrWf V iacl fahL , Kalv nnsmus und
Campbell. The Puritans in England HoUand and AmeHrl ііпі По n U . lec bnik. 1909.
tischer Imperialism'us und englischer Prmhandel ^^Sc^.^e-Gayernitz. Bri-
Beer. Cromwells Economic Policy Political Science n, , Oliver Crnm'.vell. 1903.
sent in its relation to the Church of England 187 > X ?L ^Cnrteb. Die-
nopoly. 1906. Laspeyres. Geschichte der'volkewirtschattHphe д ь Patents of Mo-
lander. 1863. voiKswirtschafthchen Ajischaungen derNieder-

»
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чивади достаточный доходъ и ремесленнику и скупщику или владельцу

мануфактуры. На монопольном!, положеніи была построена и торговля какъ

• вт, средніе вѣка (торговля Венеціи и Генуи, ганзейски.тъ городовъ, см.

-стр. 158 и сл.), такъ и вт. ХУІ —XVIII ст. (заокеанскія компаніи); къ выру-

баемой такимъ путемъ' прибыли присоединялись вплоть до ХѴІП С т. (дея-

тельность компаній) пиратство и ограбленіе туземнаго на селен ія вт, дрѵгихъ

частяхт, свііта (см. выше, стр. 194—95.339— 340^ 357. 392. 402-03. 428—29).

Различіе между первыит, и вторымъ періодОмъ мы найдемт, лишь въ

-гом-ь отношен!», что — соотвітственно измѣнившемуря характеру всего хо-

зяйства— въ ХУІ— XVIII ст. все .поставлено на бол -fee Широкія о^нованія—

возникают! монополіи производства въ предѣлахъ всей Страны, ыонополіи

торговли съ целыми частями свѣта, происходит! ограбленіе мноточислен-

нкхъ племенъ и народОвъ. Различие' заключается дал -fee въ токъ, что стре-

мленіе къ обогащенію съ теченіемъ времени охватывает! болѣе ш - рок re

круги и проявляется и вн -fc нормальной Торгово-промышленной д-Ьятель-

ности, принимая разнообразный новы* формы— искательство кладовъ, дер-

жание пари, занятіе алхиміей („ производством! золота 1 *), наконец?, , широко

распространяющаяся біфжевая^щра (см. выше, стр. 394. 399 и сл.).

.■Г Есть и еще одна отличительная особенность періода XVII— ХѴПІ ст.,

это появленіе новаго типа предпріятія, гдѣ обогащение является уже резуль-

татомъ не полЬзованія монополіями и прнвилегіями, не биржевой спекуля-

ции* и не насильственных! дійсгзій,— а иййціативы предпринимателя, по-

'Лстроенія предпріятія на раціональныхъ началахъ. Но это новое теченіе pfe-

.шителвно противоречить общему укладу жизни XVII — XVIII ст., оно

является- протестомъ противъ господствующей хозяйственной организаціи;

постепенное осущесгаленіе этихъ новыхъ началъ, въ борьбѣ со старыми’
-6ѵ,означаетъ переходъ къ XIX вѣку —къ свободной конкурренціи.

Зачатки идеи раціональкаго веденія хозяйства мы находимъ уже давно:

Д. с. Мережковскій -въ своей книгѣ „Воскресшіе боги" (Леонардо да.

Биячи; разеказываетъ о томъ, какъ Леонардо да Винчи находитъ въ отцов-

скомъ домѣ книжку, написанную и оставленную ему братомъ Лоренцо,

членомъ флорентинскаго шерстяного цеха, на которой изображены новыя

добродетели, новые догматы хозяйства — бііагоразукіе, которое созерцаетъ

настоящее, прошлое и будущее; справедливость съ мечомъ и вѣсамя и

умѣренность съ ножницами, „коими прёеѣкаетъ всякое излишество", Къ

нимъ присоединяется четвертый догматъ дѣда Леонардо ди Винчи — быть

бережливым!, подобно муравьямъ, заботиться о нуждахъза RT p'mW'g ?fv''4'^"~'

/ Но полное развитіе эти взгляды получили позже — въ ХѴІі—ХѴІІі ст

\ У -Дефоэ и Франклина. Первый прияішпъ нозаго направленія— соотвітствіе

M ,e.^ y дохолами и расходами; расходы никогда не должны . превышать да-

х одовт, . . Осгь-Йн дія ке обогатила Испанію, ибо ея расходы выше ея до-

ходов! 'f. (Франклинъ). „Лишніе расходы являются ползучей лихорадкой,

скрытымъ врагом! ; который выпивяетъ кровь' ’купца". Въ, хісной связи съ

р.тймъ находится— кыводъ изъ этого -идея бережливости, идея совершенно

новая, неизпѣстная ни Средневѣкойому рёмесленнПку, ни промышленнику и

торговцу стараго типа эпохи XVII -ХУШ ст. : „Каждый сбереженный грошъ
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дѣлаетъ человеку больше чести, чѣмъ сотня истраченныхъ имъ“. Франк-

лдгіъ восхищается бережливыми, экономными людьми; онъ прямо любитъ

экономію, Экономію во всемъ, не только въ деньгахъ, но и во времени.

Ему принадлежитъ извѣстяое изреченіе „время—деньги* (time is money).

Нужно быть дѣятельнымъ, работать. „Прилежный купецъ есть знающій и

совершенныйкупецъ “ (Дефоэ).

/ Но помимо этихъ добродетелей, безъ которыхъ немыслимо правильное

I веденіе хозяйства и предпріятія, нужны и другія —честность и солидность

коммерсанта. Въ противоположностьстарой (господствующей въ эту эпоху)

торговой морали, допускавшей обманъ покупателя, неисполненіе договора,

теперь требуется во всемъ honesty,honnetite—„продавая,не забывай о со-

вести, довольствуйся меньшей прибылью, но не пользуйся незнаніемъ по-

купаа еля“. Нужно строго исполнять свои обязанности, нужно не . только

быть, но и казаться солиднымъ, вести приличный образъ жизни, не пить,

не играть, не увлекаться женщинами, ходить къ обѣднѣ и къ воскресной,

службѣ, ибо это поднимаетъ кредитъ предпринимателя, довѣріе къ нему.

На такой точкѣ зрѣнія стоить и новое религіозное ученіе — проте-

стантизмъ (въ Англіи), въ особ., въ лицѣ протестантскихъ сектъ (пуританъ,

пресвитеріань, икдепендентовъ, квакеровъ). Въ противоположностьсредне-

вековой канонической доктринѣ, согласно которрй хозяйство и въ особ,

торговлй, является лишь меыьшимъ изъ двухъ золъ (см. выше, стр. 218),—

пуритакизмъ разсматриваетъ торговую дѣятельность въ качествѣ призванія

человѣ^а ко славѣ Божіей и честно вырученную прибыль, какъ награду его.

Хозяйственная дѣятельность изъ средства удовлетворенія необходимыхъ

потребностей превращаетсявъ самоцѣль, въ религіозную обязанность. Истин-

ная религіозность содѣйствуетъ успѣхамъ купца, ибо она воспитываетъ въ

немъ привычки предусмотрительности и заботливости о будущемъ. А съ

другой стороны, честность и добросовестность необходимы и съ точки

зрѣнія коммерческой, ибо „обманъ затрудняетъ торговлю-" и пользованіе

незнаніемъ другого не приносить ,.благословенія“ въ коммерческомъ ділъ.

Такимъ образомъ, честный коммерсантъ совпадаетъ съ истиннымъ пуритани-

номъ: сидя за своей конторкой, купецъ заполняетъ м-ѣсто, на которое Го-

сподь поставилъ именно его, а не кого-либо другого, выполняетъ свое

призваніе. Мало того, онъ служитъ созданію англійской міровой.торговли,

могущество же Англіи обозначаетъ силу защитниковъ протестантизма.

Такъ коммерческая деятельность пріобрѣтаетъ важноерелигіозное и поли-

- : тическое значеніе.

Пуританизмъ возстаетъ какъ противъ католицизма, совершенноѳтдѣляю-

щаго экономическую жішнь отъ религіозной, такъ и противъ тѣхъ, кто безъ

внутреннягоуглубленія въ смыелъ Труда , стремится къ обогащѳнію безъ вся-

кой дѣятельности— путемъ спекуляцій, биржевой игры, сомнительныхъ ссуд-

ныхъ оиерацій и т. д., т. е. посредетвомъ старинныхъ ередствъ наживы — въ

противоположностьчестной и прилежной деятельности коммерсанта. Нравствен-
ный человѣкъ— говорить Пеннъ, основатель Пенсильваніи — не отказывается

отъ своего имущества, которое Богъ далъ ему въ управденіе; онъ презираетъ

скрягу, который не имѣетъ смѣлости рисковать своими деньгами, хотя бы онъ

могъ добыть богатства Индіи. Нравственный человѣкъ — учитъ онъ далѣе —

выполняетъ свои обязательства, исправно платить долги. Прежде всего онъ
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уплачиваетъ долги, признанные- судомъ, затѣьбь долги по векселямъ и, на-

кокецъ, долги, основанные на записяхъ кредитора въ его книгахъ; но въ ре-

зультатѣ онъ платитъ всѣ долги. И этому соотвѣтствуетъ вообще, исполненіе
обязанностей, долга —и адѣсь та же постепенность: прежде всего обязанности
яо отношенію къ Богу, затѣмъ къ самому еебѣ и, иаконецъ, къ ближнимъ, но

и тутъ выполняются веѣ обязанности. Параллель между коммерческой и духов-
ной жизнью, коммерческая подкладка и коммерческій духъ религшзно-нравстзен-

наго ученія *).

Новые догматы проникаютъ въ жизнь — создается мало-по-малу типъ

і яредпринимателя, лридерживающагося новыхъ идей и принциповъ. Онъ

возникаетъ ‘среди нидерландскихъ иымигранто'въ въ Аагліи: ихъ бережли-

вость, прилежаніе и предусмотрительность ставятся въ XVII вѣкѣ въ при-

мерь англичанамъ, такъ же, какъ простота ихъ жизни. Честенъ, какъ гу~

генотъ —гласить англійская поговорка трго времени. Имъя доходъ, при

которомъ англичанинъ едва сводить концы съ концами, голландцы въ со-

стояніи накоплять богатства — таково общее мнѣніе.

Но вскорѣ за ними слѣдуютъ и англичане, Возникаетъ новый средній

классъ — протестантскихъ торговцевъ, реиесленниковъ, скупишковъ-предпри- ■

нимателей („где еретики, тамъ и торговля" — говорить Петти), стараю-

щихся создать новое раціональное предпріятіе, а сочиненіе Франклина

„The Way of Wealth", содержащее квинтессенцію его ученій, выходить въ

нѣсколькихъ десяткахъ изданій, перепечатывается во всѣхъ англійскихъ га-

зетахъ, его проповѣдь вызываетъ широкій интересъ къ себъ среди публики.

Духъ раціонализма проникаетъ повсюду — въ область сельскаго хозяйства,

гд-Ь лорды стараются —какъ мы видѣли выше (стр. 251, 255, 266 — 67) —

использовать паровик поля, улучшать болотистыя почвы, возделывать по-

! лезныя растенія, разводить рогатый скотъ для убоя. Еще сильнее онъ обна--

руживается въ промышленности и торговле,— въ стремленіч завоевать ры-

нокъ для англійскаго сукна производствомъ матерій высокаго качества

и добросовестнымъ выполненіемъ обязательствъ, въ скромного, образе жизниІ и трудолюбіи предпринимателей. Въ Манчестере, где возникла новая хлоп-

чатобумажная промышленность, въ начале ХѴПІ ст. скупщики-мануфакту-

ристы работали не покладая рукъ, отличаясь большой бережливостью. До

ноявленія машинъ, они, сходясь вечеромъ въ таверне, тратили не более

6 пенсовъ на стаканъ пива и л пенса на табакъ; тотъ, кто угощалъ своихъ

гостей иностранными винами-, вызывалъ удивленіе и пересуды среди сосе-

! лей. Распространяется бухгадтерія —выраженіе раціональнаго хозяйства, ибо

новому предпринимателю приходится постоянно считать и считать, сравни-

вать доходы съ расходами, определять, насколько велика прибыль к уве-

личился ли капиталь. Для изученія счетоводства „по венеціанскому спо-

собу* (т. е. двойной итальянской бухгалтеріи), молодые англичане отпра-

вляются въ Гентъ, Роттердамъ и Амстердама въ Голландіи, по словамъ

Франклина, искусство веденй; торговыхъ книгъ преподавалось даже въ

женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. „Бухгалтерія проникаетъ повсюду; вся

жизнь превращается въ количественныя ценности, составляется счетъ при-

былей и убытковъ по способу двойной бухгалтеріи' 1 .

V) См. William Penn. Some Fruits of Solitude. (Новое над. 1903 г.).

28
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Въ связи съ возникновеяіемъ предпріятія новаго типа, покоюгдагося

на труде его владельца, на его бережливости и расчетливости, на чест-

ности и добросовестности, на точнокъ счетоводстве, — въ связи съ этимъ

должны рыли измениться и установившееся вѣками обычаи коммерческой

жизни. Новая коммерческая мораль требовала отъ предпринимателя ини-

шативы, требовала „Honesty"; но она не могла мириться со старыми идеями,

I проникнутыми цеховыыъ духомъ, согласно которыми каждому отведенъ опре-

дъленныи районъ и онъ не можегь расширять свою деятельность въ'ущербъ

другими. Ведь такой прияципълишалъ возможности проявить свою инй-

ціатйву и предпршмчивость, находился въ іюлномъ противореча съ харак-

,.теромъ предпргятія, построеннаго на дювыхъ началахъ. Отсюда борьба со

I старой коммерческой этикой, съ ея представленіёмъ о недопустимости кбн-

! кУрренц1и съ соседями, о недозволенности разлвчныхъ способовъ нрйвДё-

чешя покупателей; борьба со всеми тіми, кто изъпринципаили изъ со-

I~ собственной выгоды считали необходимыми поддерживать старый

Сколь ни зазорнымисчиталось извеш.еніе купцомъ о продаваемыхъ ими

товарахъ, о преимуществахъ ихъ, по сравнению съ товарами другихъ тор-

; говцевъ, все же такая реклама распространяется уже въ теченіе XVIIст. въ

шдерландахъ, йричемъ раздача Ьбъявленій на улидахъ вскорі- сменилась по-

.мѣщешемъ ихъ въ газетахъ -гентская газета : 66 7 ' г. содержитъ повидимому

первое такое объявленіе. Въ Англіи газетныя объявления появляются съ

ГОДа; Н° еще долго господствующую форму составляют аннонсы,

раздаваемые на улице, и только съ ХУІІІ ст. входить- въ обычай и пѵбли-

кацш въ газетахъ. ПосТлетуайтъ въ своемъ’ »Dictionnary“ 175 г г, говоритъ,

что-то, что еще недавно считалось недопустимымъ для' купца, пользующа-

гося уважетемъ, теперь стало обычныкъ: даже весьма кредитоспособные

купцы сносятся съ публикой лосредствомъ газетныхъ объявленій въ каче-

стве наиболее простого способа оповещенія. о предлагаемыхъ товарахъ

Во французскихъ политическихъ газетахъ Hatin до 1762 г. не нашелт

ГаШе^ 00яГпГ1Й' И'?0™?’ Вг СПеціЗЛЬНЫХ'ь лис™ для объявлен ій
(aiucaes, annonces, avis) помещались уже въ начале XYIII ст. извещенія

о продаваемыхъ товарахъ; такимъ путемъ, напр., парижская публика опове-

щалась о продаже (изготовляемыхъ въ предмествяхъ, которыя пользовались

особыми привилегий)запреще-нныхъ бумажныхъ набивныхъ тканей Гсм

выше, стр. 323),. Распространяются и плакаты, наклеиваемые на стѣвдхъ- до-

мовъ, причемъ промкседъ наклейки ихъ составляли въ Париже привилегію

особой корпораціи изъ 40 человеки >);

Постепенно стали входить въ моду и другой обычай, долгое время

считавшійся недозволенными, нріемъ „ловли покупателей ^-привлечете ихъ

витринами и внутренними убранствомъ магазина. Въ Лондоне- какъ сооб-

щается въ одномъ- англійркомъ сочиненіи 1739: т.— „появились стеклянные

шкафчики передъ лав ками, въ которыхъ торговцы выставляютъ все, что у

деміи, а ”для большаго° Р е\одства°^ ьющру 'гНш ' ;автв Р ъ ~ п °Д<)бно членами ака-
afficheur не может*

СП
бГ
У



435 —

(нихъ иміе-гся наиболее крашваго, чтобы привлекать публику" 1). Тамг же -

указывается въ различныхъ справочниках* половины XVIII вѣка—для откоытія

магазина во многих* отраслях* торговли-цвѣточной, парфюмерной, книжной

въ особ, же по продажѣ предметов* роскоши (зеркалъ, цѣнной мебели

анелковыхъ издѣлій, дорогого бѣлья), необходимъ капиталъ въ размірѣ ^оо-

=000 ф. ст. и даже въ Soo- Sooo ф. ст. Это находится въ связи съ тімъ, что

, прежшя темный галлереи, въ которых* помещались лавки, сменились иными

: помѣщеніями, свѣтлыми, удобными для публики, иногда даже элегантно

. : устроенными и богато убранными, съ яркимъ освіщеніемъ 3).

Какъ видно из> приведенныхъ фактовъ едва пи

/Утверждѳніемъ ЗомЩщта въ его сочиненіи и Ьег Bourgeois- °' Ъ
/мереантъ новаго типа, обнаруживая пвитежяній „I! (1913 ’г.), что ком-

йчэтливость, во всемъ остальном* однако же пвидепжи^’-г РеЖЛИВ0СТЬ и раз ’
I довъ и не рѣшался еще нарушать ппавилъ старых* взгяя-
щирять.свой сбыть путемъ шшіженія нѣнъ nm комме Р ческой морали, рас-

‘.нахъ и т. д. Тотъ не Зомбарт^въ даугомъ’своемъ ^ BbICT3B0 ^ магам-
pitalismus. 1912. р. 156) признаетъ, ?то уже съ конпГх ѴГТ г‘ И ( US Und Ка '
личная торговля проникнута духомъ экоммич^^п ™ >,англійская роз-

! ^необходимости вести борьбу съ сосѣдячи конкупп п Р а Щонализма, сознаніемъ

пово» называгощаго

to „р„2 "гГэ^“™Г„іТ,Г“ ттвс““ъ -
характер* заокеанскихъ акціонерныхъ комігяІИ ~ J 1талис Тичесша

, между тѣмъ лредпріятіе новаго типа составляете ® С!іек У ляціи >' a
I отъ нихъ и даже противоположное им* совершенно отличное
чается не вс вавяІвстнТеТоГ а ? £* .ѵТГ7 Ь « а “”»'

. I ренціи, которым* оно проникнуто. J свободной койкур-

Средствомъ расширен!* круга своихъ покупателей, въ особ, за ппе-

, дѣлами даннаго города, и средствомъ расширения производства является и

t пользованіе услугами комивояжеровъ, разсылка приказчиковъ съ образцами

г товаров в. по различным* городамъ и ярмарками До тѣхъ поръ, пока ман-

■честерскш купец* развозил* самыя матеріи на выочныхъ лошадях* по

странѣ, онъ мота это дѣлать лишь въ весьма ограниченныхъ разм-Ьрахъ ибо

перевозка ихъ и обратный транспорта, если они оказывались непроданными

были сопряжены съ большой потерей времени и денегъ и порчей товапа’
же съ і 74 о-хъ годовъ прибѣгаютъ поэтому къ разсылкѣ взамѣнъ этого

„верховых* приказчиковъ 11 съ образцами и такимъ путемъ конкуррируютъ '

/СЪ. предпринимателями на протяжені и всей Англіи. Мало того, въ‘ теченіе

того же XVIII ст. англійскіе коми -вояжеры появляются далеко за преде-

лами своей родины -Musteriarten-Reiter или Ellen-Reiter (въ виду продажи

■тканей аршинами) называли ихъ въ Германіи. Въ отчетѣ о лейпцигской

ярмаркѣ 1774 указывается на то, что, по примѣру прошлыхъ літъ —

•значить этот* обычай установился уже раныне-пріѣхали на ярмарку англи-

чане съ Образцами тонки» сортовъ тканей для принятія заказовъ у посЬ-

шающихъ ярмарку купцовъ.

В И въ Париж* съ начала ХѴЛІ г,т вит.,»,»,.,,

модныя матеріп, платья и т. д. (Depitre р >5) ВЛЯІ0ТСЯ зъ окнахъ магазиновъ
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Точно также —какъ разсказываютъ очевидцы— Германно объезжали ко-

ми-вояжеры съ образцами всякаго рода бирмингэмскихъ металическихъ

издѣлій, причемъ иногда такой коми-вояжеръ возилъ съ собой „не менѣе

200 сортовъ однихъ лишь стальныхъ пуговицъ, пряжекъ, ноженъ для са-

бель и т. п.“ и „большая комната, въ которой они были разложены, про-

изводила впечатлѣніе лавки, хотя у него имелся всего одинъ экземпляра^

каждягс рода".

Для созданія новаго предпріятія необходима была борьба и въ дру-

I гомъ направленіи — борьба не только со старой цеховой моралью, но и съ

самымъ цеховымъ строемъ, съ монополіями и привилегіями, съ вм-ѣшатель-

ствомъ въ промышленную жизнь, со всѣми тѣми законодательными поста-

новленіями, который связывали промышленника и торговца по рукамъ и но-

гамъ. Препятствуя новому предпринимателю проявить свою иниціативу, исполь-

зовать накопленные капиталы, старый строй въ то же время не могъ ему

принести никакой пользы, ибо въ этого рода костыляхъ, стѣснявшихъ кон-

курренцію, онъ не нуждался; онъ строилъ свое благополучіе —какъ мы ви-

дѣли на другихъ основаніяхъ. )

Въ началѣ XVIII вѣка уничтожены были въ Англіи исключительный

м оног.оліи в о вновь возникшихъ отрасляхъ, преимущественно кустарной, про-

мышленности. Въ первой половинѣ XVII ст. въ Англіи отд-ѣльныя лица (и

ассоціаціи владели исключительными привилегіями производства и сбыта раз-

; личиыхъ издѣлій, Однимъ принадлежала монополія изготовленія стекла, дру-

' гимъ —булавокъ, третьимъ — мыла, различныхъ тканей, эксплоатація мѣлныхъ,

! свинцовыхъ и иныхъ рудниковъ и т. д. При Карлѣ I такія привилегіи разда-

вались —за высокую плату — въ большомъ количестве; самъ король скупалъ.

грузы перца, привозимые остъ-индской компаніей, и занимался продажей >

ихъ, создавая себе монополію въ области сбыта перца. Неудивительно, что

въ этихъ исключительныхъ привилегіяхъ принимали деятельное участіе при-

дворные, знатные лорды, адмиралы, являясь посредниками между королемъ

и предпринимателями при полученіи последними привилегій, или же выго-

варивая въ свою пользу монополію производства т-Ьхъ или иныхъ товаровъ.

; Известный мореплаватель Вальтеръ Ралей эксплоатировалъ привилегію добычи

I жести, одному аристократу принадлежало право изготовленія булавокъ,

другой участвовалъ въ производстве бобровыхъ шапокъ. Въ одномъ случае

I даже Карлъ I самъ быдъ удивленъ, узнавъ что Робинъ Манцеллъ, „извест-

ный въ качестве моряка и на этомъ поприще стяжавшій себе много поче-

стей" — онъ былъ адмираломъ и пріобрелъ исключительную привилегію вы-

делки стекла— „отъ воды перешелъ къ огню, хотя они являются совершенно

| различными элементами"

Однако съ теченіемъ времени въ Англіи промышленный монополін

сталй разсматриваться въ качестве ыедопустимыхъ злоупотребленій, съ ко-

торыми следуетъ бороться, ибо они стесняютъ развитіе промышленности

въ стране. Въ 1640 г. Джонъ Кольпенеръ говорилъ въ парламенте, что „моно-

полисты", подобно лягушкамъ въ Египте, поселились въ домахъ и съ головы

до ногъ покрыли человека своими знаками. Парламента принялъ решеніе,

согласно которому ни одинъ монополиста не ыо кетъ быть членомъ пар-
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|-ламента. И действительно, въ слѣдующемъ году четыре владельца исклю-

* чительныхъ привилегій были удалены изъ его состава. Съ этого времени

начинается сильная борьба съ монополистами, этими кровопійцами и чудо-

вищами, какъ ихъ называли в ъ народе. Монополіи уничтожаются: съ конца

ХѴИ ст. король окончательно лишается права раздачи ихъ безъ согласія

\ парламента, парламентъ же отказываетъ въ выдаче разрешеніи^ТГстГнітла

XVIII ст. въ Англіи действительно не существуетъ более исключительныхъ

■привилегій въ области производства и торговли внутри страны. Исчезла

і „воспитательная система, какъ ее называли сторонники монополій; произ-

водителямъ была предоставлена возможность изготовлять всякаго рода то-

і ®зры и сбывать ихъ въ любое время и по любой цене.

Но такъ это было даже въ Англіи. лишь во вновь возникших» обла-

стяхъ преимущественно крупной промышленности. Въ сфере же ремесла и

вообще во всехъ техъ производствахъ, гдѣ господствовали цехи, ихъ моно-

полія еще и въ теченіе XVIII века сохранялась; существовала попрежнему

и регламентація производства въ старыхъ отрасляхъ промышленности, нанр.

*ъ шерстяной индустріи. Пользование теми или другими инструментами,

| качество изделій, число подмастерьевъ и учениковъ, размерь заработной

платы и цены товара, все это подлежало попрежнему регламентаціи. Правда

въ теченіе XVIII века и въ эти хъ направленіяхъ замечаются въ Англіи

юблегченія, прежнія стесненія постепенно теряютъ свою силу, но все это

происходить лишь после и подъ вліяніемъ сильной борьбы за экономиче-

скую свободу free trade. Еще крепче все эти устои стараго промышленнаго

уклада были, конечно, на континенте Европы —тамъ лишь въ конце XVIII

века, и то только во Франціи, прежняя политика регламентами промышлен-

; ности терпитъ крушеніе въ отдельныхъ областяхъ.

Борьба за „свободную торговлю" въ широкомъ смысле этого слова

начинается уже въ XVII веке, въ особ, въ Голландіи; Питеръ-де-ла-Куртъ

выступаетъ противъ монополіи цеховъ, которыё лйЦіаютъ населеніе возможно-

сти покупать товары у иногороднихъ, хотя бы последніе продавали лучшіе и

более дешевые товары. Вследствіе монопольнаго положенія, цеховые мастера

становятся 'ленивыми, ибо „лишь голодъ засТавляетъ попугая говорить, а

въ нужде и старуха поскачетъ“. Онъ протестуетъ противъ регламентовъ,

устанавливающихъ размеръ, длину и ширину тканей и прочихъ товаровъ и

оризнающихъ все иныя изделія обманными. На самомъ деле— -продолжаетъ

де ла Куртъ -обманъ имеется лишь тамъ, где доставляются товары не того

качества или не по той цене, какъ условлено. Онъ является противникомъ

и заокеанскихъ компаній, находя, что торговля съ Остъ-Индіей развивалась

■бы еще успешнее, если бы не составляла исключительной привилегіи ком-

паши. Онъ находитъ —это особенно характерно, — что принципъ торговли дол-

женъ заключаться въ стремленіи къ большимъ оборотамъ при незначительной

прибыли на каждой единице товара, тогда какъ компаніи придерживаются

^ противоположнаго правила (небольшой оборотъ — высокая прибыль). Вообще

И Питеръ де ла Куртъ уже въ половине XVII века настаивалъ на свободе

во всехъ направленіяхъ —свободе вероисповеданій, свободе избранія место-

жительства, свободе промысловъ, торговли, рыболовства, колоній. Онъ уже

СП
бГ
У



тогда утверждал ъ, что при отсутствіи стѣсненій со стороны властей каждый?

стремится къ собственной выгодѣ, а это выгодно для всего населенія.

Ьъ конца XVII нЛзка —какъ мы видимъ, и тутъ ГолландІя идетъ вперед»

другихъ странъ- ваходимъивъ Англіи сторонниковъ свободной конкуренціи,:

настайвающихъ на свободѣ дромысловъ и выступающижъ противъ монополь—

нвдъкомпаиій (напр., linglands Great Happiness неизвѣстнаго автора, 1677 г.,

^ Dudley North, Discourses upon Trade etc. въ конц -fc XVII ст.). Въ ХѴШ ст.

I Эт '" : тсченіе расширяется, перебрасывается и на континентъ Европы —во-

Фраццію, гдѣ появляется новое ученіе <цизіократовъ, возстаюшихъ противъ-

меркантилизма. Въ противоположность большинству меркант* листовъ, они

придаютъ особенное значеніе земледѣлію и въ интересахъ посл^ѣдняго тре-

I буюгь свободной торговли. Но затѣмъ идутъ и дальше —заявляя „pour-

gouverner inieux ii faudrait gouverner moiiis", настаиваютъ на принцип^:,

laissez faire, laissez passer. А Гюрго, ставши министромъ финансовъ въ

1774 г., осѵществляетъ эти идеи на практикѣ —устанавливаетъ свободу тор-

говли внутри страны, отмѣн яетъ цеховую -монополію, предоставляя всякому,,

даже иностранцу, заниматься любымъ промысломъ. Наконецъ, въ 1 77 ^ г -

появляется трудъ шотландца Адама Смита— отца политической экономіи, какъ

: его казызаютъ —„Йзслѣдованіе о природѣ и причинахъ богатства народовъ“,

! въ котором?. наиболее последовательно проводится идея свободной конку-

; ренціи, какъ тотъ принципъ, который необходимъ для достиженія наиболь-

J шаго народ наго богатства.

1 аккмъ образомъ, къ концу XVIII ст. провозглашается лозунгъ сво-

, бодаой конкурренціи, борьбы за новую организацію хозяйственной жизни.

; Являясь составной частью той свободы, которая вообще устанавливается въ

Нидерландакъ и Англіи съ XVII вѣка въ видѣ свободы политической, свободы

.( религіозеой, свободы экономической, — послѣдняя вытекала необходимо изъ.

сущности того новаго предпріятія, которое стало возникать съ XVII вѣка

іи которое не могло мириться со старымь хозяйственнымъ укладомъ. Осу-

I ществляется этотъ новый лозунгъ уже въ XIX вѣкѣ.

Господствовавшая въ XVII—XVIII ст. экономическая доктрина —меркан-

тилизмъ, кар, ее называли впоелѣдствіи противники ея— физіократы, доктрина

! ! находившаяся въ тѣсной свдзи съ практикой того времени, исходила изъ рег-

Й ламентаціи хозяйственной жизни, въ цѣляхъ содѣйствія развитію собственной

промышленности и внѣшней торговли насчетъ торговли и промышлеикооти

другидъ народ овъ. Посредствомъ внѣпшей торговли, съ .одной стороны и про-

мышленности, производящей для вывоза, съ другой стороны — промыслы ра-

ботающее для внутренняго рынка, имѣютъ мало значенія — увеличивается бо-

гатство страны и облегчается существованіе большаго количества населенія

(изреченіе Кольбера). „Мы должны завоевать націи нашей промышленностью

и нобѣдить ихъ нашимъ вкусомъ“, говорилъ Ііольбѳръ, ставя себѣ цѣлыо по-

ставить другія страны въ такую же экономическую зависимость отъ Франціи
въ какой находилась деревня отъ города. Въ свои же границы государство

не должно допускать привоза иностранныхъ промышленныхъ издѣлій- лучше

« платить дороже за собственные продукты, чѣмъ дешевле за привозные— гово-

рить Шлліамъ Стаффордъ; лучше, платить два талера, остающіеся въ странѣ

чѣмъ одинъ, уходящій изъ нея, читаемъ у .Герника; вообще слѣдуетъ по воз-

можности довольствоваться тѣмъ, что производится въ предѣлахъ государства*.

СП
бГ
У



Во всякомъ случаѣ „не слѣдуеть больше покупать отъ иностранцевъ, чѣмъ

иродаемъ имъ, ибо эт значило бы самимъ обѣднѣть, ихъ лее обогатить®. Со-
отношеніе между первыми и вторыми — тѣмъ, что покупается у иностранцевъ,

и тѣмъ, что продается имъ, и есть торговый балансъ; выражѳніе это —balance
of trade— впервые встрѣчаетея въ еочиненіи Бэкона 1615 г. Торговый баланса
указываетъ на то, обогащается ли государство или бѣднѣетъ, развивается ли

его промышленность, растетъ ли его торговля въ интересахъ общаго народ-

наго блага (Джѳновеаи).

Вмѣстѣ съ тѣмъ блягопріятный торговый балансъ обозначает, прнливъ

звонкой монеты въ страну; но запасъ золота и серебра зъ странѣ увеличи-

вается вовсе не посредетвомъ запрещеній вывоза монеты, ибо стъененія вы-

воза денегъ препятствуютъ развитію торговли. „Деньги подобны сѣмеиамъ,

который земледѣлецъ, бросая въ землю, какъ бы расточаетъ, но зато осенью

получаетъ обратно въ видѣ обильной жатвы® —говорить Томасъ Мэнъ. Оши-
бочно мнѣніе, будто меркантилисты требовали запрещеній вывоза золота и серебра.
Напротивъ, и Джозія Чайльдъ, и Вилліамъ Петти, и Аитоніо Серра, и ІОсти
протестуютъ противъ практикуемой некоторыми государями старинной мѣры

запрет, еній вывоза; монеты и слитковъ. Зывоаъ денегъ —говорятъ эти писатели —

не уменыпаеть количества ихъ въ странѣ, а, наоборотъ, служить средетвомъ

къ увеличенію его. Развитіе производства тонкихъ тканей несравненно лучшее

средство для того, чтобы имѣть возможность покупать товары у иностранцевъ,

не тратя собственныхъ денегъ, чѣмъ аапрѳщеніе вывоза денегъ наъ страны.-—

чйтаемъ у Лаффема.
Если у меркаитилистовь и ветрѣчается иногда взглядъ на деньги, какъ

на богатство само по себѣ —въ чемъ ихъ упрекадъ < АДамъ Смйтъ и егопоолѣ-

дователи,— то еще чаще они указываютъ на то, что звонкая монета является

только выраженіемъ богатства, развитой промышленности, что количество ёя
должно соотвѣтствовать потребности въ ней торговаго оборота (Монпшетіенъ),
Деньги оживляютъ торговлю, „ибо деньги —восклицаетъ Дженовези — играютъ

ту же роль въ отношеніи торговли, какъ масло для телѣги; чѣмъ больше те-

лѣгъ, именуемыхъ торговлей, тамъ больше нужно имъ и масла для того, чтобы
онѣ двигались". Развивавшаяся торговля, съ одной стороны, нужда государ-

ства въ деньгахъ, въ особенности для содержания наемныхъ войекъ во время

войнъ, съ другой стороны, вызывала потребность въ большемъ количеств'!,
звонкой монеты, чѣмъ имѣлось въ ередніе вѣка. ВмѣстЬ съ тѣмъ, бъ тѣ

страны, гдѣ развивалась промышленность и внѣшняя торговля, въ Нидерланды,
АнглііОі действительно приливало золото и серебро, уходя изъ йспаніи, гдѣ

обнаруживался полный экояомичес-кій упадокъ; такъ что нриливъ монеты на

само.мъ дѣлѣ являлся иоказателемъ хозяйственна™ развитія страны. И точно

также ученіе о томъ, что зтотъ приливъ или отливъ денегъ обусловливается
торговыми балансомъ, въ значительной мѣрѣ соотЕѣтствовало дѣйствятель-

ности въ ту эпоху, когда торговый балансъ почти совпадали съ платежными
балансомъ.

Въ настоящее время указываютъ на то, что приливъ или отливъ монеты

является послѣдствіемъ платежнаго баланса, который определяется не только
цѣнностью привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ, но также иными платежами,

особенно вь видѣ фрахта за перевозку товаровъ ка судахъ другихъ странъ, въ впдѣ

процѳнтовъ, уилачиваемыхъ по иностранными фондами, и въ видѣ уплаты но

векселями. Однако, не елѣдуетъ упускать изъ виду, что не только Кромвель
иОсредствомъ навигаціоннаго акта, но и Франція и другія страны старались

затруднить перевозку своихъ товаровъ на чужихъ судахъ; и точно таірке го-

сударственные займы въ Нидерландахъ и Англіи съ конца XVI ст., во Фронціи
съ половины XVII ст., заключались внутри страны, и доктрина именно требо-
вала этого. Слѣдовательно, и оба эти момента учитывались, понимали, что и

они вліяютъ на притокъ и отливъ монеты и старались ихъ регулировать со-

отвѣтствующимъ образомъ. Что лее касается другихъ обстоятельствъ, въ осо-

бенности платежей но векселями, то векселя въ международыыхъ платожахъ

въ тѣ времена, вслѣдствіе сравнительно небольшого ихъ распространения, не

могли еще оказывать еущественнаго вліянія на платежный балансъ.
Г Большинство меркантилистовъ уематриваютъ богатство страны въ раз-

витой промышленности и торговлѣ и мало интересуются земледѣліемъ или
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Г касаются его лишь вскользь, какъ, напр., Моншретіенъ, называющій его „но-

гами государства”. Нѣкоторые, впрочемъ, въ особенности англійскіе меркан-

тилисты, указываютъ на то, что ростъ торговли чрезвычайно важѳнъ и для

сельскаго хозяйства, которое съ развитіемъ торговли находить лучшій сбыть
для своихъ продуктовъ и доставляѳтъ болѣе высокую ренту. Другіе же писа-

тели этой эпохи требуютъ въ интересахъ развитія • сельскаго хозяйства сво-

боды вывоза хлѣба, такъ какъ иначе дѣны на хлѣбъ слишкомъ низки для зем-

ледѣльпа; при этомъ французы, Буагильберъ, Монтескье, д’Аржансонъ и др.,

ставятъ въ примѣръ англійскій законъ 1689 г., предотвращающій слишкомъ

высокія, какъ и слишкомъ низкія хлѣбныя цѣны. Нѣкоторые идутъ и дальше —

возстаютъ противъ крупныхъ компаній, въ рукахъ которыхъ находится моно-

гюлія торговли, вообще противъ вмешательства государства въ хозяйственную
жизнь. Этимъ намѣчаются два основныхъ положенія ученія физіократовъ.
школы, господствовавшей въ Франціи во второй половинѣ XVIII вѣка, — по-

кровительство земледѣлію и экономическая свобода.
Основой школы физіократовъ (или экономистовъ, какъ они себя называли)

является ученіе Кене (Francois Quesnay, 1694 — 1774). ІІослѣднѳе изложено

главнымъ образомъ въ двухъ его сочиненіяхъ: во 1-хъ, въ Tableau economique,
которое физіократы называютъ „основой экономической науки и компасомъ

для правительства: лишь съ появленіемъ его экономическая наука стала точ-

ной наукой, подобно математикѣ". Оно даетъ возможность выяснить, находится

ли государство въ состояніи здоровомъ или больнимъ и идетъ ли по пути къ

улучшенію или къ ухудшенію. Дополненіемъ къ нему являются „Maximes du
gouvernement economique": когда установленъ діагнозъ, они указываютъ сред-

ства леченія, законы и постановленія, которые необходимо издать. Максимы
являются императивами, принципами экономической дѣятельности, исходящими
изъ идеальнаго состоянія общества и являющимися для законодателя путе-

водной звѣздой; впрочемъ, Кене и его поСлѣдователи понимали, что въ жизни

это состояніе, а слѣдовательно и требованія, выраженныя въ „Maximes", ни-
когда вполнѣ не достижимы.

Основныя положенія Кене состоятъ въ слѣдующемъ. Самое важное заняті*
для чейовѣка земледѣліе, ибо земля составляетъ единственный источннкъ бо-
гатствъ (1 unique source des richesses), и все, что вредно зѳмледѣлію, вредно

и народу и государству: „раиѵге paysan, pauvre royaume; pauvre royaume,

pauvre roi". Нанротивъ, торговля и промышленность являются лишь дополне-

ніемъ къ земледѣлію, и онѣ выгодны для государства только тогда, когда за-

нимаются обработкой или сбытомъ собственнаго сырья, а не привознаго, ибо
только тогда онѣ полезны для земледѣлія.

Населеніе состоять изъ трехъ классовъ. Первый изъ нихъ — производи-

тельный классъ земледѣльцевъ (classe productive), который, благодаря содѣй-

ствію силъ природы, создаетъ новыя цѣнности, избытокъ сверхъ затраченнаго

труда и иныхъ издержекъ — produit net. Но для этого необходимо, чтобы эем-

ледЬльды были самостоятельными предпринимателями, арендаторами крупныхъ

фермъ съ собственнымъ капиталомъ, имѣли значительное количество скота,

обрабатывали землю при помощи лошадей и разводили кормовьщ травы.

Классъ землевладѣльцевъ (classe des propridtaires, classe mixte или classe
disponible) правда самъ не занимается обработкой земель, но землевладѣльцы

первоначально превратили землю въ пашню, построили необходимый сельско-

хозяйственный зданія, да и теперь они еще производить затраты на осушені»
и орошеніе почвы, сооруженіе дорогъ и каналовъ, а бѳзъ этихъ затрать земля

не давала бы чистаго дохода — produit net. За это они получаютъ отъ зѳмле-

дѣльдевъ въ видѣ ренты чистый доходъ — produit net, за вычетомъ прибыли,
поступающей въ пользу арендатора.

Наконецъ, третій классъ —промышленный и торговый; это классъ непро-

изводительный (classe sterile или stipendiee), ибо онъ ничего не прибавляетъ
новаго къ цѣнности продукта: то, что онъ присоединяетъ къ ней, равняется

затраченнымъ во время производства расходамъ на пропитаніе. Этотъ классъ

имѣетъ право лишь на вознагражденіе, необходимое для его пропитанія; если же

получается избытокъ сверхъ этого, то это происходить на счетъ другихъ н

составляетъ послѣдствіе монополій, привилегий и запрещеній, установлѳнныхъ

^ въ интересахъ торговли и промышленности.

СП
бГ
У



— 441 —

Государство очевидно должно - прежде всего имѣть въ виду интересы
•сельскаго хозяйства; для послѣдняГо же имеешь важное значеніе высокая дѣна

на хлѣбъ,— это «альфа и омега экономической науки". Если земледѣлецъ въ
-состояний сбывать свои товары по высокой цене, то онъ имѣетъ возможность
увеличивать помещаемый въ земледѣліи каииталъ, доставлять высокую ренту
классу землевладѣльцевъ и хорошо оплачивать промышленниковъ и рабочее
населеніе. Это не должна быть однако чрезмѣрно высокая дѣна, такъ какъ по-
елѣдняя скоро смѣняется очень низкой; нужна цѣна средняя, свободная отъ
колебаній, который особенно пагубны для земледѣлія. Такая ценадостигается
не установленіемъ таксъ или устройствомъ хлѣбныхъ магазииовъ, а допуще-
ниемъ свободнаго вывоза хлѣба, —это показываетъ опытъ Англіи.

Такимъ образомъ, необходима свободная конкуренция (la pleine liberie
-de la concurrence), отмѣна всякихъ стѣсненій, привйлегій и монополий; тогда
получается естественное состояніе. Поэтому основное требованіе: laissez faire,

\ laissez passer. Отсутствіе же конкуренціи доставляешь болѣе сильному власть
надъ слабымъ.

Послѣдователи Кене, физіократы съ Мирабо во главѣ, выдвинули на
первый планъ трѳбованіе экономической свободы: liberte sacreeei absolue. Всякое
вмешательство либо излишне, ибо жизнь сама создаешь естественный по-
рядокъ, либо оно вредно, если намѣрено изменить естественный порядокъ.
11 mondo va de se — измѣнить этотъ порядокъ можетъ только Богъ. Законо- .

дательное регулированіе хозяйственной жизни есть тиранія, а слѣдовательно,

безсмысленно. Единственное, что можетъ сделать правительство, это воздер-
живаться отъ дѣйствійг „Свобода есть основной божескій и человѣческій за-
конъ, и всякое вмешательство равносильно убійству, отравленію колодцевъ,
І даже государственной измѣнѣ".

На этомъ настаиваетъ и Тюрго, говоря, что законы не должны ничего
уничтожать въ томъ, что создаетъ естественный порядокъ, и ничего не должны

( прибавлять къ нему. Его взглядъ рѣако выражается въ ученіи о проценте:
■ Тюрго возстаетъ противъ установленія максимума. Свобода опредѣленія раз-
мѣровъ процента вытекаетъ изъ свободы торговли, а последняя, въ свою оче-
редь, изъ права собственности, т. е. изъ права индивида свободно распоря-
жаться принадлежащими ему нредметами какъ въ производстве, такь и въ по-
требленіи. Если же существуютъ случаи, когда высокій процентъ убыточенъ
для людей, именно для людей расточительныхъ, то они, а не законъ должны
заботиться о Сохраненіи своего имущества.

Наконецъ, Адамъ Смитъ— сочиненіе его (появившееся въ1776 году) назы-
вали наиболее выдающимся трудомъ, какой знаетъ экономическая наука (какъ ска-
зали еще Стюартъ —первый біографъ Смита); а по словамъ Бокля, оно является
даже наиболее замечательными произведеніемъ, когда-либо налисаннымъ, —
Адамъ Смитъ отказывается отъ односторонностей, какъ меркантилизма съ ег®
поощреніемъ промышленности и экспортной торговли, въ целяхъ увеличенія
количества дѳнегъ въ стране, которыя онъ вообще не признаетъ богатетвомъ,
такъ и физіократовъ, для которыхъ все существуете лишь постольку, поскольку
оно создаетъ produit net— „здесь палка столь же сильно перегнута въ другу»
.сторону": цехи и протекціонная система, подушная подать и налоги на потре-
блен)е осуждаются лишь потому, что они наносятъ ущербе сельскому хозяй-
ству. Въ противоположность имъ, Адамъ Смитъ признаетъ истиннымъ источ-

I никомъ богатства трѵдъ. всякій- тру де—въ городе и деревне, въ области сель-
1 скаго хозяйства и про мы шл енноТпи; 1 ' Трудъ везде производителенъ, если только

. I онъ оставляешь следы, результаты въ виде нродуктовъ. Земля сама по себѣ
еще не есть богатство; квадратная миля въ американскихъ лесахъ едва „ъ со-
стояніи прокормить семью гуроновъ, живущихъ охотой; но возделанная чело-
веческими трудомъ она доставляешь пропитаніѳ тысячами людей. „I одовой труде
представляешь собою главное средство, ежегодно доставляющее народу вс
предметы для удовлѳтворенія какъ наеущныхъ потребностей, такъ и удобсгвъ
жизни; все эти предметы либо производятся непосредственно его трудомъ,
либо вымениваются у другихъ народовъ въ обмекь на отдаваемые продукты

у яароднаго труда". Но для того, чтобы трудъ былъ возможно более пронзво-
( дителѳнъ, необходимы два условія. Первое— разделеніе труда благодаря котв-
{ рому (онъ приводить знаменитый примеръ булавочной мануфактуры) въ то-
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і ^ еніе того же времени производится въ нѣеколько сотъ разъ больше, чѣмъ,

: было бы создано, если бы каждый изготовлялъ весь продуктъ отъ начала до-

\ вонда. „Между домашней утварью европейскаѵо государя и утварью трудолю-

бива™ и бережливаго крестьянина разстояніе будетъ, быть можетъ, меньше г

чвмъ между обстановкой крестьянина и обстановкой какого-нибудь африкан-
скаго царька, дарствующаго надъ десятками тысячъ нагихъ дикарей и про-

извольно распоряжающегося ихъ жизнью и свободой". Въ этомъ выражаются

результаты раздѣленія труда, которьшъ культурное общество отличается отъ-

/ Д ™ аго состоянія - Другое условіе —свободная конкуренція. При господствѣ е®
, устанавливается естественная , Дѣна, соответствующая издержками производ-

1 ства (она содержать заработную плату рабочаго, прибыль капиталиста и рентѵ

землевладельца). Если рыночная цѣна падаетъ ниже этого уровня, то сокра-

щается производство даннаго рода товаровъ, уменьшается приливъ труда и

капитала и цѣна, снова возвращается кь своему естественному уровню- точно-

также возрастите рыночной цѣны надъ этимъ уровнемъ вызываеть расширеніе-

производства, пока дѣна снова не упадетъ До естественнаго предѣла. При еѵ-

ществованш вполнѣ свободной конкурренціи каждый старается производить воз-

можно дешевле и лучше для того, чтобы конкурренты его не вытѣснили. Та-

кимъ образомъ, преслѣдуя собственную выгоду, каждый въ этомъ случаѣ изби-

раете тотъ путь,, который наиболѣе выгоденъ для всего общества. Отсюда

требование отмѣны всего того, что ограничиваете свободу коішурренціи: всего

что стѣсняетъ свободу передвиженія внутри страны и приложенія занятій—

законовъ объ осѣдлости, объ ученичествѣ, цеховъ; всѣхъ ограничений въ области

внѣшней торговли занрещеній привоза и вывоза, протекціонныхъ пошл инь.

монопольныхъ компан]іі. Государство не должно вмѣшиваться въ хозяйственную

* ИЗ ” Ь ’ ? но . не имѣетъ возможности руководить трудомъ людей и направлять
его наиболее выгодными образомъ; поскольку же оно вмѣшивается, это идете

на пользу не более слабыми, а болѣе сильными, не рабочими, а хозяевами.

„Мы не знаемъ постановленій парламента, направлеыныхъ противъ стачекъ

имѣющихъ целью пониженіе заработной платы, но мы имѣемъ много поста-

новленій противъ заговоровъ, старающихся повысить ее". Государство должно-

вТтГ~ й™* страны отъ Бнѣшц яго врага и поддержаніемъ порядка
утри страны. Все остальное достигается человеческими эгоизмомъ частной

иниціативой, стремленіемъ каждаго къ наибольшей выгоде.

оіп™о!,!' ІИМЪ образомъ, Адамъ Смите, притомъ совершенно независимо отъ фи-
зюкратовъ, выставили своими лозунгомъ экономическую свободу, но во имя не

одного только сельскаго хозяйства, какъ физіократы, а ради достиженія наи-

большего народнаго богатства вообще. Сочиненіе его -более и дольше, чѣмъ какое-

либо другое, владело умами и теоретиковъ и практиковъ J ). Идеи его были

осуществлены въ следующую эпоху: подъ знаменемъ свободной конкурретгін

лдетъ борьба за новую организацію хозяйственной жизни.

* было ?вмв?дв Им УМѲрЪ ВЪ 1790 г ) ° Н0 одержало пять изданій»ыло переведено на рядъ иностранныхъ языковъ.
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ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Навѣйшее время.

(Общій обзоръ періода со времени французской революціи до 60 -хъ годовъ

ХіХ вѣка).

tins TlaZ, dlm'S,7 ГТ Г“*• № “"“' 18H - Ж “ КЛ 7 '"
«*»& Шрі, Tll“\’tTTZ “« **""> *rf

. ltie Groieth of Cities m the nineteenth Century 1899 Goldstein ИегиКпНе

wSrt! der Staatswiss ^^atistik. 1848. РЫі,рогМ.

изъ имлѣповяній 3^ 80 ' АнгЛІЯ ■ Литерат УР а состоять съ одной стороны,
1нія “т! ш посвященныгь огораживаніямъ вообще (частью тѣ же сочи-

трактующихъ от віУ°. пер10да )> а съ ДРУГОЙ стороны, изъ работъ,
ство Послѣлними ы.тяипіі ЫХЪ законахъ и ихъ вліяніи на сельское хозяй-
и ^бной топговлѣ ^ преимущественно и анкеты о. сельскомъ хозяйствѣ

mSdnZforf^ в ^® ист ° чни ки.эт ой эпохи (Report from the select со-

state ofaaricultme 182! шіч і^ r ° *° i}£ corn ] aws - 18U - Report on the
p. . - . . ISSb. См. Т 81КЖѲ Hansard. Parliawetitarii debo^p^}

Porter Thp ГГНеНІЯ; ? ro ^ ler .°- The Pioneers and progress of enylish farming. 1888.
Пе Т^Уг 7 S f ° f J\ e, na ? on - 1851 Gair(L En 9 Hsh agriculture. 1852. Его-же
ana ЙЙЙ r\ SUPphj o°f F,°° d“ 1878• Л of ZePas'f
of priLs Mchlnn П ^ rm 9 /ориЫгоп 18 46 . Tooke-Neumarch. The History

i V 5, , ^ of En 9hsh' Corn Laws. 1904. Brodrick. English
R™ Ш8 - 188 r ^ѵе the Yeomanry perished? Contemp.
1902 Его’ жГ гпМеЬ i e %?. ll f chen Landmrte zur Zeit der hohen Getreidezdlle.
England 1904 ПпІ» 7 9 п des landwirtschaftlichen Grossbetriebes in
ZdEeVMn HasbacEE ^JPfischen Landarbeiter in den letzten hundert Jahren
Zld%S7T l97 , 1894 - ( Schrifteh des Vereins fur SOzialpolitik. B. LIX) Ham-
Landowner gnf ^ а ^ оиг е>'1г60-~1832. 1911. Jbtaon. The Disapparcance of Small'
Landowner -1909. £ow(ey. Statistics of Wages in the United Kingdom during the-

\L-w-7i i \w rS < ' 1и , гпа1 of the R °y al Statistical Society. T. LXI— LXII 1898
Wages). См также еоч. Рикардо и Мальтуса о земельной рентѣ и”

, 3аконахъ и L м - Кулишеръ. Историческія основы учета Рикардо о
поземельной рентѣ. (Рус. Богатство. 1904).

поолажГ:Г;ІТ аТаЯ лите Р ат У ра относительно отмѣны крѣпосткого права и
продажи нащональныхъ имуществъ въ эпоху революдіи. Наиболѣе важны:

„ Состоите земледгъльческихъ классовъ во Фращіи накануне рево-

cZrLl агра Р ная , Р е Форма 1789-1793 г.г. 1912. Его же. Крестьянская поземельная
^отвеѵмость во Франции и продажа національныхъ имуществъ. 1896. Его же

Bor^^M* fi i912*°K^ 6 n , ^vr^r { M ne ^ в ° Ф Р' т 7, ЙЪ концк XVIII в. (Русское1912 ‘ Кн - П. IV). Ж М. Еовалевскш. ІІроисхожденіе мелкой крестьян-

в іоТТ и - 19X t- IL IL Карпевъ - Крестьян* и кресіьянстй
19 l7\r7 f7 <T 7 і же- Бшлыя замѣтки по экон. исторіи Франціи.

Mmzes. Ike NahonalgUterverdussenmg wiihrend da- .fmnzdsischen Revolution.
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1890. Vialay. L es rentes des biens nationaux pendant la revolution frangaise. 1908.
Marion. La rente des biens nationaux pendant la revolution. 1908. Sagnao. La legi-
slation civile de la Revolution Frangaise. 1898. Для болѣѳ поздней эпохи очень
мала: кое-что у Romeuf. La crise agricole sous la R'estduraiion. 1902. I avergne.
Economie rurale de la France depuis 1789. Васильчиковъ. Землевладѣніе и земле -

дѣліе. Т. I. 1881. Левитскій. Сельскохозяйственный кризисъ во Франціи. 1899.
Германія (м Австрія). Сочиненія общаго характера — старое: Sugenheim.

Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Horigkeit in Europa. 1861. Новое —

Goltz. Geschichte der deutschen L andwirtschaft. В. II, а также Билимовичъ. Герман-
ское землеустроительное законодательство. 1908. (Т. I. Раздѣлъ общинныхъ земель).
Далѣе рядъ изслѣдованій по исторіи освобожденія крестьянъ въ различныхъ
государствахъ —въ значительной мѣрѣ тѣ же сочиненія, которыя указаны для
исторіи аграрнаго строя XVII- —XVIII ст., какъ-то: Knapp, Griinberg, Hanssen,
Ludwig, Wittich, Haussmann; далѣе Brentano. Die Agrarreform in Preys sen. 1897.
Goltz. Die landliche Arbeiterklasse und der prenssische Staat. 1893., Его же. Die
Entwicklung der ostpreussischen Landwirtschaft. Jahrbuch fur Gesetzgebung etc. В. VII.
Wiswuller'. Geschichte der Teilung der Gemeinlandereien in Bayern. 1903. Munch.
Volksw. Studien. 62). Reinhard. Die Grundentlastung in Wvrttemberg. 1910. Cm.
также статью Bauernbefreiung въ Handwort der Staatswiss. Ucke. Die Agrarkrisis
■wdhrend der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts. 1888. Anna Neumann. Die Bewe-
gung der Lohne der liindlichen „ freien " Arbeiter etc. im Konigreich Preussen bis 1850.
(Landwirtsph. Jahrbiicher. Erg. B. 1901). Conrad. Die Stellung der landu'irtschaft-

■ lichen Zolle in den 1903 zu schliessenden Ilandelsreitragen Deutschiands. Schriften
des Vereins fiir Sozialpolitik. B. 90. Mucke. Der Getreideertrag Deutschiands. 1883.
Paasche. Die Entwicklung der Kaufpreise des ritterschaftlilhen Grundbesitzes in Mec-
klenburg -Schwerin von 1770—1878. (Jahrbiicher fur Nationaloekon. 1891).

Промышленность. Англія. О возникновеніи и развитіи крупной промышлен-

ности рядъ сочиненій (частью указанныхъ на стр. 189): Cunningham. Growth о/
English Industry etc. Toynbee. Lectures on industrial revolution. 1894. Hobson The
evolution of modern capitalism. 1894. Marx. Das Kapital. В. I. Mantoux. La revo-
lution industrielle au. XVIII siecle. 1906. Schulz e- Gavernitz . Der Grossbetrieb. Held I.
Zwei Bucher zur sotdalen Geschichte Englanas. 1881. Steffen. Geschichte der engli-
schen Lohnarbeiter. В. II. 1904. Chapman. Ihe Lancashire Cotton Industry. 1904.
Clapham. Woollen and Worsted Industries. 1907. См. также Wood. Industrial England
in the Middle of the Eigteenth Century. 1909. Туганъ-Барановскій. Промышленные
кризисы. Изд. 2. 1900. I. М. Кулишеръ. Эволюція прибыли с ъ капитала. Т. II.
1908. Девятнадцатый вѣкъ (характеръ промышленной прибыли; ученія о при-
были). Изъ старыхъ сочиненій: Ure. Philosophy of manufactures. Baines. History
of the cotton manufacture. 1835. Ellison. Handbook of cotton trade. 1854. Me. Cul-
loch. A descriptive and statistical Account of the British Empire. James. Worsted
Manufacture. 1857. Scrivenor. History of the Iron Trade. New Ed. 1854. Meade.
The Coal and Iron Industries of the United Kingdom. 1882. Gaskell. The Manu-
facturing Population. 1833. Спеціально о машинахъ: Beck. Geschichte des Eisens.
В. Ill —IV. Matschoss. Geschichte der Dampfmaschine. 1901. Grothe. Bilder und Stu-
dien zur Geschichte vom Spinnen, Weben, Ndhen. 1875. Смаймсъ. Желѣзопром/ьтлен-

ники и фабриканты эіселгьзныхъ издгълій. Спб. 1903. По рабочему вопросу (фа-
бричное законодательство, профессіональные союзы и т. д.). J/udlow and Jones.
Progress of the working class. 1867. Plener. Die englische Fdbnkgesetzgebung . 18/ 1.
Nostitz. Das Aufsteigen des Arbeiterstandes in England. 1900. (Есть rio-pyc.). Marx.
Das Kapital. В. I. Engels. Die L age der arbeitenden Klassc in England. 2. Aufl.
1892. (Есть no -рус.). Weyer. Die englische Fabrikinspektion. 1888. lUeummay. Ква-
лифицированный трудъ.І. Проблема дѣтскаго труда. 1915. Brentano. Die Arbeiter-
gilden der Gegenwart. 1871 — 72. Webb. The history of trade unionism. 1894. (есть
рус. пер.). Levy. Wages and Earnings of ihe Working Classes. 1867 и 1885. Bowley.
Wages in the United Kingdom in the XIX century, 1900. Его же статьи въ Jour-
nal of the Statistical Society, т. 63 — 65 и 68 — 69.

Франи/і.я, Яркую картину положения промышленности и рабочаго класса въ
эпоху революціи и Наполеона I даютъ труды проф. Е. В. Тарл.е. Рабочій класс ъ
во Франці/и въ ѳпоху ревомоціи. 2 тома. 1909 — 1911 (впервые выясненъ характеръ
техники въ эпоху революціи, вліяніе закона о максимумѣ и т. д., на оенованіи
новыхъ архивпыхъ данныхъ) и Континентальная, блокада. 1913. (Т. I. Изслѣдоваиія
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ио исторін промышленности и внѣшней торговли Франціи въ эпоху Наполеона I) ’)•
Отмѣна цеховъ: Martin —Saint —L con. Histoire ties corporation demdtiers. Езг. Петровъ.
Вопросы промышленности и торговли въ наказахъ депутатовъ третьяго сословія.
(Лѵурн. Мин. Нар. Проев. 1911). Для болѣе поздней эпохи L evasseur. Histoire des

classes ouvrieres et de V Industrie en France de 1789 a 1870. Т. I— II. Cm. Schoenberg.
Handbuchder politischen Oekonomie. 4. Aufl. В. II. 1. (Gewerbe.T. I). См также

H. И. Карѣевъ. Бгъглыя замѣтки no экономии, ucmopiu Франции. Серія 2-я. 1915.

Германія и Австрія. Schmoller. Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im
19 Jahrh. 1870. Wiedfeldt. Statistische Studien zur Entwicklungs geschichte der berli -

ngr Industrie. 1896. Quandt. Die Niederlausitzer Schafwollindustrie in Hirer Entwi-

ckelmg zum Grossbetriebe. 1895. Zimmermann. BlUte grid Verfall des Leinengewer-
bes in Schlesien. Thun. Die Industrie, am Niederrhein. Mischler. Das deutsche Eisen-

hitttengewerbe. 1852. Engel. Das Zeitalter des Dampfes. 2. A. 1881. Вопросъ о де-

хахъ : Adler. Ueber die Epoehen der deutschen Handwerker —Politik. 1903. Roehl.

Beitrdge zur preussischen Handwerkerpolitik vom AllgemeinenLandrechtbis zur Allge-
meinen Gewerbeordnung. Rohrsclieidt. Vom Zunftzwang zur Gewerbefreiheit. 1898.
Kaizl. Der Kampf um Gewerbereform und Gewerbefreiheit in Bayern. 1879. Stieda.
„Handwerk" и „ Zunft “ въ Handwort. der Staatwiss. Rescliauer. Geschichte des
Kampfes der Handwerkerziinfte etc. 1882. Кромѣ того: Sombart. Die deutsche Volks-
wirtschaft im 19. Jahrh. Lamprecht. Zur jungsten deutschen Vergangenheit. В. II. 1.

Торговля. Общія сочиненія: Noel. Histoire du commerce dumonde. T. III. 1906.
j any. Hundert Jalire Zollpolitik. 1906. Beer. Geschichte des Welthandels. IV. Англія.
И. И. Янжулъ. Англійская свободная торговля. Т. II. 1882. Leon Levi.
History of British Commerce. Cunningham. Growth of English Industry and Com-
merce II. Richelot. Histoire de la rcforme douanitre en Angleterre. 1853. Vocke.
Geschichte der Steuern des briiischen Reichs. 1866. Dowell. History of taxation and
taxes. II. Wagner. Finanzwissenschaft. Т. III. 2. Aufl. 1911. См. также ук. выше

(аграрный строй) сочиненія Porter, Tooke —Newmarch, Levy и др, о хлѣбныхъ.

законахъ, а также Raumer. Die Korngesetze Englands. Diehl. Ueber die Frage der
EinfUlirung beweglicher Getreidezolle. Jahrbiicher fur Nationaloekonomie. 1900. Hen-
ning sen. Die gleitende Scala fur Getreidezolle. 1912. (Probleme der Weltwirtschaft.
В. IX), а также I. М. Кулииіеръ. Хліъбныя пошлины и ихъ вліяніе на народное
хозяйство. (Рус. Эконом. Обозрѣніе. 1904).

Францш. L evasseur. Histoire du commerce de la France. Т. II. De 1789 a nos-

jours. 1912. Arnaune. Le commerce exterieur et les tarifs des douanes. 1911. Colin. La
navigation commerciale 'an XIX siecle 1901. Тарле. Континентальная блокада. Т. 1. 1913.
Т. II. 1910. Brandt. Geschichte der franzosischen Randelspolitik. 1894. Arne- Etudes sur

les Tarifs de douanes. Т. I. 1876. Lexis. Die franzosischen Ausfuhrpramien. 1870. Pietsch.
Die Wirkung der verdnder lichen Getreidezolle in Frankreich. 1902. deLaunay. De Vechelle
mobile. (Journal des Economistcs. 1859. T.XXI). Boric. La soci6te centrale d’ agriculture
et laloi descerealesl тамъ же, ХХП). L 'eclielle mobile des droits sur les bles , (тамъ-же
XXI), Roulleaux. Reflexions sur V enquete concernant I'eclielle mobile (тамъ-же, ХХП).

Германія и Aecmpin.Lotz. Die Ideen der deutschen Hand elspolitik. Matlekowits. Die
Zollpolitik der oesterreichisch — ungarischen. Monarchie. 1877. Mamrotli. Die Entwickelmg
der oesterreichisch-deutschen Handelsbeziehungen. 1887. Krokel. Das preussisch— deutsche
Zolltarifsystem. (Jahrbiicher fur Nationaloekonomie. 1881). Freymark. Die Reform der
Preussischen Handels-md Zollpolitik 1800 — 1821. (Conrads Sammlung. 1898). Beer. Die
oesterreichische Handelspolitik im XIX Jahrh. 1891. Weber. Der deutsche Zollverein.
1872. Emminghaus. Entwickelmg, Erisis und Zukunft des deutschen Zollvereins. 1863.
Sommerlad. „Zollverein" . Handwort. der Staatswiss. Conrad. Die Stellung der land-
wirtschaftlichen Zolle. (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. 1900. B. 90). См. также

List. Das nationale System der politischen Oekonomie. 1840 и ук. -соч. Sombart,
Lamprecht. Cohn. Nationaloekonomie. III. '

Денежное обрсѵщен/іе, кредитъ и банки. И. И. Кауфманъ. Неразмгъпныя
банкноты въ Атліи. Изд. 2-е. 1915. Его же. Бумажный деньги въ Австріи. 1913.
Maclaren. History of the Currency. 1858. K. Helfferich. Geschichte der deutschen Geld-
reform. 1898. Его же. Beitrdge zur Geschichte der deutschen Geldreform. 1898. I.Hel-

1 ) Въ началѣ 1916 г. вышелъ и второй юмъ этого цѣннаго изслѣдтванія проф.
Тарле (мы уже не могли имъ воспользоваться)— вкономическая жизнь королевства
Пталіи при Наполеонѣ.
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ferich. Die Einheit. im deutschen Munzwesen. Zeitschr. liir ges. Staatswiss. 1650.
Gleynmann. Materialien fiir Munzgesetzgebmg. 1822. Hoffmann. Die hchre vom Geld.
1838. Wagner System der Zettelbank-Politik. 1873. Mac Culloch. Historical scetch
of. the Bank of England. 1831. Его же. A treatise on metallic and paper money and
banks. 1858. Macl'eod. Ihe theory and practice of banking. 5 изд. 1892 (1 изд.

1855 — 56). Его іке ст. о банкахъ въ Великобританіи въ т. 2 „ History of the ban-
king of all nations' '. Lawson. History : of Banking. 1850. Bagehot. Lombard, — Street.
1873 (рус. иер, E. М. Эпштейна. 1901). Jevons. Money and the Mechanism of Ex-
change. 1875. Kerr. Scottish Banking. 1898. Jaffi. Das englische Bankwesen. 1904.
Nasse. Das englische Bankwesen. Zeitschr. fiir ges. Staatswiss. 1859. Mamroth. Die
schottischen Banken. Jahrb. fiir Nationaloekonomie. 1902. B. 24. WolowsJci. La Ban-
que d’Angleterre et les Banques d’Ecosse. 1867. Wirth. Handbuch des Bankwesens.
1870. Hubner. Die Banken. І854. Mehrens. Entstehung und Entwicklung. der gr.ossen

franzosischen Kreditinstitute. 1911. Aubry. Les banques d' emission ou d’escompte. 1804.
L avergne. La Banque de France et les banques dipqrtamentales. 1865. Gourtois. Hi-
stoire des banguesen Franee. 1881. Plenge. Griindung und Geschichte des Gridi' Mo-
bilier. 1903. Foschinger. Bankwesen und Bankpolitik in Preussen. 1878. Его лее.

Bankgeschichte des Konigreichs Bayern. Biesser. Die deutschen Grosshttnken undihre
Konzentration. 4 Aufl. 1912. Metzler. Stildien zur Geschichte des deutschen Effekten-
■bankwesens. 1911. Spangenthal. Geschichte der Berliner Borse. 1903. Ehrenberg. Grosse
Vermbgen. В I. (Fugger, Rothschild, Krupp). Model. Die grossen Berliner Effehten-
banken. 1896. Steiner. Die Entwicklung des . Mobilbankwesens in Oesterreicli. 1913.
Loewenstein. Geschichte des wiirttembegischen Kreditbankwesens. 19'12. Schulimann.
Die Privatnotenbanken. 1909. Hecht. Bankwesen und Bankpolitik in den siiddeutschen
Staaten. 1880.

Періодъ, обнимающій XIX вѣкъ, у Бюхера не выдѣленъ въ качествѣ

самостоятельной эпохи хозяйственной жизни, а включенъ въ періодъ на-

; родкаго хозяйства, начинающейся съ XVI віка. Марксъ называетъ эпоху съ

конца XVIII вѣка періодомъ развитого кап итализма или капиталистическаго

накопленія. Намъ представляется, одиако, бояѣе цѣлесообразныиъ —исходя

изъ принятой нами періодизаціи (см. выше, стр. 239 ) — назвать періодъ съ

конца XVIII вѣка (и до настоящего времени) періодомъ международнаго

или мірового хозяйства-, таяовымъ является весь этотъ періодъ, въ отличіе

отъ предыдущихъ столътій народнаго или національнаго хозяйства. Возни-

каютъ международные пути и средства сообщенія въ видѣ желѣзныхъ до-

рогъ, заокеанскаго пароходства и телеграфа; они соединяютъ уже не отдѣльныя

части страны между собою, какъ прежде каналы, грунтовыя дороги, почта

(для перевозки людей и товаровъ), а цѣлыя государства и части св-кта. Но

: для мірового рынка работаетъ и промышленность — изъ этого вытекаетъ и

і сущность и формы промышленности: крупное фабричное производство,

і основанное на существованіи обширнаго рабочаго класса. Для мірового

рынка производить и сельское хозяйство, и оно всецѣло зашеитъ отъ

условій международнаго производства и сбыта. Наконецъ, торговля соеди-

няетъ народы, и даже возстановленіе съ конца XIX ст. протекціонной си-

стемы не можетх остановить ея быстраго развитія.

Из этой общей характеристик^ всего XIX вѣка необходимо однако

присоединить дополнительные признаки для установления различія между

первыми двумя третями XIX ві>ка и концомъ его. Со времени французской

революціи исчезаютъ тѣ институты, которые стѣснялн развитіе хозяйственной

жизни: въ области сельскаго хозяйства — сеньоріальный строй, чрезполос-
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■кость участковъ и полевые сервитуты; въ промышленности — исключительный

игривилегіи, цеховая система и регламентація производства и сбыта; въ тор-

: говлѣ запрещенія привоза и вывоза, монополіи отдіільныхъ компаній и

-ограниченія иностраннаго судоходства. Постепенная отміна всѣхъ этихъ

-стѣсненій дтзлаетъ возможнымъ образование мірового рынка и мірового хо-

зяйства международной торговли, крупной промышленности, раціональнаго

сельскаго хозяйства. Вмѣстѣ съ тѣмъ уничтоженіе этихъ ограниченій со-

здаетъ свободу личности, создаетъ экономическую свободу въ ея различ*

ныхъ формахъ свободу производства и сбыта, свободу торговли, свободу

договора, свободу передвиженія и избранія занятій. Это установление сво-

-бодъ имѣло огромное значеніе; въ настоящее время даже трудно правильно

оцѣнить его. Но все же дальнѣйшаго шага сдѣлано не было — на мѣсті

•стараго порядка не было создано новаго; все свелось къ уничтоженію преж-

нихъ стѣснительныхъ для народнаго хозяйства институтовъ. Былъ провоз-

глашенъ индивидуализмъ —отрицаніе всякихъ организацій, всякихъ союзовъ

всякаго единенія лицъ одной и той же профессіи, одного и того же класса,

для совмѣстныхъ дѣйствій, для защиты общихъ интересовъ.

Противоположность этой эпох'й составляетъ вторая эпоха — съ конца

XIX вЬка, когда міровое хозяйство сохраняется и развивается попрежнему,

но на пустомъ мѣстѣ, оставшемся отъ разрушеннаго зданія ограниченій

XVII XVIII вѣка, воздвигается новое въ видѣ синдикатовъ и трестовъ

профессіональныхъ союзовъ и союзовъ предпринимателей, акціонеркыхъ

/ компаній и кооперати вовъ, падать соглашенія, союзовъ ремесленниковъ и

. т. д. Эту эпоху можно назвать эпохой союзовъ или, если имѣть въ виду

также фабричное законодательство, обязательное страхованіе рабочихъ, му-

ниципальный предпріятія, эпохой соціальной (по примѣру Зомбарта), въ

\ отличіе отъ эпохи индивидуалистической предыдущихъ десятилѣтій. Конечно,

зачатки этихъ новыхъ явленій (въ особ, фабричнаго законодательства и ра-

бочихъ союзовъ въ Англіи) относятся уже къ предыдущей эпох-ѣ; но зна-

ченіе Они пріобрѣтаютъ лишь въ концѣ XIX ст. и только тогда произво-

.дятъ крупный изміненія во всемъ характерѣ экономической жизни.

ГЛАВА I.

Населеніе.

Съ конца XVIII ст. происходитъ быстрый ростъ населенія въ Европѣ. Въ

то время, какъ паоеленіе Европы увеличилось въ теченіе столѣтія съ 1700

до і8оо г., всего на 58 милл. (съ 130 до 1 88 милл.) или на 45 проц.,

возростаніе его дало такую же цифру (свыше 40 проц.) всего за полстолѣтія

1800 1850 г. (со 1 88 до 267 милл.), т. е. происходило вдвое скорѣе, а

до 1870 г. населеніе увеличилось до 308 милл. или за 1800—1870 г.г.

возросло на 2 / 3 , т. е. въ теченіе 70 лѣтъ получилось несравненно большее

возрастаніе, чѣмъ за предыдущее цѣлое столітіе. Наиболее быстрый ростъ

населенія обнаружился, какъ и слѣдовало ожидать, въ такой промышленной

-странѣ, какъ Англія, гді приростъ населенія за десятилітіе составлялъ въ
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первой половинѣ ХУІІІ стч 3 проц., в ъ 1750—1780 г.г. 6 проц., въ-

1780-хъ г.г. 9 проц., въ 1790-хъ г.г. и проц., въ 1801—и г.г. 14 проц.,

вт» 1811—21 г.г. 18 проц. Съ 1821 г, приростъ снова нисколько умень-

шается, вслѣдствіе чрезвычайно сильной эмиграціи; но все же и въ послѣ-

дующія полвѣка 1821— 1871 г., онъ составлялъ по де_лтилѣтіямъ іб, 14, 13,

12 и 13 проц. Въ то время, какъ населеніе Ьвропы вообще за полвѣка 1800 —

1 850. г.г. увеличивается въ полтора раза, въ Англін за тотъ же періодъ
оно удваивается (съ 8,9 до 17,9 милл.). Оно удваивается и въ другой про-

мышленной странѣ — Саксоніи за полстолѣтія съ 1815 по 1867 г. (болѣе

раннихъ данныхъ нътъ)—съ 1,2 до 2,4 милл.. причемъ особенно быстро
растетъ въ 1820-хъ годахъ (21 проц. за десятил-Ьтіе); тогда какъ въ Гер-
маніи въ цѣломъ за 54 года 1816 — 1870 г.г. населеніе возростаетъ всего

на двѣ трети (съ 24,8 до 40,8 милл.), въ Италіи за полвѣка 1812 — 1861 г.—

на Ѵ4 (съ 19,8 до 25 милл.), во Франціи за 1800 — 185 1 г. на одну треть, если же

возьмемъ періодъ 1806 — 1 86 1 г.г., то также на Ѵ4 (съ 29,1 до 36,7 милл.).
Наибольшую густоту населенія уже въ 183,1 г. (первая бельгійская

всеобщая перепись) имѣла Бельгія (123 чел. на кв. килом.), ибо въ Англіи
и Саксоніи имѣлось тогда всего 9 2— 94 чел- на кв - килом. Въ половинѣ

XIX вѣка Англія имѣла уже 119 (въ 1851 г.) и 133 (въ 1861 г.) жителей,

Саксонія 126 (въ 1849 г.) и 133 (въ 1858 г.), Бельгія же 140 (въ 1846 г.)
и 147 (въ 1856 г.); тогда какъ Германія въ цѣломъ всего 66 (въ 1850 г.),
и 70 жит. (въ і8бо, г .), Италія въ 1861 г. 87 жит., а Франція 67 жит.,

Австрія (въ 1857 г.) и Швейцарія (въ i860 г.)— -6і жит., только Нидер-

ланды (въ 1859 г.) юо жит. на кв. килом.

Но быстро возроставшее населеніе не находило себѣ уже пропитанія въ

I деревня хъ. Наплывъ въ Англіи деревенскаго населенія въ въ города начался

уже въ концѣ XVIII ст. и наиболее усилился въ первыя десятилѣтія ХІХшѣка,

вм -fecr-fe съ ростомъ крупной промышленности.

Въ 1 831 г. въ Англіи бол -fee Ѵ4 населенія проживало въ городахъ съ

числомъ жителей свыше 20.000, а двадцать лѣтъ спустя городское насе-

леніе въ Англіи вообще составляло половину всѣхъ жителей страны, еще

■ черезъ 20 лѣтъ— 62 проц. Напротивъ, во Франціи въ 1846 г. всего чет-

вертая часть населенія жила шГТородахъ (съТйселеніемъ свыше 2 тыс.) и

даже четверть вѣка спустя (въ 1818 г.) она не превышала 31 проц. Въ
Англіи въ 1800 г. имѣлся только одинъ большой городъ (съ населеніемъ
свыше юо тыс. жителей) — /іондонъ, а черезъ полстолітія населеніе
большихъ городовъ превышало пятую часть всего населенія (22,6 проц.);
во Франціи же въ 1801 г. насчитывалось три большихъ города (Па-
рижъ, Марсель и Ліонъ) и они составляли 2,8 проц. населенія; но 50

лѣтъ спустя населеніе большихъ городовъ во Франціи не превышало 4,6 проц.

т. е. было въ 5 разъ меньше населения большихъ городовъ Англіи, и къ

у пом я нуты мъ тремъ болыпимъ городамъ присоединился лишь одинъ новый

(Бордо). Все же и бо Франціи городское населеніе растетъ значительно

быстрѣе населенія въ странѣ вообще, иначе говоря и тутъ происходитъ-

аггломераиія населения: съ 1836 по 1851 г. населеніе въ городахъ съ числомъ

жителей свыше ю тыс увеличилось на V4, тогда какъ въ поселеніяхъ съ
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3 — іо тыс. жителей всего на ю проц., а въ поселеніяхъ менѣе 3 тыс. —на

2 х :■> проц. Въ 184.1 — 5х г. г. населеніе 12 крупнѣйшихъ городовъ Франціи
повысилось на 19 проц. или въ четверо скорѣе, чѣмъ населеніе страны, а

въ 1851 — бі г. г. на одну треть или въ 12 разъ быстрѣе общей цифры
населенія Франціи.

Только въ Пруссіи городское населеніе въ теченіе первой половины

XIX ст. оставалось почти стаціонарнымъ (въ 1800 г. 2 6,4- проц., въ 1849 г.

28 проц.). Даже въ Саксоніи въ 1849 г. имѣлось всего 5 .городовъ съ на-

селеніемъ свыше ю тысячъ, хотя вообще городское населеніе Саксоніи со-

ставляло почти тгіетыо часть ея населенія; въ другихъ нѣмецкихъ государствахъ

оно равнялось въ половпнѣ XIX ст. Ѵ 5 и менѣе, т. е. находилось почти въ

томъ же состояніи какъ и въ концѣ XVIII и наналѣ XIX ст.; въ Австріи
также населеніе въ городахъ (свыше 2 тыс. жителей) составляло въ 1843 г.

менѣе 20 прЬц. Въ серединѣ XIX ст. и ,въ Германіи обнаружился силь-

ный избытокъ населенія въ деревняхъ и послѣднее стало въ большомъ
количеств!; переселяться въ города: въ 1871 г. городское населеніе германской

имперіи составляло болѣе одной трети всѣхъ жителей (36 проц.), пре-

вышая уже процентъ городского паселенія во Франціи.
На бѣгство деревенскаго населенія въ города раздавались жалобы уже

въ XVII —XVIII ст., уже тогда говорили, что большіе города „сдѣлаются

могилой королевствъ и націй“, и признавали необходимыми „плотины, ко-

торыя помешали бы волнамъ провинціи наводнить Парижъ". Въ половинѣ

XIX вѣка снова обращается вниманіе на ростъ городовъ въ ущербъ де-

ревнямъ въ особ, во Франціи, гдѣ этому явленію приписывается замедленіе
прироста населенія. Повторяютъ слова Руссо, что большіе города являются

скопи щемъ, вреднымъ для населенія какъ въ нравственномъ, такъ и въ фи-
зическомъ отношении, хотя теперь уже характерная особенность городовъ

предыдѵшихъ столѣтій —превышеніе смертности надъ рождаемостью —отсут-

ствовала. Но борьба съ притягательной силой городовъ, гдѣ „население какъ

бы постоянно виситъ надъ пропастью, тогда какъ въ землѣ оно находитъ

неизмѣняющійся и постоянно возростающій капиталъ", борьба была едва ли

мыслима съ гёхъ поръ, какъ города стали центрами промышленности.

Въ Англіи рѣзко обнаруживается эта связь между приростомъ населенія
и развитіемъ индустріи. Если разобьемъ графства Англіи на три группы съ

приблизительно равной площадью, въ зависимости отъ того, какую роль

играетъ земледѣліевъ различныхъ графствахъ, то увидимъ, что въ періодъ
jg 0I— 31Г.Г. въ промышленныхъ графствахъ населеніе возросло на 71 проц.,

а въ пеоіодъ 1831 — 6і г.г. на 64 проц., тогда какъ въ землед-Ьльческихъ
графствахъ всего на 41 (первый періодъ) и 18 проц., а въ средней группѣ

на 46 и 28 проц. Вообще въ Англіи сельскохозяйственное населеніе посте-

пенно сокращается: въ 1811 г. оно составляетъ 35 проц. всего населенія, а

въ 183 1 г. 28 проц., въ 1861 .г. всего пятую часть населенія (2і проц.).
Общее число лицъ, занятыхъ въ земледѣліи, сократилось и абсолютно —

это сокращеніе замечается уже въ 1830-хъ и 1840-хъ г.г.; въ періодъ
jgj! jgy! г г. оно составило свыше 400.000 чел. или 20 проц. Напротйвъ
во Франціи, хс я къ половине XIX ст. земледѣльческое иаселеніе и успело

29
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сократиться до S7 проч-, но все же превыщаетъ еще под овину населения;

и въ дальнѣйшемъ доля его понижается очень медленно, составляя въ тече-

те всего періода. 1850 —70 -хъ годовъ 53 — 51 проц.,т. е. болѣе половины всего

населенія. Въ Пруссіи сельскохозяйственное населееіе не только въ началѣ

XIX вѣка составляло 2 / 3 населенія (въ 1816 г. 78 проч.), но й въ полозшгЬ

вѣка равнялось почти 2 / 8 ; но зато въ 1867 г. оно понизилось уже до 48 проч.,

т. е. (какъ и деревенское населеніе) составляло уже меньчіій прочентъ,

чѣмъ во Франчіи.

Быстрое возростаніе населенія въ Европѣ является послѣдствшмъ со-

кращенія смертности при почти не измѣняющейся рождаемости. Исключеніе

въ отиочіеніи рождаемости составляла уже тогда. Франція. Въ то время,

какъ въ ІІруссіи и Вюртембергѣ рождаемость еще въ 1840-1870-хъ г.г.

равнялась 38—40 на тысячу, въ Шведіи 30—32, вс. Франціи она усцѣла

постепенно сократиться съ 32 въ первое десятилѣтіе XIX ст. до 26 въ

1851: — 6о г.г.; поэтому средній ежегодный излишекъ рожденій на юоо душъ

составлялъ во Франдіи въ , 1821— -40 г.г. 5 (30 рождевій и 25 смертныяъ

случаевъ), а въ 1841 — 6 о г.г. всего 3,2 (26,9 рожденій и 23,7 смертей) и

вероятный періодъ удвоенія населенія въ 1830 — 1860 г.г. былъ во Франдіи

вчетверо больше, чѣмъ въ Англіи или Пруссіи (190 вмтзсто 49 и 54).

Не находя себѣ пропитанія въ деревняхъ, избытодъ населенія напра-

влялся не только въ города, но и за океанъ, въ. особ, въ Новый Свѣтъ;

безъ этого отлива въ ЕврОпѣ обнаружился бы еще гораздо больчіій ростъ

населения. Эмиградія въ Соединенные Штаты, какъ и эмиградія вообще

изъ Европы, еще незначительная до 1830-хъ годовъ, съ усове ршенствова-

ніемъ условій транспорта, повышается въ 183 1 —40 г.г. до 1 / 2 милл., въ

1840-хъ г.г. до іѴ 2 и въ 1850-хъ г . г . до2Ѵ 2 милл., а вообще за полстолѣтія

1820 — 70 г.г. составляетъ 7Ѵ2 милл. На первомъ планѣ стоятъ Ирландія и

Германія съ эмиграчіей (за 1820 — 1870 г.г.) въ 2,4 милл. чел. каждая (вслѣд-

ствіе чего Ирландія при своемъ небольшомъ населеніи съ i8so г. — един-

ственная въ Европѣ страна — обнаруживаетъ непрекращающуюся убыль на-

селенія) и Англія, изъ которой эмигрировало въ Соед. Штаты 1,4 милл.

чел. (кромѣ того въ Канаду, Австралію, Южную Африку). Эти страны до-

ставляютъ вплоть до 1870-хъ г.г. 6 / 7 всѣхъ европейскихъ эмигрантовъ въ за-

океанскія страны.

ГЛАВА II.

Аграрный строй.

Изъ всѣхъ европейскихъ странъ личное освобожденіе крестьянъ ранѣе

всего совершилось въ Англіи: не только къ началу разсматриваемой эпохи,

но уже за двѣсти дѣтъ до того крестьянское населеніе являлось вполнѣ сво-

боднымъ. И земля принадлежала крестьянамъ на полномъ правѣ собствен-

ности, —поскольку крестьяне вообще сохранились въ Англіи. Ибо Англія въ

то же время является той страной, гдѣ обезземеленье крестьянъ соверічи-

лось раньше, чѣмъ гдѣ-либо, и въ наиболее широкихъ размѣрахъ. Какъ

мы видѣли выше (см. стр. 261 и с л.), одновременно съ раздѣломъ общин*
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ныхъ земель и разверстаніемъ черезполосныхъ участковъ (огораживаніями)

въ теченіе XVIII ст• погибалъ классъ мелкихъ земельныхъ собственниковъ

и образовывались крупный поместья, которыя сдавались въ аренду цѣли-

комъ или частями (обыкновенно крупнымъ) арендаторами Эти огоражи-

ванія вызваны были въ значительной мѣръ стремленіемъ къ расширенію

площади земледѣльческой культуры и къ боліе раціональному хозяйству,

что поощрялось ростомъ цѣнъ на хлѣбъ и на продукты животноводства.

Но гѣ же причины должны были оказывать еще больше вліянія впослід-

ствіи, въ первыя два десяти лѣтія XIX зѣка, когда населеніе— какъ мы ви-

дѣли выше —чрезвычайно быстро возростало; съ 1750 по 1800 г. сельское

хозяйство не въ состояніи было слѣдовать за нимъ столь же ускореннымъ

темпомъ. Изъ страны, вывозившей хлѣбъ, Англія уже въ конігѣ ХѴШ ст.

превратилась въ страну, нуждающуюся въ привозномъ хлѣбѣ: въ 1741 50Г.Г.

вывозъ хліба изъ Англіи еще составлялъ 850 тыс. кварт, въ годъ, а въ

1773— 9 2 г-г - ежегодный привозъ превышалъ вывозъ на 430 тыс. кв.

Послѣдствіемъ этой потребности въ хлібѣ и являлись тЪ обширныя ого-

раживанія, которыя были произведены въ конці ХѴПІ и въ первыя десяти-

лѣтія XIX вѣка: (какъ и въ теченіе XVIII ст.) въ 1797 — 1820 г.г. было

снова огорожено 3,3 мил. акр. земли Распиханы были новыя пустопорожнія

земли, часто малоплодородный, песчаныя, дававшія весьма невысокій урожай.

Но обработка игь была выгодна лишь при высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ, и по*

этому лендлорды всячески старались удержать высокія ціны, которыя устано-

вились еще во второй пол. XVIII ст., и еще боліе псзысить ихъ. Съ этой

цѣлыо въ 179 1 г. были установлены высокія пошлины па привозной хлѣбъ,

чрезвычайно сгіснявшія привозъ иностраннаго хліба. Действительно, цѣна на

пшеницу возрастала все болѣе и болѣе: съ 5 1 шилл въ 1770-хъ и 1 780-хъ г.г. до

68 шилл. въ послѣднее десятилѣтіе XVIII ст., а въ 1804 — 1813 г.г. до 90 шилл-

Та ціна, которую законодатель считалъ нормальной и старался удержать,

не только сохранялась, но, подъ вліяніемъ частыхъ неурожаевъ, высокихъ

пошлинъ и войнъ съ Франціей, сильно затру днявшихъ подвозъ хлѣба, росла

дальше, превзойдя всѣ ожиданія правительства и землевладѣльцевъ.

Но съ 1815 года, со времени прекращенія войнъ съ Наполеономъ,

полбженіе изменилось —начался періодъ низкихъ цѣнъ на хлѣбъ. Законъ

1814 г. сділалъ ввозъ хлѣба почти совершенно невозможнымъ, ибо при-

возъ допускался лишь до т-ѣхъ поръ, пока ціна хліба въ Ангдіи

стояла не ниже 82 шилл.; этотъ законъ, слѣдовательно, какъ бы обезпе-

чивалъ землевладѣльцамъ высокую цѣну въ 82 шилл. На самомъ дѣлѣ,

-средняя цѣна вмѣсто 82 шилл., къ которымъ стремился законъ, и вмісто

90 шилл. за предыдущее десятилітіе, составляла въ 1815 — 1824 г.г. всего

64 шилл., а въ слѣдующія десятилѣтія она стояла еще ниже (1829 — 38 —

= 56 шилл., 1839 —48 = 59 шилл.). При такихъ условіяхъ, очевидно, по-

шлины на хлѣбъ или хлѣбные законы *), какъ они назывались, не только

не приносили пользы землевладѣльцамъ, но оказывались для нихъ прямо

вредными. Несоотвѣтствіе между обещанными цѣнами и действительно на-

4 ) Относительно борьбы за отмѣну „хлѣбныхъ законовъ* см. ниже, гл. IV.

*
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ступившими должно было вызвать полное разстройство всего ихъ хозяй-

ства, такт, какъ землевладѣльцы, разсчитывая на высокія цѣны, производили

издержки гораздо болѣе высокія, чФмъ это было возможно при низкихъ

цѣнахъ. Фермеры крупныхъ иміній находились въ весьма затрудвительномъ-

положении, ибо, въ разсчетѣ на сохраненіе прежняго уровня цѣнъ и даже

на повышеніе его, они заключили договоры на продолжительное время и

согласились на значительное ѵвеличеніе арендной платы. Теперь же, съ

паДеніемъ ігѣнъ на хлъбъ, они не въ силахъ были уплачивать вдвое и втрое

увеличенную аренду. Но- еще хуже было положеніе мелкихъ землевладѣль-

ц£въ — іоменовъ. Поскольку они еще сохранились, несмотря на огоражи-

ьанія эпохи высокихъ цѣнъ, поскольку крестьяне еще не продали тогда

своихъ земель —они погибли, теперь, въ годы, слѣдовавшіе за 1815 г., въ

эпоху паденія цѣнъ, въ періодъ несоотвѣтствія между ожидаемыми и дѣц-

ствительно существующими цФнами. Въ эпоху высокихъ цФнъ — какъ ука-

зывается въ Report of Agriculture 1833 г. — мелкіе землевладельцы обре-

менили свои участки долгами, въ цѣляхъ меліораціи, въ чемъ въ rfe вре-

мена не усматривали никакой неосторожности; теперь же, при низкихъ цФ-

нахъ, они не въ состояніи были вносить проценты и сводить концы ,съ кон-

цами и вынуждены были продавать свои участки. Въ другом* Report 1836 г.

говорится, что класса крестьянъ уже бол -fee не существуете

Періодъ низкихъ хлѣбныхъ цѣнъ оказался и эпохой застоя въ развитіи
сельско-хрзяйственной культуры Англіи. Цослѣ 1814 г. площадь ' ііосѣвовъ не

расширяется болѣе, огораживанЬя почти прекращаются (въ 1820 — 40 г. г. ого-

• рожено всего 600 тыс. акровъ вмѣсто 3,3 милл. въ предыдущее 20 -лѣтіе). Но-
вых* людей, производящих* опыты въ своихъ помѣстгяхъ и вводящихъ усо-

вершенствованную культуру, не появляется —лорда Тоуншенда и графа Лей-
честера никто не смѣнилъ (см. выше, стр. 251). Артуръ ІОнгъ постурѣлъ и

прекратил* свою деятельность, издаваемые имъ „Анналы" закрылись. Только
съ половины 1820-хъ годовъ, т. е. спустя два дееятилѣтія, когда землевла-

дѣльцы уже успѣли освоиться съ низкимъ уровнем* цѣнъ и не вѣрили болАе
въ могущество хлѣбныхъ законовъ, въ сельскомъ хозяйств* вновь обнаружи-
вается то оживленіе, которое господствовало въ ХѴІІІ вѣкѣ. Въ 1837 г. учре-

ждена Royal Agricultural Society , вернувшаяся къ традиціямъпредыдущаго сто-

лѣтія и старавшаяся посредствомъ устройства выставок* и съАздовъ и рас-

пространенія брошюръ и журналов* вызвать улучшенія въ посѣвѣ, удобреніи
и селъско-хозяйетвейныхъ инструментахъ, вліять на разведеніе улучшенных*

породъ скота, на производство дренажа. Успѣхи химіи, примѣняемой со вре-

мени Дэви въ области сельскаго хозяйства, открытія Перкса въ отношении

дренированья почвы, проведеніе желАзныхъ дорогъ, удешевивших* перевозку

сѣмянъ и удобреиій, —все это оказало огромное вліяніе на подъем* въ области
сельскаго хозяйства. Во многихъ мѣстностяхъ съ конца 1830-хъ годовъ про-

изводится осушеніе болотъ, причемъ примѣняются паровыя машины; ввозъ

удобрительных* веществъ въ Англію, въ особ, костей, и гипса, значительно

усиливается.
Но все это были лишь первые подготовительные шаги къ современной

раціональноіі сельско-хозяйственной культурѣ. Только съ отмѣной „хлѣбныхъ

законовъ" и съ установленіемъ свободы привоза хлѣба, въ 1846 и 1849 г.г.,

капиталы стали притекать въ большом* количеств* къ сельскому хозяйству •

Англіи, открытія и изобрѣтенія въ области агрономической химін, животно-

водства, машиностроенія и т. д. стали оплодотворять сельское хозяйство. По-
словам* Керда, съ 1848 по 1878 г. въ. сельскомъ хозяйств* Великобританіи и

Йрландіи было, затрачено 15 милл. ф. ст., изъ которыхъ двѣ трети пошли на

дренажъ. Въ 1860 г. прйвозъ гуано въ Великобритании составлялъ ' 140 тыс.

тонн* цѣнностью въ 1Ѵ 2 милл. ф. ст., десять лѣтъ спустя — вдвое болѣе
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Ѵ-ЬО тыс. тоннъ въ ЗѴ 2 милл. ф. ст.); а привозъ азотнокислой соли для удобре-

ния равнялся въ 1860 г. 37 тыс. тоннъ цѣнностью въ 500 тыс. ф. ст., въ 1870 г.

56 тыс. цѣнностью въ 880 тыс. ф. ст. Рента за два дееятилѣтія 1850 — 70 г.г.

повысилась съ 27 на 30 шилл. съ акра.

Изъ этихъ данныхъ видно, что положеніе сельскаго хозяйства въ Англіи
прсдЬ ог.мѣны „хлѣбныхъ законовъ" было вполнѣ благопріятное и что, подъ

вліяніемъ иностранной конкурренціи, фермеры стали теперь придерживаться

совершенно новой системы хозяйства: не разсчитывая уже на высокія цѣны

иродуктовъ, они старались увеличить доходность хозяйства ияымъ путемъ—

носредствомъ сокращенія расходовъ. Послѣднее достигалось и примѣне-

ніемъ новыхъ техническихъ приспособленій —- молотилки, парового плуга и

др. „Лица, донротепныя при производствѣ анкеты 1873 г.— говорить тотъ же

Кердъ— и прптомъ знатоки въ области меліораній, .заявляли, что произведен-

ный ими улучшенія не только возвратили помещенный зъ нихъ капиталъ съ

процентами, но доставили еще сверхъ того значительную прибыль. Выгоднымъ
оказалось также разведете Кормовыхъ травъ, хмеля и льна, въ особ, же пле-

менного рогатаго скота. Последнее имѣло мѣсто въ связи съ ростомъ дѣнъ на

мясо, которыя повысились за двадцать лѣтъ съ 1843 г. по 1863 г. на одну треть

<30—35 проц.), а за тридцать лѣтъ 1843—1873 г.г. на 2 / 3—3 / 4 и болѣе. Возростаніе
цѣнъ на мясо вызывалось значительно усилившимся спросомъ: въ то время,

какъ по словамъ Джиффена —еще въ половинѣ XIX ст. цѣна мяса имѣла для

рабочаго столь же мало значенія, какъ цѣна драгодѣнныхъ камней, рабочій
въ 1860-хъ г.г., благодаря повысившейся заработной платѣ, получилъ возмож-

ность потреблять мясо и другіе продукты животноводства, Улучшается въ

частности и положеніе сельско-хозяйственныхъ рабочихъ. Съ конца ХѴШ ст.

и до начала XIX вѣка ихъ денежная заработная плата сильно повышается

одновременно съ очень рѣзкимъ возрастаніѳмъ цѣнъ на хлѣбъ и прочіе съѣст-

иые припасы (см. стр. 477), но затѣмъ, когда цѣны на хлѣбъ съ 1815 г., понизи-

лись, и заработная плата (въ 1820-хъ г.г.) сократилась и съ тѣхъ йоръ почти

не изменялась до половины І840-хъ г,г.). Напротивъ, съ этого времени обна-
руживается, по Воули (Statistics of Wages), быстрый ростъ денежной заработ-
ной платы, который составляѳтъ въ Англіи за 25-лѣтіе 1845 — 1870 г.г. 32 проц.,

а въ Соединенномъ Королевствѣ вообще почти 60 проц.. что при почти нэ

измѣняющемся общемъ уровнѣ цѣнъ обозначаетъ значительное повышеніе
уровня жизни сельско-хозяйственныхъ рабочихъ.

Если въ Англіи въ сущности никакого освобождения крестьяне не

-было (повинности и платежи сами собою, въ силу обычнаго права, посте-

пенно вымирали), — то во Франціи отмѣна сеньоріальнаго строя была произ-

ведена однимъ ударомъ въ эпоху Революш’и.

Уже въ моменте созыва генеральныхъ штатовъ (24 янв. 1789 г. опу-

бликованъ королевскій указе обе этоме) раздраженіе . крестьяне противъ

сеньоріальнаго режима было, поде вліяніемъ попытокъ сеньоровъ возстано-

вить весь прежній строй (см. выше, стр. 280 ), особенно сильно. Однако,

тогда на первомъ план-fe стояли вопросы политическіе; крестьянскимъ вопро-

■сомъ совершенно не интересовались, да и вообще среднее сословіе въ сво-

ихъ наказахъ держалось той же точки зрѣнія, что и правительство —

сеньоріальныя права составляйте неприкосновенную собственность. Лишь

послѣ того, какъ начались крестьянскія волненія и крестьяне повторили

,'по отношенію къ сеньоріальнымъ замкамъ то же, что парижское населеніе

сдѣлало съ Бастиліей", вопросе о той самой собственности, „которая сдѣ-

лалась жертвой самаго наглаго грабежа и разбоя", былъ поставлене на

очередь въ Учредйтельномъ Собраніи; оте него перешли къ выкупу фео-

дальныхе праве, и въ знаменитую ночь 4 авг. 1789 г. были приняты общія

положенія обе отмѣнѣ несвободнаго состоянія (поскольку последнее со-
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хранилось), main-morte, сеньоріальной юстиціи, права охоты и о выкупѣ-

сеньоріальныхъ правь и десятины. Хотя король и вынужденъ былъ утвер-

дить эти постановленія (декретъ 1 1 авг.), но это были лишь общіе прин-

ципы, которые нужно было еще оформить для осуществления ихъ на прак-

тик-6. Между тѣмъ законъ 15 марта, изданный Учредительнымъ Собра-
ніеыъ, об-ьявлялъ выкупъ сеньоріальныхъ правь лишь чисто факультатив-

нымъ, не признавая ни за сеньорами, ни за крестьянами права требовать

выкупа. Кроме того выкупу подлежал!, не только чиннгь, но и сборы съ-

перехода земли (lods et ventes) и прочія т. наз. случайный права (droits
casnels); это сразу поднимало сумму выкупа до размѣровъ, недоступныхъ

для большинства населенія — размѣръ выкупа не опредѣлялся закономъ.

Наконецъ, крестьяне должны были предварительно уплатить всѣ накопив-

шіяся недоимки. Результатом! этого было то, что отмененный въ прин-

ципе 4 августа сеньоріальный режимъ сохранялся въ полной силе; законъ

15 марта вызвалъ лишь раздраженіе среди населенія, рѣзкіе протесты со

стороны крестьянъ, заявлявшихъ, что „они забыты усилились крестьян-

скіе бунты и поджоги замковъ.

И Законодательное Собраніе первоначально не решалось сделать что-

либо въ отвѣтъ на возроставшія требованія крестьянъ; лишь постепенно,

желая привлечь населеніе на сторону революціи, оно стало на иной

путь, чѣмъ Учредительное Собраніе, признавъ, въ униссонъ съ крестьянами,

эдикты послѣдняго „злодейскими", „пропитанными чудовищной непоследо-

вательностью", составленными такъ, „какъ будто ихъ диктовали, сами

сеньоры". Въ то время, какъ Учредительное Собраніе, исходившее изъ.

феодальныхъ законовъ и феодальной юриспруденціи, считало сеньоріальныя-

права собственностью, основанною на давности владѣнія ими и поэтому

установило выкупъ ихъ, — Законодательное Собраніе заявляло, что источ-

никомъ сеньоріалызыхъ правъ является узурпація и насиліе. Поэтому оно-

исходитъ изъ того принципа, что всѣ эти права подлежатъ отмѣн -fc безъ

выкупа. Исключеше въ смысле необходимости выкупа делается лишь для

техъ правъ, который могутъ быть подтверждены подлинными документами,

причемъ бремя доказательствъ возлагается на сеньора; это условіе сужи-

вало до крайности сумму выкупаемыхъ правъ. Только теперь, закономъ

28 авг. 1792 г. (почти три года спустя после ночи 4 авг.), сеньоріальный

строй действительно отменялся.

Ко теперь крестьяне и этимъ решеніемъ не удовлетворялись— декретъ

не отменялъ сразу сеньоріальный строй, а требовалъ предварительная

выясненія сеньоріальныхъ правъ въ каждомъ отдельномъ случае, для уста-

новленія того обстоятельства, въ какихъ случаяхъ сеньоріальныя права,

подлежатъ отмене безъ выкупа и когда необходимъ выкупъ. Между темъ.

крестьяне настаивали на немедленной отмене всего режима, и когда вол-

ненія достигли крайни хъ пределовъ, а извне стала угрожать опасность,

вторженія чужеземцевъ и возстановленія монархіи, —Конвентъ, заменившей-

съ 2і сент. 1792 г. Законодательное Собраніе, удовлетворилъ требо-

ванія крестьянъ. Конвентъ сразу упразднилъ весь сенъоріальный строй::

согласно декрету 17 іюля 1794 г., „все недавнія сеньоріальныя повинности
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и платежи, всѣ феодальныя и иензузльныя права, постоянный и временныя

даже тѣ, которыя сохранены въ силу декрета 28 авг. 1792 г., отменяются
безъ выкупа". Прекращались всіз процессы, касавшіеся .земли, недоимскъ

по сеньоріальнымъ платежамъ и т. д., и крестьяне объявлялись собствен-
никами земли, на которой они сидели, безъ внесенія какихъ бы то ни

было платежей. Разрушеніе сеньоріальнаго режима было настолько полное,

что всѣ попытки возстановить его, сделанныя впоследствіи при Наполеоне,
оказались безсильными.

Съ отменой сеньоріальнаго режима, крестьяне становились полными

и неограниченными собственниками т-ѣхъ земель, которыя они обрабатывали
ранее. Сохранялась, следовательно, вместе съ темъ и прежцяя неравно-

мерность въ распределеніи земель (см. стр. 275), недостаточность земли у

значительныхъ группъ населенія. Между темъ въ эпоху революціи госу-

дарство располагало земельнымъ фондомъ двоякаго рода — общинными
землями и землями, конфискованными у церкви и эмигрантовъ.

Общинныя земли хотя и были объявлены въ 1659 и 1665 г.г. неот-
чуждаемыми (см. стр. 271), въ действительности узурпировались въ зна-

чительномъ количестве и впоследствіи, и жалобы на это крестьянъ ока-
зывались безрезультатными. Только Законодательное Собраніе , (Учреди-
тельное Собраніе и въ этомъ. отношении не рещалось на коренную ломку)
признало недействительными все акты, на основаніи которыхъ общинныя
земли были присуждены сеньорамъ за весь періодъ, начиная съ 1669 года.

Лишь въ томъ случае, если сеньоръ докажетъ, что онъ владелъ ими безъ
перерыва въ теченіе 40 летъ, эти земли сохраняются за нимъ. Но и въ

этомъ отношеніи требованія населенія шли гораздо дальше „во имя про-

цветанія и славы республики", „во имя блага страны и ея успокОенія".
Конвентъ и здесь пошелъ на встречу крестьянамъ и „своими декретами

объ общиняыхъ земляхъ создалъ то же, что и декретами о сеньоріальномъ
режиме, создалъ полное признаніе правъ собственности за общинами". Онъ
потребовалъ отъ сеньоровъ представленія подлиннаго акта, на основаніи
котораго эти земли были пріобретены, а такъ какъ это невозможно было
сделать, то все прежнія общинныя земли, находящаяся на территоріи
общинъ, должны были быть возвращены последнимъ— 40-летняя давность,

признававшаяся Законодательнымъ Собраніемъ, отменена декретомъ ю іюня
1793 года.

Первоначально имелось въ виду распределить эти земли въ частную

собственность между всеми членами общины. ІІримеръ Англіи съ ея раз-
витымъ сельскимъ хозяйствомъ и огораживаніями импонировалъ французамъ.
Въ Законодательномъ Собраніи • сопоставлялись картины цветущихъ полей
частнаго владенія съ печальной картиной общинныхъ земель — и оно по-

становило немедленно же произвести разделъ всехъ общиныхъ земель,

кроме лесовъ; разделъ былъ признанъ обязательнымъ. Но вопросъ о спо-

собахъ и пріемахъ раздела не былъ имъ разрешенъ и перешелъ къ Кон-
венту. Последній стоялъ на той же точке зренія; установленъ былъ пого-

ловный раздѣлъ, съ три лишь разницей, что онъ производился въ случае
требованія раздела со стороны Ѵ 3 населенія общины. Однако, на практике
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декретъ ю іюня 1793 г. былъ примѣненъ лишь въ нѣкоторыхъ общинахъ;

раздѣлъ совершался лишь медленно, вызывая много протестовъ и недоразу-

міній. Въ огівдующіе же годы республики законъ былъ изм-ѣненъ, въ осо-

бенности въ виду того соображенія, что надѣленіе всего населенія землей

вызоветъ недостатокъ въ рабочихъ какъ въ промышленности, такъ и въ

области земледѣлія —и такъ уже раздавались жалобы на отсутствіе рабочей

силы. Въ виду этого, раздѣлы были сначала обставлены различными стѣсне-

ніями (необходимо изданіе закона въ каждомъ отдільномъ случае), а затѣмъ

и окончательно прекращены, благодаря чему большая часть общинныхъ

земель сохранилась за общинами. „Культура страны, получившей широкую

свободу, освобожденной отъ сеньоріальныхъ платежей, -- говоритъ И. В.

Лучицкій — поднялась и развивалась, несмотря на сохраненіе общинныхъ

земель, несмотря на чрезполосицу, царившую и во время революціи“.

И продажа имуществъ, принадлежавшихъ церкви и эмигрировавшимъ

во время революціи дворянамъ, не иміла существеннаго значенія въ смыслѣ

земельнаго обезпеченія крестьянскаго населенія. Хотя превращенный въ

эпоху революціи въ національную собственность и затѣмъ распродажная

земельный имущества составляли отъ Ѵ5 до Ѵ* всей территоріи Франціи

{ценность» ихъ опредѣляютъ въ sV 2 милл. фр.), но при конфискаціи и

продажѣ этихъ земель правительство имело прежде всего въ виду фи-

скальную цѣль, полученіе необходимыхъ для веденія войны средствъ; къ

этому присоединялись и политическія соображенія —сделать путемъ продажи

церковныхъ земель невозможнымъ возвращеніе къ старому порядку, ибо

•эти земли находились бы въ рукахъ многочисленныхъ мелкихъ собствен-

никовъ. Изъ послѣдняго вытекала необходимость сделать пріобрѣтеніе ихъ

доступнымъ широкимъ слоямъ населенія; первоначально действительно

отдавалось предпочтеніе покупателямъ мелкихъ участковъ и устанавлива-

лась разсрочка уплаты на 12 лѣтъ (декретъ 1790 г.). Однако, въ томъ же

1790 году, въ видахъ ускорения продажи, эти благопріятныя беднѣйшимъ

классамъ уеловія были отменены —предпочтеніе теперь отдавалось темь, кто

внесетъ всю сумму сразу, введена была аукціонная продажа, разсрочка при

уплате была сокращена, фермы и метеріи должны продаваться целикомъ,

а не разбиваться на мелкіе участки. Въ результате эти фермы и метеріи

попали главнымъ образомъ въ руки буржуазіи, пріобретеніе же земли кре-

стьянами было сильно затруднено. Правда, крестьяне принимали участіе въ

покупке національныхъ земель, но гораздо больше пріобрела городская

буржуазія къ ней перешли наиболее крѵпныя владенія церкви и дворян-

ства, хотя и не целикомъ, а лишь частями, такъ что прежняя крупная

собственность не сохранялась. Купцы, ремесленники, лица свободныхъ про-

фессий и т. д., всѣ они, наряду съ состоятельными крестьянами, пріобреталн

земельные участки.

Такикъ образомъ, къ земельному фонду, находившемуся въ рукахъ

крестьянъ въ XVIII ст., въ эпоху ревопюцік прибавилось немного. Но

Франція была уже раньше страной мелкаго крестьянскаго землевладенія

(си. стр. 272 и сл.); ею она осталась и после революціи.
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Различи в ъ характерѣ аграрнаго строя въ западной и восточной

1 ерманіи (Grundherrscliaft и Gutsherrsohaft —см, стр. 281 и сл.) отразилось

и на ходѣ освобожденія крестьяяъ и на самихъ условіяхъ его. Хотя и

вт, западной Германіи проаессъ освобожденія крестьяне отъ крѣпостного

состоянія растянулся на весьма .значительный періодъ времени, но все же

зд^сь онъ происходила, съ гораздо меньшими треніями и значительно

дегче, чѣмъ въ восточныхъ областях!,. Въ области ограничений личнаго

характера рѣчь шла въ сущности лишь объ уничтоженіи „самаго имени

рабства", которое ложилось позорнымъ пятномъ на данномъ слоѣ населенія.

Въ большей части Бадена личная несвобода была отмѣкена уже въ 1783 г.,

въ Баваріи въ 1808 г., въ Гессенѣ въ 1811 г., въ ВюртемберНз въ 1818 г.

Что же касается верховныхъ правъ помѣщика на землю, то раскрѣпощеніе

сводилось къ замЬнѣ ежегодныхъ платежей уплатой определенной, такъ

или иначе исчисленной, капитальной суммы. ГІсложеніе помѣщкковъ отъ

этого нисколько не изменилось, необходимо было лишь найти приложеніе
для этихъ капиталовъ, которое доставляло бы столь же верные доходы,

какъ ранѣе. Конечно, такая мѣра все же представляла собою крупный

переворотъ —потерю помещиками верховныхъ правъ и власти надъ кресть-

янами, и всякія попытки въ этомъ направленіи вызывали протесты съ ихъ

стороны. Начало отмѣні сеньоріальнаго строя (и вотчинной хорисдикціи)

было положено въ 1818 — 1820 г.г., отчасти (въ Баденѣ) уже раньше, но

проведено оно было лишь послѣ іюльской революціи 1830 г., заставившей

правительство произвести выкупъ крестьянскихъ земель (въ Гессенѣ, Вюр-
тембергѣ, Ганноверй). Наконецъ, революція у 848 г, привела къ отмѣнѣ и

послѣдкихъ остатковъ вотчинваго строя (въ Бадені', Гессенѣ, Вюртембергѣ).

Гораздо сложнѣе было дгЬло освобожденія крестьянъ къ востоку отъ

Эльбы. Здѣсь нужно было еще начинать съ начала, создать свободу лич-

ности крестьянина, нужно было превратить его изъ безправнаго арендатора

въ свободнаго собственника земли, перевести барщину на деньги. Последнее
было сопряжено съ большими трудностями, ибо возможность дальнѣйшаго

недешя хозяйства въ крупныхъ размѣрахъ зависала для помѣщика отъ на-

личности безземельныхъ сельскихъ батраковъ, которыми можно было бы
заменить подневольную рабочую силу —барщинный трудъ. Поэтому здѣсь

Долгое время реформы ограничивались одними королевскими доменами, не

затрагивая частныхъ помістьевъ.

Уже въ Баваріи, гдѣ имѣлось значительное количество крупныхъ по-

мѣстьевь и была распространена барщина, препятствія были настолько велики,

что лишь въ 1848 г. установлена была выкупная операція и крестьяне были
объявлены свободными собственниками.

Въ Баваріи отмъна личной несвободы и сзязанныхъ съ нею платежей
совершилась въ 1808 г. безъ всякаго вознагражденія — мѣра эта встрѣтила

мало возраженій со стороны помѣщиковъ, ибо она въ сущности лишь узако-
нивала и объявляла всеобщимъ положеніе, которое фактически въ значительной
мѣрѣ установилось уже раньше. Въ 1825 г. устацовленъ и выкупъ барщины и
всѣхъ сеньоріальныхъ платежей на казенныхъ помѣетьяхъ. Частнымъ зѳмле-

владѣльцамъ предложено было добровольно' отказаться отъ своей юрисдикціи,
но эта мѣра не имѣла никакого практичѳскаго значенія. Объ отмѣнѣ же сень-
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оріальнаго строя въ частныхъ вотчинахъ вплоть до 1848 года и не думали;

въ лучшемъ случаѣ возбуждался вопросъ о поетепенномъ превращеніи времен*

наго и пожизненнаго владѣнія землей, поскольку таковое еще существовало,,

въ наелѣдственное, а неопредѣленной барщины — въ разъ навсегда установ-

ленную. Только народныя волненія въ февралѣ 1848 г. (въ особ, въ Мюнхѳнѣ)

заставили правительство сразу покончить съ вотчинной юрисдикціей и со

всѣмъ сѳньоріальнымъ строемъ: уже въ апрѣлѣ 1848 г. былъ внесѳнъ ааконо-

проѳктъ, и не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ превратился въ законъ, и

все то, что обсуждалось и вызывало споры въ тѳчѳніе многихъ дѳсятилѣтій,

было достигнуто — крестьяне получили землю въ полную собственность, съ

уплатой опредѣленяыхъ выкупныхъ платежей.

Подобно тому, какъ еще въ средніе вѣка и въ XVI ст. короли француз-

скіе а испанскіе производили личное освобождение крестьянъ на своихъ

имѣніяхъ, подобно маркграфу баденскому и королю баварскому, Марія-

Терезія въ Австріи уничтожила прежнюю систему аграрнаго строя лишь на

королевскихъ доменахъ. Домены были разбиты на небольшая участки и

заселены наследственными лично-свободными арендаторами: вслѣдствіе пре-

кращенія крупныхъ хозяйствъ на доменахъ, здесь исчезла и самая потреб-

ность въ барщинѣ. Іосифъ II въ 1789 г. сдізлалъ попытку превратить и

на частныхъ помѣстьяхъ всѣ натуральный повинности и баршинныя работы

въ денежные платежи (въ размѣрѣ до 18 проц. валового дохода земли); но

она оказалась неудачной, ибо не было возможности найти необходимую

для крупныхъ помѣстій свободную рабочую силу. Прежняя система сохра-

нилась вполне до 1848 г.; лишь тогда революція заставила осуществить

идею Іосифа II въ виде превращенія барщины въ выкупные платежи, изъ

коихъ крестьяне несли лишь третью часть; другая треть возложена на го-

сударство, третья вовсе уничтожена. Только личную свободу, свободу всту-

пленія въ бракъ, избранія занятій, передвижения, а также отмену дворовой

службы удалось Іосифу 1 1 установить и на частныхъ помѣстьяхъ въ 1781 г.

Въ Пруссіи даже последняя мѣра могла быть проведена лишь 2 6 лѣтъ

спустя, въ 1807 г. — для этого необходимо было пережить французскую

революцію и полное уничтоженіе монархіи Фридриха Великаго. Затѣмъ

Пруссія пошла и дальше, но медленнымъ, черепашьимъ шагомъ (вплоть до

1850 г.), все время ставя на первый планъ интересы юнкеровъ-пом-|щиковъ,

ожидая, пока образуется обширная армія безземельныхъ батраковъ. Число

батраковъ увеличивалось, вслѣдствіе дальнѣйшаго присоединенія крестьян-

скихъ участковъ къ помѣстьямъ; последнему покровительствовало самое

законодательство, ибо въ 1807 г. всякая охрана крестьянскихъ земель про-

тивъ ,,Bauernlegen“ была уничтожена (см. выше, стр. 287). Мысль о вы-

купе крестьянскихъ земель не въ форме платежей, а посредствомъ отдачи

части земель помещикамъ, возникавшая въ другихъ странахъ, въ Савойе,

Бадене, но не выполненная тамъ, была осуществлена въ Пруссіи (къ во-

стоку отъ Эльбы). Превращаясь теперь въ полныхъ собственниковъ, съ

отменой барщины и всякаго рода повинностей (натуральныхъ и ленежныхъ),

крестьяне отдавали, если они были наследственными держателями, 1 , 3 , про-

чее же — половину своего участка землевладеліцу (законъ 1811 года).

Однако, и это относилось далеко не ко всемъ крестьянскимъ дворамъ,

ибо декларація 1 8 1 6 г., идя навстречу требованіямъ помешиковъ, значи-
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тельно сузила ихъ число. „Регулирова&іе отношеній между помѣщикомъ и

крестьяниномъ“ или, иначе говоря, отмѣна сеньоріальнаго строя .им^ла мѣсто-

лишь в ъ тѣхъ случаяхъ, когда крестьянинъ иміілъ запряжку, т. е. каса-

лась лишь состоятельныхъ крестьянъ; это сокращало число дворовъ сразу

на половину. Далѣе оно распространялось лишь на дворы, существовавшее

уже за полстолѣтія до изданія закона, т. е. до начала борьбы прусскихъ

королей съ отнятіемъ земли у крестьянъ (см. выше, стр. 286). При этомъ

требовалось заявленіе помещика или крестьянина о желаніи той или дру-

гой стороны изменить существующія условія —иначе сеньоріальный режимъ

сохранялся, правительство само (согласно деклараціи 1816 г.) въ это не

вмѣшивалось. І1оэтому-то отмена крѣпостного состоянія производилась такъ

медленно—еще 30 лѣтъ спустя сохранилась часть дворовъ въ прежнемъ

состояніи. Между т-ѣмъ, до момента „регулированія" крестьянскія держанія

не охранялись: свободное обращеніе недвижимостей было допущено еще до

установленія свободной собственности. Вслѣдствіе этого, помѣш.ики могли

вступать съ крестьянами въ соглашенія и пріобрѣтать у нихъ ту самую землю,

которая должна была стать собственностью крестьянина. Крестьянинъ въ

этомъ случаѣ лишался земли и превращался въ безземельнаго батрака.

Что касается црочихъ категорій земель, то пустопорожніе участки

помещику просто предоставлялось присоединять къ своей землѣ. Но то же

происходимо весьма часто и съ дворами крестьянъ, не удовлетворявшихъ

требованіямъ деклараціи і8і 6 г.; или же земля у нихъ не отнималась, но-

помещики превращали ихъ въ простыхъ арендаторовъ, съ которыми заклю-.

чался договоръ на опредѣленный срокъ. Лишь немногіе остались въ преж-

немъ состояніи до 1850 г., когда регулированіе было распространено на

век крестьянскія держанія, болыпія и малыя, безъ прежнихъ ограниченій,

но лишь поскольку на нихъ сохранились верховныя права помѣщика.

Слѣдовательно, тѣ крестьяне, которые прожили подъ сеньоріальнымъ ре •

жимомъ до этого времени, находились въ сравнительно счастливомъ положе-

нии—могли часть своей земли получить въ собственность. Напротив ъ, тѣ изъ

нихъ, которые въ силу соглашения съ пом-ѣщиками, уже раньше превратились

въ свободныхъ арендаторовъ, не могли предъявлять требованія на полученіе

земли въ собственность, такъ что этотъ законъ имѣлъ значеніе лишь для

небольшой группы крестьянъ, оставшихся еще въ феодальной зависимости.

Въ результатѣ количество земель, накопившихся въ рукахъ помѣщиковъ,.

въ первой пол. XIX ст. еще болѣе возросло; Пруссія къ востоку отъ Эльбы,

которая и раньше уже была — въ противоположность прочей Германіи —

страной крупнаго помѣстнаго землевладѣнія, теперь стала ею въ еще боль-

шей степени.

И въ другой области аграрной политики — въ отношеніи къ общин

нымъ землямъ— мы находимъ рѣзкое. различіе между западной и восточной

Германіей. Въ западной, въ особ, юго-западной, Германіи господствуетъ та же

политика, какъ и во Франціи — благопріятная сохраненію общинныхъ. зе-

мель. Напротивъ, въ сѣверной Германіи, въ особ, въ Пруссіи, она напра-

влена къ исчезновенію общинныхъ земель, къ превращенію ихъ въ частную-

собственность.
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Уже в ъ теченіе XVIII вѣка въ нѣмецкихъ государствахъ повсюду,

въ Пруссіи, Ганновере, Брауншвейге, Баваріи, Бадене, Вюртемберге, де-
лаются попытки произвести раздѣлъ -обшинныхъ земель, причемъ послед-

ній нерѣдко соединен ъ съ разверстаніемъ черезполосныхъ участковъ й

отмѣной лѣсныхъ и полевыхъ сервитутовъ. И здесь исходной точкой явля-

лось стремленіе к ъ устранению, въ видахъ улучшенія седьско-хозяйственной

культуры, всякой земельной общины, всего того, что ограничиваете сво-

боду хозяйственной деятельности. Идеи физіократовъ и Адама Смита и

примѣр.ъ Англіи съ ея развитымъ сельскимъ хозяйствомъ имели и здесь

огромное значеніе, Въ Баваріи увлеченіе идеей превратить землю въ част-

ную собственность доходило до того, что не только каждому отдельному

члену общины предоставлялось право требовать раздела общияныхъ земель,

но за всякимъ, даже чужимъ человекомъ признано было (въ 1.803 г -) право

потребовать выдела ему въ частную собственность участка общинной земли

для разработки. Повсюду законодательство, направленное къ разделу общин-
ныхъ земель, вызывало, однако, первоначально противодействіе со стороны

крестьянъ (Саксонія, Брауншвейгъ, Гессенъ), которые боялись всякихъ

новшествъ; Фридрихъ Вел. прибегалъ даже къ военной силе, въ Баваріи
происходили волненія. Раздѣлы шли первоначально чрезвычайно медленно,

они были особенно трудны тамъ, где соединялись съ разверстаніемъ чрез-

полосныхъ участковъ.

Но южво-германскія государства уже скоро отступили отъ этого пер-

воначальнаго пути; въ Бадене и Вюртемберге уже законодательство на-

чала XIX века направлено не къ разделу, а къ сохраненію общинныхъ угодій;
отчужденіе допускается лишь съ разрешенія правительства, разръшешя же

вскоре перестали совсемъ давать. Позже вступила на этотъ путь Баварія,
где въ начале XIX века еще съ восторгомъ приветствовали разделы общин-

ныхъ земель, создающіе „цзетущія поля, вместо дикаго скотоводства, и

благосостояніе многихъ тысячъ людей". Правда, уже съ 1812 — 15 г.г. .уста-

навливаются и здесь ограниченія разделовъ. Но только въ 1834 г. Баварія
радикально изменила свое отношеніе къ разделамъ, установивъ необходи-
мость согласія 3 /і членовъ общины и разрешенія правительства для про-

изводства раздела; последнее къ тому же более не давалось. Разделы
общинныхъ земель были пріостановлены, и правительство теперь уже ста-

ралось поднять культуру общинныхъ земель. Но Баварія все же поплати-

лась сокращеяіемъ скотоводства, вызваннымъ разделами первыхъ трехъ де-

сятилетій XIX века, „Разделяя пастбища, крестьяне не переходили къ по-

севамъ кормовыхъ травъ, а оставались при старомъ трехпольи, увеличивъ

только запашки хлебовъ. Часто они не оставляли ни клочка общиннаго
выгона".

Баварія и въ этомъ отношеніи занимаете переходное положеніе отъ

южно-германскихъ государствъ съ мелкимъ крестьянскимъ землевладеніемъ,
сохранивпшхъ свои общинный земли, къ северной Германіи съ ея прочно

сложившимся помещичьимъ элементомъ, для котораго разделы были весьма

выгодны. Въ Ганновере, Ольденбурге, Брауншвейге разделы общинныхъ

земель были гораздо более значительны; еще больше разделы производи-
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лись въ Саксоніи. Но страной особенно широкаго распространена ихъ

является Пруссія, гдѣ законъ 1821 г. допускаетъ раздѣлы въ самыхъ обшир-
ныхъ размѣрахъ. Раздѣлъ производится по требованіьо хотя бы одного-

члена общины; дѣлятся всѣ общинный земли; если участковъ земли или

лѣса нельзя раздѣлить въ натурѣ, то они продаются съ публичныхъ тор-

говъ и дѣлится выручка. Лишь указъ 1828 г. нисколько стѣснилъ раздѣлы,

хотя къ тому Времени площадь общинныхъ земель значительно сократилась;

сильно же ограничены были раздѣлы лишь подъ вліяніемъ закона 1847 г.,

но тогда уже было слишкомъ поздно. До 1848 было раздѣлено и развер-

стано, въ виду черезполосицы, около и милл. гектаръ (всего до 1^05 г.

17 милл. гект.), и участвовало въ этомъ около і милл. хозяевъ.

Нельзя отрицать того, что разверстаніе черезполосныхъ земель и раз-

дѣлъ общинныхъ угодій, наряду съ отмѣной вотчиннаго строя и освобо-
жденіемъ крестьянъ, содействовали подъему крестьянскаго хозяйства; рас-

ширилась площадь сельско-хозяйственной культуры, обработка земель при-

няла болѣе интенсивный и болѣе раціональный характеръ. Но одновременно

съ этимъ происходило опустсшеніе лѣсовъ, общинныя торфяныя болота
разделены были на части и на нихъ велось хищническое хозяйство. Еще
существеннее однако были печальныя послѣдствія въ соціальномъ отношеніи,
вызванный законами о разділѣ общинныхъ земель и прекращеніи полевыхъ

и лѣсныхъ сервитутовъ. Положеніе 1821 г. — какъ указываетъ Гольтцъ —

такъ же, какъ и законы 1811 и 1815 г.г. объ освобожденіи крестьянъ,

имѣло въ виду лишь интересы помѣшиковъ и состоятельныхъ крестьянъ и

совершенно не интересовалось . мелкими и безземельными хозяевами. Прежде
въ пользованіи общинными землями и въ пастьбѣ на поляхъ и лісахъ уча-

ствовали веѣ, кто проживалъ въ предѣлахъ общины, даже безземельных и

не им-ѣвшія своего двора лица. Теперь это прекратилось: одни взамінъ
права пользованія не получили ничего, не имѣли выгона и не могли болѣе

держать скота; другіе получили небольшіе участки, которые не возмещали
потери пользованія общимъ пастбиіцемъ и лесами, имъ приходилось про-

давать землю и уходить въ города д ).
Недовольство среди этого новаго класса батраковъ тѣмъ. что его со-

вершенно лишили земли, и сыграло — по мнѣнію Гольтца — существенную

роль въ революціонныхъ движеніяхъ 1848 года.

Въ области улучщеиія сельскаго хозяйства большая заслуга принадле-
житъ извѣстному нѣмецкому агроному Тару (Thaer), который въ своихъ „Осно-
ваніяхъ раціональнаго сельскаго хозяйства" (1809 — 1812 г.г. проповѣдовалъ

і) Прежде почти каждый домовникъ (Hausler) имѣлъ пѣсколько овецъ, который
вмѣстѣ съ другими паслись на обширных* ноляхъ помѣщика, а пъ зимнее время
получали кормъ въ вндѣ соломы изъ хлѣвовъ помѣщшса. Шерсти отъ этихъ.
овецъ хватало на чулки и простую самодѣльяую мате.рііо. Когда, же вошло въ силу
правило, что тотъ, кто не имѣетъ земли не можетъ участвовать въ пользованіи.
выгоном'ъ, овцы были проданы или заколоты, а шерсть пришлось покупать. Дзлѣе

вт. прежнее время домовникъ выпускалъ своихъ свиней и гусей на землю иомѣ-

щика или крестьянъ; это также исчезло, и ему негдѣ взять перъевъ для постели и
сала. Еще хуже было то, что онъ не могъ держать теперь коровы и былъ выну-
жден* отказаться отъ молока или покупать его; ему пришлось перейти на карто-
фель съ солью: Столь же велика нужда въ топлив*: если тіо близости есть лѣсъ, тс
онъ теперь крадетъ деревья. (См. Knapp. I. 30+ 306).
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:плодосмѣнную систему, отдавая ей предпочтете передъ всякой другой. Въ
періодъ 1830 —50 г.г. дѣйствительно совершается переходъ къ плодосмѣну; тра-
восѣяніе, какъ первый шагь къ нему, широко распространяется, хотя вполнѣ

система плодосмѣна (гдѣ травосѣяніе становится систематичеекимъ) была вве-
дена лишь въ немногихъ, преимущественно крупныхъ хозяйствахъ. Не менѣё

велики были заслуги Тэра и другого крупнаго агронома Шверца въ области
улучшенія техники производства. Они настаивали на болѣе глубокомъ вспахи-

ваньи почвы, на обильномъ унавоживаньи, на примѣнѳніи усовершенствован-
ныхъ орудій, заимствованвыхъ изъ Англіи и Нидерландовъ (Твръ выпустилъ

въ 1803 — 06 г.г. спеціальное сочиненіѳ о земледѣльческихъ орудіяхъ). На прак-

тикѣ все это прививалось, конечно, весьма медленно, но въ серединѣ XIX ст.

все же результаты были уже замѣтнм; въ благоустроенныхъ имѣньяхъ почва

распахивалась въ среднемъ на 7 — 8 вершк. въ глубину (прежде на 3—4), ря-

домъ съ обыкновенными плугами и боронами появились конныя мотыки, скребки
и т. д. Въ началѣ 40-хъ г.г. стали ввозиться искусственным удобренія, въ особ,
гуано (ввозъ гуано въ Сакеонію въ 1842 г. составлялъ всего 22 1 / 2 талера, въ

1859 г. 272 тысячи тал.). Площадь паетбищъ и пустошей въ ІІруссіи сократи-

лась за десятилѣтіе съ 1849 г. по 1858 г. почти вдвое (съ 8‘/ г до 4,4 милл. гек-

таръ). Если мы будемъ сравнивать урожайность различныхъ хлѣбовъ (въ за-
падной Пруссіи и Саксоніи) въ періодъ 1820 — 1830 г.г. съ періодомъ 1840 —

1850 г.г., то увидимъ, что за это 20-лѣтіе менѣе всего возросли урожаи пше-

ницы (на 15 проц. именѣе), тогда какъ урожаи ржи поднялись на 30 — 40 проц.,

ячменя ва 30 — 50 проц., а овса на 50 — 70 и далее на 100 проц.
Количество головъ скота въ Прусоіи въ періодъ 1816 — 1849 г.г. значит

тельно увеличилось (на 42 проц.), хотя и менѣе быстро, чѣмъ населѳкіе (на
44 проц-); только число овецъ возросло быстрѣе; еще важнѣе было качественное
улучшеніе овцеводства (разведете мериносовъ). Впрочемъ, вмѣстѣ съ увели-
ченіемъ количества головъ скота вообще, увеличился и вѣсъ ихъ не менѣе,

чѣмъ на 30—40 проц.
Благоприятны были и цѣны сельско - хозяйственныхъ продуктовъ; въ

1841 — 1850 г.г. цѣны-и хлѣба и продуктовъ скотоводства стояли на 25 проц.
выше, чѣмъ за 20 лѣтъ до того (1821 — 1830 г.г.), въ 1850-хъ и 1860-хъ годахъ
обнаруживается дальнѣйшій ростъ цѣнъ. Однако, этотъ ростъ цѣнъ имѣлъ зна-

ченіе лишь для помѣщичьихъ хозяйствъ, ибо крестьяне мало производили для
рынка. Для крупныхъ же землевладѣльдевъ онъ былъ крайне выгоденъ, ибо
одновременно съ воврастаніѳмъ валового дохода заработная плата почти не

измѣнялась: она была большей частью натуральная, поскольку же она упла
чивалась въ деньгахъ, она при большомъ количествѣ избыточнаго населенія
вслѣдствіе появленія класса сельскихъ батраковъ, потеряшпихъ землю, не
могла возрастать. Но вычисленіямъ А. Нейманъ, заработная плата сельско-
хозяйственныхъ рабочихъ составляла въ Пруссіи въ среднемъ для муж-
чинъ въ1821 — 30 г.г. 66,4 пф., въ 1831 — 40 г.г. 68,5 пф., а въ 1841 — 50 г.г.

71,3 пф., для женщинъ 37 пф., 49 пф. и 48,4 пф. Вообще же, сравнивая періодъ
1801 — 10 г.г. съ періодомъ 1841 — 1850 г.г., получимъ, что за всю эту эпоху
въ цѣломъ денежная заработная плата оставалась та же; выраженная же въ

цѣнѣ ржи, она повысилась на 36 проц. (мужчины) и 52 проц. (женщинъ); впро-

чемъ и въ этомъ сяучаѣ оказывается, что періодомъ возрастания является
третье десятилѣтіе, въ слѣдующіе же два происходить снова паденіе.

Сильное увеличеніе не только валового дохода, но и чистаго въ нату-

ральной и еще болѣе въ денежной формѣ въ помѣщичьихъ хозяйствахъ нахо-
дило себѣ ясное выраженіе въ цѣнахъ на землю. Такъ, напр., въ Меклѳнбургъ-

ІІІверинѣ цѣнность гуфы аллодіальныхъ земель возросла съ 63 тыс, въ
1830 — 39 г.г. до 180 тые. въ 1860—69 г.г., а цѣнцость гуфы ленныхъ земель
за тотъ же періодъ съ 56 до 152 тыс. мар. Въ провинціи Познани земельные
участки повысились съ 1821 — 30 г.г. по 1861 — 70 г.г. слѣдующимъ образомъ:
мелкіе участки со> 113 до 412 мар., средніе— съ 210 до 516 мар. и крупные съ
133 до 459 мар. Въ пров. Саксоніи цѣнность дворянскихъ помѣстій возросла
съ 1801' — 20 г.г. по 1841 — 60 г.г. на 2 / 3 . Однако въ сильномъ возростаніи цѣн-

ности земли заключалась и опасность: съ одной стороны, земли пріобрѣта-

лись новыми владѣльцами по чрѳзмѣрно высокой цѣнѣ (изъ обслѣдованныхъ

въ Пруссіи имѣній каждое въ среднемъ два раза мѣняло за 1835 — 1864 г.г.
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жладѣльца, причемъ свыше половины отчуждѳній были добровольными), — въ

разсчетѣ на дальнѣйшій востъ цѣнъ на сельскохозяйственные продукты. А съ

другой стороны, земельные участки сильно обременялись долгами —ипотечная

задолженность имѣній въ Прусеік за 1837 — 59 г.г., т. е. всего за 20 лѣть

увеличилась вдвое (съ 5*/ 2 до 11 милл. талер.) — опять -таки въ разсчетѣ на

ростъ цѣнъ на хлѣбъ и другіе продукты. Пока цѣны на хлѣбъ и доходность

помѣстій действительно возростали, это все могло производиться безнаказанно;
но лишь только возростаніе прекратилось и даже обнаружилось пониженіе ихъ,

:какъ пагубность подобнаго образа дѣйствій немедленно обнаружилась.

Г Л А В А III.

Свобода проиыеловъ. Машина и фабрика. Фабричный рабочій.

И въ области промышленности періодъ конца XVIII и первой по-

-лоловины XIX ст. составляетъ прежде всего эпоху освобождения лич-

ности отъ гѣхъ сгѣсненій, который господствовали въ предыдушія сто-

лѣтія. Съ одной стороны, въ области крупнаго производства — ку-

старной промышленности и мануфактуры —господствовала система исклю-

чительныхъ монополій, выдаваемыхъ отдѣльнымъ лицамъ или компаніямъ

скушциковъ на производство даннаго промысла въ опредѣленномъ районѣ

или даже во всей стран^; промышленники обладали исключительными при-

вилегіями учрежденія даннаго рода предпріятій, производства и сбыта того

или другого рода товаровъ. А съ другой стороны, существовали По преж-

нему цехи: для занятія тѣмъ или другимъ промысломъ необходимо было

вступить въ члены цеха, доступъ же туда былъ чрезвычайно труденъ, число

членовъ ограничено. Скупщики въ кустарной промышленности и владельцы

мануфактуръ обходили это путемъ различнаго рода привилегій; для реме-

, •сленниковъ же цехи попрежнему составляли огромное сгісненіе, либо лишая

ихъ вовсе возможности заниматься промысломъ, либо ставя имъ различный

препятствія въ видѣ запрещенія производить одновременно два различныхъ

ремесла, держать болѣе извѣстнаго числа подмастерьевъ, т. е. расширять

свое предпріятіе, и т. д. Если уже эти цеховыя правила сті>скяли развитіе

крупнаго производства, то столь же неудобными, въ особ, для послѣдняго,

являлись различные регламенты, которыми предписывался самый процессъ

производства— качество обрабатываемаго матеріала, величина и вѣсъ изго-

товляемаго продукта, употребленіе опредѣленныхъ инструментовъ и т. д.

Впрочемъ въ Англіи всѣ эти ограниченія къ концу ХѴІП ст. уже

имѣли мало значенія. Существовавшія зд’Ьсь въ большомъ количествѣ моно-

поліи въ области горнаго дѣла и обрабатывающей промышленности исчезли уже

къ началу ХѴПІ вѣка (см. выше, стр. 436 и сл.). Поэтому Адамъ Смитъ уже не

упоминаетъ объ исключительныхъ привилегіяхъ отдѣльныхъ лицъ или ассо-

циаций промышленниковъ, о нихъ англичане уже'успѣли забыть. Напротивъ,

онъ возстаетъ противъ ограниченій другого рода —противъ привилегій, при-

надлежавшихъ различнымъ городскимъ корпораціямъ, противъ цеховъ. Во

время цребыванія Адама Смита въ Глазго тамъ работалъ надъ своей мо-

делью паровой машины Джемсъ Уаттъ. Узнавши объ его д-ѣятельности,

■корпорация механиковъ, къ составу которой онъ не принадлежалъ, запре-
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тила ему продолжать работу; только вх качествѣ университетскаго меха-

ника, вх предѣлахх университета, на который надзорх корпорацій не распро-

странялся, онх могх работать дальше и дать міру свое великое изобрѣтеніе.

Однако, хотя перемѣна йх области цеховыхх привилегій происходила лишь-

С постепенно, все же вх половинѣ XVIII вѣка такой образх дѣйствій город-

\ скихх корпорацій составлялх уже явленіе довольно редкое. Вх то время,

какх вх началѣ XVIII ст. лордх Мольсвортх еще сильно жаловался на

вредх, причиняемый ими, Тукерх вх 8о-хх г.г. XVIII в. указываетх на то,

что „привилегіи цеховх и торговыхх корпорацій въ городахх вх настоящее

время уже обладаютх лишь незначительной силой, не дающей имх возмож-

ности приносить много вреда, какх это было раньше"; право ихх на полу-

ченіе вступите льнаго взноса, на осмотрх произведеній данной отрасли про-

мышленности и т, п. осуществлялось весьма мало. Но и ограниченіе числа

подмастерьевх, обязательность семилѣтняго срока ученичества, какх и уста-

г- новленіе размѣра заработной платы мировыми судьями, постепенно выхо-

дили изх употребления и кх этому времени уже не имѣли почти никакого

> реальнаго значенія. Вх новыхх же отрасляхх промышленности, какх, напр.,

вх хлопчатобумажной индустрии, гдѣ не существовало старинныхх, сохра-

нившихх силу еще сх прежнихх временх, регламентовх, -уже вх половинѣ

XVIII ст. господствовала свободная конкуренція; здѣсь не было никакихх

I регламентовх, стѣсняющихх иниціативу предпринимателя. Формальная от-

мена ограничений вх области промышленности произошла вх законѣ 1814 г.,

который санкціонировалх установившіеся на практикѣ обычаи. На основании

этого закона, отменялось требованіе 7-лѣтняго ученичества, обязательность

держать при трехх ученикахх одного взрослаго рабочаго и нормировка

платы мировыми судьями (т. е. отменялся т. наз. законх обх ученичестве

Елисаветы 1562 г.). Последніе остатки привилегій городскихх корпорацій —

I вх действительности они уже давно исчезли— упразднены закономх 1835 года.

Во Франціи жалобы на игнорированіе промышленниками регламентовх,

которыми устанавливалось качество и размерх различныхх тканей, раздаются

і уже вх XVII ст.; уже тогда многіе регламенты не исполнялись. Но еще

і болѣе они потеряли свое значеніе подх вліяніемх развившейся вх теченіе

ХѴШ ст. промышленности вх деревняхх, которая легализована была (она

I существовала уже гораздо раньше) вх 1762 г. (см. выше, стр. 303). „Дере-

венская индустрія— говоритх проф. Е. В. Тарле — самымх фактомх своего

существованія, безх рѣзкихх словх и насильственныхх дѣйствій, молчаливо

и быстро подтачивала и разрушала два главныхх установленія того времени:

меховую организацію и регламентацію промышленности". Вх самомх дѣлѣ,

хотя деревенскіе „фабриканты" (т. е. кустари) были подчинены (закономх

S 1762 г.) тѣмх же регламентамх,' какх и городскіе цехи, но фактически они

> не доставляли изготовляемыхх ими издѣлій (вх особ, тканей) вх мѣстцыя

} контрольный бюро для осмотра и наложений клейма и, следовательно, имФли

возможность отступать отъ требованій регламентовх; живущіе же внѣ го-

рода и не входящіе вх соетавх торговыхх корпорацій купцы покупали

у нихх такой „неправильный", „незаконный* товарх, А это отражалось и

на городской цеховой промышленности: „деревня заражала своимх непо-
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виновеніемъ и городъ. Городскіе мастера не могли отставать огь своихъ

конкурентовъ —-селъскихъ кустарей—и они стали открыто нарушать регла-

менты, установивъ для себя полную- свободу; они „совсѣмъ не знаютъ ни

цеховъ, ни какихъ бы то ни было стѣсненій" —жалуются мѣстныя власти.

Въ 1774 г., со времени назначенія Тюрго министромъ, началось и

формальное уничтоженіе регламентовъ и цеховъ. Первые, всдідствіе админи-

стративнаго распоряженія 1775 г., перестали действовать; вторые были от-

менены въ 177 6 г.—запрещены были ремесленный корнораціи и установлена

свобода . для каждаго заниматься любымъ промысломъ. Правда, после ухода

Тюрго, спустя два года, эдиктъ о закрытіи цеховъ былъ отмененъ, но те

цехи, которые уже ранѣе, до отмены эдикта, были упразднены, не быди возста-

новлены. При этомъ доступъ въ цехи былъ облегченъ, организація ихъ была

значительно изменена. Ремесленники боролись и противъ такой реформы и

последняя осуществлялась весьма медленно вплоть до революців, когда Учреди-

тельное Собраніе одновременно съ отменой сеньоріальнаго строя объявило и

цехи уничтоженными; а Конвентъ, осуществивщій свободу собственности

и освободившій крестьянъ отъ выкупа, осуществилъ и здесь на практике

это прйнципіальное постановленіе, предоставивъ всякому заниматься про-

мыслами при условіи лишь выборки промысловаго свидетельства (patente),

за которое уплачивается определенный налогъ. Наконецъ, декретами того

же года уничтожены были должности инспекторовъ мануфактуръ и закрыты

были бюро для осмотра изделій и наложенія клейма—эти декреты только

узаконили давно установившійся порядокъ.

Во ' время консульства и имперіи и въ сферѣ промышленности, какъ ц въ
обдабти аграрнаго строя, были сдѣланы попытки возстановить прежнія огра-
ниченія, но въ обоихъ случаяхъ онѣ были одинаково безплодны. Только про-
мыслы пекарей, мясниковъ и колбасниковъ были вновь подвергнуты регламен-
таціи; они были объединены въ закрытый корпораціи, для нихъ установлена
обязательность полученія концессіи для производства промысла, введены и-
таксы на хлѣбъ и мясо. Временно при Наполеонѣ I было подвергнуто ограни-
ченіямъ производство оружія и кромѣ того въ Парижѣ пивоваренный, печат-
ный, строительный промыслы. Но все это были временный и частичный от-
ступленія^въ общемъ и впослѣдствіи господствовала свобода производства и
избранія занятій; ни исключительных!, привилегий, ни корпорацій, ни рѳгла-

ментовъ болѣе не существовало.

Медленнее развитіе шло въ Германіи, но въ области промышлен-

ности Пруссія опередила другія німецкія государства. Въ Пруссіи уже къ

концу ХѴПІ вѣка широко распространились идеи физіократовъ и Адама

Смита о свободѣ труда, о томъ, что стѣснять человѣка въ пользовании

своимъ умѣньемъ и своими руками, значить нарушать самое святое право

собственности. Изъ этого вытекала необходимость отмѣны цеховъ, изъ-за

которыхъ многіе не могутъ заниматься, промыслами, отмѣна всякой опеки

и всякихъ привилегій. Уже въ это время писатели заявляли, что предки

сдѣлали глупость, учредивъ цехи, ибо этотъ институтъ совершенно без-
смысленъ, называли цехи порожденіемъ темныхъ временъ, изобрѣтеніемъ

зависти и эгоизма. Еще болФе повліяло въ ЗГомъ направленіи установленіе

свободы промысловъ во Франціи въ 179 1 г - Но все же еще и къ началу

XIX вѣка многіе изслѣдователи и государственные деятели Пруссіи не рѣ-
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- шались сразу покончить ст. цехами, указывая и на хорошія стороны ихъ

и требуя лишь реформъ въ либеральномъ духѣ; они настаивали на не-

обходимости держаться средняго пути— частичной цеховой системы или

ограниченной свободы промысловт». Изъ этого неопределенного состоянія
Пруссія была выведена разразившейся надъ ней катастрофой 1806 г., когда

она вынуждена была (по Тильзитскому миру) уступить значительную часть

своей территория. За частичными реформами 1 806—1808 г.г., отменявшими
обязательность вступленія въ цехи для нѣкоторыхъ промысловъ, послѣдо-

I валъ эдиктъ 1810 г., которымъ, по примеру Франціи, устанавливалась полная

свобода для всякаго заниматься любымъ промысломъ, подъ условіемъ взятія
промысловаго свидетельства. Цехи какъ таковые сохраняются (эдиктъ і8і і г.);
но каждый вправе выйти изъ состава цеха и продолжать промыселъ— члены

цеха теряютъ всякія преимущества. По постановленію же большинства чле-

? новь, цехи вовсе закрываются. Отменяются таксы; уничтожается всякое

I различіе между городомъ и деревней.
Среди цеховыхъ ремесленниковъ эдиктъ і8ю г. вызвалъ сильное раз-

драженіе. Въ теченіе многихъ летъ после его обнародованія города пред-

ставляли правительству петицію за петиціей о возстановленіи прежняго

состоянія, жалуясь на то, что результатомъ возможности для каждаго зани-

маться промыслами явится отсутствіе .порядка, прилежанія и морали въ

ремесле Исторія —заявлялъ магистрат. Кенигсберга — Сможетъ когда-ни-

будь привести примеры того, какъ города обезлюдели не вследствіе на-

силія, а въ мирное время, изъ-за утеряннаго правопорядка. Еще долго це-

ховые мастера оказывали пассивное противодействіе осуществленію свободы
промысловъ, не принимая подмастерьевъ, которые были въ ученіи у неце-

ховыхъ ремесленниковъ; результатомъ этого было то, что последнимъ было

весьма трудно получить учениковъ и подмастерьевъ. Но эдиктъ попреж-

\нему оставался въ силѣ вплоть до 1845 г., когда началась реакція въ про-

мышленномъ законодательстве. Ремесленный конгрессъ (ремесленный пар-

‘ ламентъ, какъ его называли), происходившей во Франкфурте въ 1848 г.,

протестовалъ „отъ имени милліоновъ несчастныхъ" противъ свободы про-

мысловъ и ыастаивалъ на возстановленіи цеховъ съ обязательнымъ участіемъ

въ нихъ всехъ ремесленниковъ, на запрещеніи кому бы то ни было держать

свыше двухъ учениковъ и производить одновременно более одного про-

мысла, а также заниматься ремеслами въ деревняхъ, наконецъ, на обложении

, фабрикъ въ пользу ремесла. Результатомъ этого и другихъ конгрессовъ реме-

і сленниковъ въ эпоху революціи 1848 г. было изданіе закона 1849 г., которымъ

; имелось въ виду „сохраненіе и укрепленіе ремесла" путемъ существенныхъ

\ ограниченій свободы промысловъ: заниматься последними вправе только

тотъ, кто состоит, членомъ цеха (причемъ онъ принимается по выдержаніи

испытанія) или, не будучи имъ, выдержалъ особое испытаніе; а для того,

чтобы быть допущеннымъ къ такому испытанію, необходимо пробыть три

: года ученикомъ, выдержать испытааіе на званіе подмастерья и затемъ про-

быть три года подмастерьемъ. Устанавливался и рядъ другихъ ограничений

(въ отношеніи одновременнаго производства несколькихъ ремеслъ, торговли

/ ремесленными изделіями и т. д.). Но было уже поздно: возвращеніе къ

СП
бГ
У



— 467 —

Г цех озой системі, послѣ 40-лѣтвяго господства свободы промысловъ, въ

эпоху, когда въ Германіи широко распространялись фабрики и машины,

\ когда строились желѣзныя дороги и развивался міровой рынокъ,— было уже

немыслимо. Орусское правительство смотрѣло сквозь пальцы на нарушения

закона *849 ■ * * учрежденія, необходимый для выгюлненія -различныхъ по“

становленій его (промысловый палаты), вовсе не были созданы; да и среди

ремесленниковъ, подъ вліяшемъ благопріятяыхъ эконоиическихъ условій

1850-хъ годовъ, духъ исключительности и вѣра въ цехи вскорѣ значи-

тельно сократились.

Въ другихъ німецкихъ государствахъ движеніе къ свободѣ промы-

I щленности шло гораздо мсдленвгйе, ч*ѣмъ въ Пруссік; оно началось позже

I и мѣры были мекѣе радикальны. Либо господствовала попрежнему концес-

сионная система: для занятія промысломъ нужно было получить разр-Ьшеніе

I властей, которое выдавалось на основгшіи предварителькаго испатанія. Такъ

j это было в ъ Бавар іи (законы х8м и 1825 г, г.). Либо сохранялись цеховые

промыслы, мо цеховой характеръ выражался лишь въ обязанности встѵпить

въ число гражданъ общины, гдѣ производится ремесло, и выдержать испы-

, чаніе— это находимъ въ Вюртемберг^ (законы 1828 и 1836 г.г.). Въ Бадені

' и Саксоніи до бо-хъ г.г. цехи оставались еъ полной силі, только доступъ

t въ нихъ былъ облегченъ — различный „злоупотребления" были отменены,

j Лишь въ 1861— 62 г.г . повсюду б ыла установлена свобода промысловъ (Оль- '

(і аенбургъ, Саксонія, Вюртембергъ, Баденъ). Она была закреплена въ 1869 г.

1 пр омысловымъ устазоаъ (Gewerbeorflmingl Сѣверо-германскаго со^Гко^"
I торы^*сНлъ~зат?мъ въ 1871 г. имперскимъ закономъ. Въ^іЗзр г. онавве-

I лена и въ Австріи: въ то время, какъ въ первой половйнѣ XDT ст. въ

/ большинстнГЛромысловъ требовалась концессія, по этому закону такіе про-

мыслы составляли лишь исключеніе, вызываемое соображеніями общественной

пользы, всѣ же остальные промыслы были признаны свободными и произ-

водство ихъ было открыто всякому; требовалась лишь подача заявленія и

выборка промысловаго свидѣтельстза.

I : ' ;

/Г ..... 1 , • С

Однако,, гораздо раньте, чѣмъ устранены были всѣ кги стѣсненір,

крупное производство уотѣло проложить себѣ дорогу. Повсюду, невзирая

на различныя ограниченія, возникла и развивалась новая форма промышлен-

ности— фабрика, характерную черту которой составляет ъ примѣневіе ма-

шинъ, замѣняющихъ трудъ человѣка. Машины появляются въ Англіи съ

7 о-хъ годовъ XVIII зѣка, приміненіе ихъ обозначаетъ „промышленную ре-

волюцию".

Потребность въ замінѣ ручного труда машиннымъ ощущалась въ

Англіті уже въ серединѣ ХѴЩ вѣка. И хлопчатобумажная и шерстяная про-

мышленность нуждались въ такомъ приспособленіи, при помоши котораго

можно было бы въ одинаковый промежутокъ времени производить болѣе

значительное количество пряжи, ибо чувствовался недостатокъ въ пряжѣ;

прядильщики не въ состояніи были доставлять ткачамъ необходимое коли-

чество ея. Этотъ спросъ на пряжу еще болѣе усилился со времени примѣ-

иенія вь 1760-хъ годахъ въ ткацкомъ промыслѣ летучаго челнока, изобр-ѣтен-
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наго Кэемъ, благодаря которому удвоилось количество продукта, ироизво-

димаго в ъ теченіе дня ткачомъ. Экономическая необходимость заставляла,

теперь обратить особенное вниманіе на изобр!теніе прядильной машины, на

усовершенствованіе техники прядильааго промысла.

Результатомъ этого прядилькаго „голода' -' и явилось изобрѣтеніе пря-

дильной машины, появленіе которой знаменѵетъ собою новую эру въ исторіи

экономической жизни —эру машиннаго производства. Изобрѣтеніе прядиль-

ной машины связано съ именами Люиса Поля, Джона Уайета, Аркрайта,

Харгривса и Кромптона. Изобрітеніе Поля и Уайета (1730-ые годы) стали

примѣнять на практик! лишь съ начала 8о-хъ годовъ XVIII в., когда ихъ

прядильная машина была въ деталяхъ усовершенствована Аркрайтомъ.

Однако, машина Аркрайта, названная ватерной, такъ какъ она приводилась

въ движеніе силою воды, приготовляла слишкомъ толстыя нити, непри-

годный для болѣе тонкихъ матерій. Необходимую для пряденія тонкихъ

нитей машину изобр!лъ Харгривсъ и назвалъ ее Дженни въ честь своей

дочери. Наконецъ, в!нцомъ этихъ изобрЬтеній явилась машина Кромптона

ГІосл!дній соединилъ въ одной машин -! достоинства и водяного станка

Аркрайта и изобрѣтенія Харгривса, такъ что получилась тонкая, какъ на.

I Дженни, но вм!ст! съ т!мъ крепкая, какъ на ватерной машин -!, нить.

Кромптонъ назЕалъ своё апп рать „мюль-машиной" (отъ слова мулъ), по-

месью изъ двухъ различныхъ аппаратовъ. Если водяной станокъ Аркрайта

далъ возможность выделывать коленкоровыя Ткани, изд!лія изъ чистаго

хлопка, которыя ран!е привозились изъ Индіи, то благодаря мюльной

машин!, доставлявшей нить особенной тонкости, Англія опередила леген-

дарную искусность индусовъ, производя муслинъ (кисею) особенной, со-

вершено неизвестной до того времени, тонкости и н!жности. Возникло

новое производство муслина, центромъ котораго являлся Ланкаширъ, и въ

* 7^5 Г- Великобритания производила не менѣе 50 тысячъ штукъ муслина.

До изобр!тенія прядильной машины чувствовался „прядильный голодъ" ;

теперь онъ былъ не только удовлетворены, но и удовлетворенъ съ избыт-

комъ: прядильщикъ въ состоянии былъ въ теченіе того же времени про-

извести въ 200 разъ больше, ч!мъ до появленія Дженни-машины. Картина

рѣзко изменилась: уже не хватало ткачей для обработки всей производимой

пряжи. Такимъ образомъ, снова не получалось равнов!сія, и положеніе

было столь же неудовлетворительно, какъ и прежде; но причина его лежала

уже въ иномъ направленіи. Въ 8о-хъ годахъ XVIII віка прядильное произ-

водство значительно обгоняло ткацкій промыселъ, и посл!дній уже не по-

спѣвалъ за первымъ, замедляя изштовленіе бумажныхъ тканей. Это вызвало

работу творческой мысли въ новомъ направленіи, стремленіе къ усовершен-

ствованіямъ въ техник! ткацкаго производства. Д!йствительно, вскор!

был ъ изобрітенъ Картрайтомъ механяческій ткацкій станокъ; ткачъ, ра-

ботавшій на немъ, создавалъ почти столько же, сколько 40 ручныхъ ткачей

въ теченіе того же времени. Но на практик! онъ сталъ прим!няться лишь

значительно позже —для этого нужны были еще усовершенствованія ткац-

] каго станка Радклиффомъ и Дорроксомъ. Только съ 1813 г. фабриканты

і стали пользоваться этимъ изобр!тейіеыъ, замѣнявшимъ и въ области тка-
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j чества физическій трудъ машиннымъ; йо еще и впослѣдствіи они полагали

что количество ручныхъ ткачей въ будущемъ не только не уменьшится, а,

I напротивъ, еще должно возрасти.

Первыя прядильныя машины приводились въ движеніе частью рукой

человека, частью силой животныхъ —ословъ и лошадей, или силой воды. Но

для болѣе крупныхъ предпріятій этихъ двигательныхъ силъ было недоста-

точно; фабрики съ болѣе значительнымъ количествомъ прядильныхъ машинъ

могли возникать лишь при условіи примѣненія двигательной силы пара.

Быстрый ростъ англійской бумагопрядильной индустріи и былъ результа-

томъ одновременнаго распространения прядильной машины и изобрѣтеннаго

У аттомъ парового двигателя. Однако, было бы ошибочно предполагать, что

изобрѣтеніе паровой машины было вызвано потребностью въ ней въ хлоп-

чатобумажной промышленности; паровой двигатель былъ изобр-Ьтенъ гораздо

раньше, чѣмъ необходимость въ новой силѣ природы стала ощущаться въ

обрабатывающей промышленности. И изобрѣтеніе паровой машины было

вызвано важными потребностями экономической жизни, но только не въ

индустріи, а въ области горнаго дѣла. До 1780-хъ годсвъ еще никто не

могъ себе представить паровую машину иначе, какъ въ виде насоса для

выкачиванія воды изъ рудниковъ.

Такова была первая паровая машина, изобретенная Томасомъ Сэвери
■въ 1698 г. Сэвери было известно тяжелое положеніе владѣльцевъ рудни-

ковъ, которые едва въ состояніи были бороться съ напоромъ воды, и онъ

решилъ придти имъ на помощь. Въ его патенте машина названа изобрете-
ніемъ „для поднятія воды и для приведенія въ движеніе всевозможкыхъ

мельницъ двигательной силой огня"; Сэвери назвалъ ее „другомъ горно-

заводчика". Однако, вскоре выяснилось, что при пользованіи этимъ изо-

брТтешемъ опасность взрыва очень велика, а въ то же время сила машины

была незначительна, и она поглощала такое количество топлива, что при-

мененіе ея въ широкихъ размерахъ не могло быть экономически выгоднымъ.

Применялась машина только тамъ, где не требовалось большого количества

силъ; она годилась для устройства фонтановъ, купалеиъ, для орошенія
садовъ.

Другомъ горнозаводчика водоподъемная машина Сэвери стала лишь

въ усовершенствованной Ньюкоменомъ и Коуле форме. Въ этомъ видѣ

она давала возможность выкачивать воду на глубине вдвое большей, чемъ
это было возможно раньше, и поэтому въ рудникахъ Корнуэльса появился

сильный спросъ на нее уже въ 1720-хъ годахъ. Однако; при большомъ
напоре воды и ея силъ не хватало. Несколько десятилетий спустя, въ

Корнуэльсе, дойдя до известной глубины, приходилось уже снова пре-

кращать производство; но тогда появилась изобретенная Джемсомъ Уаттомъ
-паровая машина, применяемая въ производстве и до нашего времени. Все
съ напряженіемъ ожидали результатовъ действія новой машины, и она,

действительно, превзошла наиболее снелыя надежды; уже при примененіи
первыхъ двухъ машинъ въ рудникахъ Корнуэльса въ' 1777 г. можно было
убедиться въ преимуществахъ новаго изобретенія, по сравненію съ пре-

дыдущими. „Скорость, сила, объемъ машины и страшный шумъ,, проивзо-
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димый ею, писалъ Уаттъ своему компаньону Больтону,- —удовлетворили всѣхъ,

кто ее видѣлъ, и друзей и недруговъ. Я пускалъ ее два раза въ ходъ

такимъ образомъ, чтобы она двигалась боліе спокойно и дѣлала меньше-

шуму, но мистеръ Вильсонъ (владѣлецъ рудника) не можетъ спать, если

не слышитъ ея бушеванія. Между прочимъ — изъ шума, производимаго

машиной, люди, невидимому, заключають о силѣ ея. Скромная заслуги'

здѣсь столь же мало признаются, какъ и среди людей". Спустя три года,,

фирмой Больтонъ-Уаттъ было установлено 20 машинъ въ Корнуэльсѣ,

произведено же было на этомъ заводѣ вдвое больше. Въ 1790 г. въ Корну-

эльсѣ уже не было ни одной машины системы Сэвери-Ньхжомена; эта столь

прославленная въ свое время водоподъемная машина была совершенно вы-

теснена геніальнымъ изобрѣтеніемъ Уатта.

.Лишь съ большимъ трудомъ Больтону удалось убѣдить Уатта при-

способить Еодоподъемнуго машину къ нуждамъ обрабатывающей промыш-

ленности, дать возможность прикѣненія и тамъ парового двигателя. Къ

этому времени, въ 1780-хъ годахъ, потребность въ паровешъ двигателѣ

ощущалась уже и въ обрабатывающей промышленности, не только въ

I хлопчатобумажной , но и въ металлургической.

Надо имѣть въ виду, что въ это время машинный способъ производ-

ства распространяется и въ металлургической индустріи: кричный молоть

|и мѣха ручные инструменты кузнеца, и древесный уголь при плавкѣ же-

лѣза уступаютъ мѣсто воздуходувной машин -fc, пламенной печи на мине-

I ральномъ топливѣ и прокатному стану — автоматическимъ приспособленіямъ

. челсвѣческаго ума. До 1780-хъ г.г. развитіе желѣзодѣлателькаго производ-

ства было сопряжено съ большими затрудненіями, такъ какъ приводило къ

, истребленію лѣсовъ. При тогдашнйхъ способахъ выдѣлыванія изъ руды

железа сжигалось чрезвычайно много дерева: чтобы получить одну тонну

желѣза, необходимо было сжечь четыре сажени дровъ строевого лѣса.

Конечно, расчистка лісозъ приносила даже пользу, содействуя развитію-

земледѣлія образованіемъ просѣкъг но „прожорливые" желѣзодѣлателыяые

заводы пожирали все, что только могло сгорать, такъ что большіе старые

л -feca быстро исчезали: Лѣсъ цѣлнкомъ истреблялся и надо было выжидать,

много л'Ьтъ, пока онъ, опять выраогетъ. Чтобы положить конецъ безпощад-

ному истреблеаію лѣсовъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Лондона, жителями-

котораго овладѣло опасеніе, что столица вскоре вовсе не будетъ имѣт.ь

топлива по близости, уже въ 1581 г. было воспрещено актомъ парламента

рубить л -fec ъ для топлива на выдѣлку желѣза на протяжении 14. миль

отъ Темзы.

Такимъ образомъ, единственный исходъ заключался въ замѣнѣ лѣса >

минеральнымъ топливомъ. Еще въ началѣ XVII ст. было взято н-Ьсколько
патентовъ на вкдѣлку чугуна безъ употребленія древеснаго угля, но изобрѣ-

тенія эти на практик^ не применялись; железоделательное производство стало

сокращаться, опасались, что оно вовсе исчезнетъ. Только въ 1735 году Абра-

гамъ Дерби достигъ, наконецъ, этой цѣли," но производство чугуна посред—

ствомъ каменнаго угля стало применяться лишь полвѣка спустя, когда діль--

н-ѣйшій процессъ, превраіценіе чугуна въ полосовое желѣзо, былъ усовер-
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шенствованъ, сталъ производиться при помощи минеральнаго топлива. Это
достигнуто было изобр-Ьтеніями Корта въ 1780-хъ г.г.; съ этихъ поръ

обработка чугуна и ирокатьшаніе его также производилось на каменно-

угольному топливѣ и притомъ новымъ механическимъ способомъ (пудлинго,-
ваніе), применявшимся въ металлургической промышленности в ъ течёніе
стол-Ьтія, отчасти существуютдимъ и до сихъ поръ. Результатомъ этого

было то, что вм'Ьсто 18 тысячъ тоннъ полосового желѣза, вырабатываемыхъ

въ Англіи въ пол. XVIII ст., въ 1821 г. производилось 400 тысячъ тоннъ.

Въ середин^ XVIII вѣка многіе держались того мнѣнія, что Англія можетъ

обойтись безъ собственной желѣзодѣлательной промышленности, что- ей

выгоднее пользоваться желѣзомъ, привозимымъ изъ Испаніи, чѣмъ изго-

товлять его у себя дома, ибо этимъ предотвращалось бы истребленіе лѣсовъ.

Въ началѣ XIX века она, ыапротивъ, не только избавилась отъ иностранной

зависимости въ полученіи желѣза для изготовленія машинъ и инструмен-

товъ, но и стала вывозить этотъ металла въ огромномъ количестве въ

другія страны.

Появленіе машинъ и фабричнаго способа производства во второй

пол. XVIII в. объясняется, однако, не одной потребностью въ усовершен-

ствованной техникѣ, но и тѣмъ уровкемъ, котораго достигли естественяыя

науки и техника въ это время. До половины XVIII вѣка эти. изобрѣтенія

і были немыслимы по той простой причинѣ, что наука и техника стояли на

слишкомъ низкой ступени развитія. Такъ, изобрѣтеніе паровой машины

было результатомъ пріобрѣтенныхъ къ этому времени научныхъ свѣдѣній

и постепенное развитіе ея происходило одновременно съ развитіемъ есте-

ственныхъ наукх. Сэвери и Ньюкоменъ при устрой ствѣ ими паровой ма-

шины основывались на великомъ открытіи о давленіи воздуха, сдѣланномъ

Торичелли въ 1643 г., тогда какъ до него думали,' что природа не

терпитъ пустого пространства. Причина несовершенства изобретенной
ими паровой машины коренилась въ отсутствия научныхъ свѣдѣній

о теплотѣ и ея свойствахъ. Точный приборъ для измѣренія теплоты былъ

впервые изобрѣуеиъ въ 1650 г. голландцемъ Дреббелемъ въ видѣ термо-

метра съ растворомъ міднаго купороса; лишь въ 17 14 г. Фаренгейтъ вос-

пользовался ртутью для измѣренія температуры; за нимъ уже послѣдовали

термометры Реомюра въ 1730 г. и Целъсія въ 1741 г. Далѣё, въ 1760 г.

профессбромъ университета въ Глазго Блзкомъ были сдѣланы важный от-

крытая въ области теоріи теплоты: онъ вьіяснилъ пондтія свободной и скры-

той теплоты и удѣльной теплоты. Однимъ изъ наиболѣе прилежныхъ уче-

никовъ Блэка былъ механикъ Уаттъ; пріобрГвъ новыя свѣдѣнія по теорш

теплоты, Уаттъ приступилъ къ усовершенствован!» паровой машины и сдѣ-

лалъ сіое великое изобрѣтеніе. Такимъ образомъ, на изобр-Ьтеніе, паровой

машины наука имѣла огромное вліяиіе и безъ открытій, сдѣлаиныхъ въ

области физики, это изобрѣтеніе было бы немыслимо.

Въ другихъ изобрѣтеніяхъ второй половины XVIII ст. это вліяніе не

обнаруживается столь ясно, какъ въ исторіи паровой машины; однако, и

здісь можно прослѣдить тѣ нити, которыми они связаны съ современной

имъ техникой и естественной наукой.
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Нерѣдко указывают* на то, что эти изобрѣтенія были сдѣланы людьми,

совершенно незнакомыми съ естественными науками: Харгривсъ, изобрѣтатель

Дженни, былъ ткачъ, Аркрайтъ, иэобрѣтатель ватерной машины, былъ цырюль-

никъ -Картрайтъ, изобрѣтатель механическаго ткацкаію станка, былъ сельекій
свящекникъ, Дѣйствительно, эти изобрѣтенія не были созданы учеными меха-

никами, подобно паровой машинѣ; но изобрѣтатели ихъ не были также лишь

цырюльниками, священниками или простым» рабочими. Они были механиками,

именно— часовыхъ дѣлъ мастерами. Такъ, цырголышкъ Аркрайтъ былъ вмѣст*

сь тѣмъ часовыхъ дѣлъ мастеромъ; прозвище его было „ноттингэмекій часов-

щик* . Точно также Фультонъ, изобрѣтатель парохода, былъ первоначально

часовщиком*, хотя онъ вскорѣ и бросилъ это занятіе но пріобрѣтенныя въ

эгомъ ремеслѣ свѣдѣнія имѣли большое вліяніѳ на конструкцію его изобрѣ-

теній. Съ ним* познакомился Картрайтъ, впослѣдствіи изобрѣвшій механиче-

ски ткацкій станокъ, и также иостроилъ модель парохода, колеса котораго

приводились въ движеніе посредством* часового механизма. Такимъ образомъ,
н Картрайтъ былъ не только священником*, но и мех&никомъ. Наконѳцъ, н

Харгривсъ соединялъ съ занятіѳмъ ткача профеесію механика, принадлежал*

къ числу тѣхъ импровизированных* инженеровъ, которые въ тѣ времена, за

отсутствіемъ настоящихъ инженеровъ, устанавливали водяныя и вѣтряныя

мельницы, насосы и фонтаны, производили необходимыя починки въ мехавиа-

махъ и руководили ихъ конструкціей. Эти лица знали обыкновенно ариѳме-

тику , отчасти и механику, умѣди чертить проекты, вычислять скорость и Силу
механизмов*.

1о обстоятельство, что изобрѣтатели въ области прядильно-ткацкой про-

мышленности были знакомы съ часовой механикой, является крайне важнымъ

для пониманія того, при какихъ условіяхъ возникли новыя изобрѣтенія. Слож-
ность часового механизма и тонкость работы, необходимость имѣть д*ло съ

цѣлой системой зубчатыхъ колесъ и пользоваться самыми разнообразными
инструментами, —все это должно было подготовить будущихъ изобрѣтателей

прядильной машины и механическаго ткацкаго станка, Д*ло въ томъ, что то

же самое маховое колесо, которое первоначально примѣнялось въ искусств*

изготовлѳнія чаеовъ для регулированія ихъ хода, служило впослѣдствіи въ

машинной техник* XVIII вѣка средством* для поддержанія хода машинъ. Но,
находясь въ связи съ часовымъ искусствомъ, изобрѣтенія въ области пряденья

и ткачества тѣмъ самымъ стоять въ связи и съ открытіями въ области есте-

ственныхъ наукъ, ибо уже первые успѣхи въ техник* чаеовъ всецѣло покоятся

на иовЫхъ открытіяхъ, сдѣланныхъ въ физик*, на установленныхъ въ XVII в.

іалилеемъ и Гюйгенсомъ эаконахъ колебанія маятника. Съ половины XVII в.

часы уже стали точными приборами, основанными на выводахъ науки. Такимъ
образомъ ясно, что изобрѣтеніе машинъ обусловливал дсь не только нуждой въ

нихъ, но и успѣхами въ области естественныхъ наукъ и техники, и при отсут-

ствіи послѣднихъ появленіе машинъ во второй пол. ХѴПІ ст. было бы немы-

слимо даже при существованіи самой сильной потребности въ нихъ: машины

появились именно во второй пол. ХѴШ в. по той причин*, что лишь къ этому

времени термофизика и механика достигли необходимаго для сложныхъ техни-

ческихъ изобрѣтеній уровня развитія.

Промышленность и торговля Англіи въ теченіе всего XVIII вѣка быстро

развивалась, и когда въ области естественных* наукъ были сдѣланы новые

успѣхи. Англія въ состояніи была удовлетворить назрѣвшѵю потребность

въ техническихъ улучшеніяхъ. Капитал* уже былъ налицо, — это видно и

I изъ роста горнаго д-ѣла въ ХѴПІ ст., и изъ размѣровъ государственнаго

долга Англіи и низкаго процента, по которому заключались займы.

На обиліе свободных* капиталов* указывает* и головокружительная спе-

\ куляпія начала XVIII ст. (см. выше, стр. 395 и сл. 402). Предыду-

щим* развитіемъ— обезземеленьсмъ крестьян*— былъ подготовлен* и дру-

гой, необходимый для фабричной промышленности элемент* —рабочая сила.

Огоражив ан і я . ХѴПІ вѣка заставили мелких* землевладельцев* продавать

СП
бГ
У



свои земли и уходить въ города въ качеств* фабричныхъ рабочихъ (см.,

выше, стр. 269). С ъ XVIII ст. исчезли промышленный монополіи, а регла-

ментація производства и цеховыя правила, хотя и не были оффиціально

отменены, но на практик* потеряли свое значеніе (см. стр. 463 -64). Наро-

дился как о мы видѣли выше (см. стр. 434 и сл.) —-и сталъ къ концу XVIII ст-

іже массовым!, явленіемъ въ Англіи новый тииъ предпринимателя, харак-

терной чертой когораго являлась иниціатива, разсчетливость, затрата боль-

шого количества труда на веденіе предпріятія, стремленіе расширять сбытъ

посрьдствомъ оповѣщенія покупателей, разсылки комивояжеровъ и т. д. и

улучшать организацію и техническое оборѵдованіе прим*неніемъ новѣйшихъ

усовершенствованій. Вс* условія экономической жизни въ Англіи способ-

ствовали промышленному перевороту, все было какъ бы подготовлено для

такою переворота, все ждало лишь толчка, который бы вызвалъ полное

пресбразованіе въ промышленной жизни страны. Такимъ толчкомъ явились

машины.

п ервоначально з*сколько мюльныхъ машинъ или н*сколько дженни,

приводидшхъ въ движеніе руками челов*ка, можно было установить въ лю-

бомъ м*ст*, въ томъ же жиломъ пом*щеніи, гд* прежде кустари работали

I ручнымъ способомъ; особыхъ зданій для этого еще не требовалось. Но

позже, когда количество машинъ увеличивалось, производство расширялось,

пріобр*тались паровые двигатели, мастерская уже превращалась въ крупное

фабричное предпріятіе. Появленіе первыхъ машинъ вызвало вражду къ нимъ

какъ со стороны скушциковъ-предпринимателей, такъ и со стороны масте-

ровъ-кустарей и самостоятельныхъ ремесленниковъ, со стороны вс*хъ пред-

принимателей стараго типа, которые не допускали никакихъ новшествъ во-

обще и въ частности въ разъ установившихся, прим*няемыхъ въ теченіе

столѣтій способахъ производства, и опасались ихъ. Изобр*татели подвер-

гались гоненіямъ; конкуренты-промышленники, услышавъ о новомъ изобр*-

теніи, являлись въ домъ изобр*тателя, уничтожали модели или машины,

на которыхъ онъ работалъ. Изобр*татели вынуждены были спасаться б*г-

ствоыъ, какъ это испытали и Харгривсъ и Аркрайтъ — изобр*татели пря-

дильной машины.

Но вскор* отношеніе предпринимателей къ изобр*теніямъ изм*ни-

лось. Они поняли, что путемъ новыхъ машинъ можно нажить состояніе,

что. не бороться съ ними надо, а, наоборотъ, узнать какъ можно скор*е

. -секретъ новаго изобр*тенія, скопировать его и прим*нять въ производств*,

I Теперь всякій старался воспользоваться новыми изобр*теніями, ничего не

уплачивая авторамъ посл*днихъ, безцеремонно нарушая ихъ права. Таков*

было поведеніе влад*льцевъ ыеталлургическихъ заводовъ въ отношеніи Корта;

Уаатъ и Больтонъ также вынуждены были возбуждать рядъ процессовъ

противъ т*хъ, кто незаконно пользовался паровой машиной. Другіе изобр*-

татели никакого патента на машину не брали й охотно предоставляли поль-

зованіе ею вс*мъ и каждому. Но и т*, кто добивался патента, какъ, напр.,

Аркрайтъ, пользовались имъ недолго; владельцы фабрикъ добились того,

что Аркрайтъ былъ лишенъ патента въ 1785 г. Поел* того, какъ патентъ

Аркрайта былъ уничтоженъ и изобр*тателю за пользованье машиной уже
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ничего не нужно было платить, ее стали широко применять, началось рас-

пространениефабричной промышленности въ области хлопчатобумажнаго

производства, совершавшеесясъ чрезвычайной, прямо лихорадочной быстро-

той. „Всякій, кто имѣдъ кааиталъ, хотя бы весьма небольшой, брался за

; это дѣло —лавочники, трактирщики, перевозчики товаровъ, всѣ они стано-

вились фабрикантами. Многіе изъ нихъ терпѣли неудачу и вынуждены были

. вернуться къ своими, прежними занятіямъ или увеличить собою армію фа-

бричныхъ рабочихъ. Но другіе достигали своей цѣли и наживали состоя-

нія, хотя и не имѣли понятія о той отрасли производства, посредствоаъ

[ которой обогащались . Много фабрикантовъ вышло изъ тѣхъ іоменовъ,

которые вынуждены были покинуть свои земли вслѣдствіе огсраживаній;

они обнаружили большую предпріимчивость въ области промышленности и

нерѣдко, наживъ богатства, покупали ’обратно земли отцовъ и дфдовъ.

Другіе превратились въ фабрикантовъ изъ скупщиковъ- предпринимателей,

переставъ раздавать матеріалъ на домъ и помещая станки въ собственныхъ,

I наскоро выстроенныхъ, здавіяхъ. Было также много кустарей, мелкихъ ма-

I стеровъ, открывавшихъ фабрику на деньги, сконленныя въ предшествѵющіе

, годы изъ небольшой заработной платы. И въ области’ бумагопрядильной

промышленности, и въ гіроизводствѣ гончарныхъ и металлическияъ кздѣлій

находимъ цѣлый рядъ случаевъ, когда д абочіе достигли положенія пред-

# принимателя. Первоначальнофабриканты "жили еще весьма скромно; они

I не подражали лендлордамъ въ расточительности. Бережливость и разсчег-

I ливость новаго типа предпринимателя давала себя знать; пріобрѣтаемые до-

\ ходы снова помещались въ предпріятія, затрачивались на расширеніе ихъ.

Только когда блзгососбоянію семьи уже было положенооснованиеи дѣлать

сбереженія уже не было надобности, когда фабриканты уже свыклись съ

своимъ .новымъ положеніемъ, —тогда въ лицѣ ихъ дѣтей и внуковъ уже

появилось новое поколѣніе, съ новыми потребностями и привычками, съ

новыми расходами.

I Самой' трудной задачей фабриканта была организація пр.сдпріятія, —

І новая задача, которой скупщики-предприниматели, раздававшіе работу та,

домъ, еще не знали. Прежде всего кустари не соглашались покидать свои

; жилища и идти на фабрику, съ презрѣніемъ они относились къ тому, кто

? -юсылалъ туда своихъ д-Ьтей, — работа на фабрикѣ считалась низменной.

* недостойной мастера. Всл-ѣдствіе этого, рабочій персоналъприходилось на-

бирать изъ иныхъ элементовъ: крестьяне, ушедшіе изъ селъ, всл"ѣдствіе

огораживаній, уволенные солдаты, вищіе, призрѣваемые приходами, подонки

I всѣхъ классовъ и слоевъ населенія, —вотъ кто шелъ на фабрику въ первый

періодъ фабричнаго производства. Все это были люди совершеннонеди-

сциплинированные и неподготовленныекъ фабричкой работѣ, которыхъ

нужно было прежде всего пріучить къ правильной рабогіз, принаровитькъ

машинному способу производства. А это было нелегко, ибо рабочіе не

" только портили много матеріала, не умѣли обращаться съ машинами, но и

вообще противились всякой органйзаціи производства, требовавшейотъ нихъ

\ подчинения и напряженнаготруда; дисциплина на фабрикѣ была для нихъ

С тяжела и невыносима. Обвиняя машины въ сокращении заработка, рабочій
I V
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• относился къ нимъ крайне враждебно, портилъ и ломалъ ихъ. Всякое вол-

нете рабочихъ сопровождалось разгромомъ фабрикъ и уничгоженіемъ ма-

шннъ, разрушеніе машинъ составляло въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій

j , явленіе обычное. Уже первыя дѣйствія этого рода вызвали законъ 1769

года, угрожавшій смертной казнью за разрушеніе зданія, въ которомъ име-

ются машины, однимъ лиаомъ или толпой незаконной и мятежной. Когда

начинались волненія, сопровождавшіяся уничтоженіемъ машинъ рабочими,

правительство посылало войска и дѣло оканчивалось кровопролитіемъ иг

і ссылкой въ колоніи; но большинство участниковъ, благодаря содійствію

__ населения, ускользало отъ преслѣдованія: населеніе стояло въ этой бооьбѣ

на ихъ сторонѣ.

однако, эти волненія, нанося убытки отдѣльнымъ предпринимателям!,

в ѵ е же не могли задержать победоносное шествіе фабричной промышлен-

^ ности. Фабрики росли и расширялись, промышленное населекіе страны уве-

личивалось на счетъ седьско-хозяйственнаго (см. выше, стр. 449 ). Крупным!-

промышленным! центроыъ сталъ прежде всего Манчестер!, въ которомъ и

вокруг ь котораго въ Лаканширѣ сосредоточивалась хлопчатобумажная про-

мышленность. Еъ 1737 году Дефоэ еще называлъ Манчестер! однимъ изъ

шиболіе крупных!, пожалуй, крупнѣйщимъ селомъ Англіи; полвѣка спустя

въ Манчестер^ уже насчитывалось 3 , 4 00 домовъ и 22 тысячи жителей —

сооруженіе какалозъ облегчило Манчестеру снабженіе углеыъ и торговыя

июшенія съ .Яиверпулемъ. Но быстрый роегь его начался позже: въ 179° году

только населеніе достигло 5° тысячъ, а десять лѣтъ спустя — 95 тысячь;

вь 1841 году оно равнялось 350 тыс. Въ 1786 г., но словамъ современника,

надъ домами возвышалась лишь одна труба — изъ фабрики Аркрайта; черезъ

IS л-йтъ въ Манчестер^ насчитывалось свыше 50 бумагопрядильных! фа-

брикъ, большинство которыхъ пользовалось силой пара.

Результаты новой техники производства сказались весьма быстро. Въ

1788 году расходы предпринимателя на сырье и трудь при производствѣ

хлопчатобумажной пряжи равнялись 12 шилл., въ іЗоо году они, подъ

вліяаіемъ примѣненія прядильной машины, сократились до 3 шилл., т. е.

составляли всего четвертую часть тѣхъ издержекъ, которыя необходимы

были прежде для производства пряжи; наконецъ, въ 1830 г.- расходы немно-

гим! превышали і шилл. Такое уменыпеніе издержекъ обозначало огромную

I экономію въ производствѣ. Оно сопровождалось сильнымъ удешевленіемъ бу-

, мажкой пряжи: съ 35 шилл. въ 1788 г. цѣна -фунта пряжи упала до 9 шилл,

въ 1800 г. и до з шилл. въ 1830, т. е. население уплачивало въ 1800 г. за

фунтъ пряжи всего четвертую часть прежней ціны ; а въ 1830 г. всего

одну двѣнадцатую часть того, что стоила пряжа до введенія машинъ. Благо-

даря этому, потребление бумажных! тканей чрезвычайно возрасло. По Элли-

сону, производство бумажной пряжи въ Англій увеличилось съ юб милл. фун-

товъ въ 1819 —21 Г. Г. ДО 21 6 милл. въ 1829 — 31 г. г. (т. е. почти удвои-

лось за десятилѣтіе), повысилось въ 1844 — 4 6 г.г. до 523 милл. и въ 1859 —

6і г.г. до 910 милл.. слѣдовательно за 40 літъ возросло въ 8 — 9 разъ. Произ-

водство бумажных! тканей, составлявшее еще въ 1819 — 21 г.г. всего 8омилл.ф.

(тогда еще преобладало ручное ткачество), повысилось въ 18
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до 143 милл., а въ особ, въ 1844 — 46 г.г. (широкое примѣненіе ткацкихъ

машинъ) до 348 милл.; въ т 859 — 6і г.г. оно составляло 650 милл. Люди, ко-

торые прежде, вслѣдствіе дороговизны бумажныхъ матерій, не могли ихъ

( пріобрѣтать, получили теперь возможность потреблять ихъ, одѣваться въ

дешевыя бумажный издѣлія. Но страдало отъ всего этого мелкое ручное

I производство; вслѣдствіе появленія машинъ, заработки ручныхъ прядилыци-

: ковъ сильно упали и вскорѣ въ Англіи ручной трудъ въ прядильномъ про -

I* изводствѣ уже сталъ невозможенъ.

Но и въ самой фабричной промышленности Англіи далеко не все

( обстояло благополучно. Фабричное населеніе было населекіемъ нездоровымъ,

{ невъжественнымъ, жило въ печальныхъ матеріальныхъ условіяхъ. Рабочій

день былъ продолжителенъ, составляла. г 2 — 13 час. и болѣе въ день; за-

работная плата стояла низко, плохо прокармливая рабочаго, вызывая необхо-

димость жить въ грязныхъ жклищахъ скученно и бѣдно; широко приме-

нялся трудъ не только взрослыхъ женщинъ, но и малолѣтнихъ дѣтей, ко-

торыхъ заставляли работать гіо ю — 12 часовъ въ день. Однако, на осно-

ваніи такого рода фактовъ, еще нельзя утверждать, какъ это нерѣдко дѣ-

лаютъ, что промышленный переворотъ оказался чрезвычайно пагубнымъ для

фабричнаго населенія, что фабрика и машина вызвали всѣ эти бѣдствія;

необходимо предварительно выяснить условія жизни рабочихъ въ предше-

ствующей пе.ріодъ. Только путемъ сравненія между обоими періодами —до

и послѣ распространенія фабрикъ, — можно определить, вызвало ли по-

явленіе послТднихъ, замѣна ручного производства фабричнымъ, ухудшение

въ положеніи рабочихъ.

f Что касается прежде всего наиболѣе важнаго момента, именно, размѣровъ

заработка рабочихъ, то въ этомъ отношеніи, несомнѣнно, произошло сильное

ухудшеніе. Правда, денежная или номинальная заработная плата рабочихъ

въ общемъ не только не понизилась, а, напротквъ, даже увеличилась, т. е.

возросло то количество денегъ, которое получалъ теперь англійскій ра-

; бочій отъ предпринимателя. Но еще скорѣе и въ еще большемъ размѣрѣ

[ повышались цѣны на съѣстные припасы, такъ что даже увеличенная де-

нежная плата означала для рабочаго меньшую реальную плату, чѣмъ прежде —

онъ могъ пріобрѣстл на нее лишь меньшее количество нужныхъ ему то-

варовъ. Средній головой заработокъ прядильщика на фабрикахъ составлялъ

въ 1819 — 1821 г.г. 26 ф. ст., а 25 лѣть спустя (въ 1844 —46 г.г.) 28 ф.

12 шилл., въ 1859—61 г.г. онъ равнялся 32 ф. ю шилл. Между тѣмъ въ

теченіе всего ХѴШ ст. промышленный рабочій, по вычисленіямъ Роджерса,

зарабатывалъ въ лучшемъ случаѣ, т. е. когда онъ работалъ полныхъ 52 не-

дели въ году, всего 15 фунт. 13 шилл. По сравненію съ этой последней

цифрой, и заработная плата въ бумаготкацкой промышленности въ эпоху

введенія машинъ была выше, именно, годовой доходъ рабочаго равнялся,

по Эллисону, въ 1819 — 1821 г.г. ао фунтамъ 18 шилл., въ 1829 — 31 г.г.

19 фунт. 8 шилл. и повысился въ 1844 — 46 г.г. до 24 фунт, ю шилл. и

въ 1851 — 6 1 г.г. до 30 фунт. 15 ш. Наконецъ, и на шерстопрядильныхъ

фабрикахъ заработная плата, по Бенсу, значительно возрасла между 1795 г.

,и г8оз г ., именно, съ іб шилл. 9 пенс, до 24 шилл. 8 пенс, въ недѣлю
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и снова повысилась между 1805—1815 г.г. до 31 шилл. 8 пенс.; затѣмт».

она упала до 20 шилл. і пенсъ въ кедѣлю въ 1825 г. и, наконецъ, въ

1835 г. плата снова вернулась къ тому уровню, который занимала въ 1805 г.,

равняясь 25 шилл.

Гакимъ образомъ, денежная плата въ эпоху введенія машинъ не только

не сократилась, а, наоборотъ, увеличилась. Но въ то же время съ ценами

на хлѣбъ произошла резкая перемѣна: он-fe съ половины ХѴШ ст. возра-

стали все болѣе и более (см. выше, стр. 451). Артуръ Юнгъ въ своемъ

сочиненія о цѣнахъ, вышедшемъ въ 1815 г., приходитъ къ тому выводу,

что со времени 1760-хъ г.г. до 1812 г. цѣны на хлѣбъ въ Англіи повыси-

лись на іоо ироц., и что въ томъ же размере юо проц. увеличилась и

денежная заработная плата. Однако —прпбавляетъ онъ—одновременно съ повы-

шеніемъ цѣнъ на хлѣбъ и заработной платы на юопроц. цѣна на съестные

припасы вообще возрасла на 134 проц., ибо цѣна на мясо увеличилась на

146 проц., на масло на 140 проц., на сЬръ — на 153 проц. Такимъ обра-

зомъ; реальная плата стояла на одну треть ниже, чѣмъ прежде, рабочій вы-

нужденъ былъ теперь довольствоваться меньшимъ количествомъ съѣстныхъ

припасовъ, ч-Ьмъ за нолстолѣтія ранее. Но существенно еще и другое обстоя-

тельство. Даже при сопоставленіи однихъ только цѣнъ на хлѣбъ съ зара-

ботной платой—и тѣ, и другая возрасли, какъ мы видѣли, въ равномъ раз-

мере— измѣненія въ нихъ совпадаютъ лишь въ томъ случае, если имѣть

въ виду крупные періоды. Напротивъ, но отдѣльнымъ годамъ такого па-

раллельнаго движенія не существовало. Въ то время, какъ заработная плата

въ теченіе десятилітія почти не изменялась, цѣна на хлѣбъ въ отдельные

годы возрастала чуть ли не вдвое, и наступалъ голодъ; спустя же нѣсколько

лѣтъ, цѣна снова понижалась до прежняго уровня. Такъ, за десятилѣтіе

1805 — 1814 г.г. цѣна на хлѣбъ составляла въ среднемъ 90 шилл. за квар-

теръ, а въ 1815 — ’824 г.г. равнялась 64 шилл. Этому соответствовала и

денежная плата. Однако, въ отдельные годы, какъ, напр., въ 1800 — 1801 г.г.,

въ 1809 — 181 з г.г., въ 1 8 г 6 — і8і7 г.г,, цѣна хлеба превышала юо шилл.,

доходя до 135 шилл., заработная же плата сохраняла свой прежній размѣръ.

Въ эти годы рабочіе классы прямо голодали, приходы вынуждены были при-

ходить имъ на помощь, затрачивая милліоны на поддержаніе бѣдствующаго

населенія.

Такимъ образомъ, денежная плата повысилась недостаточно; она не

соответствовала возрастанію ценъ на хлебъ за отдельные годы, не

соответствовала узеличенію ценъ на дрѵгіе припасы. Но едва ли причину

этого можно приписывать переходу отъ кустарной промышленности къ фа-

брике, отъ ручного груда къ машинному. Иногда указываютъ на то, что

промышленная революция выражалась прежде всего въ ' лишеніи зара-

ботка сотенъ тысячъ кустарей, производившихъ ручнЫмъ способомъ, а это

должно было вызвать сильнейшее пониженіе заработной платы. Действио

тельно, какъ мы видели выше, после появлешя прядильной машины бума-

гопряденье стало вскоре фабричнымъ производствомъ, и уже въ начале

XIX века ручное 'пряденье хлопка на дому отошло въ Англіи въ область

нреданія. Но это касалось лишь одной отрасли труда; въ другихъ областяхъ
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промышленности до 1820 г. примѣненіе машинъ составляло лишь единичное

явленіе, ни о какомъ вытѣсненіи ручного труда, нк о какомъ лишеніи за-

работка ручныхъ рабочихъ на дому не могло быть и рѣчи. Между гѣмъ

бѣдственное положеніе рабочихъ вообще относится именно къ этой эпохѣ,

къ концу XVIII ст. и первымъ двумъ десятилѣтіямъ XIX в Ька. Такъ, въ

области шерстогірядильнаго производства первый машины появляются лишь

около 1815 г., но распространяются въ значительномъ количеств!: лишь

гораздо позже. Еще важнѣе то обстоятельство, что мехаиическій ткацкій
-стань сталъ входить въ употребленіе лишь въ 20-хъ годахъ XIX вѣка. Въ

1 8 1 з году въ Ангдіи насчитывалось всего 2,400 механическихъ ткашгахъ

станковъ, а ручныхъ станковъ было около 200,000; переходъ ручныхъ ткачей

ка фабрики совершался лишь въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Такимъ образомъ,

въ области ткачества до 20-хъ годовъ XIX вѣка вліяніе машины еще со-

вершенно не чувствовалось, ручной трудъ еще процвѣталъ. Мало того, какъ

мы видели выше, примѣненіе прядильной машины въ хлопчатобумажной

промышленности содействовало расцвѣту ручного ткачества; не хватало

ткачей для обработки всего того огромнаго количества пряжи, которое до-

ставляли новыя бумагопрядильныя машины. Такъ что та единственная ка-

тегорія рабочихъ, которая въ 1780 — 182-е г.г. вытеснялась машиной — бу-

шгопрядилыцики, находила себѣ въ эту эпоху заработокъ въ гкацкомъ

производствѣ.

Такимъ сбразомъ, въ койцѣ XVIII ст. и первой четверти XIX віка

спросъ на рабочія руки не уменьшился, и если всетаки рабочіе не могли до-

биться угеличенія заработной платы, соотвѣтственно росту цѣнъ на съѣстные

припасы, то это, очевидно, надо приписать совершенно инымъ причинамъ.

Что касается установленія принципа свободной конкурреиціи, благо-

даря которой рабочій при заключеніи договора съ предпринимателемъ при-

j знавался формально равноправнымъ последнему, то свобода договора не

I могла сразу измѣнить положения рабочаго. Хотя рабочій и пользовался те-

терь, съ отмѣной прежнихъ законодательныхъ постановленій, правомъ по-

дкинуть въ любое время своего хозяина и перейти въ другое заведеніе въ

j той же или иной мѣстности, но фактически онъ лишенъ былъ возмож-

І ности осуществить это право, — онъ не въ состсяніи былъ ни узнать, тдѣ

условія труда болѣе выгодны, ни своевременно принять мѣры къ полученію

работы на болѣе благопріятныхъ условіяхъ, ни, накояецъ, добыть необхо-

I ’ димыя средства для переізда въ другія мѣста. Наиболѣе существенное

j право — право коалицій не было дано рабочему, а при отсутствіи его, факти-

' ; чески договоръ являлся попрежнему одностороннимъ постановленіемъ хозяина,

которому рзбочій по старой привычкѣ совершенно подчинялся. Быстрый же

ростъ населенія въ Англіи въ эпоху 1781 — 1821 г.г. дѣлалъ положеиіе ра-

бочаго особенно невыгоднымъ: приростъ составлялъ —какъ мы указывали (см.

* стр. 448 и сл.) — въ послѣднія два десятил-Ьтія XVIII ст. 9 и 1 1 проц.,

и въ первыя два десятилѣтія XJX вѣка даже 14 и 18 проц. (за десятилѣтіе).

Если имѣть въ виду, что во Франціи съ 1789 — iSoi г.г. населеніе почти не

возрасло, а въ первой половин/Ь XIX ст. возрастание ег® происходило прибли-

зительно въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ въ Англіи до 1780 хъ г.г., не пре-
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вышая s— 7 прод. въ десятилѣііе,— то' станет? понятным?, что в? Англіи

оказывался избытокъ рабочих?, рукъ, который не находилъ себ? прииѣ-

невія и который мѣшал? и другим? рабочим? добиться платы, соответство-
вавшей азмѣненіямь цѣн? ка съестные припасы.

Рабочіи день въ XVII— XVIII ст. —как? мы вид-ѣли выше (см. стр. 329)—

■был? весьма продолжителен?; въ Лоядоиѣ въ 1774 г. огромное большин-

ство предпріятій работало съ б час. утра до 8—9 час. вечера, т. е. 14—15

. час. въ сутки. Какъ указывает? Сидней Ееббъ, „въ 1797 г, англійскій ра-

бочій грудился обыкновенно 72 часа въ недѣлю, и это составляло уже шаг?

вперед? по сравнению съ 1747 г.. когда большинство работало 75—80 ча-

сов? въ недѣлю". Въ последующую эпоху рабочій день временно возвра-

щается к ъ тому размеру, который являлся обычным? въ первой пол. XVI II в.

Именно, въ 1804 г - на бумагопрядильных? фабриках? рабочее время соста-

вляло 74—80 час. въ нед-Блю, т.-е. столько же, сколько мы находим? въ

предпріятіяхъ с? ручным? трудом?, до появленія машин?, въ 1747 году.

Но затѣм? в? 1814 году продолжительность труда сократилась на бумаго-

прядядьнях? до 74 часов? въ недѣлю, а ь? го-х? и 30-хъ годах? и до

69 70 часов?, т. е. рабочій день с? 14 — 15 час. уменьшился до 12 часов?.

Гочн.о также и на бумаготкацкихъ фабриках? господствовал? рабочійдень

в? 14 15 час. только въ 1814 году, когда мехакическій станок? примѣ-

нялся еще весьма малсь. Напротив?, в? 1832 г., когда ручной труд? и в?

■оумаготкацком? производств^ был? уже въ значительной степени замѣнен?

машинным?, работа продолжалась не болТе 72 час. въ неделю, т. е. 13 час

въ день. Сравнительно с? 8 и 9-часовымъ рабочим? днем?, господству-

ющим? в? Англіи въ настоящее время, 13 часов? составляют?, конечно,

крайне длинный рабочій день, и уже в? і8бо-хъ и 70-х? г.г., а тімъ болтЬе

въ настоящее время, писатели не хотѣли верить, чтобы до введенія машин?

продолжительность рабочаго времени могла быть еще больше; напротив?,

они полагали, что введеніе машин? вызвало такое увеличеніе продолжи-

тельности труда. Однако, в? действительности, при изученіи рабочаго дня

( в? предшествующую промышленному перевороту эпоху, приходится при-

знать, что распространение машин? вызвало не ѵхудшеніе, а, напротив?,

I даже извѣстныи прогресс? в? этом? направлении.

і о же самое мы должны сказать и в? отношеніи степени распростра-

ненія в? промышленности труда женщин? и дѣтей. Из? анкет?, произве-

денных? парламентом?, мы - узнаем? о сильнейшей эксплоатаціи дѣтей на

фабриках? (и в? рудниках?); о полуголодных? дітях? 6— 7 лѣтъ, которыя

работают? ц-Ьлыми днями, нередко и ночью, не имѣя даже времени для

принятія пищи, а. принимая ее во время самой работы. Но как? ни ужасны

эти опясанія, новаго они ничего не представляют? собою. Как? мы видѣйи

выше, уже в? ХѴП и ХѴШ ст., задолго до появленія фабрик?, и в?

Англіи и на континент* Европы труд? малолѣткихъ примѣнялся в? ши-

роких? размерах? и всѣ стремленія того времени были направлены к? воз-

можно лучшему йспользсванію этого дешезаго труда (см. выше, стр. 329

J и слѣд.).
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Наиболѣе ужасной эта эксплоатація дѣтей становилась тогда, когда фабри-
канты пользовались труцомъ сиротъ, получаемыхъ ими изъ домовъ призрѣнія.

Сэръ Фредерикъ Эдѳнъ, сочинеШе котораі© относится къ 1797 году, указываетъ
на то, что въ Англіи съ появленіемъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе силою
воды, оказалась потребность въ рабочей силѣ дѣтей въ мѣстностяхъ съ проточной
водой. Сюда и посылались тысячи дѣтей въ возраст* 7- — 13 лѣтъ изъ общинныхъ
пріютовъ Лондона, Бирмингема и другихъ городовъ. Съ изобрѣтеніемъ паровой
машины эта присылка дѣтей, впрочемъ, значительно сократилась, ибо про-
мышленность уже не сосредоточивалась болѣе въ мѣстахъ, расположенных* у
рѣкъ, а могла распространяться повсемѣстно. Однако, еще въ 1815 г. въ англій-
скомъ парламентѣ указывалось на существованіе подобныхъ злоупотребленій:
одинъ фабрикантъ пріобрѣлъ у лондонскаго прихода извѣстное количество
мальчиковъ, которыхъ уступилъ другому фабриканту-, послѣдній же сильнѣй-

шимъ образомъ эксплсатировалъ ихъ. Въ другомъ случаѣ фабрикантъ изъ Лан-
кашира заключилъ договоръ съ лондонскимъ приходомъ, на основаніи котораго
онъ обязался брать у послѣдняго на каждыхъ двадцать здоровыхъ дѣтей

одного идюта.
Какъ ни ужасенъ этотъ родъ экеплоатаціи дѣтей, „похищеніе дѣтей“.

какъ его называетъ Марксъ, но и онъ не является характернымъ для эпохи
примѣненія машинъ. Въ Англіи и раньше приходы освобождали себя отъ не-
обходимости тратить общинный суммы на бѣдныхъ дѣтѳй, отдавая послѣднихъ

въ работу кустарямъ и ремесленникамъ. По закону Елисаветы 1601 года, смотри-

тели бѣдныхъ каждаго прихода обязаны были отдавать дѣтей въ ученичество:
мальчиковъ до достиженія ими 24-лѣтняго возраста, дѣвочекъ —до 21 года. За-
конъ 1697 года обязывалъ промышленниковъ, по назначепію мировыхъ судей,
брать къ себѣ дѣтей изъ приходовъ въ качествѣ учениковъ подъ страхомъ
штрафа въ 10 ф. стерл. Дѣйствительно, напр., въ чулочномъ производств* въ
начал* ХѴІП вѣка мастера брали д*тей въ огромномъ количеств*, такъ что
нерѣдко приходилось брать по десяти и болѣѳ малолѣтнихъ на одного взрослаго
рабочаго, хотя это и было запрещено закономъ. Но причина этихъ нарушеній
закона заключалась въ томъ, что хозяева получали отъ приходскихъ совѣтовъ

по 5 фунтовъ стерл. за каждаго малолѣтняго, отъ котораго освобождалась при-
ходская казна. Положеніе этихъ дѣтей было крайне печальное, граничившее
съ голодной смертью; нерѣдко въ мастерской имѣлся всего одинъ камзолъ,
который надѣвалъ каждый разътотъ, кому приходилось выйти изъ мастерской.

Конечно, до появленія фабрикъ, когда главной формой производства

являлась кустарная промышленность, дфти работали преимущественно на

дому, въ семь*; лишь со времени примФненія машинъ они вынуждены были

перейти на фабрику, гд* условія производства оказывали на нихъ особенно

вредное вліяніе, гд* санитарныя условія были, пожалуй, еще хуже, ч*мъ

въ избахъ и мастерскихъ кустарей. Конечно, машинное производство д*.

лало дфтскій трудъ особенно выгоднымъ и удобнымъ для фабриканта, при-

соединяя, такимъ образомъ, къ прежнимъ мотивамъ, вызывавшими пользо-

ваніе имъ, еще новый: нерѣдко представлялась возможность замѣнить взрос -

лыхъ рабочихъ малолѣтними, —для надзора за машинами во многихъ слу-

чаяхъ и они были вполн* пригодны. Но все же не слФдуетъ забывать, что

основныя причины пользованія трудомъ женщинъ и дФтей лежали гораздо

глубже. Он* коренились въ общемъ характер* міровоззрФнія людей

XVII — XVIII ст., вытекали изъ указанной выше промышленной политики

того времени, когда все было направлено къ одной цФли: увеличивать про-

изводство и вывозъ промышленныхъ издФлій изъ страны, для чего нужно

было всячески сокращать расходы въ производств* товаровъ. Поэтому го-

сударство устанавливало минимумъ продолжительности рабочаго дня, опре-

дФляло высшій размѣръ заработной платы, покровительствовало примФненік>
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j дѣтскаго труда, ибо Дослідній был* дешевле труда взрослых* да и л--

! " Р “ В " Ъ ЛІТЪ П, ’ І1 ' Ч “' ,СЬ " полезком У груду, научались ріаботааь ft™

тут 8 '* ” а ПОЛ " т “" «Ч»»"«ь и съ появленіемъ фабрики ,ъ тт±

Л.ѴШ вѣка. И лишь шхт»с„но, си начала XIX с, „„„

маться, началась борьба съ трудо.ъ .алолѣтнихъ, «„орий теосоь ѵ*Г™

тали явленіемъ врсдиьшъ, опасни.ъ аля фивическаго и у.сгвсннаго рТз.иХ
новаго покол-ѣнія, борьб, съ чрсаиРрио-длии.н.ъ рабочи.ъ лнс.ъ но обш Г
съ другими неблагопріятными условіями производства. Интересы г-б

j как* личности, стали выдвигать на первый планъ: они ставились выше ^ѣмъ

і дешевизна производства, чѣмъ возможность побивать дешевым* тр’удом*
конкуррентовъ »ъ лицф др уг „„ сгранъ; а къ тон, же стало вшсн,т£Г™

е дешевый труд* далеко не всегда и боліе выгодный

Не слідует* однако упускать из* виду, что первые’ шаги в* этом*

направленіи сделаны были еще до появленія машин* и находятся в-

ѵѵтп“\ 0бат Л03уНГ0М ] гуманности, который во второй полоГині
ХѴЩ віка проникает* в* общественное самосознаніе. Ириложеніе дітскаго

труда в* промышленности, еще недавно вызывавшее полное со-ѵвстТ

под* вліяшемъ экспЛоатацщ приходских* учеников* .мастерами которым *

они издавна (с* XVI ст.) отдавались в* обученіе, вызвал* требование
шательства со стороны государства в* область примѣненія дітсцаго тпѵдГ

В* Ш7_ г. (т. е. задолго до появленія машин*) мировым* судьям*

доставлено право отнимать учеников* у мастеров*, дурно с * ними'обпа

вдающихся. Подобныя же постановленія повторяются в* расширенном* вил*

законами 1792 и 1802 г.г.; послѣдній считается началом* фабричнаго законо!
дательства, хотя он* является в* сущности продолженіем* предыдущая

j законодательства о приходских* учениках* и касается, подобно им* только

-последних*, но не прочих* малолетних*. Согласно этому закону приход-

ским* ученикам*, работающим* на хлопчатобумажны:.* и шерстяных* "сЬа-
ориках*, запрещена ночная работа; рабочій день для них* определен* в*

12 часов*, мальчики и девочки должны помещаться в* отдельных* спаль-

нях*. и в* одной постели не должно спать боліе двухъ д етей; наконец*

эти фабрики должны окрашиваться два раза вы год* и должны иметь до’
статочное количество Окон*; д ети должны обучаться чтеяію, письму и

ариѳметике и должны по крайней М е Р е раз* в* месяц* посещать церковь.

Касаясь одних* лишь приходских* учеников*, закон* 1802 г. имеет*

однако приащипіальное значеніе, вследствіе того, что— в* отличіе от* преды

дѵщаго.законодательства о приходских* ученикахъ-впервые устанавливает*

ограничена продолжительности их* труда и в* этом* смысле является

исходной точкой для послѣдующаго законодательства, определяющаго про-

должится ьноГГГ~-гру да для различных* групп* фабричных* рабочих* Нб

переход* от* приходских* учеников* к* другим* категоріям* рабочих*

даже къ „свободным* детям* “ был* весьма нелегок*. Хотя лица, которым*

был* поручен* надзор* над* трудом* малолетних*, находили’ очень не-

благопріятныя условія приложенія детскаго труда на фабриках*, но по-

скольку эти условія касались не учеников*, а „ других* “ детей, ’ они не

31
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’ считали возможным!, вмешиваться и требовать устраненія злоупотребленій.
Представляя собою лишь дальнѣйшее развитіе мѣропріятій государства въ

защиту призрѣваемьгхъ дѣтей, законъ 1802 г. — какъ указываетъ Г. Г.
ІПвиттау — не встрѣтилъ никакой рппозиціи. Но стоило только подняться

5 вопросу о дѣйствительномъ ограниченіи труда малолетнихъ рабочихъ,
какъ тотчасъ же началась ожесточенная борьба и лишь путемъ компро-

■ мисса (въ даниомъ случае между знамёнитымъ Робертомъ Оуэномъ и

; промышленниками) получился законъ 18x9 года; онъ охватываегь мало-

лѣтнихъ рабочихъ моложе 9 летъ вообще, которымъ запрещена работа въ

бумагопрядильняхъ; онъ касается и другой группы несовершеннолетнихъ
рабочихъ— подростковъ моложе іб летъ, (сь 1831 г. моложе і8 летъ),
для которыхъ рабочій день ограниченъ 12 часами и запрещенъ ночной

трудъ. Законъ 1819 г. распространяется, следовательно, не только на

малолетнихъ, но выступаетъ въ защиту if другихъ категорий рабочаго насе-

ленія. Онъ является исходной точкой борьбы за десятичасовой рабочій день.

Следующій законъ 1833 г., касающійся не только хлопчатобумаж-
ныхъ, но всякаго рода текстильныхъ фабрикъ, вовсе заирещаетъ работу
детей до 9 лѣтъ, трудъ же малолѣтнихъ 9 — 13 лѣтъ ограничиваетъ 9 ча-

сами въ день, а подростковъ 13 — 18 лфтъ--і2 часами; темъ и другимъ

запрещенъ ночной трудъ. Для малолетнихъ 9 — 13 летъ обязательно по-

сещеніе школы въ теченіе не менее г часовъ ежедневно. Еще суще-

ственнее, однако, то обстоятельство, что въ 1833 Гі введена фабричная
инспекція для надзора за осуществленіемъ фабричнаго законодательства;

вслѣдствіе этого, законъ 1833 г. былъ первымъ, имѣвшимъ реальное, а не

только принципіальное значеніе, ибо прежніе законы оставались въ сущ-

ности на бумаге. Слѣдующіе законы 1844-й 1847 г.г. распространяются и

на женщинъ— признается, следовательно, . то положение, что государство

должно защищать не только дітей и несовершеннолетнихъ. Для женщинъ

и подростковъ установленъ (въ 1847 г -) ю-часовой рабочій день (58 ча-

совъ въ неделю), осуществлено давнишнее гребоваше рабочихъ. Для мало-

лѣтнихъ .9 — 13 лѣтъ рабочій день ограниченъ 6Ѵ 2 час. (законъ 1844 г.); но и

теперь фабричное законодательство относится лишь къ текстильной про-

мышленности. Только законъ 1 8 6г7 г. распространяетъ эти постановленія
ліа всю фабричную промышленность.

Конечно, все это законодательство проводилось не безъ сильнаго про-

/■ тиводѣйствія, оказываемаго промышленниками, на сторонѣ которыхъ была й

ч, наука того времени. Вмѣшательство въ отношения между предпринимателями

и рабочими, въ заключаемый ими договоръ' противоречило принципу свободы
договора; такого рода отступления считались весьма опасными, вредными для

самйхТтке рабочихъ, свобода которыхъ въ этомъ случаѣ стѣснялась; они раз-

сматривались какъ возвращен іе к ь- правительственной опекѣ промышленности,

господствовавшей въ предыдущія эпохи. На самом ь дѣлѣ, они представляли

собою совершенно новую эру: от ъ законодательства, изданнаго въ интересахъ

предпринимателей, (сокращеніе заработной платы, ѵдлиненіе рабочаго дня,

усиленіе зависимости рабочаго — см. характеристику періода ранняго капита-

лизма у Маркса), черезъ кратковременный періодъ формально свободнаго
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Ш6вфа э АШ№йер|Цйй ! уШ ій :: началѣ- г -Х!Х*$Щ йг фабричному закоіо^
j дателіістбу-— ! й£ : 'б'грі&й 5йні# эі&ййШ-Ійіи ite№ «н азнгжнфм

F -Рсста" фабричной • промйііШШти а ££г 9ШгайР АтйШю вскор оЙЙ--
Гйййс**» 1 отъ " другой идеи, господствовавшей Фіками— идеи о недопу№

мости рабочы Ш союзовъ. Закояъ 1799 Щ объединяя прежнія запрещения,

' еще признаетъ недѣйствитёльными и наказуемыми всякзго рода соглашенія

и соёдйнёйія рабочих!,, им-Ьютшя щклью въ особенности добиться увели-

ченія зірабдтйдй ' плата или сокращения р'абочаго дня. Онъ рѣзко прово-

дить мысль, свойственную предыдущимъ эяохамъ, с томъ, что рабочій дол-

жен* - довольствоваться обычной платой и ли шдъ каким* видомъ не ыо-

жет'ь діілйть шаговъ, которые заставили бы предпринимателя повысить ее.

Шпротивг, законы 1824 г., хотя и съ сгранйченіями 1S25 г., принципіальйб

признает* свободу рабочих* 'союзов* и стачекъ— соглашенія рабочих -s в ъ

цѣлях-ь гювкшенія заработной платы и сокращенія рабочаго'дня, ненаказуемы;'

Хотя стѣсненія въ осуществлены коалиШоннагб права еще далеко нё устра-

нялись- въ 1824 — 25 г.-г. и еще долго отыошеніе общества и государства’

къ рабочим* союзам* было отрицательное, но все же, подобно первым*

фабричным* законам*, это обозначало перехода, к* совершенно новому

принципу, перехода, , совершившійся уже въ 20-хъ годахъ XIX вФкй. Прак-

: тичёское значеніе трэдъ-юніонизмъ пріобрѣлъ лишь съ 1 840-хъ годовъ,

ибо ранѣе (аъ особ, въ 1830-хъ г.г.) возйикшіе союзы столь же быстро

•распадались, как* появлялись на свѣтъ. Событіе въ йстсрзи трэдъ-юніонизма

составляете -учрежденіе з* 1844 г. -союза рудокопов* съ большим* числом*

членов*. въ особ, же въ 1851т., организаціи соединенных ь (amalgamated)

машлностроительныхъ рабочих*; ■ за ними сліздуетъ союзъ строительных*

рабочихъ. На конгрессах* трэдъ-юніонов* было представлено въ 1867 г.

155 тыс. рабочихъ, а четыре тоЯа : спусТя~28б а ¥йФ а ^піяв. дэвгдачхьизЕ ххщ

Совершенно иныя условія господствовали въ кбнці ХѴШ и начал-ѣ

XIX ст. на континент* Европы. Потребность^ въ замінѣ древеснаго топлива

минеральным*, въ вщЗутйсГребленія л*совъ жслѣзодьлательными заводами,

ощущалась и на континент* Европы уже въ теченіе XVIII в*ка (декрет*

бельгійскій 1723 г., жалобы во Франціи, запрещенія рубки лѣсовъ в* Пруссій

и других* кѣмецких* Государствах* въ XVIII ст.;).- Ещеболѣе чувствовался

въ XVIII ст. недостаток* в* пряжѣ в* главных* центрахъ хлопчатобумаж-

ной промышленгю&ти-^-Саксоній, ЭльзаС/ѣ, швейцарском* кантОНѣ Санктъ-

ГаллеіИ. Въ области шерстяной и льняной промышленности вйзозъ пряжи

запрещался; торговкам*, женам т, ремесленников*, солдатам* йредписыва-

лось въ Пруссій заниматься пряденьем*; прядильщикам*' выдавались еже-

годныя премій; устраивались цѣлыя нрйдильныя колоніи. Несмотря на вся

ческія поошренія, на устройство прядилен* въ работных* домах* и сирот-

ских* пріютахъ (См; выіпе, стр. фі'6'),. йря'Жй' не чщатШгщёорвСлФдаТвіеШЯ'
сталой техники гіряденья, На одного ткача Необходимо было десять пря-

дильщиков*. «гй . к г аоан лг.шимсоп ы «атзЗкйох дмоадщьэа да (дг.к:. -йог-.

' И все же,- несмотря ; № наличность ? - Потребности 'ж* . тёхничеСких-ь;

усоверщеяСТбоНаніяхъ ; ' : 'И на 1 ' -кЬнтинентѣ, • машины -появились не зді-сі.,-
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/а въ Англіи. И даже после этого новыя англійскія изобрѣтенія при-

j менялись на континенте весьма медленно. И то и другое объясяя-

( лось прежде всего отсталостью континента въ области техники. И
тамъ появлялись доморощенные механики (или „художники", какъ ихъ ■

называли), которые брались устранить существующія неудобства и изо-

брести различнаго рода машины. Однако, поскольку ихъ изобрѣтенія

оказывались не фантазіей, а действительно применимыми на практике, это

были на самомъ деле уже давно известныя англійскія машины. Но даже

воспользоваться англійскими моделями и построить на основаніи ихъ ма-

лнину эти механики далеко не всегда умели; а когда привезенная изъ

Англіи машина портилась, они не въ состояніи были исправить поломанный

части. Необходимо было такимъ образомъ вывозить изъ Англіи не только

ь модели новыхъ изобретеній, но и самыя машины— паровые котлы, ткацкіе

станки, выписывать и англійскихъ механиковъ для надзора за работой ма-

шинъ и ремонтированія ійГет~Аг~это было весьма трудно, такъ какъ Англія

запрещала вывозъ машинъ, эмиграцію механиковъ и рабочихъ — она желала

4 секретъ изобретеній сохранить для себя. Во Франціи въ эпоху революціи —

какъ указываетъ проф. Е. В. Тарле—подавляющему большинству промы-

! шленниковъ англійскія изобретенія были вовсе неизвестны, несмотря на

то, что промышленники, употреблявшіе англійскія машины, получали пра-

вительственныя субсидіи, и даже оффиціальныя лица обращались къ про-

мышленникамъ сь просьбой вывезти изъ Англіи машины контрабанднымъ

І путемъ. „Промышленники —-читаемъ далее — обращаются къ правительству

съ просьбой снабдить ихъ пленными англичанами и женить последнихъ

поскорее во Франціи, чтобы привязать ихъ къ стране, причемъ речь идетъ

даже не о механикахъ, а касается обыкновенныхъ рабочихъ, вся заслуга кото-

рыхъ заключалась лишь въ томъ, что оне работали на англійскихъ фабрикахъ".

Если къ этому прибавимъ, что Германія после наполеоновскихъ войнъ

I была весьма бедна капиталами, что безземельный рабочій классъ и въ Прус-

: сіи и во Франціи появлялся лишь медленно, что исключительныя привилегіи,

выдаваемый промышленникамъ, продолжали еще существовать, а въ южной

Германіи господствовала еще и цеховая система,—то станетъ понятнымъ,

почему распространеніе фабричной промышленности на континенте проис-

і ходило лишь весьма медленно. До 1850 г. примененіе паровыхъ машинъ

м на континенте Европы было незначительно: въ то время, какъ въ Англіи

паровая машина применялась въ обрабатывающей промышленности уже съ

1780-хъ гг. и въ і8ю г. въ англійской индустріи насчитывалось около

5 тыс. паровыхъ машинъ, — въ Пруссіи, где первая паровая машина была

установлена въ 1788 г., вторая появилась только въ 1822 г., а въ 1837 г -

ихъ имелось всего 300. Въ 1849 — 51 г.г. имелось на прусскихъ фабрикахъ

іюо паровыхъ двигателей (іб тыс. лош. силъ), въ Австріи 647 (съ 8Ѵ 2 тыс,

лош. силъ), въ Венгріи юо (всЬхъ паровыхъ двигателей, въ томъ числе и

на судахъ и т. д.); въ Бельгіи въ 1840 г. насчитывалось ок. юоо (25 тыс.

лош. силъ) въ сельскомъ хозяйстве и промышленности. Въ Парижѣ въ

I i860 г. приходилось на промышленное предпріятіе въ среднемъ менее
4 рабочихъ и имелось немногимъ более тысячи паровыхъ машинъ.
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А вь связи съ отсутствіемъ паровыхъ двигателей находится медленное

распространение и прочихъ машинъ: ихъ приходилось приводить въ дви-

|| женіе силой человѣка или животныхъ. Такъ, въ Англіи уже въ 1788 г.

насчитывались 142 бумагопрядильныя фабрики съ 2 милл. веретенъ. „На

континентѣ же Ьвропы и Америки, —говорить Юръ —еще и после заклю-

ченія мира въ 1814 г. существовали предпріятія столь незначительных!

размеров!, что они вообще не могли конкуррировать съ Англіей на міро-

вомъ рынке . Результатомъ того, что промышленность на континенте Ев-

ропы находилась еще въ состояніи младенчества, было наводненіе конти-

нента англійскими товарами англійской пряжей и матеріями, изготовлен-

ными машиннымъ способомъ. Предпочтеніе, отдаваемое имъ во Франціи,

заинтересованныя лица объясняли „недостагкомъ йатріотическихъ чувствъ

у французскаго торговца, д-Ьйствующаго изъ-за гнусной надежды на вре-

менную прибыль, и англоманіей потребителей забывая о большей деше-

визне и лучшемъ качестве англійскихъ машинных! издѣлій. И впослѣд-

ствіи, после разрыва между Франціей и Англіей, англійскіе товары про-

никали во Францію въ болыпомъ количестве, ибо „контрабанда приняла

размеры и характеръ регулярной коммерческой деятельности"; существо-

вали многочисленный страховки общества, отвечавшая не только за про-

возъ черезъ границу, но и за доставку такого рода товаровъ. Еще болѣе

Англія стала наводнять континентъ своей пряжей и тканями после уничто-

женія кснтинентальной системы; огромное количество дешевой машинной

пряжи и равномерно вытканныхъ на механическомъ станке гладкихъ бу-

мажных!, изделій стало появляться на вновь открытых! рынкахъ, вытесняя

саксонскія и швейцарскія изделіч, произведенный ручнымъ способомъ, и

лишая повсюду сбыта местную промышленность. Только тогда и конти-

нентъ Европы .вступилъ на единственно возможный путь — сталъ переходить

къ механическому способу производства. Въ Саксоніи, Санктъ-Галлене и

Эльзасе уже съ 2о-хъ годовъ, а въ следующія десятилѣтія и въ прочихъ

местностяхъ Франціи и Гёрманій ручное производство постепенно заме-

няется выделкой машинной пряжи, кустари вытесняются фабрикой. Но
происходить это весьма медленно: въ то время, какъ въ хлопчатобумажной

индуетріи въ Великобританіи и Ирландіи въ 1847 — Jo г.г. насчитывалось

14Y2 милл. веретенъ, во Франціи ихъ имелось всего 3,5 милл., а въ Герман-

ском! таможенном! союзе і милл, Лишь съ середины XIX века начинается

победоносное шествіе ткацкаго станка, постепенно уничтожающаго ручныхъ

гкачей и создающаго голодъ и эшідеміи среди нихъ,

Й на континенте Европы взгляды на трудъ малолетних!, который и

здесь былъ перенесенъ изъ кустарной избы и мануфактуры на фабрику,

должны были измениться съ теченіемъ времени. И здесь идея о необходи-
мое:™ вмешательства въ отношенія между предпринимателемъ и рабочимъ

должна была постепенно проникнуть въ общество, должна была появиться

и мысль о рабочихъ коалиціяхъ, при отсутствии которыхъ рабочій лишь

формально равноправен! предпринимателю. Но осуществиться это могло

на континенте лишь значительно позже, соответственно гораздо болѣе

позднему появленію и развитію фабричной промышленности. Вплоть до
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I й” ЯйШліінЩъ ,' 1 т^хъ чрез-

/I вЫчайно продолжительный рабочій день и т. д., 'которые и зл.ѣсь ro-

ll сподств’овали и отмечались въ правйтельственныхъ отчетахъ и анке-

тах», имели место1 ' почти кСклійчителБНО въ кустарныхъ мастерскихъ

и на мануфактурахъ, ибо фабрикъ еіде почти ; не было (см. напр, данный

въ книг£ Антона по йстбріи прусскагб' фабричнаТо законодательства).

Точно также, хотя зацреіііенія рзбочимъ вступать въ союзы и устраивать

стачки, господствовавши векамйі теперь впервые, соответственно идее инди-

у вйдуальнаго договора,, были распространены и на хозяевъ, но въ действи-

I тельности негласная ассоціаціи послѣднихъ продолжали существовать;

/ государство же на последнія по старой памяти смотрело сквозь пальцы и

лишь рабочйхъ строго преследовало за всякую попытку соединяться, усма-

тривая въ нихъ попрежнему революціонный злемеатъ, Въ предпринимате-

: ляхъ же— благодетелей населенія/ насаждающихъ промышленность.

Первые шаги въ области фабричнаго законодательства относятся въ Пру-

ссіи, Австріи и Франціи къ 1839 — 42 г.г., но эти первые законы, касающіеся

защиты налолетнихъ, имѣли еще мало практическаго зкаченія. Прусскій законъ

1839 г. напр., запретившій пріемъ на фабрики и въ рудники детей моложе

9 лѣтъ и установившей для цодростковъ до 1 6 лѣті максимальный рабочій

деньвъ ю часовъ, почти не применялся; практическое зйаченіе имелълишь

законъ 1853 г., допускавшій дѣтей къ работе лишь съ 12 лѣТъ и пони"

зившій рабочее время для малолетнихъ до 14 летъ до 6 час- въ сутки.

Онъ -ииѣлъ • реальный смыслъ, въ виду установленія въ томъ же году фа-

бричной инспекціи, хотя не следуетъ упускать изъ виду, что фабричные

инспектора еще не были обязательнымъ учрежденіекъ, а должны были на-

значаться лишь по мере надобности, да и первоначально они встречали

много противодейсТвій со стороны фабрикантовъ, на стороне которыхъ

нередко стояли и мѣстныя власти. Къ тому же другія германскія го-

сударства этотъ законъ былъ распррстраненъ лишь въ 1869 и 1871 г.г.

Такимъ образомъ, лишь въ 1850 — 1 8бо-хъ г.г. осуществляется идея фа-

бричнаго законодательства; къ 6о-мъ годамъ относится и признаніе рабо-

чихь союзовъ и стачекъ ненаказуемыми.

Любопытно, что въ. эпоху французской революціи всякая, стачка, рабо-
чихъ считалась „иреступлешемъ противъ общественного строя, покушёніемъ на

, сиокойствіе, которое должно господствовать въ маетерскихъА Муниципалитеты
г, Бордо заявляетъ, что разница между.. стачечниками и врагами .общества
лишь та, что враги республики . действую, т> во имя иавѣстиьіхъ полцтичесіщхъ

убѣясденій, рабочіе же только изъ-за личныхъ выгодъ. РезультатЬмъ пройСхо-
дившихъ въ Парижѣ забастовокъ было йггданіе ті иаз. Закона Ле-ІДапелье
14 іюля 1791 1}., который тхрн.рав.кяваетъ организащи, рабочйхъ къ .отменѳвнымъ

задіи. рабочйхъ' для оказанія немощи больйы'мъ'и безрДботньшъ, ибо '.доста-
влять работу , нуждающимся въ ней и помощь бодьнщмъ должна . сама нація
чрезъ посредство доджностных^ лиц*“ . ,Характерно при этомъ, что— какъ ука-

зываете Е. В. Тарле, подробно. выяснившій происхожденіе и роль этого за-

кона,^иоелѣдній ше -вькз.валъ ни съ чьей стороны осуждейіяуонъ внолйѣ, соот-

віітствоиалт, общественному мнѣнію того времени, Даже>'Сами раиофе.стряли,

од HTOF.aS .нтооннэЕ.шаарцп йоник^еф <нпнаш{ ы ашэмвкш умзндйав
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..UUUvUUvlCanuv 1 0 J'mlClJovv'iru) DnioL'iDCiu i xj oiигюкли, ѵѵидиѵд и x\v/^yuvi/u* миіішіі^д^ лOf

вражде&нмй ШШ < ШцреУреМое-Т й“ : .- Фйбочіё 1 ^Шйвайіъ лШь' на } „Шлй'Т йчё-
реую неб^§Ерш№®нщ^ Ѵ гхрзр^в^,:«а;И5ъ ! ,я№Л8ні©:'вв 1окреоитк;йех»'‘, ; И другія
прстанрвлм.пя деволшпонной.япохи, обнаругкр^ащъ,.,^ же. , стремденіе. .qp*pa-
іштк' й'цДж^уейдчж, чавиёйМоёть' рабо'чихъ оть предпринимателей, какь H s g|-
кецы ■: ифвКйадЦ<»еі>в#ва?Ийй/ г гѵК8 ^Мдаай^вр&іШ^і^^іЗШо^га&шавтъ
J 5U ;B.. Тар-др; —о^.рррдгдадьйтврг ^аеащцеося-.рабочи^ѣ^ въ- эпоху ••адй^аі-о” ре-
жима! законодательство ревоцюціонн.аго. цеваода.ц.закрнодате^ьс^воНадолшюв-
ЖйэгіохП шФ'КмУме^'^
І-—л-тйкЭ л-макА arn.mm#eonpq.n эи^отоя .пкяотаот йрнаодпаэ ныав.8 лэн*.
* — йінэпн cTXHi'sqoT отопи s:ud„ .н>7уяк ыолззРнмоножз йонизмецноэ аь.агкаоюо

-авэткио^яоп unoquos -I "' р j[ i\ ft А Г ~ : ІѴ: ,;; ' ' ' ! ‘ i! d ' rrK i 0: ' : - 1
,оте вн катомзэн «он {дтюкннткшсз й'Срп нмідохзк к пинткг.оя йойнэатэ

lopxosaa политика, Нізлѣзныя Дорогу, ідытап стѵтннтмань'

-on иВъ - трдврекя, хкйка: srt: і8г4 г; ръ Айгдіи были ' тмінё&ы 3 ‘йделѣййія

йтѣсценіяэвъ . области аронышленности-э-закон-ъ. Ёлйеавёѣы, сущёствбвакшій
уже. давно лишвтііхсйумавЬ,;: '*irj®b области вёѣіпней-- торговли и судоход-
ства , всевозможная препятствия вт. шй.аѣ::-ко®0полій' , й: ; р'ѣ'зко вйраженйаго
протекціонизма господствовали еще въ полной силі. Правда, -уже кД>- концу
Х.ѴШ .рѣка развившееся - судоходство вызвало такой рбетъ контрабанды зъ

этой окруженной со зсЬхъ сторона водой стртпѣ, что ' Ий-ттъ івииѵжденъ

былъ . понизить . различный таножакный . ставки й упростить таможенное

у-правлеяіе. Но: обгцй- лротекціонный хара'кторъ тарифа не изменялся. На-
поотизъ, к-ь концу і этбго вѣка присоединились (съ 1 79 1 • г.) • высокія тамо -

жевнмя пошлины на хлѣбъ, а по закону 1814 г. привозъ хл'Ьоа допускался

только при крайне высокой .цѣнѣ въ 82 шилл. (см. Выше, стр, 451). Такйгъ
образомъ, въ : тсмъ самсмъ году, когда- -были- откѣнеіш гіосЛѣдніё остатки

цехового строя,: былъ установлен^ высекій аграрный протекціонизмъ.
Въ такомъ аоложеній находилось законодательство Англій въ области,

внешней торговли^ когда въ 1820 г. была представлена парламенту знаме-

нитая петйція лондоНсййхъ купцовъ, настаивавшая на необходимости сво-

бодной торговли.' Петй-ція эта исходить изъ того основного положевія, что

торговля съ иностранными государствами необходима для страны. Съ одной
стороны, вн-ішняя торговля даегь возможность привозить продукты, для

которйхъ почва и кляматъ. трудъ и капиталь другихъ страиъ найболѣе

приспособлены. А въ то же время она. доставляетъ воздюжност 1 вывозить

изъ страны тѣ товары, для производства которыхъ наиболее выгодными
являются условія, господствугощія въ стракіу.въ данном* случаѣ въ Вели-
кобритании Устраяеніе всякаго вмешательства говорится въ петѵіцін

приведетъ къ широкому развитію внѣшкей торговли; правило, которымъ

руководствуется каждый купепъ— покупать на самЬмъ дешевомъ рынк ь и

продавать ій самомъ дорогомъ, впслнѣ - прййѣвдамо и къ -тбрговлѣ цѣлой

йаціи. Петиціл указывает* на тѣ бѣдствія, который назлекаетъ 83 промы-

шленность Ангяти охранительная система, угрожая исключить' ея товары

съ йпостранныхъ 'рьінкоВъ й гѣмъ ; самымъ подорвать ея благосостояніеуойа
ьіаётаивзетъ ид ‘’періхбдѣ Анѵят къ сйстёиѣ’ йодной торговли, «акъ един-
СТйенно -разумной и полезной политйкѣ, -которая исправит » зло, йанесейвоё
т6рВ§лѣ діІ йЙ^ёдЖ9ёу^йгуй ^йй^.Ф' 9тЧ0іі i’HtHSMqn лтЬ л но ,*q(nn
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Петиція лондонскаго Сити, за которой немедленно последовала и пе-

тиція другого крупнаго торговаго города Эдинбурга, написанная въ томъ же

дух , имела огромное значеніе; она составляет ъ начало новой эры въ эко-

номической политике Англіи. Она оказала большое вліяніе на взгляды всего

лнглійскаго общества, ибо являлась публичнымъ отреченіемъ купцовт> и фа-

брикантовъ отъ той .веры, которую они исповедывали много вѣков-ь. Еще

ь ного времени прошло до техъ порть, пока въ Англіи вполне осуществи-

лись идеалы свободной торговли, которые проповедывалъ Адамъ Смитъ—

основатель современной экономической науки. „Еще много горячихъ преній—

говорить И. И. Янжулъ— вызывали въ парламенте вопросы покровитель-

схвенной политики и находили себе защитниковъ; но, несмотря на это,

знаменитую петицію 1820 г. можно считать поворотнымъ пунктомъ англій-

скои торговой политики. Съ этого времени идеи свободной торговли по-

лучяютъ право гражданства не въ одной литературе, но и въ жизни; оне

все бол fee и болѣе распространяются въ среднемъ классе и при благопріят-

ныхъ къ тому условзяхъ делаются чуть не догматомъ торговой политики

британскаго правительства 11 .

Вліяніе новыхъ воззреній въ области торговой политики выразилось

уже въ законодательстве первой половины двадцатыхъ годовъ, т. е. уже

черезъ несколько летъ после подачи лондонской и эдинбургской цетицій.

Прежде всего духъ свободной торговли проникаетъ въ область законода-

тельства о мореплаваніи. Въ последнее десятилетіе ХѴПІ века и въ начале

XIX ст. были допущены некоторыя исключены изъ правилъ, установлен-

ныхъ навигаціоннымъ актомъ 1651 г. Но это были лишь немногія частичныя

м.е Р ы, значеніе которыхъ было невелико. Напротивъ, въ 1822, 1823 и 1824.Г.Г.

издано было три новыхъ закона о мореплаваніи или три новыхъ навига-

цюнныхъ акта, усТанавливавшихъ значительную свободу въ сношеніяхъ

между Англіей, ея колоніями й другими странами. Такъ, напр.,- прежде

единственной страной сбыта для произзеденій англійскихъ колоній явля-

лась Англія, и въ свою очередь привозить туда товары можно было только

изъ Англщ. Теперь для многихъ- товаровъ эти запрещенія были отменены:

около ста различи ыхъ видовъ товаровъ можно привозить изъ Европы и

Африки въ англійскія колоніи и всевозможные продукты колоній могутъ

экспортироваться не только въ Англію, но и на континентъ Европы и въ

Африку. Мало того, эти сношенія между англійскими колоніями и другими

государствами могутъ производиться не только посредствомъ англійскихъ

судовъ— привозъ и вывозъ товаровъ можетъ совершаться и подъ иностран-

нымъ флагомъ.

Такимъ образомъ, въ 20-хъ годахъ Англія открыла свои колоніи для

кораблей другихъ стракъ, вызвавъ этимъ подражаніе и со стороны послед-

нихъ, темъ более, что она ставила условіемъ взаимность: страны,, желавшія

воспользоваться этой льготой,, должны были предоставить англійскому

флагу доступъ въ свои колоніи. Открыты были еще не все гавани, а лишь

определенный, указанный закономъ. Въ Остъ-Индіи, напр., такой свободной

гаванью, куда открыть доступъ для иностранныхъ судовъ, объявленъ Син-

гапуръ, онъ былъ признанъ порто-франко. .-Сюда . могли входить (безпо-
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шлинпо) корабли всѣхъ націй, и вскоре Сингапура сталъ той промежу-

точной гаванью, где останавливались суда, отправлявшіяся на Дальній Во-

стокъ. Онъ сталъ оживленными портомъ, съ быстро возроставшимъ насе-

леніемъ, гдѣ сталкивались двѣ цивилизации, два міра—европейскій и азіат-

скш. Ридъ такихъ гаваней (порто-франко) былъ созданъ англичанами и въ

Африке, въ Америке, на Вестъ-индскихъ островахъ.

Одновременносъ этимъ, въ тѣ же годы совершалась реформа тамо-

женнаготарифа, благодаря энергичной деятельности Гэскиссона. Ему уда-

лось добиться того, что привозъ различныхъ промыціленныхъ издѣлій въ

Англію былъ значительно облегченъ. Такъ, шерстяныя издѣлія, привозъ

каторыхъ ранеебылъ совершеннозапрешенъ,въ 1819 г. были допущены

къ ввозу съ уплатой пошлины въ 50 проп. ценности товара; Гэскиссонъ
понизилъ пошлину до 15 проц. Пошлина на хлопчатобумажный матеріи,
составлявшая so проц., была имъ доведена до юпроц.; взаменъ запрещенія
привоза шелковыхъ тканей онъустановиль пошлину въ размере 25—30 проц.

Своимъ противникамъ, опасавшимся конкурренціи иностранныхъ изделій,

Гэскиссонъ заявлялъ, что онъ действуетъ подобнымъ образомъ, не только

исходя изъ теоретическихъ соображеній, но и имея въ виду современное

положеніе Англіи. .Наше богатство и наша промышленность, наша лов-

кость и уменіе вызываютъ необходимость въ свободныхъ сношеніяхъ съ

другими странами".

Особенноевниманіе, однако, Гэскиссонъ обратилъ на привозныя- по-

шлины, взимаемыя съ сырья, съ различныхъ матеріаловъ. Эти пошлины

особенновредны для развитія промышленности, такъ какъ пошлина на сырой

продукт вызывает, удорожаніе производимыхъ изъ него издѣлій; напр.,

пошлина на металлы приводит къ ѵвеличенію расходовъ по производству

металлическихъ изделій. Поэтому пошлина на медь была пониженана по-

ловину; уменьшены были пошлины на цинкъ, свинецъ, шерсть, лесъ и другіе

предметы сырья- Въ обшемъ пошлины на промышленный иЗделія были по-

нижены съ 50 до 20 проц. съ цены товара, а пошлины на прочіе предметы

съ 2о до іо проц. Къ этимъ реформамъ Гэскиссона присоединились въ

начале зо-хъ годовъ некоторый дальнейшая измененія таможеннаготарифа.
Особенно существеннымъ является сокращеніе пошлинъ на хлопокъ, по-

следовавшеевъ 1833 г.; уменыпеніе ихъ вдвое имело огромное значеніе
для хлопчатобумажной промышленности, важнейшей отрасли индустріи въ

Англіи.
Въ томъ же 1833 г. произошло еще одно важное событіе, обозна-

чавшееновый- крупный шагъ на пути къ осуществленію принципа сво-

бодной торговли —была отменена торговая монополія Остъ-индской ком-

паніи. ГІротивъ торговых ькомпаній, пользовавшихсяисключительными при-

вилегіями, уже давно въ Англіи раздавались голоса, но лишь въ 1814 году
противникамъ Остъ-индской компаніи удалось дооиться ограниченія ея мо-

нбполіи. Согласно новой хартіи, выданной Остъ-индской компаніи, одна

лишь торговля съ Китаем ь составляла ея мочополіга; съ Ичдіей отныне
могли торговать и частный лица. Компания осязана была принимать на свои

суда товары частныхъ лицъ, отправляемые въ Индію, причемъ ежегодно
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^рС^ІП^СЙІОЙ л H~,»fcv« fi-i 4 . £ J& 23 D 5 Зд.ѴІг ГЭС ?
лись: еъ годъ

сосгазлялт-

прийШМ-‘ ! 8}й ^ё‘Ш^ДЙ^лІ а 4І !Т йШй:' ІГ фу®І і, ^9F s f gf? a г^ н прйвоз-ь чая

1 -I '-Г 7 Т б- (■'! :>'. ! . : * : 7 i'f •'.превысила 70 милл. фунтовъ.

on ®Й8Ж^Й П гЙ'бѣйѴ" ' і свй^ЪдШЙ , ’Ф8^іЪкл8 н '¥Й^е1ЙйШ5Йй ^ КОВЫХЪ

го дать, когда Пиль сДѣталъ дільнѣйшій шагь-— добился коренной реформы

аѴ.глійскаго

сырье,* ' ■* ‘ » Г . . — |Г", . д..--ѵ»*«ді 4, ^ и«Ѵ|УѴ«і*] 1 tfiwn

ЙЕШ і І^^^)РЧ: 5ЖШР 5 0 Ш^ЙШВШ ѵ ЩііЙ&й^ 1Ж о ЩШоІ 6 М і 1 Ір 8 ^ыЙМШныя
издѣлія, каконецъ уничтоженЫ всіхт, понілішъ,- взимаркыхъ при вывозі
топаров> изъ страны. Еще въ 1842 г. англійекій таможенный тарифтб со-

сШяій^з^*!-Й'^ё н сдаё^ к ^і^ 0 9848 к г”^Ш > йо0 5ІШй'£2оі^{Ш[о¥ь э ®ійі
ffi' 3 ^633 tB¥ i '?8^9 £ f. lWW8ftf еЬШзйййЩсРФт’Йна швйгафоннаго акта:

всѣ еще га^ШйВШяІМ^ій^сЙеній въ области торговли съ колоійяйіі л и

судоходства были уничтожены; сохранено было только исключительное

право береговой (каботажной) торговли для апглійскихъ судогѵь. Ст. этихъ

поръ монопольное положение" - 'ангіі&скаРо • мореплаванія прекратилось; его

конкуррёгітамъ біШт нредоставлейи гѣФсё права. Въ' слъдуйііцее Десятй-

лѣтіе 1850—1860 г.г. иностранное судоходство въ британскихъ пбртДхъ
срадгр'^иль 1 й и й®ро 2 Йё й! 45 ъ § н &8 ! 89 2 %ШЖЛ9оіін4£Яі 9Ж <Г!А0Т J ®
-оао f&i&MSMeiM' и^ёВб$ШШЩЙШ№ ШШ
-мол йонзьнн-дтеО кіп.о:юном ncnoiqox янэнгЫто г.ный —-mvaoiqoT кондод

- нрг» КйіШ^.ьіг йидѣдвіів^дар і№Мвв?8к<&? 1 ,йЙ®йі.Шн1§МйкйІі8¥ Щ йЗ&ШуяЙЖл
и гкинмъ обрахомъ , ожиданія, возлагаеньш сельскими хозяевами на высокш

шлилины, аё осуПествилйсь;' Это вызвало сильное фазстро^тао вѴй^^Ійзяи - 1

етОйі. CfSSffii* Ш ЯГаФуШнЯ ЧЯ$йшй#№№ 'й&ЬЬ&ШИдыъ 'хсШйетвТй У ітыш коли -

Шщя ѴЯРРЩсгщщіііь-щщліщъі: f.netftizfl-fijawb выгодцрррьвдо.

пвоіуШлО'- бШііАЩё йОЛй^іейТВОп.хЛѢбД,: >ш^емугц^на ! ёто 1 ИрДз’у йаДйдЩ ’ г те ь

оньогэжэ jicoPNqn ,оііднМ <га suMSRiiaeqdTO .агднь дхиитэы' uqaaoT тѵэ
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„хлѣбные законы" и оыли сохранены, но. Форма- ихъ
. ... гм ..... „...-и.л га--.-.ѵл\;:іх .UiO’-oO., ; г < 'IJJbUL ..ШС. ДиЛ;*/.. (ЩДРЯД

этого, хотяВъ виду
S№<te«8 ГОДУ
.іЩОТв085Й?к»І
ашдаврядая

ЯШШайВШіярі
ЙТШ :'ЙЬ :

ffiffifK,

0®нщдео

.ІІШК.^ЙЯ^ЖЬЙДУ'-» ~ - — - , г.- й? ПГ'ГП*'ян ' ПКЙГ4Т
нШйнѣ- ШйЬ&ЫШ ФаідаЧгь’%б Ірйзймті' ! Р^ёждё -йёрзШѢ дтъ Silhpeftje ш-БАшЬ-
бРййѳму і.Нриі! 03 у: бЫжь ; очень рѣвок*. -Напротив*,, подвиг, лгай шкала’ преду-
о\РГгрі-іВіглар :'ЯдгьсД'айок’ь--поннже'ні» : цЁКьг ттіі : хлѣб7> соответствовало; йовыйіеніе
вддаййик, тш 'ттршот от* 'ёіінОй-ЪташФіс* дР^М^с^іъ ^йЖлШ&т
и постепенным*. Этим* путемъ’''н^ёд! 1 ЬШШ(осЬ‘'’ад»Агн^й' Шлріііей ’ѵстоіййй^

вда^в#!«»Ш11^®о й “--'“^“ п '^ ли: '-- Апн “' ая1Ли:йТ Л * е "' лййй,блт
даштйктшьйшгі) е
кёййяйётвшк'чашб . .

0ЙШёЧ'йВІШ э бШ%а'йШ®№ } '1}ШвШЙ : ’і:

и^бу’шйлл.

йШЩР ... - .,

57 1 ■„ шилл. г.-е. стояла ниже,’ Чѣмѣ :: въ предыдущую эпоху, ко колебанія были
немйбгим* ст. 75 шилл. до
36 шилл. и усггЬла -р.ййкЬ’ гісшысйться 1 до 81 шилл., a W весь гіеріодъ цѣна

колебалась, между. Зв,.и Ш рдз ,"
считывали при введении ел. Подвижная шкала съ ^восходящей и нисходящей
лѣвтшщйй лишлшкр не только Ш сократила- спѳКуляцііО’ иностранным* хМѢ-

бр.мь, ко. напротив*, - .еще болЪе ус.шщла ;ее. : При тсущест.вовашк прежних* ва-
кснов'ь, оиеііь, сопряженный съ привезс-м* хдѣба ** Англію, был* весьма,
значителен*. ибо, как* только цѣйа падала до извъетнаго уровня, привоз*
оказывался Невозможным* и прпход-йЛбё-Ь ждаттшвъ тсчёніе продолиситель'наго
времени,, пока Ц'Ьна снова .повысятся до оітредѣленнаго размѣра. Съ вве.ченіемъ
шкалы риск* значительно сократился, ;акъ какъ падеціе о.ѣны лишь немно-
гим* повышало привозную пошлину, не было прежних* рѣзкихъ переходов*.
А; в* то д-кѳ время вйякое всзраотаніё ігѣяы при* гйЙЛбДёѴвѣ’ • шкйлы сразу уве-
личивало барьшъ дл§,- торговца; . стоило -лишь на никоторое время удержать
хлѣбъ въ складах*, какъ сойчась нее
еьігодѵ —и ввоз* по пониженной пошлин* и продажу по высокой цѣнѣ. Когда
торговец* - хдѣбОмъ, закупив* его за 40 птилд; ііа континент* — в* Пруссій,
ІІольщѣ, остзейских* провинциях*', ввозит* -его. в* Аягмію при Цѣнѣ-вь 68 шилл..
он* получает*, .прибыль., щщь въ .размѣрѣ 5% шилл. так* ему приходится,
уплачивать пошлину въ 20%' шилл. Но подождав* до гвх* пор*, пока яѣна

достигнет* 73 шилл., он* выручает* прибыль въ ! 26 : Ѵ ; . інияй., f.-e. на 21 шилЛ.
болѣо,. чѣм,ъ раш^ще. несмотря на разкйцу. в* цѣнѣ всего въ 7 шилл., ибо
бнъ уплачивает* ..цощлшіу не въ 20% шрлл., а. въ 1 шилл. Э.то, разлидде. въ:
пошіГйнѣ доставляет* ему, слѣдовательно, 19 шилл. рафЫша.

- Неудіівйтейвяе, что торговцы удерживали запасы хйѣбй, ■' пока' цѣаа не
достигала.; ведйдсрме .недостатка в* хлѣбѣ, • .значительней высоты, -іг пошлина-
понижалась до минимума Во многих* случаях* они-нрибѣгали к* фадьеифк-
кацти самых* цѣііъ. Существующая в* стран* п.ѣна. от* которой зависѣд*

раимѣр* пошлин*, определялась’ на оснбваиіи заіоіючейныхъ за ітосжвйиТя
шесть* недѣль сд-ьл.фкъ ка хдѣбъ, , -прячем*, цѣна -выводилась кий* Цѣнъ, уйло-
чеяныхъ на 155 рынках* Англіи. Для того, чтобы получилась высокая .средняя
цѣпа, ..торговцы :5гбо6м* £ іірибѣгали к* такой _мѣрѣ: они скупали хщ^ъна
МНОіЧШ* рйййШі-’ тйобрѣтая нй • , $й!цоМ* ; ’'’йй* •ниХънебо.Чьййв’' к'<ШчёШво, и
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чество хлѣба на рынкѣ: сотни тысячъ квартеровъ выпускались изъ гаваней

Это наденіе пѣгГ™ ® какой ' ниб У дь недѣли, что вело къ новому паденію цѣны.

огромный ушеобъ обыкновенно во уборки урожая, нанося
ныхъ ѵеловіп оыитсі е Р амъ ’ которые не въ состоянии были выжидать выгод-

жатвы CwS вынуждены были сбывать хлѣбъ тотчасъ же послѣ

^ ^ 1829 - 1842 г.г. въ теченіе іюяя,
пшеницы вь ^чені р а -p привезено было 12 милл. кварт, иностранной
телІЙ на каждый ооталвныхъ девяти мѣсяцевъ всего 6 милл. Олѣдова-

годнГ’нГк^дттй U L ИХ 'Ъ мѣсяцевъ приходилось по 300.000 кварт, еже-
чествк-едвГбо ООО £Р°™ мѣсяцевъ всего шестая часть этого коли -

't; ® два «0,000 кварт. Такимъ образомъ, послѣ жатвы вплоть до Рождества

рынокъ былъ нереполненъ хлѣбомъ, т.-е. именно въ тТпорТ когдГѣевмепѵ
приходилось вывозить на рынокъ сжатый хлѣбъ. РУ ’ Д ферМеру

менѣе страдали отъ таможенной политики рабочіе классы Когда

положение мбочи^ ерЛШВаЛИСЬ Т0 Р Г0Вцами > и Ц ѣна вслѣдствіе этого возрастала,
Всякій ^плохой ѵвЛ я Спй аН ° ВИ 4Л0СЬ безотраднымъ -среди нихъ насту па лъ голода.

’ плохой j рожай въ Англш вызывали дороговизну Ппи сѵпгествованіп

Но подвижная mm да своевременно доставивъ хлѣбъ съ континента Европы.
дороговизна и города, ^ опускала эт °го надо было ждать, пока не наступать

становился возможный Ф ? льк ? тогда пошлина понижалась, и привозъ хлѣба

скудны ' ^ птеіоличе^Х ж/ 3араб0ТКИ ,Р а0очихъ въ эту эпоху были вообще весьма
проХайя еше 6 nnL ® В08 Р астаН1е пѣнъ на хлѣбъ, важнѣйшій предмета
Тэкихъ ѵ с д гіві оѵ е У Х УДПЫЛ 0 ихъ положеніе (см. выше, стр. 477). При

разрывать на успѣта 10 ’ нап Р авленное про ™ в * „хлѣбныхъ закоиовъ“, моглозасчитывать на успѣхъ, почва для него была подготовлена.

Хлѣбные законы (установленное съ 1828 г. въ форме скользящей шкалы

пошлинъ) уже давно иміли много противниковъ. Но вражда къ нимъ осо-

енно усилилась къ концу 1830-хъ годовъ. Въ 1837 году былъ тяжелый

промышленный кризисъ: въ Манчестере, Лондоне, Ливерпуле, Глазго было

закрыто много фабрикъ, тысячи рабочихъ лишились заработка и терпѣди

нужду. Многіе усматривали причину бѣдствія въ „хлебныхъ законахъ“

распространено было убГжденіе, что этого бы не случилось, если бы нація

ла возможность свободно привозить хлѣбъ; Манчестерская торговая

палата, предсѣдателемъ которой былъ фабрикантъ Ричардъ Кобденъ, о бшила

представить въ парламентъ петицію съ требованіемъ допуодёнія свободна™

ввоза хл ба. ь петиціи указывалось, что „безъ немедленнаго уничтоженія

пошлинъ на хлібъ неизбежна гибель фабричной промышленности и что

только приміненіе въ широкихъ размѣрахъ принципа свободной торговли

можетъ обезпечить дальнейшее процвѣтаніе индустріи и спокойствие страны"

Ііетицш произвела большое вчечатлініе въ стране. Однако, авторъ ея

Кобденъ, создавали, что для того, чтобы добиться отм Ьны хлебныхъ законовъ’
за сохранена которыхъ стояли крупные землевладельцы, необходима сильная

агиташя противъ хлебныхъ пошлинъ. „Если бы англійскіе законы о тоо-

говл - и налогахъ, говорилъ онъ— одни, безъ всякихъ историческихъ ком-

ментаріевъ, попали на луну, то жители луны все же сейчасъ же сообра-

Гп Г< ЭТЙ законы созданіе собственниковъ земли, лендлордовъ"

Іоэтому Кобденъ, при содействш Джона Брайта, усилилъ свою агитацію

противъ хлебныхъ законовъ, стараясь привлечь на свою сторону другихъ

промышленниковъ, фабрикантовъ Манчестера, а затемъ и другихъ городовъ

Англ 1 и. Стремясь къ осуществлен^ полной свободы въ торговле между

Англіей и другими странами, Кобденъ и его последователи ограничивались
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однако борьбой съ хлебными пошлинами; въ этомъ случае они могли раз-

считывать на сочувствіе фабрикантовъ, такъ какъ даже тѣ изъ нихъ, ко-

торые были противниками свободной торговли въ. стношеніи привоза про-

мышленныхъ издѣлій, стояли за уничтоженіе „хл4бныхъ законовъ“. Для

Кобдена же послѣдніе являлись „краеугольнымъ камнемъ и основаніемъ.

всей . протекціонной системы".

На однОмъ изъ митинговъ Кобденъ, описывая передъ слушателями

организацію Ганзы, средневекового союза городовъ, направленнаго „противъ

насилій аристократіи и для защиты промышленныхъ классовъ", предложилъ

образовать подобный же союзъ, лигу англійскихъ городовъ противъ ари-

стократы. „Лигу противъ хлѣбныхъ законовъ" (anti- corn-iaw-league) —

воскликнулъ одйнъ изъ присутствовавшихъ на собраніи. „Лига —говоритъ

И. И. Янжулъ —скоро насчитывала своихъ приверженцевъ сотнями тысячъ

по всей стране, устраивала многолюдные митинги, собирала для борьбы

огромные денежные фонды въ десятки и сотни тысячъ фунтовъ стерл.

Съ цѣльго пропаганды идей общества, кроме газеты (Anti-breadtax-circular),

расходившейся въ количестве 20.000 экземпляровъ, выпускалось въ светъ

множество брошюръ и летучихъ листковъ; до 1843 г. издано было девять

милліоновъ экземпляровъ весомъ более шестидесяти тысячъ дудовъ! 11

Лига достигла своей цели: после неурожая (въ 1843 г.) картофеля,

который сталъ главной пищей рабочихъ, что, при высокихъ ценахъ на

хлебъ 1842—45 г.г. грозило голодомъ, — нижняя палата приняла въ 1846 г.

предложеніе Пиля объ измененіи подвижной шкалы, а съ 1849 г. шкала

вовсе уничтожалась и заменялась пошлиной въ і шилл. Верхняя палата

пыталась воспротивиться биллю, но и она вынуждена была принять новый

законъ, когда ей было заявлено, что „для палаты лордовъ лучше дать свое

согласіе, иначе билль будетъ навязанъ лордамъ королевой и палатой обшинъ“.

Въ 1869 г. и пошлина въ і шилл. была отменена.
Заключительный аккордъ въ исторіи англійской свободной торговли

представляютъ собою реформы Гладстона въ 5°' х ' ь года хъ, когда уничто-

жены были последніе остатки протекціонной системы. Отныне въ англій-

скомъ таможенномъ тарифе сохранялись лишь немногія фискальный по-

шлины, т. е. такія, которыя имели целью доставить государству доходъ,

а не защищать ту или другую отрасль производства: остались пошлины на

чай, кофе, какао, табакъ и т. д., т. е. на предметы, которые вовсе не про-

изводятся и не могутъ производиться въ Англіи. Пошлинъ же на привозъ

промышленныхъ изделій или такихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ,

которые производятся и въ Англіи (хлебъ, скотъ и т. д.), съ i860 года

болѣе не суіцествуетъ. Въ 1854 году отмененъ былъ и последній остатокъ

навигаціоннаго акта —привилегія каботажнаго плаванія для англійскихъ
судовъ. Вместе съ темъ въ i860 году Англія заключила торговый дого-

воръ съ Франціей, причемъ, уничтоживъ у себя протекціонныя пошлины,

заставила и Францію сильно понизить свой тарифъ — привозныя пошлины

не должны превышать 30 проц., а съ 1864 г. 25 проц. съ ценности товаровъ.

Таможенная политика Англіи всегда оказывала вліяніе. на политику

другихъ государствъ въ области торговли. Это выражалось въ особенности
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вг .,,°^ <: т . ИІ Л^^.н ° й п / Г( ?Рг°® ЛІ ?’ .га * съ введеніемъ. привозныхъ лошлингь
иЧ**?»®??' StJrSff ѵі п£іт& 3 «НМВВИ&ШОП ОДИНОД'ГО' ?Кд ЁЧІЗДС? ОШН‘ С

м.дЙййщрщіІдМв
півпт .^-'ггТпіШ: « * 1 **?шО и S« dd УОДЗОЩОТ .А-Ой&яь^ ОЯЗ N?j> ч / ••.*•'-~г :ѵ' .-і 'с ■ “

у ьихъ пошлины на хліюъ. Но на этомь подпажаяіе Алгліи не останови-

ЛОСЬ We ѵсп-Ч- Дат,;., : :■■■ ' ■ . Л- .ѵ..;;, кось. пе успѣла Англія въ 1 82» году ввести свою подвижную шкалу» ;.дкъ

кме тлтчшѵг ■ ° послѣдовада Швеція, Г 'а 0 .за^ю : ь'' и ^ві 0 даз'^5'

м Ьнеиа был:: Ѵп, Англіи подвижная шкала, на „ею вскорѣ послѣдовалЙ Ф

другія страны, также почувствовавши вредные результаты шкалы, в. осо-

бенности Щ годы 4 о-хъ годовъ установлена своббТа
хлѣбнаго ввоза въ Голланліи и « сб.ѵФ r.~ w.;.bV.. —..к.....,;,

Вь смыслѣ установления свободной торговли въ ІІруссіи первые шаги

оыли уже въ началѣ XjX ст.: законом* ;8ій г . мяогочйслёв£Щ
ьнутреннф таможни были уничтожены, и зеѣ вяутрённіё сборы были заменены

■одним ь обіцимъ пограничным* тарифом*; съ промышленных* издѣлій взи-

малась невысокая пошлина въ іо проц. ихъ ‘пгЬнностк, съ колоніальнйхъ

товаров* фискальная пошлина въ 20 лроц, Заг&мѣ" последовало постелен- -

ное объединеніе Тёрманіи въ таможенном* отношсній: въ 1828 г. Гессенъ

< art г/, ^въ пбстоянномъ^стремлені^^^^раз^
витш свобода торговли между государствами и въ Германш вообще" Прус-

ско-гес,енскі„ союзь объединился съ баварско - вюртембергским* (возник*

В КЕ* ато 8° гола образовался изъ нихъ^а^ также
Саксон:* и некоторых* бол -fee мелких* государствъ (въ 1835 г. присоеди-

нился и" Б’аденъ) ГерМанскІй таможенный союз* (Doutscher "Ыітегеіп).' Въ

іхредъдахъ союза господствовала свобода торговли, по отношенто же къ

он'^ ~ %^ Ѵ,ась сис,ема весьма умІреннІго псо-
текціонизма въ вид -fe йрусскагб тарифа iSxS г. съ некоторыми лишь из-

мѣленіями, только въ 40-хъ годах*, по требованію различных* государствъ —

членоЕъ союза, протекціонизмъ былъ значительно усилен*.

Во Фрднціи объединена, страны въ т&можеиноыъ отзошеши произо-

шло еще раньше, — въ lf§j 1., когда отменены были всѣ внутрениія та-

можни я устаалклекъ одинъ общие для всей страны таможенный тарв'фъ.

который хотя и содержала, нѣкотйрыя запрешешя привоза,' но въ общемт

не превышал* 5— г 5 проц. съ дѣяности товаров ь. Однако,' зготъ нк.зкіі;

тариф* |ѣйсіѣѲШъ яедол го. РеволЮція и Наполсоиъ въ борьбѣ с > Антей

создали запретительную систему:

скую промышленность и торговлю. sanpeiueW^^ofa^loffl^Hlra^Ha-
%Шчі Фнгйй-

НшадУкишошйс *сЖ?
В1отменены, но' къ.нйм ь присосдинилксь еще новЙя---на такіе товары, кстф

SHLi
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с— F £>r on сн ОІГМВЭ сГ^ г -nOqQE. ІШНкЭТЛЖ m .kif-bcjiv; -Vh r
•отчасти благодаря' договору съ Бельгіей, появляются частичная, облег, чеиі^-т-

рязличныя зяпрещенія заменяются высокими пошлинами;, яр еще въ ; -.1.850. т.

ввозъ знгчительнагс количества промыш лецныхъ .изділій былъ. совершенно

зап'решенъ. Только въ 50-хъ г.г. эти здпрещенія .мало-пр-малу исчезаютъ— въ

4§«f l r S: окончательно, вслѣдствіё договора съ Англіей, -которымъ таможен-

ным пошлины определены въ 30 проц. съ ценности товаровъ въ качесхвѣ ма-

ксимума. За нимъ последовали договоры на тъхъ же основаніяхъ съ другими

странами, который поспѣшили получить доступъ къ открытому уже для

Аіпліи французскому рынку. Благодаря принципу наиоольшаго благопріят-
ствованія, пониженіе тарифныхъ ставокъ для той или другой страны немед-

ленно распространялось и на всѣ другія страны и. такимъ образомъ по-

лучилось всеобщее пониженіе тарифовъ •- переходъ Европы къ свободной

тіршйлѣѴ " н „попой. щнэжуоооб и атшнзЭ
Для різвйтія последней необходимо было, однако, еще и другое

условіе — усовершенствование способов!, транспорта товаровъ. Т.олько бла-
годаря перевороту въ этой области, могла возникнуть и развиваться между-

народная торговля; въ прежнія столѣтія оживленный обмънъ между отда-

ленными дрѵгъ отъ друга местностями былъ бы немыслимъ даже . при самой

большей свободі торговли-

Съ конца XVIII вѣка происходитъ значительное улучшеыіе водныхъ

путей сообщенія. Въ Англіи сооруженіс каналовъ начинается уже съ 1755 г.,

когда \былъ построёнъ . каналъ между Ливе.рпулемъ и Манчестером ь, но

эпоха наиболѣе оживленнаго строительства откосится къ 1730 1 S 3 S ГіГ -

Въ Ланкаширѣ, въ центрѣ хлопчатобумажной промышленности, и въ об-
ласти Бйрмингема, гд-Ь сосредоточивалась металлургическая иядустрід,
устроена была сѣть каналовъ, на которыхъ перевозились произведенія
англійской фабричной промышленности въ первый періодъ новой эпохи

мірового хозяйства; въ 1825 г., когда было представлено въ парламентъ
первое ходатайство о разрѣшеніи устроить желѣзную дорогу, въ Аьгліи
насчитывалось уже свыше 50^ миль каналовъ и вложенный въ нихъ капи-

таль составлялъ болѣе 13 милл. ф. ст. Къ періоду 1824— -1847 г.г. отно-

сится и наиболѣе оживленная деятельность по. постройкѣ каналовъ во

Франціи. Въ Германіи въ 1830 —50-хъ г.г. по Рейну, Одеру, Эльбѣ проис-

ходило, оживленное движвніе, ходили крупныя.- комаерчеідсія -.суда.

Одновременно съ водными путями на континента; строятся и шйссейныя
дороги по способу Макъ- Адама; въ 1816 г, въ Пруссіи насчитывалось

420 миль такихъ дорогъ, а еъ .1848 г. болѣе полутора гысячъ. Эти .пороги
имфли огромное значеніе въ смыслѣ оживленія торговыхъ сдошеиік въ эпоху
до появленія желізныхъ дорогъ; въ 1838 г. изъ. Лондона отправлялось

ежедневно болѣе 30 лилижансовъ, и путешествіе въ So англ. миль, которое
^ігфЗ^Д^ВдржсЕбкррюДОДЖііЛОіСб і^чйСОвъ, теперь совершалось дилижапсомъ

въ теѴёгііё^В ЩЗёдЩР : „ Е 'q.V^cn и^^ейоп ньгаоиш вивеН .“'уне>ф)то огфгад.

внутри страны :и этимъ самымъ соединили разрозненный. части/страны и

прёйратйлй -. каж д у ю 1 страну въ единое, цѣлое., Благодаря, желѣдныъгъ:; дсфдг-
гаіиъ создалось еше ВЬл^е ' крупное цѣлоеГ составными частями котораго
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«^здкэякй»въ половин* і8 3 о-хъ г.г. он* появились и на континент*— к!
f Р “ цш > І ерМанін - Во ф ранціи при сооруженіи с *ти жел*зныхъ лопогъ

сТѣдТвателшГ^ъ А ° ЛН ° Й СТ ° Р ° НЫ ’ Приблизить ф Рандію къ Ламаншу и,
ѣдовательно, въ Англш, и соединить ее съ Бельгіей, а съ другой сто-

роны, установить въ южномъ направленіи свявь со Гпелиа»

Дальн*йиііе шаги заключались „Лгт Средиземны., ъ моремъ.
заключались въ установлена непрерывныхъ сношеній

рез„ су,о пугеу „ гравицу посредспо .„ ПОСІройк 7„ от

£ У ше Рб1 ' дг;:'„г бс“” “р"“ :: Х™.

с*ти южныхъ дорогъ, хотя именно чл*ръ звитія
оживленіе хорговыхъ сношеній. Въ таГеТ" ГТ^
стройки первыхъ жел*зныхъ дорогъ въ то-хъ и *о хъ ° П °'
шихъ н*которые болыніе, иаибол*е населенные гп годахъ ’ соединив-

чешем ъ времени развѣтвлялась все бол*е и бол*е cJfcJ’
елиненіе Ге Р „ а ™ „ лруг «„ с, Р а„а, и к„ НІ ^ «ое

ныхъ попытохгь осуществленія perpetuum mobile Въ Тт Рѵ МИ ’ ВЪ эпоху Различ-
самодвижущіяся приспособлена: стулья полезный я™ г * У МЫ находимъ и
ковъ, ибо на нихъ можно разъѣзжать £> саду не onfrnJlT “° ГИІЬ И П ° Дагри -
и изгороди»; разрисованныя рѣзныя повозки Г„!І испортить грядки
лись, и т. п. Въ томъ же XYII ст извѣст К01й Рьш автоматически двига-

нусъ конструировал* повозку съ мачтой и пГрусамГ кото математикъ Став и-
вѣтра; слѣдовательно, онъ пользовался V L т™ ™ ’ рая Д вигал ась силой

Поѣздка, совершенная нмъ нЕ^ Г пе РеДвиженія силой природы,

рили. вызвала удивленіе во всем* культурномъ ТйтГ ,КаКЪ тогда гов °-
дѣлъ, писалъ одинъ изъ участников* этой ” Если бм KT °-“™6o ви-

дится въ движете не лошадьми ' а Чгаовѣческимъ t ™ КЪ ЭТа П0В03Ка "Р™°-
это не искусству, а дьяволу» Наконец* вт Уѵт !! Ъ ’ онъ бы п Р и ™садъ
тена была паровая машина дѣлаются и'кптт В ' ВЪ Аигл1и > г « ѣ изобрѣ-

жущуюся силой пара; правительствомъ было конст РУ и Р° ваті > повозку, дви-

изобрѣтеніе такой повозки. Одно время въ Нпитг 1° нѣсколько патентов* на

лись четырехколесными повозками оп н ^ Д °, Нѣ Въ 1780 ' хъ гл '- польвова-
огонь, въ то же время можетъ въ качестаѣ вознипы ™ Торый no M B P™Bae Tb
любую сторону». Новыя паровыя повозки представая^ ™ управлять повозку въ

обыкновенныя телѣги, на котопыя с000ю пичто иное, какъ

промышленности паровую машину Однако пропят" 30брѢтенную ^ттомъ для
дороги; онѣ тормозили движенія вызывми ” Р ™ ятстшемъ являлись неровныя

механизм** который не могъ выдержать толчки и прртили самыйвыдержать столь сильных* сотрясеній. Выясни-
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лось, что для обыкновенныхъ дорогь онѣ не годятся и лошадямъ нѣтъ осно-

ванія опасаться ихъ конкурренціи.
Подожѳніе и8мѣнилоеь только тогда, когда къ силѣ пара присоединился

рельсовый путь. Идея послѣдняго была уже извѣстна древнймъ. Въ XVI вѣкѣ

въ рудникахъ Гарца появляются деревянныя "рельсы для перевозки руды изъ

шахтъ до завода; для того, чтобы йредохранить ихъ отъ порчи, на нихъ стали
впослѣдствіи набивать тонкія металлическія пластинки, который, въ случаѣ

изнашиванія,. могли быть удалены, тогда какъ деревянныя рельсы оставались
нетронутыми- Въ англійскихъ рудникахъ съ.1760-хъ г.г. рельсы стали выдѣ-

лывать изъ желѣза. На этихъ рельсахъ перевозили тяжести въ небольших!»
повозкахъ, запряженныхъ лошадьми. Пытались замѣнить послѣднихъ силой
природы, но это долго не удавалось; боялись, что въ особ, при нодъемахъ тре-
ніе о гладкіе рельсы будетъ недостаточно для тоі' 0 , чтобы повозка могла не-
прерывно двигаться, думали, что колеса будутъ вертЬться вокругъ своей оси.
Лишь Стефенсону -удалось въ 1812 году доказать неосновательность этихъ
опасеній: его локомотивъ, пущенный въ ходъ въ каменоугольныхъ копяхъ
Ньюкестля, не только самъ передвигался, но и въ состоянии былъ везти 8 ва-
гоновъ съ 30 тоннами груза со скоростью 6 километр, въ часъ. Въ то время,
какъ прежде паровьш повозки строились по образцу телѣгь или каретъ, во-
зимыхъ лошадьми, Стефенсонъ совершенно отдѣлилъ машинную часть отъ
груза, помѣетивъ ее въ самостоятельной повозкѣ-локомотивѣ. Однако, еще и
впослѣдствіи въ Англіи строились конно-желѣзныя дороги, а не паровыя; он 1.
были предназначены для перевозки тяжеетей, причемъ всякій за уплату по
установленному тарифу имѣлъ право- пользоваться дорогой на своихъ лоша-
дяхъ и своими повозками; послѣднія должны были лишь удовлетворять опре-
дѣлейнымъ условіямъ. Бще въ 1824 г. парламентъ разрѣшилъ .постройку 24 же-

лѣзнодорожныхъ линій съ лошадиной тягой. Даже когда въ 1825 г. на' линіи
Стоктонъ-Дарлингтонъ, гдѣ Стефенсонъ былъ главнымъ инженеромъ, онъ замѣ-

вилъ кОнну ю тягу паровой, во время пути по временамъ приходилось отцѣ-

плять локомотивъ и замѣйять его лошадьми. Только въ 1829 г., нослѣ ряда
улучшеній, произведенныхъ Стефенсономъ въ конструкціи локомотива, ему
удалось доказать не только пригодность локомотива во всѣхъ случаяхъ пере-
движенія, но и преимущество его локомотива передъ всѣми другими.

Первоначально отношеніе къ жѳлѣзнымъ дорогамъ было весьма отрица-
тельное. Государственные люди усматривали въ нихъ „весьма ограниченное и
второстепенное средство сообщенія“,’ считали ихъ даже йгрушкой, непригод-
ной дЛя серьезныхъ цѣлей. Ученые медики заявляли, что передвижение при
помощи пара должно несомнѣнно вызвать у пассажиров!», какъ и у тѣхъ жи-
телей, мимо которыхъ поѣздъ будет ъ проходить, тяжелыя заболѣванія мозга., и
признавали необходимыми, по крайней мѣрѣ, въ ннтересахъ мирныхъ жителей,
окружать полотно деревянными заборами. Въ 1825 г., при разсмотрѣніи въ
англійскомъ парламентѣ проекта постройки первой желѣзной дороги, многіе
настаивали на томъ, что конную тягу слѣдуетъ предпочесть паровой, ибо въ
послѣдиемъ случаѣ пассажиры задохнутся въ туннеляхъ, ноля будутъ сожжены
искрами паровоза, скотъ, пасущійея на поляхъ, погибнетъ отъ страха при р ba-
it ихъ свисткахъ локомотива, а куры нерестанутъ нестись. А изв'Ьстнэя газета
Quarterly Review находила, что ничего не можѳтъ быть глупѣе идеи построить
локомотивъ, движущійся съ двойной скоростью дилижансовъ, Особенно поддер-
живались такія оиасенія владѣльцами каналовъ, которые находились въ ру-
кахъ немногихъ компаній, выручавшихъ огромные дивиденды, и для которыхъ
желѣзныя дороги являлись большой угрозой. Столь же опасны онѣ были д.гя
вяадЪльцевъ- дилижансовъ; послѣдніе стали препятствовать производству ра-
бота при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ — дѣло доходило до кровопролитных!»
столкновеній, которымъ былъ положенъ коиоцъ лишь при помощи воору-

женной силы.
Вскорѣ вопросъ о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ возникь и на конти-

Нентѣ Европы Однако; знаменитый Тьсръ, самъ видЪвшій аселѣзную дорогѵ

въ Англіи, находилъ еще.въ 1835 г., что этотъ способъ передвижешя годится,
пожалуй, для перевозки пассажиров!» и для нѣкоторыхъ линій, ведущихъ вт»
столицу, но ни въ коемъ случаѣ не для всей страны: онъ не вѣрилъ, что во
Франціи можно будетъ. ежегодно строить хотя бы 5 миль желѣзныХъ дорогь.
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II въ Нруесіи директор!, поЧть Наглеріі высказывался въ концт, 30-хъ годов/ь

противъ сооружения диніи между Берлиыомъй ЙотедгіМЙмъ, ибо даже отходя -

ш.іе туда нисколько разъ въ день пгестим-встиъіе дилижансы часто идутъ на-

половину пустыми. Ивъ Германіи при иоатройкѣ порвыхъ лселѣзныхъ дорогъ

нОмлевладѣлБцы жаловались,' что' ойѣ уничтожать КонпОзаИбдство й ббезцѣ-

нятъ овесъ и сѣно, а вЛадѣЛьцы іфтаяойъ й;дилижансовѣ возбуждала населГе-

иіе йротпвъ рабочихъ, строившихъ дороги.' Высказывались Ьрртизъ пихт, и съ

религіозной точки чр-Ьпія, находя, что безбожно передвигаться паромъ. когда

Богомь созданы 'дли того лошади И другія жйвотньія; Поэтому желѣзнйя до-

рога— изобрѣтыііе дьявола.

Въ БёлЪгіи. гдѣ была построена ігервая желѣзная Дорога на контйнентѣ,

въ 1839 г., при разсмотр+.нін въ парламент^ вопроса о соорѵжоніи нѣсколь-

кихъ желѣзныхъ дорогъ, противники ихъ заявляли, что полезность ихъ вовсе

не доказана, что они будутт. мчаться мимо геродовъ п деревень, не доставляя

имъ никакой ' выйбды, а владфлмфмъ повозокъ и кораблей прйяёсутъубытркъ.
Въ виду огромнаго количества необходимаго для постройки дорогъ желѣза,

придется Исчерпать рудники: сооружать ихъ -столь' же безразеудно. какъ

строить пирамиды; къ этому прибавляли, что проИозимое’ по желѣзной дорогѣ

молоко превратится въ сливки, а яйца,' сварИтря. 1 , '

Первыя желѣзныя дороги какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ

Европы пользовались силой животныхъ, или же кмѣли смъщанную конную

и паровую, тягу. Лишь впослѣдствіи, съ .1829 г. въ Англіи, съ 1837 г. во

Франціи, съ половины 1 840-хъ г. г. въ Австріи появились желѣзныя до-

роги, примѣяявшія исключительно силу пара. ЕІо это.. были лишь зачатки;

эра желѣзнодорожнаго строительства на континертѣ Европы началаеь зна-

чительно позже —въ 18 50-хъ годахъ, въ періодъ быстраго роста фабричной

промышленности и выгѣсненія ручного труда машиннымъ, въ иеріодъ воз-

никвовенія крупныхъ акціонерныхъ банковъ, финансировавшихъ желѣзно-

дорожныя компаніи (дороги строились и управлялись частными обществами).

Во Франціи въ ггеріодъ 1852—57 г. г. были созданы с-Ьти, желѣзныхъ до-

рогъ (шесть сѣтей), который покрыли всю Францію и соединили ее съ

другими странами, и въ то же пятилітіе (1853 — 57) возникли въ Пруссіи

желѣзнодорожныя айціонерныя ' комп^нш еъ капиталомъ въ 420 мйлл. мар.,

что составляетъ 1 ' 6 — Vs всего капитала акціонеркыхъ компаній, ѵчрежден-

ныхъ въ Пруссіи вообще за двадцатилѣтній періодъ 1851—70 г.г. Въ Гер-

маши вообше въ періодъ 1855 — 65 г. строилось ежегодно въ среднемъ

6 го килом, желѣзныхъ дорогъ, тогда какъ въ предыдущее 20-лѣтіе .всего

390 килом, ежегодно. Уже изъ этихъ данныхъ можно усмотреть, 'какой

крупный переворотъ во всей хозяйственной жизни произвело самое, же -

лѣзнодорожнре строительство (не говоря уже о вліякіи новаго средства

передвижения на экономическія условія), какое сильное оживленіе оно вы-

звало во всѣхъ сферахъ— въ промышленности, банкозомь д-клѣ и т. д.

Особенно сильно это оживленіе чувствовалось на биржѣ-— зд-ѣсь по-

явились новыя цѣнности, желѣзнодорожныя акціи и облигадіи. Прежде

котировалось на биржі вообще очень мало бумагъ (въ Парижі въ 1826 г.

всего 24 .котировки, въ 1836 г,— і.Втіу.въ Вѣнѣ еще въ 1848 г. всего 20

курсовъ) и поскольку онѣ котировались, это. были почти исключительно

государственные займы; теперь они были отодвинуты на второй планъ ак-

ціями, среди которыхъ огромное, большинство составляютъ' желѣзнодо]Збж-

ныя. ; Въ Париж £ въ 1850 г. : изъ 9 милліардсьъ фр. биржевыхъ цѣн-

СП
бГ
У



ностеи -/ 8 приходилось на государственный ренты, тогда какъ въ 1869 г.

послѣдшя составляли изъ 26 милліард. всего иѴ 2 , изъ прочих! же коти-

ровок^ "/ 3 приходилось на желѣзнодорожныя акціи и облигаціи. На бер-

линской бирже въ 1870 г. желізнодорожныя ценности составляли поло-

вину всѣхъ котируемых-ь бумаг*, (175 изъ 359), тогда какъ промышлен-

ным акщи и облигащи имелось всего 9. Тзкимъ образомъ, современная

оиржа создана железнодорожным! строительством!; лишь впослѣдствіи

къ железнодорожным! ценностям! присоединились бумаги промышлен-

ных! предпріятій.

Въ 1850-хъ г.г. все вниманіе общества было сосредоточено на бирже, же-

лезнодорожных! предпріятіях!, банках!, акціонерныхъ компаніяхъ. Все осталь-

ные вопросы, отступили на второй план!: о театре, литературе, еще недавно

стоявших! въ центреобщественная вниманія, даже о военных! действіяхъ

(Крымская кампанія) газеты упоминали лишь вскользь. Конечно, это ожи-

влена имело и свою обратную сторону— чрезмерную спекуляцію, и кризисы.

За железными дорогами вскоре последовали паровыя суда, значеніе

которых! въ смысле развитія международной торговли и созданія міроваго

рынка было не менѣе велико, если иметь въ виду, что водное простран-

ство занимает! гораздо большую часть земного шара, чѣмъ суша, и про-

возоспособность судовъ несравненно выше, чемъ вагонов!. Здісь рѣчь шла

о соединеніи не отдельных! странъ, а цѣлыхъ частей света, хотя (въ особ

въ тѣ времена) и малонаселенных!, частью совсѣмъ не изслѣдованны хъ,

где необходимо было еще создать потребности у населенія, но где откры-

вались въ будущем! новые обширные рынки. Фультон!, изобретатель па-

рохода, уже въ 1805 г. сталъ пускать свое паровор судно „Клермонъ" на

Гудсоновои реке ; съ 1814 года въ Англій устанавливаются рѣчныя сообще-

на при помощи паровых! судовъ, затемъ паровыя суда стали отправляться

изъ Англіи въ Ирландию и на континент! Европы; вскоре начали пла-

вать на нихъ и по Средиземному морю. Но въ области торговаго мо-

реплаванія паровыя суда еще долго имели весьма мало значенія; еще долго

держались того мнѣнія, что паровыя суда пригодны лишь для транспорта,

на рекахъ и озерахъ, на море же въ крайнем! случае для каботажнаго

плаванія.^Іа нихъ смотрѣли какъ на. игрушку, И путешествие изъ Ливер-

пуля въ Нью-Іоркъ па такомъ судне приравнивали по' своей утопичности

путешествію на луну. Даже когда въ і8г8 г. „Саванна" впервые совершила

переход! изъ Америки въ Ливерпуль въ 25 дней, она еще одновременно

съ пароль пользовалась и парусами. Лишь 20 летъ спустя въ Англіи одна

железнодорожная компанія продолжила свою железнодорожную сѣть паро-

ходной линіей съ Америкой. Но и это еще были суда смешаннаго типа,—толь-

ко со времени замѣны колесных! судовъ винтовыми сталиисчезать смешанный

суда и съ і86о-хъ г.г. паровое судоходство становится господствующим!.

Благодаря всему этому, міровой обменъ, равнявшійся въ 1800 г.

6 милліард. марокъ, достиг! въ 1S50 г. 17 милліард., а въ i860 г.

30 милліард. Четвертая часть этой міровой торговли приходилась въ

i860 г. на долю Англіи.
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ГЛАВА V.

Денежное обращеніе, креднтъ и банки.

Эпоха конца ХѴІІІ и начала XIX ст. (эпоха революціи и наполеонов-

скихъ войнъ) состав ляетъ періодъ грандіозныхъ экспериментовъ съ государ-

ственными бумажными деньгами, въ качестве новагоисточника госу дарствен-

ныхъ доходовт», заменяющего п режыюю чеканку неполновесноймонеты (см.
выше, стр. 408). Г .іпущенныя правительствами бумажный деньги были при-

знаны неразменными (т. е. нарушалось принятое на себя при выпуске обя-
зательство мѣнять бумажный деньги на звонкую монету по ихъ номинальной
цѣнѣ). При такихъ условіяхъ оказывалось возможнымъ выпускахъ ихъ въ

большомъ количествѣ; но по той же причине ценность ихъ быстро падала.

Наиболынія суммы добыла отъ выпуска своихъ ассигнацій Франція, которая

приступила къ выпуску ихъ въ 1789г.; но уже 4 года спустя, когда ассиг-

наций было выпущено на 4 милліарда фр., курсъ ихъ понизился до 22 проц.

нарицательной цены. Затемъ онъ, правда,несколько поправился, но вскоре
сталъ снова стремительно падать и франкъ равнялся ю сант. уже къ тому

времени, когда выпущено было ассигнацій на 8,3 милліард. фр. —правда

цифра совершеннонеслыханнаядля того времени, немыслимая ни въ какой

другой стране континента. Несмотря на это, въ теченіе короткаго проме-

жутка полутора летъ (съ і апр. 1795 г. по т сецт. 1796 г.) было произве-

дено ассигнаціонныхъ выпусковъ еще на 37 милліард. фр., т. е. въ 4 — $

разъ более того, что выпущено было за предшествующіе sV 2 летъ, — опе-

рація, похожая „на злоумышленное озорство, явно расчитанноена уничто-

женіе всякой цѣнности ассигнацій, или, иначе говоря, на намеренноеи

безцеремонное банкротство". (И. И. Кауфманъ). Неудивительно, если эти 5

выпущенный на баснословную сумму, ассигнаціи потеряли всякую цену —

понизились до Ѵ 2 проц. нарицательной цены (франкъ равнялся */ 2 сантима).
Однородные финансовые эксперименты были произведены въ Австріи,

где выпуски ассигнаций, хотя и начались на 17 летъ раньше,чемъ во

Фраиціи, и продолжались во время войнъ не только революціонныхъ, но и

наполеоновскихъ,темъ не менее составляли въ 1816 г. зсего 4 милліарда
фр., т. е. были значительно меньше французскихъ. И все же уже въ 1810 г.

австрійскія ассигнаціи упали до ю проц. своегонарицательнагодостоинства и

пришлось прибегнуть къ девальваціи: они принимались за 20 проц. ихъ на-

рицательной цены (за 500 гульд. въ старыхъ ассигнаціяхъ давались юо гульд.

въ новыхъ ассигнаціяхъ, называемыхъ выкупными свидетельствами). Но и

новыя ассигнаціи черезъ несколько летъ успели потерять 8 / 4 своего до-

стоинства: въ 1815 г. опять за юо металлическихъ гульденовъ выдавалось

400 т. бумажныхъ.

Такія же явленія происходили и въ другихъ странахъ (напр, въ Россіи,
где также въ 1810 г. ассигнаціи упали до 20 проц. нарицательной цены).
Общій духъ эпохи отразился даже на Англіи, которая уже тогда значи-

тельно опередила Европу въ экономическомъ отношеніи, но все-таки также

временнопріостановила разменъ своихъ банкногъ на золото.
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Разница между Англмм и другими странами заключалась однако въ

томъ, что зд*сь это были не государственный бумажный деньги, а банкноты,

опиравішяся на частный кредитъ акціонерной компаніи Англійскаго банка

И служивши, нуждамъ не только государства, но и торговли и промыш-

ленности. Частные банки въ Англіи оказывались неоднократно неплатеже-

способными, когда нанихъ производился „наб*гъ“ (a run) вкладчиков* и они

не въ состоянш были производить разм*нъ своихъ банкнотъ -къ концу

XVIII ст. погибло большое количество такихъ банковъ. Англійскій же банк-

даже въ эпохи кризисовъ, несмотря на то, что враги неоднократно подка-

пывались подъ него (впрочемъ и онъ предъявленіемъ большого количе-

ства банк ногь старался уничтожить другіе банки) продолжалъ платежи и

размѣнъ своихъ банкнотъ и лишь во время войнъ конца ХѴШ ст въ

1797 г., когда запасъ золота въ банк* сильно сократился, ему пришлось

„затворить передъ публикою двери“, т. е. прекратить размѣнъ банкнотъ

на звонкую монету. Хотя эти банкноты не иміли принудительного кѵрса,

(т. е. пріемъ ихъ не являлся обязательнымъ), но въ виду заявлен!* наиболѣе

крупныхъ комерсантовъ о своей готовности принимать платежи въ любыхъ

размірахъ въ банкнотахъ Англійскаго банка (сила ихъ „патріотическаго'

подвига впрочемъ значительно ослабляется, если вспомнить, что они не'

имѣли другого орудія обращенія, кромѣ банкнотъ Англійскаго банка), эти

банкноты продолжали во всѣхъ платежахъ заменять монету, и первоначально

никакого лажа не было. Лишь въ первое десятилѣтіе XIX в*ка обнаружи-

лась разница между ц*нностью банкнотъ и звонкой монеты, но и она боль-

шею частью составляла не бол*е і® проц. и максимума достигла въі8ізгоду,

когда іоо ф. въ банкнотахъ равнялись 71 ф. въ звонкой монет*, — тогда

какъ на континент* Европы, какъ мы видѣли, бумажныя деньги въ теченіе

короткаго срока теряли 80—90 проц. своей нарицательной цѣны, такъ что

въ Англш, въ отличіе отъ континента, фискальная драма не усп*ла превра-

титься въ трагедію, пагубную для казны и для населенія. Мало того, самая

пріостановка разм*на зд*сь была лишь кратковременна. Какъ только кон-

чилась война, курсъ банкнотъ сталъ снова повышаться, достигая почти

паритета (въ 1817 г. уже 97 проц. нарицательной ц*ны) и хотя размѣнъ

на звонкую монету долженъ былъ (по закону 18x9 г.) возобновиться лишь

съ 1822 г., но онъ былъ фактически открытъ уже раньше (въ ма* 1821г.)

Сь а ьхъ поръ Англія не им*ла суррогатовъ звовкой монеты, ни въ вид*

неразм*нных.ъ банкнотъ, ни въ форм* государственныхъ бумажныхъ денегъ

Въ Англіи съ того времени существуетъ установившаяся фактически еще

въ конц* ХѴЧІІ ст. (см. стр. 413) и формально введенная зак оно мъ і8ібг

золотая валюта (свободная чеканка золота, выпускъ неполноц*ннкхъ сере-

бряныхъ монетъ исключительно государствомъ, ограниченный пріемъ сере-

бряной монеты).

Напротивъ, на континент* неоднократно въ различныхъ странахъ при-

брали къ неразк*ннымъ бумажнымъ деньгамъ. Хуже всего д*ло обстояло,

въ этомъ отношеніи въ Австріи и Россіи, гд* они выт*снили звонкую

монету и являлись господствующимъ платежнымъ средствомъ. Во Франціи

установилась двойственная монетная система (биметаллизмъ), при которой
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государством-! опред-ѣляется законное отношеніе между золотом! и серебромъ

(по закону 1803 г. г 5 Ѵ 3 : і ) и устанавливается право производить уплату въ

золотой или серебряной монегѣ, по своему усмотр-інію. Бумажных! же де-

нег! французы послѣ опыта съ ассигнаціями сильно боялись; лишь впослѣд-

ствіи они стали выпускать бумажны я деньги (размінныя), но и въ 1870 г.

ихъ обращалось не боліе 192 милл. фр.

Бол-ѣе значительно было обращевіе суррогатовъ монеты въ Германіи,

гдѣ они достигли въ 1870 г. 630 милл. мар., причеыъ состояли какъ изъ

банкнотъ выпущенных! различными банками, такъ и изъ государственных!

бумажных! денегъ, формально размѣнныхъ, хотя для размѣна ихъ не имѣлось

спеціальныхъ фондовъ, такъ что въ случаѣ кризиса сохраненіе ихъ цѣн-

ности являлось сомнительным! 1). Выпускъ этихъ суррогатовъ обусловли-

вался въ значительной мірѣ отсутствіемъ въ обращеніи золотой монеты.

Въ Германіи постепенно изъ прежней паралельной валюты (см. выше, стр.

412) образовалась путемъ исчезновенія золота серебряная валюта, причемъ

вплоть до реформы 1870-х! г.г. не было единства въ денежном! обраще-

ніи; хотя господствующими и являлись талеры и двойные талеры (не только

въ предѣлахъ Таможенн аго союза, но и внѣ его), но рядомъ съ ними на

югѣ обращались и гульдены, которые чеканились тамъ одновременно съ

талерами; въ южныхъ государствах! принимались въ казначействахъ и мо-

неты прежних! системъ, какъ и различныя иностранный монеты—фран-

цузскія, австрійскія, англійскія.

Въ ото состояніе денежнаго обращения, гдѣ господствовало въ боль-

шинстзѣ государств! серебро, внезапно ворвались событія, происходившія въ

Калифорніи и Австраліи съ начала 1850-х! г.: найдены были золотыя розсыпи,

и въ дикихъ местностях!, гдѣ прежде почти не слышно было человѣче-

скаго голоса, вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, выросли

населенные города, появилась кипучая жизнь —жажда золота охватила людей,

побросавших! свои счаги, свою родину, чтобы искать счастья въ новой

обѣтованной странФ Въ то время, какъ въ 183 1—40 г.г. добыча золота на зем-

номъ шарѣ составляла всего 3 проц. всей добычи благородных! металлов!,

ръ теченіе одного лишь пятилѣтія 1851—55 г.г. она достигла 18 проц. и

въ продолженіе двухъ десятилѣтій (1850—70) было добыто больше золота,

чѣмъ въ предыдущія два столѣтія '(1650- — 1850). Подъ вліяніемъ появленія

калкфорнійскаго и австралійскаго золота, уже въ 1854 г. на вѣнской

монетной конференціи Австрія предложила государствам! германскаго Тамо-

жениаго союза заключить монетную конвенцію на основах! золотой ва-

люты; дал-ѣе неоднократно устроенный во Франціи въ 1850-хъ и і86о-хъ г.г.

конференціи и обе л ѣ дованія дали заключения въ пользу золотой валюты, и точно

также засвдавшій во время парижской выставки 1867 г. монетный конгресс! вы -

сказался въ пользу заключенія всемірнаго монетнаго союза, въ котором!

должна быть установлена золотая валюта. Правда, всѣ эти пожеланія и об-

) При этомъ большое количество билетовъ было до такой степени разорвано

и замарано, что нельзя было разобрать того, что напечатано на нихъ (и банки поль-

зовались этимъ, отказывая въ уплатѣ по такимъ билѳтамъ), такъ что впослѣдствіи

одинъ деиутатъ, демонстрируя билеты рейхстагу, приложил! къ нимъ пару перчатокъ,

чтобы можно было взять ихъ въ руки, не запачкавшись.
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слѣдованія не имѣли реальных* последствий, ибо венская монетная кон-

веншя (Германскія государства и Австрія), отвергла золотую валюту, все-

мірныи монетный союз* не был* образован*, а Франція, вслѣдствіе качав-

шейся в* 1870 г. войны осталась при своем* биметаллизм* (в* 1865 г. ею

был* заключен* съ другими странамибиметаллизма, гдѣ господствовала мон

ная единица в* видѣ франка,— Италіей, Бельгіей и Швейпаріей Латинскій

монетный союз*, на основаніи котораго золотыя и серебряный монеты,

чеканенный в* одной из* этих* стран*, принимались в* кассах* зсѣхь

других*— фактически это было уже раньше). Во всяком* случа -fe уже из*

этих* переговоров* и попыток* видно было, в* каком* направлении" должно-
идти в* будущем* развитіе денежнаго обращенія.

Ив* области кредита и банков* замечается рѣзкое различіе между

Англіей и континентом* Европы, вполнѣ соответствующее их* различію в*

отношеяіи развитія торговли и промышленности— Англія съ своей индустрией

уже в* первой половинѣ XIX ст. нуждалась в* развитом* кредитѣ и им*ла

много свободных* капиталов*, тогда как* на континент* до появленія круп-

ной промышленности и до начала эры железных* дорог*, т. е. приблизи-

тельно до пол. XIX ст., банковое дѣло по необходимости находилось в*

зачаточном* состояніи.

До 1844 г. в* Англіи яровинціальные частные банки наряду съ Ан-

гліискимъ банком* выпускали банкноты и вслѣдствіе чрезмірнаго выпуска

последних* не только оказывались банкротами, (в* і8г 4— іб г.г. 240 бан-

ков* прекратили платежи), но и парализовали этим* нерфдко политику

Англійскаго банка, старавшагося, когда количество платежных* средств*

в* стран* оказывалось чрезмерным* и вексельный курс* этого требовал*,

вызвать сокращеніе обращающихся в* стран* банкнот*. Это не изм*ни-

лось и в* 1830-х* годах*, когда стали возникать в* провииціи крупные

акшонерные бангсн;и Они въ те.ченіе 1835—36 г.г. выпустили - банкнот*

на 1,7 милліоно&ь ф, ст. Въ виду этого, рѣшено было ограничить право

выпуска банкнот* одним* банком* —Англійскимг, который в* состоявши

был* бы регулировать их* выпуск* в* каждую данную минуту соответ-

ственно потребностям* денежнаго рынка. Выпуск* банкнот* вс*ми осталь-

ными банками был* ограничен*, по закону 1844 г., существующими бан-

ками и количество их* банкнот*, которое находилось в* обращекіи при

изданіи этого закона, не могло быть увеличено. Однако и Англійскому

банку были поставлены пред*лы: он* мог* выпускать банкнот* (покры-

тых* государственными консолями) на сумму не свыше 14 милл. ф.

ст.; дальнійшіе выпуски должны быть покрыты звонкой монетой. Въ слу-

чай отказа какого-либо банка от* права выпуска банкнот*, сумма в*

14 милл. увеличивается на соответствующую сумму. Наконец*, выпуск*

банкнот* Англійсквкъ банком* совершенно отделялся от* прочих* опе-

ращй: выпуск* банкнот* передан* был*. Issue-Departement банка, тогда как*

прочая деятельность банка сосредоточивалась въ Baaking-Depaftmeiit,

Этот* акт* Пиля вызвал* много споров*: въ то время, как* одни

усматривали в* нем* проявленіе величайшей мудрости, другіе называли его
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прокрустовыми ложемъ для торговыхъ оборотовъ и приписывали ему вину во

есѣхъ происходившихъ впослѣдствіи кризисахъ. Во всякомъ случаѣ, предоста-

вивъ банку исключительное право выпуска банкнотъ, законъукрФпилъ его моно-

польное положеніе и сдФлалъ его въ глазахъ населенія государственными учре-

жденіемъ, тѣмъ боліе, что правительство сдѣлало его своимъ казначеем^, при-

знало его билеты обязательными платежными средствомъ и во всЬхъ затрудни-

тельныхъ для банка случаяхъ какъ бы отождествляло себясъ банкомъ.„Всеэто,
а также обязательность для Англійскаго банка выпускать еженедельные

отчеты (установленная гѣмъ же закономъ) и необходимость для него

держать сравнительно большой запаси золота, создало къ нему такое до-

вѣріе, какими не пользуется ни одинъ банкъ въ мірБ — „надеженъ, какъ

Банки 44 (т. е. какъ Англійскій банкъ)*— глас итъ англійская поговорка.

Этимъ. безграничнымъ довѣріемъ обусловливается то положеніе, ко-

торое занялъ Англійскій банкъ съ половины XIX вѣка. Многочисленные

крахи акціонерныхъ и частныхъ банковъ въ 1830 -хъ годахъ привели къ

тому, что публика стала помещать свои деньги въ одномъ Англійскомъ

банкі; ; тѣ акціонерные банки, которые желали привлекать къ себЬ вклады,

вынуждены были для того, чтобы пріобрѣсти довѣріе населенія, помѣшать

свою наличность въ Англійскомъ банкѣ, наиболѣе надежномъ (и дешевомъ)

мѣстѣ. Вслѣдствіе этого, съ развитіемъ депозитной операціи акцюнерныхъ

банковъ, Англійскій банкъ сталъ тѣмъ мѣстомъ, куда стекается вся сво-

бодная наличность страны; въ этомъ центральномъ институте все банки

держатъ свои запасные капиталы. Создалась система „единаго резервнаго

фонда 14 , и Англійскій банкъ сталъ „банномъ банковъ 44 .

У помянутые нами депозитные акціонерные банки возникаютъ въ Англіи
вт. 1830-хъ годахъ послѣ того, какъ -законъ 1833 г. призналъ, что моногюлія
Англійскаго банка, установленная закономъ 1708 года касается лишь выпуска
банкнотъ и отказалъ ему въ распространеніи исключительной нривилегіи на

нрочія банковыя операціи. Между тѣмъ „было сдѣлано открытіе, что выпускъ
банкнотъ не составляетъ важнѣйшей части банковаго дѣла“ и въ противопо-
ложность прежнему взгляду —банки могутъ существовать и не обладая правомъ
выпуска банкнотъ. Изъ англійскихъ банковъ, существовавшихъ въ 1875 г.,

64 было учреждено въ десятилѣтіе 1831 — 40 г. г. Эти депозитные банки сы-
грали весьма важную роль, въ особ, съ 1850-хъ г. г., привлекая свободные ка-
питалы въ качествѣ вкладовъ и снабжая ими быстро развивающуюся хлопча-
бумажную, шерстяную, металлургическую, каменноугольную инд.ѵстрііо. Перво-
начально провинціальные депозитные банки южныхъ и юговосточныхъ земле-
дѣльчсскихъ графствъ переводили помѣщаемыя у нихъ ноступленія отъ аренды
и отъ продажи хлѣба въ сѣверные промышленные районы, которые не въ со-
стояніи были удовлетворить всю потребность въ капиталахъ изъ мѣстныхъ

сбереженій. Но впослѣдствіи и провинціальные банки стали направлять свои
свободные капиталы въ .Дондонъ и отсюда они уже распредѣлялись по странѣ.

Депозитными банкамъ пришлось преодолѣть много препятствій, ибо Англій-
скій банкъ старался уничтожить новыхъ конку ррентовъ, установивъ даже спе-
ціальныя правила для борьбы съ ними и добившись между нрочимъ того, что
имъ запрещено было производить акцептъ векселей (такъ что они платили но

векселями безъ акцепта). А въ то же время несовершенство англійскаго акціо-
нернаго законодательства приводило къ тому, что эти банки не имѣли харак-
тера юридическаго лица и искъ вчинялся не банкомъ, а отъ имени всѣхъ

акціонеровъ. Если же въ товариществѣ участвовало духовное лицо, то, по

английскому законодательству, предпріятіе и всѣ его операціи являлись не

законными — ѳтпмъ пользовались лица которыя должны были платить банкамъ
по векселями. Къ концу 1830-хъ годовъ рядъ вновь возникшихъ банковъ (акціо-
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зЖГо&вГжлой Г™ 140) онова лопнулъ и это дало поводъ Пилю, поль-
уясь оощей враждой і ѵ ь акцюнернымъ предпріятіямъ затпѵпнить ѵчпр

St ""‘ГГ." 1 ' <•« йДВВйиЖ
ппітіол „о возникшіѳ ранѣѳ банки пользовались фактической моно-

ѵчп™ ЗЪ , ^ еСТВ0ВаВШИХЪ въ 1875 г - 1 1 8 депозитныхъ банковъ въ 1841 -бГг
учреждено было всего четыре; когда же въ 1862 г. изданъ былъ новый за"
конъ предоставивши свободу учрежденія акціонеоныхъ компшГй и уста™

ХГ-66 ДЛ гЯ г Н-| Ъ6 . 0бГовъ еШІУІ ° возникло сразу въ пяЖ
Такимъ образомъ, уже въ половин* XIX ст. Лондонъ сталъ резер-

вуаромъ, въ которомъ сосредоточивались вс* свободные капиталы страны.

о одновременно онъ сталъ и международнымъ денежны мъ рынкомъ, Поел*

ibiS г. Англш съ ея богатствомъ и капиталами замѣнила Нидерланды въ ка-

честв^ того рынка, гд* правительства континентальныхъ государствъ могли

заключать займы— на континент* Европы, какъ прежде, такъ и теперь еще

невозможно было найти необходимыхъ для этого, при томъ сильно воз-

росшихъ, ѵ_уммъ. Точно также Англія являлась банкиромъ всего міра и въ

области коммерческаго кредита. Она в*дь была въ то время мастерской

всего міра, фрахтовщикомъ всего міра, перевозивщимъ товары вс*хъ странъ

по океана мъ на своихъ судахъ, она была, наконецъ, центральнымъ рынкомъ

всего^ міра, т*мъ торговымъ центромъ, куда направлялись товары какъ изъ

англшскихъ колоній, такъ и изъ прочихъ странъ и частей свѣта; черезъ

посредство Лондона и Ливерпуля эти товары уже отправлялись въ другія

страны. Неудивительно, что при богатств* Англіи капиталами, вся эта тор-

говля пользовалась англійскимъ кредитомъ; даже въ т*хъ случаяхъ, когда

н-ѣкоторые виды заокеанскихъ товаровъ непосредственно направлялись въ

порты континента, вс* разсчеты производились черезъ посредство Лондона,

векселя трассировались на Лондонъ и совершались на фунты стерл. и лон-

донскіе банки, кредитуя контрагентовъ, им*ли возможность слъдить за харак-

теромъ торговыхъ операцій континента.

Континентъ Европы еще долго, не имѣлъ необходимыхъ для госу-

дарства и для промышленности и торговли капиталовъ, не им*лъ кре-

дитныхъ учрежденій, который могли бы поставить кредитныя операцш на

широкую ногу. Крупные банки появляются на континент* не ран*е і8$о-хъ

и і86о-хъ годовъ. Лишь въ вид* исключенія мы находимъ банки до 1848 г.

Такъ въ Австріи Національный банкъ, учрежденный въ 1816 г., являлся

въ теченіе трехъ десятилітій единственнымъ. Во Франціи такое же моно-

польное положеніе занималъ возникшій въ 1800 г. Французскій банкъ

(Banque de FranCe). Если не считать трехъ небольшихъ мѣстныхъ банковъ,

имѣвшихъ лишь містное значеніе, то банки во Франціи стали возникать

лишь въ конц* 1830-хъ и въ начал* 1840-хъ годовъ, но во время кризиса

1848 г. наиболѣе крупные изъ нихъ погибли, а прочіе были превращены

въ м*стныя отдѣленія Французскаго банка, который такимъ образомъ снова

занялъ монопольное положеніе. Притомъ какъ австрійскій Національный

банкъ, такъ и Французскій банкъ созданы были главнымъ образомъ для

снабженія правительства необходимыми ему средствами, и большая часть

суммъ этихъ банковъ находилась въ рукахъ казны, вслѣдСтвіе чего Фран-

цузский банкъ неоднократно оказывался въ затруднительномъ положеніи.
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размѣнъ своихъ банкнотъ онъ нисколько разь в ъ состояніи былъ произво-

дить лишь съ нарушеніемъ своего устава. Для кредитованія коммерсантовъ

у этихъ банковъ такимъ образомъ оставалось весьма мало средствъ. Къ
тому же они распространяли свою деятельность исключительно на столицу,

такъ что ировинція совершенно была лишена кредитных!, учрежденій: Фран-
цузскій банкъ открылъ впервые отдѣленія въ провинціи после 1835 г.,

а австрійскій Національный банкъ лишь въ 1848 г. Въ отличіе отъ Фраяціи
и Австріи, въ Бельгіи находимъ два банка, учрежденные въ 1822 и 1835 г.,

преслѣдующіе цѣдь содѣйствія промышленности (первый такъ и назывался —

Эрсіёіб generale pour fayoriser l’inclustrie nafcionale) —въ другихъ странахъ

такіе банки появились лишь въ 1850-хъ.г.г. — и принимавшие участіе въ

различныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ Но эти банки свидѣтельствуютъ

вмѣстѣ съ темъ о томъ, какъ неумело еще велись кредитный учрежденія
въ эту эпоху, какъ нарушались все основныя правила банковой политики —

они помещали свои капиталы на продолжительные сроки въ предпріятія,
какъ и въ недвижимости, принимали же краткосрочные вклады и выпу-

пускали банкноты, подлежавшіе уплате по предъявленію. Неудивительно,
если въ 1848 г. оба бельгійскихъ банка вынуждены были прекратить раз-

менъ банкнотъ на звонкую монету.- Государство превратило ихъ въ бумажный
деньги, установивъ обязательность ихъ гіріема (принудительный курсъ).

Какъ видно изъ изложеннаго, все эти банки являлись эмиссіонными
(имели право выпуска банкнотъ); но такой же характеръ имели и все
банки, существовавшие въ Германіи, (тамъ имелся Королевскій банкъ въ Бер-
лине, превратившийся впоследствіи въ Прусскій банкъ, а еще позже, въ

1875 г., въ Имперскій банкъ, и еще три банка, учрежденные въ 1824, 1834 и

1 838 г.г.), все итальянскіе банки, банки, возникшие во Фракціи въ 1835 — 45 г.г.

(и прекратившие ^вскоре свое существованіе). Понятіе банка въ то время

совпадало съ эмйссіоннымъ банкомъ, ’банка безъ права выпуска банкнотъ себе
не представляли (такой банкъ называли „металлическимъ“) и прочія операціи

банковъ являлись лишь дополненіемъ къ главной — эмиссіонной деятельности.

Еще въ 1854 г., когда въ Париже возникь банкъ движиыаго кредита, финан-

сировавший промышленныя и железнодорожныя предпріятія, но не выпускав-

шій банкнотъ, о немъ говорили, что онъ не производить банковыхъ операцій.
Въ первкя десятилетія XIX века въ сущности никакіе иные банки,

кроме эмиссіонныхъ и не были возможны, ибо изъ иныхъ источниковъ

банки не могли извлекать необходимыхъ имъ суммъ — притокъ вкладовъ,

вследствіе бедности населенія, не могъ быть значителенъ. Но и впослед-

ствіи, когда въ 1830-хъ и 1840-хъ г.г., въ особ, во Франціи, отчасти и въ

Австріи, народное богатство значительно увеличилось, банки, пользуясь пра-

вомъ выпуска банкнотъ, не считали нужнымъ привлекать свободные капи-

талы, развивать депозитную операцію. А между темъ въ этомъ направленіи
необходимо было преодолеть значительныя препятствія: населеніе привыкло

держать свободныя суммы у себя, даже коммерсанты хранили въ своей

кассе деньги, временно остававшіяся безъ употребления или отложенныя на

непредвиденные расходы. Частые крахи банковъ (см. ниже), конечно, не

способствовали изменению этихъ обычаевъ.
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Всѣ эти обстоятельства препятствовали развитію банковаго дѣла на

континенте. Іормазомъ являлось и нежеланіе банковъ открывать отд-ѣленія

в ъ провинціи; они (Французскій банкъ, австрійскій Національный)-какъ въ

предыдущемъ столітіи и Англійскій банкъ-не решались передавать свои

капиталы въ руки лицъ (завѣдующихъ отдѣлешями), пользующихся большой

самостоятельностью: при отсутствіи телеграфа руководить ихъ дѣйствіями

изъ центра и контролировать ихъ было чрезвычайно трудно; пока получалось

по почгі; донесеніе и доходилъ почтой же отвѣтъ на него, обстоятельства

нерѣдко успѣвали сильно измениться. Но тѣ же банки, которые не ре-

шались открывать отделеній въ провинціи, какъ напр. Французскій банкъ

препятствовали и возникновенію другихъ эмиссіонныхъ банковъ; не желая

навлечь на себя гнѣвъ Французскаго банка, учреждаемые въ 1835—45 г.г

банки даже не решались именоваться банками, а носили названіе Caisse“

или „Comptoir".

При отсутствіи банковъ, въ особ, внѣ столицъ, и при незначитель-

номъ развитш ихъ операцій, неудивительно, что частные банкиры и бан-

кирскіе дома сохранили свое значеніе въ теченіе всей первой половины

XIX века. И теперь еще (см. выше, стр. 382,419) они нередко соединяют

кредитный операщи съ товарной торговлей и комиссіоннымъ дѣломъ, лишь

постепенно прекращая эти виды деятельности (какъ это было раніе въ

Англіи); но и после этого они иногда занимаются учетомъ векселей лишь

въ той отрасли торговли, которую данный банкиръ прежде производилъ

ибо только въ этомъ случаѣ онъ въ состояніи былъ определить кредито-

способность кліента. При этомъ еще въ 1820-хъ г.г. Вена и Парижъ обра-

щались при заключении государственныхъ займовъ къ иностраннымъ бан-

кирамъ въ Нидерланды и Англію; позже ихъ заменили собственные бан-

киры — преимущественно выходцы изъ ІПвеицаріи (въ Австрій — потомки

иммигрировавшихъ швейцарцевъ, во Франціи— потомки французскихъ про-

тестантовъ, бежавшихъ въ Женеву). Но вскоре ихъ всехъ затмилъ бан-

кирский домъ Ротшильдъ, который, какъ и самый кредитъ, всецело нахо-

дивщшся въ рукахъ Ротшильдовъ, имелъ интернаціональный характеръ.

Благодаря существованію отделеній во всехъ важнейшихъ центрахъ (пять

сыновей основателя заведывали отделеніями въ Лондоне, Париже, Віне

Неаполе и главной конторой во Франкфурте), заемъ, заключенный темъ

или другимъ государствомъ, имелъ всегда характеръ внутренняго займа

публика могла получать проценты въ любомъ изъ этихъ пяти местъ, сле-

довательно, по желанію, у себя дома и въ туземной монете. Этотъ между-

народный характеръ организаціи, въ связи съ редкой осведомленностью

обо всехъ событіяхъ *), создалъ Ротшиль дамъ въ теченіе полусто-

летія почти безраздельное господство на бирже— прежде всего въ области

1І, ВЪ ВИЛУ отсутс І вія телеграфа, биржевые спекулянты пользовались курье-
рами, причемъ самыхъ быстрыхъ имѣли Ротшильды, почему ихъ именовали паоо-

выми курьерами*. Разсказываютъ, что Натанъ Ротшильдъ въ 1814 г. опѳредивъ

правительственных-!, курьеровъ, первый прибыль въ Ловдонъ. зная уже о побѣдѣ

В” Т0На надъ Наполеономъ, когда объ этомъ еще никому не было извѣстно и

nntrn* apS 8Т0Му нажилъ милдіоны: онъ скупилъ англійскіе фонды, которые на
другой день, когда узнали о побѣдѣ, сильно поднялись. Р а
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государственнаго кредита: за одно только 15 — лѣтіе 1818- 32 г. г. Лондонская

фирма Ротшильдъ выпустила облигацій почти на 25 милл. фунт, стерл.,

т. е. на большую сумму, чѣмъ было заключено займовъ на амстердамской

биржѣ въ теченіе всего XVIII вѣка. Говорили, что мать пятй Ротшильдовъ

могла въ своемъ салонѣ гарантировать миръ Европѣ, ссылаясь на то, что

ея сыновья не дадутъ денегь на веденіе войны; а министру финансовъ,

утратившему расположение Ротшильдовъ, совѣтовали „закрыть свою ла-

вочку“ — известны случаи, когда Ротшильды вносили цѣлую страну на

черную доску и прекращали учетъ ея векселей, что обозначало полный

крахъ ея кредита J ). Впослѣдствіи Ротшильды занялись и финансированіемъ

различныхъ предпріятій — страховыхъ компаній, въ особ, же въ 1840-хъ г.г.

жел-ізнодорожныхъ обществъ. Рядъ линій во Франціи, Австріи и другихъ

странахъ былъ сооруженъ этими „первыми желѣзнодорожными королями":

„Ротшильдъ, а не правительство является хозяиномъ желѣзныхъ дорогъ“ —

говорили современники.

ХоТя Ротшильды, такимъ образо'мъ, до появленія акціонерныхъ банковъ,
выполняли роль послѣднихъ, все же потребность въ кредитѣ до учрежденія
этихъ банковъ была велика, въ особ, среди среднихъ слоевъ купечества и гіро-

мышленниковъ. Банкиры имѣлись въ педостатачномъ количествѣ и кромѣ того

занимались биржевой спекуляціей, торговлей золотомъ и серебромъ и т. д.,

вслѣдствіе чего сокращались суммы, предназначенный ' для кредитования ко-

мерсантовъ, и послѣднимъ приходилось обращаться къ ростовщикамъ. Во
Франціи кредитный операціи производили сборщики податей (trcsoriers gene-

raux), которые не ограничивались использованіемъ временно находившихся

у нихъ суммъ для учета векселей, но „составляли до 1850-хъ г. настоящій
надіональный банкъ“. На помощь насел енію приходили и нотаріусы, которые

съ давнихъ поръ принимали вклады цодъ проценты, превращая постепенно

свои конторы въ настоящія сберегательный кассы, но кромѣ того выдавали и

ссуды, и не только .своимъ кліеитамъ, но и прочему населенію, а затѣмъ стали

заниматься и учетомъ векселей и далее биржевыми операція.мн. Хотя въ 1843 г.,

послѣ того, какъ многіе нотаріусы оказались несостоятельными, имъ были за-

прещены эти операціи, все же населеніе и впослѣдетвіи несло къ нймъ свои

сбереженія, отдавая ихъ. въ безконтрольное пользованіе, причемъ нотаріусы
никакой бухгалтеріи не вели и далее квитанціп въ пріемѣ денегъ не выдавали.

Лишь послѣ революціи 1848 г. повсюду на континентѣ появляются

банки, повсюду возникаетъ банковый кредитъ какъ для владѣльцевъ не-

движимостей, такъ и для промышленныхъ и горныхъ предпріятій, банками

строятся и финансируются желѣзныя дороги. Правда и теперь еще, въ

періодъ 1 8 So — 1870 г.г., много препятствій стояло на пути къ учрежденію

банковъ и къ успешному развитію ихъ дѣятельности. Даже во Франціи

банки лишь постепенно стали руководствоваться так. наз. банковымъ

принципомъ относительно соотвѣтствія между активными и пассивными

операціями. Населеніе долго не желало разстаться съ прежнимъ обычаемъ

храненія денегъ у себя, и французскіе банки еще въ 1850-хъ г.г. не могли

добиться того, чтобы ихъ кліенты черезъ посредство банка производили

платежи, а не брали для платежей деньги изъ банка. Правительство за-

трудняло учрежденіе банковъ, вслѣдствіе господства концессіонной (разрѣ-

') Говорили, что существуетъ „только одна великая держава въ Европѣ— это
Ротшильдъ; его тѣлохранителями являются десятокъ-дрѵгой банкирскихъ домовъ,
его солдатами— всѣ честные купцы, а его мечомъ— спекуляція“.
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тигельной) системы открытія акціонерныхъ компаній, существовавшей вплоть

до і86о-хъ г.г. Еще более отсталой въ этомъ отношеніи являлась Германія,

гд -fc учетъ векселей, кроме, какъ въ Гамбурге и еще н-Ьсколькихъ крѵп-

ныхъ торговыхъ пентрахъ, былъ еще очень мало распространенъ, а депо-

зитную операцію банки не старались развивать, нерѣдко напротивъ понижая

проценты по вкладамъ, чтобы помѣшать чрезмерному приливу ихъ. Джиро

(переводы по книгамъ) и контокоррентныя операціи тамъ были почти не-

жгеъстны, такъ что даже въ такомъ крупномъ коммерческомъ центре, какъ

ранкфуртъ на Майне (гдѣ тогда была наиболее крупная биржа), еще въ

1850-хъ годахъ можно было встретить въ любое время до полудня много-

численный повозки, нагруженныя бочками съ серебромъ, или носил ьщиковъ,

переносящихъ мешки съ серебряной монетой. Что же касается отношенія

правительства къ банкамъ, то, въ противоположность мелкимъ нѣмецкимъ

государствамъ, где банкамъ оказывалось содействіе - почему почти все банки

и возникали тамъ Пруссія препятствовала ихъ развитіго, запрещая банкамъ

открывать отделенія и агентуры, или не допуская пріема вкладовъ, 'не-

р дко и просто отказывая въ разрешеніи учредить акціонерный банкъ х );

правительство опасалось большой силы крупнаго кредитнаго учрежденія

которое имело бы возможность отказать въ помощи темъ или другимъ

епріятным ь банку предпріятіямъ, парализуя меры, принимаемыя государ-

ствомъ (Пошингеръ). Отказывая въ концессіи, правительство ссылалось и на

опасность возникновенія новыхъ банковъ, когда и такъ обнаруживается

чрезмерное оживленіе въ предпринимательскомъ д еле 2 ).

Несмотря на все эти препятствія, эпоха 1850 — 70 г.г. все же соста-

вляете періодъ учрежденія крѵпныхъ банковъ и успешнаго развитія ихъ

не только во Франціи, но и въ Австріи, ІІІвейцаріи, Бельгіи и даже въ

столь отсталой въ ге времена Гер.маніи (въ особ, банковъ движимаго кре-

дита, целью которыхъ является финансированіе промышленныхъ и железно-

дорожныхъ предпріятій).

Движеніе исходило изъ Франціи, где въ 1852 г., былъ учреждены

Оратьями Перейре (I еіѳіге) Credit Mobiiier для финансированія различныхъ

предпріятій. въ особ, железнодорожныхъ. Этотъ банкъ являлся составной

частью задуманной бр. Перейре цілой системы банковъ— „Сгё(Ш foncier“

для влад.ельцевъ недвижимостей, „Credit Mntuel“ для ремесленниковъ и

торговцевъ и наконецъ „Credit Mobilier“ для крупныхъ предпріятій; послед-

ыш долженъ былъ представлять собою центры, куда бы стекались все ка-

питалы населенія и откуда бы они направлялись въ каналы народнаго хо-

зяйства, „оплодотворяя надіональное производство, смотря по потребности,

ПІяЛглія»?« МѢ ^ ІИ М °*' уть П0СЛ У ЖИТЬ таісіе факты, какъ отношспіе его къ банку
J < ъ , пергюначальному проекту Uisconto-Gesellschaft или къ проекту

иромншлеяиопті Г * “І Г врливѣ 6аикі1 ДЛ5Г содѣйствія зомледѣлію, торговли и

AKninn»nn»tt В ®|??мбо Р?$> гдѣ ужо съ 1849 г. появляются проекты учрождвнія
акщонерпымь ошш.въ, въ течеше цѣлыхъ 20 лѣгь пи одииъ изъ ннхъ *е былъ

аиса РІ Щ ; Ю у і Тг6 ИТГГтМЪ ІИ<> 1Шлучш1Ъ кочцеосіп), во время же бннковаго крн-
м? ! ! »Ѵіі происходившего вь других!, сграяахъ, привительстио радива.

появ’илТя РТСЫ р1 ,’чгп' ВТЪ оапк<1 > К,;Т0 ' ,Ы(І мш ’ ъ бы лопнуть. Первый банкъпоявился тамъ лишь въ 1869 г.
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болѣе обильно или болѣе умѣренно”. Этоть гигантскій планъ централизации

капиталовъ находится въ тѣской связи съ ученіемъ соціалисга Сенъ-Симона,

который и самъ не быль чуждъ комерческой дѣятельности и учениками ко-

тораго являлись крупн-ѣйшіе французскіе банкиры и директора банковъ.

К/ь усерднымъ послѣдователямъ сенъ-симонизма принадлежали и бр. Перёйре,

въ которкхъ — по ихъ словамъ— Сенъ-Симонъ „вдохнулъ новую жизнь- 1 ;

„они горѣли живымъ пламенемъ Сенъ-Симона".

По ученію Сенъ-Симона, необходимо такое учреждение, которое бы

руководило производствомъ — система банковъ (systeme g^nerale des ban-

que-s) съ центральнымъ банкомъ, который будетъ представлять собою пра-

вительство въ экономической жизни (le gouYernement dans le monde ma-

tdriel)— въ его рукахъ будутъ сосредоточиваться средства производства и

имъ они будутъ распредѣляться. Всѣ средства производства будутъ пере-

даваться наиболее достойнымъ, тогда какъ въ настоящее время землевла-

дельцы и капиталисты чисто случайно, въ силу факта рожденія, оказыва-

ются въ роли управителей ими. Такимъ образомъ банкамъ, по этому уче-

нію, принадлежитъ главная роль въ созданіи индустріи; подъ индустріаль-

нымъ классомъ Сенъ-Симонъ понимаетъ предпринимателей и рабочихъ,

торговцеръ, ѵченыхъ, художниковъ; банкиры составляютъ „главу инду-

стріальнаго класса 1. 1 , объединяютъ его въ одно цѣлое, одной общей

идеей.

Планъ бр. Перейре, „возникший на сенъ-симонистской фабрикѣ идей

и выкованный соціалистскимъ органомъ „Prodncteur", не могъ осуществиться,

ибо правительство не разрѣшило имъ выпуска облигацій, посредствомъ ко-

торыхъ должны были быть скуплены бумаги всѣхъ предпріятій, такъ что

банкъ держалъ бы въ своихъ рукахъ все производство -идеалъ сенъ-симо-

ыистовъ. Когда положеніе банка, слѣдовательно, кореннымъ образомъ. изме-

нилось, они обратились къ биржевой спекуляціи, которая .ихъ и погубила.

Акціи банка подвергались сильнѣйшими колебаніямъ, являлись „самой опасной

бумагой 1 ' и самый банкъ стали называть „игорнымъ домом.ъ, гд-ѣ играютъ

.краплекными картами". Лишь впослѣдствіи Перейре поняли свою ошибку

и пытались выдачей болѣе равномѣрныхъ дивидендовъ и-змѣнить азартный

характеръ своихъ акцій и сдѣлать ихъ „семейной бумагой" (valcnr de- рёге

de famille), но было ужъ поздно.

„Credit МоЬіІіѳг" братьевъ Перейре просуіцествовалъ 15 лѣтъ и по-

гибъ въ 1867 г. Онъ вызвалъ къ жизни многочисленный предпріятія, —

каналы,* газовые заводы, омнибусы, стронтельныя предпріятія, въ особен-

ности желѣзнодорожныя, явился „желРзнодорожнымъ банкомъ", причемъ,

финансировалъ сооружаемый желѣзныя дороги не только во Франціи, гдѣ,

благодаря ему За десятилѣтіе 1S50 — бо г. г. сѣть желѣзныхъ дорогъ увели-

чивалась боліе, чѣмъ на 6 тысячъ килом., но и въ другихъ странахъ —Ав-.

стро-Венгріи, Щвейцаріи, Исианіи, Россіи. Въ Йталіи, Нидерландахъ, Испаши

онъ учредилъ банки, преслъдовавшіе тѣ же цѣли — прежде всего 'желез-

нодорожное строительство. Такимъ образомъ, его деятельность выхолитъ

далеко за нредѣлы Францш. Но еще важнѣе былъ самый яринщщъ, идея йовой

организации кредита, выдвинутая братьями Перейре. Если до того времени-
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считалось, что роль банксвъ пассивная, что они „слѣдуюта развитію про-

мышленности, а не идутъ впереди“,— то Перейре осуществили совершенно

новую, неслыханную мысль, согласно которой банки должны активно вме-

шиваться въ экономическую жизнь.

Часть новыхъ, возникшихъ повсюду, по образцу Crddit Mobilier, бан-

ковъ просуществовала недолго, зарвавшись въ биржевой спекуляціи; дру-

гіе, напротивъ, наиболее солидные банки старались избегать ошибокъ

Перейре и сумели поставить дело на солидную ногу, въ особенности

благодаря тому, что они рядомъ съ финансированіемъ промышленныхъ

предпріятій и железнодорожныхъ компаиій занимались также более верной

операціей выпуска государственныхъ займовъ и старались развивать такъ

наз. регулярныя банковыя операціи — ломбардный кредитъ, учетъ вексе-

лей, контокоррента. Въ результате они оказали болыпѵю услугу народному

хозяйству, какъ развитіемъ этихъ последнихъ операцій, такъ и финанси-

рованіемъ въ особ, железнодорожныхъ обществъ; наблюдаемому повсюду

росту сети железныхъ лорогъ Европа обязана именно вновь возникшими

банками.

Первыми изъ крупныхъ французскихъ банковъ являлся Comptoir National
dEscompte, учр. въ 1849 г. и первоначально ограннчивавшійся одними лить

учетными операціями, въ 1860-хъ годахъ онъ значительно расширилъ свою

деятельность, оказывая широкое содѣйствіе французской внѣіпней торговле,

въ цѣляхъ устранен^ посредничества Англіи въ области привоза сырья во

Францію и экспорта фабрикатовъ. Съ этой цѣлью были устроены отдѣленія

въ Индіи, Китаѣ, Японіи (гдѣ онъ былъ широко извѣстенъ подъ именемъ „The •

French Bank"), въ Александріи и на Антильскихъ островахъ. Или же банкъ

вступали въ соглашеніе съ местными банками (въ Гвіанѣ, Сенегале, Марти-

нике -и т. д.), заявляя о своей готовности трассировать векселя на вазкнѣйшіе

пункты всѣхъ пяти частей свѣта и открывать банками кредитъ. Такая орга-

низація существовала до того времени въ одной лишь Англіи, и хотя Banque

d’Escompte не въ еилахъ были вытѣснить . послѣднюю въ качеств!, посредника

между Франціей и заокеанскими странами, но все же ему удалось значительно

усилить французское вліяніе на дальнемъ Воетокѣ и въ Америкѣ. Другой

-банкъ— Socidte Generale du Credit Industrie! et Commercial, учр. въ 1859 г., вскорѣ

сталъ конкуррировать съ Credit Mobilier въ области финанеированія всякаго

рода предпріятій (причемъ — по образцу послѣдняго — и здѣсь проектировался

выпуски облигацій). Однако, въ отлнчіе отъ существовавшихъ ранѣе банковъ,

этотъ банкъ имѣлъ въ виду оказывать содѣйствіе въ учрёжденіи не только

желѣзнодорожныхъ компаній, но и промышленныхъ предпріятій — машинострои-

тельныхъ, горныхъ и иныхъ, а также содѣйстловать развитію торговли. Но

одновременно съ этимъ Societe General стала впервые усердно развивать и

депозитную операцію, стараясь привлекать всѣ свободные капиталы въ странѣ, —

хотя это и вызывало возраженія съ разныхъ сторонъ, въ виду того, что въ

Англіи такое еоединеніе въ одномъ и томъ лее учрежденіи спекулятивно-депо-

зитныхъ операцій не практиковалось. Еще больше внпманія депозитной операціи

удѣлилъ третій возникші ft въ эту эпоху банкъ — „Ліонскій Кредитъ", среди

учредителей котораго имѣлись аослѣдователи сенъ-сішоказма. Первоначально
онъ имѣлъ характѳръ мѣстнаго банка, преднаЗначеннагб для обслуживанія
одного изъ многихъ районовъ, игнорнруе.мыхъ Парижемъ; это особенно необхо-

димо было на югѣ, гдѣ Ліонъ является въ сущности „столицей Франціи съ

точки зрАнія промышленной" и гдѣ не только существовало обиліе свободныхъ

капиталовъ, но и вецѣдствіе большей подготовленности населенія въ коммерче-

скомъ отношеніи, вклады охотно приливали въ банкъ. Возникать не менѣе' важ-

ный вопросъ о томъ, куда ихъ помѣстить, и Ліонскій кредитъ по необходи-

мости сталъ заниматься финансярованіемъ предпріятііі, хотя рядомъ съ этимъ

обращалъ большое вниманіе на регулярныя банковыя операціи.

Въ Австріи учрежденіе перваго банка движимаго кредита— lvreditanstalt въ
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1855 г. вызвало сильное оживлеиіе (наканунѣ открытія подписки на акдіи его

люди дежурили всю ночь передъ банко.мъ, грѣясь отъ холода у жаровен ь) и на

банкь возлагались болыпія надежды. Отъ него ждали всего, чего только можно

желать, начиная отъ регулирование денежнаго обращенія и вплоть до созданія

экспорта-, международной торговли и судоходства: „опытъ покажетъ, какъ ничего

не значущія слова „credit mobilier" дали толчокъ къ велнчайшимъ усовершенство-

ваніямъ". Банкъ ставилъ себѣ ту же конечную цѣль, что и парижскій Credit

Mobilier — объединеніе въ своихъ рукахъ всѣхъ австріпскихъ акціонерныхъ ко.м-

наній и созданіе такими путемъ „кондентрированнаго капитала и кредита' 1 . Но

при этомъ онъ всячески открещивался отъ смѣшенія его со своими предкомъ—

Credit Mobilier братьевъ Перейре, подчеркивая въ своихъ отчетахъ „добро-

дѣтели австрійской дочери и ея солидность, въ противоположность пове-

Денію французской матери, предававшейся пороку биржевой игры". Въ періодъ

1855 65 г. г. въ Вѣиѣ возникло еще нѣсколько банковъ, частью движимаго

кредита, частью ипотечныхъ, при значителыіимъ участіи англійскихъ и фран-

цузскихь капиталовъ. Въ провинціи до 1859 — 00 г.г. банковъ вовсе не

было, не было и отдѣленій вѣнскихъ банковъ (кромѣ отдѣленій Національнаго

банка); это и неудивительно, если имѣть въ виду, что еще въ 1856 г. смѣялись

надъ проекте мъ учрежденія биржи въ Прагѣ и опасались ея вреднаго вліянія—

погибнетъ гіровинціальная добродѣтель и простодушіе и начнется азартная

игра. При этомъ характерно, что не только первые провинціильные банки, воа-

никшіе въ началѣ 1860-хъ г.г. и относивщіесячіесьма скептически къ грюндер-

ству и биржевымъ операціямъ, но и вТ.пскіе банки, учрежденные въ первую

эпоху, оказались весьма солидными и крѣпкими; тогда какъ банки слѣдующаго

періода 1867—73 г.г., возникшіе въ течеиіе -этихъ нѣсколькихъ лѣтъ въ огром-

номъ количествъ (около 150), оказались въ подавляюіцемъ числѣ случаевъ не-

жизнеспособными. Это видно нзъ того, что послѣ кризиса 1873 г." („вѣнскій

крахъ"), явившагося вѣнцомъ головокрулсительной спекуляціи предыдущпхъ

лѣтъ, вс-і, шесть вЪнскихъ банковъ, учрежденныхъ до 1868 г., остались въ ц гЬ-

лости (они существовали еще въ 1883 г.), тогда какъ изъ 70 банковъ, возник-

шихтз въ 1868—73 г.г., только Ѵю ( s банковъ) пережила кривись и слѣдующіе

годы; точно также изъ 7 провиндіальныхъ банковъ, учрежденныхъ до 1868 г.,

только одипъ потерпѣлъ крушеніе, изъ банковъ же періода 1868—73 г погибло
Ѵз (44 изъ 65).

Германекіе банки, сначала эмиссіонные, позлее движимаго кредита возни-

кали преимущественно въ мелкихъ государствахъ, въ виду вражды къ ними

со стороны Пруссіи (см. выше); особенно много ихъ возникло въ 1856 г. (въ

иеріодъ 1852 5/ г.г. учреждены акціонерные банки съ капиталомъ въ

600 мил.л. мар.), за которымъ вполнѣ естественно послѣдовалъ кризисъ 1857 г.

и слѣдующихъ- лѣтъ; лишь немногіе, наиболѣѳ солидпые банки, пережили его.

Съ 1866 г. снова учреждаются новые банки, въ особ, въ періодъ 1871--73 г.г., ни

во время послѣдовавшаго затѣмъ нового кризиса изъ 76 банковъ, возникщихъ

въ эти годы, погибло 2 / 3 банковъ (475 миля, изъ 780 милл. акц. капитала), изъ

оставшихся же многимъ пришлось сильно сократить свой акціонерыый капи-

таль. Каково въ Германіп было отношеніе къ банкамъ въ разематриваемую

эпоху, видно изъ того, что еще въ 1870 г., когда возникали извѣстный „Deut-

scbe Hank съ цѣлыо устраненія зависимости пт.медкой торговли отъ по-

средничества. Аііг.іін въ области платежей по векселями и кредита и для облег-

четя юрговыхъ сношеній съ другими европейскими странами й заокеанскими

рынками, — надъ проектомъ насмѣхались и заявляли, что банкъ все еще не

можетъ родиться, несмотря на помощь множества докторовъ; когда же онъ по-

явился говорили, что „роды совершились при помощи щипцовъ". Впрочемъ,

мбсяцъ спустя его акціи уже называли „единственной солидной бумагой".
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