
Яр.
I, Щ. Кулишеръ.

ѵІЕКЦІ

по

ИОТОРІИ

ѣ

&■■•

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЫТА
ЗАПАДНОЙЕВРОПЫ.

КУРСЪ, ЧИТАННЫЙ ВЪ ПИТРОГРАДСКОМЪ УНИВВРСИТЕТ-В

ЕСіЗД^іжІе четвертое,

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

ы
ПЕТРОГРАДЪ.

ТйяограАія товаришевтва„СущественнаяПольза", Цолыпая Под

1916.

ьяческая,

СП
бГ
У



СП
бГ
У



Предисловие ко второму изданію.

Первое изданіе „Лекцій по исторіи экономического ^

вышедшее весною прошлаго года, имѣло цѣлыо дать общій
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
выставленныхъ авторомъ полоя^ешй; исчерпывающій анализъ
ихъ въ качествѣ подтверяадающаго отдѣльныя полояшпя мате-
ріала измѣнилъ бы совершенно характеръ книги.

Первое изданіе было напечатано на правахъ рукописи въ
сравнительно неболыномъ 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 русскомъ, 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 мѣсяпевъ послѣ выхода перваго изданія
пришлось приступить къ печатанію второго изданія: къ сожалѣ-

нію, вслѣдствіе краткости времени, авторъ вынужденъ былъ от-
казаться отъ первоначальнаго намѣренія дополнить курсъ, въ
особ, добавленіемъ очерка развитія финансовъ и присоедине
ніемъ періода съ конца XYIII ст. до половины XIX вѣка. От-
лоншвъ 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; излояшніе, носившее въ первомъ изданіи во мно-
гихъ случаяхъ конспективный характеръ, теперь измѣнено въ

смыслѣ большей подробности; въ особенности значительно рас-
ширенъ весь послѣлній отдѣлъ, касающійся торговли, денегъ,
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кредита, путей и средствъ сообщенія въ XVI— XVIII ст. Каж-
дому отдѣлу попрежнему предпосланы указанія литературы,
предназначенный для тѣхъ, кто желалъ бы самостоятельно за-

няться изученіемъ экономической исторіи.
Апрѣль 1910 г.

Предисловіе къ третьему изданію.

Выходъ въ свѣтъ второго изданія былъ встрѣченъ критикой
весьма сочувственно (см. рецензіи въ Вѣстникѣ Европы, Русской
Мысли, Современыомъ Мірѣ, Рѣчи, Вѣстникѣ Финансовъ и др.)
и въ теченіе немногимъ болѣе двухъ лѣтъ оно почти совсѣмъ

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

нѣкоторыя дополненія и измѣненія въ главѣ о возникновении
цеховъ, подробнѣе изложенъ отдѣлъ о промышленности и рабо-
чемъ классѣ въ XVI— XVIII ст. Кромѣ того, сдѣланы приба-
вленія въ литературѣ и различныя болѣе мелкія вставки въ
текстѣ; сокращенія жё произведены лишь въ нѣсколькихъ мѣ-

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

періодъ.
Январь 1913 г.

Предисловіе къ четвертому изданію.

Въ четвертомъ изданіи подвергнутъ переработкѣ отдѣлъ

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

болѣе мелкія измѣненія и доиолненія 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.).

Мартъ 1916 г.
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зависимости въ Германіи и обратное движеніе. Возстаніе 1525 г.
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мнѣніе Зомбартаи критикаего. Прѳпятствія развитію торговли. Гра-
бежи. Путисообщенія въ средніе вѣка. Другія стѣсненія^Ьаможни,

Grundruhrrecht.Strassenzwangи т. д.). Условія морскойторговли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Организація торговли; общій характеръкоммер-
ческойдеятельностивъ средніе вѣка ......... 181-—-195

Купеческіе караваныи гильдіи. Караванысудовъ(адмиралтейства);
конвойныя суда. Поселенія купцовъ(факторіи), торговыя подворья.
Ярмарочные обычаи и привилегіи (репрессаліи, долги, судъ).
Предводителикаравановъ и консулы: компетенція послѣднихъ.

Маклеры-посредники.Приказчики.Торговыя товарищества. Ком-
мендаи полноетоварищество;монополизація торговликомпаніями.
Отличіе гильдій отъ компаній. Гильдіи розничныхъ торговцевъ.
Отсутствіе спеціализапіи въ торговлѣ, въ особ, соѳдиненіе товар-
ной торговли и кредитныхъоперацій; причиныэтого.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Денежноеобращеніе и денежнаяторговля. . 195— 207

Недостаточностьорудій обращенія; послѣдствія этого, запрещенія
вывоза монеты. Динаріи, п'ереходъкъ чеканкѣ грошеновъ (grossus).
Золотая монета.Роль итальянекихъгородовъ. Низкая техника
чеканки, обрѣзываніе монеты,фискальныя операпіи. Denariusper-
petuus. Монетнаярегалія. Борьба торговли съ недостаткамиде-
нежнагообращенія, монетасчетнаяи реальная.— Роль мѣнялъ. Ихъ
операціи. Возникновеніе векселя и его характеръ.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Кредитныя операціи ........... . 207—217

Купля-продажа ренты. Займы городовъ, государей, духовныхъ
феодаловъ. Обезпеченіе долга. Кредитъ комѳрческій. Купля-про-
дажавъ кредитъ. Заемъвъ торговлѣ. Виды его. Средневѣковыѳ

банкиры. Духовныя учрежденія. Евреи. Итальянскіѳ купцы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Каноническаядоктринаи дѣйствительность . . 217— 225

Экономическаядоктринаранняго средневѣковья и соотвѣтствіе ея
дѣйствительности. Отрицательноеотношеніе къ торговлѣ. Измѣ-

неніѳ доктрины въ позднеесредневѣковье. Измѣненіе ученія о
ростѣ (damnum emergens).Вліяніе егонажизнь. Обходъзапрещеній
взиманія роста. Широкое распространеніе ссуднагопроцента;
открытое еговзиманіе.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ. Новое время. (Отъ открытія Америки до
Французскойреволюціи) .............. 226—442

Общій характеръэпохи....'..... ...... 226-— 228

I. НАСЕЛЕНІЕ.— ОБЩІЙ ХАРАКТЕРЪ ПОТРЕБЛЕШЯ ..... 228—246

Литература.................. • • 228—229

Ростъ населенія въ Англіи, во Франціи и Пруссіи; населеніе
другихъ странъ.Соотношеніе междугородскимъи сельскимънасе-
леніемъ. Брачность,-рождаемость,смертность.Антисанитарныяус-
ловія жизни. Войны и ихъ вліяніе на распространеніе эпидемій.
Постепенноеуменыпеніе эпидемій. Переселенія. Итальянцы, гуге-
ноты. Фламандцы.Переселенія наВостокъ и въ Америку.— По-
требленіе мяса, спиртныхънапитковъ, кофе, чая, какао, табаку;

' кофейни. Употребленіѳ вилокъ, ножей, тарелокъ; бѣльѳ, кружева,
часы, зеркала;освѣщеніе.

П. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АГРАРНЫЙ СТРОЙ....... 24G— 288

Литература.............. ■...'., 246— 249

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Оживленіе въ областисельскагохозяйства; общій
характеръаграрныхъусловій ........ - ..... 249—260

Пробужденіе интересакъ сельскомухозяйствувъ Англіи, Франціи,
Германіп. Результаты его въ Авгліи. Сельское хозяйство во Фран-
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ціи до половины XVIII ст. и во второй половинѣ вѣка. Частич-
ность улучшеній. Сельское хозяйство въ Германіи. Связь положенія
сельскаго хозяйства съ аграрнымъ строемъ. Успехи, достигнутые
крестьянами къ концу средневѣковья п въ слѣдующія столѣтія.

Переходъ съ запада на востокъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Аграрный строй въ Англіи .........261—269

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

Огораживанія XVIII ст., ихъ отличіё отъ огораживаній предыду-
щаго періода. Связь ихъ съ переходомъ къ раціональному хозяй-
ству. Отношеніѳ правительства къ огораживаніямъ XVIII ст. Поря-
докъ ихъ совершенія. Вліяніе ихъ на мелкое землевладѣніе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Аграрный строй во Франціи ........269—281

Развитіе овцеводства и расширеніе площади культуръ на конти-
нентѣ. Раздѣлъ общественныхъ угодій. Droit de glanage и droit de .

vaine pature. Мелкое землевладѣніе во Франціи. Сеньорія. Харак-
теръ крестьянской собственности. Цифровыя данныя относительно
распредѣленія земель. Зависимый характеръ дворянскаго земле-
владѣнія. Постепенный упадокъ сеньоріальнаго режима. Барщина,
оброкъ и повинности. Droits casuels. Право охоты. Экономическое
положеніе крестьянъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Аграрный строй въ Гѳрманіи ...... 281—288

Различіе между Grimdherrschaft и Gutsherrschaft. Аграрный строй
Западной Германіи. Баварія, какъ переходная ступень къ круп-
ному землевладѣнію. Характеръ послѣдняго на Востокѣ. Какъ
совершалось присоединеніе крестьянскихъ дворовъ къ барской
землѣ первоначально и впослѣдствіи. Bauernlegen въ Пруссіи
и Австріи и борьба съ нимъ. Барщина въ Восточной Германіи;
взглядъ на крестьянъ какъ на вещь; тяжелое положеніе крестьянъ.

III. ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАБОЧІЙ КЛАССЪ .... 289—333

Литература ...................289 — 291

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общій характеръ промышленной политики . . . 291 — 298

Расширеніѳ рынка, переходъ къ государственной промышленной
политикѣ. Характеръ таможеннаго протекціонизма. Покровитель-
ство промышленности иными мѣрами. Городъ и деревня. Возникно-
вѳніе внутренней конкурренціи. Формы промышленности — отличіе
ремесла отъ кустарнаго производства. Стѣсненія конкурренціи; при-
вилегіи и монополіи; вражда къ изобрѣтеніямъ: комерческая этика.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Кустарная или домашняя промышленность . . . 299—307

Превращеніе ремесла въ кустарную промышленность. Раздѣленіѳ

между производствомъ и сбытомъ. Образованіе класса скупщи-
ковъ. Прѳпятствія развитію кустарной формы производства. Рас-
ширеніе рабочаго класса. Деревенская промышленность. Зависимое
положеніе кустарей. Кустарные регламенты. Ассоціаціи скупщи-
ковъ. Организація производства и положеніе кустарей въ Ліопѣ.

Кальвская компанія и ея рабочіе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Ремесло ................307—313

Ремесло и крупная промышленность въ производствѣ предметовъ
непосредственнаго потребленія. Измѣненіе характера ремесла. Не-
цеховые ремесленники. Стѣсненія доступа въ цѳхъ. Территоріальныя
организаціи цеховъ и подмастерьевъ. Стачки. Надзоръ государства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Мануфактуры ............313—320

Что понималось подъ мануфактурой въ XVII— ХѴШ ст.? Мануфак-
туры, созданный иностранцами. Мануфактуры съ принудитель-
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нымъ трудомъ; работные дома въ качествѣ предпріятій. Ману-
фактуры, возникшая изъ кустарной формы производства; малочис-
ленность ихъ. Омѣшанная форма производства. .

ЛАВА ПЯТАЯ. Важнѣйшія отрасли промышленности ..... 320 — 328

Отрасли промышленности, производящія для широкаго рынка. Ан-
глійская шерстяная промышленность; ея развитіе и организація. —

.Хлопчатобумажная промышленность; борьба съ набивными тка-
нями. Шелковое производство, кружевное, кожевенное, зеркальная
промышленность, металлическіе промыслы. — Отсталость Германіи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Положеніе рабочихъ ...........328—33»

Власть предпринимателя. Заработная плата; установленіе макси-
мума ея. Трудъ малолѣтнихъ; стремленія къ насажденію его въ
ХѴП —XVIII ст., достигнутые результаты. Отношеніе правительства
къ рабочимъ. Причины стремления его къ расширенно дѣтскаго

труда и другихъ мѣръ. Отношеніе науки къ рабочему классу.
Вѣдственное положеніе рабочихъ. Кризисы.

IV. ОБМ'ВНЪ. (ТОРГОВЛЯ, ДЕНЬГИ, КРЕДИТЪ, ПУТИ И СРЕД-
СТВА СООБЩЕНІЯ) ................334—42»

Лгітература ...................334—337

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общій характера торговли и торговой политики;
колоніи. Испаыія и Португалія, Нидерланды, Франція . . . 337 — 358

Переворотъ въ области торговли въ XVI ст. Торговая политика
государствъ. Торговля Португаліи. Португальскія колоніи; Вразилія.
Торговля Испаніи. Ея колоніи. Торговля и торговая политика Ни-
дерландовъ. Бреобладаніе Нидерландовъ въ XVII вѣкѣ; торговля
съ Индіей, торговля на Валтійскомъ морѣ, на Средиземномъ морѣ.

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

ГЛАВА ВТОРАЯ. Торговая и колоніальная политика Англіи . . . 350 — 358

Освобожденіе Англіи отъ ганзейцевъ и итальянцевъ. Торговля при
Елисаветѣ. Навигаціонный актъ Кромвеля. Метуенскій договоръ.
Торговля съ Московскимъ государствомъ. Торговый договоръ 1734 г.
Колоніи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Старые и новые торговые центры ...... 358 — 375

Севилья и Кадиксъ. Кастильскія ярмарки. Марсель. Ліонъ. Антвер-
пенъ. Амстердама Лондонъ и Ливерпуль.— Упадокъ итальянской
торговли товарами. Торговля Венеціи на Средиземномъ морѣ. Ли-
ворно. Роль итальянцевъ въ кредитныхъ операціяхъ.— Паденіе
Ганзы. Южно-германскіе города въ товарной торговлѣ и въ области
кредита. Ихъ роль въ XVI ст. (Фуггеры). Упадокъ ихъ съ XVII ст.
Переселенш изъ Нидерландовъ. Кельнъ. Нюрнберга. Франкфурта.
Лейпцигская ярмарка. Ростъ Гамбурга. Характеръ его торговли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Объекты торговли; формы внутренней торговли. 375—387

Еолоніальные товары (въ особ, сахаръ, кофе). Торговля неграми.
Хлѣбная торговля. Организація ея голландцами. Фискальная и
протекціонная полититка въ области хлѣбной торговли. Торговля
промышленными издѣліями. Причины роста контрабанды въ ХѴіІ—
ХѴІП ст.— Раздвленіе труда въ области торговли ХѴП— XVIII от
Коробейники; отношеніе къ нимъ. Ярмарки.— Распространеніе тор-
говая счетоводства. Лука Пачіоло. Незнакомство съ ариѳметнкой.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Торговый компаніи; биржа и биржевая спекуляция-
капиталъ . . .................; 388 _ 403

Регулпрованныя компаніи. Возникновѳніе акціонерныхъ компапій-
ихъ характеръ; организація. Важнѣйшія компаніп; ихъ торговая
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политика. —Отличіе биржи отъ средневѣковыхъ ярмарокъ. Посте-
пенное возникновеніе биржи. Названіе „биржа''. Биржа въ Брюгге,
Антверпенѣ и Ліонѣ. Спекуляція въ Амстердаму въ Лондонѣ.

Джонъ Лоу во Франціи. Ыѣмецкія биржи. Враждебное отношеніе
къ биржѣ.— Тоорія Зомбарта о возникновеніи крупнаго капитала -

Возраженія Стридера. Капиталы въ ХѴП— ХѴІІІ ст.; пхъ обиліе
въ Нидерландахъ и Лнгліи.

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

Приливъ америкапскаго золота и серебра въ Европу. Вліяніе его
на уровень цѣнъ; различный категоріи товаровъ; заработпая плата.
Крупная серебряная и золотая монета. Отношеніе къ золоту. Порча
монеты. Условія 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. Пхъ главная цѣль. Золотыхъ дѣлъ мастера въ
Англіи. Англійскій банкъ, его возникновеніе и деятельность. —

Вексельный индоссаментъ.— Указный ростъ. —Аграрный и торгово-
промышленный кредитъ.— Государственный кредитъ. Егохарактер-
ныя особенности. Банкротство правительствъ. Новыя формы госу-
дарственнаго кредита. Государственный долгъ Англіи. — Дороги
въ XVII— ХѴШ ст. Почтовыя сообщеяія. Каналы. Судоходство.
Пиратство; участіе въ немъ различныхъ классовъ населенія.

V. ПЕРЕХОДЪ КЪ XIX ВѢКУ ..............430—442

Характеръ хозяйства въ XVII— XVIII ст. Новое теченіе, раціональное
веденіе хозяйства, связь его съ пурптанизмомъ. Борьба со старой
коммерческой этикой. Способы распшренія сбыта. Борьба съ моно-
поліями въ Англіи. Принципы экономической свободы. —Меркантп-
лизмъ. Физіократы. Адамъ Смитъ.

ОТДЪПЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. (Общій обзоръ эпохи отъ Французской
револкшіи до 60-хъ годовъ XIX вѣка) ........ 443 —512

Литература ...................443 — 446

Общій характеръ эпохи . . . • ............446 — 447

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Насѳленіе ......: ........447—450

Ростъ населенія въ XIX вѣкѣ. Переселенія въ города. Сельско-
хозяйственное и промышленное населеніе. Эмиграція.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Аграрный строй .............450—463

Огораживанья въ Англіи въ началѣ XIX ст. „Хлѣбпые законы".
Послѣдствія ихъ. Сельское хозяйство въ Англіи поелѣ отмѣны

хлѣбныхъ законовъ. — Отмѣна сеньоріальнаго строя ко Франціи.
Политика Революціи въ отношеніи общинныхъ земель. Продажа
національныхъ имуществъ. — Установленіе личной свободы кре-
стьянъ и огмѣпа вотчішнаго строя въ Германіи западпой п во-
сточной. Характеръ реформъ въ Пруссіи. Раздѣлъ общинныхъ
земель. Положеніе сельскаго хозяйства въ Германіи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Свобода промыеловъ. Машина и фабрика. Фабрич-
ный рабочій ...................463 — 487

Установленіе свободы промыеловъ въ Англіи съ конца ХѴШ ст.—
Упразднение цеховъ и промышлѳнныхъ регламентовъ во Франціи.
Вліяніе деревенской промышленности. — Борьба съ цехами въ
Пруссіи. Законъ 1810 г. и вражда къ нему рѳмесленниковъ. Законы
1845 и 1849 г. г. — Фабричная промышленность. Потребность въ
замѣнѣ ручного труда машиннымъ въ Англіи. Прядильная машина.
Ткацкій станъ. Паровой двигатель въ рудникахъ. Уаттъ. Истре-
бленіе лвсовъ. Минеральное топливо. Вдіяніе открытій въ области
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естественныхъ наукъ на появлѳніе машинъ. Кто были изобрѣта-
тели? Классъ фабрикантовъ. Отношеніѳ рабочихъ къ машинамъ.
Вліяніѳ машинъ.— Положѳніе рабочихъ. Сравненіе съ прѳдыдущимъ

періодомъ. Заработная плата. Хлѣбныя цѣны. Свободный договоръ.
Роотъ населенія въ Англіи. Рабочее время. Трудъ малолѣтнихъ.

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

Европы. Наличность потребности въ машинахъ; низкій уровень
техники и другія препятствія. Медленное распространѳвіе машинъ.
Англійскія фабричныя издѣлія на континентѣ.— Позднее появленіе
фабричнаго законодательства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Торговая политика. Желѣзныя дороги . . . 487—499

Стѣсненія внѣшней торговли въ Англіи. Лондонская петипія о ■

свободѣ торговли 1820 г. Реформы таможеннаго тарифа. Отмѣна

монополіи Остъ-индской компаніи. Хлѣбные законы. Подвижная
шкала. Спекуляція. Лига противъ хлѣбныхъ законовъ. Реформы
Гладстона. — Переходъ къ свободной торговлѣ на континентѣ

Европы. Германія. Франція. —Пути сообщенія. Сооруженіе кана-
ловъ. Шоссейныя дороги. Желѣзныя дороги. Попытки примѣненія
силы пара къ передвиженію. Враждебное отношеніе къ желѣз-

нымъ дорогамъ. Впржа и желѣзнодорожное строительство. Торговое
мореплаваніе.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Денежное обращеніе, кредитъ и банки ..... 500 — 512

Ассигнаціи на континентѣ Европы. Франція. Австрія. Пріостановка
размѣна банкнотъ въ Англіи. Монѳтныя системы. Золотыя розсыпи
въ Калифорніи.— Актъ Пиля 1844 г. Роль Англійскаго банка съ
пол. XIX съ "Роль Лондона въ торговлѣ и крѳдитѣ всего міра.
Акціонерные банки, въ Англіи. Банки на континентѣ Европы до
1848 г. Эмиссіонные банки. Ротшильды. Банки въ 1850—1870 г.г.
Сенъ-Симонизмъ и бр. Перейре. Банки во Франціи, Австріи,
Германіи.

■ВЦ,
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Раннее с р е д н е в ѣ к о в ь е

(отъЮлія Цезаря до XI ст.).

Главнѣйшіе памятники. Caesar. De bello Gallico. Tacitus. Germania. Lex
Salica (изд. Behrend'aсъ примѣч.); нарусск. яз. (СалическаяПравда)изданіе
Д. Н. Егорова (Сборы, законодат.памяти,древн. западно-европейск.праваподъ
ред. Виноградоваи Владимірскаго-Буданова. Вып. I. іорв), другоеизд. (только
текстъ)—пер. Граціанскагои Муравьева. 1913. Lex Ribuaria (изд. Sohm'a въ

Monumenta Germaniae.Leges. V). Lex Baiuvariorum (изд. МегкеГя въ Monum.
Germ. Leges. III). Capitularia regum Prancorum (ed. Boretius. I. П), спец.Capi-
tulare de yillis, изд. Gareis'aсъ комм. (Die LandgiiterordnungKaiserKarls des
Grossen. 1895). Formulae Merovingici et Karolini aevi (Mon. Germ. Leges. V. Ed
Zeumer). Polyptyque de Г abbe Irminon концаVIIIили нач. IX ст. (de l'abbaye
de Saint-Germain des Pres), нов. изд. Longnon. 1895. Другіе сборникидоку-
ментовъцерковнагоземлевладѣнія Codex diplomaticus Puldensis (изд. Dronke),
Traditiones possessionesque Vizzenburgienses(изд. Zeuss), Traditiones Prisin-
genses (изд. Bitterauf), изданія Guerard'aвъ Collection des documents inedits
(St. Remi de Reims, Saint -Рёге de Chartres и др.). Кромѣ того RegestaeImpe-
rii, изд. Miihlbacher. Domesday-Book концаXI ст. изд. Ellis'a съ комент.

Литература. Относящееся сюда вопросы, средикоторыхъ на первомъ
планѣ стоитьпроблемагерманскоймаркии возникновеиія частнойсобствен-
ностиназемлю и крупнаговотчиннагоземлевладѣнія, а въ связи съэтимъи

крѣпостного права, имѣя одинаковоезначеніе для всеобщейисторіи, исторіи
хозяйства и исторіи права, имѣютъ обширную литературу,разработаннуюпред-
ставителямивсѣхъ трехъобластейзнанія. Исходную точку въ вопросѣ о маркѣ

составляютъстатьиГанссенаобъ открытіяхъ Олуфсена,напечатанныйвъ 1835
и 1837 г.г. въ Ansichten tiber das AgrarwesenderVorzeit (теперьвъ Hanssen,
AgrarhistorischeAbhandlungen. 1880), которыя, какъ и другія статьиего (помѣ-

щенныя- теперьвъ томъже сборникѣ)— о Цезарѣ (WechselderWohnsitze und
Feldmarken in germanischerUrzeit), о системахъземледѣлія (Zur Geschichte
derPeldsysteme in Deutschland)и о сохранившихся въ областиМозеля остат-
кахъ германскоймаркии общинныхъ передѣловъ (Die Gehoferschaftenim Re-
gierungsbezirkTrier)— послѣднее впрочемъоказалось неправильнымъ(какъ
выяснилъ Lamprecht. DeutschesWirtschaftslebenim Mittelalter. В. I. 1886. p. 442
и ел., ср. Meitzen. Siedelung und Agrarwesender Westgermanenund Ostger-
manen etc. 1895. B. II. p. 602 и ел.)— сохранилидо сихъпоръ свою цѣнность

для аграрнойисторіи. Основойдля изученія аграрнагоразвитія разематри-
ваемагоперіода являются труды Маурера,какъ его общее „Введеніе" (Maurer.,
Einleitung zur GeschichtederMark-Hof-Dorfund Stadtverfassung, 1854. Переиздано
Сиполт'ымъ— безъ измѣненій и дополненій —въ 1896 г., есть русск. пер.), такъ
и подробный изслѣдованія отдѣльныхъ областейаграрнагостроя: Maurer.
GeschichtederMarhenverfassungin Deutschland. 1856. GeschichtederDorfverfassung
in Deutschland, 2 Bande 1865— 66. Geschichteder ironhofe, derBauernhofeund der

i
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Hofverfassvmjж Deutschland. 4 Bande 1862-63. Далѣе слѣдующіе капитальные
трудаі обобщающая характера:Вгата-Sternegg.DeutscheWirtcUftsgelS^BI
1879. В. П. 1891 (томъпервыйпосвященъподробномуизученію періода до Карла
Вел.— часть 1 и эпохѣ Каролинговъ— ч. 2, томъвторой— петііог™ ™ ytt „ ■?
Lamprecht. Deutsche*Wirtschaftslebenim МШеІаШг В ?(!ъ двухъ часТях^ ш'
^ ете)м ИП (fT04H™)- 1885, оспованъна источникао̂тносящиекъ
районуМозеля (отчастии Рейна),но выводы имѣютъ общеезначеніГ для спея

51Й %Tnbl-R-MeitZZ- SWdelW\9 if ^ш-Щвеп^ег WestgermanenunTostg^manen
der Kelten, Bomer, Finnen unci Slawen. 3 Bande (и атласъ)1895 и MM Шва

tllZa тТТзіПрим^ „ЕвР0ПЫ 90 - в03НШН°вЫя ^италистшеіаго хо-
зяйства. 1.1. 1898. (Римскіе и германскгеэлементывъ образованіи спелневѣ

коваго помѣстья и сельскойобщины. Экономическаясторонапроцессафеояі
лизащинедвижимойсобственности),гдѣ-въ противоположностьИнамаСтев
неггуи Лампрехту-разсматриваетсяаграрныйстройне однойГерманца

АнглІТТсіеШе вкка ія£ ъ w ^ adô Изслгьдованш по соціальпоп исторіи
лмгліива ьреоніе вѣка 1887 и егоже: Средневкковое помѣстье во Англіи 1911
(Growth of the Manor) и English Society in the XI Century и в,1™'™
ложномъ направленыSeebohm. The english ѵШашаде-сТттшЩ. ЖЗ РДля Ита-"
лш. П. Г. Виноградов*. Происхоясденіе феодальных* отношеній въ лангобаѵдсіой
И там«атакжеHartmann GeschichteBaliens im Mittelalter, вьшлоТі П и HI

n'iiTJ \~w } - V ar? stadter- Das Beichsgut in derLombarkeiunci ВіетопіІШ
^S&S^JSSSS 8̂ ^ ^' РГ0ѴеПСе Sdt der Ostgothen^lkanlljbrncmung aei Consulate. 1900. Краткое разсмотрѣніе процессаагтіятшягл

развитаимѣется въ (прекрасныхъ)учебникахъисторіи правГБрУн ИѲ раРХш°
пег Deutsche Reddsgesclmhte. В. L 2. Aufl. 1906, ч. 1 GermaniSZe,t я 9
Frankische Zeit, особ. SS 11 14 is ? fi 07 q, ,», T, „, ^? 11» ч ' 2 -

buck der deutschen ВесІ^сЫсшЛгпоі іі^^Г^ХІТ'^ **?
особ, важны §§ 9-10, 24.І7-29. вІа і^,^^ТІфІ^23Ёт^
первые два тома,но и въ слѣдующихъ ("особ т ѴТШ рр™С,™1 * Л

&иГ^^
ГлТвъ особ т IIIв ТЙІя? 5рТ ? ^?^^**^ * faЛК?ШЙ.5
іяо* г, . §§ л}; РоНо(А ййаГMattland. History of Enqlish Law^va]

сословная«оифвм ^ввн^ Soot" LTl™ ^"бе-гос^сшю „

Le ргоЫётеdes S« Л ™-( "*Р1Ш* составля*ТЪ ■»«#* б&г<»£«.
des quesEStoriones isrq L^? 1'1^ 6 *0ПС]ёге(критикаМаЛ>ера) въ Revne
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nique (итои другоеизд. впослъдствіи въ Recherchessur quelques problemes d'histo-
ire, 1885) и въ особ. Histoire des Institutions politiques de Гапсіеппе France(L'alien
et le domaine ruralpendant I'epoquemerovingienne. 1889. —въ гл.V рѣзкая кри-
тикаГлассона—Les origines du systeme feodal, 1890. (Естьнарусск. языкѣ подъ
ред. И. М. Гревса)изслѣдованіе замѣчательное, хотя съ выводами невсегда
можно согласиться.КритикаФюстель де Куланжа у Glasson. Les communaux

et le domaine rural a I'epoque franque, 1890 и Halban-Blumenstok. Die Entslehung
des deutschenImmobiliareigentwms. B. I. 1894. См. о немътакжест. Виноградова
въ Рус. Мысли, янв. 1890. Къ тому же нанравленію, какъ и Фюстель де Ку-
ланжъ, относятся: Denman W. Boss. The early history of landholding among the
germans. 1883. Thevenin. Etudes sur la proprieteau moyendge. 1887. Riibel DieFran-
Men, ihr Eroberungs-und Siedelungssystem. 1904; отчастии Dopsch. Die Wirtschaft-
sentwicklung der Karolingerzeit. 1912— 13 (2 тома)и егоже. DieMarkgenossenschaft
■der Karolingerzeit(Mitteil. des Instituts fur osterr. Geschichtsforsch.XXXIV).

По отдѣльнымъ спеціальнымъ вопросамъ: 1) контроверзао толкованіи
Зезаря и Тацита:Thudichum. DeraltdeuUcheStaat. 1862. Max Weber. DerStreit

% den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung (Jahrbucherfur National-
oekonomie. 1904. B. 28). Bachfahl. Zur Geschichtedes Eigentums (Jahrbiicherfur
Nationaloekonomie. 1900. B. 19) и его же (направлено—какъ и первая статья—
въ особ, противъ Рихарда Гильдебранда)Zur altesten Sozial- mid Wirtschafts-
geschichte der Germanen(по поводу Brunner. I, 2. Aufl.) въ Schmollers Jahrbuch
furGesetzgebungetc. 1907. Kotzschke. Die Gliederungder Gesellschaftbei den alien
Deutschen(DeutscheZeitschr.furGeschichtswiss. П. І897— 98). BichardHildebrand.
Bechtund Sitte aufden verschiedenenwirtschaftlichen Ktdturstufen. B. I. 1896 (первое
изд.) и его же второе изд. 1907 (подъ назв. Recht und Sitte" aufden primi-
tiverenKulturstufen),гдѣ рѣзко измѣнена первоначальнаятеорія; но и теперь
много оригинальнаго,хотя уже для эпохи Цезаря и Тацитавыводы часто

нѳобоснованы, остальнаячасть книги(образованиепомѣстнаго землевладѣнія)

совершеннобездоказательна.Wittich. Die wirtschaftliche Kultur der Deutschenzur
Zeit Oaesars(HistorischeZeitschr. 1897), его же большой трудъ: Die Grundherr-
schaft in Nordwestdeutschland. 1896. (Anhang. p. 108 и ел.). Кромѣ того: Boscher.
Ueberdie Landwirtschaftderaltesten Deutschen(Ausichten derVolkswirfschaftetc.
1861). Yiollet. Gharacterecollectif des premieresproprietes immobiliires (Bibliotheque
de Гёсоіе des Chartes. 1872, рус. пер. Юридич.Вѣстн. Май1882 г.). Schroder. Zeit-
schr. der Savigny-Stiftung. 1903. (Возраженіе Виттиху). См. такжеА. Вилгшовичъ,
Германскоеземлеустроительноезаконодательство,т. I (гл. 1). 1908. 2) „Варварскія
Правды" (франкскаяэпоха)—контроверзао характерѣ землевладѣнія: Schroder.
Die Ausbreitung der salischen Franken. (Porsch. zurdeut. Geschichte. XIX. 1879).
Его'же. Die Frankenund ihr Becht {Zeitschr. farBechtsgesch. B.XV). Gierke.Bechts-
geschichteder deutschen Genossenschaft.1868, особ. p. 54 и ел. Bethmann-Hollweg. Der
germanisch-romanischeZivilprozess im Mittelalter. 1868. Thudichum. Die Gau- und
Markverfassungin Deutschland. 1860. Sohm. Die altdeutscheBeichs-undGerichtsverfas-
sung. 1871. HalbanBlumenstok. Die Entstehung des deutschenImmobiliareigentums. B. 1.
1894 (подробныйанализъlex Saliea, а такжеlex Ribuaria). Fustel de Coulanges.
Recherchessur quelquespoints des lois barbares(Nouvelles recherchessur quel-
ques problemes d'histoire). 1891. Arbois de Jubainville, Becherchessur Vorigine de
la propriete fonciire. 1890. Platon. he droit de la propriete dans la societd franque
et en Germanic(Revue d'economie politique. 1887, 1888, 1890). Изслѣдованія для
отдѣльныхъ мѣстностей, приходящія, однако^, къ различнымърезультатамъ:
Varrentrapp. Bechtsgeschichte und Becht der gemeinenMarkenin Hessen. 1. 1909.
Schotte. Studien zur Geschichteder westfalischen Mark. 1908. (Miinster. Beitr. zur
Geschichtsforsch.B. 29). B~.aff. Markgenossenschaftund Stadtgemeinde in Westfalen.
(Viert. fiir Sozial =und Wirtschaftsgesch.ѴПІ. 1910). Weimann. Mark=und Wald-
erbengenossenschaftendes Niederrheins.(Gierke'sUntersuchungenetc. № 106). Wopf-
ner. BeitragezurGeschichtederdlterenMarkgenossenschaft(Mitteil. desInstit. fiir oesterr.
Geschichtsforschung.B. 33, 34) и возражения Dopsch'a (тамъже, т. 34). 3) Про-
блемаобразованія крупнагопомѣстнаго землевладѣнія и его организаціи: особ,
важно—■ Inama-Stemegg. Die Ausbildung der grossen Grundherrschaftenin Deutsch-
land wahrencl der Karolingerzeit. 1878 (Schmoller's staats- und sozialwiss. Por-
schungen. 1) н его же DeutscheWirtschaftsgeschichte.L'amprecM. Beitrage zur
Geschichte des franzosischenWirtschaftslebensim 11. Jahrh. 1878 (въ тѣхъ же For-
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schungen. 1) и его же Deutsches Wirtsdiaftsleben. В. I. Seeliger. Die soziale und'
politische Bedeutung der Grundherrschaft im fruheren Mittelalter. 1903 (Abhandlun
gen der philolog. - hist. Klasse der^Kon. Sachsischen Gesellsch. der Wissensch
B. XXII). Кромѣ того: Dopsch, ук. соч. Eggers. Der konigliche Grundbesitz im 10
u. begmnenden 11. Jahrh. 1908 (Zeumers Quellen und Studien zur Verfassunes'
gesch. B. III). Stemitz. Organisation der Kronguter unter RarbGr. (Vierteliahrschr
fur Sozial- und Wirtschaftsgesch . 1911). Loisel. Essai sur la legislation economise
des Carohngiens. 1904. Статьи Саго. Die Grundbesitzverteilung in der Nordost
schweiz etc zur Karolmgerzeit и Zur Agrargeschichte der Nordostschweiz etc vom-
10—13. Jahrh. (Jahrbucher fur Nationaloekon. Ш. Polge. В XXI и XXIV) и
другія статьи его по тому же вопросу въ Jahrbucher fur Schweiz Geschichte
1901—1902 (теперь соединено въ сборникѣ статей). Удальцовъ. Свободная де-
ревня съ Западной Нейстрги въ эпоху Каролинговъ и Меровинговъ (Журн Мин
Нар. Проев. 1912. окт. и нояб.). 4) По поводу новѣйшей контроверзы ' отно-
сительно сословнаго строя и времени возникновенія вотчинъ- Heck Altfriesisclie
Gerkhtsverfassung. 1894. Его же Die Gemdnfreien der karolingischen Volksrechte.
1900. Wittich. Grundherrschaft m Nordwestdeutschland. 1896 (Anhang) и его же Die
Frage der Freibauem. Zeitschr. der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte Germ
AM. 1901. Gutmann. Die soziale Gliederung der Bayern zur Zeit des Volksrechtes
1906 (AMiandl aus d. staatswiss. Semin. zu Strassburg), Возраженіе имъ- Brun-
ner. Nobiles und Gememfreie der karolingischen Volksrechte. (Zeitschr der Savisrnv
Stiftung fur Rechtsgesch German. Abt. 1898) и его же: Standerechtliche Pro-
bleme (Ibid. 1903). Schroder. Der altsachsische Volksadel mid die qrundherrliche
Tlieone (End. 1903). Vmogradoff. Wergeld und Stand (Ibid. 1903) Ma ^rmcne

7 • iP К?ЖТ°а\ мшмладгоніи въ Римской имперіи. Weber. Bomische Aqrarqe-
schichte. 1891. Schulten. Die romischen Grundherrschaften. 1896. His Die Domanen
der romischen Kaiserzeit. 1896. Fustel de Coulanges. L'alleu et le domaine rural
1889. Beaudoum. Les grands domaines dans Vempire romain. (Nouv revue hist de'
droit francais et granger. 1897-1898). Гревсъ. Очерки изъ жторіи римского
землевладѣтя. 1899. Петрушевстй. Очерки изъ исторіи средневѣковаго общества
а также Mommsen. Bomische Geschichte. Специально о колонатѣ" Heisterberak Die
Entstehung des Kolonats. 1876. Fustel de Coulanges.. Le colonat romain (Recherches
sur quelques problemes d'hist 1885) Гревсъ. Новое изслгъдованіе о колонатп,
Журн. Мин. Нар. Проев. 1886. Pelham. Imperial domain and the Colonate 1895 Бкло-
русовъ. Еолонатъ. 1903. Bostowzew. Studien zur Geschichte des Kolonats 1910 Его же
Kolonat въ Handwort. der Staatswiss. 3 Aufl. B. V. '

Относительно обрабатывающей промышленности этого періода- Ж Ж Ко
валевекгй. Экономическій ростъ Европы, т. III, 1903, гл. 1 (вотчинная органи
зацш промышленности). Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsqeschishte BIS
132-146 362-366 422-426. В. И. Abschn. 5. DevasseuJ! Histoire desdasses
ouvrieres et de I Industrie en France avant 1789, 2-е Ш. T I 1900 Livre II Heme
Funf Bucher deutscher Hausaltertumer von den altesten geschichtlichen Zeiten bis
zum XVI Jahrhundert, особ. В. I. Wohnungswesen. 1899. Abschn 1 2 Его же
посмертное сочиненіе: Das altdeutsche Handioerk. 1908. Dopsch Die Wirtschafts
entwickl. der Karolmgerzeit. B. II. 1913. Текстильная промышленность: Hilde-
brand. Jahrbucher fur Natmnaloekonomie. B. VI, VII, VIII. Schmoller. Die Strass-
burger Tucher und Web erzun ft 1879 (Darst. Кар. I, II). Klumker. Der friesische
Uchhandel zur Zeit Ear s des Grossen. -1899. Hapke. Die Herkunft der friesischen
Gewerbe Hansische Geschichtsblatter. 1906. Rober. Die Anfange des deutschen Wollqe-
werbes. 1908. Металлическія издѣлія: Beck. Geschichte des Eisens В I 1884 S
682—747. Формы промышленности: Bucher. Entstehung der Volkswirtschaft (ъуъ
пер. подъ ред. I. М. Кулишера: Возникновеніе народнаго хозяйства вып 1
очерч. 5-й) и его же Gewerbe въ Handwort. der Staatswiss. Противъ него: Below
Die Entstehung fas Handwerks m Deutschland (Zeitsch. fur Social-und Wirtschafts -

geschichte. B. V), а также M. M. Ковалевскій, ук. соч

Относительно торговли этого періода: Schulte. Geschichte des mittelalterlichen
Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien 1900 В I Darst Buch
1 2 (торговые пути, товары, купцы). Schaube. Handelsgescliichte der romanischen
Volker des ЖгЫеЫеегдЪЫз bis zum -Endc der Rreuzzuge. 1906 Erster Hauptteil
(vom Anfang des X Jahrh. bis zum Beginn der Kreuzziige). LamprecM. Beitrage
zur franzosischen Wirtseliaftsgesctnchte des elften Jahrhunderts. 1879 Rap IV Inama
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Stemegg. Deutsche Wirtschaftsgesch. B. I. Erstes Buch. Abschu. 5. Zweites
Buch, Abschn. 5. B. II. Abschn. 6. Pigeonneau. Histoire du commercede la France.
T. I. 1885. Heyd. GeschicMedes Levantehandels.B. I. 1879. Beer. Geschichtedes Welt-
handels. B. I (естьрус. пер., но весьмаплохой). Рынки: Bathgen. Die Entstehmg
Лег Markte гп Deutschland. 1881. Huvelin. Essai historique sur le droit des foires et
des marches. 1897. Rietschel. Markt und Stadt. 1897. Sohm. Entstehmg des deutschen
Stadtewesens. 1890. Kalischer. Beitrage гиг Handelsgeschichteder Kloster zurZeit
derGrossgrandheiTschaften.1911. См. такжеAddy. Church andManor. A Study in
English Economic History. 1913. Hahn. Die wirtschaftliche Thatigkeit der Juden im
frankischenund deutschenBeicheUs zum Zweiten Kreuzzuge.1911. Удинцевъ.Лсторія
займа. 1910. Хлѣбная торговля и голода: Curschmann. Hungersnote im Mittelalter
1900 (VIII— XIIIст.).

Періодъ ранняго средневѣковья называютъ эпохойнатуральнагоили

докапиталистическаго,феодальнагоили помѣстнаго хозяйства. Первые два

терминанеудачны потому, что имиобозначаетсянерѣдко и весь періодъ,
предществующій открытію Америки:періодъ докапиталистическиу Маркса,
какъ и періодъ натуральнагохозяйствау Бруно Гильдебрандадоходитъдо
XVIвѣка. Непроводится, следовательно,различія между эпохойдо XIIст.

и эпохойотъ начала'крестовыхъ походовь до открытія Америки. Названіе
же феодальнагоили помъ-стнагохозяйства, противополагаемагогородскому

хозяйству сл-Бдующихъ столѣтій, примѣнимо лишь къ одной частиразсма-

триваемагоперіода. Оно оставляетъбезъ вниманія эпоху, предшествующую

образованію помѣстнаго хозяйства, тѣ в-вка, когда преобладаломелкоекре-
стьянскоеобщинноеиличастноеземлевладѣніе и еще не было основаннаго

на феодальныхъ началахъи кр-впостномътрудѣ крупнаго землевладѣнія.

Болѣе удачнымъ представляется,всл-вдствіе этого, терминъБюхера—зам-

кнутое домашнеехозяйство, выражающій собою не политическуюи со-

ціальную организацію хозяйственнойжизни (хотя и Бюхеръ им-ветъвъ

виду преимущественнопомѣстный строй), а самый характеръхозяйства.

Сущность послѣдняго заключается въ производствепредметовъдля соб-

ственнаяпотребленія, въ соединеніи производстваи потребленія въ предѣ-

лахъ тойже хозяйственнойединицы. Поэтомупредлагаемыйимъ терминъ
примѣнимъ и къ эпохѣ помѣстной организаціи хозяйства и къ предшествую-

щему періоду господствакрестьянскоймарки и мелкаго землевладѣнія.

Существованіе ещебол-feeраннягоперіода—первобытнойхозяйственной
эпохиу германскихънародовъ Бюхеръ отрицаетъ;онъ относитъеекъ до-

историческомувремени,находитъэтотъперіодъ только у неевропейскихъ

племенъ.Мало того, первобытноесостояніе онъ называетъэпохойиндиви-

дуальныхъ поисковъ пищи. Между тѣмъ все то, что намъизвестноотно-

сительнохозяйственнойжизнинапервобытнойступеникультуры, свид-в-

тельствуетъо томъ, что индивидъздѣсь не игралъникакой'роли, напро-

тивъ, хозяйство им-блообщинный, племенной,коммунистически*характеръ.

И охота, и рыбная ловля, и скотоводство, и выжиганіе лѣсовъ, и земле-

дѣльческія работы, и постройкажилищъ,—все это производитсяігѣлыми

племенами,несколькимисоединившимисядеревнямиилиобщинами,вообще
группами(артелями);въ работахъпринимаетъучастіе. цъ-лая массамужчинъ,

женщинъ, дѣтей. А за совмѣстнымъ производствомъслѣдуетъ и совмѣст-
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ное потребленіе всейгруппойлицъ добытой имипищи, совмъхтноеполь-

зованіе сообща построеннымъдомомъ и т. д. Указанія на существование

такого первобытнагокоммунистическаяхозяйства у германцевъмы нахо-

димъ у Цезаря и Тацита.Земля не только принадлежитъцѣлой группѣ

лицъ, но и обрабатываетсясообща, а не каждымъ въ отдъ-льноети(см.
ниже), потребленіе пищи производитсясовместно;какъ предметыпропи-

танія, такъи другія вещи не составляютъчастнойсобственности1). Если

къ этому еще прибавимъ, что земледѣліе мало развито, земля обрабаты-
вается не мужчинами, а женщинами,н-ѣтъ еще освдлаго состоянія, —то

станетъясно, что въ эпоху Цезаря и Тацитау германцевъеще не было

выд-Блившагося изъ коммунистическойорганизаціи индивидуальнагодомаш-

няго хозяйства, что существовалъпервобытный, предшествующій хозяйствен-

номуразвитію, періодъ. Въ виду, однако, невозможностидля насъ,за отсут-

ствіемъ данныхъ, определить, когда и какъ совершился переходъотъ этой

ступеникъ формѣ замкнутагодомашняго хозяйства, мы не въ состояніи

отделитьэтидвѣ эпохи, а вынуждены ихъ разсматриватьсовм-встно.

Г Л А В А I.

Аграрный строй въ эпоху Цезаря и Тацита.

„Едва ли можно указать во всейисторическойлитературѣ — говоритъ

М. М. Ковалевскій — бол-ве спорный вопросъ, чѣмъ тотъ, какой предста-

вляетъ бытъ древнихъгерманцевъ... Преобладаніе первобытныхъ промысловъ

или земледѣлія, кочевой или осѣдлый характеръпослѣдняго, свобода или

крѣпостная зависимостьсельскихъвозд-влывателей, совместнаяэксплоатація

почвы или раздельноепользованіе ею— доселѣ составляютъпредметъгоря-

чихъ преній между историкамии экономистами,занимающимисявопросомъ

о бытѣ древнихъгерманцевъ".Между гѣмъ „всѣ этитеоріи возникли на

почвѣ толкования однихъ и тъ-хъже свидъ-тельствъЦезаря и Тацита,съ

р-вдкимъ обращеніемъ къ методупереживаній и историко-сравнительнымъ-

параллелямъсъбытомъарійскихъ, а т-бмъболѣе неарійскихъ народностей"2).
Подобноеположеніе вопросадолжно вызвать, казалосьбы, сомнѣніе въ воз-

можностивообще когда-либовыяснить, что хотятъ сказать эти писатели

(безплодныйспоръ, по словамъФукса), на сообщеніяхъ которыхъ, въ сущ-

*) Это видно изъ словъ Тацитао широкомъ гостѳпріимствѣ у германцевъ.На.
самомъдѣлѣ это гостепріимство естьнечто иное, какъ общность имущества.По-
добно европейскимъпутешественникамъ,описывавшимъ народы другихъ частей
свЬта и находившимъу нихъгостепріимство, когда въ дѣйствительности непрово-
дилось различія между„моимъ"и „твоимъ", и Тацитъздѣсь переноситъгосподство-
вавшія въ Римѣ понятія насовершенноиную, чуждую имъпочву. Что мы имѣемъ

прѳдъ собой, какъ не общность имущества, когда „отказать кому-либо въ кровѣ

считаетсябезчестнымъ,когда всякій можетъвойти въ ближайшій домъ и получить
пищу", „когда не дѣлается различія между знакомымъ и незнакомымъ",т. е. всѣ

лица, принадлежащія къ племени,пользуются одинаковымиправаминавещи, когда,
наконецъ,„хозяинъ обязанъ уступитьгостю все, что тотъ у него потребуем,",и
наоборотъ— иначеговоря, „просимыя" вещи принадлежатъвсѣмъ сообща? (см.
Tacitus. Germania.Cap. 21).

2) Ковалевскій, т. I, стр. 31—32.
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ности, покоятся всѣ наши свѣдъ-нія о хозяйственнойжизни западно-евро-

пейскихънародовъ въ древнѣйшую эпоху; недаромъихъназываютъ „библіей

нѣмцевъ" *) 2). Между тѣмъ, еслимы вникнемъвъ то, что говорятъ Цезарь
и Тацитъ— р-ѣчь идетъвсего о нѣсколькихъ фразахъ— то увидимъ, что на

интересующіе насъвопросы объ аграрномъстроѣ того временидаетсяесли

и не вполнъ- удовлетворительныйОтвѣтъ, то, во всякомъ случаѣ, такой,

который исключаетъвозможность рѣзкаго разногласія. Большинство разно-

рѣчивыхъ выводовъ въ данномъслучаѣ вытекаетъизъ желанія придать

словамъ этихъ римскихъписателейискусственныйсмыслъ, совершенноне

соотв-втствующій первобытномухарактерухозяйственнойжизнигерманцевъ
того времени.

Что касаетсяпрежде всего Цезаря, то онъ указываетъ на то, что

германцымалозанимаютсяобработкойземли, что пища ихъ состоитъглав-

нымъ образомъизъ молока, сыра и мяса; въ частностипо поводу свевовъ

онъ прибавляетъ, что они мало питаютсяхлѣбомъ, гораздо больше моло-

комъ и скотомъ(мясомъ?) и много временипроводятъ на охотѣ 3).

Caesar.Debello Gallico. Lib. VI. 22. Agriculturaenon student maiorque pars
eorum victus in lacte, caseo, сагпѳ eonsistit. Ibid. Lib. IV. 1. Nequemultum fru-
mento, sed maximam partem lacte atque pecorevivunt, multumque sunt in
venationibus.

Далъ-ечитаемъу Цезаря: никтоизъ нихъне имѣетъ опредѣленнаго

(отдѣленнаго границамиотъ другихъ) участкапахотнойземли; властии

старейшиныотводятъ ежегодноотдѣльнымъ родамъстолько земли, сколько

и гд+ считаютъэто нужнымъ, и спустягодъ снова заставляютъихъ пере-

ходить на другія мѣста.

Sed privati асseparatiagriapud eos nihil est (IV. 1). Nequequisquam agri
modum certum aut fines habet proprios, sed magistrates acprincipes in annos

singulis gentibus cognationibusque hominum, qui turn una coierunt, quantum et
quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transirecogunt (VI. 22).

Изъ приведенныхъсловъ Цезаря мы можемъусмотрѣть, что не только

земля составляласобственностьплемени,но и обработказемли производи-
лась совмъхтно родовыми группами, а не отдѣльными лицами*). Сопря-
женныя съ огромнѣйшими усиліями, при отсутствіи сколько-нибудь удовле-

творительныхъорудій, вырубка и выкорчеваніе дремучихълѣсовъ (Германія
вѣдь по словамъПомпонія Мела— была silvis асpalndibus invia, т. е. по-

крыта лѣсами и болотами),мыслимы были лишь соединеннымисиламимно-

гихъ. Сомнѣніе вызываетъ лишь то мѣсто, гдѣ рѣчь идетъо ежегодныхъ

перемѣнахъ въ площадипахотнойземли. Говоря, что родъ, получившій въ

обработку опредѣленную часть земли, принадлежащейплемени,неостается

на этомъучасткѣ землисвыше года D ), имтЬетъли Цезарь въ виду ежегод-

J) Fucbs. EpochenderdeutschenAgrargeschiclite,p. 4. Относительносомнѣній

Moser'a, Bichhorn'a, Landauи др. см. Thudichum. Deraltdeutsche Staat. 125 и ел.
2 ) Hanssen, I, p. 79.
3 ) Op. Kniill. Historische Geographie Deutschlands im Mittelalter. 1903, p. 106 и ел.
4 ) Ср. Brunner. I. 83—4.
s ) L. IV, 1 (Свевы) также говорится— neque longius anno remanere uno in loco-

incolendi causa licet.
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ные общинные передѣлы земли, перераспредѣленіе пахотныхъполеймежду

отдѣльными родовыми группамивъ предѣлахъ одной и той же площади,

занятойплеменемъ,или онъ хочетъэтимъсказать, что германцыкочуютъ

съ мѣста намѣсто, что у нихъ еще нѣтъ осѣдлаго землед-влія (какъ тол-

куютъ Зибель, Бетманъ-Гольвегъ,Тудихумъ)*). Въ послѣднемъ случаѣ, при

изобиліи свободнойземли, очевидно, нѣтъ надобностивъ передѣлахъ; даже

при ежегоднойперемѣнъ- пашниостаетсямного свободнагопространства.

Есть основанія предполагать(хотя вполнѣ это едва ли можно будетъ
установитькогда-либо) именнотакое кочевое состояніе, ибо оно вполнѣ

соотвѣтствуетъ общему характерухозяйственнагобыта древнихъгерман-

цевъ 2); постоянный же поля предполагаютъслишкомъ высокую ступень

культуры. Это подтверждаетсясловами Цезаря, что германцыизбѣгаютъ

осѣдлаго образажизнии не строятъпостоянныхъжилищъ3). И Страбонъ,
писавшій въ началѣ I ст. по Р. X., говорить, что германцы,будучи ското-

водами-кочевниками,живутъ въ хижинахъ,которыя строятсялишь наодинъ

день, и имъ не трудно, взваливъ имуществона повозки, переходитьсо

скотомъсъ мѣста на мѣсто 4). На существованіе такихъпервобытныхъжи-

лищъ, которыя могутъ быть перевезенысъ одного мъхтанадругое, указы-

ваетъ и Плиній: caesis domus eorum plaustris inpositas б). Мы находимъ

ихъ еще и въ болѣе поздніе вѣка 6); даже въ эпоху lex Salica, несколько

столѣтій спустя, производился сломъ дома и онъ взваливался наповозку 7).

Нѣмецкіе историкидо сихъпоръ нехотятъ допустить, что древніе гер-
манцы могли быть кочевниками. Мейценъдаже приписываетъимъ особую
интеллигентность,благодаря которой они—въ противоположностьдругимъна-
родамъ— весьмарано перешликъ земледѣлію, преждечѣмъ усилиласьвласть
богатыхъ надъ бѣдными. Вайцънаходить, что сообщеніе Цезаря о кочевомъ

характерѣ земледѣлія основанонанедостаточнойосвѣдомленности его; вполнѣ

правильно толкуя Цезаря, онъ, однако, въ концѣ концовъ, совершенноотказы-
ваетсяпонять его8), недопуская, чтобы германцы(идаже однитолько свевы)
могли веститакойкочевой образъ жизни9). Между тѣмъ Цезарьссылаетсяна
подробные разспросы, произведенныеимъ на мѣстахъ, и указываетъна тѣ

причины, которыя приводилисьвъ объясненіе сообщаемыхъфактовъ. Ганссенъ
справедливообращаетъвниманіе на то, что самаяболѣзненная фантазія не

моглабы выдумать общинную собственностьсъ постояннойперемѣной осѣд-

лости, еслибы этого небыло въ дѣйствительности 10).

!) Sybel. Entstehung des deutschen Konigtums. 1881.. p. 6. Bethmann-Hollweg.
Die Deutschenvor derVolkerwanderung.p. 12. Thudichum. DeraltdentscheStaat. 119.

2 ) См. стр. 5 и стр. 8.
3 ) Lib VI. 22. Ne assidua consuetudine capti studium belli gerendi agricultura

commutent; ne accuratius ad i'rigora atque aestus vitandos aedificent. Ср. также с. 23.
Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines
habere. Ср. Помпоній Мела, который, сообщая о войнахъ свевовъ, замѣчаетъ, что
они едва-ли вызываются недостаткомъ воздѣлываемой земли, ибо и тѣ поля, которыя
находятся въ ихъ распоряженіи, обрабатываются плохо и у вихъ всегда много земли
должно лезкать свободно (Nam ne ilia quidem enixe colunt, sed ut circa ipsos quae
iacent vasta sint). Chorog. Ш. 3.

4 ) Гѳографія Страбона въ семи книгахъ. Кн. VII. (Есть рус. пер. Мищенко).
6 ) Рііпіі. ТШ. 40. 61.
6 ) Ом. ниже, а также Meitzen. I. 582. Waitz. 2. Aufl. I.. 101.
7 ) Wittich, p. 340. Heyne. Deutsches Wohnungswesen, p. 158. См. также Отд. 2.

гл. I въ концѣ.
8 ) Осторожнѣе будетъ признать,— говорить онъ,— что мы въ настоящее время

не въ состояніи выяснить, какъ было дѣло въ дѣйствительности, р. 99.
9 ) Waitz. I. 2. А. р. 97—100.

10 ) Hanssen. Г 78. Roscher. Ansichten, p. 66.

y^r-r-.— т.-.«!Г-*ь-г,
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Арндтъутвѳрждаетъ, что то, что сообщаетъЦезарь, немогло существо-
вать въ такомъвидѣ —это не только предполагаешьпервобытную дикость, но
и было бы въ высокой степениглупо: каждый годъ расчищатьи воздѣлывать

новыя земли, настолько отдаленныйотъ прежнихъ, что приходилосьстроить
новыя жилища. ОписываемыяЦезаремъусловія моглибыть лишь временными;
къ нимъприбѣгали по необходимоститѣ племена,съ которыми Цезарь столк-
нулся прежде всего и которыя временнонаходилисьвъ движеніи, тѣснимын

другими и вынужденныя покинуть насиженныямѣста. Однако, не говоря уже
о томъ, что германцытого временидѣйствительно находилисьнапервобытной

. ступениразвитія (что Арндту кажется совершеннонемыслимымъ)и потому
земледѣліе должно было имѣть примитивныйхарактеръ,—въ такомъименно

состояніиг' постояннагодвиженія германскія племенанаходилисьне временно,
а въ теченіе многихъстолѣтій, и нетолько въ эпохуЦезаря(Аріовистъ у Це-
заря говорить, что его люди въ теченіе 14 лѣтъ невидѣли крыши надъсобой),
но еще значительнопозже. 'Достаточноознакомитьсясъ извѣстнымъ трудомъ
Мейцена,чтобы видѣть, что первый шесть столѣтій въ жизниевропейекихъ.
народовъ представляютъ собою эпоху весьма далекую еще отъ постоянной
осѣдлости и обнаруживающую много сходствасъ современнойжизнью афри-
канскихънародовъ, какъ ееизображаетъРатцель: продолжительноепребываніе
того или другого племенинаодномъ и томъже мѣстѣ составляетъявленіе
почтинемыслимоеа ) 2).

Еще и во временаТацита(писавшагополторавѣка спустя—въ I ст.

по Р. X.), а не только Цезаря, мы едва ли можемънайтидѣйствительно

вполнѣ осѣдлое землед/ѣліе. Но все же Тацитъпротивополагаетъгерман-

цамъсарматовъ—кочевниковъ, и когда у неговозникаетъсомнтзніе въ томъ,

сл-вдуетъли то или иноеплемя отнестикъ германцамъили къ сарматамъ,

то рѣшающимъ является моментъоседлости.Дал-ве, онъупомийаетт.о томъ,

что каждый германецъимѣетъ собственноежилище, которое строитсяне

изъ кирпичейили камней,а изъ стволовъ деревьевъ, и что несвободные

также поселенына особыхъ участкахъ, имѣютъ свои жилища и ведутъ

собственноехозяйство.

Peucini... sed асdomiciliis ut germani agunt... Venediinter Germanospotiis
referuntur,quia et domos figunt... quae omnia diversa sarmatis sunt in plaustro
cquoqueviventibus (Cap. 46). Suam quisque domum spatio circumdatne caemen-
tarum quidem apud eos aut tegularum usus: materiaad omnia utuntur informi
(Cap. 16). Suam quisque (servus)sedem suos penatos regit, frumenti modum do-
minus aut pecoris aut vestis ut coloni iniungit (Cap. 25).

Имъя это въ виду, слова Тацита:ежегодномѣняются пашнии все-

такиостаютсясвободныя пространства(arvaper annos mutant et superest

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

находящейся подъ паромъ, ибо каждый годъ часть земливоздѣлывается,

другая же отдыхаетъотъ пахоти,а незабрасывается,какъ этопроисходитъ

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

вать, что извѣстная легкость въ отношеніи перемѣны мѣстъ существовала

') „Даже лучшіе земледѣльцы средиафриканскихъплеменънеобычайнопод-
вижны, и большинство деревеньи даже неболыпихъплеменънеостаетсядолго на
одномъи томъже мѣстѣ. При такихъусловіяхъ разницамежду образомъ жизни
пастушескихъи земледѣльческихъ народовъсильностушевывается".(Ratzel. Volker-
kunde. I. Einl. p. 60) Cp. Helm Kulturpflanzenund Hanstiere.7. Aufl. 1902. p. 548. и ел.

2) Литерат. объ этомъ: Arnold. Ansiedelungen und "Wanderungen.Meitzen.
Siedelungen und Agrarwesen.B. I. Waitz. DeutscheVerfassungsgeschichte.B. II. Zeuss.
DieDeutschenund die Nachbarstamme.Inama-Scernegg.DeutscheWirtschaftsgeschichte.
B. I. Gaupp. Die germanischenAnsiedelungenund Landteilungen.
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еще и въ эту эпоху х), и нельзя представлятьсебі земледѣліе того вре-

менивъ видѣ какого-либоправильнагодвухпольнаго или трехпольнагохо-

зяйства, какъ предполагаетъЭйхгорнъ2) и некоторыедругіе историки.Они

переводятъ(приведенныявыше) слова: arvaperannos mntant — за озимыми

посБвамисл-Ьдуютъ яровые, et superest ager— и каждый третій годъ поле

остаетсяподъ паромъ. Между тѣмъ —какъ указываетъ Ганссенъ—едва ли

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

бами, другая яровыми, а третья находитсяподъ паромъ, Тацитъизло-

жилъ бы столь неяснои расплывчато. Вѣдь другіе греческіе и римскіе клас-

сики ясно описываютъ эту трехпольную системуземледѣлія, и она суще-

ствовала во временаТацитавъ римскихъ провинціяхъ. Она вовсе и не

могла казаться ему характернойдля германцевъ3); Тацитъже именнопод-

черкиваемто обстоятельство, что земледіліе стоитънанизкой ступени

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

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

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

трехпольномъхозяйствѣ впервые упоминаетсявъ источникахъподъ jyi г.6),
характеристикаТацитавполнѣ соотвѣтствуетъ —въ особенностиеслиеще

прибавимъего указаніе наналичностьобширныхъ свободныхъ пространствъ
земли7) — первобытному подсѣчному хозяйству. Ганссенъпоэтомуперево-

дить цитированнуюфразу Тацитаслѣдующимъ образомъ. Германцыне
им-бютъ постоянныхъ пашенъ, а распаханнаячасть поля оставляетсяподъ

паромъ на много лѣтъ, лежавшее же наиболеедолго необработаннымъ
поле поступаетхзат-ѣмъ временноподъ пашню; вся такимъобразомъполь-

зуемая площадь и составляетъager, изъ коего обрабатываемаяежегодно

часть (pro tempore arva)занимаетълишь незначительнуюдолю 8).

Действительно,еслимы допустимъ.чтоза і$о лѣтъ,отдѣляющихъ Цезаря
отъТацита—какъуказываетъШредеръ9) —произошлазначительнаяперемѣна

въ аграрномъстроѣ германцевъ,то едва ли мы сможемъпредставитьее

себѣ иначе, какъ въ томъ вшгѣ, что цлемя заняло извѣстную площадь

земли, которую оно постепенностараетсяиспользовать, переходяотъодной

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

къ первой. Такимъ образомъ, мы уже не будемъимѣть вполнѣ кочевого

населенія и хозяйства, а лишь земледѣліе, постепеннопереходящеевъ со-

стояніе оседлости10). Такого рода хозяйство мы находимъмѣстами еще

черезъполторы и болѣе тысячи лѣтъ послѣ Тацита,въ эпоху т. наз. „ста-

і) Waitz. 102.
2 ) Eichhorn. Deutsche Staats tmd Rechtsgeschichte. 5. Anil. I. p. 59.
3 ) Hanssen. I. p. 128.
4 ) Nee enim cum ubertate et amplitudine soli laborare contendunt (Cap. 26).
5 ) Cibi simplices, agrestia poma, recens lera aut lac concretum (Cap. 23).
6 ) De terra araturia 27 jurnales in tribus locis sites (Codex Laureshamensis.

№ 662).
7 ) Pacilitatem pariiendi camporum spatia praestant (Gap. 26).
8 ) Hanssen. I. p. 128—29. Op. Mtillenhoff. 365 и ел. 370.
') Schrceder. p. 54—55 Еще раньше Arnold, p. VIII (Ansied.) и Hanssen (I. 79).

Противъ этого Rachfahl. p. 163.
10 ) Вполнѣ осѣдлыми на территоріи между Эльбой, Дунаемъ и Рейномъ, а

также по лѣвую сторону Рейна германцы становятся лишь въ IV вѣкѣ (Lamprecht).

. ■■
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раго порядка" J); каждое поле обрабатываетсяразъ въ 8, 15 и даже

боліе — го и зо лѣтъ, заростаетъза это время кустарникомъи дажелѣ-

сомъ, и его приходитсяснова расчищать.

Частная собственностьна землю отсутствовалаеще и въ эпоху Та-

цита; однако и въ характераземлевладѣнія совершилась перемъна.Въ

гл. гб читаемъ2): каждая община занимаетъпоочередноопределенную

площадь земли, въ зависимостиотъ числачленовъ общины, обрабатываю-
шихъ землю (для расчисткии воздълыванія); но затімъ этаземля распре-

деляется между отдельными лицами3), сообразноположенію каждаго 4).

Изъ этого видно, что земля принадлежалауже не всемуплеменикакъ це-

лому, а отдѣльнымъ общинамъ. Кроме того обработкапроизводиласьне
всѣми сообща, какъ при Цезаръ, а каждымъ въ отдельности:ежегодно

земля распределяласьмежду всемичленамиобщины, такъ что каждый по-
лучалъ часть ея въ индивидуальноепользованіе.

Больше всего споровъ вызвалъ вопросъ о томъ, какъ слѣдуетъ читать

слова Тацита:agri ab universis invices (vices, vice, in vicem— какъ находимъвъ-
различныхъспискахъ)6) occupantur,илиже необходимоихъисправитьвъ смыслѣ:

„ab universis vicis", какъ предлагаетъВайцъ6). Въ первомъслучаѣ получается:
земли занимаютсяобщинамипоперемѣнно 7) однаполосаза другой, по мѣрѣ

ихъ использованія (илипоперемѣнно отдѣльными общинами— передѣлы); а во

второмъслучаѣ: землизанимаютсявсѣми селами;но всеже дѣло касаетсялишь

второстепеннаговопроса, и пониманіе Тацитаотътогомалоизмѣняется s ). Еще
дальше въ этомъ отношеніи идетъБруно Гильдебрандъ, который заявляетъ,
что „какъ нивертиin vices, все равно ни одного звука не получишь", слѣ-

дуетъже читатьvicinis, т. е. всѣми жителями(въ рукописибыло написано,по его
in

мнѣнію, vicis, а переписчикъэто „in" поставилъощибочно передъ„vicis", вмѣсто

того, чтобы вставить послѣ „с" въ словѣ „vicis"). Наконецъ,Рахфаль утвер-
ждаешь, что должно быть „invicem", которое заимствованоТацитомъизъ Це-
заря 9) (кн. ГѴ, гл.12), гдѣ идетърѣчь о томъ, что свевы дѣлятся надвѣ части

и поперемѣнно каждая изъ нихъ—invicem—то уходитънавойну, то обрабаты-
ваетеземлю. Потомуаналогичноэтомуи слѣдуетъ пониматьТацитавъ томъ

*) D'Avenel. Histoire de la proprieteetc. T. I. p. 295. See. Les classes rurales
en Bretagnedu XVI siecle. p. 382—3.

2 ) Такъ переводятся обыкновенно слова Тацита: agri pro nnmero cultorum
ab universis in vices (invicem) occupantur, quos шох inter se secundum dignationem
partiuntur. Pacilitatem partiendi camporum spatia praestant, arva per annos mutant-
et superest ager (Cap. 26).

3 ) По жребію (Бетманъ-Гольвегъ, Ганссенъ, Бруннеръ, Вайцъ).
4 ) Тудихумъ (р. 98) и Бетманъ-Гольвегъ, Civilprozess (p. 80—81) переводятъ

secundum dignationem не въ смыслѣ различія въ положеніи отдѣльныхъ участни-
ковъ, а въ смыслѣ различія въ качествѣ почвы, такъ что каждый получалъ часть
какъ лучшей, такъ и худшей земли.

5 ) Въ Ватиканскомъ спискѣ 1862 г.— in vices, въ Ватиканскомъ 1518 г. и
штутгартскомъ— vices, въ неаполитанскомъ— vice, въ Levdanus^— in vicem

6 ) Waltz, I. p. 105. 134—5.
n ) Другіе читаютъ: in vicos, per vicos; или даже вовсе вычеркиваютъ это слово

какъ позднѣйшую вставку.
s ) По поводу Тацита см.: Schroder. Rechtsgesch. 55—6. Brnnner. Recbtsgesch.

I. 86—7. Waitz. I. 2 Aufl. 133—4. Seebohm. Villainage community. 342—44. Miillenhoif.
370. Hansson. 129—30. Thndichum. Staat. 96 и ел. Bethmann-Holhveg. Die Deutschen
vor der Volkerwand. 10. Pollock. App. I. Maurer. Einleit. p. 92 и ел. Lamprecht. Deut.
Wirtsch. I. 42. Langethal. Gesch. der Landwirtsch. I. 11. Meitzen. Ш. 586—87. Wopfner.
Beit, zur. Gesch. der Markgenoss. 595 и ел. Hoops. Waldbaume und Kulturpflanzen.
1905 p. 522 и ел. Своеобразное толкованіе у Mucke. Urgeschichte des Ackerbaues und
der Viehzucht. 1898. p. 139—151.

s ) См. также Mucke. p. 142. Meitzen. Handwort. des Staatswiss. 3. Aufl. IV. 69.
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смыслѣ, что каждый годъ лишь часть населенія, именно та, которая обрабаты-
ваем землю, занимаетъ ее х ).

Толкованіе Рахфаля нѣсколько сходно съ тѣмъ объясненіемъ, которое
даетъ Фюстель-де-Куланлсъ, съ той, однако, существенной разницей, что Рах-
фаль, какъ и всѣ другіе интерпретаторы Тацита (касаясь лишь частностей),
не сомнѣвается въ существованіи 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 2 ), Фюстель толкуетъ Тацита въ томъ смыслѣ,

что каждый разъ занимаютъ столько земли, сколько имѣется на-лицо людей
для обработки ея, при чемъ, для большаго удобства, земля воздѣлывается по-
слѣдними совмѣстно (ab universis слѣдуетъ читать: ab universis cultoribus). Они
образуютъ извѣстныя ассоціаціи, но каясдый при этомъ имѣетъ свою соб-
ственную часть; каждый разъ они цереходятъ на другія земли; однако, въ виду
небольшого количества лицъ, обрабатывающихъ землю, всегда, остается много
свободной земли 3 ). Но что лее это были за ассоціаціи, обрабатывавшія землю?
Фюстель-де-Куланжъ на это отвѣчаетъ, что когда всѣ переходили съ одного
мѣста на другое, то это дѣлалось вовсе не для того, чтобы обрабатывать землю
на общинныхъ началахъ, а лишь для большаго удобства; они могли быть при
этомъ дѣйствительными индивидуальными собственниками *), при чемъ, однако,
ихъ право собственности не соединено съ опредѣленнымъ полемъ, но они его
носятъ въ самихъ себѣ и поперемѣнно примѣняютъ къ различнымъ участкамъ
земли. „Такой видъ собственности — сознается онъ самъ —представляется намъ
весьма страннымъ, но и Тацитъ, повидимому, былъ удивленъ этимъ, и объяс-
няются такого рода условія, вѣроятно, существованіемъ какихъ-то ассоціацій
цервобытнаго характера, вызываемыхъ общностью интересовъ и плохой обра-
боткой земли" 5 ). Такимъ образомъ, въ сущности онъ не даетъ никакого объ-
ясненія: между тѣмъ эти миѳическія ассоціаціи взаимопомощи, которыхъ онъ
никакъ понять не можетъ, суть въ дѣйствительности тѣ самыя родовыя
общины, которымъ и принадлежитъ земля, — никакйхъ другихъ союзовъ въ эту
эпоху нѣтъ и быть не можетъ. Вѣдь и самъ же онъ признаетъ 6 ), что какъ
наслѣдство, переходящее къ сыну, такъ и приданое и вира состоитъ у Тацита
изъ рабовъ, лошадей, рогатаго скота, овецъ, оруягія, но не изъ земельныхъ
участковъ 7 ), — лучшее подтверясденіе отсутствия частной собственности на
землю; принадлеяса цѣлой группѣ лицъ, земля и не могла составлять объекта
граліданскаго оборота 8 ).

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

х ) Rachfahl. р. 179—80. Ср. Bethmann. р. 10. Tlmdichum. р. 97. Рахфаль вообще
скептически относится къ Тациту, утверждая, что его разсужденія о германцахъ
являются нпчѣмъ инымъ, какъ плохой компиляціей, составленной на основаніи
Дезаря (р. 184). Наоборотъ, Флейшманъ (Altgermanische und altromisehe. Agrarverhalt-
nisse in Ihren Beziehungen und Gegensatzen. 1906. p. 1) находитъ свѣдѣнія Тацита
весьма ясными и точными; напротивъ, данныя, сообщаемыя Цезаремъ, онъ назы-
ваетъ неправдоподобными, противорѣчивыми, а частью даже совершенно невѣрными,

которыми совсѣмъ не слѣдуетъ пользоваться.
2 ) Fustel de Coulanges. Recherches. p. 261—62. Questions historiques. p. 105.
3 ) Recherches. p. 263 и ел.
4 ) Или просто собственниками, ибо Фюстель-де Куланжъ не признаетъ общин-

ной собственности, а знаетъ лишь слѣдующую альтернативу —лпбо собственность
{т. е. частная), либо полное отсутствіе всякой собственности.

5 ) Recherches. р. 285—294.
6 ) Recherches. 243 и ел. 246—47.
7 ) Inter familiam et penates et iura successionum equi traduntur (Cap. 32);

boves et frenatnm equum et scutum cum framea gladioque (Cap. 18); equormn peco-
rumque numero convicti multantur (Cap. 12); luitur homicidium certo armentorum ac
pecorum numero (Cap. 21).

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

(германцы были мелкими помѣщиками). Вще раньше это высказывалъ Anton. Ge-
schichte der deutschen Landwirtschai't. I. 24(agri ab universis invicem occupantur онъ
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дили свое время въ праздности или занятіяхъ общественна™ характера. Отно-
сительно же рабовъ Тацитъ говорить, что они, подобно римскимъ колонамъ,
доставляли своему господину различные продукты, въ видѣ хлѣба, скота и
одежды *). Такимъ образомъ, эти рабы только и были земледѣльцами, сво-
бодные же германцы составляли классъ помѣщиковъ. Правда, Виттихъ замѣчаетъ,

что такой выходъ противорѣчитъ другому указанію Тацита: полевыя работы
производились по общему правилу самимъ 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, бездѣлье

и сонъ, съ другой стороны, тяжелому земледѣльческому труду и продолжи-
тельному выяшданію 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 подсобнымъ промысломъ, ко-
торый былъ настолько незначителенъ, что имъ могли заниматься наиболѣе

слабые члены семьи. Основой, слѣдовательно, былъ доходъ, получаемый извнѣ,

отъ рабовъ, поселенныхъ на принадлежащихъ свободнымъ германцамъ - помѣ-

щикамъ участкахъ 3 ). Въ другомъ мѣстѣ Виттихъ прибавляетъ, что предполо-
женіе о томъ, что германцы сваливали всю работу на женщинъ, было бы не-
совмѣстимо съ тѣмъ высокимъ положеніемъ, которое послѣднія —по словамь
Тацита (гл. 8) — у нихъ занимали, что женщины, очевидно, руководили, завѣды-

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

существовали рабы и наличность ихъ въ каждомъ хозяйствѣ была римлянину
настолько понятна сама собой, что Тацитъ не считаетъ дазке нужнымъ это
особо подчеркивать. По количеству рабовъ, имѣвшихся въ каждомъ хозяйствѣ,

у каждаго землевладѣльца, и распредѣлялась земля между германцами; такъ.
слѣдуетъ понимать слова „secundum dignationem". Всякое иное распредѣленіе

должно было бы повлечь за собой либо излишнее расточеніе, затрату рабочей
силы, либо оставленіе земли безъ употребления *).

Между тѣмъ, не говоря уже о томъ, что у Тацита нѣтъ и рѣчи о част-
ной собственности на землю и что онъ какъ разъ наоборотъ подчеркиваете,
что земледѣліемъ германцы занимались весьма мало, указаніе его на то, что
полевыя работы сваливались на женщинъ и другихъ слабыхъ членовъ семьи,,
вполнѣ гармонируетъ съ тѣмъ, что намъ извѣстно относительно хозяйствен-
иаго быта народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ культуры. Тамъ именно
сильные —взрослые мужчины заставляютъ производить эти работы слабыхъ,
прежде всего женщинъ: земля обрабатывается женщинами. • Нѣтъ, слѣдова-

тельно, ничего страннаго въ томъ, что свободный германскія женщины зани-
мались полевыми работами, —потому-то при покупкѣ жены и полагалась столь -

высокая цѣна, и нѣтъ ни малѣйшаго основания говорить въ данномъ случаѣ

о подсобномъ промыслѣ. Германцы же (мужчины) —какъ указываетъ Тацитъ —

занимались охотой. Такимъ образомъ, всѣ ихъ немногочисленныя потребности
могли удовлетворяться собственнымъ же трудомъ. А слѣдовательно, и вся
теорія о томъ, что необходимо долженъ былъ быть еще другой, основной источ-
никъ дохода, теорія о первобытныхъ германцахъ какъ помѣщикахъ и о налич-
ности въ видѣ общаго правила у нихъ рабовъ или крѣпостныхъ, совершенно
падаетъ. О существованіи у германцевъ рабовъ въ видѣ общаго правила Та-
цитъ ничего не говорить; онъ не говорить далее, что каждый свободный гер-

переводитъ въ томъ смыслѣ, что помѣщикъ распредѣляетъ землю между крѣпо-
стными крестьянами, которые ее поперемѣнно обрабатываюсь). Возможность суще-
ствованія (крупныхъ) помѣстій, обрабатываемые колонами, допускаетъ и Фюстель-
де-Кулашкъ ^Questions liistor. p. 52), который не можетъ согласиться съ тѣмъ, чтобы
аристократы сами воздѣлывали землю.

') См. выше, цит. стр. 9.
3 ) Quotiens bella поп ineunt, поп multuni venatibus, plus per otium transi-

gunt, dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata
domus et penatiUm et agrorum enra feminis senibusque et infirmissimo cuique ex
familia (Cap. 15).

8 ) Wittich. Grimdherrschaft. Anl. p. 109*— 111*.
*) Wittich. Die Frage der Preibauern. p. 252 — 61.
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манецъ имѣлъ хотя бы одного раба х ). Въ небольшомъ хозяйствѣ и на мел-
кихъ крѳстьянскихъ дворахъ древнихъ гѳрманцевъ не было мѣста для рабовъ,
они могли быть лишь въ помѣстьяхъ королей и герцоговъ 2 ). Шредеръ спра-
ведливо возмущается тѣмъ, что Виттихъ истолковалъ Тацита въ томъ смыслѣ,

будто бы женщины лишь завѣдывали хозяйствомъ, ибо у Тацита прямо гово-
рится, что онѣ сами работали 3 ), и будто бы работы производились рабами,
ибо Тацитъ заявляетъ, что рабы (поскольку они существовали) лишь доста-
вляли продукты своего хозяйства. Бще болѣе пораженъ Шредеръ переводомъ
словъ secundum dignationem — по количеству рабовъ. „Слова великаго римля-
нина много искажались, — говорить онъ— но этотъ перѳводъ переходить всякія
границы. Возражать на него не приходится" 4 ).

Впрочемъ, еще задолго до Виттиха однородный взглядъ высказывалъ
Денманъ Россъ; онъ утверждалъ, что германцы были зѳмлевладѣльцами, жив-
шими отъ получаемыхъ ими рентъ, причемъ каждый занималъ столько земли,
сколько въ состояніи былъ воздѣлывать при помощи своихъ рабовъ. Но только
„по числу рабовъ" заключается — по его толкованію — не въ словахъ Тацита
„secundum dignationem" (какъ полагаетъ Виттихъ), а въ выраженіи „pro nu-
mero cultorum" 6 ). Cultores— это рабы. Почему? На чемъ основано такое пред-
положеніе? Толкованіе Росса столь же произвольно, какъ и изложенное выше
предположеніе Виттиха.

Сибомъ указываетъ прежде всего на фразу Тацита, въ которой послѣд-

ній обращаетъ вниманіе на то, что германцы, въ противоположность римля-
намъ, не жили въ городахъ, а селились разбросанно, у источниковъ, на по-
ляхъ и въ рощахъ, гдѣ каждому нравилось 6 ). Но Тацитъ въ данномъ случаѣ —

прибавляетъ онъ— имѣетъ въ виду лишь свободныхъ германцевъ, а не рабовъ,
ибо въ слѣдующей фразѣ онъ говорить, что германцы даже въ своихъ селахъ
не строятъ одно жилище подлѣ другого. У нихъ имѣлись, слѣдовательно, и
села, и тѣ, кто жиль разбросаино въ разныхъ мѣстахъ по своему выбору, не
входили, очевидно, въ составь селъ; въ нихъ мы должны видѣть предводителей
племени и свободныхь германцевъ, Послѣдніе становились осѣдлыми на болѣе

или менѣе продолжительное время и присваивали себѣ землю, поселяя въ се-
лахъ своихъ рабовъ, которые вели каждый собственное хозяйство. Такимъ
образомъ, въ эпоху Тацита уже имѣлись вотчины, имѣлись помѣщики, кото-
рымъ принадлежалъ „мэноръ", заселенный крѣпостными 7 ).

И здѣсь совершенно произвольно обобщается указаніе Тацита на суще-
ствованіе колоновъ — ибо мы находимъ у него замѣчанія, свидѣтельствующія о
незначительномъ ' распространеніи несвободнаго состоянія, о томъ, что для
германцевъ характернымъ является рядомъ съ „libertas" (свободой) и „іпоріа",
т. е. бѣдность (Сар. 28), такъ что семьи огромной массы бѣдныхъ (plebs) вы-
нуждены были обрабатывать сами землю. Точно также ни на чемъ не основано
предположеніе, будто бы лица, который селятся отдѣльно но своему выбору, и
тѣ, который живутъ въ селахъ, были не одни и тѣ асе. Наоборотъ, и въ томъ
и въ другомъ случаѣ подчеркивается раздѣльное поселеніе и указывается и
въ отношеніи селъ, что дома окружены больщимъ свободнымъ пространствомъ.
Наконецъ, наиболѣе произвольнымъ является предположеніе, будто въ селахъ
живутъ рабы и несвободные, чего не говорится нигдѣ, и будто села принад-
лежать предводителямъ племени — они, напротивъ, составляютъ собственность
всей группы, которая на нихъ поселилась.

Своеобразную точку зрѣнія развиваетъ Рихардъ Гильдебрандъ. Онъ
утверждаетъ, что германская марка, подобно русской общинѣ —по одному изъ
существующихъ объясненій — образовалась какъ результатъ круговой поруки

*) Ср. Hildebrand. 2 Aufl. 42—3. Brunner. Nobiles unci Gemeinfreie p. 105.
2 ) Schroder. Der altsachsische Volksadel. p. 375. Hildebrand. 101.
3 ) Такое же толкованіѳ находимъ у Seebohm'a и Флейпшана, а между тѣмъ

оно не только противорѣчитъ тексту, но совершенно немыслимо на той ступени
хозяйственной жизни, на которой мы находимъ германцевъ; какія помѣщицы тутъ
могли быть!

4 ) Schroeder. 374—76.
5 ) Denman Ross. Early history of land-holding, p. 2—4.
*) Colunt discreti ac diversi, ut fbns, ut campus, nt nemus piacnit (Cap. XVI).
r ) Seebohm. Villainage-community. Oh. IX. § 1.
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при уплат*поземельнойподати,возникла напочвѣ помѣстнаго строя Сво-
боднойже общины никогдане было; въ эпоху Цезаря и Тацитане сущес тво-

IToLZT^r °бТНН0Й собс̂ нностиѴвем РлЮ; ибоТмля имеласьвь
влаХГя или пп™ Д °СТИ ВЪ Установленіи так°г° права:было лишь право
владѣшя или пользованія занятойплеменемъземлей,котороепредоставлялось
исключительночленамъэтого племени.Гильдебрандъ, одЕо^с^Г^ъ
пХениТОиВ в ЪѲТп°ГвЛарВѢ П0ЛЬ30ванія "ей> "о-оро'епринаѴежитъ данному
племени,и въ правѣ недопускатькъ пользованію никого, кто невходить въ

составьэтого племени,и выражается право распоряженя, право собствен

племя і) ЭТУ 3еМЛЮ' СУ °ЪеКТ0МЪ кот°Раго здѣсь является колле^тноелицо-

ГЛАВА П.

Процессъ постепенной индивидуализаціи земельной собственности.

Лишь постепенносовершается переходъотъ группового къ инди-

видуальному (или семейному)землевладінію. Такую переходнуюступень

М. М Ковалевскш справедливоусматриваемвъ СалическойПравд* (lex
Salica), наиболееранніе спискикоторой относятсякъ V в-вку.

Характернымъдля эпохиСалическойПравды является широкое ра-

спространенаскотоводства, о которомъ постоянноидетъ рѣчь въ этомъ

памятник*,хотя стадане велики-рѣдко превышаютъ 7-12 штукъ лоша-

дей, 12—25 головъ рогатаго скота, 6— 5 о свиней,4о-5 о овецъ 2). Осо-
бенномного СалическаяПравдазанимаетсясвиньями, упоминаяо дшого-

: численныхъвидахъ и породахъихъ (свиньи, кабаны, вепри, поросята,раз-
иичнаговозраста, качества, происхожденія) и устанавливаяна каждый слу-

чаиособое названіе, такъ что получается-пословамъ Лампрехта-«цѣлая

свиная терминологія». Еще болѣе значеніе скотоводствапо сравненію съ-

очевидно, мало распространеннымъ- земледъ-ліемъ выражается въ томъ

преимуществ*,которое отдаетсяинтересамъпастухасъ его стадомъпередъ

интересамиземледельца3). Въ тит. IX, §§ г — 3 прежде всего и раніе,

ч-бмъ идетърѣчь о чемъ-либоиномъ, говорится о нанесеніи ущерба жи-

вотнымъ человікомъ, который захватилъихъ у себя на полѣ. Только въ

Ь 4 наказуетсяпорча жатвы чужимъ скотомъ, и притомълишь въ томъ

случае, есливладѣлецъ скотаотрицаетъсвою вину, такъ что, при отсут-

ствиепослѣдняго обстоятельства,онъ, повидимому,лишь возміщаетъ на-

несенныйущербъ *).

Si quis animal aut caballum vel qualibet pecus in messe sua invenerit ne
mtus earnvastarenon debet... Si quis in messePS ua pecorâГіГѵепегй, ?ш

«™„ 1} Hildebrand- 2 - Aufl. passim. Въ первомъизданіи своего сочиненія rw™

2) Lamprecht.Deutsch. Wirtschaftsleben.I. p 10—12

*) Halban-Blnmenstok. I. p. 239—40.
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nastorem suum non habent et eas inclauserit et nulli penitus mnotescat et a h-
qua ех^рьГв pecoribus perierit... Si alicuius porci aut quahbet pecoraapsum cu-

stodientem in messe alienacurrermt...

Вообще-какт, указываем Галбанъ— въ старѣйшей редакціи Саличе-

ской Правды 0 нѣтъ полнагои рѣшительнаго запрещенія пастискотъ на

чѵжомъ пол*. Никтоне можетъзапретитьдругому пастисвой скотъ по-

слѣ снятія жатвы до новыхъ всходовъ; запрещаетсялишь проѣздъ чрезъ

вспаханноеполе *):
Что касаетсялуговъ и сѣнокосовъ, то скосившш траву начужомъ

лѵгѵ обязанъ только оставить„свой трудъ", т. е. траву, тому, въ чьихъ

рукахъ находится пользованіе лугомъ % самый же захватъ луга нена-

казуется.
Но такая защита-прибавляетъМ. М. Ковалевскій (I. 57)— принадле-

жим и любому члену сельскойобщины, который, слѣдуя обычаю, обносить
присвоенныйимънагоде участокъстепи;и онъ вправѣ повернуть въ свою

Хьзу трудатого, кто сниметътраву въ предѣлахъ его. заимки".Таким*
обпазомъ наказаніе имѣетъ мѣсто лишь въ случаѣ взятія сѣна съ собой,
липо въ пользованіи котораго находитсялугъ, неможетъ требовать возна-

гражденияза то? что другой скосилъего, и вынуждено удовлетворитьсятѣмъ,

что ему оставляетсясѣно (Halban. p. 237, 240, 348).

Упоминаетсядалѣе о веденіи общаго лѣсного хозяйству причемъза-

прещаетсямѣшать другимъ, портя и отнимая присвоенныя «641 ими де-

ревья Каждый вправѣ топоромъ обозначить тѣ деревья, которыя онъ

предполагаемсрубить или выжечь въ теченіе ближайшагогода. По исте-

ченіи года, еслионъ не сдѣлалъ этого, деревья становятся снова общей

собственностью.

R -ь XXVIIтитулѣ говорится о томъ случаѣ, когда кто-либо вывозить

„ѣсъ изъ Йѵа alieifa(si qtds ligna aiienain sllva aliena furavent), причемъ
ІШрадеръ и Гампрехтъу—юм, нато, что alienus^^^^f^'
]принадлежащій неР другому частномулицу,, а другой маркѣ, иоо о іастныхъ

/лѣ сахъ^lex.^^J^T^ различнымълицамъпринадлежать

лить интересыдругого; очевидно, имѣется группалицъ, которой принадле
жить лѣсГименнІ чтобы указать границысвоего индивидуальнагоприсвов-
S заемщикъ̂обращаетсякъ топору въ такойже степени,какъ къ плугупли

п Въ томъ титулѣ. гдѣрѣчь идетъо защитѣ вспаханныхъполей; титулъ

file™* UmTn'fuXn'и°егГр"чМьУидет т̂олько о пЪрчѣ скотомъвоздѣланной

3еМЛ%^7г ЪрГГГепГ5ІсиГ^Г Йвиа perdat.Et si ton exinde ad do-

значаетълугъ, / ольз° ван̂ к0™р™; "£0£ъ случаѣ, что прилагательноеalienus
сленной,группѣ лицъ. Важно_bo всякомъ^ случл , ино(/пользовані е ( Съ оста-

П Ги^Г ТлСи ШТсЛГШа еМнЪнагоЗ^^Іпр^нГвсякому другому. Есть основаніе
нрТдполѴаХ что™™ alienaнелишае'тъдругих* яравъ иользовашя.
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коеѣ; посредствомъпомѣтки топоромъ(хотя бы съ однойтолько стороны)онъ
обозначаетътѣ деревья, которыя опъ желаотъсрубитьвъ теченіе ближайшаго
года. Si ѵего materio ex una partedolato praesumpserit— 3 sol. Si quis arborem
post annum quod fuit signatus praesumpserit, nullam habeat culpam, — т. e.

штрафъ въ три солидагрозитътолько тому, кто въ теченіе года срубитъпо-
мѣченноо другнмъдерево.

Повсюду— при охранѣ скотаи жатвы, при допущеніи выпасаскотана

поляхъ и лугахъ, проѣзда по нимъ и т. д. *) обнаруживается, следова-
тельно, тотъже принципъ:разграниченіе результатовт> пользованія недви-

жимостью отъ самойнедвижимости,разграниченіе движимойи недвижимой

собственности.

Этому по:лѣднему обстоятельствунисколько непротиворѣчатъ статьи,

трактующія о домѣ, жилищѣ. Обращаетсявниманіе только насамоестроеніе;
дворъ же, включаю щій въ себѣ помимовсехъ строеній и площадь земли,

не составляетъеще объектазаконодательства.Жилище относилоськъ числу

движимостей,ибо, вслѣдствіе своего примитивнагохарактера,допускало
перенесеніе съ одного мѣста на другое. «Деревянныхъ половъ,— говоритъ

М. М. Ковалевскій, —не было, *шаче бы (въ титулъ-de chrenecruda)негово-
рилось о возможностинабратьземли въ руку изъ четырехъугловъ ком-

; наты; не было такжеи потолка, иначеброшенныйчрезъ отверстіе крыши

каменьне могъ бы грозить смертью илигіораненіемъ лицамъ,пребывающимъ
въ домѣ... Въ поздгсѣйшей добавкъ- предвидитсядажеслучайкражи чужого

дома, что, очевидно, возможно только при легкостипостройкии возмож-

ностиразобрать еево всякое время» 2). Такимъобразомъ, жилище, будучи
движимымъ имуществомъ,не составляетъисключенія изъ общаго правила,

незнающагочастнойсобственностинанедвижимоеимущество,какъ таковое,

а допускающаго лишь временноеиндивидуальноепользованіе имъ.

Въ то время, какъ lex Salica знаетъсравнительноразвитое право

наслтздованія движимостейи вполнѣ считаетсясъобращеніемъ движимостей

и наложеніемъ взысканія на нихъ, — ей совершеннонеизвестнони обра-
щеніе недвижимагоимущества, ни споръ о недвижимости.Упоминаются

лишь частичныянарушенияправана жилище, дворъ и землю, которыя раз-

сматриваютсякакъ деликты:і ). Подобнымъже образомъи древнѣйшій вест-

готскій сборникъзаконовъ не знаетъпродажи недвижимости4), а ланго-

бардскоеправо не допускаетъобращенія взысканія на землю й ). Какъ уста-
новилъ Зомъ, въ СалическойПравде понятіе facultas, fortuna, т. е. иму-

х) Въ отношеніи .охоты и рыболовства lex Salica устанавливаететакженака-
ізаніе лишь за кражу рыболовныхъ орудій, словленныхърыбъ, убитыхъ звѣрей или
/улотребляемыхъ наохотѣ животныхъ; но самоеправо охоты и рыболовства не
^охраняется, непринадлежитеникомуисключительно;неохраняетсяи право пчело-
водствавъ лѣсу, право собиранія плодовъ, ягодъ.
/ 2) Ковалевскій, I. 57—58. Si quis casamalienamsine consilium domini sui traxe-
«rit (Тит. XXVII).

3 ) Bethmann-llolhveg. Civilprozess. p. 488—89. Sohm. Prozess der lex Salica.
p. 173 и ел.

4 ) ffive jnangiDia^sive qnodlibet animalium genus venditnr. Въ болѣе повомъ
текстѣ прибавлено уже: sive terrae.

5 ) Только на движимости, въ тоыъ числѣ и инвентарь— gervos, ancillas, vac-
cas, pecoras (по мнѣнію Озенбрюггена, и жилище въ качествѣ движимости— какъ
и въ lex Sal.— можетъ быть взято). Bethmann. Civilprozess. 367.

2
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щество, совпадаетъсъ понятіемъ движимаго имущества; alodis— собствен-

ность, терминъ,примѣняемый впослѣдствіи только къ землъ^ здѣсь обозна-

чаетъ совокупность движимостей,противополагаемуюземлѣ, которая не

является частнойсобственностью, а только народнымъ богатствомъг). Въ

lex SaUcaнѣтъ и постановленій о наслѣдованіи недвижимостей—ни завѣ-

щаніе, ни лишеніе наслѣдства, ни законныя частии т. д. не упоминаются.

Единственныйвъ сущностислучайпереходаземлиотъ одноголицакъ дру-

гому составляешь наслѣдованіе ея сыновьями и братьями2) 3). Последнее,по

мнъ-нію Галбана,развилось изъпервоначальнойобязанностимаркизаботиться

о потомствѣ умершаго, именнопутемъотдачиэтимълицамъвъ пользованіе

.' какого-либоучастказемли, ибо участокъ, принадлежавшиумершему, дол-
женъ былъ возвратиться обратновъ общее пользованіе. Такая двойнаяпро-

цедуравзятія маркой участкаумершаго и отдача его снова сыновьямъ и

замениласьболѣе простой:община предоставляетъсыновьямъ дальше поль-

зоваться участкомъотца, передаетъимънепосредственноземлю, которую

обрабатывалъотецъ. Съ внѣшней стороны,— заключаетъ онъ,—этотъ про-

цессъприближаетсякъ праву наслѣдованія и несомненнотакой способъ

передачиземли' является основой его; но теоретическивсе же этапередача

еще очень далекаотъ наслѣдственнаго права4).
Въ тѣсной связи съ этимъотсутствіемъ права распоряженія землейу

отдѣльныхъ лицъ находятся тѣ указанія нароль маркикакъ субъектаправа
собственности,которыя мы находимъвъ извѣстномъ титулѣ «de migrau-

tibus», явившемся предметомъоживленныхъспоровъ въ историческойлите-

ратуре. Какъ указалиещеЭйхгорнъ, Гераръ, Вайцъи Гарсоне,этотътитулъ
свидѣтельствуетъ о томъ, что свободные земледельцыобразовывали группы,

замкнутыя по своему характеру. Постороннія лица могли войти въ ихъ

составълишь въ случаѣ единогласнагосогласія всѣхъ участниковъ. Если

кто-либо— говорится тамъ—пожелаетъпоселитьсявъ селѣ на участкѣ дру-

гого, то, хотя бы имѣлось согласіе многихълицъ, принадлежащихъкъ этому

I селу, достаточнопротестаодного противъпринятія его, чтобы емунебыло

j разрешенопереселиться.Еслипришелецъвсе-такипоселится,то тотъ, кто
| протестовалъпротивъэтого, можетъопредѣленнымъ въ законѣ путемъзаста-

вить его уйти, но обязанъ сдѣлать это въ теченіе 12 мъхяцевъ, иначе

'теряетъправо протеста;пришелецътеряетъто, что онъ произвелъ, и упда-

чиваетъпеню въ 30 солидовъ5) 6).

>) Sohm. Die Altdeutsche Reichs und Gerichtsverfasstmg.p. 117 и ел.
2 ) L. Sal. 59. 4. De terra vero nulla in muliere hereditas est, sed ad virile m

sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat.
3 ) Bethmann-Hollweg. p. 488.
4 ) Halban. I. p. 284—86. 351 и ел. 368—69.
ъ ) Слова „super alterum" мы переводимъ по наиболѣе распространенной версіи

(Schroder. Die Pranken. p. 55. и ол. Maurer. Binleit. 144. Lamprecnt. I. 46. Sybel.
Entstehung des Konigtums. 53. Viollet. Bibl. de 1'ecole des chartes. p. 496 и ел.
Thidichum. Gau und Markverfass. 221 и ел. Gierke. Rechtsgesch. d. Genoss. 76. Wopfner.!Mitteil. XXIV. p. 12.), тогда какъ Вайцъ (Verf. Gescb. 3. Aufl. II. 1. 92) и Зомъ (Pro-
cess der Lex Salica. p. 14 — 18) понимаютъ ихъ въ смыслѣ писеленія кого-либо на
принадлежащей маркѣ пустоши, которую онъ воздѣлываетъ безъ согласія членовъ
марки.

6 ) Изъ этого же видно, что — какъ указываетъ Мауреръ (Einleit. р. 142—3) —

годичнаго безпрепятственнаго пользованія землей было достаточно для пріобрѣ-
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Si quis super alteramin villa migrarevoluerit, si unus vel aliqui de ipsis
qui in villa consistunt eum susciperevoluerit, si vel unus exteterit qui contra-
dicat migranti ibidem licentiam non habebit. Si vero contrainterdicto unius vel
duorum in villa ipsa adsederepraesumpserit, tunc ei testaredebet et si noluerit
inde exire, ille qui testat cum testibus sic ei debet testare: hie tibi testo in hac

; nocte proxima quod lex Saliga hebet sedeas. Si veroquis migraverit et intraXII
: menses nullus testatus fuerit, securussic at et alii vicini maneat (Tit. 4, 5).

Такимъобразомъ, рядомъ съ индивидомъ,правакотораго охраняются,
имѣются, очевидно, еще и другія лица, пользующіяся правами на гѣ же

вещи. Недостаточносогласія даннаголица на поселеніе въ его дом-в или

на его участкѣ и даже приглашенія его къ себѣ, а необходимоеще и

согласіе, хотя бы молчаливое, другихъ лицъ, очевидно, потому, что суще-

ствуетеверховное право собственностиэтойгруппы лицъна землю.

Въ болѣе позднемътекстѣ находимъи объясненіе этого: нужно со-

/ гласіе маркина пользованіе лугами, водами, выгонамих), пользованіе кото-

I рыми, очевидно, сопряженосъ владѣніемъ участкомъ2).

Противъ такоготолкованія возсталъоднакоФюстель-де-Куланжъ,заявивъ
„со свойствениымъему умѣніемъ лишать источникигерманскагоправавсякаго

' содержанія" (Галбанъ),что нигдѣ нѣтъ слова „omnes"; неговорится о согласіи
всѣхъ, не встрѣчается далѣе ни одного слова, которое бы обозначаломарку,
общину, и фразу „одинъ или нѣсколько" немыслимоистолковывать подобнымъ
образомъ. Онъ недопускаетъмысли, чтобы человѣку, легальнымъ способомъ
поселившемусяи получившемуземлю, моглипомѣшать въ зтомъдругіе жители,
а тѣмъ болѣе могъ воспрепятствоватьодинъчеловѣкъ присогласіи всѣхъ дру-
гихъ, чтобы моглипомѣшать въ томъсосѣди, ибослово vicini, по егомнѣнію, обо-
значаетънечто иное, какъ сосѣди въ томъсмыслѣ, какъ этомы понимаемъвъ

настоящеевремя. Нѣтъ рѣчи, —говорить Фюстель,— о какихъ-либособраніяхъ
участниковъмарки для обсужденія вопроса; дѣйствуетъ все время одинъ
лишь человѣкъ, и его воля уничтожаетъволю всѣхъ другихъ, что является

весьма страннымъвъ свободной общинѣ. Онъ самъ полагаетъ,что рѣчь

идетъ о насильственномъзахватѣ (super alteram обозначаетъто же, что

contra voluntatem alterius) участка, принадлежащагоодному лицу на правѣ

частнойсобственности,кѣмъ-то другимъ, въ отсутствиеперваго; но онъ не

і въ состояніи объяснить, при чемъже тутъvicini, съ какой статии по какому
нраву совершенно постороннія лица, другіе собственники,вмѣшиваются въ

захватъ помѣстья чужого человѣка 3). Очевидно, собственникъможетъ самъ
защищаться, и едва ли можно ставитьего судьбу въ зависимостьотъ воли

сосѣдей. Какъ справедливоуказываетъ Глассонъ, такой системымы ни въ

одномъ законодательствѣ ненаходимъ. Разъ vicini могутъ вмѣшиваться чвъ

это дѣло, то, сталобыть, они обладаютъкакими-топраваминазахваченный
участокъ;очевидно, ѳтотъ участокъпринадлежитъне только лицу, которое
въ данномъслучаѣ сидитъна немъ, но и всѣмъ его сосѣдямъ; очевидно,
рѣчь идетъо какой-то организаціи. Возраженіе Фюстель-де-Куланжа, что
слово „omnes" (всѣ) нигдѣ невстрѣчается, Глассонъназываете„дѣтскимъ",

ибо слова, что достаточнопротестаодного, равнозначущиуказанію нанеоб-
ходимость согласія всѣхъ 4). Въ своемъ буквальномъ толкованіи текстовъ

тенія правъ напосдѣднюю и для вступленія въ число членовъ марки, какъ это

существовалои впослѣдствіи.

!) Bxtravag. В. П.. Non potest homo migrarenisi сопѵісівіа et herbamet aquam

et viam [concedente]. .,•,,•''■«.'
2 ) Ом. Halban. p. 255. Viollet, Hist, des instit. polit. I. 313. M. M. Ковалевскій,

1, стр. 62—63. Противъ этого Dopsch. Wirtschaftsentwickl. des Karolingerzeit. I. 349.
и Markgenossenschaft. p. 410. .

3 ) Pustel de Coulanges. Nouvelles recherches. p. 327—61. Etudes sur le titre de
la loi Salique de migrantibus. L'alleu et le domaine rural, p. 187 и ел. Questions
historiques. p. 90—91. „ ,'..,, ,, , , _, m TTT

*) Glasson. Les communaux. p. 39 и ел. Ср. его-же Institutions de la trance. 1. ill.
p. 75 и ел. См. также Varrentrapp. Recht der germ. Marken in Hessen. I. 243.
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Фюстель-де-Куланжъздѣсь действительнодошелъ до смѣшного; но и его

возраженіе, что въ законѣ нѣтъ слова „община", немногимълучше. Въ дрѳв-

нѣйшемъ правѣ мы въ огромномъбольшинствѣ случаевъненаходимъточнаго
указанія тѣхъ или иныхъ существующихъ институтовъили правоотношеній —

такоеобозначеніе замѣняется описаніемъ даннагоучрежденія; задачаисторика
состоитъвъ томъ, чтобы, наоснованіи этихъ, указываемыхъ въ источникахъ

признаковъ, выяснить, о какихъ правовыхъ институтахърѣчь идетъвъ дан-

номъ случаѣ.

Въ lex Salica сдѣланъ первыйшагъ къ установленію частнойсобствен-

ности:земля нереходитъпо наследствукъ сыну и братуили,, вѣрнѣе, поль-

зованіе ею имъ передается.Дальше идетъвъ этомъ направленіи эдиктъ

Хильпериха(561— 5^4)- Если,—говорится въ немъ,— кто-либо, будучи чле-
номъ марки, умираетъи оставляетъсыновейи дочерей,"то наслѣдуютъ ему

сыновья, согласноСалическомуПраву; въ случаѣ же смертисыновей, наслъ--

дуютъ дочерина тѣхъ же основаніяхъ, какъ еслибы это были сыновья;

еслиже и дочерейнѣтъ, то земля переходитъкъ брату и къ сестрѣ, а не

къ маркѣ.

Simili modo placuit atque convenit, ut quicumque vicinos habens aut Alios*
aut filias post obitum suum superstius fuerit, quamdiu filii advixerint, terra
habeant, sicut et lex Salica habet. Et si subito filios defuncti fiieriht filia simili
modo accipiantterrasipsas, sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent. Bt si.
moritur, frateralter superstius fuerit fraterjtgrrasaccipiantnon vicini. Et subito
fratermoriens, fraternon derelinquerit superstitem, tunc soror ad terraipsa
accedatpossidenda(Capit. V).

Очевидно, до этого эдиктаземля, въ случаѣ отсутствія сыновей, пере-

ходила къ общинѣ; Хильперихъже измѣняетъ это правило, допуская, при

отсутствіи сыновей и дочерей, брата и, наконецъ,сеструумершаго; къ

общинъ же земля не возвращается вовсе или, во всякомъ случае, лишь
при отсутствіи и сестры*). Здъсь „происходитъпередънамиборьба между
новой индивидуальнойи прежнейгрупповой собственностью,междусемьей

и общиной",— послѣдняя все болъе и болѣе теряетъ свои первоначальныя

правана землю.

Фюстель-де-Куланжъи здѣсь отказываетсяпризнать остаткиобщинной
собственности,находя, чтоvicini вовсе необозначаетъучастниковъмарки; что
нигдѣ въ законѣ неговорится о томъ, чтопреждеземляпереходилаприотсут-
ствіи сыновейкъ vicini, и это указаніе нато, что vicini недолжны захватывать

землю, могло имѣть въ виду предупрежденіе злоупотребленій въ будущемъ.
При этомъонъ самъпрямо отказываетсядать какое-либообъясненіе, говоря,
что и самыя слова vicinos habens, т. е. имѣя сосѣдей (такъ онъ переводить),
совершеннонепонятны:ктоже неимѣетъ сосѣдей? 2). Глассонъпо этомуповоду
замѣчаетъ, что Фюстель уцускаетъизъ виду тотъэлементарныйпринципъ;.
что эдикты изданыисключительносъ цѣлыо замѣны существугощагопорядка
инымъ, и поэтомуслова: „non vicini" прямо свидѣтельствуютъ о томъ, что до
этого эдиктагосподствовалъобычай переходаземликъ vicini 8).. Еще болѣе

кскусственнымъявляется объясненіе Допша, такжеутверждающего, что „vicini"
обозначаетъсосѣдей. На вопросъ, кто же неимѣетъ сосѣдей, онъ отвѣчаетъ:

могли быть собственники,единственнымисосѣдями которыхъ были дремучіе

х) См. Gierke. Erbrechtund Vicinenrechtim Edikt Chilperichs. Zeitschr. fur'
Rechtsgesch. B. 12. p. 436 и сп., а такжеSchroder. Die Franken etc. p. 54 и en.

2 ) Pustel. L'alleu. p. 190—91. Recherches. p. 302. Quest, histor. p. 33. Съ нимъ.
соглашается Thevenin, ВіЫ. 1887. Hildebrand. p. 162.

3 ) Glasson. Les communaux. p. 44 и ел..
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лѣса, воды или пустоши. А съдругой стороны, онъ неусматриваетеничего
страннаговъ томъ, что при отсутствіи сыновейнаслѣдуютъ сосѣди, ибо они
нерѣдко помогаливъ расчисткѣ лѣсовъ, тогдакакъ прочіе родственники,быть
можетъ, жиливъ другой деревнѣ. Мало того, впослѣдствіи дѣйствительно суще-
ствовалиизвѣстныя права наслѣдованія у ближайшихъ сосѣдей. Но Допшъ
тутъже признаете,что это право сосѣдства содержаломногоеизъ того, что
сторонникитеоріи маркиотносятъкъ правамъучастниковъпослѣдней х). Слѣ-

довательно, существовалакакая-тосвязь между умершимъи его сосѣдями; это

небыли простолица, съ землейкоторыхъ граничилиего владѣнія.

Наконецъ,переходя къ Рипуарской Правдѣ (lex Ribuaria), мы замѣ-

чаемъ, что индивидуализація земельнойсобственностисдѣлала еще большіе

успѣхи.

Lex Ribuaria относится,повидимому, къ болѣе позднемувремени,по

крайнейм-вр-Б, по сравненію съ раннимиспискамиСалическойПравды; по

Майру и Бруннеру, Рипуарская Правда возникла въ первой половинѣ

VIIв-Бка, по мнінію другихъ, позже—въ VIIIст.; и содержаніе и построеніе
ея свидѣтельствуютъ во всякомъ случаѣ о томъ, что составителиея были

знакомы съ (древнѣйшими) спискамиСалическойПравды и пользовалисьими.

Въ то время, какъ СалическаяПравда, говоря о наслѣдованіи, різзко
разграничиваетъдвижимую и недвижимуюсобственность,Рипуарская гово-
ритео hereditasвообще, въ которую, очевидно, входятъ и недвижимости.

: Ей уже извѣстно наслѣдованіе женщинъи боковыхъ родственниковъ,а не

однихъ только сыновей. При этомъмужская линія исключаетъ женскую,

восходящіе призываются къ наслѣдованію приотсутствіи дѣтей, при отсут-

ствіи же восходящихъ—боковые родственникипервой степени;еслиже и

іихъ нѣтъ, то имуществопереходитекъ сестрѣ по материи къ сестрѣ по

отцу. Право наслъ-дованія прекращаетсятолько въ пятомъ поколѣніи. Лишь

въ отношеніи hereditasатіаІісаДвъ отличіе отъ terrasalica) существуете
особоенаслѣдственное право, исключающее женщинъ.

Tit LVI. Si quis absque liberis defunctus fuerit, si patermaterquesubrectis
fuerint in hereditatesuccidant. Si patersi materquenon fuerint, inter frateret
soror succidant. Sin autem neeeos habuerunt, soror matris patrisque succedat.
Deincepsusque quinto genuclo, qui proximus fuerat,in hereditatemsuccedat.Sed
•cum virilis sexus extederit, femina in hereditateaviaticanon succedat.

Однако, было бы слишкомъ поспѣшно дѣлать изъ этого выводъ, что

индивидуальнаясобственностьуже вполнъ- установилась.Какъ указываетъ

Бетманъ,въ старѣйшихъ спискахъРипуарскойПравды (отъначалаVI вѣка)

иски и взысканія съ недвижимагоимуществаотсутствуютъ2), и только въ

послѣдуюшихъ дополненіяхъ и вставкахъпоявляется гражданскій процеесъ

изъ-занедвижимостей3).

г) Dopsch. Wirtschaftsentwickl.1.348 и въ особ. Markgenossenschaft.р. 411 и ел.
См. критику его: Wopfner. Beitrage. III. p. 25 и ел. и Zur Prage derMarkgenoss.
Тамъ-же.В. 34. p. 736.

2 ) Bethman— Hollweg. p. 489—90. Зомъ (Altdeutsche Reichs-und Gerichtsver-
fass. I. p. 121 — 23) указываетъ на то, что еще и впослѣдствіи для удовлетворенія
исща необходима была конфискація недвижимости королѳмъ.

3 ) Такими дополненіями являются тжт. ЫХ н LX, гдѣ идетъ рѣчь о пріобрѣ-
теніи двора, виноградника или иного предмета. Si quis villain aut vineam vel
quamllbet possessiimculam ab alio comparaverit et testamentum accipere non potu.erit.
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Далѣе РипуарскаяПравда-въ противоположностьСалическойПравдѣ—

караетъвысокимъ щтрафомъ того, кто такъ илииначезавладілъ хотя бы

самойничтожнойчастью чужого поля, и даже допускаетъвозможность

задержанія человека, проникщаго въ предѣлы чужого участка*). Но въ

то же время въ других* мѣстахъ 2) обнаруживаетсязначительноесходство

съ lex ' Salioa. Преждевсего охраняетсяскотъ, попавшш на чужое поле,

отъ владѣльца послѣдняго, и лишь затѣмъ и поле, попорченноескотомъ.

Упоминаетсяо деревьяхъ, никому не принадлежащих!,, т. е. о лѣсахъ,

которые никто не вправѣ себѣ присвоить, но которые могугь быть въ

любое время использованы членамиобшины-параллельСалическойПравдѣ,

гдѣ отдѣльнымъ лицамъпредоставляетсяпосредствомъотмѣтки топоромъ

оставлять за собой на годъ опредѣленныя деревья.
Такимъобразомъ, лишь медленнои постепенногрупповая собствен-

ность уступаламѣсто индивидуальной;лишь съ болыпимъ трудомъинсти-

тутаиндивидуальнойсобственностина землю прокладывалъ себѣ дорогу

въ законодательствѣ и народномъсознаніи.
Не слѣдуетъ упускатьизъ виду, что и помимотребованія марки, чтобы

послѣ смертивладельца земля возвращалась къ ней, что явствуетъ изъ

эдиктаХильпериха(см. выше, стр. 2о), у марки существовало еще другое

средство,которое такжепрепятствовалоустановлениеполнойиндивидуаль-

ной собственностии которое могло сопровождаться отнятіемъ частиземли

еще при жизни владельца. Такое значеніе имѣли общинные переделы,
перераспредѣленіе земель; оно первоначальнопроизводилось ежегодно,впо-

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

существовалисвободныя селенія. Въ томъ случаѣ, когда обнаруживалось
значительноеземельноенеравенствосредиотд-вльныхъ поселянъ, послѣдніе

I требовалии добивались новаго передалаземли. Нельзя нивъ коемъ случаѣ

1 отказывать въ новомъ распредѣленіи общинной неогороженнойземлина
равныхъ началахъмежду всѣми участниками- читаемъвъ lex Burgun-

> diomim 3). О земляхъ, подлежащихъежегодномупеределу, говорится въ
одной грамотѣ 8i S года— terraeanales(annales)*)• Наконецъ,весьмасуще-
ственнымъпрепятствіемъ къ установленію на практик* индивидуальной

земельной собственностиявлялся крайнеэкстенсивныйхарактер*земле-

д-Ьлія. Въ эту эпоху еще не было трехпольнагозернового хозяйства, а

господствовалапереложнаясистемаилиинаясистемахозяйства, прикоторой

подъ запашку поступалакаждый разъ лишь незначительнаячасть земли,

тогдакакъ вся остальнаяплощадь оставаласьподъ лісоиъи выгонами. При

О Si auis hominem super res suas comperhenderitet eum ligarevoluerit. Ha-.
казываетсяТотъмо воспротивитсязадержаниескота, попавшаго на чужое поле.

I sfSpecXmin messe adprehensoad paricomminareпопpermissent XY eoudis

CUlpab?lex dSar Tit ЬХХХП, § 2. Tit. LXX, § 1. • ..\ з] а4і communTs nuUis terminis limitati exaeqnationeminter consortes trallo

основаны.
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такихъусловіяхъ, когда послѣ жатвы полосаземлисновабросаласьнамного
лѣтъ и служилавсе это время общиннымъ пастбищемъ,когда, следова-

тельно, земледѣлецъ лишь разъ въ ю — 20 лѣтъ безраздельномогъ поль-

| зоваться своею собственностьюи время общиннагопользования землейна

I много превышало время частнагопользования, — интереськъ установленію
'.индивидуальнойсобственностинемогъ быть великъ; стремленіе къ превра-

щениевладѣнія въ собственность,прифактическойневозможностиисполь-

зования последней,не могло наблюдаться часто. Подобно lex Salica, и lex

Alamannorum (76, 2), а равно lex BaiuYariorum (XIV,стр. 17) допускаетъ
свободный выгонъ скота нанивы и сѣнокосы послтз снятія жатвы. Изъ

одного памятникаVIIIили IX ст. видно, что состоянийвъ частнойсоб-

ственностиучастокъпризнаетсяне подлежащимъобщинному пользованію

лишь въ силу спеціальнаго постановленыо томъ короля г).

Такая системапользованія полями послѣ жатвы въ качествѣ общин-

ныхъ выгоновъ господствовалаповсюду еще много столѣтій спустя■— com-

monable,, oponfields въ Англіи, таішз pature во Франціи, Gemeinweide,Ge-

meinheiten въ Германіи мы находимъеще въ ХѴШ вѣкъч

И въ Ангяіи въ саксонскую эпоху конфискация захватываетеисключи-
тельно движимость;терминъaehte, который употребляетсявъ этихъслучаяхъ,
означаетътолько движимоеимущество, въ противоположность „are", которое
указываетена землю. Переживаніемъ этого саксонскагоположенія является

кентскоеправило, недопускавшееконфискацииземлидажевъ феодальную эпоху.
• :>то отсутствиеконфискаціи является результатомъпринадлежностиземли не
отдѣльному лицу, а цѣлому роду, цѣлой общинѣ. О такойобвтинѣ упоминается
въ законахъИне(концаVIIвѣка), гдѣ говорится объ отвѣтствѳнности-кэрлеп,

личио-свободныхъкрестьянъ, которые держатъсообщалугъ илипахотноеполе,
1 за потраву, произведеннуюскотомъ, проникшимънаэто поле или лугъ; всѣ

\ обязаны участвоватьвъ постановкѣ изгородейвъ предупрежденіе подобныхъ
I случайностей.Однако, еще и впослѣдствіи распоряженіе народнойземлей—
uolcland, которая составляетъпервоначальнуюи древнѣйшую форму землевла-
|дѣнія, возникшую вмѣстѣ съ саксоискимъзавоеваніемъ, ограниченоволей
общины, которой онапринадлежите.Изъ грамотыXI вѣка мы можемъ^ усмо-
трѣть, что folcland не наслѣдуется женщинами,что его вообще нельзя завѣ-

щать, ибо земля этанаходитсялишь въ пользованіи отдѣльнаго лица, „а не
въ частнойего собственности,принадлежащейвъ сущности'томуродовому или
общинномусоюзу, къ которому онъ самъпринадлежалъ".Лишь мало-по-малу
устанавливаетсясвобода распоряженія и, для народнойземливъ видѣ разрт.-
шенія продавать и дарить еебезъ всякихъ ограниченій, хотя остаткиобщин-
наго землевладѣнія сохраняются и впослѣдствіи въ видѣ пользованія общин-
ными угодьями, пастбищамии-лѣсомъ 2).

Любопытно, что и тогда, когда пахотнаяземля уже составлялачастную

собственность,очень частолуга находилисьвъ общинномъпользованіи. при

которомъкаждый разъ предъначаломъсѣнокоса лугъ подвергалсяпеределу;
распредѣленіе производилось по жребію (lot meadow), такъ что отдѣльные

члены общины не знали заранѣе, какую частьони получать; такъкакъ луга

не требуютъ обработки, то н-втъ надобностипріурочивать ихъ каждому

. отдельному лицу для постояннагопользованія 3). Действительно,луга и

*) Ut eadempossessio solis regions haereditariohire subiecta sit in perpetuum
set nullus de pagensibus ibi aiiquid commune habeat, nisi forte precario— Ut pascua
■соишттаin agris habeamus, a. 855.

2 ) BHnorpaflCmb J J2o^J3£T :: j\HraiH и J^J^^.
3 ) Hacce, рус. пер., 13—14.
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лѣса оставалисьдолѣе всего общиннойсобственностью, при чемъ и самое

пользованіе имѣло общинный, а не индивидуальныйхарактеръ. Въ Бур-
гундскойПравд-в мы находимъуказанія какъ на поступленіе съ-нокосовъ

подь общій выпасъ, такъ и въ особенностина существованіе общинныхъ

лѣсовъ —римляне и бургунды владѣютъ сообща лѣсомъ (тит.XIII), а въ

тит. XXIIIговорится о правѣ забиратьвъ любомъ частномълъху матеріалъ
для топлива. Въ lex Visigothorum предоставляетсякаждому поселянину

пастивъ общинномълѣсу извѣстное количество свиней, пропорціонально
размѣрамъ его пахоти.Тамъже идетър-ѣчь объ общинномъпользованіи

травой на неогороженныхъучасткахъ.

Si quis tam Burgondio quam Romanus in silva communi exartum fecerit,
aliud tantum spatie de silva hospiti suo consignet, et exartum, quern, fecitremota
hospitos communione possideat. — Si quis Burgondio autRomanus silvam non habet
incidendi ligna ad usos suos de iacentivis et sine fructuarboribus in cuius libet
silva habeat liberam potestatem (L. Burg. XXVIII).Ut nullus de alterius silva
quamvis prius inveniat aves tollere preaesumat:nisi eius commarcanusfuerit
(L. Baiuv., 22, 11). Quia illis (consortibus) usum herbarum, quae conclusaenon
fuerant, constat esse .communem (L. Wisig. VIII, 5, 5).

Различныя грамотыСанъ-Галленскагоархиваговорятъ о правѣ поль-

зованія пастбищами,лѣсами и водами марки, какъ о правѣ, предоставлен-

номъ всякому гражданину(членумарки?); такое право считаетсяпринад-

лежностью всякаго жителя марки или прямо признаетсяза владѣльпемъ

той или другой lioba, colonia или mancipium. Общинноепользованіе лѣ-

сомъупоминаетсяне только въ грамотахъXII вѣка, но и ещезначительно

позже *) 2).

Общиннаятеорія (ср. Meitzen, I, р. 20 и ел.) создана(въ начапѣ XIXст.)
датскимъземлемѣромъ, впослѣдствіи академикомъ,Олуфсеномъ, который во

время своейпрактическойдеятельностинашелънамежевыхъкартахъостатки
земельныхъпередѣловъ. Наего сообщѳнія обратилъвниманіе Ганссенъ,который
и построилътеорію германскоймарки. „Марка возникла— говорить онъ—изъ

совмѣстнаго занятія землисоюзомъ равноправныхъглавъ семействъ,которые
имѣли право пользоваться землейодинаковагоколичестваи качества,лежащей
иаравномъразстояніи отъ двора, наравное число лѣтъ, а такжеправомъвы-
пасаодинаковагочислаголовъ скотанаобщинномъвыгонѣ". (Agrarhist. Abh. I,
p. 2— 3). За Ганссеномъпослѣдовали Мауреръ, Гирке, Рошеръ, Нассе, Брун-
неръи ПІредеръ въ Германіи, Лавеле въ Бельгіи, Глассонъ,Віоле и Гарсоне
во Франціи, Мэнъ и Спенсеръвъ Англіи, И. Г. Виноградовъи М. М. Ковалев-
скій у насъ—и общинная теорія получилавсеобщее распространеніе и стала

господствующейдогмойвъ наукѣ. Есливъ послѣднее время нѣкоторые кир-
пичиизъ прежняго стройнагозданія и выброшены, то вселее въ-'своихъосно-

вахъ оно стоитькрѣпко, и противникиневъ состояніи поколебатьего. Едва-ли
не наиболѣе важнымъ аргументомъихъ является указаніе нато, что въ раз-
личныхъ варварскихъ„Правдахъ* встрѣчаются въ примѣненіи къ землѣ мѣ-

стоименія suus, alienus или слова domiuus, villa, которыя переводятсякакъ
Фюстель-де-Куланжемъ(L'alleu, p. 104), такъи въ значительноймѣрѣ Инама-
Стернеггомъ(I, р. 97) и Мейценомъ,отчастии Вайцомъ(П. 1. 3. Aufl. р.90— 1),
въ томъ значеніи, какое они имѣютъ въ кодексѣ Юстиніана, (ср. Ковал евскій
I, 57). При этомъони упускаютъизъ виду, что alienus примѣняетея къ полю,
накоторомъ, по снятіи жатвы можно, пастискотъ, и messis sue естьлугъ, на

') Sicut alii- cives ligna et materiamcedendipotestatem habeam. a. 861.— Quibus
homo in communi saltu uti potest.— Inhacsilva nullus nostrum privatim habeataliquid
sed communiter pertinebatat omnes villae nostraeincolas, a. 1174.

2 ) Ср. для Англіи: Виноградовъ. Средневѣковое помѣстье, стр. 18L
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которомъ нельзя помѣшать другому косить сѣно — и то и другое прилага-
тельное обозначаетеочевидно не собственника,а человѣка, который имѣетъ

право пользоваться землейнаизвѣстное время. Такое значеніе имѣетъ и „do-
minus", подъ которымъ необходиморазумѣть лишь господина,т. е. человѣка,

которыйгосподствуетенадъдругими,при чемъ,однако, еще неизвѣстно, начѳмъ

основываетсяэто. господство. Villa во многихъ случаяхъ прямо идентифици-
руется съ понятіемъ марки: in villa sive marca, in villa vel marca,in eadem
marcavillave — говорится въ различныхъпамятникахъIX вѣка (ср. Maurer.
Einleit. 45). Впрочемъ. Инама,хотя и утверждаетъ,чтофранки нетолько поль-
зуетсянедвижимостью, но и являются собственникамидвора и сада, поля и

жатвы и дажелуговъ и лѣсовъ, но все же указываетенасуществованиезна-
чительныхъограниченій въ правѣ собственности,исходящихъ отъ общины, на
упоминаніе объ общинныхъ зѳмляхъ, направо членовъ общины пастискотена
полѣ другого послѣ жатвы, на совмѣстное пользованіе выгонамии лѣсами

(Inama, I, p. 36—8, 97—100, 106—7). И Вайцъвынужденъ признать, что хотя

поля и луга, иногдаи лѣсъ, принадлежатькаждому наоснованіи права соб-
ственности,но имѣются и общинныелѣса, даже общинный поля, упоминается
и о правѣ наслѣдованія, принадлежащемъчленамъобщины (II. 1, р. 92) Отчасти
это допускаетеи Мейценъ(I, 583, 587—8, 528—31, 572). Въ другомъ мѣстѣ

(Handwort. der Staatswiss. 3 Aufl. IV. Feldgemeinschaft)Мейценъпризнаете,
что въ варварскихъ „Правдахъ" рѣчь идетъо поселеніяхъ лицъ, принадлежа-
щихъ къ тойже племеннойгруппѣ, что послѣ смертикого либо изъ членовъ

группы и_приотсутствіи у негонаслѣдниковъ, земля переходитькъ ней,чтобезъ
разрѣшенія послѣдней никтоизъ членовъ неможетепередатьсвою землю по-

стороннемулицу, что лѣса и выгоны находятсявъ общемъпользованіи; только
■наличностьпередѣловъ пахотныхъполейонъ считаетенедоказанной,хотя до-
пускаетесуществованіе ихъ средиизвѣстныхъ группънаселенія. Только на

Фюстель-де-Куланжа(къ немупримыкаютъDenmanRoss. Land-holding и The-
venm. Bibl. de Гёсоіе des hautes etudes. 1887) и такія указанія въ памятни-

кахъ непроизвелиникакого впечатлѣнія. Даже такойслучай, когданаобщин-
номъ полѣ кто-либоразвелъ виноградникъ,для чего требуетсясогласіе всѣхъ

участниковъ,Фюстель толкуетевъ томъсмыслѣ, что campus communis непред-
ставляетесобою принадлежащуювсѣмъ землю, а поле, котороепо неизвѣстной

причинѣ осталосьнераздѣльнымъ у двухъ собственниковъ(Recherches,р. 306).
Наоборотъ, такіе термины,какъ proprium, possessio, выраженіе, какъ dono,

trado atque transfundo perpetualiteradpossidendum, онъвыставляетънапервый
планъ, дѣлая при этомъдвойную ошибку. Онъ упускаетеизъ виду, съ одной
стороны, что нельзя ограничиватьсядословнымъ переводомъэтихъвыраженій
въ томъ смыслѣ, какой они имѣли въ римскойимперіи, а съ другой стороны,
что упоминаніе о частнойсобственностинедоказываетееще отсутствія зе-

мельнойобщины. Даже въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ продолжало господствовать
римскоеправо, оно вынужденобыло приспособитьсякъ нуждамъи потребностямъ
германскагонаселенія. Различныеюридическіе институты,въ частностисоб-
ственность,претерпѣли измѣненія соотвѣтственно правовымъ взглядамънасе-
ленія, къ которому они примѣнялись и которое незнало совершеннострогаго
римскагопонятія собственности.Мало того— какъ указываетеГалбанъ— самое

римскоегосударствоподъ вліяніемъ соображенийпублично-правового,въ част-
ностифискальнагохарактера,сильно подорвало институтачастнойсобствен-
ности, вызывая сдмнѣніе въ наличностичастнойсобственностиу пріобрѣта-

телейagri questorii, а такжесоздавая двусмысленноеположеніе относительно

сдаваемыхъвъ арендуagri censorii, къ которымъ примѣнялось неопредѣленное

выраженіе „veneunt locanturque". Все это приводило къ тому, что во многихъ

случаяхъ возникалъ;-вопросъ, пріобрѣтается ли путемъданной сдѣлки соб-
ственность,илиже только сервитута,или пользованіе наоснованіи контракта
найма— матеріальное содержаніе понятія собственностиво всякомъ случаѣ

■сокращается.-Рядомъ съ собственностьювозникаетецѣлый рядъ параллелъ-
ныхъ образованій, весьмасходныхъ, но содержащихъво многихъслучаяхъочень
мало юридическихъэлементовъи лишь по своемуфактическомухарактеру
приближающихся къ собственностии при конкуренціи съ нейлишающихъ ее
всякаго содержанія. Такимъобразом'ь, въ римскоеправо была внесенабольшая
путаницаи оно совершеннонеспособнобыло поддержатьчистуюформу частной
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собственности.Послѣдняя должна была снова постепенновыработаться подъ
вліяніемъ хозяйственныхъусловій, пройдя предварительноче*резърядъ проме-
жуточныхъ формъ.

Въ такомъ ограниченномъвидѣ собственностьвстрѣчается уже весьма
рано и въ германскихъисточникахъ.Фюстель упрекаетъМаурера въ томъ,
что изъ многочисленныхъtraditiones VIII— XIV ст. онъвыхватилъвсего20 до-
кументовъ, въ которыхъ рѣчь идетъобъ общиннойсобственности,какъ будто бы
небыло вовсе остальныхъ(около 10 тысячъ), изъ которыхъ видно господство
частнойсобственностиназемлю (Quest, hist., p. 37—39). Но онъ забываетъо
томъ, что весь интересъзаключаетсяименновъ институтѣ, характеризуемом^
немногимиприводимымиМауреромъпамятниками,ибо они свидѣтельствуютъ

и сохранившихсяеще долго пережиткахъпрежде"господствовавшагопорядка.
Не могутъже этиакты быть случайными,хотя такоеобъясненіе иногдадаетъ.
Фюстель. Сколь бы незначительнони было ихъ число, они несомнѣнно указы-
ваютъ нато, что распространяющаясячастнаясобственностьявляется чѣмъ-то

новымъ, институтомъ,который лишь постепенновытѣсняетъ марку.

ГЛАВА III.

Образованіе крупныхъ помѣстій.

Въ такихъстранахъ,какъ Англія, прирейнскія государства, сѣверная

Франція, которыя получилисплошноегерманскоенаселеніе и гдъ- римское

населеніе растворилосьсреди„варваровъ", аграрныйстрой покоился наго-
сподствѣ крестьянскоймарки. Въ тѣхъ странахъ,напротивъ,гд-в и послѣ

образованияварварскихъмонархій сохранилось многочисленноеримскоена-

селеніе, какъ, напр., въ южной Франціи, Италіи, сохранилсяи римскій аг-

рарный строй, частнаяземельная собственностьосталась преобладающей

формой землевладѣнія *).
Но и въ другихъ странахъ,дажевъ тѣхъ, которыя никогданевходили

въ составъримскойимперіи, весьмаранопоявляется категорія земель, нако-

торыя существуетъчастнаясобственнность.Именно,гораздо раньше, чѣмъ

общинныя земли успѣли превратитьсявъ индивидуальную собственность,

возникла частнаясобственностьнадва вида земель: во-і-хъ, наземлипусто-

порожнія и, во-2-хъ, на земли, отнятыя у другихъ племенъ.По субъекту
этапервоначальнаяформа частнойсобственности(собственностинанезанятый
и завоеванныя земли)представляласобою собственностькороля; король былъ

первымъ частнымъсобственникомъ.

. Уже въ РипуарскойПравдѣ лѣсъ, ещеникѣмъ незанятый,отождествляется
съ лѣсомъ, принадлежащимъкоролю (in silva communi seu* regis, lit. 76). Ген-
рихъ IIотдаетъмонастырюЭйнзидельнъ(въ Швейцаріи) въ 1018 г. лѣсъ, въ

которомъ онъ построенъ,такъкакъ ѳтотъ лѣсъ еще никомуне принадлежалъ
и, слѣдователыго, составлялъсобственностькороля— какъ говоритсявъ грамотѣ.

Silvam quandam incultam. et ab hoc regieproprietati deputatam, in quaprefatum
monasterium situm est.

Къ этимъдвумъ видамъземель присоединялисьвъ качествѣ третьяго,

составлявшаго такжеиндивидуальнуюсобственностькороля —конфискован-

ный земли, ибо король пользовался правомъконфискацииземель. Однако,

*) См. объ этомъгл. IV.

СП
бГ
У



къ словамъ: confiscatein fisco (т. е. конфискація въ пользу фиска) впо-

слѣдствш сдѣлано добавленіе: ant cui fiscus darevoluerit, т. е. иливъ пользу

того, кому фискъ передаст*землю. Последнеедавало королю возможность

устанавливатьиндивидуальнуюсобственностьи въ пользу иныхъ субъектовъ

права, следовательно, частнаясобственностьустанавливаласьи на другія

земли, наземли, не находившаяся въ рукахъ короля. Такимъ субъектомъ

индивидуальнойсобственностиявляется преждевсегоцерковь, которая весьма

скоро добиласьдля себя ігѣлаго ряда исключеній изъ общихъ правилъ, съ

цъ-лыо сосредоюченія въ своихъ рукахъ земельнойсобственности.Въ дек-

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

пользу церквинемогутъбыть никѣмъ присвоены,а въ lex Saxonam (тит.VII)
церковь ставитсяна равную ногу съ королемъ— въ пользу нихъ(ноникого
другого) можно завѣщать свое имущество помимо наслѣдниковъ і). Еще
дальше идетъвъ этомъотношеніи Lex Alamannorum. Здѣсь запрещается

всякое противодѣйствіе дареніямъ, дѣлаемымъ въ пользу церкви, хотя бы

предметом,этихъдареній были земли и даже личность самагодарителя

(тит. I) 2). Такимъобразомъ, рядомъ съ новымъ субъектомъправасобствен-
ности(нетолько король, но и церковь) возникает*— эточрезвычайноважно—

и новый объектъ:землимарки, которыя такжемогутъотчуждатьсявъ пользу

церкви. Наконецъ, индивидуальнаясобственностьустанавливаетсявообше

во всѣхъ т-вхъ случаяхъ, когда владѣніе принимаетсясъ разр-вшенія и согласія

короля. СалическаяПравда говоритъ о правѣ короля потребоватьпринятія
общиной новаго поселенца(тит. XIV, 4), РипуарскаяПравда о силѣ, ко-

торую -придаетъвладѣнію засвидетельствованиеего королемъ. Въ формулахъ
Маркульфа (VII— IX ст.) допускаются сдѣлки на недвижимостисъ вѣдома

и согласія короля, а въ одномъ случаедаже говорится: то, что совершено

въ нашемъприсутствіи или нашейрукой переданокому-либо, должно оста-
ваться навсегдакріпкимъ и ненарушимымъ3). Въ связи съ этимънаходится

дальнѣйшее расширеніе правъ распоряженія недвижимымъимуществомъво-

обще, которое мы находимъвъ капитуляріяхъ IX вѣка: допускаются взы-

сканія съ недвижимости(Сар. 8іб, § 5); признаетсяправо дарственнаго

распоряженія и въ отношеніи свѣтскихъ лицъ, а нетолько церкви(Сар. 817).
Наконецъ,устраняетсяпротестъчленовъ маркипротивъ появленія новыхъ

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

лическойПравдой; послъдніе теперьсвободно селятсяна земляхъ марки.

Исходную точку въ этомъустановленіи частнойсобственностисоста-

вляем римскоеправо, которымъ воспользовался и король, проводя принципъ,

что вся публичнаясобственностьпринадлежитъфиску— въ Англіи этопред-

ставленіе распространяетсяпослѣ завоеванія нормановъ— и церковь для по-

лученія въ свои руки общинных* земель *). Для последнейважно было не

!) Nulli liceat traditionem hereditatis suaefacerepraeterad ecelesiamvel re°-i
ut heredemsnum exheredemfaciat. °

P -Si quis liber res suas vel semet ipsum ad ecelesiam traderevoluerit, nulhis
habeatlicentiam contradicereei, non dux, comes neeulla persona.

. 3) Quisquis enim in praesentiamnostram ageturvel permanu nostra videtur esse
transvulsum volumus et iubemus, ut maneatin posterum robustissimo iurefirmisismo

4 ) Pollock. 30—34. 36.
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столько установленіе охраны земель отъ захвата,сколько преждевсего раз-

рѣшеніе всякому отчуждатьпринадлежащуюемуземлю, невзирая надругихъ

членовъ общины и родственниковъи безъ ихъ согласія х); ибо этооткры-
вало путь всѣмъ вѣрующимъ отдавать свои земли церкви. Притомъ, какъ
видно изъ приведенныхъвыше постановленій, свобода распоряженія вводи-

лась, главнымъ образомъ, въ смыслѣ свободы даренія при жизни и еще

болѣе на случайсмерти.Церковь вовсе неимѣла въ виду покупатьземли—

купля-продажабыла въ эту эпоху вообще еще весьма рѣдкой сдѣлкой —а

стараласьполучить ихъ безвозмездноотъ тѣхъ, кто этимъдостигалъцѣлей

религіознаго характера— спасенія души.

Именнотакойсвободой распоряженія характеризуетсяанглійскій bocland,
т е земля, полученнаяна основаніи грамоты, первоначальнолишь путемъ
пожалованія королемъ,— новый видъ землевладѣнія, возникающийпозжеfolclandа
и въ противоположностьпослѣднему. „Это право распоряжешянастолькосуще-
ственно,что законодателииногдаищутъ особагоего подтвержденія, а въ дар-
ственныхъзаписяхъиногдаподчеркивается, что составлявши! ихъ действи-
тельно могъ дать земликому хотѣлъ". Въ этомъсмыслѣ bocland называется
terratestamentalis, hereditaria,libera; этимъимѣется въ виду отмѣтить свободную
передачуея по наслѣдству, помимовліянія членовъ рода. Для церкви этотъ

видъ передачистоялъ напервомъпланѣ, и вліяніѳ ея открыло дорогу новымъ
порядкамъ, которые противорѣчили основанномунаобщинныхъначалахънарод-
номуправу (folk-riht). Представляясобою долгоевремя явленіе исключительное,
bocland впослѣдствіи сильно расширяетсянасчетъfolcland'a— въ XI ст. онъ

.составляетезначительнуюплощадь земель.

Установленіе индивидуальнойсобственностипривело къ соціальной

дифференціаціи населенія. И прежаеземли распределялись(по Тациту)
secundum dignationem, т. е. одни (предводители— magistrates асprincipes)
получалибольше, другіе меньше. Но все же, за исключеніемъ военачальни-

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

чительныхъ различій въ соціальномъ и экономическомъположеніи. Вся

массанародапредставляласобою нѣчто однородное, состояла изъ много-

численныхъмелкихъ свободныхъ земледѣльцевъ. Съ теченіемъ времениэто

измѣнилось. Новыя войны, заканчивавшаяся присоединеніемъ земель поко-

ренныхъплеменъ,создаваливъ рукахъкоролейи герцоговъобширныя земель-

ныя владѣнія, ибо при занятіи какой-либотерриторіи онивъ качествѣ воена-

чальниковъполучалинаибольшую частьземель2). Далѣе, пустопорожнія и ни-

кому непринадлежащаяземлиуже въ эпохуМеровинговъсчиталисьсобствен-
ностью короля; Каролингамънаэтомъоснованіи принадлежалосвыше пятнад-

цатиобширныхъ лѣсовъ и огромныя пустошивъ различныхъ мѣстностяхъ

(Панноніи,* Тюрингіи, Саксоніи и т. д.). Конфискація имуществапреступ-

никовъ составлялаважноесредствообогащенія какъ для баварскихъгерцо-
говъ, такъи для франкскихъкоролей; борьба изъ-запрестолаприводилакаж-
дый разъ къ конфискаціи имуществапретендента,потерпѣвшаго пораженіе.

*) Interrogabatcoramomnibus vicinis et cognatis suis si potenter potuisset res
suas ad domum Dei tradere. „„„„*

2) Хдодвигъ, разбивъ алѳмановъ, присвоилъсебѣ ихъ землипо лѣвои сторонъ
Рейна, частью раздавъихъ дружинникамъ,Карлъ Вел.— землиубитыхъ или пере-
селенныхъвъ другія мѣста, саксовъ, послѣ побѣды надъ ними; послѣ сверженія
•баварскагогерцога, конфискованы были его земли.
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Значительнуючасть всіхъ этихъземель короли и герцоги сохраняли

въ своихъ руках-ь. По Гюлльману въ эпоху Каролинговъ имѣлось 123 упо-

минаемыхъвъ источникахъвотчины, Инаманасчиталъихъ 170 х). несчитая
Вюртембергасъ З і, Австріи съ i S o и т. д.; Лампрехтъг принимаядля гер-

манских!,странъприблизительнуюцифру въ 150 помѣстій, получаетъ3 75 кв.

миль корол. земель 2). Но еще больше земель короли раздарилисвоимъ

приближеннымъи церкви. Будучи преждевсего военачальниками—Aices,

короли сохранялисвою власть лишь до тѣхъ поръ, покавъ состояніи были

посредствомъбогатыхъ даровъ окружать себя большимъ количествомъпри-

ближенныхъ;да и сообща захваченнаяна войнѣ добыча принадлежалане

только предводителю, но и его помощникамъ.Отсюдавозниклиобширныя
владѣнія свѣтской аристократіи: duces mei et domestici spatiosas suscipiunt

villas— жалуетсякороль уже въ VIIст. (vita Eligii). Еще больше, однако,
пріобръ-ла церковь.

_ Какъ установилъБруннеръ3) въ связи съ изслѣдованіями Вайца% да-
ренія Меровинговъ, какъ и баварскихъгерцоговъ (агилульфинговъ), бургунд-
скихъ и англо-саксонскихъкоролей, хотя и разсматривалиськакъ установленіе
правасобственностивъ пользу одаряемаго, но представлялисобою собствен-
ность ограниченнуюи условную. Ограниченнуювъ томъсмыслѣ, что онипере-
ходили только къ опредѣленнымъ наслѣдникамъ— нисходящимъ и не могли,

быть отчужденыбезъ согласія дарителя. Въ дарственныхъграмотахъгово-
рится спещальноо томъ, что дареніе должно перейтикъ сыновьямъ, а не къ

кому-либоиному; когда земля отчуждается,то прибавляется согласіе короля
или герцога5). Во многихъслучаяхъ (даренія Меровинговъ)послѣ смертиода-
реннагоземля возвращается обратнокъ фиску; король распоряжаетсясплошь
и рядомъ землями, относительнокоторыхъ упомянуто, что онѣ раньшенаходи-
лись въ рукахъ того или иного лица; однако же о переходѣ этихъземель къ

королю наоснованіи какого-либо титуланѣтъ рѣчи. Съ другой стороны, самое
установленіе дареній находитсяуже въ эту эпоху въ связи съ обязанностью
одаряемагосохранятьвѣрность (fides)королю илигерцогуи нестиемуслужбу—
только наэто время с ) и баварскій герцогъТассило,и англо-саксонскіе короли,
и Меровингидарятъземлю. Въ случаяхъже нарушенія вѣрности (infidelis) земля
отнимается.Отсюдауже былъ всего одинъшагъ до полнагоустановленияфео-
дализмасъ его вассальнойіерархіей и условной собственностьюназемлю, за.

которую вассалъобязанъ своему сюзеренуслужбой и повинностями.

Если короли и не имѣли въ виду установитьполнойи неограниченной,
собственности,а считалисебя вправѣ послѣ смертиодареннаго,а въ случаѣ

нарушенія имъвѣрности, и до его смерти,взять землю ■ обратно, то одаренные
стараютсяустановитьнаслѣдственность ея— наслѣдственность леновъ, и по-

слѣдняя создаетсячерезъпосредствопожалованія сыну (въ IX вѣкѣ) отцов-
скаго бенефиція. Карлъ Лысый въ 877 г.заявляетъ, что сынаумершагографа
онъутвердитьво всѣхъ ленахъпослѣдняго (Cap. Cadisiacum). Но еще гораздо
дальше идетъцерковь: она уже весьмарано установилапринципъ,что тотъ,.

Ч Изъ нихъ половина находиласьвъ странѣ франковъ, 50 въ землѣ але-
манновъ.

2 ) Hiillmami. Gesch. des mitt. Finanzwes. Inama. Deut. Wirtschaftsgesch. I. 281.
Grossgrundherrscb., p. 25—42. Lamprecht. Deut. Wirtsciiaftsleb. II.

3 ) Brimner. Die Landschenkungen der Merowinger imd der Agiloifinger. Sit-
zungsber. der konigl. preuss. Akad. der Wiss. 1885. p. 1173 и ел

4 ) Waitz. Verfassungsgesch. B. II. 1 (3. AufL).
5 )_A. 772. Per consensu Tassiloni atque Hcenciam villam propriam... tradedi...

dono enim prEBnotatum beneficium tarn pro domno Tassilonem, qui mihi inspiratione
divina hoc largitus est donare. Marculf. I. 14—15. Quicquid exinde facire voluerint, ex
permisso nostro liberam in omnibus habeant potestatem.

6 ) Quamdiu stabiles foedere servassent apud principem serviendum sibi (баварск.
декр,). Eo videlicet iure si ipse nobis et opiimatibus nostris fidelis manserit minister-
et inconvulsus amicus (англосакс— lhne).
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кто отнимаетъу нѳя подаренное,самъли даритель, или наслѣдники его, или
кто-либо другой, является врагомъ церкви (БаварскаяПравда). Для дареній,
производимыхъвъ пользу церкви, Меровинги—въ противоположностьдареніямъ
свѣтскимъ лицамъ— признаютъне временную, а вѣчную собственность:in
perpetuum а ). Впрочемъ, послѣдующія конфискаціи церковныхъ земель въ

IX—X ст. свидѣтельствуютъ о томъ, что и въ отношеніи этихъдареній прин-
ципъэтотъеще долго не былъ твердо установленъ.

Пространствоцерковныхъ влад-ѣній быстро возрастало.УжеХильперихъ
(ум. въ 584 г.) жаловался, чтоегоказнасовершенноопустѣла и всв богатства

перешливъ руки церкви 2); въ VIIIст. собственностьцерквивъ Галліи, по

Роту, составлялатретью частьвсейзаселеннойтерриторіи. Карлъ Вел. спра-

шиваетъ(Сар. 8и, с. 4-)> неужелидуховенство, столь стремящеесякъ уве-

личениесвоихъ влад-вній, понимаетъэто подъ „отказомъ отъ міра сего".

Хотя не только при немъ(и еще раньше при Пипинѣ), но и при Людо-

вик Благ, и его преемникахъбывали случаиконфискаціи церковныхъ зе-

мель и захватаихъ свѣтскими вотчинниками8), но въ результатѣ въ концѣ

періода Каролинговъ, вслѣдствіе возвращенія частиотнятагои присоеди-

ненія къ нему многочисленныхъновыхъ дареній, получилисьеще болѣе

обширныя владѣнія епископскихъкаѳедръ, аббатствъ,монастырейи капи-

туловъ. Обычнымъ имуществомънебольшого монастыряявлялось 200— З 00

гуфъ, средняго і — 2 тыс., большого з— 8 тыс., почему санктъ-галленская

обитель, имѣвшая всего 4 тыс- гуФъ' т -"е - огромныя земли, считаласьвесьма

бѣдной. Въ графствѣ Нортумберлендскомъболѣе половины земель принад-

лежало четыремъмонастырямъ. Любопытно, что, не имѣя непосредетвен-

ныхъ данныхъ относительнососредоточенія земель въ рукахъ св-втской

аристократіи, мы можемъсебѣ, однако, составитьпредставленіе о нихъизъ

тѣхъ дарственныхъграмотъ, которыми этилицапередаютъимуществавъ

пользу церкви. Эти даренія, нерѣдко огромныхъ размѣровъ, составляютъ

лишь частьихъ помъхтьевъи все же расположенычастовъ 8, 15 и 23-хъ

различныхъмѣстностяхъ, включаютъ въ себѣ отъ $о до іоо и 150 крестьянъ.

Нетолько государии землевладѣльцы, располагавшіе обширнымипро-
странствамиземли, но и лицамалосостоятельныя, мелкіе собственникии

цѣлыя марки (припостройкѣ новаго храмаони отдаваличасть общинныхъ

угодій), подъ вліяніемъ религіознаго чувства, раздавализемливъ пользу

церквей-и монастырей.Уже БаварскаяПравда постановляетъ,что еслисво-
бодный человѣкъ желаетъдля спасенія души принестивъ даръ свое иму-

щество церкви, то онъ можетъпроизвестираздѣлъ со своимисыновьями

и свободно распоряжатьсясвоею частью; никто, даже король, не можетъ

ему помѣшать въ этомъ.

Развивалось ученіе, что въ дареніяхъ этихъвыражаетсялюбовь къ Богу,
что подаянія равносильнымолитвѣ, что самаявозможность дарить составляетъ
благословеніе Божіе, и дареніе есть искупленіе человѣческихъ недостатковъи

!)Bruimer. LandschenkungenderMerowinger. p. 1187. 1193.
2 ) Весе pauper remansit fiscus noster, ecce divitiee nostrae. ab ecclesiis sunt

icanslatae.
3 ) Cm. Dopsch. I. p. 213 и ел.
4 ) L. Ваіит I. 1. Licentiam habeat de portione sua postquam cum filiis suis

partivit. Ср. постановленіе Syn. Dingolfing. a. 772. с 6: ut si quis de nobili genere de
kereditate sua voluisset dare ad sanctuarium Dei,iu sua potestate esset, nemo prohibuisset,
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средстводостиженія вѣчнаго блаженства*) 2). Рядомъ съ этимиученіями, ко-

торый приводили къ институтуиндульгенціи (возможностипожертвованіями
въ пользу церкви искупитьгрѣхи прошлые и будущіе), существовалаи теорія
принадлежностивсей земли Богу, почему дареніе ея является въ сущности
лишь обратнымъвозвращеніемъ имущества.Еслиже наслѣдники или родствен-
ники требовали себѣ подареннагообратно, то церковь грозилаимъ адскими
муками.. Но еще и впослѣдствіи, дажевъ XI ст. родственникивправѣ были
опорочить сдѣлку, если не выразили своего согласія при заключенія ея, а
получить согласіе всѣхъ представлялосьнерѣдко двломъ совершенноневоз-
можнымъ. Вь виду этого, церкви приходилосьиногдаотдаватьдаръ обратно
явившемуся вдругъ сородичу; поэтомударительнерѣдко долженъ былъ обя-
заться бороться противътакихълнцъ.

Религиозныемотивы передачиземлицерквиим-влинесомнѣнно большое

значеніе, особенновъ концѣ X ст., когда въ юоо г. ожидаликонца міра.
При этомъ нер-вдко дарителивыговаривали себѣ служеніе монастыремъ

панихидъпослѣ ихъ смертии поминовеніе въ богослуженіяхъ. Рядомъ съ

ними, однако, на первый планъвыступаличистомірскіе интересысо сто-

роны дарителя. Захватившине принадлежавшуюему землю, онъ разсчиты-

валъ сохранить пользованіе ею за собой, передаваясобственностьнанее

церкви и выговаривая себѣ лишь право пожизненнаговладѣнія. Или же

наоборотъ, лица, потерявшія надеждувернуть себѣ обратноотнятую у нихъ

землю, без-*, большой жертвы для себя предоставлялисвое право какому-

либо монастырю, которому такъ или иначеудавалось извлечь известную
выгоду изъ этого 3). Иногдамонастыристаралисьпривлекать къ себѣ да-

ренія т-вмъ, что дарительполучалъобратновъ пользованіе болѣе значи-

тельный участокъ, чѣмъ онъ отдалъмонастырю; но свою собственностьонъ

при этомъ терялъ 1), Но еще чаще, повидимому, бедственноеположеніе

дарителя и пригѣсненія его болѣе сильнымизаставлялипередаватьсвою

землю церкви, поступаяэтимъподъ ея защиту. Нерѣдко даритель сохра-

няетъза собойпожизненноеправо пользованія землей,съ тѣмъ, что посл-ѣ

егосмертиземля переходитъкъ церкви. Голсдъ, какъ мотивъотдачисвоей

землии свободы, признаетсяи lex Saxonum 63, и lex Frisonum, упоминается

въ капитуларіяхъ и встречаетсявъ формулахъ и другихъ источникахъ,

какъ вещь вполнѣ обычная; постоянноговорится объ отдачѣ землиза про-

питаніе и одежду. Но не меньшую роль игралии насильственныядѣйствія

власть имущихъ, которые захватываютъ землиу населенія илизаставляютъ

продавать имъ эти земли, сгоняютъ младшихъ и болѣе слабыхъ и ста-

раются подчинитьихъ своей волъч

. Duplum accipiaturex rebus eccleasiae,in suo tantum qui dederit nomine,
si res proprias et ecclesiasticasusufructuariotenerevoluerit. Si autem res pro-
prias ad praesensdimiserit ex rebus ecclesiasticis triplum fractuariousu in suo
tantum qui nomine sumat. (Capit. a 845 с 22).

J ) Pro remedio animae uostrae et peccaminumnostrorum remissione.
') Даренія въ пользу церкви Липпертъ(Kuiturgeschichte.If) приводитевъ

связь съ древнѣйшимъ обычаемъдавать душѣ что-либосъ собой при перѳходѣ ея
въ другой міръ. Первоначальноэто происходиловъ видѣ зарыванія вмѣстѣ съ

умершимънеобходимыхъему предметовъ,его имущества;впослѣдствіи же замѣ-

і нилосьпередачейимуществапосредникамъмеждуэтимъи загробнымъміромъ т.-е.
J духовенству, для открытія душѣ доступавъ рай.

3) D'Avenel. Histoire de la proptiete etc. I. p. 190.
*) Dopsch. I. 188 и ел.
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Nulli liceat traditionem hereditatis suaefacerenisi forte famis necessitate
coactus(L. Sax. 62). Si liber homo spontaneavoluntate vel forte necessitateco-
actus mobili sen libero seii etiam lito in personam et servitium liti se subdiderit

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 eranteos qui inter uelos
minores et infirmiores erantad eisdem locis depellereaut sibi ad servicium su-

bicereconati sunt. Cap. 805. с 16. Deoppressionepauperumliberorum hominum
ut non fiant a potentioribus peraliquod malum ingenium contra, iustitiam op-
pressi, ita ut coactires eorum vendant vel tradant. Cap. 811. с 3. Pauperesse
reclamantexpoliatos esse de eorum proprietateet hoc aequaliter clamant super
episcopos et abbateset eorum advocatoset super comites et eorum centenarios.

Случаи условнойпередачинедвижимостицеркви, т. е. даренія (traditio)
подъ условіемъ полученія обратновъ пользованіе (precario)для себя, иногда
и для наслѣдниковъ, повидимому, происходилиуже въ эпоху Каролинговъ го-
раздо чаще, чѣмъ это думали. Дѣло въ томъ, что во многихъслучаяхъ запи-
сывались только traditiones, precariaeже невносились, ибо— какъ объясняетъ
переписчикъ— eademprecariaesive prestariaemorte eorum, qui eas precario
acceperant,vim et locum amiserint (т. е. вслѣдствіе смертилицъ, получившихъ
землю въ пользованіе, потерялисмыслъи значеніе). Первыя вѣдь являлись

передачейсобственности,вторыя— уступкойлишь временнагопользованія ).

Короли вынуждены заботитьсяо томъ, чтобы людямъ, неимѣющимъ

покровителей,пріискали таковыхъ родственники.Такимипатронамии явля-

лись духовные и свѣтскіе землевладельцы, которые всячески старалисьоб-

легчитьлицамъ,передающимъимъ землю, вступленіе въ ихъ власть (бене-

фиціальное владъ-ніе), сохраняя за нимипользованіе землейи нетребуяни-
какихъ опред-вленныхъплатежей,выговаривая себѣ лишь право на землю

послѣ смертиданнаголицаили нъхколькихъ лицъ.

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

гдѣ до завоеванія сид-блодесять или двенадцатьсвободныхъ, водворяется

одинънорманскій баронъилиаббатъ".Въ сѣверной Италіи, въ особенности

въ Тосканѣ, уже въ VIIIвѣкѣ обнаруживаютсягромадныя скопленія земли

въ рукахъ св-ѣтскихъ и духовныхъ лицъ 2). Но и во Франціи, какъ и въ

нынѣшней западнойГерманіи (чѣмъ ближе къ Рейну, тѣмъ чаще), какъ
справедливоподчеркиваетъДопшъ, уже въ эпоху Меровинговъ распростра-
няются крупния помѣстья. Все же вплоть до IX вѣка,— какъ установилъ

А. Д. Удальцовъ,— мы находимърядомъ съ нимимногочисленныя деревни,

состояния изъ мелкихъ и крупныхъ крестьянъ, частью бѣдныхъ, частью

весьма зажиточныхъ, встрѣчаемъ и помѣстья не только крупныя, но и

мелкія 3). Лишь начиная съ IX ст., въ особенностиже въ X — XI вѣкѣ

крупныя помъхтья становятся господствующимъ явленіемъ. А въ тѣсной

связи съ этимъпостепенноисчезаетъмелкое крестьянское землевладѣніе.

Правда, послѣднее не исчезловполн-в еще, и впослѣдствіи мы находимъ

свободное держаніе въ различныхъ формахъ, на что также обращаетъ

і) См Hiilmer. Die donationes post obitum tmd die Schenkungenmit Vorbehalt
des Niessbrauehs. 1888 (GierkesUntersucliungenzur deutsch. Staats u. Lcchtsg-escli.
В 96) P 89 99 и др. Dopsch. Wirtschattsentwiokl. 1. 87 и ел. 184 и ел. Roth. Beneftzial-
wesenи его же. Peudalitat und Untertanenverband,passim

■ *) ВиноградоваПроисхожд. феод, отнош. въ Итадан.Журп. Мин. Нар. Ир. Авг.,

° Гз) Удальцовъ.0 Свободная деревнявъ Зап. Нейстріи. Журн. Мин. Нар. Пр. 1912.

Окт. 324—25. Нояб. 38 и ел.
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вниманіе Допшъ, находя преувеличеннымъмнѣніе Маурера, Инама, Лам-
прехтао вытѣсненіи крупнымъ землевладѣніемъ мелкагоJ). Но во вся-

комъ случае крупная собственностьстановитсягосподствующей, мелкая

же лишь въ отдѣльныхъ мъхтностяхъ сохраняется въ значительном^

количеств*, занимаетъсплошныя пространства.Сильный ущербъ мелкая

земельная собственностьтерпѣла какъ подъ вліяніемъ насилій со стороны

могущественныхъсосъ-дейили должностныхъ лицъ, такъ и по причинѣ

невыгодныхъ матеріальныхъ условій (обѣднѣніе). Приходилось выбирать
меньшее изъ двухъ золъ—передачусвоей землисильномуи переходъво

власть егонаизвѣстныхъ легкихъ условіяхъ, ибо въ противномъслучаегро-
зило насильственноеотнятіе ея и полноеобі-днъ-ніе. О насиліяхъ со стороны

власть имущихъупоминаетсяуже въ эпохуМеровинговъ (въ эдиктахъХиль-
периха, Хлотаря, въ постановленіяхъ церковныхъ соборовъ); но еще чаще

объ этомърѣчь идетъвъ капитуляріяхъ Карла Великаго; missi Людовика

Благочестивагоустановили,что приКарлѣ Вел. ігѣлая массамелкихъземлевла-

дѣльцевъ лишенабыла землиили свободы. ПриЛюдовикъ- этопродолжалось.

Missi egressi invenerunt innumeratam multitudinem oppressorum ant abla-
tione patrimonii aut expolatione libertatis, quod iniqui ministri, eomites ct loco-
positi permalum ingenium exercebant(Vita Ludovici. C. 13).

Переходнуюступеньотъ насильственнагозахватакъ вызванной мате-

ріальными условіями передачѣ земель составляло отнятіе крупными земле-

владѣльцами принадлежащихъмаркъ- угодій, что вело неръ-дкокъ полному

разоренію хозяйства мелкихъ собственниковъ2). Или же посылка ихъ въ

эпоху Каролинговъ въ походъ по произвольному рѣгаенію графовъ и сені-

оровъ: кто отказываетсяотдатьсвою землю епископу,аббату,графу и т. д. чи-

таемъвъ capit. 811 с. з,того онизаставляютъдо тѣхъ поръуходить навойну,

покаонъ, обѣдн-ввъ, невынужденъ „volens-nolens" отдатьилипродатьсвою

землю, тогдакакъ тк, кто добровольно отказалисьотънея, могутъсидіть дома.

Dicunt etiam quicutnque proprium diram episcopo, abbati vel comiti, aut
iudici vel centenario darenoluerit, occasionesquaeruntsuper ilium pauperem,
quomodo euin condempnarepossint et ilium. semper in liostem faciantire, usque
dum pauperfactus, nolens-volens suum proprium tradatvel vendat; alii veroqui
traditum habent, absque ullius inquietudine domi resideant.

Наконецъ,моментомъчистохозяйственнагосвойстваявляется конфи-
скація за преступленіе, которая ведетъ къ обѣднѣнію или къ тому, что

землевладѣлецъ, съ цѣлью избежатьконфискаціи, передаетъсвою землю

въ руки церкви или свѣтскаго лица. Тогда онъ сохраняетъза собою фак-
тическоевлад-вніе землей, зависимоеотъ милоститого, кому переданасоб-

ственность:этотъспособъпередачиизвѣстенъ уже въ lex Visigoth. (II, i, 7).
Въ другихъ случаяхъ преступленіе, въ виду весьма высокаго тарифа виръ
(вира иногдадоходила до і8оо солидовъ, тогда какъ быкъ ц-внился въ

і — 3 сол.), влекло за собою задолженностьи полноеразореніе. По lex Sa-

') Dopsch. I. p. 249 и ел. И. § 8.
2) Minorem populum depopulenturet opprimant et eorumpascuadepascunt(Capit.

850 c. 5). Въ Каталоніи въ XI ст. общинныйугодья въ большомъ количествѣ захва-
тываются вотчинниками(Пискорскій. Крѣпостное право въ Каталоніи въ сред вѣка

стр. 23). Ср. Meitzen. II. р. 575.

3
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lica (de chrenecruda),убійца, который не въ состояніи уплатитьвиру изъ

своего движимагоимущества,во избѣжаніе кабалы, уступаетъземлю родо-

вому союзу, къ которому она, какъ имѣюшему нанееближайшія права,

возвращается, такимъобразомъ, обратно;на родовой союзъ и переходитъ

обязанность уплаты виры.

При этомъдолжникъ, въ доказательствоотсутствія у него какого-либо
имущества,въ одной рубахѣ, неопоясанный,босойперескакиваетъчерезъ за-
боръ (et sic posteain camisiadisinctus, discalcius, palo in manu, sepesallire debet),
предварительнонабравъвъ четырехъуглахъ землии бросивъеечерезълѣвое

плечо наближайшагородственника,что обозначалопередачунедвижимости.
Si quis hominem occiderit et tote facultate(движимость)datanon habuerit

unde tota lege compleat, ХП iuratoresdonaredebet quod neesuper terrain nee
subtus terrainplus facultatemnon habeatquam .lam donavit. Et postea debet in
casasua introire et de quatuor angulos terrain pugna collegereet sic postea in
diropullo hoc est in limitare staredebet intus in casarespicienset sic de sini-
stra manum de ilia terratrans scapulas suas iacataesuper ilium quern proxi-
miorem parentum habet (Tit. 58. De chrenecruda).

Такимъобразомъ, земля не отчуждалась, но вмѣстѣ съ тѣмъ родовые

союзы обѣднѣли, какъ прямо указываетсявъ декретеХильдеберта*). Ониуже
невъ состояніи были приходитьнапомощь должнику, и въ результатеневоз-
можностьуплатитьвиру имѣла послѣдствіемъ передачусебяпрямо со всѣмъ

своимъсостояніемъ въ кабалу, какъ это видно изъ формулъ Маркульфа -').
Но едва-лине хуже всего вліяли въ этомъ направленіи войны. Въ

особенностивторая половинаIX втжа составлялатакую эпохунепрерывныхъ

опустошеній; при Карлѣ Толстомъ сербы и чехи опустошилиТюрингію,
датчанеуничтожилиновыя поселенія навостокѣ, норманныбезпрепятственно
высадилисьна берегуСѣвернаго моря и разграбилиприрейнскія местности,

уничтожаявсе на своемъпути. При Арнульфѣ походы мадьяровъ черезъ

всю Саксонію, Тюрингію, въ особенностиже Баварію и Швабскія земли,

болѣе всего вызвали гибель мелкагоземлевлад-внія.

ГЛАВА IV.

Аграрный строй въ Римской импѳріи и въ лангобардской Италіи.

Крупныя помѣстья, образованіе которыхъ мы разсмотрѣли, являются

экономическимъфундаментомъфеодальнагостроя. Крупные землевладѣльцы

захватываютъ въ свои руки государственнуювласть, къ нимъ переходятъ

одновременносъ землейи публичныя права—право войны и мира, суда,

управленія. Другая сторонапроцессафеодализациивыражается въ зависи-

мостиотъ крупнагоземлевладѣльца-феодала того населенія. которое сидитъ

наего землѣ, въ дробленіи идеисобственностинаdominium utile, принадле-

!)DeChrenecrudalex, qnampaganorumtempore observabant,deincepsnunquara
valeat, quia peripsam ceciditmultorum potestas.

2) Ом. Ковалевскій. Г 97. Ср. также:Quas non habens unde redderet,ab abbate
Ranerio cum uxore et liberis suis servili hire accipitur(Delisle. Les classes agricoles
en Normandieau moyen age. 2 ed. p. 18). И въ Англіи въ источникахъX— XI ст. мы
находимъвъ менорѣ (помѣстьи) свободныхъ, закабалившихсяво время голода или
иопавшихъвт, кабалу, вслѣдствіе необходимостиотрабатыватьтяжелые уголовные
штрафы.
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жащій обрабатывающемуземлю крестьянину, и dominium directum(верховная
собственность),находящійся въ рукахъ верховнаго собственниказемли-

феодала или сеньорах).

Когда германцыявились въ Италію, онинашливъ нейуже тѣ условія,
которыя должны были подготовитьпроцессъфеодализации.Онинашливъ

нейвъ полномъразвитіи не только крупную поземельную собственностьи

безземельностьмассы населенія, но и многочисленныйклассъ колоновъ,

находившихсявь юридическойзависимостиотъ землевладельцев*,наземлѣ

которыхъ они сидъ-ли.

Крупный помѣстья — наряду съ мелкой и среднейсобственностью— по-

являются въ Римѣ уже весьмарано. Уже во временаКатона(IIст. до Р. X.)
существовалиимѣнія довольно значительныхъразмѣровъ, обрабатываемыя
рабами(familia rustica); во главѣ ихъстоитьуправитель(villicus)— такжерабъ
имѣются землепашцы(bubulci), простыебатраки,погоньщики ословъ и свино-

пасы. Однако— какъ указываешь Моммзенъ— помѣщичье хозяйство во времена
республикипо своему характерунемногимъотличалось отъ крестьянскаго.
1 азницазаключалась лишь въ меныпихъразмѣрахъ крестьянскагохозяйства
и въ томъ, что въ послѣднемъ случаѣ владѣлецъ землии д-вти его работали
вмѣстѣ съ рабами,а сохаили плугъ замѣнялись простымъзаступомъ.

Крупная пёремѣна произошла въ послѣднее столѣтіе республикии въ

первые вѣка имперіи, т. е. въ тотъперіодъ, который составляешь эпоху наи-
большая хозяйственнагорасцвѣта Рима. Размѣръ латифундій увеличивался,
онѣ сталииграть преобладающую роль, ихъ организація значительноизмѣ-

нилась. До Катона(IIст. до Р. X.) подълатифундіей понималосьуже простран-
ство въ 200 югеровъ (45—50 десятинъ);въ эпоху Варрона (I. ст. до Р. X.) ла-
тифундіей считалосьимѣніе въ размѣрѣ неменѣе 1000 югеровъ (около 250 дес);
■а еще позже обычный размѣръ крупнагопомѣстья сталъеще болѣе значитель-

ным^ появились люди, обладавшіе цѣлыми провинціями. Горацій упоминаетъ
0 помѣстьяхъ, охватывающихъ чуть ли не всю Аппулію, о житницахъ,гдѣ-

скопляетсявесь хлѣбъ съ африканскихъполей. Колумелла сообщаетъ объ
имѣньяхъ, которыхъ ихъ собственникине въ состояніи объѣхать верхомъ.
„Вамъ мало—говорить Сенека— есливашъ управляющей нераспоряжаетсяпо
Обь- стороныАдріатическаго, Іонійскаго и Эгейскаго морей... расширяйтеже
свои владѣнія, пусть будетъчастнымъпомѣстьемъ то, что прежденазывалось
царствомъ!".

batifundia perdidereItaliam iam vero et provincias (латифундіи погубили
Италію и провинціи) —гласитьизвѣстное изреченіе Плинія. Въ самомъдѣлѣ

факты показываютъ, что ко временипаденія республикии къ началупринци-
патакрупнаяземельнаясобственностьвосторжествоваланадъмелкойи средней.
1 орацію —какъ видно изъ его произведеній— крупноепомѣстье всегдарисуется
господствующимъилипо крайнеймѣрѣ наиболѣе распространеннымъявленіемъ.
Идетъли рѣчь объ Италіи, Сициліи, Сардиніи, Галліи или Африкѣ,— повсюду
:прѳдъ глазамипоэтавозникаютъ знакомыйкартиныпомѣстій, широко раски-
нувшихъ свои предѣлы, владѣльцевъ огромныхъ амбаровъ, ломящихся отъ

тяжестиномѣщеннаго въ нихъхлѣба, обладателейпогребовъ съ тысячамибо-
чѳкъ фалернскаговина. Онъ прѳдставляетъ себѣ помѣстья, на поляхъ кото-

рыхъ проливаетъпотъ, работая въ пользу владѣльца, трудолюбивое земле-

дѣльческое населеніе. Горацій возстаетъпротивънакопленія такихъогромныхъ
богатствъи высказываетъскромноежеланіе имѣть „ручей съ чистойводой,
маленькоеполе, которое бы только кормило его". Поэтъописываетъи самую
системухозяйстванатакихълатифундіяхъ. Для общаго завѣдыванія хозяй-
ствомъназначаетсяодинъ главный приказчикъ, именуемыйпрокураторомъ,
т. е. такъже, какъ и лица, управляющія императорскимипомѣстьями. Емупод-

') „Феодализм* отличаетсятерриторіальной окраской политическихъотно-
шеній и политическойокраской земельныхъ отношетй"(Виноградовъ. Феод въ
Италіи, Журн. Мин. 1880. Янв. 137). См. тамъ-жеи у Н. И. Карѣева (Помѣстье—

-государство)теорш происхожденія феодализмаи литературу.

*
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чиненыvillici —управителиотдѣльныхъ имѣній или же непосредственныенад-
смотрщикизаработами,которые уже прямо имѣютъ дѣло съземледѣльческимъ

населеніемъ — рабамии арендаторами.Такое же впечатлъніе относительно

скопленія земель въ рукахъ немногихъмогущественныхълицъ мы выносимъ

изъ произведеныдругихъ поэтовъ—Марціала, жившаго столѣтъ спустяпослѣ

Горація, ІОвенала, Катулла. Нѣкоторыя помѣстья Марціалъ называетъмалень-
кимицарствами,,которыя производятъ самостоятельноне только все необ-
ходимоедля жизни, но и предметыроскоши и благолѣпія для владѣльца и
его близкихъ.

Параллельносъ ростомъкрупнойземельнойсобственностипроисходить
обезземеленьекрестьянскагонаселенія. Либо крупные собственникипочтиза
даромъпріобрѣтали участкиобремененныхъдолгамии разоренныхъвойнами
.крестьянъ; либо за тѣ же долгиотнималиу нихъземлю; либо, наконецъ,поль-
зуясь простосвоимъсоціальнымъ могуществом!., силою сгонялиихъсъземли

. для округленія своихъвладѣній. Неоднократныяпопыткиримскагогосударства
предотвратитьдальнѣйшее обезземеленьекрестьянънеприводилини къ ка-

кимъ результатамиРаздача италійской земли выслужившимся солдатамъ—
зетеранамъимѣла послѣдствіемъ лишь то, что ветераны, привыкшіе къ вой-
намъи грабежамъ,непригодныедля мирнагоземледѣльческаго труда, либо
просто бросали на произволъ судьбы полученный земли, либо продавали
ихъ—въ обоихъ случаяхъ раздачаземель приводила къ образованію лати-
фундій.

Нѣсколько болѣе удачнойоказаласьборьба съ захватомъagerpublicus.
Тиверій и КайГракхи все-такиуспѣли создатьпутемъраздѣленія agerpublicus
80 тысячъ крестьянскихъхозяйствъ. И еще болѣе императорыимѣли въ виду
расширеніе классамелкихъсобственниковъпутемъраздачиимъ земли и до-
ставленія дешеваго кредита(Августъ, Нерва, Тиверій, АлександръСеверъ).
Говорить, слѣдовательно, о совершенномъисчезновеніи мелкойземельнойсоб-
ственностинѣтъ основанія. Даже тамъ,гдѣ наиболѣе распространеныбыли ла-
тифундіи, мы находимъмелкое землевладѣніе. Римскіе поэты неоднократно
изображаюсь его въ своихъ произведеніяхх. Горацій восхваляетъсудьбу чело-
вѣка, который, по древнемуобычаю, самъпашетънасвоихъ быкахъ унаслѣ-

дованныйотъ предковъ участокъ, небоясь ростовщикаи самъне занимаясь

ростовщичествомъ.Въ другомъ мѣстѣ онъ съ любовью вызываетъ въ своемъ

воображеніи встрѣчающійся и въ его время образъкрестьянина,который самъ
съ лопатою въ рукахъ воздѣлываетъ отцовскоеполе и нежелаетъпромѣнять

такую спокойную жизнь насопряженную съ рискомъзаморскую торговлю. Та-
кія формы быта кажутся емуидеальными, и дѣйствительно его сосѣдями по

имѣнію въ сабинскойстранѣ являлись такіе мелкіе землевладѣльцы. Однако,
въ:общемъ, примѣры крестьянъ-собственниковъвстрѣчаются у Горація довольно
рѣдко и какъ-тоостаютсявъ тѣни. Ониносятъу него, какъ и въ произведе-
ніяхъ другихъ поэтовъ, скорѣе характеръчего-тоисключительнагои случай-
наго, и даже тонъ.поэтатаковъ, какъ будто рѣчь идетъо добромъ старомъ
времени,о золотомъ вѣкѣ, находящемсяпозадинасъ.

Болѣе часто встрѣчается землевладѣніе среднихъразмѣровъ. Любо-
пытно, что и Горацій и другіе поэты (Тибуллъ, Виргилій, Ювеналъ,Марціалъ)
самивладѣли такимипомѣстьями среднейруки. Но по мѣрѣ расширенія ла-

тифундій, такія имѣнья потеряли свое прежнеезначеніе; недаромъТорацій
считаетъсвое имѣніе очень маленькимъ,оно стушевывается рядомъ съ цар-
ственнымипомѣстьями. Да и самыя владѣнія среднихъразмѣровъ въ сущно-
стинеимѣли самостоятельнагозначенія, а были лишь выдѣлены крупными
землевладельцамидля содержанія зависимыхълицъ—кліентовъ, вольноотпу-
щенныхъ и могли существоватьлишь благодаря поддержкѣ сильныхъ людей;
такойподдержкойбогатыхъдрузей пользовались и Горацій, и Виргилій, и

Ювеналъ. Нерѣдко такія частикрупныхъ помѣстій, лишь временноотколов-
шись, впослѣдствіи возвращались обратно къ крупному землевладельцуили
же изъ нихъвозникалиновыя латифундіи х).

г ) Гревсъ. Очерки изъ исторіи римскагоземлевладѣнія 1. Стр. 136. 140—44
152—54. 165—68. 178—79. 208—10. 228—30. 240.
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Хозяйство крупныхъ помѣстій въ первые вѣка имперіи покоилось на

рабскомътруде. Хотя одновременносъ этимъчастипоместья и сдавались

въ арендунебольшимиучастками,но все же такая аренданеимѣла суще-

ственнагозначенія. Поселеніе же рабовъ на отдѣльныхъ участкахъдля ве-

денія самостоятельнагохозяйства во временаТацитаеще небыло известно;
онъ противополагаетънайденныеимъу германцевъслучаиэтогорода (см.

выше, стр. 9) римскимъпорядкамъ, т. е. тѣмъ, гдѣ рабы воздѣлываюгъ

подъ начальствомъвыборных!, старостьземлипомещика. Однако, съ со-
кращеніемъ подвоза рабовъ, когда войны II и IIIст. уже не доставляли

боліе Риму прежнягоколичестваневольниковъ, „рабскія казармы" должны

были пасть; владельцы крупныхъ помѣстій вынуждены были сокращатьраз-

меры собственнойэксплоатаціи и перейтикъ новойхозяйственнойсистеме—

раздачеземливъ арендумелкимиучастками. Крупный владѣнія попреж-

немугосподствуютъ;но эксплоатація помътлъя переходитътеперьвъ руки

мелкихь свободныхъ арендаторовъ,которыхъ землевладѣлецъ снабжаетъ

хозяйственнымъинвентаремъи съкоторыхъ онъ получаетъаренднуюплату

въ видѣ частипродуктовъ ихъ труда (coloni partiarii). Но это снабженіе

безземельна™человекаинвентаремъставилоего въ зависимостьотъ круп-

наго землевладельца.Зависимостьеще болѣе усиливаласьтѣмъ, что госу-

дарстводѣлало землевладельцаотвѣтственнымъ за правильноевыполненіе

его арендаторамигосударственныхъповинностей,въ особенностипозе-

мельно-подушнойподати;это было необходимодля казны, чтобы обезпе-

чить себеправильноепоступленіе податей.Усиленіе зависимостиарендато-

ровъ выражалось въ удлиненіи срокадоговора—первоначальныйпятилѣтній

договоръ удлиняется, въ силу невозможностидля арендатораразсчитаться

съ собственникомъ,и въ результате арендаторъстановитсяфактически
прикр-Бпленнымъкъ землъ-колономъ. Фактическоеже прикрѣпленіе вскоре
превращаетсявъ установленноезакономъ. Дѣлая землевладельцаответ-

ственнымъза уплату арендаторамиповинностейи податей, государство

обязано было обезпечитьего необходимойрабочейсилой. Это и происхо-

дить въ теченіе IV ст. Землевладельцамъзапрещаетсясманиватьколоновъ

другъ у друга: еслиу кого-либо будетънайденъколонъ, принадлежащій

другому,—гласитъпостановленіе имп.КонстантинаЗЗ 2 г-—т0 онъ нетолько

долженъвернуть его, но и заплатитьподать, причитающуюся за колона

за то время, какое у него колонъ находился. Самихъ же колоновъ, кото-

рые вздумаютъ бежать, следуетъзаковывать въ кандалы, какъ рабовъ.
Такимъобразомъ, здѣсь уже запрещаетсяколону уходить когда бы то ни

было съ поместья, и такойуходъ признаетсябегствомъ. А постановленіе

V* ст. окончательнопревращаетъего въ неотделимуюотъ поместьячасть;
оно гласитъ,что всякій свободный человекъ, въ теченіе тридцатилетъ

сидевшій на данномъучастке,хотя и сохраняетъличную свободу, но на-

всегдаприкрепляетсякъ этомуучастку.

Въ связи съ этимъкрупный землевладелец т̂іг potens, постепенно

присваиваетъсебесудебную и административнуювласть надь своимико-

лонами.Хотя последніе въ глазахъ права и являлись попрежнемулично-

свободнымилюдьми, но все же зависимостьихъ настолькоусилилась, что
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законодательствонередкосмѣшиваетъ ихъ съ рабами и даже называетъ

землевладельца,на землѣ которагоони сидятъ, ихъ господиномъ(domimis).
И одновременносъ этимърабствотеряетъсвой прежній характеръ, такъ

какъ рабы отпускаютсянаволю и прикрѣпляются къ землѣ. „Такимъ обра-
зомъ, уже въ Римской имперіи определилось характеризующеесредніе

вѣка движеніе, по которому разлагаютсяклассы земледѣльческихъ рабовъ
и мелкихъ свободныхъ земледѣльцевъ" и создается средній между ними

классъполусвободнаго,подчиненнагокрупному землевладѣльну, населенія.

На прочномъ, созданномътакимъобразомъуже въ эпоху Римской импе-

ріи, базисв, въ Италіи, гдѣ сохранилисьримскія учрежденія и населеніе

римскагопроисхожденія, элементыфеодализмаполучили дальнейшеераз-
витіе. Тягость государственныхъповинностей,пригвсненія и разоренія, за-
ставлявшая искатьпомощи у церкви, бѣдность и нуждавъ гашгѣ и одеждѣ

вынуждали и впослѣдствіи мелкихъ землевлэд-вльцевъ отказываться отъ

своей земли, переводитьеемонастырюили болѣе сильномусосъ-ду, съсо-

храненіемъ за собойлишь права пользованія землей. Однако, это обозна-

чало вмѣстѣ съ тѣмъ постепеннуюпотерю личной свободы. „Отбывая тѣ

же патримоніальныя повинности,какъ и крѣпостные, селясь въ перемежку

съ ними, не им-вя фактическойвозможностипокинуть свой надѣлъ, сво-

бодные земледельцыначужой землѣ впадаливъ состояніе, весьма близко

подходящее къ тому, въ которомъ находилисьихъ собратья несвободнаго

происхожденія".

Происходитърѣзкое раздѣленіе обществана двъ- группы—насвобод-

ныхъ собственниковъ,распоряжающихся землей, и „массу мелкаго люда,

которая состоитъизъ людей различнагосословнагоположенія, изъ рабовъ,
альдіевъ (полусвободныхъ) и ливелларіевъ (libelli — арендныедоговоры) или
свободныхъ, живущихъ начужой землѣ (liberi, qui terraaliena resident)-

Въ грамотахъVIIIв-ѣка всѣ этиразряды лицъ значительно сближаются,

потомучто нанихъ падаюгь весьма сходный, иногда одинаковыя обязан-

ности. Различія между ними стушевываются передъ противоположностью

между господскимъдворомъ (curtis dominica, sala) и зависимымидворами

(casaemassariciae,coloniciae, tributariae)*),

Хотя господаеще распоряжаютсяличностью рабовъ, жертвуютъ и завѣ-

щаютъ ихъ, но дѣлаютъ это, за немногимиисключеніями, при распоряжѳніи.

своимиземельнымиучастками,такъчто связь ихъ съ землей, пользованіе на-

дѣломъ ненарушается.Самое измѣненіе ихъ названія — вмѣсто servi-massarie,
происходящееотъ оброчнагодвора—massa, свидѣтельствуетъ объ улучшеніи
быта рабовъ, о переходѣ ихъ къ быту крѣпостныхъ крестьянъ. Первоначаль-
ная же личная свобода колоновъ успѣла значительносократиться, и онимало-

чѣмъ отличаютсяотъ рабовъ. Такъ, напр., въ 709 г. Ромуальдъ II Беневент-
скій жалуетъмонастырюсв. Петраad aquam S. Petiti четырехъ колоновъ съ.

участкомъземли; въ завѣщаніи Сенатораи Теодсинды714 г. колоны съ ихъ

землямипоставленырядомъ съ домашнимирабамикакъ рабы земледѣльче-

скіе. Наконецъ,лица, заключавшія свободные договоры, посредствомъихъста-
новились въ постоянную зависимостьотъ собственниковъ.Въ завѣщаніяхъ и

купчихъ собственникипередаютъсвои землисъ сидящими нанихърабамии
рабынями, альдіями мужского и женскагопола и свободнымилюдьми; послѣд-

') Виноградов?.. Происхожд. феод, отнош. въ Лангоб. Италіи: Журн. Мин. Нар;.
Пр. 1880. Янв. 208—9. Авг. 235—40. Сѳнт. 215.

СП
бГ
У



— 39 —

ніе, благодаря своей оброчностии связи съ землей, становятся предметами
распоряжениянаравнѣ съ людьми, лишеннымисвоейволи.

1

ГЛАВА V.

Образованіе класса крѣпостныхъ крестьянъ въ Британіи и во франкской
ионархіи.

Въ лангобардскойИталіи и въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъРимской

имперіи совершился непосредственныйпереходъ отъ римской виллы къ

средневѣковому феодальному пом-бстью. Однако, феодализмъ установился

и въ тѣхъ странахъ,которыя никогда не были римскимипровинциямии

находилисьвнѣ римскаговліянія, въ странахъ,гдѣ господствовалакресть-

янская община и не существовалоэлементовъфеодальнагостроя. И здъхь

къ крупнымъ землевладѣльцамъ перешлапубличнаявласть. И здѣсь возникъ

обширныйклассъприкртЬпленнагокъ землѣ крестьянскагонаселенія. Правда,
здѣсь феодализмъвозникъ инымъ путемъ,чѣмъ въ Италія, посредствомъ

разложения марки, превращенія ея въ феодальное помѣстье. Но только

путь былъ иной, результата же одинаковый. Очевидно, однѣ и тѣ же

причинывызывали однородныя послѣдствія. Какія же это были причины

и въ чемъзаключался происшедшій въ эту эпоху переворотъ?
Замѣна прежняго общиннагоземлевлад-Ьнія илимелкойкрестьянской

собственностикрупными помѣстьями (о чемъ мы говорили въ гл. III)не
вызвала образованія латифундій и несоздала безземельнагонаселенія,—

ибо единственныйспособъпользованія рабочейсилой въ разсматриваемую

эпоху могъ лишь заключаться въ предоставленіи землевладѣльцемъ дан-

ному лицу участказемливъ пользованіе взамъ-нъвыполненія имъ извѣст-

ныхъ службъ и платежей.Прежній крестьянинъ и теперь обрабатывалъ
свой участокъземли, попрежнемупользовался общинными угодьями— лѣ-

сами,пастбищами,лугами; съ той лишь разницей,что преждеонъ являлся

и собственникомъучастка, вмѣстѣ съ другимиили самостоятельно,теперь

же верховное право надъучасткомънаходилосьвъ рукахъ другого. Прои-
зошло, слѣдовательно, д-ѣленіе продукта, вырабатываемагоземледѣльцемъ,

на двѣ части,изъ коихъ одну— большую, онъ обязанъ былъ отдаватьпо-

мещику. Это являлось прямымъ поелѣдствіемъ происшедшейвъ этуэпоху

дифференціаціи населенія на классъ земледѣльческій и классъ военный.

Земледѣлецъ немогъ уходить на войну, иначе— какъ это было въ эпоху

Карла Вел. и позже— хозяйство его приходило въ упадокъ (см. выше),

и онъ разорялся. Действительно,только своболныеидутътеперьнавойну,

несвободныеже обязаны лишь ставитьодного человекасъ изиѣстнаго чи-

сламанзъ(держаній) и снабжать его всѣмъ необходимымъдля похода.

Только въ случаѣ нападенія врага, они всѣ выступаютъна защиту *). Во-
енныйже классъ составляютъ свободные— вотчинники,рыцари; но, ко-

нечно, содержатьихъ вынуждены земледельцы. Если въ эпоху Цезаря та

!) См. Prou. Rev. hist. XLIV. InamaI. Delbruck. Gesch. des Kriegswes. B. III.
Einleit. Schroder. 153 и слѣд.
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часть свевовъ, которая ежегодно оставаласьдома, обрабатывала землю не

только для себя, но и для ушедніихъ на войну^ то крестьяне сл-ѣдующей

эпохи, остававшіеся всегдадома, постояннообрабатывалиполя, которыя

помѣщикъ сохранялъ за собой. Кромѣ того они постоянновынуждены

были снабжатьпроводившаго всю жизнь въ походахъ сеньора—въ особен-

ностиво время пребыванія его въ даннойвотчинѣ —необходимымиприпа-

самии содержатьего и его свиту; „вождь, племеннойстаршина,а затѣмъ

землевладѣлецъ объъ-зжаютъ имѣнія и кормятся на счетъ зависимагоили

подначальнагонаселенія". Отсюдаи возникаетъбарщина(обработкапоме-
щичьей земликрестьянами),съ одной стороны, и оброкъ въ видѣ части

продуктовъ, отдаваемойкрестьянскимъхозяйствомъ, съ другой стороны.

Но въ то же время такоепревращеніе прежнихъсвободныхъ въ зем-

лед-Бльцевъ по профессіи, лишая ихъ возможности защиты, лишая ихъ

той силы, которую имѣлъ воинъ, необходимоотдавало ихъ во власть во-

еннагокласса,превращало въ несвободныйэлементъ.Это состояніе нашло

себѣ выраженіе въ капитуляріи 847 г-, которымъ признанаобязательность

сеньоріата: всякій liber обязанъ пріискать себі сеньора1). Соціальныя усло-

вія ранняго среднев-вковья, когда каждый вынужденъбылъ защищать самъ

себя, не допускалипо общему правилу существованія класса „мелкихъ,

бѣдныхъ свободныхъ", т. -е. людей безсильныхъ. Онидопускалилишь двѣ

категоріи лицъ: крупныхъ вотчинниковъ, людей сильныхъ, и подвластное

имъ несвободноекрестьянскоенаселеніе. Поэтому-товъ разсматриваемую

эпоху, когда мелкій собственникъискалъу крупнаго защиты не только

своей землиотъ захвата, но и своей личности, сложилось представленіе,
что всякій, кто сидитъначужой землѣ, тімъ самымъ зависитъотъ соб-

ственникаея не только имущественно,но и лично, теряетъ вмѣстѣ съ

тѣмъ личную свободу. Кратко и рѣзко этовыражено словами„Nulle terre
sans seigneur", т. -е. надъвсякой землей, кромѣ лицаобрабатывающаго ее,

есть еще старшій — таковъ буквальный переводъ слова senior— которому

принадлежитъверховная власть надъземлей;отъ этого сеньора земледѣ-

лецъ и „держитъ" землю „Nulle terre'sans seigneur" обозначало, что ка-

ждый участокъ, находящейсявъ предѣлахъ сеньоріи, обложенъизв-ъстными

поборами, службамии повинностямивъ пользу сеньораи что въ распоря-

женіи своймъучасткомъкрестьянинъограниченъ,вслѣдствіе существованія
высшей властисеньоранадъучасткомъ, существованія того, что называ-

лось dominium eminens, въ отличіе отъ dominium utile крестьянина2). Одно-

временносъ концентрациейземливъ немногихърукахъ совершалось, сле-

довательно, шагъ за шагомъ постепенноепониженіе мелкихъ свободныхъ

на уровень крѣпостныхъ.

Такоепостепенноеисчезновеніе —какъ указываетъП. Г. Виноградовъ—
главнаго и нормальнаго элемента—свободныхъ крестьянъ, пониженіе его,

одновременносъ ухудшеніемъ хозяйственнагоположенія, въ соціальномъ

отношении, и рисуютъ ыамъ „Правды" англо-саксовъVII—XI ст. Въ наи-

1 ) Volumus ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit
in nobis et tiostris fidelibus acoipiat (Cap. 847;.

2 ) Ом. Карѣевъ. Помѣстье-государство, стр. 85.
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болѣе раннихъкентскихъ„Правдахъ" общество преставляетсявесьма мало
расчлененнымъ,такъ какъ состоитъ,помиморабовъ и полусвободныхъ (ле-
товъ), изъ двухъ сословій — ёрлей или кровной аристократіи, и кёрлей—

массыкрестьянскагонаселенія, и въ случа-fc нарушенія правъ первымъ упла-

чивается вдвое болѣе, чѣмъ вторымъ. Но загѣ-мъ постепенноразстояніе
между ёрлями и кёрлямиувеличивается— различіе въ имущественномъотно-

шеніи между нимистановитсяогромнымъ.

Уже въ законахъГлотаря и Эдрика ёрль возвысился надъсвободнымъ—
кѳрлемъ, ибо онъ цѣнится невъ два, а въ триразаболѣе, а по законамъИн.э
(концаVII ст.) даже въ шесть разъ болѣе. Если, однако, еще и въ законахъ

Альфреда (въ концѣ IXвѣка) сохраняетсяпостепенныйпереходъвъ видѣ виры
въ 200—600— 1.200 шилл., то, начинаясъзаконовъАдельстана(перв. пол. X в.),
принимаютсявъ разсчетътолько двѣ крайнихъвиры. А въ вирахъ концаX и

началаXI вѣка междукёрлемъи теномъ—королевскимъдружинникомъ,лежитъ
огромная пропасть(и 200— 266 и 2.000 шилл.); устанавливаетсяполная несоиз-
мѣримость междуними, основаннаянаразличіи въ имущественномъсостояніи.
Правдакёрль можетъсдѣлаться знатнымъ,пріобрѣтя 5 гайдъземли(онъвла-
дѣетъ одной гайдой),и въ законахъЭтельредаонъназванъliber pauper.Но ужо
въ договорѣ междуАльфредомъ и Гутрумомъупотребленывыраженія, которыя
предполагаютъ,что большая часть кёрлейсидѣла нена свободной землѣ, а
наоброчной.

Въ книгѣ Страшнаго Суда (Domesday-book)концаXI вѣка (ю8б г.)
еще упомянутодо 8 тысячъ семействъмелкагосвободнаголюда. Онипо-

нимаютсяподъ двумя терминами:liberi и сокмены; однако, разницамежду

этимидвумя категоріями совершенностушевывается, и мы постояннонахо-

димъ упоминаніе о свободныхъ людяхъ тамъ, гдѣ слъ-довалобы ожидать

сокменовъ. Сокмены же представляютъсобойклассълюдей, подпавшихъ

подъ частную юрисдикцію, подлежащихъ суду помѣщика. Въ отношеніи

ихъ мы замѣчаемъ стремленіе бароновъ воспользоваться своимиправамипо

суду для того, чтобы расширить права по землѣ, вслѣдствіе чего-совер-

шенно свободные собственники—сокменыпостепенноспускаютсявъ поло-

жениеарендаторовъчужой земли. Даже королевскіе сокмены, им-ввшіе осо-

бенно значительныя гарантіи свободы, такъ какъ „остаются въ рукѣ ко-

роля" и подчиняются въ отношеніи юрисдикціи не частномулицу, а ко-

ролю, сильно терпятъотъ захватаихъ землибаронами.Послѣ норманскаго

завоеванія строгоеразличіе между сокой (судебнаязависимостьотъ помѣ-

щика) и патронатомъ(имущественнаязависимостьпо землѣ) стирается:сок-

мены приравниваются къ лицамъ, которыя посредствомъпатронатаили

коммендаціи сталиподъ защиту крупныхъ землевладѣльцевъ.

Такимъ образомъ, свободные до того мелкіе землевладельцыпосте-

пеннопревратилисьвъ зависимыхъпо суду—сокменовъ, а тѣмъ самымъи

землю свою привеливъ зависимость—сталивилланами.Въ законахъЭдуарда
Исповѣдника (XIст.) сокмены поставленыуже наодну доску съ вилла-

нами— несвободнымикрестьянами;въ книгѣ Страшнаго Суда тѣ же лица

въ однихъмѣстахъ записываютсясокменамии свободными, въ другихъ(на

западѣ) отнесенывъ разрядъ виллановъ. Им-вются даже примѣры, что въ

одномъ экземплярѣ переписисокменаминазванытъ-же люди, въ отношеніи

которыхъ въ другомъ употребленоназваніе виллана. Такое смѣшеніе не

дюгло не оказать рокового вліянія на дальнейшую судьбу этихълюдей. Въ
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составъклассавиллановъ влилась значительнаячасть прежняго рабскаго
населенія, которое (въ Domesday-book рабовъ упомянуто 2$ тыс.) частью
фигурировало въ качествеслугъ и дворовыхъ, частью превратилосьвъ

полусвободныхъ земледѣльцевъ; превращеніе рабовъ въ виллановъ придало

всему классу виллановъ унизительныйхарактеръ. Такимъобразомъ, про-
изошло постепенноесближеніе двухъ различныхъ категорій лицъ, находив-

шихся прежде на противоположныхъ полюсахъ— свободныхъ и рабовъ-
Вслѣдствіе паденія 'однихъ и повышенія другихъ, создалосьнѣчто среднее

зависимоеотъ помъ-щика населеніе. Изъ Domesday-bookмы узнаемъ,что

повинностимелкихъ свободныхъ увеличиваются, что они обязаны поме-

щику барщиной, что самая личная независимостьихъ утрачивается.Съ

другой стороны, въ XII ст. уже слово servus встречаетсялишь въ видѣ

исключенія, ибо староесословноераздѣленіе уступиломѣсто новому рас-

пределение,по занятіямъ. Работникъ, которому порученъуходъ за волами

плуга— говорится въ Черной книгеаббатстваПитерборо1125 г.—можетъ

быть и лично свободнымъ и рабомъ, но въ отдѣльныхъ случаяхъ нигдѣ

не разъяснено,къ которому изъ этихъсостояній принадлежитъчеловѣкъ.

Очевидно, это сталобезразличнымъ—положеніе и въ томъ и въ другомъ

случаесреднее,одинаковоег).

Первоначальноеще допускалосьсуществованьесвободныхъ людей, сидя-
щихъ на крѣпостныхъ участкахъ, но не теряющихъ вслѣдствіе этого своей
свободы и не могущихъ быть лишеннымикрѣпостного держанія, если они

исполняютъ лежащія на участкѣ повинности.Позже помѣщикъ увеличиваетъ
оброкъ для свободного человѣка, взявшаго крѣпостной участокъ, и дажели-
шаетъего вовсе участка;но всеже личнаясвободаего сохраняется,и онъсамъ

всегдаможетъ оставитьземлю. Наконецъ,и такого различія между крѣпост-

ными и свободными, держащимикрѣпостной участокъ, уже не признается:
ѵШапі и tenentes in villenagio обозначаютъодно и то же. „Долгое пребывайте
въ зависимостиотъ того же владѣльца и наоднихъ и тѣхъ же участкахъи.
повинностяхъсближало quasi-крѣпостныхъ до неразличимости";давностьли-
шала первыхъ ихъ личной свободы и вытекающаго изъ нея важнагоправа
перехода.Онивходятъ въ обширныйклаесъвиллановъ-крѣпостныхъ. Послѣдніе

первоначальноеше пользовались извѣстной процессуальнойзащитой, остат-
комъ отъ ихъ прежнейличнойсвободы, пользовались дажеправомъискапо
отношенію къ помѣщику. Но позже государственныесуды отказалисьотъраз-
бора отношеній между крестьянамии помѣщиками (exceptiovillenagn), что при-
водило крестьянскоенаселеніе въ полную зависимостьотъпомѣщиковъ; англій-

скаговилланасталиприравниватькъ римскомурабу.

Такаяже перемтшасовершиласьи наконтиненте,во франкской монар-

хіи. И здѣсь, съоднойстороны, рабъподнялся до положенія держателягуфы,
несвободнагокрестьянина(иногданаоснованіи лишь фактическойсвободы

отърабскагосостоянія въ теченіе извъхтнаговремени),обязаннаговотчиннику
лишь извъ-стнымъ,нередковполне опредѣленнымъ количествомъоброковъ-

и повинностей;взглядъ нанесвободнаго,какъ навещь, исчезалъ-). А съ

другой стороны, число свободныхъ землевладѣльцевъ постепенносокраща-

лось; они становилисьзависимымиотъ вотчинника(senior, seigneur)дер-
жателями, обязаннымиему такжеизвестными,хотя и меньшимипо числу3),.

і) Виноградовъ. Очер. соц. ист. Англіи. „.'„,„ , а

2 ) Inama I. 374. Ср. Roth. Peudalitat. p. 312. Dopsch. П. 37. 46—48.
3 ) Seeliger, p. 59 и ел.
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повинностями.Если въ Англіи первый шагъ къ несвободѣ состоялъвъ

томъ, что прежніе свободные сталиподлежатьюрисдикціи. вотчинника(сок-

мены), то и здѣсь сближеніе обоихъ слоевъ населенія основываетсяна

сходствѣ въ отношеніи юрисдикціи какъ уголовной, такъ и гражданской;

„развитіе вотчиннойюрисдикціи привело къ пониженію положенія сво-

бодныхъ крестьянъ до уровня кръ-постныхъи къ возвышенію рабовъ на
степенькрѣпостныхъ" *). Въ связи съ этимъкапитуларій 829 г. лишаетъ

основного права свободнаго челов-ѣка того времени—права быть свидѣте-

лемъ тѣхъ свободныхъ, которые, сидя на ном-вщичьей землѣ, не им-ѣютъ

при этомъ никакой собственнойземли; лишь при наличностиу нихъпо-

следней,они могутъсвидетельствоватьна судъ\

De liberie hominibus, qui proprium non habent, sed in terradominica re-
sident, ut propter res alterius ad testimonium non recipiantur. Illi vero qui et
proprium habent et tamen in terradominica resident, propterhoc non abiciantur
quod in terradominica resident, sed propterhoc ad testimonium recipiantur,quia
proprium habent.

Такія изм-вненія въ личномъположеніи влекли за собойпостепенное

исчезновеніе и экономическихъразличій между мелкимисвободными и ра-

бами: разницамежду повинностямигѣхъ и другихъ была лишь количе-

ственная,и повинностиэти, въ видахъ упрощенія ихъ взиманія, дѣлались

все болѣе однородными, независимоотъ того, кто имъ подлежалъ2).

Вскорѣ повинностиэти и въ отношеніи размѣра сталиопредѣляться

лишь характеромъземли, накоторой сидѣло данноелицо—были mansi (huba)
serviles, mansi lidiles и mansi ingenuiles, —независимоотъ состоянія его. Не-
удивительно, что бѣдные свободные и прежніе рабы смѣшиваются: francos
pauperioresaut alienos servos—говоритсявъ капитуляріи 858 года; относительно
свободнагочитаемъ:sicut alii servi; въ другомъ случаѣ: dono meos duos servos,
unus est liber, et alter servus 3). Въ X вѣкѣ свободные(franci)разсматриваются
какъ принадлежностьвотчины, вмѣстѣ съ которойониотчуждаются—dono mo-

nachis Clunnienisbus in cautione homines meos francosin villa Vetus Curt et
aliam terram (990 г.), curtem nostram cum omnibus suis apendiciis; campis,
vineis... servos et ancillas cum uxoribus eorum et infantibus francorum,etiam-
servicia quod mini et filio meo et ad ipsam potestatem ad praesensreddere
videntur (984): свободные обязаны новому вотчинникутѣми же повинностями,
которыя существовалипри прежнемъи его сынѣ.

На обширныхъ помѣстьяхъ аббатстваСенъ-Жерменъде Пре въ центрв
Франціи, повидимому, первоначальнотри вида надѣловъ — mansi ingenuiles
(свободные), lidiles (полусвободные), serviles (несвободные)соотвѣтствовали

состоянію держателей.Но впослѣдствіи это соотвѣтствіе сталоисчезатьи въ

особенностина многихъmansi ingenuiles сидѣли несвободныеи литы. Мало
того, къ началуIX ст. и въ отношеніи службъ и повинностейненаходимъ
почти различія между этимитремя видами надѣловъ —свободными, полу-
свободными и несвободными. Всѣ они выполняютъ барщинныя работы, упла-
чиваютъ чиншъ и отбываютъ различныя повинности;только оброкъ въ формѣ

промышленныхъ издѣлій падалъпреимущественнонакрестьянъ, сидѣвшихъ

наmansi serviles 4).

Еще и впослѣдствіи, внѣ помѣстій, въ особенностивъ Западной

Франціи и Италіи, какъ и въ различныхъ мѣстностяхъ по Рейну

г) Lamprecht. I, р. 1152. Brants. 21—26. Пискорскій 26—27.
') Lamprecht. I. 1148 и ел.
3 ) Gutmann. 138. 147.
4 ) Polylique de l'abbaye de Saint-Germain des Pres. Publ. par Longnon. Г.

p. 88—9. 157b-& 181—2.
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сохранились свободные элементы 1 ) 2 ). Но и вт> сеньоріяхъ рядомъ съ ра-
бами, поселенными на земли (servi casati), имѣлись и полусвободные (liti,
iiscalini, coloni) и свободные держатели крѣпостныхъ земель (ingenui, franci,
liberi), сид-ввшіе преимущественно на королевскихъ земляхъ. Существовали,
наконецъ, и среди несвободныхъ — какъ справедливо подчеркивают Беловъ,
Зелигеръі и Допшъ 3 ) — и такіе, которые фактически мало зависѣли отъ

сеньора, будучи обязаны ему лишь определенными оброками и имѣя воз-

можность всю свою остальную деятельность посвящать обработке своего

надѣла и даже сбыту своихъ издѣлій. Но характернымъ явленіемъ для раз-
сматриваемой эпохи все же является широкое распространеніе сеньоріаль-
наго строя и тенденція къ сближенію отдѣльныхъ слоевъ сеньоріальнаго
населенія, къ образованію однороднаго по своему положенію класса кресть-
янскаго населенія, прикрѣпленнаго къ принадлежащей крупному вотчиннику

земдѣ (servage) 4 ).

' Изложенная нами выше (съ небольшими поправками) господствующая
теорія, которая составляетъ логическое продолженіе теоріи марки и разде-
ляется всѣми сторонниками послѣдней, усматриваетъ, слѣдовательно, въ
аграрной исторіи крупный переворотъ — замѣну мелкаго самостоятельнаго
землевладѣнія крупнымъ вотчиннымъ, а свободныхъ земледѣльцевъ — крѣпост-

нымн 5 ); тогда какъ позже, начиная съ XIII ст., эта эпоха постепеннаго закрѣ-

пощенія снова смѣняется періодомъ совершающегося мало-по-малу лична.го
освобожденія крестьянскаго населенія. Но рядомъ съ этой теоріей въ послѣднее

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 германцевъ, 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 зрѣнія крупнаго переворота не произошло, мелкія помѣстья лишь заме-
нились крупными, и вся аграрная исторія обнаруживаетъ одинъ лишь посте-
пенный прогрессъ: именно, въ раннее средневѣковье происходить замѣна раб-
ства крѣпостничествомъ, позже начинается постепенное раскрѣпощеніе кре-
стьянъ; эпоха ухудшенія ихъ состоянія отсутствуетъ. На такой точкѣ зрѣнія
стояли уже отчасти французскіе историки— въ особенности послѣдователи

Фюстель-де-Куланжа, усматривавшее въ землевладѣльнахъ, которые, по ихъ
ученію, существовали уже въ древнѣйшія времена, въ значительной мѣрѣ

не крестьянъ, обрабатывавшихъ землю, а вотчинниковъ, на которыхъ рабо-
тали крѣпостные. Они (Сэ, Бонмеръ, Букомонъ, Сеньобосъ и др.), впрочемъ,
признавали, что впослѣдствіи, съ образованіемъ крупныхъ помѣстьевъ, крѣ-

і) Изъ того что въ источникахъ весьма рѣдко упоминается о мелкомъ свобод-
номъ землевладѣніи— говорить Допшъ (I. 249 и ел. 309)— еще нельзя дѣлать никакого
вывода, ибо важнѣйшее памятники— урбаріи, представляютъ собою лишь опись вот-
чинныхъ земель и поэтому свѣдѣній о свободныхъ крестьянахъ въ нихъ содержаться
не можетъ. , ., , ,-_ т , , ,

2 ) Hartmann. Analekten zur Wirtschaftsgesch, ltahens. p. 57 и ел. Lamprecnt. 1
2. p. 750. См. Удальцовъ, стр. 39—40. ^ „ ^ _

3 ) Below Kritik der Hofrechtstheorie, Bin!. (Terntonum und Stadt). Его же. /mi
Geschichte des Handwerks und der Gilden. Hist. Zeitschr. 1911. Seeliger. Staat und
Grundherrschaft. Его же. Handwerk und Hofreckt. Hist Viert. 1913.

*) Cp. Inama. I. 226, 335, 373, 386. II. 36. Lamprecht. 1. 1152, 1158 и ел. See. p. 49
и ел. Dopsch. II. 49. Hananer, 117. Waitz. V. 379.

5) За исключеніемъ, конечно, тѣхъ римскихъ провинцій, гдѣ— какъ указано
выше— римскія учрежденія сохранились и гдѣ перемѣна заключалась лишь въ за-
мѣнѣ меньшихъ помѣстій болѣѳ крупными и въ увеличеиіи несвободнаго населенія,

■ вслѣдствіе превращеиія прѳжнихъ мелкихъ собственниковъ въ крѣпостныхъ.
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іто

постноенаселѳніе значительновозросло, вслѣдствіе превращенія многихъполь-

зовавшихся ранѣе свободой земледѣльцевъ въ несвободныхъ держателей
Въ рѣзкой формѣ этатеорія была выставленалишь въ послѣднее время въ

Германшпослѣ того, какъ Гекъ въ своемъизслѣдованіи о соціальномъ строѣ

фризовъ пришелъ къ тому выводу, что nobiles вовсе не составляютъдворян-
скихъ родовъ, высшаго сословія, а представляютъ собою свободныхъ само-

стоятельныхъземледѣльцевъ. Въ то время, однако, какъ Гекъ придерживается
попрежнемугосподствующей теоріи о преобладаніи первоначальномелкаго
крестьянскагоземлевладѣнія (такойхарактеръимѣютъ всѣ землиnobiles) Вит-
тихъотказываетсяотъ нея. Онъ утверждаетъ,что разъnobiles представляютъ
собоймассунаселенія, то, очевидно, этамассасвободнагонаселенія и состояла

изъ помѣщиковъ, а неизъкрестьянъ-собственниковъ,ибо вѣдь господствующая
теорія (которая усматриваемвъ нихъ, однако, меньшинство, стоящее на
высшей соціальной ступени,а немассунаселенія) признаетъnobiles землевла-
дѣльцами, земля которыхъ обрабатываетсякрѣпостными. Liberi же, которыхъ
прежде считалипреобладающимъклассомъ,свободнымикрестьянамидолжны
соотвѣтственно понизитьсятакженаодну ступень, превращаясь въ еще болѣе

обширныйклассъполусвободныхъ, зависимыхъотъnobiles— вотчинниковъ.Обра
тившись къ сакеонскимъисточникамъ,Виттихъдѣйствительно нашел'ъ чт<

саксонскіе liberi или Prilinge неимѣли собственнойземли, а сидѣли наземлі

мелкихъ землевладѣльцевъ— nobiles. Особагослоя либертовъ(вольноотпущен-
никовъ) въ саксонскихъисточникахъне упоминается;повидимому— утвер-
ждаетъонъ— liberi и были этимивольноотпущенниками,неполноправнымидер-
жателями, вышедшими изъ несвободныхъх). Однако, такоепредположепіе Вит-
тиха ничѣмъ не подтверждается.Мы можемълишь установить,что въ IX—
X вѣкахъ liberi изъ свободныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ мало-по-малупре-
вращаются въ несвободныхъдержателей.Виттихъи самъуказываетенатотъ
фактъ, что liber homo имѣлъ землю и что наэту землю сохранилиеще из-
вѣстныя права его сородичи, т. е. она постепенноизъ общинной(семейио-
родовой) собственностипревращаласьвъ частную. Какъ и землиnobiles и его

(liber) земля называлась heriditas, т. е. перешлакъ немупо наслѣдству; и тѣ

и другіе могли отчуждать землю лишь въ пользу короля илицерквии только

въ случаѣ нужды продавать еедругимълицамъ,да и то преимущественное
право купли имѣлъ блюканшій наслѣдникъ. Лишь послѣ негоliber обязанъ
былъ предложить землю тому nobilis, подъ покровительствомъкотораго онъ
находился. Изъ этихъуказаній можно усмотрѣть, что рѣчь идетео мелкихъ
свободныхъ землевладѣльцахъ, которые еще имѣли собственнуюземлю и при-
надлежаликъ родовому союзу; они сдѣлали лишь первый шагъ въ смыелѣ

сокращенія своей свободы и полноправія, поступилиподъ покровительство
болѣе сильнаго, въ особенностицеркви—liberi super terramecclesiaemanentes.
Далѣе Виттихъуказываетеи нато, что подъ вліяніемъ вновь установленной
десятиныи постояыныхъ поборовъ, хозяйство liberi разстраивалось,и согла-

шается съ господствующимъмнѣніемъ, что эпохаКаролинговъ была весьма
невыгодна для крестьянскаго населенія и, наоборотъ, благопріятствовала по-

ЬіГямъ. Нѣтъ ничего удивительнаговъ томъ, что въ XI вѣкѣ, съ образова-
ніемъ крупныхъ вотчинъ(виллъ), liberi превращаютсявъ крѣпостныхъ, что оии

сливаются съ вышедшими изъ покореннагонесвободнагонаселенія ' лицами.
Послѣдніе дѣйствительно вышли изъ состоянія полной несвободы; хотя въ

IX вѣкѣ они уже не были рабами,а постепенноподнялись наступенькріз-
ігастногодержателя, но все же и впослѣдствіи приравнивались,иногдаещевъ
IX ст., къ рабамъ (mancipia, servi), въ случаѣ брака нуждалисьвъ согласіи
сеньораи т. д. Виттихъсоглашаетсясъ Вайцомъи Даномъ, что литы вышли

изъ покореннагосаксамитюрингенскагонаселенія 2). Такимъобразомъ, въ лицѣ

литовъ мы имѣемъ именнототъслой населенія, который постепенноподни-
маетсяснизувверхъ, полная противоположностьliberi, свободнымъ, которые,
какъ это было повсюду, напротивъ,мало-по-малупотерялисвою самостоятель-
ность, свою землю и свободу.

Въ другомъ своемъ изслѣдованіи, обширной статьѣ, напечатаннойвъ
Zeitschr. der Savigny-Stiftung fur Reciitsgeschichte(вызвавшей энергичныйвоз-

!) Wittich. Grundherrsch.etc. Anl. 115 и ел. 126 п ся.
2) Ibid. p. 111. 114-15. 118. 123.
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оаженія со стороныБруннера, Шредера,П. Г. Виноградоваи самагоГека, изъ
пояоженій котораго исходит"Виттихъ), Виттихъраспространилъсвою «ори»
„ надругія местностиГерманіи. Повсюду онъ нашелъ уже ™^шЫшш
временадва класса-свободныхъземлевладѣльцевъ и сидящихъ на.ихъземлѣ

многочисленныхъкрѣпостныхъ (а неклассъсвободныхъ мелкихъземлевла-

^льцевъ-крестьянъ). Эту точку зрѣнія въ отношеніи Баварк.резвиваегьГут-
манъвъ своей книгѣ о соціальномъ строѣ у баварцевъвъ эпоху „Правда (до
X ст включит.). Однако, изъ приведенныхъпослѣднимъ данныхъ мы можемъ

усмотрѣть что и здѣсь происходитьпревращеніе свободныхъ земледѣльцевъ

въ крѣпостныхъ держателейподъ вліяніемъ совершенія имиразличныхъпре-
ступлены,невозможностиуплатитьвиру (1. Ваіиѵ, I, 10) и т. д Хотя Баварская
Правда и стараетсяобезпечитьсвободу такимъІіЪеп, какъ бы бѣдны они ни

<5ыли но они вынуждены поступатьподъ защиту церкви, передаваяейземлю,
которую они получаютъ обратновъ пользованье зауплатучинша и производ-
ство различныхъработъ; такихъслучаевъкомендащисредиnP™ 0«™™ ГУТ-

маномъ(настр. 209 и ел.) 700 грамотънасчитываетсяболѣе 120 При этомъ
онТлишаЛисьРи личнойсвободы: se ipsnm tradidit in servitmm S. М= -сшъ

теряетъсвободу; ШІІ mei subiecti sunt servitio S. Мапае-дѣти становятсянесво-

бодными, самъеще сохраняетъсвободу 1). . omra„
Постепенныйпереходъихъ въ крѣпостное состоитесовершаетсячерезь

посредствополусвободнойступениcolonus ecclesiae,гдѣ отбм^тс^ѳще libera
servitia (съmansi ingenuiles) и проводитсяразличіе между tnbutahs или liber
и servus- таковы въ частностибаварскіе barscalci,которые,— какъ говорить Fy-
прехтъФрейзингскій,— отказались отъ своей свободы, сохранись, какъ сооб-
щаетсявъ одной грамотѣ 1165 г., лишь aliquantula libertas 2). Бдинственнымъ
существеннымъобстоятельствомъ, на которое Гутманъобращаетевниманіе
является многочисленностьслучаевъпередачиземливмѣстѣ съ поселенными
нанихънесвободнымиколонами, бросающаяся въ глазавъ баварскихъисточ-
никахъи свидетельствующая о томъ, что, невидимому,_ уже въ V111— 1А ст.,

при господствѣ еще мелкаго крестьянскагоземлѳвладѣнія, имѣлось въ ооль-

шемъ размѣрѣ, чѣмъ до сихъпоръ полагали, и помѣстное хозяйство, осно-
ванноенакрѣпоотномъ трудѣ (хотя предположеніе Гутманао томъ что число

несвободныхъбыло больше числасвободныхъсовершеннопроизвольно) ). Однако,
Фастлингеръвъ своейлюбопытной книгѣ о баварскихъмонастыряхъвъ эпоху
Агилульфинговъ, путемъсопоставленія именъдарителей,свидѣтелей и т. д.
весьмаправдоподобнообъяснилъэтотъфактъ тѣмъ, что всѣ э™ случаи̂пере-
дачиисходятъисключительно отъ немногихъродовъ (genealogie)баварской
аристократы,и насколько глубокомысленныегопредположешя, настолькослабы

°ЗРа И^^уга^теоЫя3неусматриваетевъ періодъ ѴПІ-ІХ ст. крупнагоперево-
рота, однако, непотому, что уже ранѣе существовалокрѣпостное помѣстье, ало

совершеннопротивоположнойпричинѣ, именновслѣдствіѳ того, что и впослъд-

ствіи сохранилисьвъ большомъ количествѣ свободныекрестьяне, такъчто въ

■позднеесредневѣковье неначинаетсявовсе новый перюдъ раскрѣпощенія.

Каро высказывающейся въ этомъсмыслѣ, указываетънато, что въ эпоху
Карла Вел. вовсе не исчезловсесвободноенаселеніе. Въ то же время онъпри-
знаете,однако, что въ ѴПІ и слѣдующихъ столѣтіяхъ помѣстная системарас-
ширяется, въ особенностивслѣдствіе ростацерковныхъвладѣніи, что социаль-
ная пропастьмежду богатымии бѣдными, большими и малымиусиливается,
что положеніе существовавшихъуже ранѣе мелкихъ землевладѣльцевъ ухуд-
шается, ибо - какъ видно изъ документовъ о передачѣ церкви небольших*
земель-владѣльцы таковыхъ лишь въ видѣ исключены обладалиманципіями

(противоположностьвзгляду Гутмана). „„«„„„*
' Такимъобразомъ, мелкіе земледельцы лишаются необходимойрабочей
силы (ибо сокращаетсячисло servi domestic!), у крупныхъ же возрастаете
рабочая сила(ибо они сажаютъновыхъ servi casati)и положешемелкихъсво-

>) Gutmann р. 157. 236—38. 244—46.
2) Ibid. 132. 135. 139—41.

*) Fastlinger. Die wirtschaftlicheBedeutung derbayerisclienKloster in der Zeit

-derАачІпШішег. Freiburg. 1903.
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оодныхъ сближаетсяпостепенносъ положеніемъ поселенныхъвъ крупныхъ по-
мѣстьяхъ несвободныхъ.Образуетсяновый общественныйстрой,распадающійся
на двѣ крупный части— на работающій крестьянскій классъ, независимоотъ
того, свободенъли послѣдній или нѣтъ, и надворянское сословіе, помѣщи-

ковъ— рыцарей. Слѣдовательно, въ результатѣ Каро приходитьвъ общемъ къ
тѣмъ же выводамъ— наоснованіи своихъ изслѣдованій по исторіи землевла-

дѣнш въ Швейцаріи— что и господствующая теорія, и лишь (вполнѣ правильно)
сильнѣе подчеркиваешьто обстоятельство, что и впослѣдствіи, когда господ-
ствующей сталапомѣстная крѣпостная система,рядомъ съ нейсохранились
надолго еще остаткисвободнаго землевладѣнія а ). Изъ разработанныхъимъ
швейцарскихъисточниковъвъ особ, видно, что здѣсь свободноекрестьянство
сохранилосьвъ большемъ количествѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.

Гораздо дальше въ этомънаправленіи идетъЗелигеръ2), утверждая, что,
не только рядомъ съ вотчинамии внѣ ихъ— начто обращаешь вниманіе Каро
и что и господствующая теорія (хотя и въ меньшейстепени)допускаетъ— но

и въ предѣлахъ самыхъпомѣстій, въ иммунитетахъжили въ значительномъ
количествѣ нетолько несвободные, но и свободные держатели. Однако, изъ
приводимыхъимъже данныхъможно усмотрѣть, что въ многочисленных?,па-
мятникахъX, XI и XII ст. упоминаютсяодни лишь несвободные.Онъ и самъ

признаетъ,что свободный элементъсильно уменьшился, частью вслѣдствіе

добровольнаго превращенія различныхъслоевънаселенія въ несвободныхъ(нѣ-

которые изъ нихъбыли еще въ IXст. свободны), частью по той причинѣ, что

помѣстные владѣльцы отводили надѣльныя земли преимущественнои даже
исключительно несвободнымъ3). Мало того, поскольку Зелигерънаходитьвъ
эту эпохусвободныхъ крестьянъ, они являются въ болыпинствѣ случаевъсво-
бодными лишь по имени,ибо не только обязаны уплачиватьчиншъ, но и на-

ходятся подъ чузкой „tutela", немогутъсамостоятельноискатьи отвѣчать на

судѣ („servi" и „ILberi" находятся въ одинаковомъ положеніи) и подлелсатъ
юрисдикціи номѣщика. Послѣдняя тѣсно связана съ сидѣніемъ на землѣ' 1) __
еслиэто и не являлось необходимостью, то фактическивотчинникистарались
пріобрѣсти юрисдикцію въ предѣлахъ своихъ земель; лица, живущія наземлѣ

помѣщика, иногдадажепрямо объявляются его крѣпостными Г)). Они, конечно,
моглифактически(экономически)мало зависѣть отъ вотчинника,ноформально
(юридически)они, во всякомъ случаѣ, не могутъсчитатьсясвободными.

ГЛАВА YI.

Сельское хозяйство и помѣстная органиэація IX—XI ст.

Помѣстье IX— XI ст. (villa, manor) распадаетсянадвтз части.Первую
составляетебарская часть, обрабатываемаяза счетъсеньора(terrasalicaили
mansus dominicus, mansus indominicatus); въ центрѣ ея находится барская
усадьба (curtis sala, curtis salica), обыкновеннозамокъ, окруженныйсгвнсй
и рвомъ. Вторая—крестьянскаячасть, село въ количествѣ is —20 (поЛам-
прехту)дворовъ съ принадлежащейкъ нимъ землей, т. е. крестьянскихъ

хозяйстве или манзъ(mansa, meix, mois, mas) 0 ). Ліочти я-ѣтъ случаевъ,

f) Саго. Jahrb. XXI. p. 494—25. XXI. 601—03. 618—19.
,, .l ^ , См ' ° его те°Р іи Stengel въ Zeitschr. der Savigny-Stift. B. 25 и Below въ
Mitteil. des Instit. fur osterr. GeschicMsforscli. XXV.

'■>) Seeliger. p. 151—52. 143—45.
4) Ut nullus index publicus ullam super ingenues homines, qui teneant atque

possideant terrainpraescripiimonasterti, exerceatpotestatem.
5) Ut quisque ad locum vel ad terramipsi pertinentemcausahabitandi se cont-

raxerit, cmuscunquenationis vel condttionis sit, de proprietateipsius sit. (Привил.Лотара
1136 г.).

6) Certe vox Mansus Gallis i'amiliaris fuit, quam in Meix Burgundiones Mois
Гчогтаппі, Averni et Provinciales in Mas efferebant.
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чтобы барская земля захватывалавесь мэноръ"(Виноградовъ). Наоборотъ,
въ эпоху Каролинговъ и Оттоновъона представляласобою во многихъ

случаяхъ не бол-ве одной гуфы, къ которой впослъ-дствіи присоединились

и сдѣланные вотчинникомъзаимки въ общинныхъ угодьяхъ (Bifang). Въ

помъттьъ-РумерсгеймъаббатстваПрюмъ terradominica составляла, напр.,

едва пятую часть всей площадиземли. Разміры крестьянскихъ манзъ, изъ

которыхъ состояла,повидимому,большая частьпомъхтья, были весьмаразно-

образны; однако же, въ одномъ и томъже помѣстьѣ манзъ составляла

(какъ полагаетъСэ) нѣчто определенное,хотя и невъ смыслѣ занимаемаго

имъпространства,а въ видѣ количествадобываемыхъ продуктовъ. Вообще

самоепонятіе надѣла (какъ и гайда,виргага, бовата)обозначает н̂естолько
площадь изв-бстнойвеличины, сколько искусственнуюединицу,'доставлявшую

определенноеколичествохлѣба и уплачивавшую извѣстныя податии по-

винности.

Рядомъ съmansus существовали,впрочемъ, и другія единицыхозяйства.
Это были частью самостоятельныйсовершенномелкія хозяйства, какъ напр.,
bordaria(половинаманза), condamina (ещеменьше), casale (отъ послѣднят

англ коттеджъ, нѣмецкое Kossat), частью дополнительныйкъ манзудля спе-
ціальныхъ культуръ. Послѣднія, въ виду обязательнагосѣвооборота нанадѣль-

ныхъ земляхъ, могли быть разводимы лишь насвободныхъчастяхъмарки, гдѣ

были сдѣланы заимки. Такъ, напр., curtilus (также cabannaria,appendana)со-
ставлялъ дополнительноекъ манзу (только владѣлецъ манзамогъ заимки

дѣлать) виноградарскоехозяйство; вслѣдствіе независимостикультуры его отъ

принудительнагосѣвооборота, онъ возросъ впослѣдствщ въ цѣнности. по срав-
ненію съ манзомъ,и имѣлъ иногдацѣнность трехъманзъ.

За пользованіе отведеннымъему надѣломъ, землей, лѣсомъ, пастби-

щами крестьянинъобязанъ былъ отбывать въ пользу помѣщика барщину

(curvada,согѵёѳ, Frondienst), именноразличныя конныя и пѣшія службы—
первыя при помощи скота, упряжныя работы, вторыя— ручныя; этислужбы
составлялиобыкновеннотри дня въ недѣлю, т. е. половину всего рабочаго
времени. Среди нихъ главное значеніе имѣли полевыя работы по воздѣлы-

ванію барскойземли, т. е. той частипом-ѣстья, которая обрабатываласьза

счетъфеодала, посѣвъ, распашказемли, уборка хлѣба, молотьба и т. д.

Поэтому самоеслово барщина являлось синонимомъ„поля", „барщины,
находящіяся за замкомъ" (Сеньобосъ). Къ полевымъ работамъприсоединя-
лись и другія службы— перевозкапомѣщичьяго хліба и другихъ сельско-

хозяйственныхъпродуктовъ (подводнаяповинность),пастьбабарскагоскота,

стрижкаовецъ, рытье канавъ, очисткапрудовъ, передачаизвѣстій, Кромѣ

барщины крѣпостной доставлялъоброкъ (coutume, сѳасіте, Zins), т. е. отда-

валъсеньоручастьпродукта,произведеннагонакрестьянскомънадѣлѣ. Оброкъ
состоялъпреимущественновъ натур*, въ видѣ хлѣба, скота,живности,шер-

сти, но отчастиивъ формѣизготовленныхъкрѣпостныхъиздѣлій, въ особ,

холста. Наконецъ,уплачиваласьдесятина,тотъже оброкъ въ пользу церкви;

отбывались и разнообразныя повинностивъ случаѣ смертикрестьянина,

вступленія въ бракъ и т. п. Вотчинникъ извлекаетъдоходъ также изъ

баналитетовъ(отъ слова; bannum, заповѣдный). Именнобаналитетомъявля-

лась мельница:изъ общиннойона превращаетсявъ помѣщичью, и &Р Ж*'

телямънадѣловъ запрещаетсяимѣть свои мельницыилимолоть хлѣбъ гдѣ-
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либо внѣ сеньоріальной мельницы. За право помолана сеньоріальной мель-

нице(multura) крестьянинъотдавалъ въ пользу сеньора часть смолотаго

хлѣба. Монополія сеньораилибаналитетъраспространяетсянарайонъ,кото-

рый можетъпробѣжать оселъ, нагруженныймукой, до мельницыи обратно.
Нарушеніе этоймонополіи грозило не только штрафомъ, но и конфиска-

ціей смолотаговъ другомъ мѣстѣ хлѣба, даже осла, перевозившаготакую

муку. Такимиже баналитетамиявляются нерѣдко право печенія хл-вба

варенья пива, выдѣлыванія вина, оливковаго масла, иногдаи кузницастано-

вится изъ общинной собственностисеньоріальной. Всѣ эти баналитеты

даются на откупъ опредѣленнымъ лицамъи скоро превращаютсявъ наслѣд-

ственныефеоды а ).

Не только въ началѣ IX вѣка лѣсъ нерідко составлялъ(какъ въ по-

мѣстьяхъ аббатстваSaint-Germaindes-Pres)9/ 10 всейплощадиземель, но еще
и впослѣдствіи, въ XI вѣкѣ вся сѣверная Франція (Арденскій лѣсъ), Иль-

де-Франсъ,обширныя областиГерманіи (Франконскій лісъ, Тюрингенскій
лгксъ, Спессартъ,Гарцъ и др.) были покрыты дремучимилі-сами, огром-

ными пустынями, прерывавшимиселенія на большомъ разстояніи и изоби-

ловавшими медвѣдями и волками, л-вснымикабанамии дикимикошками 2).

Въ связи съ этимъшироко была распространенаохота, какъ и рыболов-

ство или охота въ рѣкахъ. Принципъколлективнойсобственностиналіта
еще господствовалъ,хотя вотчинникиуже смотрѣли нанихъ, какъ насвою

частнуюсобственность,пользованиекоторой, съ извъттнымиограниченіями,
они предоставляютъкрестьянамъ, въ особенностидля добыванія необходи-

маго топливаи строевоголътаи для пастьбы скота. И наэтиземли сле-

довательно, постепеннораспространяется„nulle terresans seigneur". Лътъ

определялсяколичествомъпасущихсявъ немъсвиней, стадакоторыхъ до-

стигали2оо и болѣе головъ. Сильно развито было, благодаря обширному
пространствулѣсовъ, и овцеводство;, монастырьФульда имѣлъ, напр., свыше

5 тыс. овецъ. Лошадьми же пользовались и въ эту эпоху лишь для верхо-

вой -езды, почтиисключительнона войн-в; наюгѣ съ нимиконкурировали

мулы. Расчисткалѣсовъ, выкорчевываніе ихъ являлось при такихъусловіяхъ
дѣломъ чрезвычайноважнымъ; монастыривъ особенностине только сами

много занималисьэтимъ, но и побуждалидругихъ, справедливо называя
обработку пустошейбогоугоднымъ дѣломъ. Тъ-мънеменѣе постоянныевра-

жескіе набѣги, сопровождавшіеся опустошеніемъ хозяйствъ, тормозилиэту

работу и приводиливновь къ запустѣнію воздѣланныхъ местностей.Лишь

въ концеXI ст. (въ 1095) Клермонскій соборъустановилъБожій миръдля

всего хозяйственнагоскота(быковъ, коровъ, ословъ, лошадей, овецъ):omni-
bus diebus sint in pace. Онъ запретилъистребленіе скота во время воен-

*) О баналитетахъсм. Koehne. Das Recht derMuhleii bis zum Ende derKa-
rolingerzeit 1900. Viollet, La coramunautedes moulins et des fours au moyen-age
Revaehistor. T. 32. 1886. Іпаша. Deut. Wirtschai'tsgesch. II. Lamprecht.

2) Какъ указываетъВопфнѳръ, до началафранкскаго періода вообще неви-
димомунаселеніе почтинепринималосьза расчисткудремучихълѣсовъ и площадь
поселеній и посѣвовъ почтине изменялась;этидремучіе лѣса не годились и для
пастьбыскота(Wopfner.Beitr. zurGesch. der Markgenoss.Mtteil. des Instit fiirocsterr.
Geschichtsforsch.B. 33 p. 596 и ел. См. такжеHoops. Waldbaumeund Kulturpi'lanzen.
1905).
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ныхъ дѣйствій, вступилъ, слѣдовательно, въ борьбу съ опустошеніемъ кре-

стьянскихъземель, страдавшихъза вину воинственныхъбароновъ.
Л-ѣса воды, пастбищанаходилисьвъ общемъпользованіи крестьянъ—

каждое лицо, владѣвшее дворомъ, тѣмъ самымъимѣло право на пользо-

ваніе угодьями; пахотныя земли, наоборотъ, составляли индивидуальную
собственностькаждаго. Однако, остаткипрежнеймарки сохранилисьи въ

отношеніи послѣднихъ еще надолго въ видѣ черезполосностиземельи при-

нѵдительнаго севооборота(т. е. порядка засѣванья поля различнымирасте-

ніями), которому обязаны были подчиняться не только всѣ крестьяне—дер-

жателино и феодалъ. Хотя послѣдній въ лицѣ своего приказчикаи поль-

зовался болышшъ вліяніемъ на самоерегулированьесѣвооборота, но такъ

какъ и доманіальныя землибыли чрезполосно разбросаны среди крестьян-

скихт, участковъ, то и онъ не въ состояніи былъ вестиотличныйотъ про-

чихъ сѣвоооборотъ. Послѣ снятія жатвы все поле, надтзльноеи барское,
превращалосьвъ общинноепастбищеи еслибы начьемъ-либонадѣлѣ или

на барскойземлѣ находилисьвъ это время посевы, они были бы уничто-

жены. Поэтому-тои помѣщикъ не въ состояніи былъ вестинасвоейдома-

шальной землѣ болѣе совершеннагохозяйства, чѣмъ то, которое практико-

валось на крестьянскихъучасткахъ. Вся разницасостояла лишь въ томъ,

что луговое хозяйство, вслѣдствіе превращенія лѣсовъ и пустошейвъ по-

косы, было несколько распространенона барской землъ- , тогда какъ на

крестьянской оно отсутствовало. Вообще, —какъ указываетъ Мейценъ,—

сравниваяэпоху Карла Вел. съ эпохойХлодвига, мы не находимъкакихъ-

либо ранѣе неизвѣстныхъ или вновь разводимыхъ полевыхъ культуръ, не

находимъ'и какихъ-либоновыхъ или улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ

орудій. Садовыя растенія и цвѣты, которые рекомендуетсяразводить въ

Capitulare de villis, хотя и распространилисьвпослѣдствіи въ садахъ, въ

особенностимонастырскихъ,благодаря старанію монаховъ, но хозяйствен-

наго значенія не имѣли. И въ отношеніи севооборота едва ли най-

демъ перемѣны. Трехпольное хозяйство упоминается,правда, уже въ

77і году (въ Швейцаріи). Но такъ какъ указанія на существованіе этой

системыхозяйства попадаютсялишь въ видѣ исключенія, то трудно пред-

положить, чтобы она была значительнораспространенараігѣе X —XI ст.;

въ Capitulare de villis, напр., о нейсовершеннонеупоминается.Однако, и

въ XI ст. раціональная, дажесъ точкизрѣнія людей того времени,обработка
земливстречаетсярѣдко. Лучше всего, повидимому, воздѣлывались церков-

ный владѣнія; единственныйслучайпохвалы, встрѣчающійся въ источникахъ,

относитсякъ аббату̂ . Сельскохозяйственныйинвентарь имѣлъ даже на

виллахъ Карла Вел. чрезвычайнопечальныйвидъ. На цѣлыя помѣстья при-

ходилось всего по одной лошади; повозки—какъ прямо указывается въ

Capitulare de villis — имъ-лисьлишь для военныхъ цѣлей; плуги и бороны
вовсе не упоминаются.Пользовались однимилопатамии кирками, причемъ

въ ц-бломъим-ѣніи имѣлось ' лишь десяткатри серповъ и семь мотыкъ и

никакихъболѣе инструментовъ.Еще въ XI вѣкѣ рядомъ съ крестьянами,

*) Culturas agrorumbeneet opportune disposuit (Gest. abb. Gembl).

СП
бГ
У



— 51 — ■

обрабатывающимиземлю при помощи воловъ или лошадей, упоминаются
люди, разрывающіе ееруками1).

Едва ди поэтомуможно согласитьсясъ Инама-Стернеггомъвъ томъ

что крупный помістья сыграли важную историческуюроль,— основноепо-

ложена, которое онъ проводить въ своей экономическойисторіи Германіи
въ средніе віка 2). Имѣя въ виду незначительныеуспехивъ областисель-

скохозяйственнойкультуры, сдѣланные въ разсматриваемуюэпоху (какъ

указановыше), трудно признать правильными что „крупные вотчинники

не только сумѣли дать болѣе богатоесодержаніе своейсобственнойжизни

но и открыть иаціональному производствуновые, боліе широкіе пути по-

ставивънаравнѣ съ землей,являвшейся до того временинаиболееважнымъ

факторомъ производства, національный трудъ въ качеств* не меніе важ-

наго и плодотворнагофактора". На утвержденіе Инама-Стернеггачто въ

помѣстьяхъ всякій трудъ находилъсебѣ надлежащеепримъ-неніе и благо

даря правильной организаціи, каждая рабочая сила могла быть вполні-

использована,Лампрехтъвполнѣ правильно возражаетъ, что спеціализація
повинностейи платежей,въ особенностисвобода выбора формы оброка

крѣпостными, встречаетсялишь въ видѣ исключенія 3). Уже самыйфаК тъ

разбросанностичастнагоземлевладѣнія (Streubesitz)-K aKb указываетъЛамп-
рехтъ— дъ-лалъневозможнымънадлежащую организацію вотчиннагохозяй

ства: въ одной и тойже местностиимѣлись нерѣдко владѣнія цѣлой дю-

жины вотчинниковъ;по одному лишь Мозелю можно было насчитать78
различныхъ владѣній.

Мнѣніе Лампрехтавполнѣ подтвердилосьдальнейшимиизслідованіями
въ различныхъ мъхтностяхъГерманіи — Вюртембергѣ, Баваріи Вестфаліи
Эльзас*, Швейцаріи, а такжеФранціи и Италіи, произведеннымивъ осо-

бенностина основаніи грамотъо передач*недвижимостей(traditiones)мо
настырямъ-Санктъ-Галленскому,Фульда, Лоршъ, Фрейзингъ,Вейссенбургъ
Вгрденъ, Сенъ-Жерменъи др. Повсюду была установленаразбросанность
какъ духовнаго, такъ и свѣтскаго крупнагоземлевладѣнія намелкія полосы

Это результатъ постепеннагозахватаили пріобрітенія земель: полученные

монастырямиучасткинетолько принадлежалимногочисленнымъвладельцам*

но и являлись въ свою очередь лишь частицамивладінія, находившагосявъ

рукахъ даннаголицавъ этойместности.Передаетсяportio, часть гуфы—

/2, /,, даже Ѵ 8 ея, небольшія частипахотей,лѣсовъ, виноградниковъ*).

Macon? PaUperi0reSѴѲ1, ° 4ui manibus laborantvel cum fossoribus (Cart. Jonne, Cart.,

') nTo, чего не могладостигнутьсвободная обшина— гокппитт. и„„„ п
негъ-именнокрѣпкой сплоченностичленовъ въ областиnn™S Инама-Стер-
порядка и экономическойсамостоятельностибыло ТоХн^Ж^п°,ОЦ1альнаго
Онасталасоціальной организаций,въ которой свободаSr? ™ ™ « системой.
отступалапредъболѣе высокой цвлыо, сталакрѣ^м^тѣломъня *ѵ^ Х0ДИМ0СТИ

*
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В* одном* вопрос*, однако, Лампрехтъеще сходился с* Инама. И

онъ признавалъкрупное значеніе имперских*помъхтій, которыя „предста-

вляли собою сплошныя территоріи въ і-2 и даже 5-« кв, миль и^ на
которых* имѣлось централизованноеуправленіе и централизованноехозяй-

ство, сосредоточивавшеесвои продукты въ опред-вленныхъпунктахъ-пала

цLX ; гдѣ императоръотъ временидо времениимѣлъ свое пребывши *),
Напротив*,Допшъ въ послѣднем* своемъизслѣдованш отрицаетъи цен-

трализованноеимперскихъпомѣстій. Большинство ихъ, по его шгънш,

такжебыло разбитона небольшія части,лежавшш въ перемежкусъ ду-

ховными и свътскимивладѣніями и составлявшія нерѣдко всего одну или

несколько гуфъ сънемногимиприкрѣпленными къ землѣ крестьянами.Какь

и во владѣніяхъ духовных* и свѣтскихъ властей,и такъи здвсь находимъ-

говоритъ онъ-лишь отдѣльныя разнообразиецо величинѣ и самостоя-

тельны* виллы, fiscus обозначает*ничтоиноекак* виллу % которой змѣ-

дѵетъ приказчик*(index maior), причемънабольшинствефисков* имѣлся

всего один* maior. Так* же приказчикиименуютсяи в* помѣстьях* ари

стократіи (теіегѳ, villici, bailiff, sculteti или scultes, впослѣдствш Scnult-

teiss или Мѳіѳг, maire), гдѣ заведуют* обрабатываемойбарщинным*тру-
дом* доменіальной землейи доставляют* вотчинникуприносимыекрестья-

намисъ надѣловъ оброки, платежии повинности.

Важнѣйшимъ источникомъ,накотором* покоитсяу б™Д^ тв̂ ™Хё

Sna Й?к?уиато зѳмпевладѣшя вообще, тогдакакъ оно относитсятолько

ГТмѣншТъ £иска. Еще дальше идетъвъ ™™™W^J£^^.

ниГдГ^^^
оТомъ ч™ автор,ТагГтуларія, ссылаясь настарыя̂ правила,-^^JJ

большомъ^оличеств^^^^
^лТш ^регламен"имѣГшш времТнно'е значеніе и предназначенныйтолько
даГХоторыхъимѣній (наэто еще раньше указывал* Guerardвъ своих*ко-

"Т^Ггосподствующая точка зрѣнія высказанная.Д aSeschTзт

Ш - ^^сЖеп^ІГп^ Sis nostris connnanent; Тохъ же смысл*

имѣетъ и curtis: villis vel curtibus.
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ментаріяхъ къ Capitulate de villis). Мало того, Допшъ утверждаете,что авто-
ромъ этогорегламентаявляется неКарлъ Вел., а Людовикъ Благочестивый
(въ 794 году); что относитсярегламентатолько къ тѣмъ помѣстьямъ, который
должны были доставлять продукты для содержанія императора(авовсе недля
тѣхъ имѣній, которыя находилисьвъ рукахъ другихъ лицъвъ качествѣ бене-
фицій); яаконецъ. что капитуларій касаетсяэтихъимѣній лишь въ одноймѣст-

ности—наюгѣ Франціи. Послѣднее Допшъ устанавливаетънаоснованіи именъ

цвѣтовъ и растеній, которые, по требованію регламента,должны разводиться
въ помѣстьяхъ фиска, но которые, какъ признаютъботаники,несуществовали
въ Гермапіи и немогли растивъ ея холодномъ климатѣ (напр., лавръ, розма-
ринъ, фикусъ и др.); рѣчь идетъо южныхъ плодахъи цвѣтахъ, которые, судя
по ихъ названіямъ (арабскій costus, pisos Mauriscos, silum, т. e. seseli Massi-
liense), произрасталивъ мѣстностяхъ, сосѣднихъ съ мавританскимистранами
и съСредиземнымъморемъ, т. е. въ южной Франціи (Аквитаніи).

Сами по себѣ поправкиДопша относительноавтораCapitulare de villis —

времениего составленія, мѣстности, для которой онъбылъ предназначенъ,ко-
нечно, очень важны и заслуживаютъвнимательнагоразсмотрѣнія. Но для исто-
рика-экономиста,изучающего лишьобщій характеръземлевладѣнія въ эпоху
^Каролинговъ, разрѣшеніе большинствазатронутыхъимъ вопросовъ въ томъ

или иномънаправленіи неможетъимѣть рѣшающаго значенія; дажевопросъ
о томъ, устанавливаетсяли этимърегламентомъчто-либо новое, имѣемъ ли

мы предъсобою продуктъ творчестваКарла Вел. (или Людовика Благ.) или

■онъ вовсе необнаруживаетъгосударственноймудростиимператора,съ этой
точки зрѣнія несущественъ.Во всякомъ случаѣ Capitulare de villis даетънамъ
картинууправленияфискальными помѣстьями и веденія въ нихъхозяйствавъ
VIII—IX ст. Оно тѣмъ болѣе важно для изслѣдователя, что въ капитуларіи
затрагиваютсясамыя мелкія подробностихозяйства. Такъ, напр., не только

должны быть доставленыимператоруспискио количествѣ поступленій на

отдѣльныхъ виллахъ, но и свѣдѣнія о числѣ пойманныхъволковъ, причемъ
шкуры послѣднихъ посылаютсяему, какъпосылаетсяи хлѣбъ, свиньи и бараны,
утки и куры; ему сообщаются свѣдѣнія о разведеніи собакъ,относительноколи-
чествапріобрѣтеннаго винаи т. д.

Конечно, далеко невсе то, что приказывалось въ капитуларіи, выполня-

лось напрактикѣ. Многое было вовсе невыполнимовъ тѣ времена,какъ, напр.,
запрещеніе управителямъи служащимъбрать взятки, пользоваться трудомъ
крестьянъвь своихъ интересахъ,требованіе веститочную отчетностьнадоме-
нахъи ежегоднопредставлятьприходо-расходныйкниги, при отсутствіи гра-
мотностии умѣнья считать;содержаніе Capitulare неслѣдуетъ поэтомуприни-
мать за чистую монетудажевъ отношеніи доменъ.Но съдругойстороны, было
бы ошибочно предполагатьсуществованіе рѣзкаго раздичія междупомѣстьями

фиска и инымикатегоріями землевладѣнія (свѣтскимъ и духовнымъ), ибо по-
мимотого, что помѣстная организація Карла Вел. служила примѣромъ для
крупныхъ вотчннниковъ, они являлись однороднымии по существуи преслѣ-

дуемойцѣли. Императоръбылъ тѣмъ же помѣщикомъ, доходы его имѣли та-

кой же вотчинныйхарактеръи также заключались въ повинностяхъи оброкѣ,

приносимыхъсидящимина. его земляхъ крестьянами.Всѣ этидоходы предна-
значалисьнидля чего иного, какъ для удовлетворенія его личныхъ потреб-
ностей.При такихъусловіяхъ нѣтъ ничегоудивительнаговъ томъ, что въ

помѣстьяхъ мы находимътѣхъ же служащихъ (сенешалъ,кравчій, егермей-
стеръ,. привратникъ,пекарь, свинопасъ),завѣдующихъ отдѣльными частямихо-

зяйства, какъ и въ государственномъуправленіи (ministeria—пфальцграфъ, се-
нешалъ;шенкъ, егермѳйстеръ и др.); выйдя изъ крѣпостного состоянія, они

вскорѣ образуютъ— и тѣ и другіе — сильный классъминистеріаловъ (serjeants,
servientes).

Для выясненія помѣстнаго хозяйствавъ особ, въ церковныхъвладѣніяхъ

имѣются другіе источники— описанія помѣстій въ видѣ „polypticha" и урбарій
(напр., Верденъ, Прюмъ), относящихся къ VIII—IX ст. Любопытны, напр., дан-
ный относительнопомѣстнаго строя наобширныхъ владѣніяхъ французскаго
монастыряСенъ-Жерменъ-деПре (монастырьнаходился вблизи Парижа), со-
держащаяся въ описаніи (polyptichum), составленномъаббатомъИрминОномъвъ
началѣ IX вѣка (нов. изд. Longnon). Владѣнія аббатстваравнялись, судя по'
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polyptique (по Герару, сохраниласьлишь 1/ і его), 36,613 гект., причемъонк
распредѣлялись почтипоровну между барскойи крестьянскойземлей.Послѣд-

няя состоялаизъ 1,646 манзъсъ населеніемъ ок. 10 тысячъ. По вычислѳніямъ

Гевара и Лоньона, доходъ аббатства,переведенныйна деньги, составляла
580 тыс. соврем, франковъ; изъ коихъ 200 тыс. доставляла барская земля и

380 тыс. надѣльная, такъчто наманзъприходилосьслужбъ и платежей(почти
поровну тѣхъ и другихъ)на184 ф. Почти7/ 8 всѣхъ надѣловъ, именно1.430,
составлялиmansi ingenuiles, всего 25 было Miles и 191 serviles; но къ началу
IX вѣка (какъ мы указывали выше) связь между характеромъманзаи состоя-

ніемъ лица, сидѣвшаго наней, успѣла исчезнуть, и нерѣдко манзъingenuilis
принадлежалъсерву или литу. Различіе междунадѣлами заключалось лишь въ

службахъи платежахъ,лежавшихънанихъ. Но и въ этомъотношеніи оно успѣло

къ этомувременипочтисовсѣмъ стереться,ибо службы навладѣніяхъ Сенъ-
Жерменскагоаббатствабыли въ эту эпоху почтиодинаковы и для mansi inge-
nuiles и для mansi serviles или lidiles. Службы распадаютсяна три группы:
1) обработкаполейпри помощи скота(rigae, curvadae),2) ручныя работы(та-
порега):устройствоизгородей(clausurae),сооруженіе и исправленіе построекъ,
жатвенныяработы, молотьба, приготовленіе хлѣба и пива, переноскатяжестей,
рубка лѣса (caplim); 3) перевозочныя работы—транспортъдровъ, хлѣба, вина;
они называются саггорегаеили спеціально vinericia— перевозка вина, или по
мѣсяцамъ, когда производится работа— magisca (въ маѣ), augustaticum (въ
августѣ). Количественнослужбы либо вовсе неопредѣлены (сколько прикажутъ—
manoperasquantum ei iubetur), либо опредѣлены по работѣ, которая должна
быть выполнена,— воздѣлываніе такого-топространстваземли; либо, наконецъ,
установленапродолжительностьработы—столько-тоднейвъ недѣлю. Въ по-,

слѣднемъ случаѣ службаупряжная и ручная (помимоперевозокъ)составляла,
обыкновенно 2 или3 дня въ недѣлю, причемъприсуществованіи коннойслужбы
соотвѣтственно уменьшаласьручная работа;во время службъ крестьяне не-
рѣдко получалипищу и напиткиотъ монастыря.

Повинностисостоялиизъ чинша, подушнагоилипоочажнагосбора (саг-
naticum), частипродукта(agraria),платы за пользованіе лѣсами монастыря
(Iignaritia, glandaticum), наконецъплатежейнаснабженіе войска во время по-

хода (hostilicium, carnaticum)—первоначальноимѣвшихъ невидимомувременный
характеръ,но впослѣдствіи превратившихсявъ постоянные поборы. Повин-
ностиуплачивалисьобыкновенновъ слѣдующей формѣ: во-1-хъ, скотомъ,именно
быками, баранами,свиньями (средипослѣднихъ различалисьпоросята малые
и большіе —porci maiores et porci minores, soales, т. е. цѣнностыо въ одинъco-
лидъ, и porcelli меньшейценности,ferreoli—молочные поросята, porci crassi—
вполнѣ откормленные).Во-2-хъ, оброкъ крестьянеприносиливъ видѣ птицы
и яицъ—каждый манзъдоставлялъ 3 куръ и 15 яицъ; встрѣчается въ видѣ

особагоплатежаpullus regalis, по объясненію Герара, курица, уплачиваемая
при проѣздѣ короля, первоначальноповидимомуслучайныйплатежъ,который
впослѣдствіи сталъпостояннымъ.Въ-З-хъ, вино въ значительномъколичествѣ

доставлялось крестьянами(hostilicium и glandaticumобыкновенноуплачивались
виномъ);монастырьпотреблялъ (120 монаховъ)2,000 модіевъ (модій составлялъ

63— 68 литровъ)вина. Въ-4-хъ, находимъхлѣбъ, но послѣдній доставлялся не
со всѣхъ манзъ, и въ 5-хъ, солодъ и хмѣль для приготовленія пива, оброкъ
спеціально для mansi serviles. Вторую группу составлялъ оброкъ въ промы-
шленныхъ издѣліяхъ.' Нѣсколько лицъ, обозначенныхъfaber(кузнецъ),обязаны
производить оружіе —blasi, другіе —обручи, необходимыедля. бочекъ; въ иныхъ

случаяхъ оброкъ заключался въ одеждѣ изъ льна и шерсти, изготовленной
крѣпостными женщинами;наконецъ,32 манзаобязаны разъ въ три года къ
Новому году снабжатьмонастырьлопатами(30 штукъ) х).

*) Для Италіи см. подробноеописаніе помѣстнаго хозяйства у Darmatadter
Das Reischsgut in derLombardei unci Piemont. p. 299 и ел., Mommsen. Bewirtschaf-
tnng derKirchengiiterunterPapst GregorI. Zeitschr. fiir Sozial-und WirtschaftsgoschI.
а такжеКовалевскій. Экон. ростъЕвропы I, стр. 14 и ел.
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ГЛАВА VII.

Промыслы и обмѣнъ въ раннее средневѣковье.

Бюхеръ правильно характеризуетепомѣстье ранняго средневѣковья

какъ замкнутоедомашнеехозяйство, котороесамостоятельноудовлетворяетъ

все потребностинаходящагося въ предѣлахъ вотчины населенія. Оно дей-

ствительноявляется самодовлѣющимъ цѣлымъ, не выходитъ за свои пре-

делы, ненуждаетсяво внѣшнемъ окружающемъ его мірѣ. Потребности

эти, правда, не велики; онѣ ограничиваютсявесьмапростойи грубойпищей,

довольно примитивныыъжилищемъ и немногимипредметамиодежды и

утвари, напоминающимипо своей простотѣ обстановкусовременных^не-
европейскихъдикихъ народовъ. И немногимълучше жили вотчинники

вплоть до герцоговъ и королей.

Что касаетсяжилища х), то исходную точку составляетъсостоящая изъ
одного помѣщенія деревяннаяпостройкасъ крышей изъдереваиличерепицы,
соломы, хвороста, съ утрамбованнымъглиной поломъ. Посрединего горитъ
огонь, служащій одновременнодля приготовленія кушанья, для отопленія и

освѣщенія жилища; дымъ проходить чрезъ отверстіе въ крышѣ. Каменныяпо-
стройки составляютъ рѣдкое явленіе, предметьособой завистинѣкоторыхъ

государей;болѣе частылишь каменныяцеркви. При Карлѣ Вел. даже помѣ-

щенія для храненія сокровищъ строилисьизъ дерева; уннчтоженіе пожаромъ
цѣлыхъ селеній, вслѣдствіе неосторожнагообращенія съ огнемъ, составляло
поэтомуявленіе нерѣдкое. Неудивительно,еслиогня такъбоялись, сравнивали
его съ врагомъ, нападающимънадомъиливыскакивающимъизъчернагооблака,
называлиогонь злымъ, жаднымъ, хищнымъ. Появляются нерѣдко и двухэтажный
постройки,но строительноеискусствобыло столь мало развито, что верхній
этажъ легко рушился. Такимъобразомъпогибъимп. ГеирихъIIIвъ 1045 г.,
еще раньше пострадалъ(въ 870 г.) Карлъ Нѣмецкій. Вообще постройки были'
плохи: въ 817 г. соединительныйходъ между церковью и дворцомъвъ Аахенѣ

обрушился подъ императоромъи его свитой, въ 1045 г. рухнулъ соборъ въ
Констанцѣ. Въ Эрфуртскомъ замкѣ во время рейхстагавъ 1183 г. не выдер-
жали балки и 8 князей, 5 графовъ и свыше 100 рыцарейпогибло въ находив-
шейся подъ замкцмъобширной выгребной ямѣ (имнераторъуспѣлъ выскочить

въ окно) 2). Каменныедворцы и монастыридѣлились нанѣсколько помѣщеній.

хотя отопляемыйпомѣщенія составлялиисключеніе и считалисьчѣмъ то осо-

беннорѣдкимъ и доступнымътолько королямъ илиепископамъ.Такоеотдѣльноѳ

помѣщеніе для снаполучаетъназианіе cheminataилиcaminata— комнатаили—

что тоже— помѣщеніе съкаминомъ.Остальныя помѣщенія однако—погребъ, ам-
баръ, кухня (всѣ онизаимствованыу римлянъ)представляютъсобою особыя по-

стройки;навиллахъ Карла Вел. имѣется обыкновенно цѣлый рядъ—иногдадо
17—такихъпостроекъ;ибо дѣленіе главнагодоманачастипредъявляло еще
и въ эту эпоху болыпія трудности.Въ стѣнахъ дѣлаются отверстія (окна), но
лишь въ церквахъонизакрываются стеклами,въ замкахълеесвѣтскихъ князей—
только деревяннымиставнями.Мебель состоять изъ столовъ, скамей, на ко-

торыхъ лежатьподушки и ковры, и стуладля императораилиепископа(особо
почетноемѣсто, выдѣляющеѳ его изъ ряда прочихъ)съ подставкойдля ногъ,
въ виду холоднагонекрытагопола, простойдеревяннойкровати, покрытойсо-
ломой, далеко невсегдаи пуховиками;Карлъ Вел. спалъбезъ нихъ. Церкви
пользовались для освѣщенія лампаднымъмасломъи восковыми свѣчами, имѣли

стеклянные или металлическіе подсвѣчники и сосуды, даже канделябры. Въ

!) См. Heyne. Wohmingswesen. р. 81—84. 89—94. 106—113. 117-128.
') Alw. Schmltz. HofischesLebenzur Zeit derMinnesinger. I. 85.
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мірскихъ зданіяхъ всего этогонебыло; лишь въ видѣ рѣдкости.. встрѣчается

воскъ напомѣстьяхъ Карла Вел., чаще свѣтильня помѣщается въ открытомъ
глиняномъсосудѣ, наполненномъсаломъ, что ведетъкъ частымъпожарамъ.
А еще чаще освѣщеніе происходитьпосредствомълучины изъ сухого дерева
или огня, горящаго наочагѣ: маркграфъЭккгардъ во время ночногонападенія
въ 1002 г. бросаетъвсе, что ему попадаетсяподъруки, въ тлѣющій на очагѣ

огонь, чтобы освѣтить домъ.

Потребностиэтиудовлетворялись преждевсего и надевять десятыхъ

сельскимъхозяйствомъ— у крестьянъ продуктамисобственнагоже труда, у

помѣщика частью барщиной, т. е. трудомъ крѣпостныхъ, частью оброкомъ.
Послѣдній состоялъ не только въ сельско-хозяйственныхъпродуктахъ, но

нерѣдко и въ промышленныхъиздѣліяхъ, пряжѣ и тканяхъ изъ шерстии

льна — признакънесвободнагостостоянія. Холстъ (camisile) въ особен-

ностиупоминаетсясплошь и рядомъ (напр. въ помѣстьяхъ монастырей

Прюмъ, Лоршъ, Вейсенбургъ).Столь же обычнымъ оброкомъ являются шер-

стяныя ткани— sarcile; 600 сѣрыхъ плащейили 35 фунтовъ серебраупоми-
наетсявъ грамотахъаббатстваФульда въ X ст. Илиже оброкъ заключался

въ кожѣ въ сыромъ илиобработанномъвид-б, предметахъизъ дереваи т. п.

Существовалиспеціальные надъ-лы, которымъ обрчкъ былъ назначенъисклю-

чительновъ тѣхъ или иныхъ промышленныхъиздѣліяхъ (см. выше, стр. 54'

аббатствоСенъ-Жерменъ).Точно такжеи барщинавыражалась не только
въ полевыхъ работахъ,но и въ постройкѣ необходимыхъдля помішіичьяго

хозяйства зданій —усадьбы, сараевъ,амбаровъ, мельницъ;а равно въ про-

мышленныхъ работахъна помѣщичьемъ двор-в — въ вареніи крѣпостными

пива, выжимкъ- вино, въ производствѣ сапожныхъ, скорняжныхъ, сукно-

вальныхъ и др. работъ (напр., въ аббатствѣ Рейхенау)въ теченіе извѣст-

наговремени.ПриэтоМъ крѣпостные получалипропитаніе намонастырскомъ

дворѣ, „пока они заняты изготовленіемъ одежды для монаховъ"; въ

остальноевремя, какъ видно изъ различныхъ урбаріевъ, они обрабатывали
свой надѣлъ.

Во всѣхъ этихъслучаяхъ мы имѣемъ дізло съ формой производства,

именуемойработойдля домашнихъпотребностей.Но характеръея неизме-

няется и тогда, когда тотъили другой крѣпостной всецѣло посвящаетъ

себя данномупромыслу, работая какъ на вотчинника, такъ и на другихъ

крестьянъ, ибо и здѣсь его работаневыходитъза предѣлы помѣстнаго хозяй-

ства, не происходитьдля сбыта. Впрочемъ такихъ работниковъ мы нахо-

димънемного.Правда, мы встрѣчаемъ въ подворьи санъ-галленскагомона-

стыря помѣщенія для сѣдельниковъ, токарей,кожевниковъ, выдьлывателей

щитовъ и мечей;въ баварскихъмонастыряхъ—помимовиноградарей,охот-

никовъ, рыболововъ, упоминаютсятакжетокари, кузнецы и оружейники.
Еще большее количествоспеціальностейдолжно быть налицо, согласноСа-

pitulare cle villis, наимперскихъдоменахъ(кузнецы, золотыхъ д-ѣлъ мастера,

кожевники, токари, выдѣлыватели телѣгъ, щитовъ, плетенныхъиздѣлій, мы-

ловары, а такжепекаря, пивовары, рыболовы и т. д.).

Но таковы были лишь приказанія, действительностьим-ь малосоответ-

ствовала.ИзъExemplaBrevium мы узнаемъ,что даженахорошо устроенныхъ

императорскихъпомѣстьяхъ, (напр., fiscns Asnapium) промышленныхъ pa-
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ботниковъ совершенноне оказалось; вопросъ о наличностиихъ на дру-

гихъ доменахъобходится молчаніемъ. И въ большинствецерковныхъ помѣ-

стій, повидимому,имілись лишь работникидвухъ-трехъспеціальностей(въ

аббатствѣ св. Ремигія въ Реймсв упоминаютсялишь кузнецы, мельники,ры-

боловы), такъ что приходилосьзаниматьработниковъу другихъ лицъ. Такъ,
напр., епископъфрсйзингскій временноуступаетъопытнаго кузнеца; архі-і
епископъмайнцскій проситъаббатаУармутскагоо присыхкѣ емуизъАнгліи I
стекольщикадля выдѣлки оконныхъ стеколъи сосудовъвъ монастыре;аббатъ\
монастыряSt Claude уступаетъепископуФротару fidelem virum et sacris|
artificiis idoneum. Въ качествеособой заслугиархіепископареймскаголѣто-/

писецъупоминаетъо томъ, что онъ повсюду старалсядобыть работниковъ

и снабдитьихъ надѣлами. Монастырь Фульда такжераздаетънаді-лы ли-

цамъ, знакомымъ съ промышленнымиработами,ut поп sit vacua fabricaet

semper docti opus faciantet iuniores discant. Однако, въ этихъи другихъ

случаяхъмы дажене знаемъ,существовалоли всегоодно илиже несколько

лицъ даннагопромыслаи были ли они профессіональными работниками,
илилишь временнозанималисьпромышленнымътрудомънабарскомъдворѣ.

По крайнеймѣрѣ въ монастырѣ Стаффельзе приналичности24 женщинъ,

занимающихсяизготовленіемъ платья, оказался запасъвсего въ \ — 5 пред-

метовъразличнагосорта, такъчто можно предполагать,что работапроизво-
дилась имилишь извъ-стноевремя въ году. Въ аббатствѣ Верденъ кре-
постныемастераработаютъодни черезъдень (2 пекаря, 2 повара, з пиво-

вара, одинъ сторожъпри погребѣ), другіе каждые з— 5 Дней(4 плотника

и т. д.); однако, на время жатвы онивъ теченіе 2 недъ-льсовершенноосво-

бождаются, такъ что и они занималисьсельскимъхозяйствомъ.

Въ другихъ монастыряхъ,напр., Вейссенбургъ,работаютъпо очереди

или въ теченіе зимы, дважды по 14 дней.Приведенныяобстоятельствапро-

ливаютъ свѣтъ и на вопросъ о томъ, правильнали стараятеорія, согласно

которой въ вотчинахъсуществоваликорпораціи дворовыхъ работниковъи

по типуэтихъкорпорацій были впослѣдствіи организованыремесленныецехи

въ городахъ.Никакихъположительныхъданныхъ о такихъкорпораціяхъ въ

разематриваемуюэпоху мы не имѣемъ. Упоминаются,правда, magistri, но

они обозначаютъне стартЬишинъкорпорацій, какъ полагаетъупомянутая

теорія, а очень искусныхъ и ум-ѣлыхъ работниковъ или же надсмотрщи-

ковъ надъпрочимидворовыми работниками.Изъ послѣдняго, однако, вовсе

не слѣдуетъ, что этиработникибыли распределеныпо спеціальностямъ и

во глав-ѣ каждой группы поставленъmagister. Мало того, самая возмож-

ность существованія такихъкорпорацій находитсявъ противорѣчіи съ при-

веденнымифактами—съ гбмъ, что количествопромышленныхъработниковъ

въ вотчинахъбы то весьма незначительно,и съ тѣмъ, что, поскольку они

имѣлись, они въ большинствеслучаевъне были профессіональными работ-
никами.

Наконецъ,находимъи домашнеепроизводствовъ видѣ предметовъ,

изготовляемыхъ монастырскойбратіей. Самое развитіе различныхъ ремеслъ

и искусствъбыло вызвано, главнымъ образомъ, потребностямицеркви. Та-
ково было производствозолотыхъ издѣлій —золотыхъ чашъ, кубковъ, под-
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свѣчниковъ для алтаря, ракъ для мощей, даже цѣлыхъ алтарей;производ-

ство издѣлій изъстекла—оконныхъ стеколъсъмозаикойдля церквей,стекля-

ныхълампъ,сосудовъ, яшиковъ для реликвій; таково и переплетноемастерство,

производствопергамента,литье колоколовъ, выдѣлка пола и стѣнъ изъ мо-

заикии т. д. Но въ церквахъ же ремеслаи искусствадостигливысо-

каго совершенства:упоминаютсямонахивъ качествѣ живописцевъ, музы-

кантовъ, золотыхъ дѣлъ мастеровъ,р-ѣзчиковъ по слоновой костии т. д.

Духовныя лицавъ сѣверной Италіи и Франціи, позже и въ Германіи были

j первыми спеціалистамивъ этихъпромыслахъ. Въ эпохуКаролинговъ и еще

| позжедо XIIст. ониявлялись единственнымистроителямикаменныхъзданій

г даже мірскихъ; впослѣдствіи они передалисвоисвѣдѣнія прочемунаселенно.

За пределы замкнутаговотчиннагохозяйства выходить уже деятель-

ность т-ѣхъ свободныхъ, обыкновенностранствующихъ,ремесленниковъ,ко-

торые, переходя съ одного помѣстья на другое, за известнуюплату(на-
турой)обрабатывалиполученныйотъ вотчинникаматеріалъ. Быть можетъ,

это были прежніе мелкіе землевладельцы, лишившіеся земли, но въ видъ-

исключенія сохранившиесвободу; или же это могли быть лица, формально
несвободныя, но фактически(экономически)пользовавшаяся свободой въ

видтЬ возможностиработатьна рынокъ и обязанныя доставлять вотчиннику

лишь незначительныйоброкъ своимииздѣліями 1). Такіе промыслы существо-

вали, однако, лишь для немногихъспеціальностей. Простылработы пообра-
ботке дереваи металловъ, плетеньеи т. д. могли производиться крепост-
ными; ими выдѣлывались даже столы и скамьи, какъ видно изъ одного

англосаксонскагоурбарія XI въжа. Въ свѣтелкахъ на помѣщичьемъ дворѣ

(gerucia,почемуи продук^ъ получилъ названіе „genez" женщины пряли и

ткалиленъи шерсть („pannus" и „Laken" обозначаетъи холстъ и шер-

стяную ткань, прялка— Spindel — обозначаетъпервоначальнои челнокъткача);

мужчины этимъне занималисьобыкновенно. Наконецъ, гончарноеискус-

ство въ теченіе долгаго временипочтиотсутствовало,да и впослѣдствіи

оно находилосьвъ тѣсн-вййшей связи съ домомъ, какъ это можно усмо-

треть (по указанію МорицаГейне)2) изъ разнообразія наименованиегор-

шечника (Hafner,Grapengeter,Ulenbecker,Topfer, Potter, Kachelerи др.).
Изъ нихъ ни одно не распространилосьна значительныя области, въ(противоположностьобщегерманскомуназванію кузнеца— Schmied. Этотъ по-

слѣдній является (какъ у неевропейскихънародовъ, такъи въ Европѣ) пер-

вымъ ремесленникомъ(т. е. производящимъ для заказчиковъ);кузнецъне-

5 обходимъ для выдѣлки сложныхъ металлическихъпредметовъ.Къ нему

иногдаприсоединяетсяплотникъдля постройкизамковъ и украшенія ихъ,

для постройкисудовъ и выдѣлки иныхъ предметовъизъ дерева.

О кузнецѣ упоминаетсяуже въ древнѣйпшхъ сказаніяхъ: у германскаго
бога Тора-громовержцаимѣется желѣяный молотъ—mjolnir. На кузнеца(какъ
еще до сихъпоръ въ Африкѣ) смотрятъ,какъ накудесникаи колдуна; въ Эддѣ

кузнецъвиландъ, сынъ царя финовъ, нзучаетъсвое искусствоу карликовъ.

!) См. Maurer.Fronhofe. I. p. 253. Kocline. Ursprung-derStadtveriass. von Worms-
etc. p. 5. Dopsch. B. H. p. 156. 160. Kober. p. Below. Zeitschr. fiir soz. und Wirtschafts-
gesch. B. V.

2) Heyne. Altdeutsches Handwerk.p. 39 и ел.

СП
бГ
У



— 59 —

Употребленіе молотаи огня внушало напервобытнойступеникультуры страхъ
и создавалопредставленіе объ участіи какой-тодемонической,сверхъестествен-
ной силы. Ьыть можетъпервоначальныекузнецы, добывавшіе въ то же время

1 ZJJ* 7 ИЗлЬ*НѣД ? Ъ 3е*І? и («п Р оникали въ трещиныгоръ"), принадлежали(какъ
нын-в въ Африкѣ, наЦейлонѣ и т. д.) къ чуждому германцамъплеменикар-
ликовъ наиболѣе древнимъобитателямъЕвропы (пещеры карликовъ, напр
Hemzeimannshohlenоколо Эмса, близъ Франкфурта, являются повидимому
древнѣйшими рудниками).Кузнецъбылъ долгое время однимъизъ немногихъ
профессіональныхъ ремесленниковъ,т. е. спеціально посвящавшимъ себя этой

■ профессш и работавшимъна другихъ, на феодала и крестьянъ. Названіе
• „bcnmied (какъ и латинскоеfaber)первоначальнообозначало вообще реме-
сленника(ане только обрабатывающаго металлы);впослѣдствіи, когда появи-
лись и друпя ремеслаи ремесленники-спеціалисты, оно стало употребляться
въ соѳдинешяхъ Stemschmied, Schuhschmied, Tuchschmied (т. е. каменотесный

. сапожный, суконный„кузнецъ" или ремесленникъ).Еще въ теченіе ' позднягоІсредневѣковья кузнецъбылъ главнымъремесленникомъи первымъ лицомъвъ
селѣ, къ немуобращались, какъ къ знахарю, знакомомусо всѣми травамии
тайнамиприроды; въ кузницГ^іа^г1са>^бит5ходили собранія, находился ка-
бакъ, иногдаи публичныйдомъ; сюда относилисьзаложенныепредметыздѣсь

мѣнялись товарами,кузницабыла (какъ и дорога къ ней)убѣжищемъ и въ
нейже находилисьорудія пытки.

Тѣмъ не менѣе было бы ошибочно предполагать,что уже въ раннее
средневѣковье кузнечный промыселъ игралъ особенно значительную роль
I лавнымъ предметомъпроизводстваявлялось оружіе. Между тѣмъ шл'емъ былъ
у германцевърѣдкимъ явленіемъ; не только въ эпоху Тацита, но и при Ме-
ровингахъего носилитолько предводителиплемении еще въ X вѣкѣ длин-
ные, связанные въ узелъ волосы составлялиединственноеукрашеніе головы

Медленновходили въ употребленіе, и панцыри;lex Salica' ихъ не знаетъеще'
упоминаютсяони лишь въ РипуарскойПравдѣ; ещевпослѣдствіи ландскнехты
дрались „обнаженными"(т. е. безъ латъ). Вплоть до эпохи Каролинговъ еще
небыло поножей, а щиты 'были первоначальнодеревянные, покрытые кожей
(щитъ— Schild, гот. scildus, англосакс,scyld, обозначаетъотколотый кусокъ

| дерева;, такъ что воины въ состояніи были самиисправлятьполоманныещиты
| и ненуждалисьвъ оружейникахъ.Лишь впослѣдствіи частищитовъ дѣлались

)изъжелѣза, и только тогдаи вмѣстѣ съ появленіемъ панцырей,явилась по-

требностьи въ хорошихъ мечахъ, тогдакакъ ранѣе мечи составляли оружіе
ілишь знатныхъ, всѣ же остальныевоины употребляликопья, нолей и топоры.
/ Найденныескелетылошадейотъ X вѣка не имѣютъ чподковъ; чаще подковы

івстрѣчаются лишь въ XI ст., о нихъупоминаетсяи въ~эп%5у~ВильгельмаЗа-
воевателя. Сравнительномало ощущалась первоначальнои потребностьвъ куз-
нецахъдля выдѣлки предметовъмирнагосвойства. Самый молотъ кузнеца
(какъ и наковальня) былъ первоначальноизъ камня (слово „Hammer" обозна-
чаетъкамень), какъ это мы находимъи въ настоящеевремя у негровъ (см.
Бюхеръ). Мы встрѣчаемъ правда въ различныхъ вотчинахъ (Стаффельзе,
Фрейзингъ)желѣзныя орудія и утварь, въ источникахъупоминаетсяо желѣз-

номъ буравѣ, необходимомъдля плотника, о гвоздяхъ, употребляемыхъ при
постройкѣ дома. Но въ то же время намъизвѣстно, что сельскохозяйственные
инструментыдаже въ помѣстьяхъ фиска (см. выше стр. 50) насчитывались
единицами.Предметыизъ желѣза въ эпоху Каролинговъ (напр. ножи) явля- ■

лись объектомъ подарковъ, пользованіе ими соединялось съ представле-
ніемъ о короляхъ— и то и другое свидѣтельствуетъ о рѣдкости ихъ. Наконецъ,
простыя кузнечныя работы крестьянепроизводилии сами,такъчто для этого
нетребовалосьспеціалистовъ-кузнецовъJ).

Странствующееремесленники,необходимыедля работъ, требовавшихъ
изв-встнагоумѣнья, составлялиотчастиуже привходящій извнѣ элементъ.

Другимъ такимъже, временновторгавшимся въ замкнутуюжизнь пом-встья,

факторомъ являлись странствующіе купцы (mercatorcursorius). Это были

!) Вѳск. I. р. 684. и ел. 696, 721 и ел. 782—9. Неупер. 38—61. Duncker. Das
mittelalterl. Dorfgewerbe.Dopscli. II. p. 135 и ел.

СП
бГ
У



— 60 —

иноплеменники-евреи,арабы, фризы, саксы, позже-итальянцы(амальфи-
таневенеціанцы) $. Но и ихъ роль была незначительна;и онипоявлялись

лишь отъ временидо времени,привозя главнымъобразомъ«Востока,чрез*
Константинополь,предметыроскоши, малосущественныедля хозяйства. с*ти

предметы!былипредназначенылибодля церковнагоблаголѣпія(шелковыя ткани

и ковры,' благовонія, драгоценныекамни)и богослуженія (вино, лампадное
масло воскъ) *)>), либо для королейи феодаловъ, пріобрѣтавшихъ пряности

Востока, рабовъ и золотомъшитыя тканивъ обмѣнъ на избытки доста-

вляемыхъ многочисленнымикр-впостнымипродуктовъ, скоплявшіеся въ ихъ

амбарахъ.Крестьяне не ошущали потребностивъ этихъ предметахъ;къ

томуже, отдавая все, остававшеесяза покрытіемъ необходимыхъпотребно-

стей, вотчиннику,не имѣли средствъдля покупки ихъ.

' Произведенія Востока, какъ Индіи и Китая, такъ и Халифатадоста-
влялись въ Константинопольпреимущественноарабами, которые въ эту

эпоху стояли чрезвычайновысоко какъ въ областиматематики,медицины

и архитектуры, такъ и въ сферѣ сельскагохозяйства, промышленностии

торговли. Имибыли перенесенысъ Востока въ' (мавританскую)Испанію
рисъ, сахарныйтростникъ,хлопокъ, лимонноедерево, тутовоедерево. Они

развили здѣсь обработку кожъ, выдѣлывая знаменитыякордовскія иликор-

удсенскія кожи (отъг. Кордова), производство фаянса-майолики,метал-
лическихъиздѣлій, которыми славился Толедо, изготовленіе шелковыхъ

тканей.Роль арабовъвъ торговлѣ того времени отразиласьна языкѣ, на

торговыхъ терминахъ,заимствованныхъу нихъ европейскиминародамии

сохранившихсядо сихъпоръ (арабскія слова: караванъ, магазинъ, сараи,

амбаръ, тара, тарифъ, адмиралъ,,^цаанах ио франц. douane—таможняи др.)-

Огромноезначеніе для торговли ихъ имѣли пилигримствавъ Мекку^кото-
рыя предписывалисьКораномъ всѣмъ правовѣрнымъ почитателямъПророка,
являлись вмѣстѣ съ тімъкупеческимикараванами,привозившимипродукты

Востока. Оттудаэтитовары провозились дальше въ Константинополь,ко-

торый являлся центромъмеждународнойторговли того времени. Сюда

съезжалиськупцы сѣвера и юга— болгары, армяне, русскіе, арабы, италь-

янцы и отсюда товары уже распространялисьпо Европѣ. Желая сохранить

за Константинополемъмонопольноеположеніе, византійскіе императорыне

дозволяли европейскимъкупцамъѣхать дальше и пріобрѣтать продукты въ

мбсгѢ ихъ происхожденія, а заставлялиихъ покупать товары въ Констан-

тинополѣ, притомънерѣдко чрезъ посредствовизантійской казны. Мнопя

произведенія Византіи такжемогли пріобрѣтаться лишь въ складахъимпе-

ратора;послѣдніе торговали хлѣбомъ, шелкомъ, виномъ, оливковымъ ма-

і) См. Schulte. I. р. 73-9. Rathgeti. р. 10, 12-14.«te. IV. р. 4=4 Heyd. I. 24
•я гл Tnama 1 т) 432. Ashley, p. 78. Pigeonneau. I. p. 68, 104—06.
И СЛ - 'ГГббатстІ Corbie пріб^ѣтаетъ въ Камбре, какъ видно изт.одной записи..
600 фунтовъ воску, по 120 ф. перцаи тмина,70 ф. имбиря, 15 ф. корицы и по 10 ф.

др. Alwin Schulte. DashauslicheLeben etc. p. 221-22. 229. Heyd. I. p.100. Schulte.

I. p. 73.
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сломъ, которые получались въ вид-ѣ податейи сборовъ отъ населенія и

сбытъ которыхъ составлялъмонополію фиска.

Отсюдапроизведенія Востока шли частью отъ Чернаго моря къ Бал-

тайскому—въ Кіевъ, далѣе вверхъ по Днѣпру и на Волгу, затѣмъ въ Нов-

городскую область, прорѣзывая всю восточную равнину. Частью они на-

правлялись Средиземнымъморемъ въ Марсель и затѣмъ въ нынѣшнюю

Францію, въ особенностина ярмарки Сенъ-Дении Труа. Или же они пе-
ревозились въ Италію на ярмарки Павіи и Феррары; здѣсь —по словамъ

лѣтописца швабскіе бароны пріобр-ѣтали мѣха и отороченные пурпуромъ

шелковыя одѣянія у венеціанскихъ купцовъ, доставлявшихъ „изъ замор-

скихъ странъвсѣ богатстваВостока". Наконецъ,важный путь съюга шелъ

внизъ по Рейну во Фландрію и наРейнѣ былъ важный торговый центръ—

Майнцъ. Изъ арабскагоисточникаX ст., отъ участникапосольства,отпра-

влявшагося къ ОттонуВел., мы узнаемъ,что Онъ, къ своему удивленію,

нашелъ „въ Майнцѣ (Maganga),лежашемъна дальнемъЗападѣ, пряности,

встрѣчающіяся только на дальнемъ Востокѣ, какъ, напримѣръ, перецъ,

имбирь, гвоздику". Несколько позже пріобрѣлъ торговое значеніе Кельнъ,
вступившій въ торговый сношенія съ Англіей. На Дунаѣ выдвинулся Ре-

генсбургъвъ торговлѣ съ Кіевомъ, Польшей, Венгріей и Чехіей, поскольку

такая торговля вообще являлась возможной при почтинепрерывныхъвой-

нахъи набътахъ,происходившихъвъ этихъобластяхъ; постояннойтор-

говли съ Константинополемъпо Дунаю—какъ теперь выяснено— въ тѣ

временаеще не было.

Среди промышленныхъиздѣлій, производимыхъ въ ЗападнойЕвропѣ и

являвшихся объектамиторговли, особенно цѣнились фризскія сукна (pallia
fresonica),отличавшаяся блескомъи разнообразіемъ цвѣтовъ. Карлъ Вел. не

только самъихъ носилъ, но и послалъвъ качествѣ подаркахалифу Гарунъ-
аль-Рашиду, ибо—сообщаетъсанкть-галленскій монахъ—онъ зналъ, что эти

тканинаВостокѣ составляли большую рѣдкость и высоко цѣнились. Ткани
этисбывались во франкской монархіи фризскимикупцами.Но вопросъо томъ,
гдѣ они изготовлялись, является весьмаспорнымъ.Въ то время, какъ до сихъ
поръ предполагалось,что они и производились тѣми же фризами, въ настоя-

щее время существуютъдвѣ другія гипотезы. Одни утверждаютъ, что мѣсто

ихъ выдѣлки слѣдуетъ искатьвъ Англіи (Klumker. DerfriesischeTuchhandel
zurZeit Karls des Grossen. Dopsch. Wirtschaftsentwickl. der Karolingerzeit.
B. 1 144). Другіе находятъ, что они изготовлялисьво Фландріи, гдѣ уасево вре-
менаримскаговладычествасуществовало овцеводство, а въ IX—X ст.—какъ

видно изъ йсточниковъ—изготовлялось и сукно. (Hapke.Die Herkunftderfine-
sischen Gewebe.HansischeGeschichtsblatt. 1906. II. p, 309 и ел. Pirenne. Draps
de Frise ou draps de Flandre. Viert. fur Sozial-u. "WMschaftsgesch.1909. p. 308
и ел. и его ate. Gesch. Belgiens. I p. 35 и ел.). Противъ послѣдней гипотезы

высказываетсяWilkens. Zur Geschichtedes niederlandischenHandels im Mittel-
alterHans. Gesch.— Bl. 1908. II. p. 329 и ел.

Собственно говоря, странствующимикупцами, переходившимиизъ

/одного помѣстья въ другое, нерѣдко неся весь свойтоварънаспинѣ, огра-

і ничивалсяобмѣнъ въ тѣ времена1). Внутри помѣстья не было обмѣна;

1 -----------------
J ) Насколько слабобыли развиты вообще торговый сношенія внутри Европы

того времени,можно усмотрѣть изъ того, что лѣтописецъ первой половины XII ст.
епископъОттонъФрейзингъ(сынъмаркграфаавстрійскаго Леопольда IV и внукъ
императораГенрихаIV)называетъаквитанцевъ,гасконцевъ,норманновъ,англичанъ,
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предметыдоставлялись въ качеств*оброка помѣщику или вспомощество-

ванія (сѣмена) крестьянину, а услуги оказывались въ видѣ помѣщичьеи

барщины или взаимнойпомощи (помочей)между крестьянамипри по-

стройкеизбы и т. п. Но точно такжеи внутри цѣлой страны почтине

происходиломѣновнхъ сд-ѣлокъ между отдельнымипомістьями; нетолько

вт, силу того, что спеціализаціи занятій небыло, но и потому, что люди

не привыкли мѣняться-обмѣнъ замѣнялся дареніемъ. Какъ указываете

\ Лампрехтъ,еще и въ XI вѣкѣ покупаличто-либолишь въ видѣ исклю-

ченія, обычнымъ же является полученіе подарковъ илиже насильственныя

дѣйствія въ отношеніи иноплеменниковъ.Вотчинникиупрашивали другь

друга подаритьимъ какую-либо вещь. Изъ этихъдареній лишь постепенно

возникалъвозмездный обмѣнъ ,-подарокъ сопровождалсявъ свою очередь

подаркомъ, или одаренныйдавалъ съ своей стороны что-либо дарителю

. pro caritate.Переходнуюступеньсоставлялаи передачаимуществацеркви

въ обмішъ за молитвы и освобожденіе души отъ властидьявола (redemtio

animae)х).
Такимъобразомъ, внутренній обмѣнъ возникъ у европеискихънаро-

довъ сравнительнопоздно. Междуплеменныйобмѣнъ появился раньше; вре-

менноонъ возникъ уже во временаримскойимперіи-это былъ погранич-

ный обмѣнъ между римлянамии германцами.Впослъ-дствш онъ прекра-

тился и въ теченіи продолжительнаявременизамѣнялся по преимуществу

1 безвозмезднымъпріобрѣтеніемъ имущества,грабежами.Купцы были одно-

\ временнои пиратами;первоначальноезначеніе прибыли-награбленноеиму-
щество. Такой смыслъиміштъ слова „lucrum" и „Lohn"; „wiimuuge" или

I „Ge-winn" обозначаетъзахваченнуюдобычу. Норманскіе викингибыли одно-

I временнокупцамии разбойниками.Входя въ гавань, они поднималикрас-

ный шитъ на мачтѣ-знакъ мира, и приступаликъ честномуобмѣну; по

' окончаніи же обміша спускалищитъ и предавалисьстоль же честному

грабежу. Саксы, датчане,венды— всѣ они началисвою торговую деятель-

ность грабежомъи пиратствомъ.Поскольку же насиліе исчезло, прибыль
представляласобою въ значительноймѣрѣ результатеобманныхъдѣйствш;

Каиіташі, mercator, negotiator— по представленіямъ того времени— прежде

всего обманщикъ, человіжъ, прибѣгающій къ сомнительнымъсредствамъ

.для того, чтобы сбыть свой— недоброкачественный— товаръ 2). И въ эпоху

ІКаролинговъ исходнойточкой является предположеніе объ обманѣ въ тор-

Іговлѣ ОалійсЬеіі^-мѣнять и t&n sobep— обманывать одно и тоже); „торговля

[огаетаЬГ^Г^5о-доГ^ безъ обмана"- слова св.

Іеронима.
Посредствомъподарковъ устанавливаютсямирный торговыя сноше-

нія между различнымиплеменами;такъ Карлъ Вел., напр., вступаетъвъ

обмѣнъ съ халифами, посылая къ нимъсвоихъ людей съ дарамии полу-

тптлянтгпрвъипландпевъ,французовъ, фламандцевъи лотарингцввъ„совершенно
ZSSk ^адГи-.*§бъ этихь неизвѣстныхъ народахъраспространялись

самыя нелѣпыя б^ни WirtechaftsgejcJti.des XI Jahrh. p. 131-34.
-§H^cffi£^^ «в* Handelsgeschichte.

p. 59, 89-90. Goldschmidt. Universalgesch.des Handelsrechts.I. p. 106.
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ВшжТа пТ ОЧСРеДЬ В0СТ ° ЧНЫЯ ТКаНИ И п Р итиР а ™> Даже водяные часы.

вГГбоиР моРаЩаЛаСЬ' ШРОЧеМЪ ' ЛИШЬ ВреМеНН° И МОже- возобновиться

пограничой I' П °ЧеМУ "МЫЙ °бМ*НЪ П Р—ДИ- «а нейтральной,
пограничнойчерт*; только такойхарактер*им*л, обмѣн, междугерман

шми и римлянами.Купцы нервались удаляться в, глубь чужХГнь"
в. Британшримским, торговцам, были знакомы лишь" берега; впрочем"
римскихь ПУСКЗЛИ ВЪ СТраНУ~™я -Р— -«сеотказывалос допускать

ждебных, дійствій с, их, стороныП *" ?"" Т°Г°' ЧТО боялось вра-
на гпянитг-fc. стороныі). И впослѣдствіи рынки устраивались
на границѣ, мы находим, их, преимущественнона французско-валлон-

р zzrzroc± - Бардовикъ > ма- 6^ эріу^фо;;^::,

/ м е сса 0̂Р Тегіае"НГ ДИЛаСЬ " ^Г"" СВЯЗИ " б— уженіем.-слова
церковным! Г °б03НаЧаЮТЪ °6ѢДЯЮ И я Р маР кУ5 торговля соединяласьс,

, Церковнымипразднествамии процессіями, ибо послѣднія вызывали в, опре-

деленныедни скоплешенарода;нерѣдко въ день освященія церквижители

окружных, сел, обязаны были совершать паломничествв, ц еркозь cZ
этазаходилатак, далеко, что первоначальнои самаяторговля происходил

в, храм-в: в, то самоевремя, как, на хорах, совершалось богослуженіе
внизу в, кораблѣ церкви, производился оомѣн, товаров,. Только здісь'
гдѣ был, провозглашен, „Божій мир,", мог, происходитьмеждуплеменной

:обмѣн, бе3, враждебных, столкновеній. Отсюда и церкви этипол чили

назваше (напр в, Ипрѣ, Руане, Метці, Вестминстер*)торговых,, Р ьшГ
]ных, церквей(ecclesiaforensis, ecclesiamercatorum)«j. Лишь впосіістнш
торг, оыл, перенесен,наплощадь перед,храмом,; в, теченіе всегосредне-

вековья на этих, площадях, находились рынки, устраивалисьторговые

ряды, устанавливалисьлари и будки и производиласьторговля. Древнѣйшія

ГраМ°2^ і- ііра«^^ относятсяк, церквам, и монасты-

рям,, как, во франкской монархТиГтак, и в, Англіи, гдѣ монастыри-

Вестминстер,,Іорк,, Дургем,, Винчестер,устроилипервыя ярмарки. Из,

всѣх, привилепй, выданных, въ Германіи вплоть до концаXIIвіка V

приходятся надуховных, лиц,. Важнѣйшіе торговые городасредневековья-'•
Базель, Страсбург,, Констанц,, Кельн,, Аахен,,Нюрнберг,, Прага,Утрехт,
Вестминстер,и др. пріобрѣли свое торговое значеніе, благодаря тѣм, свя-

тым,, которые там, почитались-и вызывали пилигримствоиз, отдаленных,

м-ѣст, в, находившіеся здѣсь монастыри.Недаром,венеціанцы. в, коммер-
ческих, ц-влях,, всячески старалисьпріобрітать-отчастиэтоделалосьщ-

свеММаракаИЛІЯ ~ М0ЩИ СВЯТЫХЪ ' ЩПР " ° НИ Д ° бЫЛИ РУКУ *' ВаР ѳоломе *. ™

Обмѣн, сосредоточивался, следовательно, в, определенных, мѣ-

] ) Но той же причииѣ, как, указывает, Шурдъ, афпиканскія штетпп „^

такжеAddy. Church und Manor. 1913. reS et mar°bes. p.4o. См.
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. но недолженъ оылы р П(- „ пвенно обмѣн. совершался лишь въ

nullus in abseondo ^^^^^^і^ I тіі.шяг^ ^

ир-Д-ные llJ°^lZ 6TeJZtL в. Бремен.). Поэхому воскре-
Эсслингенѣ, septeni ** ante^ являлось въ теченіе всегосредне-
сенье, нес-с^.« «Л »Ч,еш«ш иерк ^ ^ тѣ д когда

^^„П^гіГГрІп, (manus negotiators). Мало хого, обм*н.

охКРН™« Р-к (*еcatusl,^ схояш^ ^^ ^ покровительствомъ

" (ИЛ1яФ (какГи п?дъ ох анойцеркви). В. присухсхвіи его или его пред-
короля (какъ и под р кот слѣдатъ за поряд.

„авихеля графа «-J^ (coram idoneis testibus, nobilibns civitatis,

комъ на Р ынкѢ ' И C Д a - яхъ карЛа Вел.) совершаютсяхорговыя сдѣлки.

)ТV0Z"Z2ZTX^ оСН-ь схороничхо сделка(правильная
Г: Г Sri m SStio) «вершена по обоюдному согласію, без. прину-

|СД Я~2inter nos bene complacnit, sine omni pars part!vrolentraX
жденія (quod inter св. П етР а, pax Dei)пользуются всѣ

0TtZl^7^-Z^L^ их.: „королевскіе" купцЫ . Они
лиаа, находяшіеся р ^ ^ и ^ окружностиего на

П0ЛЬЗТваппт еіе) и на путк. нему(королевскія дороги); вовремя рынка

МІТ f 4?Hie нѣкохораго временипоел*егоокончанія, обыкновенно4о дней

ТипвъАнгліи воФландріи)*). Всякое нарушеніе эхого рыночнаго

ВЪ 7Zt^eX^o, свободы и безопасносхи(fori violavit liber-

I ГаГж Тлежи̂ немедленномуи схрогому наказанію по приговору при-

^ую^Па рынкѣ должностнаялица-рыночнагосудьи (ludex fori)*,
, сутсхвуюшаго j пячпѣшае хъ и всѣ споры гражданами)характера,воз-
, кохорый хух. же ра.рѣшаех Ъ Р Р^ ^^ ^ ^

ГТрГдебннГс— шй, сломанных, ларей и будок.: трудно было

приЕГнуѴь человѣку охносихься дажевременнобез. вражды к. инопле-

мГникГеш, во второй половинѣ X вѣка дракана рынкѣ, перейдяво

всеобшѵю рѣзню, кончилась разрушеніем. города Аугсбурга.
На время рынка чеканихсямонета,причем., подобно ремесленникам.

бургъ 996 г., ф Р ей3̂ ™™ ЖдругДихъ мѣстахъ), торжественногарантируямиръ
менъЮ35г., °Д н^Д ныынЯкаВ *а *g£"тудаи обратно. Keutgen. Urtomden zur deut:
всѣмъ посетителям,рынка надуім лд

schenVerfassimgsgesch.•№> «. *» ^ • • t ^ aliqua-. re yiolavent,
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и торговцамъ, и монетчикиявляются первоначальностранствующими1)
На рынке устраиваетсяразменнаяконтора; здѣсь же взимаются рыночные

сборы; въ привилепяхъвсегдаговорится— danaYimnsmercatumcum theloneo

асmoneta. Право чеканкимонетыи взиманіе сборовъ, какъ и самоеправо

устройстварынковъ, составляетъкоролевскую регалію; впослѣдствіи она

переходитъкъ феодаламъ% Было бы, однако, ошибочно предполагать,

что главная роль денегъвъ эту эпоху заключалась въ томъ, что они были

орудіемъ обмена,ибо и самыйобмѣнъ составлялъявленіе рѣдкое. Деньги

прежде всего являлись платежнымъсредствомъ;они служилидля уплаты

чиншей, повинностей,дани, виръ, торговыхъ сборовъ, для поднесенія да-

ровъ, а также являлись мѣриломъ ценности.Воплощались они не только

въ ф 0рмѣ благородныхъ металловъ, но и во всякихъ иныхъ предметах*

Чинши уплачивалисьхлібомъ, яйцами,курами, поросятами,вином*; въ ка-'
чествѣ виры частовстречаютсявъ особенностидойныя коровы „с* рогами

Ізрячія и здоровью» или же ткани;подативносилисьоружіемъ, скотом*:'
торговые сборы-нерѣдко перцемъ;подарки дѣлались частомешкамисоли

|Да и поскольку функционировалиметаллы(нетолько серебро,но и небла-

городные металлы)они имелиформу всевозможных* украшеній, и только

навремя рынка чеканиласьмонета.Особенновстрѣчаемъ металлывъ видѣ

колецъ, браслетов*:щедрый царь именуетсявъ германском*эпос*-„раздаю-

щим* кольца»; в* древне-исландскомъсудебник*глава о вирахъ названа

.flaugotal", т. е. спискиколец*. Сбереженія (клады-thesaurus,наследства)
Л-Х1. ст. состоялииз* сосудов*, украшеній и т. п. в* благородных* ме-
таллах*и лишь въ незначительнойчастивъ монет*-.Таким*образом*, они
служили целям* потребленш;при простотеэтих*предметов*и дешевой

работ*- крішостных* не составлялопотерипревратитьих* в* случаена-

добностивъ монету, что действительносовершалось (въ особенностимо-
настырями),когда наступализначительныеплатежи3). Но по тойже при-

чин*-монетасостоялаиз* чистагосеребраи к* нейпервоначальнонепри-

мешивали других* металлов*, так* как* это сделалобы невозможным*■'

обратноепревращен* ея в* различныепредметы.Въ то время, какъ раз-

| меръдругихъ предметовъопределяетсяеще долго и впоследствіи прибли-

зительно, наглазомеръ, без* примененія меР ъ и весов*, взвѣшиваніе дра-

Ыпенныхъметалловъпри платежахъвошло въ употребленіе уже въ раннее
I "---_--------------

!) Luschin. Allg. Munzkunde, p. 78, 84. При Карлѣ Великомъ они чеканили

l™S ВЪ ?°? Ъ МѢСТѢ ' ГДѢ он* Пребывалъ въ Данноевремя, въ соотвѣтствующемъ

Cn?™™?„ Q^Um ' °ТСЮДа6 »Р а1аШаmoneta"- На монетах*эпохи Карла ВеГкаго
: кп™Ѳ ™ 91 ра8НЫХЪ МѣСІЪ ' НѲ меньшенагнетах*англосаксонских*королей
|о°хо^о Тпр^ысла»РаВЛЯЛИ СВ0Ю °бя"ь властвованія в* видѣ с,оег0Р рода

'■ „™ 1} Пожалованьекого-либо правомъустройстваразмѣннаго учрежденія и пра-

1 W«nWb^fM Рыночнькъ сб°Р эвъ равновначущедарованію праваосноватьрынокъ- ■
Wechselamt, т. е. размѣнъ, дажеполучаетъназвапіѳ Marktamt рьшокъ,

i 3) Любопытно, что еще долго впослѣдствіи сохранилсяобычай разламывать

fe? Н 1ь аСМ' °СТаТ0КЪ отъ омамыванія кусков* металлаотъ слитка;и сГмый
ішкан* нерѣдко покровительствовал*этому, ибо давалъвозможность разрѣзыванія

С вадво(; безъ Уничтоженія чекана:король был* изображен*с* мечем*в*
каждой рукѣ (или двумя копьями, двумя знаменами)или посрединѣ находился
крест*, который намѣчалъ линію раздѣла, и съ двух* сторон* отъ него головное
|изображеніе монархаилигербъ (два раза). См. Friedensburg. Die Miinze.

5
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средневѣковье, благородныеметаллы принимаютсяпо вѣсу; появляется мо-

нетавъ видѣ динаріевъ, составляющих* Ѵ« фунта чистагосеребра, рим-

ская либра или фунтъ-вѣсовая единицапринятавъ то же время и въ ка-

чествѣ монетнойединицы.Но главноймонетойвъ международнойторговлѣ

являлась золотая внзявтійская-врегрѳгав или besantf (отъ слова: византш-
скій) и арабская-marabotmus(отъдинастіи морабетовъ),а такжесеребряная
арабская-иігиеиі или драхма (онаже называласьmigliaresi). Это вполнѣ

соотвѣтстюіало роли Византіи и арабовъ въ качествѣ торговыхъ посред-

никовъ того временимежду Востокомъ и Западомъ.

TS) . »»™лш°ь отннвй к̂ачеетвѣ эквивалент.(приуплат»)пред-

™™Еѳтшш-продми заналичныйи отличаласьотъпослѣднеи лишь

Г™5КГ™ лицо, которое получаловещь въ качествѣ эквивалента,

с ст^новплосТсразусобственниковея. Къ немувещь поступалаво владѣше
не становилосьср. ^ п0 истеченій извѣстнаго срока, если

S.SSSS^ScSSSSS^oS» правомъ, не замѣнилъ еевъ теченіе
и шѣстааго срока другой вещью. Первоначальнотакимъвременноотгадав;
мЕ^™і5вто2 Убыпи только движимостииличеловѣкъ самъ,поступавши*
вь "»tvr шъ содержался кредитором*въ заключенш, въ оковах*, и въ

стѵчаѣ невыкупа, незамѣны его чѣмъ-либо другимъ, мог* быть проданъ,
ѵбитъ и т д Земля, въ виду первоначальна™господстваобщиннойсооствен-
шсти Появляется лишь поздпѣе въ качествѣ объектакак* окончательнойпро-
бки такъ и описаннагонамивременнагоотчужденш. Капитуларш818 г.
^пепвые цаз^ѣшаетъ, въ случаѣ невозможностипокрыть долгъ изъ движимо-
\стеГТра?ь и недвижимость(de immobility suppleatur). Но форма временной
Отдачиземлисъ правомъзамѣны ея инымипредметамималопомогаласохра-
нениенедвижимостивъ рукахъ первоначальнаясобственника.Ибо, есливъ
! теченіе и»™го срока должник* невыкупилъ землю (этасдѣлка носить

ня^ваніе йИегеSatzung),TO лишался ея совершенно. И дѣйствительно, земля

обыГовеннГоставалась'въ рукахъ того, кому она была временноотчуждена:
результатабылъ тотъже, что и при немедленнойпродажиея.

Въ заключеніе для общейхарактеристикиразсмотрѣннаго намиперіода,
необходимообратить вниманіе начрезвычайно важное явленіе, * ; ..

Давшее отпечатокънавсю этуэпоху: постоянныеголода. ФрицъКуршманъ

изслѣдовавшій исторію голодовъ ѴШ-ХІІІ ст. указывает* на то, что въ

теченіе IX вѣка насчитываетсячетыре всеобщих* перюда голодовъ, про-

должающихся по нисколько лѣт* и охватывающихъ большую часть Запад-

% cSSSfv^iSidee Sierl. Grundbee. in Bayem. 1905. Einl. См. также о

кредиіѣ: Удиндѳвъ. Исторія займа. 1910.
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ной Европы. Кромѣ того, въ теченіе 64 лѣтъ изъ ставъ IX вѣкѣ и въ

теченіе бо лѣтъ изъ ста въ XI ст. (о X вѣкѣ нѣтъ данныхъ)сообщается
j о голодахъ, происходящихъвъ томъили другомъ районеЕвропы. Голода

I этисопровождаются чумными эпидеміями, они вызываютъ канибализмъ.

Лѣтописцы сообщаютъ, что въ 793, 868, 869,896, 1005 и іоз2*глГпроисхо-
дило людоѣдство и невъ качествѣ единичныхъфактовъ, а какъ массовое

явленіе. „Человѣкъ пожиралъ человека", откапывали трупы и питались

ими; болѣе сильные убивали слабыхъ, жарилиихъ и съѣдали; материуби-
вали своихъ дѣтей, чтобы утолить голодъ ихъ мясомъг) 2).

J ) Cursehmann. p. 37—40. 59. 91. 98. 104. 109. 112.
2) Famis ѵего quae anno priori coepit, in tantum excrevit, ut homines, fratres

acmatres fihos comederecoegit (AnnalesMosellani. XVI. 498, 23. a. 793). Homines
infinitae multitudinis fuerea conparibus interempti atque bestiarum more dentibus
lamati (Annal. Bngolismenses. IV. 5. 13, a. 868). Arripiebanturautem vivantes a se
praevalentibus, menbratimque dividebantur, igneque decoctivorabantur(Raoul Qlaber
Bd. Prou. L. IV. с 4. a. 1032).

*
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Позднее средневѣковье.

(ОтъначалаКрестовыхъпоходовъ до открытія Америки).

И въ классификаціи періодовъ хозяйственнойжизни, установленной

Марксомъ, и въ періодизаціи Бруно Гильдебрандасредневековаяэпохараз-
сматриваетсякакъ одно цѣлое— это періодъ феодальчаго илидокапитали-

стическагохозяйства, по Марксу, натуральнагохозяйства, по Гильдебранду.
Бюхеръ едва ли не впервые подчеркнулънеобходимостьразграниченапе-

ріодовъ ранняго средневѣковья и позднѣйшаго средневѣковья, назвавъ эту

вторую эпоху періодомъ городского хозяйства. Действительно,характерную

черту эпохиXII—XV ст. составляетъто, что здъхь странараспадаетсяуже

нена отдѣлышя помъхтья, въ предъ-лахъкоторыхъ замыкается, какъ поли-

тическая, такъ и хозяйственнаяжизнь, а на цѣлый рядъ районовъ, неболь-

шихъ территорій, включающихъ въ себѣ юродъ какъцентръсъприлегающими

къ нему помѣстьями. Хозяйственнаяжизнь, сосредоточиваясьтеперь въ

этихъболѣе широкихъ предѣлахъ, отличаетсяббльшимъ разнообразіемъ,
обнаруживаембольшее раздѣленіе труда. Обмѣнъ является необходимой

составноючастью ея, ибо отношенія между городомъ и прилегающимикъ

немудеревнями, а равно въ предѣлахъ самогогорода между отдельными

группамигородскихъжителейрѣзко отличаютсяотъ условій, господствую-

щихъ въ помѣстьи. Зд-ѣсь передънамине односторонняя (безвозмездная)
отдачапредметовъвъ видѣ оброка или услугъ въ видѣ барщины, помочей,
а отношенія возмезднаго,мѣнового характера.Непосредственныйобмѣнъ на

городскомъ рынкъ составляетъотличительную особенностьэтойэпохи.

И въ тѣсной связи съ этимъи вся экономическаяполитикаприни-

маешь городской характеръ.Онартвзко обнаруживаетсявъ областипромыш-
ленностии торговли: покровительствогородскимъпромысламъи запрещеше

производствапромышленныхъиздѣлій въ селахъ; покровительствопромыс-

ламъ своего города и стѣсненіе привоза предметовъ,изготовленныхъ въ

другихъ городахъ; покровительством-ѣстнымъ купцамъи стѣсненіе купцовъ,

пргѣзжающихъ изъ другихъ городовъ, ограниченіе ихъ торговли на город-

скомъ рынкѣ; содѣйствіе развитію своей, городской торговли съ другими

городами, странами,частямисвіта и устраненіе другихъ купцовъ, какъ
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конкурентов-!,, изъ другихъ городовъ и странъ,съкоторыми они намѣрены

торговать. Но этагородская политикаотражаетсяи на сельскихъмъ-стно-

стяхъ: съ одной стороны, въ видѣ недопущенія развитія промышленности

въ деревняхъ, а съ другой стороны, въ видѣ облегченія доступабътлымъ

крестьянамъвъ города, въ ущербъ помѣстнымъ владвльцамъ; последнее

содѣйствуетъ уменьшенію крѣпостной зависимостивъ позднеесредневековье.

I. Аграрный строй.

Источники. Особенноважны урбаріи (описанія помѣстій, спискивотчин-

ныхъ поступленій). OesterreichischeUrbare,изд. вѣнской акадѳміи. I. Die lan-
desfiirstlichenUrbareNieder-undOberoesterreichsaus dem 13. und J 4.Jahrh. 1904.
II. Die landesfiirstlichen UrbarederSteiermarkaus dem Mitt. 1910. Далѣе урбарій
герцогаОттонаБаварскаго'ХШ ст. въ Monumenta Boica. М. 36, эльзасскіе и

пр. въ QuellenzurSchweizer.Gesch.XIV. XV., рейнскіе въ Publicationen derGesell-
chaftfarRhein. Gesch. B. XX (1. St. Pantaleon, 2.Werden).Далѣе Lalore.Collec-
tion des principaux cartulairesdu diocesede Troyes. 1875—1890 (7 томовъ). Le-
roux. Chartesdes archivesdepartamentaleset hospitaliers de Limoges. 1883. Leroux-
Molmiers— Thomas. Documents historiques concernantla Marcheet le Limousin.
Cartulaire de l'abbaye de Saint Pere de Chartres (изд. Guerard1840). Cartulaire
de Feglise de Notre-Damede Paris (изд. Guerard1850. 4 тома).

Литература.Общую картинудаютъ труды: М. М. Еовалевскаго.Экономи-
ческгйрост* Европы, т. П. 1900. (Помѣстьѳ во второй половинѣ среднихъвѣковъ

въ Англіи, Германіи; Италіи, Каталоніи и Аррагоніи, и далѣе: разложеніе по-

мѣстнаго хозяйства и процессъэмансипаціи крестьянскаголюда; кромѣ того,
гл. 18—21 перваго тома: отдѣльныя областиФранціи), Inama-Sternegg.Deutsche
Wirtschaftsgeschichtein den leteten Jahrhundertendes Mittelalters (третій томъ эко-

номическойисторіи). 1899. Т. I. Вся первая частьпосвященанаселенію, сосло-

віямъ и въ особ. (стр. 138—423) аграрномустрою. Lamprecht. Deutsches Wirt-
schaftslebenim Mittelalter. 1885—86 (обѣ частиперваго тома). See. Les classes
ruraleset le regime domanial en France au moyen-age, 1901. Rogers. History of
Agriculture and Prices in England, въ особ, первые два тома(1866 г.). См. также
Н. И. Каріъевъ. Помѣстье — государствои сословнаямонархія среднихъвѣковъ.

2 изд. 1909.

По отдѣльнымъ странамъи мѣстиостямъ имѣется довольно большая ли-

тературадля Англіи и Франціи, весьмабѣдная для Германіи. Англія. Общій
очеркъ землевладѣнія и земледѣлія даютъ: Ochenkowski. En-glands ivirtschaftliche
Entwickelung im Ausgang des Mittelalters. 1879. Rogers. Six Centuries of Workand
Wages. 1884 (естьрус. перев. Исторія труда и заработнойплаты въ Англіи).
Его-же. The Economic Interpretationof History, 1891. Очерки 1 и 2. Andrews,
'ike old English Manor. До ХШ ст. доходятъ извѣстные труды П. Г. Виноградова.
Очерки соціальной, исторіи Англіи въ средніе вѣка, 1887 (печаталосьвъ Журн.
Мин. Народн. Проев. 1885 и 1886 г.г., рядъ кнгокекъ)и Ьредневгъковоепомѣстье

въ Англіи. 1911. Для феодализмаваженъ Stubbs. The Constitutional History of
England. Т. П. 1883. Сочиненіе Д. M. Петрушевскаго. Возстаніе УотаТайлера.
Т. I. 1897. П. 1901. (изд. 2-ое въ одномъ томѣ 1915 г.) представляетъсобою
(прекрасное)изслѣдованіе аграрнагоразвитія Англіи вообще въ XIV и XV ст.

Тому же вопросу посвящено Reville. Le soulevenemt des travailleurs d'Angleterre
en 1381, съ предисл.Petit-Dutaillis. 1898. Весьмацѣнны основанныянадеталь-
ныхъ изысканіяхъ работы Page. Die TJmwandlung der Erondienste in Geldrenten
in den westlichen, mittleren und siidlichen GrafschaftenEnglands. 1899 и его-же

End of villainage in England. 1900 (Publ. Amer. Econ. Association. 1900). Новыя
точки зрѣнія и любопытиыя данныя и для средневѣковой эпохивъ соч. И. Гра-
натъ. Къ вопросу ооъ обеззеліелент крестьянства въ Англіи. 1908. Нѣкоторыя

евѣдѣнія имѣются далѣе у Ashley. Introduction into the Economic History and
Theory (естьрус. пер.) и Cunningham (Growth of English Industry and Com-
merce).T. I. (рус. пер. Теплова), хотя оба гораздо болѣе важны для промыш-

СП
бГ
У



— 70 —

леннойисторіи. Позднеесредневѣковьѳ затрагиваютътакже: А. Савинъ. Англгй-
сТаііревняеъ эпоху ЪоЭоровъ. 1903. Nasse. Ueberdie mittelalterhche Feldyemein.
schaft in England. 1869 (естьрус. пер. подъ ред. Азаревича1876; , и Hasbach.
Die enqlischen Lolmarbeiter in den letzten hundert Jahrenund die Einhegungen.
1894 (Schr. des Vereinsfur Sozialpolitik. B. 59). Mamroth. Die agranscheEnt-
wicklung Englands. 1899 (JahrbiicherfurNationaloekonomie) не содержитъни-

чего самостоятельнаго. . .^ т„Лрч ч«г la
Франція. Для Нормандіи прекрасноеизслѣдоваше Delisle. Etudes sur ta

condition dela dasse agricote et I'etat de ГAgricultureen Normative aumyen-
age. 1903. Бретань-sk Etudes sur les classes rurales en Bretagne au myen-age

. 1896. Шампань-See. Etudes sur les classes sermles en №a!^X%SJ cm
тльояъ -Brutaus. Etude sur la condition des populations rurales du Яояш«о» аи

moyen-age. 1891. Бургундія -S^nobos. Le regimefodal enBourgogm»«^
1883 Лангедокъ— ЖЬКпіег. Etude sur I'administration feodale dans le Languedoc
Histoid duLanguedoc.T. VII).Штернеи Бурбоне-Bo— * Vesmammortes

■ personelle et reelleen Nivernais. 1896. Эльвасъ-НапаиелLes paysans de lAsace

au moyen-age. 1865. Менѣе интересноSchmidt. Les-paysans et la P™P^£nale
en Alsaceau moyen-age. 1897. Савойя, Лотаринияи французскаяШвеицарш-
Darmstiidter. Die Befreiung der Leibeigenen(mainmortables)m Savoyen,^ derSclmeiz
und Lothrinqen 1897. См. такжеBerlin. De la mainmorts au moyen-age. 1896 и

извѣстное сочиненіе Bonvalot, Le Tiers Etat d'apres la chartede Beaumont et ses

1еХѵшІ того данныя объ аграрнойисторіи Франціи: Eistoire economisede
la propriety des salaires, des denreeset de tous les pnx en general. 1. 1—11. 1Ш.
BoLemere. Eistoire des paysans (I. Lo servagc).4 ed. 1886. Donwl Eistorre des
classes ruralesen France. 1857. Darestede la Ghavmne. Eistoue des classes agncotes
en France. 1854. Flacli. Les origines de VancienneFrance. T. I— II. 1886. Недурной
очеркъ: Seville. Les paysans au moyen-age. 1899.

Гермапія. Любопытное изслѣдованіе аграрнагостроя Ганновераи при-
■ лежащий, мѣстностей: Wittick. Die GrwidherrschaftinNordwestdeutschland. 1896.
Для монастырскагоземлевладѣнія данныя у Hesse. EntmcMmg derадгащфіі-
ehen VerMltnisse im Stifle Werden. 1900. Danneil. GeschicMedes magdelnmj^m
Bauernstandes. 1896. Краткій очеркъ въ курсѣ Schrodera (DeutscheRechtsge-
schichte. § 41). въ лсторіи Goltz'a (Gesch. der deutschenLandwirtschaft1. 1 —
хотя этотъотдѣлъ поверхностей^.По вопросу о заселетивосточнойГермаши.
Scliulze. Die Kolonisierung und Germanisierungder GebietezmschenElbe und Saale
1896, особ. p. 122-166. Hasse. Die Besiedelung des deutschen Yolksbodens. 190o
Schroder. Die niederlandischenKolonien in Norddeutschlandzur Zeit des Mittelalters.
1880 и Bremerвъ Paul. Grundriss dergerman. Philologie. 1899. Относящеесясюда

' важнѣйшіе памятникисобраны у Eotzsclike. Zur Geschichie der ostdeutschen
' Kolonisation im 12. bis 14. Jahrh. 1912. На русскомъ яз. капитальный и дъ

Д. К. Егорова. Колонизація Мекленоургавъ XIIIв. (пока въ 191о г вышелъ
первый томъ-матеріалъ и методъ).По вопросу о причинахъи послѣдствіяхъ

Крестьянскихъвойнъ (исторія войны: Zimmermann. GeschicMedes ™in-

krieges. 1854. есть рус. пер.). Wopfner.Die LageTirols ш Ausgang des MiUelalters.
1908. Heerwagen:Die Lage der Bauern zur Zeit des Bauernknegesvm den Tauher-
qeqenden. 1899. Stolze. Zur Vorgeschichtedes Bauernkneges.1900. LamprecMDeutsche
GeschicMeВ 7. Т. 1. Gothein. Die Lagedes Bauernstandesam Ende des Mitte-
.lalters (WestdeutscheZeitschr, B. V) и Hagelstange. Siiddeutsches Bauernleben

im Mittelalter. 1898. даютъ мало. .

По вопросу объ аграрномъстроѣ восточного Гермашивъ средніе вѣка см.

первыя главы указанный,ниже(аграрныйстройXVI-XVIIIст.) сочиненій
Dessmann'a, Griinberg'a,Knapp'a(Bauernbefreiung),Grossmanna, Fuchs a (Unter-
eana;des Bauernstandes)и ук. соч. Schulz'a. Kolonisierung. v.

Бельгія —Wauters. Liberies communales de la Belgique. Pircnnc. GeschicMeBel-
qiens I.—II 1899. 1902. Brants. Essai historique sur la condition des classes
ruralesen Belgique jusqu'au XVIIIs. 1880. (Mem. de l'acad. royale)слиткомъ
много значенія придаетътеоріямъ, имѣвшимъ маловліяшя надѣйствительную

жизнь. Испатя—Пискорскій. Кркпостноеправо въ Еаталоншвъ средтевкка
Относ. Черной смерти1348 и ел. гг. см. Haeser. Lehrbuch der GeschicMe

derMedicin. B. III. GeschicMederepidemischenKrankheiten.3. Auil. 1Ь82р. 9<-lb3.
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Hoeniger. DerSchidarze Tod in ЩёЫёсШтй.Жескег. Die Grossen TolkskranHheiten
des Mittelalters. 1865. M. M. Ковалевскш. т. III. (ч. 2. Черная Смерта, и ея эко-

номическипослѣдствія). Новѣйшіп трудъ: Sticker. Die Pest. Т. I. Die Geschichte
derPest. 1908. Населеніе вообще: Levas'seitr. La population francaise.T. I. 1889.
(LivreI). Inama-Sternegg.III. I и статья его въ Handw. d. Staatswiss. См. также
литер, ниже: города.

ГЛАВА I.

Измѣненія въ распределеназемельнойсобственностии организациипомѣстья.

Аграрноеразвитіе позднѣйшаго средневъ-ковья (XII— XV ст.) характе-

ризуется преждевсего измѣненіями въ распредѣленіи землевладѣнія между

королевской властью, церковью и свѣтской аристократіей. Уже начинаясъ

X, въ особенностиже съ XI— XIIст., имперскіе домены сокращаются.

Правда, прежніе источникиувеличенія ихъ существуютъи въ эту эпоху и

даже въ XIII—XVст.: таково поступленіе выморочныхъ имуществъ,конфис-

кация, новыя. завоеванія. Въ XI—ХГІ ст. конфискацииигралиеще значительную
роль: періодъ отъ половины X до началаXIIIвѣка особеннобогатъкон-

фискаціями не только леновъ, но и наслѣдственныхъ земель у вотчинни-

ковъ, впавшихъ въ немилостьимператораили сражавшихся противъ него

во время партійныхъ раздоровъ. Но пріобръ-тенныя этимъпутемъ земли

нерѣдко отдавалисьцерквамъи монастырямъилисподвижникамъи сторон-

никамъимператора.Значительноеувеличениепроизошло и вслѣдствіе завое-

ваний, происходившихъ непрерывновъ теченіе трехъ столѣтій какъ на

сѣверѣ, такъ и на юго-востокѣ. Но и эти землипревращалисьбольшей

частью въ лены и раздавалисьразнымълицамъ.Начинаяже съ XIIIвѣка

какъ выморочныя имущества,такъ и конфискованныя земли поступаливъ
пользу отдѣльныхъ территоріальныхъ государей,а неимперскойказны; точно

такжезавоеванныя на востокѣ земли принадлежалиТевтонскомуордену,

который образовалъ особое'государство. И другія праваимперскойвласти,

какъ-то: регалія горная, рыночная, монетная,таможенная,лъсная, въ осо-

бенностиже судебная, перешли въ руки отдвльныхъ территоріальныхъ
государей(какъ и право конвоя, правонанайденныявещи, береговоеправо
и т. д.); такимъобразомъ, умаленіе значенія императоракакъ землевла-

дельца шло рука объ руку съ общимъ упадкомъего власти—и въ томъ и

въ другомъ случаѣ онъ уступалъсвое мѣсто территоріальнымъ государямъ..

Въ совершенноиномънаправленіи шло развитіе землевладѣнія свѣтской

ариетократіи. Въ періодъ X —-XIIст. возрастаетъколичество крупныхъ

землевладѣльцевъ (феодаловъ), всл-ѣдствіе распространенія феодализма,обра-

зованія рыцарства, сословія министеріаловъ (въ особенностиизъ прежнихъ

помѣстныхъ управителейи имперскихъпридворныхъ чиновъ), присвоенія
общинныхъ земель, образованияпомъстій во во вновь завоеванныхънавостокѣ

земляхъ; притомъкрупные помъхтные владельцы попрежнемуобнаружи-
ваюсь стремленіе къ дальнейшемурасширенію своихъ владѣній. Пользуясь
обширной властью и правами,перешедшимикъ нимъотъ императора,они

не упускаютъпопрежнемуслучаевъпріобрѣтенія, полюбовно ли илинасиль-
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ственньшъпутемъновыхъ земель. Чѣмъ успѣшнѣе была дѣятельность отдѣль-

ныхъ аристократическихъродовъ въ этомънаправленіи, чѣмъ болѣе усили-

вались они въ политическомъотношеніи, тѣмъ легче имъ было превра-

титься изъ обыкновенныхъкрупныхъ землевладвльцевъвъ территоріальныхъ
государей,подчинивъ себѣ всѣхъ остальныхъ владѣльцевъ вотчинъ, гра-

фовъ и бароновъ. Эти территоріальные государибыли въ то же время и

крупнѣйшими помещикамивъ своемъкняжествѣ: таковы были и баварскіе
герцоги, считавшіеся въ XIIIвѣкѣ богатѣйшими государями, и герцоги

австрійскіе еще до Габсбурговъ, таковы были маркграфы бранденбургскіе,
въ значительноймѣрѣ и герцогивюртембергскіе. На владѣніи землейвѣдь

и покоилась ихъ власть, нанемъбыла построенаи военная организація, и

феодализмъ, и весь соціальный строй. Для пріобрѣтенія государственной

властинеобходимобыло, следовательно, прежде всего получить въ свои

руки тѣ земли, съ которыми была связана публичная власть въ данной

местности,независимоотъ того, покоилась ли послѣдняя наленныхъили

на аллодіальныхъ земляхъ.

Вслѣдствіе этого, произошла, однако, дифференціація средитойодно-

родной системыкрупнаго землевладвнія, которая господствовалавъ эпоху

Каролинговъ. Въ то время, какъ одниповышались, другіе падали—рука объ

руку съ превращеніемъ однихъ крупныхъ землевладъ-льцевъвъ государей,

шелъ процессъподпаденія другихъ подъ ихъ власть, а этоповело, въ свою

очередь, къ поглощенію послѣднихъ первыми. Въ результате тѣ крупные

землевладельцы, которые не сумѣли захватитьвъ своируки государственную

власть, подъ вліяніемъ образования послѣдней, потерипрежнихърегалій,
паденія земельныхърентъ, погибли въ неравнойборьбѣ съ новой терри-

торіальной властью. Въ XIIIи XIVст. этиаристократическіе роды повсюду

вымирали, ихъ заменялимелкіе землевладельцывъ виде министеріаловъ и

рыцарей. Этого не случилось только въ такихъмѣстностяхъ, какъ напр.,

прирейнскія земли, гдѣ существованіе многочисленныхъочень крупныхъ

помѣстій, духовныхъ (Триръ, Майнцъ,Вюрцбургъ, Кельнъ) и свѣтскихъ,

препятствовалостремленію немногихъфеодаловъ къ расширенію ихъ власти

и вызвало образованіе многочисленныхъграфствъ съ правами верховной

власти. Во всбхъ другихъмъ-стностяхънетолько свѣтское, но и духовно

землевладѣніе страдалоотъ образованія территоріальныхъ государствъ.

Уже въ XI— XII ст., когда сталисокращаться доменіальныя земли

императоровъ,и церковноеземлевладѣніе уменьшается. Даренія въ пользу

церкви, какъ со стороныкоролей, такъи со стороныпрочихъземлевладъ-ль-

цевъ, хотя и продолжаются, но въ значительноменынихъразмѣрахъ; а въ

то же время много землиуходитъ изърукъ церкви, частью вслѣдствіе пере-

дачивассаламъ,частью всл-Ьдствіе захватацерковнойземлибаронами,нако-
нецъ, вслѣдствіе неоднократныхъсекуляризацій церковныхъ земель, вродѣ

отнятія около 1.2 so гуфъ у баварскихъмонастырейпри Оттонѣ I, раздачи

въ XI и XII ст. монастырскихъземель свѣтской аристократіи и т. д. Въ

ХІП—XIVст. мы ненаходимъуже столь крупныхъ монастырскихъвладѣній,

какъ въ IX—X ст., и владѣніе въ 300 гуфъ считалосьуже весьма значи-

тельным^—действительно,рѣдко монастыриимѣли большее количество. Въ
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XIIIвѣкѣ даренія въ пользу нихъ совершеннопрекратились;наоборотъ,
доходы настолько уменьшились, что приходилосьприбѣгать къ отчужденію
церковныхъ земель. Есливъ предыдущія столѣтія церкви занималиськре-

дитнымиопераціями, отдавая взаймы денежныекапиталы, которыми они

располагали,то къ концу средневѣковья имъ, наоборотъ, приходилось
самимъприбегатькъ займамъ,и задолженностьнѣкоторыхъ изъ духовныхъ

княжествъ (Констанцъ,Кельнъ, Майнцъ)достигаетъкъ концу средневѣ-

ковья весьма большихъ размѣровъ. Только во вновь завоеванныхъземляхъ

различнымъдуховнымъ орденамъудалось образовать крупныя территоріаль-
ныя княжества, среди которыхъ на первомъ м-бстъ-стоитъТевтонскій
орденъ.

И въ Англіи съ концаXIIи началаXIIIст. происходитьраздачаземель
баронамъ.Хотя англійскіе короли отъ временидо временидаютъ обѣщанія не

раздаватьболѣе доменіальныхъ земель, и высшіе сановникинеоднократносвя-
зываютъ себяприсягойвъ томъ, что не станутъвпредь приниматьтакихъпо-
дарковъ, но фондъ королевскихъ доменъсокращаетсявсе болѣе и болѣе: въ

серединѣ XV вѣка въ рукахъпоземельнойаристократіи сосредоточилосьоколо
половины всѣхъ земель королевства. Лишь въ концѣ вѣка, благодаря конфи-
скацииземельмятежныхълордовъ при Эдуардѣ IV и Ричардѣ III, доменынѣ-

сколько увеличились, но и то они по самойвысшей оцѣнкѣ непревышали
Ѵ 6 всѣхъ земель. Что касаетсядругой половины земель, то—по вычисленіямъ
М. М. Ковалевскаго—онапринадлежалавъ срединѣ XV столѣтія церкви. При
этомъ, подобно тому, какъ свѣтскія землинаходилисьво владѣніи немногихъ

крупныхъвотчинниковъ—герцоговъ, графовъ, вице-графовъи бароновъ, и среди
духовенстваархіепископы, епископы,аббатыи пріоры сосредоточиваливъ сво-

ихъ рукахъ почтивсе поземельноевладѣніе церкви, именнонеменьше одной
третивсѣхъ земель королевства; надолю же бѣлаго духовенстваприходилась
сравнительнонебольшая частьземель. Такимъобразомъ, въ Англіи церковный
владѣнія вплоть до XV вѣка не сокращались; и только въ этомъстолѣтіи

дѣлаются попыткиотнятія земель у церкви, > опять-такисъ цѣлью раздачи
ея вновь народившейсясвѣтской аристократіи. Владѣнія послѣдней продолжали
непрерывнорасширяться, въ политическомъже отношеніи онахотя и играла
большую роль, но не успѣла превратитьсявъ самостоятельныхъвладѣтель-

ныхъ государей,какъ это было въ Гермаиіи а ).

И въ характересамойпомѣстной организаціи и веденія хозяйствавъ

помѣстьяхъ произошла рѣзкая перемена.Возьмемъ ли мы имперскія земли,

монастырскія владѣнія или вотчины свѣтской аристократіи, повсюду зам-ѣ-

тимъ совершающійся процеесъраспаденія прежняго помѣстнаго хозяйства,

распаденія той единицы,которую представлялособой помѣстье — вилла. И

это происходитьво всѣхъ странахъ,хотя и въ различныхъ мѣстностяхъ

неодинаковоскоро. Наимперскихъпомѣстьяхъ барщинноехозяйство болѣе

неведется;доменыдоставляютъ лишь определенныйдля каждагоизъ нихъ

servitium, тогдакакъ все остальноеостаетсявъ рукахъ глаіог'овъ, графовъ
и другихъминистеріаловъ. Съ XIIIв-ѣка самостоятельностьпослъ-днихъуси-

ливается; они образуютъ новое сословіе, должностиихъ превращаются въ

наслъ-дственныявмъ-стѣ съ землей, которая отданавъ качествѣ лена, не-

редко онии прямо присваиваютъсебѣ доменіальныя земли. Но то же самое

совершаетсяповсемъ-стно,какъ въ Германіи, такъ и во Франціи и Англіи,

и на помѣстьяхъ аристократіи, духовной и свъ-тской.Барщиннаяземля либо

] ) Ковалевскій. Обществ, стройАнгліи въ концѣ срѳднихъ вѣковъ, стр. 17—32.

СП
бГ
У



— 74 —

вовсе исчезаетъ,либо значительносокращается, напр. въ помѣстьяхъ Вер-
денскагоаббатствавъ XII ст., по сравненію съ X ст.; ибо villicus или

maior, Мѳіег илиmaire, преждепростойприказчикъизъ крѣпостныхъ, пре-

вращаетсявъ министеріала съ рыцарскимъдостоинствомъ.Будучи обязанъ

доставлять вотчиннику продукты, производимыевъ имѣніи и приносимые

крепостными,онъне только присваиваетъсебезначительнуючасть оброка,
ибо учитывать приказчиковъ представлялось почти невбзможнымъ, но и

стараетсяпревратитьсвою должностьвъ наследственную.Феодалы дѣлаютъ

попытки сохранить за собой право назначатьмэровъ: аббатствоСтабло

оставляло за собой право сменитьvillicus'a или maior'a въ любое время,

при чемъ сынъ не долженъпретендоватьнаэту должность послесмерти

отца х); аббатъмонастыря Saint Рёгѳ des Chartres заставляетъсвоихъ

маіоровъ присягать, что они свой „маіоратъ" (maioratns)не будутъ раз-
сматриватькакъ наследственный-). Изъ этихъфактовъ, какъ и изъ дру-

гихъ грамотъ,напр., парижскагомонастыряБогоматери3), видно уже, какъ

сильно укоренился обычай переходадолжностиуправителяпо наследству.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ феодалъ даже самъ соглашаетсяна переходъ

функціи maior'aкъ сыну, но только недалѣе (напр., графъ Блуа въ XIIст.),
въ другихъ случаяхъ— до третьяго поколѣнія (напр., аббатствоКормери въ
конце XIII ст.). Но на этомь, конечно, дЬло не останавливалось.Maior'ы

становятся ленными владельцами, ихъ земли ничѣмъ не отличаются отъ

другихъ феодовъ 4). Отнятіе феодаломъ такихънаслѣдственныхъ долж-

ностейу министеріаловъ и связанныхъ съ нимиленовъ разсматривалось,

какъ своегорода государственныйпереворота. Стараясь предотвратитьтакое
превращеніе приказчиковъвъ владѣльцевъ сеньоріальныхъ земель, феодалы

устанавливалиопределенныйservitium, который maior обязанъ доставить,

предоетавляяпоследнемувесь получающійся сверхъ этого избытокъ дохода.

Онишли и дальше, простосдавая въ арендуmaior'y барщинную землю и

заключая съ нимъопределенныйдоговоръ наизвестныйсрокъ (iure реп-
sionali, quod vulgari dicitur paclitrecht). Наконецъ,поскольку наследствен-

ность еще неуспелаустановиться,они отнималибарскую землю (terrado-

minica), разбивалиеена частии отдаваливъ арендудругимълицамъ(isti

tenetit de dominico -частовстречаетсявъ земельныхъкнигахъ);иногдаотда-
вали цѣлымъ общинамъ. Но особеннофеодалы старалисьсохранитьза собой

по крайнеймере доходы, получаемыесъ надельнойземли, и устранить

посредничествоприказчиковъ въ этомъ отношеніи. Съ этойцелью бар-

щинная земля совершенноотделяласьотъ надельнойи доходы отъ послед-

нейдолжны были поступатьнепосредственноотъкрестьянъ, которые прямо

') Nullus villicus, qui vulgariterMaior vocatur, ministerium simm diutius habere
et retinerevaleat, nisi quamdiu cum gratiaAbbatis deservirequeat, sed quotiescun-
que iussus fuit reddere,sine coirtradictlonereddat, nee filius post obitum patris per
hereditatemrepetat(a. 1140).

2 ) In iam dicto maioratu nihil iuris hereditarii reclamabit, sed post eius deces-
■ sum maioratus 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).

4 ) Dictus sicuidem guido, maior, partem predicti viridarii et dictum agripennum.
dixit ad ius suuin feodaliter pertinere cum reliquo feodo quem tenet a capitulo (Cartul.
Notre-Dame de Chartres. a. 1220).
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сносилисьсъбарскойконторой, въ руки помещика;или же они сдавались

наоткупът, наз. фирмарію за определеннуюсуммуили, наконецъ,зав-ізды-
ваніе имипередавалосьособомулицу—фогту.

Но такой образъ д-Ьйствія приводилънеминуемокъ распаденію по-

мѣстнаго хозяйства, ибо связь между барщиннойземлейи надѣльной пре-

кращалась, и помѣстье нерѣдко расчленялосьнадвѣ самостоятельныячасти,изъ

коихъ одна обыкновеннопредставляланаследственноедержаніе прежнихъ

maior овъ илииныхъ лицъ, другая же совершеннообособленнодоставляла

феодалу доходы тѣмъ или инымъ способомъ.Сеньоръ во многихъслучаяхъ

пересталъбыть сельскимъхозяиномъ, ибо барщиннаяземля болѣе необраба-
тываласьнаегострахъи рискъ; онъ оставалсялишь землевладѣльцемъ. Вилла

превращаласьизъхозяйственнойединицы,состоявшейизъ изв-встнагоколи-

честваземли, исключительновъ субстратъплатежейи повинностей,которыя

доставляютъпринадлежащія феодалу земли и которыя въ свою очередь от-

чуждаются и выдѣляются другимълицамъпо частямъ. Получаетсядисмем-
брація виллы, распаденіе прежнихъкрупныхъ пом-встій нарядъ мелкихъ;

изъ виллъ образуются иногда совершенно мелкія имѣнья въ рукахъ не

только аристократіи, но и духовенстваи горожанъ. Въ Бретанинаходимъ
уже съXIIвѣка влад-внія, ограничивающаясяоднимъдержаніемъ и состоящія

изъ немногихъarpentsземли;въ Бургундіи встречаютсявиллы въ і8 дворовъ,

разделенныймежду 4 сеньорами;иногдаже сеньору принадлежитъ.всего

одинъвилланъвъ цѣломъ селі; а въ Пуатувстречаютсяпоместьявъ і — г

и дажех/5 надела.Именьевъ 30 держателейсчиталось(во Франціи) уже зна-
чительнымъ; распространялось,следовательно,и вскоре сталогосподствую-
щимъмелкоехозяйство и мелкоеземлевладеніе, причемъклассъземлевладвль-

цевъ расширился за пределыфеодальной аристократіи, включивъ въ свои

ряды весьма много городскихъ патриціевъ х).

ГЛАВА П.

Барщина, личныя повинности и платежи.

Эти измененія немоглине отразитьсяна положеніи крестьянъ, облег-

чая крепостную зависимостьи постепенноевозвращеніе крестьянъ снова

въ состояніе свободныхъ земледельцевъ.Первымъ шагомъ въ этомънапра-

зленіи являлось установленіе разъ навсегдаопределенныхъплатежей'-), не
зависевшихъотъ произвола приказчика(который значительнуючасть ихъ

присваивалъсебе), хотя при отсутствіи правильныхъ меръ и весовъ эта

определенностьмогла быть лишь относительной.

Ч Относительноэтого процессадпсмембраціи виллы см. для Англіи — Вино-
градову ук. соч. Петрушевскій, II, стр. 166 и ел. Эшли, стр. 30—32. Hasbacli. р. 21.
Petit-Diitaillis (Reville), XXVIIIи ел. Nasse, рус. изд. 38; для Франціи — Plach. II.
87—119. Seignobos. p. 199. Boucomont. p. 53—56. See. Classes rurales, 149 -и ел. 330
и ел. 560. See. Classes гит. en Bretagne. p. 32 и ел. 53—4. 88—91. Brants, p. 57; для
Германіи— Lamprecht. Dent. Wirt. I. 2. p. 771—75. Wittich. Grundherrsch.304—18.
.Inama. II. 152—6. III. 1. p. 246—53.

2) Онидолжны взиматься безъ насилія, „такъ тихо, чтобы не разбудитьдитя
въ люлькѣ, неспугнутьпѣтуха съ насѣста".

■■•
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Иногда даже говорится: приносимыйвъ качествѣ оброка пѣтухъ дол-
женъ быть такой величины, чтобы онъ могъ вскочить настулъвъ 1 / 2 фута
вышины- хлѣбъ, доставляемыйкрестьянкой, долженъ быть такойтяжестии
толТины, какъ ея собственныйзадъ; сыръ долженъбыть настолько крѣпокъ,

чтобы неразбился, будучи брошенъ объ стѣну.

А за этимъсл-вдовалъдальн-Ьйшій и чрезвычайноважныйшагъ— пере-

водъ натуральныхъповинностейи барщинныхъработъна деньги. Послѣднее

обезпечивалофеодалу определенныйдоходъ и при распадениивиллы явля-

лось наиболѣе удобнойдля негоформой дохода, тѣмъ болѣе, что продукты,

доставляемыекрестьянамивъ натурѣ, были плохого качестваП. Вслѣдствіе

же послъ-дующагопаденія цѣнности ленегъ, этиплатежи,приихъ неизме-

няемости, оказались весьма выгодными и для крестьяне Что касается

прежде всего реальныхъ оброковъ или тѣхъ, которые связаны съ землей

и являются какъ бы платой за пользованіе послѣдней, то они (во
Франціи) весьма рано уже пріобрѣтаютъ постоянный, определенный
характеръ,причемъразмѣръ обусловливаетсявеличинойнадѣла. Мало того,

уже въ XIIв-вкѣ (отчастидаже въ XI ст. и раньше) они частью превра-

щены въ постоянныеденежныеплатежи2), въ чиншъ, тяжесть котораго съ

теченіемъ времени, съ паденіемъ цѣнности денегъ, все болѣе сокращается.

Но и съ прибавленіемъ къ нему, вслѣдствіе этого, дополнительнаячинша

- (surcens), этотъплатежъвсе же являлся скорѣе символическимъвыраже-

ніемъ правъ помѣщика наземлю, чѣмъ дѣйствительнымъ оброкомъ. Тягост-
неебыла другая часть чинша, уплачиваемаявъ натурѣ (continues), въ видѣ

хлѣба (къ Рождеству), яицъ (къ Басхѣ) и всякой живности(куръ, овецъ,

поросятъ)или же заменявшая чиншъ определеннаячасть урожая (сатрі-

pars, champart, т. е. частьполя)— девятый, десятыйснопъ, а такжеизвест-

ная частьвинограда— vinage и т. д. Въ этомъ случаѣ крестьянинънемогъ

убирать снопы съ поля, преждечѣмъ приказчикъ сеньора не установилъ

размѣровъ урожая и часть, принадлежащаясеньору, не была отнесенавъ

его амбаръ;крестьянскій хлѣбъ въ теченіе всего этого временилежалъ на

полѣ и подвергалсяпорчѣ отъ вѣтра и дождя 8). ПрогрессъXIIIи XIVст.

и заключался въ томъ, что обѣ эти тягостныя повинности,натуральный

чиншъ и еще болѣе непріятный champart крестьянамъ удалось заменить

определеннымиденежнымиплатежами.Въ Орлеане, Норманди(XIIст.),
Руссильонѣ, Лангедокѣ, Пуату, Бургундіи (въ XII ст.)-повсюдуони пре-
вращаются постепенновъ невысокиденежныйоброкъ: „rentes qui неcrois-

0 Хлѣбъ получаемыйвъ видѣ чинша, былъ равнозначущъ хлѣбу худшаго
качестваГовесъсеньоръ обязанъ принять, если лошадь ™°Д»*« '£ *™>
соглашаетсяѣсть его, а впно, даже если оно столь кисло, что разъѣдаетъ ногу

лошади, вставившейеевъ сосудъсъ этимъвиномъ. повинностей
\ Сначалаустанавливаетсяденежнаяцѣнность натуральныхъ повиннлетев

fnorcumunum VI denariorum)и допускаетсявыборъ междуними(porcumunum aut
рРго ро^со V Tolidos) позже денежныйэквивалентстановится об«™ * « FrSn/
Ьѣрі фиксируется(„certa«)-vigmti solidos pro cameet piscibus (LampreclitPi an..
Wirtschaftsleben.p. 54).

3) Son Ы6 remaint de l'autre part
Qui est au vent et a la pluie
Au vilein malement ennuie
De son Die qui gist parle champ.

(Цит. у Dehsle, p. 64).
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sent hi ne decroissent"*). Еще чаще натуральныйповинностизаменяются

определеннойденежнойрентойвъ Англіи. Наоборотъ, въ Германіи устра-

неніе натуральныхъоброкове составляетеявленіе сравнительноредкое,' хотя

чиншъ (Zins) и здесь превратилсявъ земельную ренту, определяющуюся
размѣрами надела;кь нейзатемъпри спеціальныхъ культурахе присоеди-

нялись особые добавочные платежи.Повидимому,этиспеціальные платежи,
даже въ случаепревращенія основного чинша въ денежнуюренту, сохра-

няли свой натуральныйхарактере.Во всякомъ случае, помещикивсегда

оставляли за собой право выбора между денежнымъ и натуральнымъ

оброкомъ.

Другой еще болееважный шагъ въ томъже направленіи делается

въ смыслезаменыбарщины денежнымъоброкомъ. Отдачабарской земли
на откупъ делалаизлишнейбарщину, всякое сокращеніе ея позволяло осво-

бодить определенныягруппы вилланове отъ этойтяжелойповинности.Но

и вообще для феодалабарщинныйтрудъ являлся повидимомудалеко не

всегдавыгодныме. .Барщинные дни сопровождалисьугощеніемъ крестьяне,

которое иногдадостигалотакихъразмеровъ, что прокормленіе ихъ обхо-

дилось дороже, чемъвыручка отъ ихъ мало-интенсивнаготруда.

*
Въ эльзасскихъисточникахъимѣются указанія вродѣ того, что по слу-

Ічаю ежегоднойдоставкивинавъ Базель, лодочники получаютъ обильное' ку-
I піанье и столько вина,^ггобьі^оіпд^д^ыю шатая_сь__моглидойти до лодки. Въ
| другомъ случаъВар-щнйнйкнмогутъ претендоватьна хлѣбъ величинойотъ
I колѣнъ до подбородкаили такой величины, чтобы, взявъ его подъ мышку,
| нельзя было вложить палецъза поясъ; при перевозкѣ они имѣютъ право на
четвертнуювинанажаждой милѣ, а лошадямънасыпаетсяовесъдо ихъгруди.
Косецъимѣетъ право настолько скошеннойтравы, сколько въ состояніи под-
нять наконцѣ косы, а при перевозкѣ настолько овса, сколько можетътрижды
забрать въ руку; кромѣ того онъимѣеть право взять себѣ полную телѣгу сѣна

и съ каждаго перевезеннаговоза одинъенопъ2).

При такихъусловіяхъ для феодаловъ нередкобыло выгоднее полу-

чать изъ года въ годъ определенныеденежныеплатежи, выгоднее было

даже тамъ, где сохранилосьсеньоріальное хозяйство; они нанималибатра-
ковъ для обработкибарскойземли, т. -е. рабочую силу, въ пользованіи ко-

торой они были болеесвободны. Не следуетъдалее упускать изъ виду

что военнаядеятельность— обычное занятіе феодаловъ— вызывала у нихъ

потребностьвъ значительныхъденежныхъ суммахъ. Но и для крестьянъ

такая заменаобозначалазначительноеоблегченіе 7 ослабляя зависимостьихъ

и устраняя вмешательствосеньоравъ ихъ жизнь; она превращала виллана

изъ хозяйственнагоорудія своего господинавъ свободно располагающего

своимътрудомъ и временемъчеловека, который вноситълишь известную

суммуденегъвъ пользу феодала. Заменабарщины денежнымиплатежами
обозначалаустраненіе стеснительнагоконтроля, неизбежносопряженнаго

съ отбываніемъ повинностей,и произволаслужащихъвъ экономіи лицъ, ста-

равшихся извлечь изъ этого какъ можно больше выгоды для себя; онаобо-

J ) Brutails. 151. 170. Delisle. р, 19. 49. Seignobos. p. 219. Sec. Classes rurales.
p. 349—408. Bretagne.p. 63.

2) D'Avenel. 1. 2L3— 14. Hanauer.Paysans. 236—242. Виноградове. Авг. 1886 г.
стр. 285. Hagelstange.p. 36.
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значалаосвобожденіе крестьянеотъ работъвъ пользу сеньоравъ страдную

пору, работъ, сопряженныхъсъразстройствомъихъ собственнагохозяйства.
Недаромъвъ Англіи рядомъ съюридическимъразличіемъ междудержаніемъ

по обычаю, т.-е. юридическинеобезпеченнымъ,которое лордъ вправѣ 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

памятникахъсвободными, тогдакакъ тѣ, которыя исправляютъэтиповин-

ности,— „рабочими, рабскими,вилланскими".
Процессъзамѣны барщиныденежнымиплатежами— коммутація — совер-

шался, конечно, постепенно.Исходнойточкой было, повидимому, устано-

вленіе разъ навсегдаточно опредѣленныхъ дней отбыванія барщины. Въ

Англіи по общему правилувилланъобязанъ былъ работатьналорда по три
дня въ недѣлю отъ Михайловадня— 29 сент.— до праздникаПетравъ ве-

ригахъ— і авг. и по пяти днейеженедельномежду і авг. и 29 сент.; при

этомъстаростѣ вменялось въ обязанностьтщательнослѣдить за недоимками

въ работѣ и взыскивать ихъ деньгами.Такимъпутемъпостепенноустана-

вливался изв-бстныйтарифъ одѣнокъ для каждой работы, и еслипервона-

чально денежныеплатежиносилиформу штрафа за пропущенныйдень, то
впослѣдствіи они, становясь обычными, превратилисьвъ замѣнявшій бар-

щину денежныйоброкъ. Однако, и будучи уже обычнымъ явленіемъ, та-

кой денежныйоброкъ все же долгое время по необходимостиявлялся

лишь факультативнымъ. Въ правительственномъкадастрѣ ХШ ст. пб нѣ-

сколькимъ графствамъприводитсяпараллельнаяоцѣнка всѣхъ барщинныхѣ

работъна деньги; выборъ между барщиной и оброкомъ предоставляется

лорду, но суммаоброка, оцѣнка работъ, заран-веустановлена.Въ сотенныхъ

спискахъ(Rotuli Hundredorum)мы находимънемалослучаевъ, когда ещене

установленоопред-вленнагопорядка и лордъ въ данномъгоду беретъсъ
вилланаденьги, въ слѣдующемъ же требуетъсънегосновабарщину(опега)
во всей ея полнотѣ: araturae,averagia,maimoperationes. Зато въ другихъ

случаяхъ— какъ видно изъ тѣхъ же списковъ—денежныеплатежиуспѣли

уже укорениться и лордъ лишь сохранилъза собой право ad voluntatem

вернуться снова къ барщинъ-. Въ этихъпослѣднихъ случаяхъ платежипо-

степеннопріобрѣтаютъ прочный характеръосвященной обычаемъ нормы

(consuetudo maneri), связывающей лорда, нарушеніе коей разсматривается

какъ произволъ. Въ то время, какъ въ однихъимѣніяхъ еще помнилиимя

лица, переведшагобарщинуна деньги, въ другихъ денежныеплатежина-

столько укоренились,чтопередачатойжеземлиновому держателю„за отра-

ботки", а не „за ренту",считаласьнесправедливостью.Нерѣдко выкупъ со-

вершался не отдѣльными лицами, а цѣлыми селамии дажеокругами—онъ

становилсяобычаемъцѣлой мѣстности и выигрывалъ въ прочности;иногда

онъ приводилъдажекъ заключенію настояшихъ договоровъ между лор-

дамии крестьянамии нарушеніе такойграмотыдавало крестьянамъправо

искавъ королевскомъ судѣ.

Конечно, какъ указываетъ П. Г. Виноградову барщинаеще долго не
исчезлацѣликомъ; различіе между свободными отъ барщины и несвобод-
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У
ff$\ ными участникамибыло лишь количественное,определяясь главноймассойпо-

винностей:подобно тому, какъ барщинныя держанія плотятъ и небольшой

оброкъ, и на оброчныхъ земляхъ остаются извѣстныя барщинныя обязан-

ности.Но во всякомъ случаевъ XIIIст. — по словамъ Д. М. Петрушев-
скаго— вилланъ, отбывающій всѣ свои натуральныйпьвинности,чрезвычайно

рѣдкое явленіе. „Безъ преувеличенія можно сказать, что въ кустумаріяхъ,
составленныхъвъ это время, не найдетсяниодного виллана,таилидругая

часть барщины котораго не была бы переведенана деньги".

Ранѣе всего это произошло повидимомунакоролевскихъ доменахъ, где
уже въ первой половішѣ XIIвѣка (при Генрихѣ I) натуральныйповинности
виллановъ были переведенынаденежныеплатежи;Въ „Діалогѣ о казначей-
стве"(Dialogue de Scaccario),относящемсякъ этойэпохѣ, говорится, что когда
{король ГенрихъI „сталъ ѣздить въ заморскія и отдаленныйстраныдля по-

. давлешя возстаній, емупонадобилисьнеобходимыйдля этогосредствавъ формѣ

,- чеканноймонеты". Вмѣстѣ съ тѣмъ во время его поѣздокъ крестьяне „часто
I выходили къ немусъ сошникамисвоихъ плуговъ въ рукахъвъ знакътого, что
іземледѣліе приходитьвъ упадокъ, ибо нанихълежалинеисчислимыйтягости
въ видь съѣстныхъ припасовъ,которые онидолжны были доставлятьизъсвоего
местожительствавъ различныймѣстности королевства". Потребностьвъ день-
гахъ и непроизводительнаятратавременивилланамиприотбываніи патураль-
ныхъ повинностей,какъ два основныефактора, вызвавшіе коммутацію, здѣсь

ярко выступаютънаружу. За королемъ вскорѣ послѣдовали и лорды, а'загвмъ
и монастыри,хотя въ духовныхъ помѣстьяхъ коммутація совершаласьмедлен-
нее, чѣмъ въ свѣтскихъ.

Наширокое и быстроераспространеніе коммутаціи въ Англіи въ эпоху
предшествующую эпидеміи чумы (чернойсмерти)1349 г., обратилъособенное
вниманіе Роджерсъ, Six Centuries Ch. VIII).Другіе изслѣдователи подчеркнули
фактъ существованія барщины еще во второй половинѣ XIV вѣка, а мѣстами

дажевъ XV и началѣ XVIст. Однако, находяутвержденія Роджерсачрезмѣрно

преувеличенными,когда онъ говоритъ, что почтивсеуже платиливмѣсто бар-
щины деньги, Пти-Дютаивсе же признаетъ,что въ теченіе XIIIст. и первой
половины XIV ст. барщинаприходитьвъ упадокъ, и только предостерегаетъ
отъ крайняго оптимизмаРоджерса. А ТомасъПэджъ указываешь нато, что въ
отношёніи пастьбыскотаба,рщина уже рано заменяласьнаемнымътрудомъ,
ибо онаприходиласьнаопределенныеднии нельзя было поручитьсвинейили
овецъ виллану, которьій_ служилъ_только три дня въ неделю; а за пастухами

. пошли пахарии возчики>и"вскоре все коТглъТя ?лужоьГ~Шгз*шсь выкуплен-
I ными, тѣмъ более, что онѣ отбывались лишь зажиточнымикрестьянами:онѣ

| еще до чернойсмерти1849 г. были по общему правилупереведенынаоброкъ.
Что же касаетсяручныхъ работъ, выполнявшихся малоземельнымивилланами,
то послѣдніе неВъ состояніи были откупитьсяотъ нихъ; да они и исполняли

такія работы, для которыхъ, въ особенностиво время сенокосаи уборки хлеба,
когда требовалосьмного рабочихърукъ, невозможнобыло найтидостаточна™
количествабатраковъвъ эту эпоху. Въ виду этого, по словамъПэджа, ручныя
работы до половины XIV ст. были лишь отчастизамененыденежнымиплате-
жами. Изъ 78 изученныхъПэджемъ мэноровъ въ 40 ручныя работы еще со-
хранилисьпочтицѣликомъ, а въ 21 выполнялось не менѣѳ половины такихъ
работъбарщиннымътрудомъ.

Было бы ошибочно предполагать,что такія измѣненія въ хозяйствен-

номъ строѣ помѣстья произошли лишь въ одной Англіи. Какъ указываетъ

проф. Пискорскій, они иміли мѣсто въ болыпомъ количествѣ и въ Ката-

лоніи, гдѣ также, въ особенностивъ XIV и XV ст., происходилазамѣна

не только натуральнагооброка, но и личнаготруда крестьянъ определен-

ными денежнымиплатежамина вечныя временаили на неопределенные

сроки. Обыкновенно заменаличныхъ обязательствъежегоднымъоброкомъ
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совершаласьна основаніи откупа, единовременнойуплаты определенной
суммы; во многих, случаях* именноэто отступное,необходимоефеодалу

при смененных*денежныхъобстоятельствах*, являлось рѣшающим* мо-

ментом*,побуждавшим*его отказаться от* барщиныі). Во Франши перво-
начальноразмѣр* барщины corvees,prieres, preces)зависѣл* всецѣло от*

ѵсмотрѣнія барона(corveablesa merci). Но позже барщина превращается
в* раз* навсегдаопределеннуюповинность, ибо договором* или обычаем*

определяетсячисло днейв* году, которое обязан* работатьвиллан*. Не

только наюгѣ, в* Руссильонѣ (не болѣе 8 дней), Лангедок* но ив*

других* местностях*- в* Нормандіи, Аквитанш, Бургундш (не болѣе

4 дней)число барщинных* днейсокращаетсявс.е болѣе и болѣе, достигая

і-Ч днейв* год*. Иногда барщина даже совершенно исчезает*,какъ,

напр, во Фландріи, во вновь основанных*с* концаXIIст. селенияШам-

пани,в* казенных*помѣстьях* Орлеане.В* других*случаях* сохраняются

■ только общественныяпомочи и сторожевая служба или подводная повин-

ность; прочія же работы постепеннопереводятсяна деньги и заменяются,
; в * особенностина виноградниках*,поденным*трудом* батраков*-).

В* Германіи с* конца XIIIст., под* вліяніем* дробленш гуф*, и

связанныя с* нимиповинностисильно дробились и нерѣдко совершенно

исчезали;повидимому,вслѣдствіе этого, и барщинныя работы сильно сокра-

щались и номѣщики предпочитализаменять их* своевременноденьгами

Sedemptio). Уменьшеніе площади барской земли и зд*сь способствовало

этому; хотя расширеніе вновь распаханных*площадей общинных* земель

Зе)и заставляло в* XIV вѣк* снова прибегатьк*_ крестьянскому

тпѵдѵ но в* общем* он* повсюду сократился, по сравнениес* предыду-

щие* періодом*. Барщина составляла не болѣе 12 днейв* году, иногда

же всего два или даже один* день в* год*; в* некоторых* случаях*

Осталисьлишь подводныя повинности,строительныя и уход* за скотом*,

во всѣх*же других* отношеніях* крестьян* замѣнили дворовые-крѣ-

П °СТННаконец*,постепенноизмѣняет* свой характер*и третья категорія
повинностей,повинностичисто-личнагохарактера- дурные обычаи, как*

\иГ называв населеніе (mavises coutumes, malas consuetudmes, uses).

Ониносилирабскій отпечаток*,вытекая из* первоначальнагорабскагосо-
стоянія от* котораго они и впослѣдствіи сохранились,распространившись

Та п очих* держателей,потерявших* личную свободу. Поско^ эти
повинностивыполнялись ранѣе в* натур*, он* заменяются теперьденеж

Гми платежами,поскольку же являлись имущественными,сокращаю- о

незначительных*размѣров*; наконец*,во многих*случаях* о*гв исчезают*

| е, всл*дствіе выкупа или полной отм*ны их*. Среди этих*повинн
\ стейнапервом* планѣ стояли различные поголовные платежи(сИеѵа & е

I ca'tatio)-признак*несвободна™состоянія. Они превращены, особеннов*
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различных^, местностях*Германіи, в. реальную тягость, лежащую наземле

коТОруЮ держит, крестьянин., въ сбор, с. дыма, со двора (fumagnTm
oaguun, Herdpfennig, КаисЫшлп, Kanchhafer).Или же они нреврЗи^
(во Францш)из. taille a arbitral (первоначальносеньор. воравТвзять
рГзм?м ЧаСТЬ: Ѳ * T°l0nt6) ВЪ -Р^-ный, взимаемы/соотв' ^ ственНО
размерам,держанш, раскладочныйсбор. _ ceitsive; к. немуиногдавпро-

сГинПрИСОеД™ТСЯ taille extraordinaire. Или, наконец., выражая «X
ыГ с ;зИмТоФаКТ̂ Г ИСИМ°СТИ' °НИ П0НИЗИЛИСЬ <" А - Іи ) Домин^іь
ных. размеров, (tallagimn, cheyagium), до нриношенія разъ въ год. ка-

плуна, корня имбиря или розы.

Таково дал-Ье присвоеніе сеньором, поел* смертивилланапринадле-

праГсГоС;аГМУ ИМУЩеСТШ ЦѢЛИК °МЪ ИЖ ЧЗСТЬЮ - °*° вытекГГ.
права сеньорана все, что принадлежалокріпостному.Происходя из. паб
скаго состояшя, посл^дній собственнагоимущества'иміь немог. полу-

вал, его лишь в. пожизненноепользован., но немог. распоряжаться
им., он. немог. поэтомуни завещать его, ни отчуждахь,^очно таКж

он. немог. изобретатьземлю насторон*для себя, а мог. е прТобрСь
лишь для сеньора. Постепенно,однако, переход, всего имуществаП0Сл*

смертикрепостногок.сеньору заменяетсяотдачейлучшей штуки скГа и

известнойденежнойсуммы, смотряпо размерам,земли, или толГко одним,
платежей.;запрещен*же отчуждать землю илипріобрѣтать еенаctoZ*
занялось уплатой в. пользу сеньора небольшое с'уммы £™£

В. Англіи формально вся земля принадлежалаисключительнолордѵ

и поэтому он. во всякое время мог. отнять у вилланаземлю а также'
взять еесебепослесмертивиллана, как. и имел,право навсю ту землю

которую виллан, приобретал, в. ДруГИх. местах.? Однако, фактически
случаи осуществлен*этого права являлись исключеніем.. Въ ХШ IS
мы находим,лишь отдельные случаиотобранія земли у крестьян, точно

такженедопускаемоепреждевзятіе свободнаго'^^^
поху уже ам̂ нилось испрашиваніемъ ш это н . я ^ нев ^у
ствепростоиформальностис. внесеніем. за этоизвестнойсуммы денег!

. „Вырабатываются известныя постоянныя нормы, обычаи, которые Р 1гу2'.
руют. постоянноповторяюшіеся факты брака, наслеДованія, отчуждения
и т. п. Под. прикрытием,этого обычая совершаются между крестГянами
сделкии устанавливаютсяправа, аналогичныясделкам, и п Р авамТсв0™

Га"оТ°б0Р0Та"- ВСТУПЛеНІе Л °РДа ВЪ ™ -— зеГІ
ланастановилосьпостепеннопростойформальностью. В. действительности
земля переходилащ maM8 domini лишь до т ѣх . пор., пока »e7Z2
наследник,умершаго, к. которому „по праву должна перейти

наследственным,порядком.", как. говорится в. памятниках.; этот, на"
I следник. безпрепятственновступал, в. свои права

Но точно такжеиз. прочаго имуществасеньор, имел, право лишь

на известнуюнебольшую часть— гепіетт. п*™„
j jiu часть геріеі.. Первоначально почти все дви-

жимое имуществопослесмертивилланалорд, присваивал,себе- віх.
лошадей, всех, пчел., все*, свиней,кроме одной, все шерстяноепла^

СП
бГ
У



— 82 —

Ьѵчшись головъ рогатагоскота, котелъ". Позже этозаменилосьпередачей

лорду одной лучшей головы скота; при отсутствшже скотау умершаго

виллана лордъ не получалъ ничего. Еще чаще натуральныйгерхетъ (he-

netum)' заменялся опредѣленным. денежным,платежей., которому при-

сваивалосьто же названіе.
и mwriH слѣлки совершаются вилланамибезпрепятственно,какъ, напр.,

П епедаІа ДРоднимъД^ѳстьяниномъ другому участкавъ видѣ аренды;этамежад-
передачаодним*. *р СИЛ ьно развилась какъ видно изъ Д. М. ІІе-
крестьянскаяарендат , ХШ оъ ; J > ^ ^^ мвадулор .

трушевскаго Пѳрвом^ьно^на р д владѣлецъ совершенно

Д0Мпп.ИЯ пся Гъ возврГшалъ землю сеньору, а послѣдній уже передавалъее
У Р п«^ѵ" Но вскорГГрма измѣнилась: держательиспрашивалълишь раз-
арендатору.Но ^скп°Р ЪчѵФХпѲ дѣленному лицу земли наизвѣстное количество

Р^еНи ЗчивалъТа^тоРр5рѣшен^ денежную сумму. При этомъвилланъ
лѣтъ и уплачивалъза <н ц>* дѣйствительный владѣлецъ земли,
У»е разсматривмм.слдоют^но^к^д различные памятниковъ-
продолжая сохранять за собаю^ ™ льзд ь Рвомъ> въ случаѣ наруше-

нГяР™вора арГдаторомъ!искать съ него удовлетвореиія судебнымъпо-

рядкомъ.

Во Франиіи mainmorte или relief(въ Испаніи-экзоркія и интестія),

т е право на имуществовилланапослѣ его смертиуже въ XIIIвѣкѣ из-

меняетсявъ томъсмыслъ, что имуществопереходитъкъ дѣтямъ умершаго

(еслинѣтъ дѣтей, то наслѣдуетъ сеньоръ)нетолько въ томъ случаѣ, если

они жили вмѣстѣ съ нимъ, но даже если они вели отдельноехозяйство.

Сеньору же уплачиваетсялучшая штука скота(meiUeurcatel въ Геннегау,

halveпатевъ Брабантѣ, Kurmede въ другихъ мѣстахъ Бельгш) или же

онъ получаетълучшее украшеніе, и въ его пользу поступаютизвѣстные

сборы при переход*имущества(lods еѣ ventes).
Въ Германіи платежипо случаю смерти(Kurmede,Babrenrecht,Sterb-

lall Toder Optiniale, maims mortua), равнявшіеся ранѣе всему движимому

^имуществуили значительнойчастиего, превращаются, какъ и прочіе сборы

іпри отчужденіи имущества-(Empf&ngnis, Vorlmre), въ реальныйповинности,

лежащія на надѣлѣ и уплачиваемыя съ каждаго участка, хотя бы самой

I незначительнойвеличины, „еслинанемъещепомещаетсятреножныйстулъ .

I Они замѣняются лучшей штукой скота(Bestkaupt), или же второй по

качеству: сначаланаслѣднику предоставленоотобрать лучшую голову скота,

а затѣмъ уже выбиралъ пом-Ьщикь; или, наконецъ, сеньоръ получаетъ

лучшее платье. При этомъ нерѣдко лучшей штукой скота считаласьта,

которую слуга сеньора, проходя по конюшнѣ или хлѣву, спинойкъ скоту,

ѵдарилъ палочкойили простоиздаливыбралъ на глазомѣръ. Да и такая

Kurmedeразсматриваласьуже въ XIIIст. многимикакъ похищен*чужого

имущества,которое сеньоръобязан, вернуть его действительномусобствен-

нику. Наконецъ,Besthaupt принимает,и форму денежнойсуммы или по-

лучаетъчистосимволически,выражающій подвластностьсеньору, характер,

въ видѣ предоставленія сеньору треножника,который и сжигалсяво дворѣ

вдовы умершаго

Вообще и въ Германіи отчастиустановилосьновое обычноеправо внутри
имѣній, въ силу котораго крестьянинъуже не находился въ полнойзависи-
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:мостиотъ помѣщика. Его имуществоуже неявлялось собственностьювотчин-
ника: оно переходилопо наслѣдству. Оно, съ разрѣшенія помѣщика, отчужда-
лось илиже послѣцнему лишь предоставлялосьправо преимущественнойкупли
или, наконецъ,емудаваласьтолько извѣстная пошлинасъотчуждаемзгоиму-
щества. Что держателипостепенноразсматриваютсякакъ собственники
видно изъ того, что они перестаютъотвѣчать по обязательствамъпомѣ-

™ * д°биваются> СЪ ДРУГ0Й ст°Р° н ы, праваотягощать свои надѣлы дол-
™і™ *хъ Держаніе признаетсянаслѣдственнымъ владѣніемъ и устана-
вливается опредѣленный, признаваемыйи помѣщикомъ, порядокъ наслѣ-

Сюда же относитсявытекавшееизъ правасеньоранаженукрестьянина

, такъ наз. право первой ночи (ins primae noctis), такжепризнакърабскаго

состоянія. Онозаключалось первоначальновъ прав* помѣщика пользоваться

новобрачнойдо передачиея мужу. Теперьоно заменяетсяразличнымисимво-
лическимидѣйствіями, какъ, напр.,правомъсеньоракластьоднуногувъ постель

.; новобрачнойилипереступатьногойчерезънее— ius coxaelocandae,droit dejam-

} bage— остаткамипрежнягодействительносовергааемагообычая, а такжеде-

' нежнымиплатежами(niaritagium, formariage,merchetum)за разрішеніе всту-

питьвъбракъ. Послѣднее носиловъ Англіи названіе redemciosanguinis— вы-

купъповинностикрови, воФрзн5іи_;;:с^^еі т : е 1срываніе плодовъ (payerle cul-
lage de mariage),въ. Испаніи— firma di spoli Гогаас1а,Тъ~ГерманІ'и— Inngfern-

zms, HemdsMlling,^aHcejunn^gjumJfI символическія дѣйствія и названія

платежейпрямо уадзыгаютъ на"^рГКтеръ-прежнейповинности,причемъ
долгое время такая зам-внаявлялась факультативной, въ зависимостиотъ

воли пом-вщикаилижеланія крестьянинаг).

Въ то время, какъ огромноебольшинство изслѣдователей arnaDHaroетпоя
среднихъвѣковъ (напр., М. М. Ковалевскій, П. Г. BraorpSS БонЖ,-

Вейнгольдъ и др.) стоятънатой точкѣ зрѣнія что ius pr™ аеnoctts клялось
общераспространенньшъвъ средніе вѣка и лишь постѳтаннГисчѳзмГЖ
торые ученые, какъ напр. Делиль (р. 75), въ особ, же Karl ЗсЬтШвъ спе"
щально посвященномъэтому вопросу изслѣдованіи „Ius primae noctis" отпи"
цаютъ его существованіе. Но всѣ возраженія сводятся кътому что въ тѣхъ

случаяхъ, когда говорится о такойобязанностикрѣпостного, это есть нечто

иное, какъ шутка, которая заставлялавилланаточно уплатитьопредѣленную

денежнуюсумму(Schmidt, р. 254), ибо они не сомнѣваются въ томъ что онъ

п™Ъ п Р едпотестьУплатѣ предоставленіе новобрачной сеньору Однако
преждевсего самоесуществованиетакнхъплатежейнеобъяснимоеслимы не

будемъ исходить изъ того, что они являлись остаткомъ,заГѣной прежней
натуральнойповинности-длявсѣхъ прочихъ платежеймы івдимъ™
предшествовавшаяимънатуральныйповинности.Необъяснимыдалѣе и ппи

5 въТоо^лГТ f мволическія «ѣйс™-. напр., право сеньораклаГь одну ногу
въ постельновобрачной, непонятно,еслинепредположить, что это остаток!
^пГ1таеП0СІШ - КР °МЬ Т0Г0 ' не сл*ДУетъупускатьизъ виду" что съ одной
стороны, вилланъмогъ оказаться невъ состоялиуплатитьданную'денежную
сумму, ибо, какъ мы увидимъниже, материальноеположениекпестьянъ было

натупІТ^' И Тда ѲМУ ЧР™Д»До» «бирать отбываніе Рпови^остивъ
натурѣ, а съ другой стороны ненадо забывать, что взгляды наполовыя от

ношешя были въ тѣ временасовершенноиныя, почемунельзя исходить изъ
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пѵтшого чтобы нелишиться необходимых?, ему средствъВѣдь — какъ сооб-
SraMaypep-bCStadteveriassungII, 110) и Кригкъ (Deut. Burgertum ш l Mitt
Г?Ш-вТсредніе вѣка почтенныегорожанеотдавалисвоихъ женъи дочерей
L заработкиТпроституціонные дома, простоеизнасилованіе - какъ указы-
SbS'SSS Sesch. de/Medicin. Ш, 224)-являлось въ то время обычнымъ.

" "Так"1" же* шиітеж™ятся крестьянином, въ случаѣ, еслиего дочь
потевялТневинность(ибо здѣсь сеньоръ во всякомъ случаѣ лишаетсявоз-

можностиосуществитьсвоеп5аво)-въИспаніи этоназывается„кугусія"-или
есТона желТетІ выйти замужъ за пределыпомѣстья (къ указанномувыше
пшсоединяетсяиЪпотеря подданнойи ея потомства,почемуплатаувеличи-
вается? Самое же право переходадобыто уже крестьянамине только въ

Тнглш ноТво Франкии Германіи (Unterzug);въ Каталоніи это право назы-
шлось' и ременса";Рмежду сеньорамизаключаются договоры о допущеюи такихъ

браКТядИоХмъП °съа этими'основнымиличнымиповинностяминаходимъи цѣлый

пядъ бо^ѣГмелкихъ, какъ-то: обязанностьвилланаудобрять своимъскотомъ.
землю вотчинника, обязанность молоть муку на сеньоріальной мельницѣ

пользовался прессою, сеньорадля выжимки винограднагосока(баналіггеты^ .

обязанность кормить помѣщика и его челядь въ течетепребыванш его въ

.ЙнноГмѣстности (droit degite). Послѣдняя является повидимомуо.статкомъ.
отГ прежниевременъ, когда помѣщикъ (вождь) преимущественнотакимъ.
пѵтемъ кормился насчетъподвластнагонаселенія; это и была въ тѣ времена
главная форма оброка. Постепенноэтаповинность значительноограничи-

■чГае^я^опред^ется, сколько разъ въ году «°^ 035!£Г S™tt
сѣшепія сеньора, сколько онъ можеть привозить съ собою людей, „belb arm

mit zweienWinder, und einem Vogelhund'' -онъможетъпріѣзжать не болѣе

. ^ѣмъ^ъдаумя слугами, двумя борзыми псамии одной гончей;иногдаэта

: повинностьзамѣняется небольшимиплатежами.

Подобно тому, однако, какъ барщинадалеко не исчезлавполнѣ вь

течеиіе средневековойэпохи, а обнаруживалалишь тенденшюкъ такой

постепеннойзамѣнѣ денежнымъоброкомъ, и отчастидаже въ Англш, а

тѣмъ болѣе на континентѣ, еще въ значительноймѣрѣ сохранилась, хотя

и въ уменьшенноевидѣ,-такъ и перечисленныйвыше личныя повинности

далеко не повсюду заменялисьденежнымиплатежамии постепенносводи-

лись къ минимуму. Даже въ Англіи остаткиотъ этихърабскихъповинно-
стей,какъ онѣ назывались, сохранилисьеще въ XVIвѣкѣ. Въ Каталон.и

всѣ шесть „дурныхъ обычаевъ" были окончательноотм-внены(частью исчезли,

уже раньше) лишь въ і 486 г. Во Франціи мы находимъдвѣ категоршнасе-

• ленія-т. наз. свободныхъ держателей(yilains francs)и крѣпостныхъ; первые,

въ противоположностьпослѣднимъ, освобождены совершенноотъ всѣхъили

нѣкоторыхъ изъ личныхъ повинностей,отбывая въ то же время барщинуи

прочія повинностии тягости. И точно такжевъ Гермашиимѣются крестьяне,

пріобрѣвшіе право свободная отчужденія надѣла въ предъ-лахъвотчины, до-

бившіеся сокращенія (лучшая штука скота)илидажеполнойотмѣны правъ

феодала наихъ имуществои установленія платыза разрѣшеніе вступитьвъ

бракъ (самоеразрѣшеніе становитсяформальностью) въ разънавсегдаопре-

дѣленномъ размѣр-Ь; такое освобожденіе отъ личныхъ повинностейсовер-

шилось въ значительноймѣрѣ въ Вестфаліи, Саксонш, Тиролѣ и т. д. А

рядомъ съ ними сохранилисьпопрежнемуобширные слои крестьянскаго

населенія, которые неслитѣ же тягости, что и раньше; во многий,мѣстно-

стяхъ гдѣ уничтоженыбыли вилликаціи и крестьянеподчиненыбыли фогту,
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нетолько помѣщикъ, но и фогтъ взималъ съ нихъразличныеплатежи,по-
■лучалъ Besthaupt и т. д.г).

ГЛАВА III.

Причины постепеннаго раскрѣпощенія крестьянъ.

Чімъ же обусловливались перемѣны, происшедшія въ положеніи кре-

стьянъ въ послѣднія столѣтія средневѣковья? Несомненно,что фискальныя
соображенія играливажную роль въ ділѣ освобожденія крестьянъотъ раз-

личныхъ повинностейи сокращенія чиншаи оброковъ. Возможность полу-

чить сразукрупную сумму, выкупъ (во Франціи онъ достигалъиногда1.300,

3-200, 4-85° ливровъ), которымъ сопровождалось освобожденіе отъ этихъ

тягостей,имѣла огромноезначеніе для феодала, постояннонуждавшагосявъ
деньгахъ; неудивительно,что наиболѣе нуждавшійся въ звонкой монетѣ (см.
гл. о кредит*)— король всегдапервый вступалънаэтотъпуть. Но рядомъ съ

этимънмѣлись и другія, болѣе глубокія причины, которыя д-влалинетолько

возможнымъ, но и необходимымъпостепенноераскрішощеніе вотчиннаго

яаселенія.

Эти причинызаключались преждевсего въ обиліи свободныхъ земель,

•съодной стороны, и въ редкостинаселенияи медленномъего прирост*,съ

другой стороны. И въ Англіи (въ особенностинасъ-верѣ) и въ различныхъ

мъхтностяхъФранціи имѣлись обширныя пространства,гдѣ посредствомъ

осушенія болотъ, расчисткил-всовъ и истребленія хищныхъ животныхъ

можно было создатьновыя пахотныяполя; это дѣйствительно происходило

въ перюдъ І200— I3S0 г.г. Еще болыпія незаселенныяплощадиоткрывались

передъпереселенцамина съ-верѣ Фландріи и Брабанта:здѣсь они весьма

рано сталикорчевать обширныя пустоши(solitudines) и отвоевывать новыя

пространстваземли у моря и болотъ (роМег'ы), устраиваяплотиныи за-

гражденія отъ морскихъ волнъ 2). Развивъ жел-взную энергію въ непре-

рывной борьб* съсуровойприродойродиныи заселивъбременскуюобласть
и Голыптинію, фламандскіе, зеландскіе и фрисландскіе колонисты направи-

лись затѣмъ и къ востоку и расчистилиотъ болотъ и л*совъ различныя

местностиТюрингіи, Лузаціи, Саксоніи, далѣе Бранденбурга,Мекленбурга
и Лауенбурга, перешливъ прибалтійскія землии, наконецъ,сталиселиться

и наюг*— въ Богеміи. Покидая своегосеньора,онидобивалисьзначительной

личнойсвободы: фламандскоеправо везд* считалосьсущественнымъулучше-
ніемъ правового положенія населенія. Вм*ст*съ т*мъонизаводили болѣе

интенсивноехозяйство, применяясистемуосушенія и возведенія плотинъ—

„') 2 ЛИЧНЬІХЪ повинностяхъсм. Англія— Виноградовъ, Журн. Мин Май188fi г
?,ТР Ѵ 60Г 6!- 67~ 72 и Авг- 2™-9.291. 299. Петрушевскій. II, 108^21. Iffilg2 21&--24
Hasbach. 24—25. Франція— Bonnemere, I. p. 44—82. Delisle. p. 67 и ол Setennh™
219-21. 224. Brutais. 172 и ел. See. Bretagne. p. 65. Id. Classes rur. Ш-80 ¥™-£
386 и ел. Darmstadter.p. 216-17. Германія -Hagelatange.23.Wittich. 322. Lamprecht

i?f *\? и" 1178~,8f-1191^ 94- 1199- 12°3- Inai™- Ш. f.p. 311-14.398-400S
125-36. Hesse, p. 14 и ел. Вельпя -Brants. p. &>. Pirenne. I. 153 и ел. Вообще-Кова-
левешй, passim, въ особ. гл. XIX— XXIперваготома.

2) Pirerme. I. 157—60. 328—38. И. 511—12. D'Avenel. I 272
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слѣды ихъ дѣятельности въ Бранденбургѣ сохранилисьи до сихъпоръ; они-

заводилилуговое хозяйство, развивая скотоводство, устраиваямолочныя мызы

(тассагіе) и овчарни(berquerie).
За фламандцамии голландцаминавостокъ пошли и нъ-мцы;въ мест-

ностимеждуЭльбой и Залойпереселялисьсаксонцыи тюрингенцы;въ Бран-
денбургъ и далѣе пъ Лузацію и Мекленбургъдвигалисьсаксонскіе и вест-

фальскіе крестьяне; въ альпійскія и придунайскія страны(Богемію, Моравію,
Силезію, Тироль) направилисьбаварцы и прирейнскіе жители. Источники

прямоуказываютъ нато, что тяжелыя повинностии службы довелинаселеніе

до крайнейнищетыи вынудили покинуть отечествои унаследованныйотъ
отцовъ земли (іЮ2 г.), что произволъ помѣщиковъ заставилъкрестьянъ

бросить свои держанія и переселитьсявъ другія страны(памятникиИ4Ь
1146 и и8з г.г.). На востокѣ крестьянъпривлекалиболѣе выгодныя условія
земельныхъдержаній: земля предоставляласьколонистамъвъ наследственное

владѣніе (jurehereditariopossidere)въ качествѣ эквивалентаза расчисткуи

улучшеніе почвы *). Чиншъ былъ незначителенъи разъ навсегдаопредѣлен-

ныхъ размѣровъ. Господствовалавъ значительноймѣр-Б свобода личности,

въ особенностиширокая свобода передвиженія, вытекавшая изъ самагоха-

рактераколонизаціи 2). Начавшисьвъ XIIвѣкѣ, этаколонизація германскимъ

населеніемъ преимущественнославянскихъземель (германизація) продолжа-

лась въ теченіе трехъвѣковъ —XII, XIIIи XIV.

Въ XII— XIIIст. нынѣшній Тироль былъ вполнѣ заселенънѣмцами вплоть

.до Венеціанской области,Вероны и Виченцы; правильныйперѳселенія проис-
ходиливплоть до XIV ст. Такая же колонизація Богеміи въ XII— XIIIст. при-
вела къ тому, что въ концѣ XIVст. пограничныйместностиБогеміи и Мо-
равіи сталивполнѣ нѣмецкими. Заселеніе Мекленбургабыло законченоуже
въ XIIвѣкѣ, Бранденбурга— въ XIIIст. Колонизація послѣдняго, начавшись

невидимомувъ 1143 г., распространиласьзатѣмъ и наЛузацію, Мейссенъ,
восточную Тюрингію, восточную Голштинію, Померанію, которая заселяется
въ XIIIст. Далѣе идетъколонизація Силезіи; здѣсь до 1350 г. возникло около

1.500 новыхъ селеній, переселилосьтуда около 150 — 180 тыс. нѣмецкихъ

колонистовъ; заселяетсяи Познань въ XIIIи XIVст. До XIV ст. продолжа-
лось и заселеніе мѣстности между Эльбой и Залойнѣмецкими крестьянами.
Только съ концаXIV ст. выселеніе во вновь завоеванныя страны, являвшееся
угрозой для нѣмецкаго барона, прекращается3).

Населеніе уходило въ другія мѣстности, гдѣ оно пользовалось и большей

личнойсвободойи большими праваминаземлю; а въ то же время убыль его

не покрывалась естественнымъприростомъ,вслѣдствіе чрезвычайновысокой
смертности.Въ Англіи въ теченіе одного XIIIвѣка находимъц-ѣлый рядъ

і) Ut de nemorefiat novale et ut terrainaedificataaedificeturet de non vineata
vineatafiat et, ut in summa dicani, ut melioretur (Arnold. Ansiedelungen. p. 544 ел.).
Quod sede incertararostudiosus reperituragricola, terraepossessoribus possessionem
ipsius perpetuavimus,— говорится въ одномъ документ*1165 г. (Schulze. Kolonisie-
rung und Germanisierung.p. 167). , '., . , , , . -x

2) A. 1180. Quicunque paludem inhabitare voluerint, liberim habebunt exitum
et introitum et pacem in rebus et personis (Schmidt. Urkundenbuch des Hochstffls

Halberstadt. I. n. 308). „„„„.'«■«• т ,„л «, '
«\ Hasse. Besiedelung des deut. Volksbodens. 19 -55. 74—6. Pirenne. I. 160—61.

Grossmann. Gutsherrl.— bauerl. Verh. Brandenb. 7. Inama. III. 1. 1—19. Behre. Gesch
der. brand-preuss.Statistik. Absch. I. Brants. 44 и ел. Schulze. Kolonisierung und
tGermanisierung. p. 122 и ел. Dessmann. Gesch. der schles. Agrarverfass.p. 14 и ел.

Kozschke. Quell, zurGesch. der ostdeut. Kolonis. 1912.
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эпидемій чумы и сильныхъ голодовокъ (і2оі, 1247) І257> І258, 12591 127 1,

1294); еще болі-е ихъ было въ предшествующемъстолѣтіи. Въ Германіи съ

1326 г. по 1400 г. насчитываетсяз 2 года эпидемій. Наиболѣе ужасной

„международной"эпидеміей являлась черная смертьили чума, свирепство-

вавшая въ 1347— 5 0г- г- Онапрониклаизъ ВосточнойАзіи, перейдяоттуда
къ Каспійскому и , Черному морямъ, въ Сирію и Малую Азію, и уже въ

концѣ 1346 и 1347 г.г. распространиласьвъ значительнойчастиюго-во-

сточнойЕвропы. Изъ Константинополяи Сиріи она была занесенанатор-

говыхъ судахъ, возвращавшихся съ Востока, въ торговые города у Среди-

земнагомОря,въ Мессину,Геную, Амальфи. „Замѣчательно, гдѣ бы нипри-

ставаликорабельщики— разсказываетълъ-тописецъ— повсюду всѣ, кто ни

приходилъсъ нимивъ сношенія, умирали, какъ будто бы ихъ дыханіе за-

ключало, въ себѣ смертоносныйядъ". Вскор-Ѣ прибрежныямѣстности Италіи,

Испаніи, Франціи (въ концѣ Г347 и началѣ 1348 г.г.) были захваченычумой,

а затѣмъ она была занесена(въ августѣ 1348 г.) и въ торговые порты

Англіи. Отсюда, изъ портовыхъ городовъ и прибрежнойполосы, эпидемія

уже сталараспространятьсявъ глубь материка,сначалапо Италіи (въ сере-

дин-в 1348 г.), затѣмъ и въ другихъ странахъсреднейЕвропы (особенно

во Франціи), въ Германіи (въ 1349 г.) и въ Англіи, гдѣ і января началась

въ Норвичѣ (ещевъ ноябрѣ появилась въ Лондон*) и далѣе шла къ сѣ-

веру, прекратившисьлишь осенью слѣдующаго года х). Лѣтописцы, подъ

вліяніемъ ужаса,охватившагосовременниковъ,когда вымиралицѣлыя селенія

и опустошенія превышали все дотолъ- известное(хотя люди того времени

небыли избалованывъ этомъотношеніи), утверждали,что изъ десятичело-

вікъ пережилъвсегоодинъэтуужаснуюэпидемію (ѵіх decima pars hominum

fuisset relictaad vitam). Но еслиэто и преувеличено,то все же историки

сходятсявъ томъ, что моровая язва унеславо всбхъ странахъЕвропы немен-ѣе

третьейчастинаселенія, во Франціи и Англіи, быть можетъ,дажеполовину2).

Вслідствіе этого, въ Англіи —какъ указываетъ Роджерсъ— населеніе

вплоть до XVI ст. непревышало той цифры, которой оно достиглоѵже въ

началѣ XIV вѣка 3). Точно такжево Франціи значительныйростънаселе-

нія, начинающійся— по Левассеру— уже съ XI ст., съ половины XIV ст

сменяетсяуменыпеніемъ его количества;такъ что еще въ концѣ XVIвѣка

Франція не имѣла той численности,какъ наканунѣ Черной смерти4) г').

Ц Haeser,GeschichtederMedicin. В. Ш. Die epidemischenKrankheiten
,.й \ Въ Англіи по Роджерсу (Economic Interpretation, p. 22) и Сибому (Fort-

mgntly Review. II.)погиблаполовинанаседеаія, по Крейтону(History of EDidemipq in
Britain. 1891), Gasquefy(ThegreatPestilence. 1893), Кеннингэму(рус пер I 284) Шт
рушевскому (стр. 21) и Пэджу(р. 20)— половина, по КовалевскомуШІ 343)отъѴ— V

fmr *ХСяб0М 1 ^ огЫ5Ш У Review" U - Ш . и сп- IV. 87 и ел.) и М. М. Ковалевскій
J (Ш. 343) опредѣляютъ количество населенія Англіи въ 4—5 милл какъ нака
S нунѣ Черной смерти,такъи сто лѣтъ спустя,послѣ того, какъ оно временносокра-
тилось до 2— 2Ѵ 3 милл. F ^

*) Въ концѣ XVI ст. 14 милл., наканунѣ Черной смерти,по Левассеру20-
28 милл. по Водрильяру и Мартену-25,по Дюро де-лаМалль-34 милл. Ср. Кова-
левскій, III. 302. у

5) ОтносительноБельгіи см.Wauters.Bullet, de l'acad. de Belg 3 ser III1882
Pirenne. П. 517—18. Судя по количествуочаговъ въ Врабантѣ въ 1435 1464 1472 и

1492 г.г., населешевъ теченіе XV ст. продолжало уменьшаться, сначаламедленно
а къ концу вѣка весьмабыстро. '
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Повсюду послѣ Черной смертинаступаетъ,подъ вліяніемъ вымиранія
ц-влыхъ иміній, эпохазапустіінія земель, заростанія пахотейлѣсомъ, эпоха

переходавыморочных!» имуществъобратнокъ сеньору. Послѣдній нерѣдко

не находилълюдей, соглашающихся принять ихъ на себя и поэтому го-

тобъ былъ на различныя уступки, лишь бы найтидержателей.Въ частно-

стионъ соглашался назамѣну барщиныденежнымъоброкомъ, и въ Англіи,

поскольку еще сохраниласьбарщина, онабыла превращенавъ оброкъ, не-

рѣдко меныпій по своимъ размѣрамъ, чѣмъ это было до моровой язвы *).

Но въ то же время такоеогромноесокращеніе населенія въ связи съ пре-

врашеніемъ многихъбатраковъвъ арендаторовъ, да еще свободныхъ отъ

барщины, привело повсюду къ повышенію заработнойплатывдвое и болѣе.

Эпоха, следующая за Черной смертью, характеризуетсяво всѣхъ странахъ

Европы изданіемъ многочисленныхъмаксимальныхътаксънатрудъ.съ угро-

зой строгимънаказанісмъ тѣмъ, кто будетъприниматьили давать болі:е

высокую плату, и съ требованіемъ, чтобы сельскіе батракинеуходили въ

города, а тѣ, которые ушли, вернулись бы обратно, разъ имъдаетсявоз-

можность заработка2).
Къ этомуприсоединилосьвозникновеніе городскихъ поселеній; пре-

бываніе въ нихъ въ теченіе извъхтнаго времени, обыкновенно въ теченіе

года и дня, но нерѣдко и въ продолженіе меныпагосрока, дѣлало чело-

века лично свободнымъ. Какъ бы самыйвоздухъ городской освобождалъ

отъ крѣпостной зависимости:Stadtluft macht frei— основнойпринципъго-

родского строя, въ извѣстномъ отношеніи противоположность принципу:

„imlle terresatis seigneur", господствовавшемувъ феодальныхъ помъхтьяхъ.

Для того, чтобы получить въ теченіе этого времени виллана обратно,

сеньоръдолженъбылъ доказать его несвободноесостояніе посредствомъ

свидетелей,а это было дѣломъ весьма нелегкимъ— нужно было найтисви-

детелейи т. д.; такъ что' въ результат* крѣпостному достаточнобыло

добраться до одного изъ многочисленныхъвознйкшихъ въ XIIи ел. сто-

л-ѣтіяхъ городовъ, чтобы почувствовать себя свободнымъ за его привилеги-

рованнойчертой.

Принципъ,что человѣкъ, пробывъ извѣстное время, обыкновенно годъ и

день, въ привилегированномъмѣстѣ, становитсясвободнымъ широко распро-
страненъуже въ привилегіяхъ XIIвѣка, даруемыхъразличнымъгородамъ:
quicumque hie perannum unum et perdiem unum manserit, liber ent— гласить

фламандскаяпривилегія 1163 г.—Въ ХП ст. этотъпринципъвстречаетсяне
только во Фландріи (въ Сентъ-Омерѣ уже въ статутѣ 1127 г., въ Поперингенѣ

въ 1147 г.), но и въ Англіи (Нотингемъ,Линкольнъ, Ньюкестль), въ Іерманш
(Любекъ, Брауншвейгъ, баварскіе города), во французскихъкутюмахъ (приЛю-
довиков VI и VII). Самое выраженіе „Stadtluft macht frei" въ источникахъне
встрѣчается и принадлежитъисторикамъ,которые его создали, противопоста-
вляя другой поговоркѣ— Luft macht eigen, т. е. человѣкъ, поселившисьво вла-

дѣніяхъ даннагосеньора, становитсяего крѣпостнымъ. Принципъже, что че-
ловѣкъ, пробывъ извѣстное время въ предѣлахъ городского поселетя,прюбрѣ-

і) Такъ Черный принцъпонижаетъоброкъ своихъ держателейна четверть
изъ опасенія, чтобы „они, вслѣдствіе обѣднѣнія, непокинуливовсе свои держашя ;
тѣмъ неменѣе еще въ 1352 г. сборщики оброковъ доносятъ, что большая часть
дворовъ продолжаетъпустовать, потомучтонеудаетсянайтиохотниковънавымо-
рочный земли(Гранатъ,стр. 137).

2) См. Ковалевскій, т. III, отд. 2-ой.
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таетеличную свободу, находитсявъ тѣсной связи съпослѣднимъ положеніемъ,
что онъ принадлежитетому сеньору, на землѣ котораго поселился. Исходной
точкой въ обоихъ случаяхъ является институтадавности, применяемыйкъ
вещамъ. Человѣкъ несвободныйтакжеразсматриваетсякакъ вещь, право на
которую, вслѣдствіе давности,теряется:сеньоръ, отъ котораго онъ ушелъ, по

истеченіи извѣстнаго срока, неможетеуже требовать своего крѣпостного

обратно. Нанего пріобрѣлъ право (ius in eum) другойсеньоръ, во владѣніяхъ

котораго онъ поселился, въ частности,въ предѣлахъ города, сеньоръ, кото-
рому принадлежитегородъ. Однако, сътеченіемъ времениправаэтогосеньора,
владѣльца города, переходятъкъ самомугороду, такъчто и право нановаго
поселенцапринадлежитегороду. А такъкакъ въ городѣ населеніе состоите

изъ лично-свободныхъ,то и онъ, этотъпрежній крѣпостной, попавши въ го-

родскую черту, по истеченіи срока давности,становитсясвободнымъ. Такимъ
образомъ, принципъ„Luft macht frei"лишь постепенновыдѣлился изъ перво-
начальна™принципа„Luft macht eigen". Впослѣдствіи же, съ дальнѣйшей

дифференціаціей населенія нагородское свободноеи деревенскоекрѣпостное,

создаласьрѣзкая противоположностьмежду этимидвумя принципами.
Положеніе, что человѣкъ, пробывши извѣстное время въ привилегиро-

ванномъмѣстѣ, становитсясвободнымъ, пріобрѣтаетъ различную форму. Въ
однихъслучаяхъ нужно только пробыть въ этомъмѣстѣ годъ и день; въ Си-
циліи пробыть годъ, мѣсяцъ, недѣлю и день, иногдаеще прибавлено—и часъ.

Въ другихъ привилегіяхъ необходимобыть принятымъкромѣ того въ составь

городскпхъгражданъ. Обыкновенно сеньоръ, еслионъ не затребовалъ его въ

теченіе этого срока, лишаетсясовершенноправа ла ушедшаго, и послѣдній

•становитсявполнѣ свободнымъ: si quis homo de corpore... ibi manserit peran-
num et diem non repetitus a domino suo, remaneatliber et immunis a forisma-
ritagio, manu mortua et omni alio debito servitutum. Въ нѣкоторыхъ лее слу-
чаяхъ онъ освобождается только отъ извѣстныхъ повинностей— подушнаго
сбораили переходаимуществакъ сеньору послѣ его смертии т. д.Наконецъ,
иногдаэтотъпринципъпріобрѣтаетъ форму освобожденія немедленно,невы-
жидая годичнагосрока пребывапія. Въ этомъслучаѣ мѣстности, пользующаяся
такойпривилегіей, становятсяубѣжищзми (создаетсяAsylrecht); въ Испаши
(уже въ X —XI ст.), въ особ, съ цѣлью заселенія вновь основанныхъпоселеній,
всѣмъ пришельцамъдаетсянемедленнополнаяличнаясвобода, преступникамъ
же свобода отъ наказанія; однородныя привилегіи встрѣчаемъ, однако и въ

Мерзебургѣ, Тулузѣ, различныхъитальянскихъкоммунахъ*).

Городъ доставлялъ и лучшій заработокъ; трудъ въ промышлен-

ностиоплачивался выше того, что приносилаземля. Въ Англіи XIV—

XV ст. заработокъравнялся выручке двора, располагающго30 акр. поле-

вой земли и соотвѣтственнымъ инвентаремъ,и составлялъ вполтора раза

болѣе того, что выручалъ средненадѣльный пашенный дворъ 2). Уходъ

крестьянъвъ города долженъбылъ быть значителенъ;ещевъ XIV—XV ст.,

когда, подъ вліяніемъ сгнсненій цехового режима, приливъ въ города со-

кратился, въ Германіи % — 2/з всѣхъ переселявшихся въ города Происхо-

дила изъ окрестныхъселъ3). Въ Англіи и послѣ Черной смерти1348 г.
продолжаетсяобезлюденье деревеньподъ вліяніемъ переселенія малоземель-'

ныхъ крестьянъ въ города.

Вотчиннымъвладтзльцамъприходилосьидтина уступки,чтобы сохра-

нить свое населеніе; а коль скоро одни вступалина этотъпуть, и другіе

г) См. Brunner. Luft machtfrei. (Pcstgaben fiir Otto Gierke1910), а такжеHegel,
Stadte und Gilden. Frensdorffвъ Gesellsch. derWiss. in Gottingen. 1906. Rietschel въ
Hist. Zeitschr. B. 102. Bateson. Borough Coustoms. II.

I) Гранатъ,стр. 124— 135.
3) Biicher. Entst. p. 444—5. Inama III. 2, p. 29. Cp. Luchaire. Les communes

franchises.
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вынуждены были слѣдовать за ними;ибо крестьянешли туда, гдѣ тягости

были меньше. „Вилланъ— бѣглецъ и пришлый поселенецъсдѣлались по-

стояннымиявленіями въ жизнифеодальнаго общества". Подвижностьна-

селенія увеличивалась, и вилланы сталивъ большомъ количеств-*;покидать

своихъ сеньоровъ, гдѣ они являлись несвободными,и селитьсяна земляхъ

другихъ лицъ, нерѣдко въ непосредственномъсосѣдствъ-, на болѣе льгот-

ныхъ условіяхъ; предпріимчивые же землевладельцыпереманиваликъ себѣ

чужихъ людей какими-либопредоставляемымиимъ выгодами *). Личное

холопство превратилоськакъ бы въ мѣстное холопство, ибо съ новымъ по-

мѣщикомъ прежніе вилланы, бравшіе насебя обязанностьрасчисткилѣсовъ

и болотъ и создававшіе нерѣдко новыя поселенія, вступалиуже въ дого-

ворныя отношенія, въ качествѣ notes, hospites, laeten, противополагаяськрѣ-

постнымъ.Барщинадля нихъ либо вовсе отсутствуетъ(въ Англіи), либо

строго опредѣлена (во Франціи); они освобождены отъ личныхъ по-

винностей-таліи, main-morte или Besthaupt, formariageили inaritagium

(хотя некоторыесборы сохраняются), причемъэтасвобода гарантируется

особымъ договоромъ. Неудивительнопри такомъобразованіи многочислен-

нойпловучей массы, въ противоположность безправному и отягченному

повинностямиосѣдлому крестьянству, что и въ отношеніи послѣдняго

„произволъ долженъ быль замѣниться болѣе умѣренной, определяемой
договорами и закрѣпляемой мѣстными обычаями, эксплоатаціей, ибо вот-

чинникъпостояннодолженъ былъ имѣть въ виду, что притътненіе можетъ

согнатькрестьянинакъ сосѣду, въ городъ или лѣсъ". И не по требованію

короля, который вовсе не вмъ-шивался въ отношенія между феодаламии

ихъ крестьянами,не. подъ вліяніемъ подаваемагоимъ прекраснагопримера,
а вслѣдствіе ухода крестьянъ на королевскія домены, гдѣ ранѣе всегобыло

произведеноповсюду раскрѣпощеніе крестьянъ, и другіе вотчинникивы-

нуждены были, для поддержанія связи населенія съ землейи изъ опасенія

подвергнуть свой землиопусгѣнію, идтипо его стопамъвъ смыслѣ облег-

ченія крѣпостничества и дажеполнойего отмѣны. И въ отношеніи соб-

ственныхъкрестьянъ, а не только пришельцевъизъ другихъмѣстъ, возни-

каетъсвободная арендана 10—25 л*тъ, иногдана меньшіе сроки, или,

наоборотъ, пожизненно,за определенныйчиншъ или на условіяхъ полов-

ничества(крестьянинъотдаетъѴ 2 или х/ 3 жатвы). Въ Англіи изъ 73 изслѣ-

дованныхъПэджемъимѣній въ 1371—80 г.г. барщинасохраниласьлишь

въ 14 вполнѣ и то только въ отношеніи ручныхъ (а не упряжныхъ ра-

ботъ), причемъпослѣднія, въ виду сокращенія площади барской земли,

значительноуменьшились 2).

і) Одинъкрупный сеньоръвъ Ниверне,даруя личную свободу своимъвилла-
вамъ въ 1326 г., прямо говоритъ, что изъ-за существованія main-morte въ его
помѣстьяхъ, крестьянеего уходятъ въ сосѣднее Бурбонне, гдѣ этойmam-morte
болѣе нѣтъ (Boucomont, p. 30). Случаи подобнагорода находимъи въ иынѣшнсп

Бельгіи (Brants. 59—60).
2) Ом. въотношеніи Англіи— Page, p. 16-18. Виноградовъ, ук. соч., май18НЬ г.,

стр. 65—66. Петрушевскій, II. 83—86; Франціи — Seignolros. 45—49. 56. 64. 219—21.
Boucomont, 3. 30. Delisle. 10 и ел., 52 и ел. D'Avenel. I. 272—4. Ковалевскій, 11. 301
и ел Darmstadter.22-3 107-8. Luchaire.Hist. des. instit. II. 128 и ел. See. Bretagne,
p. 43—4. 103—09. See. Champagne. 44—46. See. Classes rur. 224—38. 248 и-ел.; 569 и
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Если таковабыла общая тенденція развитія, то все же самая эволю-

ція аграрнагостроя была въ отдѣльныхъ государствахънеодинакова,ибо

перечисленныемоментыи складывались различно и дѣйствовали тугь и

тамънеодинаковоинтенсивно;да и къ нимъ присоединялисьеще иные

факторы, задерживавшіе развитіе или отклонявшіе его въ ту или иную

сторону.

ГЛАВА IV.

Положеніе крестьянъ въ Италіи, Англіи и Испаніи.

Весьма раноличное освобожденіе крестьянъ совершилось въ Италіи.

Здѣсь огромноезначеніе имѣлъ ранній и быстрый ростъ городовъ, кото-

рые уже въ первой половинѣ XIIIст. (Лукка, Пиза, Флоренція, Сіена,
Ассизи)выступилина защиту бътлецовъ, признаваяихъ немедленносво-
бодными; они дажедопускалибѣглыхъ крѣпостныхъ въ качествесвидете-

лейна суд-в, къ предъявленію исковъ и т. п. Вслѣдствіе этого, установи-

лась возможность покидатьсеньораи искатьубѣжища въ городѣ. Факти-

ческая свобода крестьянъ подтверждаласьзатѣмъ и формальнымъ заявле-

ніемъ объ этомъитальянскихъкоммунъ: отменяетсясеньоріальная власть и

сеньоріальный судъ, наслтвдованіе въ имуществѣ крестьянъ, барщина,штрафы
и всякіе произвольные поборы. Эта свобода укрѣплялась обыкновенносо-

глашеніемъ съ сеньоромъи совершавшимся чрезъ посредствогорода выку-

помъ, какъ этопроизошло, напр., въ XIIIст. въ Романьи, Эмиліи, Тосканѣ,

въ Болоньи въ 1283 г., въ Ассизивъ і2іо г., въ Пармѣ въ ибб г. Го-

родъ производитъсамую операцію выкупа и опредѣляетъ денежнуюоцѣнку

крестьянскихъслужбъ и платежейи ихъ капитализацію и въ то же время

заставляетъсеньорапринять тотъили инойэквивалентъ—этоправо предо-

ставленогородскому консулу. Еслиже сеньоръотказываетсяотъ негоподъ

какимъ-либопредлогомъ, чтобы невыдать вольной, или въ случаѣ неже-

ланія со стороныфеодалаотпуститьвилланана свободу, городъ самъвы-

даетъвольную. Конечно, пріобръ-тая такимъпутемъличную свободу, бът-
лый холоп?., нашедшій себі защиту въ сгѣнахъ города, не могъпретендо-

вать на покинутыйимъучастокъ; послъ-дній неминуемооставался въ ру-

кахъ феодала. Однако, во многихъ случаяхъ предусмотренои оставленіе

надѣла за холопомъ, какъ, напр., въ статутахъг. Тоди (въ Умбріи): кре-
постной,получія свободу, либо теряетъполовину земли(ане всю), либо,

уплативъз<э лиръ, сохраняетъ ее ігѣликомъ. Точно также въ Писто-б,
Луккѣ, Романьи отпускъна свободу происходитънерѣдко сть надѣломъ,

съ передачейкрестьянину земли на началахънаслѣдственнаго держанія
(эмфитевзиса)за извѣстный выкупъ.

Такимъобразомъ, нѣтъ основанія предполагать, чтобы обезземеленіе

крестьянъ въ Италіи достиглозначительныхъразмѣровъ. Напротивъ, сдача

ел. Воппетёге,р. 113 и ел.; Германіи— Іпата.Ш, 1 р. 393. Lamprecht.J, 2, р. 902— 28.
972. Wittich, р. 326 и ел. Wopfner.68 и ел.; Бѳльгіи— Pirenne. И. Brants. 46—52. 60;
Испаніи— Пискорскій, ук. соч.; Италіи— Ковалевскій, II, 377 и ел.
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земливъ аренду освобожденнымъ отъ личной зависимостикрестьянамъ

являлась, повидимому, и для помѣщиковъ необходимостью, такъ какъ, въ

случаѣ ухода колоновъ въ города, они лишались необходимыхъ для обра-

ботки землирабочихърукъ. Замѣна же арендаторовънаемнымирабочими
была, въ особенностисъ половины XIV*ст., послъ-опустошеній, произведен-

ныхъ Черной смертью, и въ виду установившейсядороговизны труда,едва-ли

возможна. Вслъ-дствіе этого, мы можемънаблюдать и во Флоренцій и въ

Генуѣ, какъ первыми съемщикамиявлялись именноосвобожденныеотъ

личнойзависимостикрестьяне. Да и впослѣдствіи и здѣсь и въ Моденъ-,

сплошь и рядомъ лица, арендующія землю, становятся лично свободными.

Въ теченіе ХШ и XIV ст. повсюду въ Италіи распространяетсяэтимъпу-

темъсистемаполовничества;при этомъ помѣщикъ доставляетъ неимѣю-

щему средствъарендаторунеобходимыйрабочій инвентарь. Начавшись въ

Ломбардіи и Тосканъ-,освободительноедвиженіе перешлозатѣмъ въ XIV—

XV ст. и въ другія мѣстности Италіи, позже всего въ Венецію'. И въ этихъ

мъ-стахъ,изъ опасенія лишиться крестьянъ и за соотвѣтствующій выкупъ

сеньоры, на основаніи отдѣльныхъ соглашеній, отказываютсяотъ службъ и

повинностей,и крѣпостное право мало-по-малувымираетъх).

Не столь гладко, какъ въ Италіи, совершался переворотъ въ аграр-

номъ строѣ Англіи. Здъхь раскрѣпощеніе крестьянъ постепенно'происхо-

дило уже въ теченіе XIIIи первой половины XIV ст., а такжевъ теченіе

десятилъ-тій, слѣдующихъ за Черной смертью. Но окончательнооно имѣло

мъхто лишь послѣ крестьянскаговозстанія 1381 г., извѣстнаго подъ име-

немъвозстанія УотаТайлера,одного изъ главныхъ вождей возмутившихся

виллановъ. Вопросъ о причинахъ,характереи послѣдствіяхъ этого воз-

станія, имъчощій довольно большую литературу,заслуживаетъоссбаговни-

манія въ виду того, что онъ охватываетъсобою въ сущностивсю аграрную

исторію Англіи XIV—XV ст.; посвященныя ему изслѣдованія даютъ кар-

тинуанглійскаго аграрнагостроя всейэтойэпохи.

Возстаніе началосьсъ вспышки въ Эссексѣ въ маѣ 1381 г. во время взи-
манияновой разрешеннойпарламентомъподушнойподатинасодержаніе войска;
затѣмъ оно распространилосьна кентскоеи другія графства, сопровождаясьпо-
всюду „къ величайшемупоношенію и соблазну"разрушеніемъ и поджогами.
Многотысячная толпаподъ предводительствомъУотаТайлера, Джэка Строу,
Джона Болла и др., толпа, хотя и плохо вооруженная, двинулась въ Лондонъ.
„У однихъбыли только палки, у другихъ луки, ставшіе отъ дымажелтѣе сло-

новой кости, и по одной стрѣлѣ — и съ такимъоружіемъ ониявились завоевы-

вать королевство!"Возстаніе было направленопротивъ фѳодальнаго строя и

крѣпостной организаціи труда: „когда Адамъкопалъ землю, а Ева пряла, кто

былъ дворяниномъ?"—любимое двустишіе возставшихъ крестьянъ. Послѣдніе

требовалидля всѣхъ „одинаковой свободы и одинаковойвласти":„дѣла только

тогда пойдутъхорошо, когда имуществостанетъобщимъ, когда небудетъни
виллановъ, нидворянъ"; они требовалии секуляризаціи монастырскойсобствен-
ности.Эти требованія были формулированы лоллардами, „бѣдными священни-
ками", послѣдователями Виклефа, по своемуположенію немногимъотличав-

шимися отъ крестьянъ. Это были преимущественнокапелланы, нанимаемые
настоятелямиприходовъ, ибо послѣдніе, сохраняя за собойдоходы, нежелали
выполнять своихъ обязанностей.Эти священники, охваченныежеланіемъ вопло-

!) Ковалѳвскій, т. Н, стр. 378—479.
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тить въ жизни евангельскіе принципы,и стояли во главѣ возстанія няпп

ІТвитЙъ^и »Г ѲТЩІЙ СѲбЯ ПреСВИТеР °МЪ"пДЖ °НЪ Р °У"̂ SctAhShпресвитеръи др. „Первоначально— говорилъ Джонъ Боллъ— всѣ люди йьши

равны, такимиони вышли изъ рукъ природы. Впослѣдствіи нечестивьіе люди

есГбыГВоТгѵ Т ѵ СВ0ИХЪ, бЛИЗКИХЪ' И ЯВИЛ0№ рабетво< противноевоХ еБожТеДй
лилъ KOMv yfi^fH ° fi6bra0 С0ЗДаТЬ раб0ВЪ' онъ бы ещѳвъначалѣ міра опредѣ-
Z^'n^J рабОМЪ и кому г°сподиномъ.НасталъназначенныйБогомъ

боду« С§зГэІГяТ ГОВрѲМеГаГ° РабСТВа И П0ЛУЧИТЬ давно сланную сво
иѣлітй ™ ' КеНТ! И Л°ВД° навозстаніе распространилосьзатѣмъ и на

т1мъвъТ™?ЛИХЪ ГрафСТВЪ } ' "°ХВаТИВЪ рачительнуючастьАнглін. Мевду
тѣмъ въ Лондонѣ инсургентыпотребовалиотъ короля „различныхъ лведосѵ

25? ™ГТ" " ДОбИЛИСЬ ВЫДаЧИ ИМЪ °свобоРдительРной грамоть, нао ні
21!. Р МЬ Не Т0ЛЬК0 п Р 0Щались всѣ совершенныя преступлен!*,но и

ламъТпг^/Г0 СВОбодной Т°Р Г0ВЛИ по всѣмъ городамъ, мѣстечкамъ и се'
f,^* Англш' въ особенностиже вилланскія службы замѣнялись арендойвъ раз-

яобьптиНД °аТе ПѲНС0ВЪ СЪ аКра- Въ Различныхъ графствахъоникромѣ того

ногти™^™ РД0ВЪ 6Т °СОбЫХЪ ГрамОТЪ' ^аловавшихъ спеціальныя воль-
ем™'™ ™І; Dpaf ° свободнойохоты и Рыбной ловли и на сеньоріальныхъ
зѳмляхъ, право имѣть въ своихъ домахъручныя мельницыи т. и. Но недолго
они пользовались этимивольностями; какъ только возставшіе ушли съграмо-

1™ИЗЪ Лондона' поводу началосьподавленіе лордаминеболыпихъкрестьян-
измѣнни™- ъі послѣдовалъ судъ и расправанадъучастниками,надъ

№таотельной* ДаННуЮ ИМЪ 0своб0Дительную грамотукороль призналъне-

ЕслиФруассаръразсматриваетъэто возстаніе какъ заговоръ незадолго

до того возникшей секты лоллардовъ, поставившейсебі ц-Ьлыо демократи-

зировать одновременнои церковь и государство,а Стау обращаетеглавное
вниманіе на подушный сборъ, установленныйсо всѣхъ совершеннолѣтнихъ

въ предшествующемъвозстанію году, то впервые научноеобъясненіе далъ

Роджерсъ, который усматриваетъглавную причинувозстанія въ попыткѣ

лордовъ возстановитьпоел* Черной смерти1348 г. отмѣненную въ пред-

шествующе^ столѣгіе барщинную • систему.Роджерсъ называетеЧерную
смерть 1348 г. наибол-веважнымъ событіемъ въ исторіи Англіи, существен-

нымъ моментомъвъ исторшличнойсвободы англійскаго населенія. Замѣна

барщины денежнымъоброкомъ — объясняетъРоджерсъ 3)— заставилалор-

довъ вестихозяйство при помощи вольнонаемныхъбатраковъ;междугвмъ
ц-бны на трудъ, вслѣдствіе сильнагосокращенія населенія посл-fc моровой

язвы, значительноповысились. Такъ какъ доходъ, извлекаемыйлордамиизъ

землед-влія, былъ и ранѣе невеликъ, то это возрастаніе цѣнъ на трудъпо-

ставилоихъ въ крайнезатруднительноеположеніе. Ониобратилисьзапо-
мощью къ правительству, и послѣднее действительновступило въ борьбу
съ рабочими,запрещая давать заработнуюплатусвыше извѣстнаго уровня.

Но и это не помогло: статутыо рабочихъоказались безсильными;при не-
достаткевъ рабочихъневозможно было помѣшать заработнойплатѣ сильно

повыситься. Тогда лорды прибегликъ новому средству; они сделалипо-

J ) Въ г. Беверли, напр., нѣкоторые жители,„забывъ о своемъблагососгояніи"
вступили„въ заговоръ и возсталипротивъименитыхъи состоятельныхъгорожанъ'
.привлекши на свою сторонуменыпихъи менѣе состоятельныхъ лицъ"-они при-
своили себѣ королевскія права" и сталидействоватьпутемъугрозъ и иными
безсмыслѳнными способами"и т. д. ••

*< 2) Хо«ъ возстанія подробно изложенъ у Д. М. Петрушевскаго(въ первомъ
томѣ) и у М. М. Ковалевскаго (во второмъ томѣ).

3) Rogers. History of Agriculture. I. 77—83. Six Cent. 218—224 253
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пытку вернуться къ прежнейбарщиннойсистеме.Формально они несо-

мненноимѣли наэто полноеправо, ибо все, чѣмъ пользовались вилланы,

было только обычаемъ, не обязательнымъдля лорда. Онъ только согла-

шался на соблюдетеобычая; но могъ всегдаотъ этого отказаться, тѣмъ

болѣе, что припереводѣ барщинынаденежныеплатеживъ предшествующую

эпоху землевладѣльцы всегда выговаривали себѣ право возстановить, въ

случаенадобности,прежнія службы. Но вилланы на это не соглашались;

нарушеніе издавнаустано"вившагосяобычая вызвало возстаніе.

Это объясненіе Роджерса является весьма правдоподобными. Оно
должно въ настоящеевремя считатьсяобщепризнаннымъ;другіе историки-

экономистычастью подкрепилисоображенія Роджерсановыми доказатель-

ствами,частью сдѣяали къ нимъ различный дополненія, не измѣняющія,

однако, сущностиосновногоположенія, которое выставлено Роджерсомъ.
Такъ, н-Бменкій экономистъОхенковскій, изслѣдовавшій хозяйственноераз-

витіе Англіи въ средніе вѣка, обратилъвниманіе наслѣдующія триобстоя-

тельства. Во і-хъ, въ одномъ англійскомъ законе., изданномъвъ 1378 году,
т. -е. за три года до возстанія, говорится, что вилланы (идержателинавил-
ланскомъправе)нежелаютъ ничегознать о своей зависимости,считаютъ

себя свободными/ отказываются отъ службъ и платежейи оказываютъ со-

противленіе тѣмъ/ кто желаетъихъ принудитькъ этому. Законъ оканчи-

ваетсяпостановленіемъ, что „условія крестьянскихъдержаній остаютсятѣ же,

что и прежде". Этотъ законъ—указываетъ Охенковскій — знакомитънасъ

съ господствовавшимъвъ то время безпокойнымъдухомъ сельскаго насе-

ления— предвѣстникомъ возстанія. Онъ объясняетъ намъи причинывол-

неній: ръ-чь идетъобъ установленныхъобязанностяхъ, къ выполненію ко-

торыхъ лордъ желаетъпринудитьвиллановъ. Во 2-хъ, Охенковскій приво-

дить словалѣтописца Голайншеда,который жилъ, правда, нѣсколько позже,

но опираетсяна болѣе ранніе источники.Лѣтописецъ говорить, что кре-

стьяне считалисебя очень угнетеннымилордами, которые требовалиста-
рыхъ платежейи службъ. Подтвержденіе его словъ Охенковскій усматри-

ваемвъ производимомъповсюду возставшимисожженіи документовъ, съ

ігблыо уничтожитьвсякіе слѣды этихъповинностей.Действительно,истре-
бленіе документовъ составляло явленіе повсеместное,причемъмятежные

крестьяне истреблялине только тедокументы, въ которыхъ обозначены

были следуемыесъ нихъ службы и оброки, но и протоколы мировыхъ

судей, податныхъсборщиковъ, шерифовъ, лордовъ и ольдерменокъх). На-
конецъ, въ 3-хъ, Охенковскій подчеркиваетъто обстоятельство, что вы-

даннаякоролемъ во время возстанія грамотавольностей устанавливаламак-

симумъденежныхъплатежей,при чемъ делаласьприбавка, что тамъ, где

уже имеламестоболеенизкая плата,она должна быть сохранена.Изъ

*) Въ Кэмбриджѣ во время возстанія отняты были у университетакоролев-
окія грамоты и другіе документы, на которыхъ основывались его вольности и
привилегіи. Толпабросиласьнанихъсъ ножами, палками, топорами,уничтожила
печати,разорвалаграмотынамелкіе куски и затѣмъ зажгла. Преданіе гласитъ,
что когда все превратилосьвъ пепелъ,однастарухаподошла къ погасшемукостру,
собрала пепелъи развѣяла его по вѣтру со словами:„пусть такъисчезнетъи
мудрость ученыхъ". (Д. М. Петрушевскій, I. 268—70).
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этого видно— прибавляет!онъ,— что населениенио какихъ службахъзнать
нежелало; оно признавалотолько денежныйоброк! *).

Къ этомуОхенковскій дѣлаетъ, однако, и важноедополненіе, указывая

на другой существенныймоментъ,помимопопыткивозстановить барщину.

Онъ подчеркивает!-значеніе статутов!, изданных!въ i;sp, 1352, 1389,
1406 и 1445 г-г- и направленных!иротивъ сельскохозяйственных!батра-
ковъ и влад-Б-ющаго небольшим! имуществом!сельскаго населенія. Из!

, этих!статутов!видно, что государствоне только старалосьпонизитьза-

работную плату до существовавшагоперед!моровой язвой уровня, но и

сильно ограничивалосвободу передвиженія. Крестьянскомунаселенію запре-

щалось уходить из! имѣній и вообще покидатьсельскоехозяйство и обра-

щаться к! другим!промыслам!;оно как! бы сноваприкреплялоськ! землѣ 2).
Наконец!,на третій моментъ,являвшийся существеннойпричинойвозстанія

и характеризовавшиэпоху второй половины XIV ст., обратил! вниманіе
М. М. Ковалевскій. Он!указал!натообстоятельство,чтов! этуэпохуобщіе

выгоны, общинныя землибыли огорожены лордамии сданыв! аренду. В!

числѣ обвиненій, возводимых! на мятежников!, мы находим!„разрушеніе
загородейили принужденіе собственников!и свободных! владельцев!вер-

нуть тѣмъ или другим!оброчным! семьям! нѣкогда принадлежавшіе им!

надѣлы". Дал-ѣе „лѣтописец! Кнайтонъвлагаетъв! устаглавнаго вожака

движенія протест!против!права охоты, присвоеннагопомещиками,и тре-

бованіе, чтобы каждому дозволено было бить дичь в! лісу и на полѣ",

как! это говорится и в! двѣнадцати артикулах!нѣмецких! крестьян!(см.
ниже). При этом!и факт! сдачипрежних!„открытых!" полейв! аренду

и расширенія площадей, отводимых! подъвыгоны — вслѣдствіе чего размно-

жалась дичь, наносяущерб! крестьянским!полям! — М. М. Ковалевскій

приводит!такжев! связь с!моровой язвой 1348 г., вызвавшей запущеніе
большого пространстваземель 3).

Но М. М. Ковалевскій ставит!и самый вопрось значительношире-

Не отрицая отмѣченнаго Роджерсом! „попятнаго движенія" и приводя

новыя соображенія в! пользу об!ясненія его попыткой возстановитьбар-

щину,— он! в! то же время обращает!вниманіе на общій характер!воз-

станія: „революціонное движеніе охватило собойнеодних!крѣпостныхъ и'

оброчных!; к! немупримкнулии низшіе слоигородского населенія". Так!,
лѣгописец! Кнайтон!говорит!, что многіе ученики,отрубив!голову масте-

рам!, примкнулик! возставшим!; движеніе направлялось такжепротив!

иностранцев!и против!всііх!, кто так! или иначевліял! на пониженіе

заработнойплаты или на сокращеніе размеров!туземнагопроизводства4).

Это вспыхнувшее почтиодновременнов! самых!различных!местно-

стях! Англіи возстаніе непроизводит!, однако, впечатлѣнія единствапре-

следуемых!щѣлей, а имъ-егь,—как! говорит! Стеббсь,— -такойвидъ, что

„въ нем!соединилисьвсѣ, кто имъѵгь или думал!, что имѣегь какое-либо

J ) Oohenkowski. р. 18—20.
2 ) Ibid., р. 15—17.
3 ) Ковалевскій. Т- II. -555—56.
') Т.. П. 552-54.
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основаніе быть недовольнымъ". Въ частности,недовольство крестьянъ, выз-

ванноепопыткамивозстаяовить барщину и уничтожить свободу передви-

женія, въ связи съ захватомъобщинныхъ земель, являлось, повидимому,—

какъ указалъП. Г. Виноградовъ,— неизбѣжнымъ посл*дствіемъ господство-

вавшаго въ аграрномъстро*Англіи противорѣчія междуправомъ и фак-
томъ, между правамифеодала, которыя онъ могъ осуществить въ любой

моментъи которыя поддерживалисьтеоретическимивзглядами юристовъ, и

фактическиустановившимися, но , лишеннымивсякой юридическойсилы,
обычаями, фактическимъосвобожденіемъ. Мысль о томъ, что этипротиво-

рѣчія въ результат*должны были повестикъ рѣзкому столкновенію, коль

скоро лендъ-лордысталивновь настаиватьна своихъ, въ действительности

долгое время уже не примѣнявшихся въ жизни, правахъ, подробно развита
и подкрѣплена тщательнымъанализомъфактическаго матеріала. въ сочи-

неніи Д. М. Петрушевскаго.Посл*дній въ общемъ положеніи о стремленіи
крестьянъ къ сохраненію уже ран*едобытыхъ и установленныхъвъ каче-

ств* обычая свободъ, какъ причин*возстанія, объединяетъвс* указанные

предыдущимиизсл*дователямимоменты.

Противникитеоріи Роджерсачастьюлишь предостерегаютъпротывъпреуве-
личенія успѣховъ. сдѣланныхъ крестьянамивъ смыелѣ достиженія свободы въ

предшествующую эпоху(Пти-Дютаи,Кенингэмъ),частью, признаваяобщееполо-
женіе о томъ, что крестьянетолько добивалисьсохраненія достигнутыхъволь-
ностей,придаютъ, однако, главноезначеніе непопыткѣ возстановитьбарщину,
а злоупотребленію правомъналагатьштрафы (Эшли). Напослѣднее обстоятель-
ства, какъ одно изъ многихъ, указываетъ и Д. М. Петрушевскій; онъ же под-
черкиваетестѣсненія, которыя ставилиськрестьянамъприпріобрѣтеніи земель-

ныхъ участковъна сторонѣ, чего въ предшествующую эпоху уже не было, и,

при переходѣ имуществавъ предѣлахъ мэнора. Лишь нѣкоторые изъ против-
никовъ Роджерса (Гасбахъ,Иэджъ. отчастии Эшли) совершенноотрицаютъего
основной тезисъо попыткѣ возвращенія къ старинѣ; они утверждаюсь, что

такойпопыткивовсе не было, что, наоборотъ, помѣщики, при отсутствіи дер-
жателейпослѣ опустошеній, нанесенныхъЧерной смертью, вынуждены были
идтии надальнѣйшія уступки. Они объясняюсь поэтомувозстаніе 1381 г.
желаніемъ крестьянъне помѣшать возвращенію къ старому,а идтиещедальше
й устранитьи тѣ остаткинесвободы, преимущественновъ видѣ личныхъповин-

ностей,которые еще сохранилиськъ концуXIVвѣка. Пэджъподкрѣпилъ, дей-
ствительно, свое возраженіе фактическимиданными, приведя факты относи-

тельно дальнѣйшаго сокращенія барщины въ 1371—80 г.г. Эти данныя заста-
вляютъ насъпризнать,что рядомъ съпреобладающимътеченіемъ къ ухудшенію
положенія массъкрестьянскаго населенія, вызвавшимъ возстаніе, имѣлось

послѣ Черной смертии другое теченіе, менѣе сильное, которое, являясь про-
долженіемъ движенія предшествующей эпохи, попрежнемувыражалось въ

уступкахъсо стороныпомѣщиковъ.

Возстаніе окончилось внѣшне неудачейдля крестьянскаго населенія;
но оно въ результат*все-такиостановилообратноедвиженіе, и движеніе

въ смысл* раскрѣпощенія крестьянъ возобновилось. Барщинапродолжала
сокращатьсяи въ'ХѴ в*кѣ; исчезаютъпостепеннои личныя повинности.

Какъ выяснилъ Пэджъ, въ изученныхъимъ мэнорахъвъ половин* XV ст.

оставалосьвесьма мало барщины; хотя въ протоколы мэноріальныхъ курій
попрежнемувносятся именабондменовъиливиллановъ, жившихъ вн* мэнора,

но вилланствоэпохиТюдоровъ являлось почтиодной лишь юридической
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фикціе й и  может ъ  имѣт ь лиш ь антикварны й интерес ъ  J ) . И  точн о  такъ  ж е 

проф . Савин ъ в ъ  своем ъ  изслѣдовані и об ъ  англійских ъ  крестьянах ъ  эпох и 

Тюдоров ъ  приходит ъ  к ъ  том у  выводу , чт о  „большинств о  крѣпостных ъ  полу -

чил о  свобод у  раньше  XV I ввка;  трудн о  думать , чтоб ы даж е в ъ  начал ѣ 

эпох и Тюдоров ъ  виллан ы составлял и болѣ е одног о  процент а всег о  насе -

ленія "

Чт о  касается экономичѳскат о  положені я англійских ъ  крестьянъ , т о  Мэт -
ланд ъ  обратил ъ  внимані е н а многочисленност ь безземельных ъ и  малоземель -
ных ъ  крестьянъ-коттеров ъ улг е в ъ  эпох у  Вильгельм а Завоевателя , какъ эт о 
видн о  из ъ  Domesday-book ;  он и  должн ы был и находит ь себ ѣ  пропитані е посред -
ством ъ  найм а в ъ  хозяйствах ъ  крестьян ъ со  значительным и надѣлам и  3) . Нера -
венство  в ъ  имущественном ъ распрѳдѣлені и в ъ  предѣлах ъ англійско й деревн и 
XI I —  XII I ст . подчеркивает ъ П . Г . Виноградовъ , указыва я н а существовані ѳ 
сред и  крестьян ъ богатых ъ и  бѣдныхъ , работодателе й и  рабсчихъ ;  послѣдні е 
состоял и из ъ  многочисленнаг о  населенія , н е имѣвшаг о  надѣлов ъ и  держав -
шагос я на клочках ъ  земл и и  отдѣльных ъ дворах ъ  4) . Этот ъ  вопрос ъ  подробн о 
изслѣдован ъ г . И . Гранатомъ , которы й выяснилъ , н а основані и  какъ  правитель -
ственнаг о  кадастр а пят и центральных ъ графств ъ  Эдуард а I  (сплошно е описані е 
пят и  крупных ъ областей) , так ъ и  многочисленных ъ  частных ъ  рентале й отдѣль -
ных ъ  меноров ъ  XII—ХГ Ѵ  ст. , чт о  численност ь безнадѣльных ъ  ил и  малоземель -
ных ъ  крестьянъ , т . е . такихъ , которы е имѣл и н е болѣ е 5  акровъ , и  слѣдова -
тельно , не могл и прожит ь одним ъ  доходом ъ с ъ  земли , был а весьм а велика ;  он и 
составлял и в ъ  среднем ъ одн у  трет ь несвободнаг о  крестьянства . А  с ъ  друго й 
стороны , в ъ  деревн ѣ  существовал о  значительно е количеств о  пашенных ъ дво -
ровъ , пользовавшихс я относительн о  довольн о  высоким ъ благосостояніемъ , ко -
торы е прибѣгал и к ъ  наемном у  труд у  безземельных ъ коттеровъ , посылал и их ъ 
также вмѣст о  себ я пр и выполнені и тѣх ъ ил и иных ъ  работ ъ  в ъ  экономі и помѣ -
щика. „ И  н а помочи,—говоритс я в ъ  одном ъ ренталѣ,—имѣет ъ он ъ являться 
сам ъ  ил и ег о  жен а со  всѣм и работниками , каких ъ он и имѣютъ . и  есл и их ъ 
менѣ е трехъ , т о  он ъ  ил и ег о  жен а работают ъ  сами , есл и ж е их ъ  болѣ е трехъ , 
онъ , но  не жена , держит ъ над ъ  своим и работникам и палку "  3 ) . 

В ъ  Испаніи , в ъ  особенност и в ъ  Каталоніи , находим ъ в ъ  значительно й 
мѣр ѣ  сходно е с ъ  англійским ъ развитіе . С ъ  одно й стороны , ещ е д о  Черно й 
смерт и  бѣгств о  крестьян ъ в ъ  город а заставил о  вотчинников ъ  идт и н а уступки , 
перевод я барщин у  н а денежны е платеж и и  отмѣня я нѣкоторы е „дурны е обы -
чаи" . А  с ъ  друго й стороны , морова я язв а 134 9  г. , вызвавъ  дальнѣйші я уступк и 
со  сторон ы помѣщиковъ , в ъ  т о  лее врем я заставил а их ъ  обратитьс я к ъ  коро -
левско й  власт и с ъ  просьбо й о  приняті и мѣр ъ против ъ  эмиграці и в ъ  город а и 
об ъ  установлени я максимальных ъ цѣн ъ н а трудъ ;  ибо , согласн о  заявленіямъ , 
сдѣланным ъ земскими , чинам и н а кортесах ъ  в ъ  Валльядолидѣ , повышені е зара -
ботно й  плат ы на сельски й труд ъ  и  в ъ  городских ъ  ремеслах ъ  был о  настольк о  значи -
тельно , чт о  могл о  имѣт ь послѣдствіем ъ запустѣні е земель , дороговизн у  пріг -
пасов ъ  и  разорені е помѣщиковъ . Н о  в ъ  вид у  того , чт о  установленны й прави -
тельством ъ такс ы и  здѣсь , повидимому , имѣл и т у  ж е судьбу , чт о  и  в ъ  дру -
гих ъ  странахъ , т . е . н е примѣнялис ь н а практикѣ , и  здѣс ь обнаружилос ь сход -
но е с ъ  Англіе й стремлені е замѣнит ь вздорожавші й свободны й труд ъ трудом ъ 
подневольнымъ—именн о  трудом ъ невольниковъ-сарацинъ , и  новы е даровы е кон -
курент ы грозил и вытѣсненіем ъ свободнаг о  труда . Эт о  движені е в ъ  смыслѣ 
замѣн ы крестьян ъ  сарацинами , с ъ  одно й стороны , и  желаніем ъ  положит ь конецъ. 
вѣковым ъ поборам ъ и  вымогательствамъ , часть ю уж е уничтоженнымъ , съ  дру -
го й  стороны , и  привел о  повсюд у  к ъ  возстаніямъ . Н а Майоркѣ , это й отнято й у 
мавров ъ  „жемчужин ѣ  Средиземнаг о  моря,—п о  выражені ю мѣстных ъ истори -
ковъ,—он о  произошл о  уж е в ъ  139 1  г. , когд а разграблен ъ  был ъ  г . Пальма , и  в ъ 

О  Page. End . of  villainag e i n  England , p . 29 . 
3 )  Савпнъ . Стр . 19 . Н а это й  точк ѣ  зрѣпі я стоят ъ  Роджерсъ , Лидэм ъ и  Чени . 
3 )  Maitland . Domesda y  Boo k  an d  beyond , p . 4 0  и  сл . 
4 )  Виноградовъ . Очерк и соц . ист . Англіи . 
5 ) Гранатъ . Стр . 6-26 , 59-60 . ^ 
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еще болѣе сильнойстепенивъ 1451 г., когда сильно пострадалии сборщики
податей,причемъсельскоенаселеніе встрѣчало поддержку и въ городскихъ
рабочихъклассахъ;наконецъ,въ 1462 г., когда разнессяслухъ о возстаніи въ

Каталоніи. Такія же возстанія имѣли мѣсто въ Валенсіи и Кастиліи, въ Наваррѣ

и Каталоніи. Подъ вліяніемъ этихъвозстаній, и нуждаясь постоянновъ день-
гахъ, арагонскіе короли ХуанъI и еще болѣе МартынъI въ концѣ XIVи первой
половинѣ XV ст. сталипроводить идею выкупа крѣпостныхъ. Однако, прелаты
и свѣтскіе сеньоры оказывали сильнѣйшее сопротивлѳніѳ, нерѣдко дажеувели-
чивали число и размѣръ повинностейи распространяликрѣпостноѳ праводаже
тамъ, гдѣ его никогдане было, вызывая этимъновое броженіе средикресть-
янъ; представителикортесовъвъ 1413 и 1432 г.г. жаловались нато, что кре-
стьяне рыли для нихъмогилы и ставиликрестыкакъ угрозы смертью. Дѣло

должно было кончиться соціальной революціей, тѣмъ болѣе, что королеваМарія,
условившись съ крестьянами, что съ уплатой54 тыс. флор, они будутъ сво-
бодны отъ „дурныхъ обычаевъ", и нолучивъ деньги, невыполняла своегообѣ-

щанія (формально для этого, впрочемъ, требовалось согласіе кортесовъ),удер-
живая деньги въ свою пользу. Въ виду этого, сеньоры считали„дурные обы-
чаи" попрежнемусуществующими; крестьянеже, внеся выкупъ съ великими

усиліями и жертвами, утверждали, что ониуже отмѣнены. Получилось протп-
ворѣчіе, которое вызвало возстаніе 1462 г. „Мы будемъплатитьударамикопііі
всякому, кто потребуетъу насъчинша",— заявляли крестьяне. Какъ выкупная
операція, такъ и возстаніе окончилось полнойнеудачей.Но въ IMS, г., когда
возстаніе повторилось, оно уже имѣло послѣдствіемъ отмѣну крѣпоетного права
(въ 1486 г.) ФердинандомъКатоликомъ. На основаніи „сентенціи" короля, кре-
стьянекаждаго мансаобязаны были уплатить60 барселонскихъсолидовъеди-
новременноили выплачивать ежегоднорентувъ размѣрѣ 3 солид. за всѣ шесть

дурныхъ обычаевъ, нодлежащихъ отмѣнѣ; крестьяне., подчиненныедѣйствію

лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ, подлежалиуплатѣ 6 сол. единовременноили6 ден.
ежегодноза каждый изъ дурныхъ обычаевъ. Кромѣ дурныхъ обычаевъ отмѣ-

няется также уголовная юрисдикція сеньоровъ.- Всѣ повинности,являвшіяся
результатомъзлоупотребленій сеньоральнойвласти, какъ, напр., ius primae
noctis, отмѣняются безъвсякаго вознагражденія. Отмѣнялись, наконецъ,всякаго
рода барщинныя службы и приношенія натурой,невнесенныйвъ грамотыили
внесенныйтуда путемъобмана. Что же касаетсяразличныхъ платежейза
земельныйдержанія, то они остаютсявъ силѣ, есликрестьяненевъ состояніи
доказать, что свободны отъ нихъ. Точно такжевъ отношеніи землионивправѣ

распоряжатьсялишь благопріобрѣтенными участками,мансыже они могутъ
покидатьвмѣстѣ со всѣмъ движимымъимущеётвомъ,но обязаны уплатитьвсѣ

долги сеньору и участокъвозвращается ему*).

ГЛАВА V.

Положеніе крестьянъ во Франціи и Германіи. Крестьянская война.

Наименееблагопріятно было положеніе крестьянъ къ концу средне-

вѣковья во Франціи и Германіи. Во Франціи всѣ короли изъ дома Капе-

тинговъ,начинаяотъ Людовиковъ VI и ѴП, вплоть до ФилиппаКрасиваго
и Людовика X, постепенноотмѣняютъ main-morte въ своихъ доменахъ2),
а за ними слѣдуетъ и цѣлый рядъ сеньоровъ, духовныхъ и свѣтскихъ 3).
Мыогочисленныхъvilains francsмы встрѣчаемъ въ XIVст., однако, лишь

въ сѣверной и западнойФранціи (Нормандіи, Бретани, Пуату, Про-

') Пискорскій, стр. 149— 214.
2 ) Въ Иль де Франсъ, Орлеане, Лангедокѣ, Шампани.
3 ) Дофинъ, графы Тулузскіе, Нивернэ, Валуа и Влуа, церковь Notre-Dame въ

Парижѣ, епископъ Реймскій, монастыри Сѳнъ-Дени и Сёнъ-Жерменъ уже въ XII
вѣкѣ уничтожили main-morte.
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чянсЬ, Лангедокѣ, Беарнѣ), а такжево Фландріи и во французскойІІІвей-
царш (Невшатель). Одниизъ нихъ освобождены отъ main-morte (обязан-
ностиотдачи сеньору частиимуществавъ случаѣ смерти),другіе— отъ

taille arbitraire(поголовнаго сбора, взимаемагопо усмотрѣнію сеньора),
который замѣненъ разъ навсегдаопределеннымъ платежомъ;многіе вм-ьттѣ

съ тгвмъ и отъ formariage(платыза разрѣшеніе вступитьвъ бракъ). Осво-
божденіе крестьянъ выразилось въ выкупѣ этихъ"повинностей,а вовсе не

въ освобожденіи отъ всякой феодальной зависимости,причемъсамаям -fcpa
имѣла фискальный характеръ. Хотя въ предисловіи къ грамотѣ Людо-

вика X и говорится въ пышныхъ выраженіяхъ о свободномъ состояніи

людей, какъ „естественномъ,основанномъна ихъ природѣ, и о невозмож-

ностисуществованія неволи въ королевствѣ франковъ, т.-е. свободныхъ

людей", но сервы доменовъдолжны были путемъвыкупа повинностейдо-

ставить Людовику необходимыяему для веденія войны деньги. Все же въ

результат*въ XV ст. во всей сѣверной и западнойФранціи большинство

населенія, — особенномного во Фландріи, Брабантъ*— оказалось лично

свободнымъ.

Иноед-бло въ центр-ви восточнойФранціи; здъть прежнеекрепост-
ное состояніе сохраняетсявъ значительноймѣрѣ и кутюмы отводятъ ему

много мѣста (Ниверне, Бурбонне, Маршъ, Труа) или по крайнеймврѣ

упоминаютъо немъ (Мо, Витри, Овернь); крестьяне называются иногда

даже „hommes de corps": „il tient et adheirea sa chaireet aux os".

Delisle утверждаешь, что въ Нормандіи послѣдніе слѣды крѣпостного со-

стоянія относятсякъ XI ст. и что въ ХП— XIV ст. ихъ невстрѣчается совер-
шенно, какъ и нѣтъ освободительныхъграмогъ(р. 17— 24). Однако онъ самъ

же указываетънабарщину, конную и ручную, наразличный повинностико-
торыйвъ концѣ XIIи въ теченіе XIIIст. были замѣнены денежнымиоброками
вслѣдствіе чего положеніе крестьянъ значительноулучшилось (р. 125—134)'
Онъ подчеркиваетъто обстоятельство, что ни main-morte, ни formariageвъ
Нормандіи не встрѣчается, но въ то же время сообщаете,что въ XIIст кре-
стьяне не имѣли права ни вступатьвъ бракъ съ лицами,принадлежащими
другому сеньору, ни продавать или обременятьдолгамисвои надѣлы и что

большинство сеньоровъ разрѣшало имъ и то и другое за небольшую' плату
точнотакжеприпереходѣ земликъ наслѣдникамъ уплачивалсяreliefвъ пользу
сеньора(р. 2. 19). Что это какъ не тѣ же институтыmain-morte и forinariao-e?
Только самыетермины, очевидно, въ этоймѣстности не встрѣчаются. Мало
того, натуральнаяповинность здѣсь, повидимому, невсегдазаменяетсяде-
нежнойвъ видѣ maritagium (p. 69, прим. 83 и р. 72).

Гораздо раньше, чѣмъ въ Нормандіи, раскрѣпощеніе крестьянъначалось
повидимому,въ Бретани,гдѣ уже въ X ст. имѣлись категоріи крестьянъ сво-

бодныхъ отъ разныхъ личныхъ повинностей.Однако, надругіе слоинаселения

этисвободы распространеныбыли лишь въ XIIIст., а въ нѣкоторыхъ мѣстно^-

стяхъ Бретанитолько въ XV ст. исчезлаmain-morte и taille arbitraire(motti-
ers, quevaisiers); остаткисохранились,впрочемъ, еще и въ послѣдугощія сто-

лѣтія (Borderie. Memoire sur le servageen Bretagne, p. 112. See. Etude sur les
classes ruralesen Bretagnean moyen-age,p. 95—96. 103).

Въ различныхъ мѣстностяхъ Невшателя въ теченіе XIV ст. отмѣнена

main-morte, установленоправо наслѣдованія до шестойстепениродства право
свободнагоотчужденія надѣловъ съ уплатойвъ пользу сеньоравсего У„ ихъ
стоимостии свобода пѳредвиженія (Darmstadter,p. 108).

Въ Фландріи, Врабантѣ, Геннегаубарщина, подушная подать, платежи
припѳреходѣ имуществапо наслѣдству и при вступленіи въ бракъ во многихъ

случаяхъ совершенноисчезлиили же превратилисьвъ незначительныесборы

*
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уже начинаясъ ХШ ст.Къ концу средневѣковья огромноебольшинство сель-
скаго населѳнія Бельгіи состояло изъ лично свободныхъ крестьянъ-чиншеви-
ковъ. Рядомъ съ ними, однако, сохранились,въ особенности,въ Брабантѣ и

въ Геннегау,и слои населенія, подлежавшіе formariageи „meilleur cattel", т.-е.
обязанностиотдать сеньору лучшую штуку скота, платья и т. д.; въ Люксем-
бургѣ и въ особенностиво Фландріи они составлялинезначительноемень-

шинство(Brants, р. 66—73. Pirenne. I. 153. 330—4. П. 511—12).
Совершенно иную картинунаходимъвъ центрѣ и восточнойФранціи. Въ

Нивернеи Бурбоннѳ крѣпостные немоглисвидѣтельствовать противъсеньора
въ дѣлахъ уголовныхъ, уплачивалиtaille arbitraire,по усмотрѣнію вотчинника

(„exploitables haut et bas"), хотя размѣры ея фиксировались обычаемъ. Droit
de poursuite уже неосуществлялось къ концу средневѣковья въ смыслѣ при-
нудительнаговозврашенія крѣпостного, покинувшаго помѣстье, но оно обо-
значалоправо сеньораначасть оставшагосяпослѣ смертикрестьянинаиму-
щества, гдѣ бы онъ ни умеръ. Кромѣ того, по истеченіи извѣстнаго срока
(30 лѣтъ въ Ниверне,10 лѣтъ въ Бургундіи, Франшкомте, Маршъ) оставленный
имънадѣлъ переходитькъ сеньору. Барщинабыла незначительна(4 дня въ

году въ Бурбонне, 12 днейвъ Оверни),но различныеплатежидостигаливесьма
высокой суммы, отнимаяболѣе Ѵ 2 доходовъ крѣпостного. Число лично (полу-)
свободныхъ, по сравненію съкрѣпостными, было тоженевелико,хотя вслѣдствіе

отпущеній, оно въ XIIIст. возрасталовсе болѣе (ониназывалисьbordeliers)^
они уплачивалисеньору кромѣ ежегоднойрентытретью часть цѣны при от-

чужденіи имущества(кромѣ имущества,пріобрѣтеннаго свободно на сторонѣ).

Имуществопереходилопо наслѣдству только къ лицамъ,жившимъ вмѣстѣ съ.

умершимъ,и имѣвшимъ съ нимъобщій столъ („1ѳ feu, le sel et le pain partent
l'homme morte-main"); завѣщать они могли кому угодно, но только въ томъ

случаѣ, еслиимѣлись лица, жившія совмѣстно сънаслѣдователемъ, ибо только
въ этомъслучаѣ все равно сеньорълишался этогоимущества,приотсутствіи
же такихълицъ, наслѣцство переходитькъ сеньору. Въ отличіе отъ bordeliers,
съ имуществакрѣпостныхъ сеньоръполучалъ Ѵ 5 при отчужденіи и въ томъ

случаѣ, еслионо было пріобрѣтено на сторонѣ. Въ общемъ положеніе borde-
liers было немногимълучше крѣиостныхъ, хотя они все-же пользовались

большей личнойсвободой и въ ихъ составъвходили и горожане, позжеи дво-
ряне, а нетолько крестьяне(Boucomont. Des main-mortes personelle et reelle
en Nivernais. 1896).

Въ Германіи, повидимому, еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ Англіи

послѣ моровой язвы, движеніе въ смыслѣ облегченія крѣпостной зависи-

мости,происходившеевъ ХШ—XIV ст., смѣнилось —какъ указываетъЛам-

прехтъ—обратнымътеченіемъ. Появилась массабезземельнагонесвободнаго

населенія, питавшагося отъ общинныхъ угодій и не имѣвшаго никакого

постояннагозаработка и крѣпкой осѣдлости, —населенія, которое рядомъ

съ прочимиличнымиповинностямиуплачивалоподушную подать и несло

тяжелую барщину. Но положеніе и прочагонаселенія, повидимому,ухудши-

лось, вслѣдствіе захватаобщинныхъ земельвотчинниками,которые по своему

усмотрѣнію регулировалипользованіе общиннымиугодьями. Они выдѣляли

для себя лѣса, входъ въ которые вовсе не дозволялся крестьянамъ, ограни-

чивали въ другихъ лѣсахъ право рубить деревья и запасатьсятопливомъ,

травой и дерномъ, жечь уголь и золу, пастискотъ, разсматриваяприэтомъ

общинные лѣса какъ свою помѣщичью собственность,за пользованіе ко-

торою крестьяне должны платить опредѣленную сумму. Право охоты и

рыбной ловли, поскольку оно не было объявлено регаліей территоріаль-
ныхъ государей, вотчинникиприсвоили себѣ, право разведенія пчелъвъ

лѣсахъ, добыванія известнякаи т. д. такжеотняли у крестьянъ, за поль-

зованіе выгонамиустановиливысокіе платежи.Недаромъоднимъизъ основ-
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ныхъ требованій возставшихъ въ 1525 г. крестьянъ, изложенныхъимивъ

12 статьяхъ (Zwolf Artikel), было возвращеніе общинамъпринадлежащихъ

имъ полей и луговъ и всѣхъ лѣсовъ, которые не были пріобрѣтены по-

мещикамипутемъпокупки; „должна быть возстановленапрежняя свобода

охоты, пастьбы скота и пользованія лѣсами". Къ этому сокращенію кре-

-стьянскихъ угодій, приводившему къ разстройствуихъ хозяйства, присо-

единялось вызванное этимъже захватомъ усиленіе барщины; последняя

была необходимадля воздізлыванія этихъновыхъ, приссединенныхъкъ по-

мѣстью, земель. Наконецъ, ту частичнуюсвободу переселенія, тотъ inter-

cursus, котораго крестьянамъудалось добиться въ предшествующую эпоху

посредствомъсоглашеній между помещиками,теперьу нихъ сноваотни-

маютъ, совершенно прикрѣпляя крестьянъ къ землъ-. Такимъобразомъ,
мы находимъздѣсь такоеже, какъ въ Англіи и Испаніи, реакціонное дви-
женіе, нарушеніе старины, но въ еще большей, пожалуй, м-врѣ. Обнару-
живаются одни и тѣ же моменты и тутъ и тамъ: захватъобщинныхъ

угодій, расширеніе барщины, ограниченіе права передвиженія 1).

Однѣ и тѣ же причиныдолжны были привестикъ одинаковымъпо-

слѣдствіямъ —къ возстанію крестьянъ.

Уже съ половины XV ст. начинаютсядвиженія средикрестьянъ, обнару-
живаетсястремленіѳ послѣдовать примѣру добившихся свободы въ борьбѣ съ

Габсбургамишвейцарцевъ— „стать швейцарцами"(schweizerischwerdenwol-
len). Мы встрѣчаемъ то же двустишіе, которое распѣвалось въ Англіи въ

1381 г.: „когда Адамъкопалъ землю, а Ева пряла, гдѣ же былъ тогдадворя-
нинъ?"; возникаютъвозстанія въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ. Таково, напр., воз-
станіе ГансаБегеймаизъ Никлаусгаузенавъ 1476 г., проповѣдывавшаго въ

вюрцбургской областио новомъцарствѣ Госпсднемъ,„гдѣ небудетъни князей,
ни папы, никакихъ господъ и повинностей";вюрцбургскій епископъвелѣлъ

ночью схватитьего и сжечь, и волненіе утихло. Далѣе возстаніе „сырниковъ"
въ Нидерландахъ:въ 1491 г. они нарисовалинасвоихъ знаменахъскверный
ячменный хлѣбъ съ зеленымъ сыромъ; для подавленія его потребовалась
большая военнаясила. Мятежъ въ аббатствѣ Кемптенъвъ Швабіи въ 1493 г.,
гдѣ аббатъзаявлялъ: „я поступаютакъже, какъ и другіе сеньоры". За ними
послѣдовало образованіе въ 1500 г. крестьянскагосоюза „Bundschuh" (лапоть),
совершившаго рядъ возстаній: возстаніе въ Вюртембергѣ („Бѣдный Конрадъ")
въ 1514 г., въ Каринтіи и Штиріи въ 1515 г. и пр. При этомъ, рядомъ съ
экономическимъи политическимъдвиженіемъ мы находимъи здѣсь, въ осо-

бенностиподъ вліяніемъ гусситскихъидей (какъ въ Англіи исходящую отъ

лоллардовъ), основаннуюнаВвангеліи проповѣдь, свободы и равенства:„ни-
чего кромѣ справедливостиБожеской"; находимътребованіе сѳкуляризаціи

церковныхъ земель и отмѣны десятины: „я сѣю хлѣбъ своими руками, а

онъ переходитьвъ руки священника". Далѣе замѣчаемъ и въ Германіи, какъ

и въ Англіи, что движеніе неограничиваетсякрестьянами,а происходитьи

въ городахъ— въ Вѣнѣ въ 1462 г., въ Ахенѣ въ 1477 г., въ 80-хъ г.г. въ

Кельнѣ, Ростокѣ, Брауншвейгѣ, Оснабрюкѣ, въ 1491 г. въ Магдебургѣ. Въ
1525 г.произошло всеобщеевозстаніе, извѣетное подъ именемъ„Крестьянской
войны". Оно подготовлялось уже въ предшествующеегоды; слышно было, что

*) Рядомъ съ этимъобщимъ движеніемъ замѣчаѳтся и адѣсь, какъ въ Англіи
и Каталоніи, частичноепродолженіе прежнейтенденціи въ смыслѣ улучшенія
положенія крестьянъ. Оно— какъ указываютъИнама-СтернеггъиВопфнеръ— замѣтно

въ южной Германіи, гдѣ продолжаютъ развиваться формы свободной аренды. Но
■ значеніе этого противоположнагодвиженія несравненноменьше, чѣмъ въ Англіи,
какъ это видно изъ другихъизслѣдованій Вопфнера. Quellen zurGesch. des Bauern-
kriees in Deutschtirol. I и его же Gesch. der freienbauerlichenErbleihe. См. также
Kaser.Ursachendes Bauernkrie.ges. Viert. f. Wirtschaftsgesch.1911.
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какіе-то люди ходятъ по деревнямъ;въ церквахъи нарынкахъ, во время свадебъ.
и въ кабакахъони возбуждаютъ крестьянъ противъпомѣщиковъ, говоря, что

власть послѣднихъ вовсе неотъ Бога, что они „наемникидьявола и сатана,

ихъ предводитель". Всѣ ожидали возстанія: „кто въ 1523 г. неумретъ, въ
1524 г. не погибнѳтъ въ водѣ, а въ 1525 г. небудетъубитъ, тотъспасется
чудомъ",—говорили повсюду, и предсказаніе о наводненіяхъ 1524 г. вскорѣ

превратиловоду въ потоки человѣческой крови. Возставшіе (идеологамиихъ-
являлись Карлштадтъ и Ѳома Мюнцеръ) требовали свободнаго пользованія
„водами, воздухомъ и лѣсами", уничтоженія барщины, правильнагосудопро-
изводства, свободнойпроповѣди словаБожія и прававыбиратьсвсихъпастырей;
этитребованія изложенывъ 12 статьяхъ. Онипервоначальнодобились значи-
тельныхъ успѣховъ, разбивая феодальный войска и заставляя феодаловъ во

многихъмѣстахъ идтинауступки.Возстаніе распространилосьпо всейШвабіи,
Эльзасу, Гессену, Тюрингіи, Баваріи (Франконіи), Тиролю, Зальцбургу. Кре-
стьяне сталипредъявлять и требованія политическагохарактера,настаивая:
нацентрализаціи властивъ рукахъ императорасъ отнятіемъ ея у феодаловъ,
на учреждѳніи единоймонеты, вѣса и мѣры, на отмѣнѣ таможенъи конвой-
ныхъ денѳгъ и наустановленіи свободы передвиженія. Объединеніе феодаловъ
привело къ разгрому крестьянскихъ войскъ и постепенномуподавленію
возстанія.

Непосредственныйрезультатъбылъ и въ Германіи и въ Англіи одина-

ково неблагопріятенъ для крестьянъ, ибо возстаніе окончилось неудачей;

при этомъвъ Германіи оно сопровождалось гораздо большими жестоко-

стямисъ обѣихъ сторонъ, чѣмъ въ Англіи. Однако, въ Англіи (какъ и въ

Каталоніи) крестьяневсе-такидобились своей цѣли, ибо обратное теченіе
остановилосьи раскріпощеніе вновь сталодѣлать большіе успехи;въ Гер-
маніи же такіе результатыне могли быть достигнуты.Въ Англіи фактиче-
ская силабыла въ рукахъ крестьянъ, ибо имѣлось много свободныхъ зе-

мель и города могли приниматькъ себѣ сельскоенаселеніе; далѣе, послѣд-

неекъ концу XIV вѣка не уснѣло даже достигнутьтой цифры, какая

имѣлась наканунѣ Черной смерти;а къ этому присоединилсяразгромъ

англійской аристократииво время борьбы алой и бѣлой розы. Въ Германіи
Черная смертьнепричиниластоль значительныхъопустошеній, какъ въ

приморскихъстранахъ,Англіи или Италіи; города сталистѣснять доступъ

сельскихъжителейи уходъ тудасталъсокращаться", территориальнаявласть

мелкихъгосударейусиливалась, и —что самое главное— прекратилсятотъ

і отливъ населенія на востокъ въ славянскія земли, который въ теченіе трехъ

I столѣтій (XII—ХІУ) являлся исходомъдля вс-бхъ недовольныхъ, вызывалъ

\ разрѣженіе населенія въ западныхъобластяхъи заставлялъфеодаловъ идти

» на уступки. Это отсутствіе исходаусиливало революціонное движеніе въ

теченіе XV вѣка; но оно въ то же время приводило къ тому, что здѣсь —

въ противоположностьАнгліи— установилосьдѣйствительно adscriptio gle-
Ъаѳ, и прикрѣпленіе къ земл-ѣ совершилось не только юридическивъ видѣ

сгьтненія передвиженій, но и фактически. Какъ выяснили новѣйшія изслѣ-

дованія —въ противоположностьболѣе старомумнѣнію, —положеніе крестьянъ

послѣ Крестьянскойвойны неухудшилось; покрайнеймѣрѣ,ухудшенія ненахо-

димънивъ Баденъ,нивъ Баваріи, Эльзасѣ, Тиролѣ; новсе жепроисшедшеевъ

XVст.фактическоеприкрѣпленіе къ землѣ осталосьи въ послѣдующіястолѣтія.

Какъ въ Англіи Роджерсъ (въ отношеніи XIV ст.), такъ въ Гер-
маніи Лампрехтъявляется главнымъ сторонникомътого взгляда, что поло-
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женіе крестьянъ въ XV ст. ухудшилось и этимъбыло вызвано возстаніе
крестьянъ. Къ нему, хотя и съ оговорками присоединяются:Инама-Стернеггъ
(Deut. Wirtschaftsgesch.),Зомерладъ (Handwort. der Statswiss. Suppl. В. П).
НапротивъІанссенъ,МаксъЛенцъ(Hist. Zeitschr. 1896), Гагельстанге,отчасти
и Штольце (Vorgeschichtedes Bauernkrieges)это отрицаютъ,усматриваяпри-
чины Крестьянскойвойны въ другихъ моментахъ,преимущественнополитиче-
скагохарактера;отчастиони утверждаютъдаже (какъ противникиРоджерса
въ отношеніи Англіи), что матеріальное положеніе крестьянъкъ концу средне-
вѣковья улучшилось.

Соответственноюридическому и общее экономическоеположеніе

крестьянъ въ позднеесредневъ-ковьенаконтинентѣ немогло быть благо-

пріятнымъ; лишь въ Англіи оно было нѣсколько лучше. Земля давала

крестьянинувесьма мало. Сдѣланы были значительныеуспѣхи въ смыслѣ

экстенсивности— расшириласьплощадь посѣвовъ путемъкорчеванія лѣсовъ,

осушенія болотъ и расчисткипустошей; но въ отношеніи интенсивности

сельскоехозяйство стояло весьма низко. Велось хищническоехозяйство,

воздѣлывались изъ года въ годъ одни и тѣ же истощающіе землю злаки;

кормовыхъ травъ, рѣпы, картофеля и т. п. не сѣяли, люцерна и клеверъ

появились неран-веXVII—XVIIIст. Искусственнагоудобренія не было,

естественноеже не умѣли использовать; навозъ выбрасывался въ рѣки или

простона улицу, заражая воздухъ и не принося пользы земледельцу, по-

чему поля удобрялись далеко не ежегодно. Господствовалатрехпольнаяси-

стемахозяйства." изъ трехъполосъ земли, на которыя раздѣлялось поле,

одна засвваласьозимыми хлѣбами, другая—яровыми, а третья находилась

подъ паромъ. При этойсистемѣ изъ трехъ полей ежегодно лишь одно

поле доставляло полную жатву, второе (аодъяровыми посѣвами) — только

половину, а третье—ничего., т.-е. весь участокъземлиприносилълишь по-

ловину того, что могъ бы давать. Въ отпускныхъграмотахъXIV—XV ст.

еще сплошь и рядомъ упоминаетсяо томъ, что земля разрывалась засту-

помъ. Считалось, что соханужналишь для распашкиполя въ 6о акровъ,

но этого размъ-ра— какъ указываетъДелиль— надѣлы отд-бльныхъ крестьянъ

обыкновенноне достигали.Иногда, впрочемъ, соха пріобрѣталась сообща,

составляя общинное имущество, и въ неезапрягалось 6 — 8 животныхъ,

быковъ, рѣже —лошадей. Борона обыкновенноотсутствовала,почемуостав-
шіяся наповерхностисѣмена становилисьнерѣдко пищейптицъ,а дурныя

травы не выпалывались, серпомъже вырывались въ лучшемъ случаѣ лишь

I верхушки ихъ. Раціональному сельскому хозяйству препятствоваливъ зна-

чительноймѣрѣ всевозможный суевѣрія; различныйпричитанія и языческіе

обряды должны были обезпечитьхорошую жатву, устранитьвраждебный

земледѣльцу силы *).
Получая отъ землимало, крестьянинъвынужденъбылъ, однако, много

отдавать сеньору въ видѣ различныхъ оброковъ, чиншей и платежей,

церкви вносить десятину, а королю —различнагорода подати.По вычисле-

!)Передъначаломъжатвы вокругъ сохитриразаобносилсяхлѣбъ съзажжен-
ной восковой свѣчкой; для того, чтобы качествосѣмянъ было лучше, онибросались
сквозь сито, сдѣланное изъ волчьей шкуры, въ которомъ было продѣлано тридцать
отверстій; для удаленія гусеницъзарывались костивола въ землю; наливая вино,
нужно было говорить: Saint-Martin bon vin и т. п . (Reville).
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ніямъ д'Авенеля, земля доставляла ю проц. дохода (съея продажнойстои-

мости),изъ которыхъ З^^пррц^ уходило въ пользу сеньора; еслиже

прибавитькъ этомуеще прочіе платежи,да имѣть въ виду, что эти ю

проц./оставляли самипо себѣ весьма небольшую сумму, то для крестья-

нинаостанетсяочень немного.Инама-Стернеггътакже пришелъ къ тому

выводу, что у средневъ-ковагокрестьянина оставаласьлишь третья часть

того небольшого дохода, который доставляла ему земля; ибо Ѵ 8 уплачива-

лась въ видѣ чинша и оброка помещику;изъ оставшихся66 проц. Ѵ 10 или

I 6 проц. составлялидесятинувъ пользу церкви, а изъ остальныхъ6о проц.

Ѵ 8 шла въ пользу фогта и ю проц. въ качествѣ государственныхъпода-

[тей,не считаяостальныхъ сборовъ, барщины и т. д.

Неудивительно,при такихъусловіяхъ, что и обстановка, въ которойпро-
водилъ жизнь креетьянинъ,не отличаласьудобствами,что питаньеего было
весьма скудное. Какъ видно изъ Морица Гейне, изба строитсяизъ дерева;
опредѣлялось количестводеревьевъ, которое можно брать безплатнодля по-

стройкидома; илиже онастроитсяизъ глины, которая весьмацѣнится и до-
оываніе которой регулируетсяособыми постановлениями,хотя глиняныя по-

стройки, въ которыя вѣтеръ проникалъсо всѣхъ сторонъ, сравнивалисьсъ
гнѣздами. Постройкиизъ камня или кирпичейсоставляливъ селахърѣдкость

дажевъ эпоху широкаго распространениязданій изъ кирпичейвъ городахъ.
Лрыша дѣлалась изъ соломы, тростникаи черепицы;крѣпостью постройкане
отличаласьи признаваласьудовлетворительной, еслитри человѣка тремя за-
ступаминевъ состояніи еесорвать. Вплоть до XV ст. избаразсматривалась
какъ движимоеимущество, ееперевозилисъ мѣста намѣсто, иногдаувозили
въ городъ; цѣлыя деревпи, вслѣдствіе этого, прекращали свое существованіе.
Изба строиласьнизкая, чтобы удерживаласьтеплотавъ зимнеевремя; освѣ-

щалась онаогнемъсъ очага, лучиной, иногдаи факелами изъ смолы. Оконъ
обыкновенно не было; въ лучшемъ случаѣ существовалинебольшая отверстія
въ стѣнахъ, но они ничѣмъ не закрывались: нистекломъ,котороебыло крайне
дорого, ни бумагой, которойне было, а лишь затыкались соломой или какой-
либо матеріеи или деревомъвъ очень холодное время. Посредиизбы, наго-

лой землѣ разводился огонь, дымъ котораго выходилъ въ закрываемый лишь

наполовину двери— верхняя частьихъ отдѣлялась отъ нижней;кромѣ того

имѣлась печь, которая служилаи для теплоты и для приготовленія пищи
одновременно.Въ этомъже единственномъпомѣщеніи проводила всю жизнь

семья вмѣстѣ съ домашнейптицейи скотомъ; иногда, впрочемъ, отдѣляли

особыя комнатыдля сна. Спали на землѣ, на соломѣ илинапечи, гдѣ могло

поместитьсянѣсколько человѣкъ; у болѣе 'состоятельныхъимѣлась и широ-
кая фамильная кровать, накоторой спалався семья, какъ и оставшіеся ноче-

вать гости. Спали голыми, ибо бѣлья небыло; весь скарбъ крестьянинаоце-
нивалсясборщикаминалоговъ въ нѣсколько солидовъ. Имѣлись лишь скамьи,
которыя шли вокругъ избы, четырехугольный столъ, нерѣдко одинъ стаканъ
для всѣхъ, изъ котораго пилипоперемѣнно. Ревиль нредлагаетъназывать XIV
ввкъ не вѣкомъ ДантеилиПетрарки,не вѣкомъ Столѣтней войны, невѣкомъ

компасаили пороха, а вѣкомъ рубашки, которая въ это время входить въ до-
машній оииходъ. Однако, въ дѣйствительности онасоставлялавъ тѣ времена
еще большую рѣдкость, такъкакъ холстъбылъ крайнедорогъ, и только ко-

роли и феодалы имѣли по нѣскольку рубахъ, получая ихъвъ подарокъвъ тор-
жественныхъслучаяхъи оставляя потомкамъвъ наслѣдство. Питаньекрестьянъ
заключалось въ ячменнойили ржанойпохлебкѣ или хлѣбѣ, въ Англіи, впро-
чемъ, они ѣли и пшеницу;далѣе питалисьсоленойрыбой, составлявшей по-
стную ѣду, овощами, сыромъ, яйцами;мясо подавалосьтолько по праздни-
камъ почемуони назывались „мясными днями", ибо, вслѣдствіе частыхъпа-
дежейскота̂ , его было весьмамало.

„„„„'I WalterHenley совѣтуѳтъ кормить поденщиковъ мясомъ падшейскотины,
посоливъи высушивъ его; другой англійскій писательХГГ ст. предлагаемвыве-
рить мясо изъ Англіи, убивъ больной скотъ(Reville).
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Большое количествовсевозможныхъкушаній потреблялосьлишь насвадь-
сахъи крестинахъ;тогдакрестьянинатратилъчуть ли невсе, что онъимѣлъ

закалывалъ имѣвшуюся скотину, вынималъ всѣ запасы хлѣба; происходило
сильнѣйшее обжорство и пьянство (послѣднее было въ средніе вѣка весьма

распространено),но заэтймъследовалажизнь впроголодь, ещебольшая нужда
і чъмъвъ обычное время. Особенноже плохо приходилосьво время войнъ ибо
войнатого временидолжна была „кормиться войной", т.-е. грабежомънаселе-
ния, и вооруженныйшайки жгли и грабилидобро у крестьянъ; во время Сто-
летнейвойны между Англіей и Франціей половинаФранціи была опустошена

■ Ьъ случаѣ же противодѣйствія со стороны крестьянъ, ихъ сжигалина ко-

страхъи четвертовали,подвергая ужаснѣйшимъ пыткамъ. Большое опустоше-
напроизводилии объѣзды короля по различнымъмѣстностямъ, ибо— по вы-

раженію Бюхера— король въ средніе вѣка правилъстранойвъ видѣ „отхожаго
промысла", переѣзжая изъ одного мѣста въ другое. При этомънетолько на-
селеніе вынуждено было содержатьего и свиту, но послѣдняя самымъбезпо-
щаднымъ образомъграбилажителей,отнимаяу нихъзапасы,опустошаяполя-
такъчто крестьяне во время этихъ своеобразныхъ войнъ, производимыхъ
своимиже, убѣгали въ лѣса, оставляя свое имуществонапроизволъ судьбы.
.Ыле хуже было во время часто повторявшихся голодовъ, когда приходилось
питатьсякорнями, травой, древеснойкорой и даже человѣческимъ мясомъ

чтобы только самомунеумеретьсъ голоду. Хлѣбная торговля, которая была
столь необходимавъ этихъ случаяхъ, функціонировала весьма слабо; даже
еслиприпасыпривозилисьвъ мѣстность, страдавшую отъ голода, то лишь

тогда, когда голодъ успѣлъ достигнутьбольшихъ размѣровъ и цѣны нахлѣбъ

стояли столь высоко, что крестьяне не въ состояніи были пріобрѣтать его.

Феодаловъ это мало трогало, за исключеніемъ лишь тѣхъ случаевъ,когда они
опасалисьволненій и поэтому, въ особенностимонастыри, приходилина по-
мощь голодномунаселенно.Феодалы требовалиотъ крестьянъ „patience et
obeissance"и, относясь къ нимъсъ нескрываемымъпрезрѣніемъ (Jacquesbon-
ftomme a bon dos, іі souffretout, т.-е. спинаего все вынесетъ),утверждали
что „der Bauer ist an Ochsen statt, nur dass er keine Hornerhat (т.-е. му-
жикъ тотъже быкъ, только безъ роговъ\ что „rustica gens optima flens oes-
sima gaudens"x). ■'.>>.'■

«or- orl С У- ^ yarf 0е,1Чс1іе8 Wohnungswesen. 158-164, 169, 181, 200. Delisle, p. 189.
28/, 300—1, 311. Haeser.235-36. Reville, p. H— 15, 40. Schulz. Hof. Leben. I. p. 121
Hagelstange,96- 97, 109-113. 131. See. Classes rur. 540, 557. Brutails. Popul. rur du
Roussillon. Inama. III. 1, p. 405.
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II. Города и промыслы.

Источники.Для исторіи городовъ. OberrheinischeStadtrechte(herausgeg.von
derBadischenhist. Kommission) 1.Abt. FrankischeRechte(вышло съ1895 г.8 том.)
2. Abt. Schwiibische RecMe (2 т.), 3. Abt. Elsassische Rechte (2 т.). Westfalisclie
Stadtrechte (съподробнымъвведеніемъ къ каждому тому), veroff.von der hist.
Kommission fur Westfalen. 1901 и ел. Sammlung schweizerischerBechtsquellen.
StadtrechteкантоновъАргау и Бернъ. Quellen zurBechts-undWirtschaftsgcschichte
derBheinischen Stadte. (Kurkolnische Stadte. BergischeStadte), Publikationen der
GesellschaftfurRheinische Geschichtskunde.Hegel. Chroniken der deulschenStadte.
1862—1898 (26 томовъ). Выдержки изъ памятниковъу Keutgen. Urkunden zur
stadtischen VerfassungsgescliicMe. 1899, а также Gaupp. Deutsche Stadtrechte des
Mittelaltcrs. I —II. 1851. Весьма важны также записигородскихъ доходовъ и

расходовъ: Knipping. Die Kolner Stadtrechnungen des Mittclalters. 2 тома 1897.
Koppmann. Kammereirechnungender Stadt Hamburg. 7 томовъ. Harms. Der Stadt-
haushalt Basels. Jahresrechmmgen1365—1535. (вышло 3 тома).Такія же изданія
имѣются для Брюсселя, Ипра, Дортрехта,'Миддельбурга и др. голландскихъи
фламандскихъгородовъ.

Главными источникамидля изученія характерапромышленностии орга-
низацииея въ средніе вѣка являются цеховые статуты. Имѣется нѣсколько

прекрасныхъизданій (средневѣковыхъ) цеховыхъ статутовъ,въ особ, герман-
скихъ городовъ, съ подробнымикомментаріями. Таково изданіе цеховыхъ уста-
вовъ г. Любека (Welirmann. Die alterenMbeckischenZunftrollen. 1864), Люнебурга
(Bodemann. Die alterenZunfturkunden der Stadt Luneburg. 1883), Риги (Stieda.md
Mettig. Schragender Gilden undAemterder Stadt Biga Ms 1621. 1896), Кельна
(Losch. Die Kolner Zunfturkunden nehst anderenGetverbeurkunden.1907), Парижа
(Lespinasse. Les metiers et corporations de la ville de Boris). Далѣе— безъ коммен-
тарій или почтибезъ нихъ— статутыг.Гамбурга(Budiger. Die ciltesten hambur-
gischen Zunftrollen und Bruderschaftsstatuten. 1874), Оснабрюка{Bhilippi. Die altesten
osndbruckischenGildeurJamden. 1899), Грейфсвальда(Krause.Die altesten Zunftrollen
der Stadt Greifswald, 1898). Весьмаважны также собранныеШмоллеромъ ста-
туты по исторіи страсбургскагосуконнагоцеха. Schmoller. Die Strassburger
Tucher-und Weberzunft. Urkunden und Darstellung. 1879. Frankfurter Amts-und
Zunfturkunden (изд. Biicher-Schmidt) вышла пока только перваячасть(въ двухъ
томахъ1914 г.). Сборникъ избранныхъдокументовъ по исторіи промышлен-
ности:Fagmez. Documents relatifs a I'histoire de Vindustrie et du commercede la
France. Vol. I— П. Много документовъ, хотя и разрозненныхъ,также въ Zeit-
schrift fur die Geschichte des Obcrrheins(Mone. Zunftorganisation vom 13 — 16
Iahrhundert). На рус. яз. Граціанскій. Вемесленныецехи въ Нарижгь въ
XIVст. 1911.

Литература.По иеторіи городовъ. Основныетруды: НШІтапп. Stadtewesen
лт Mittelalter. 4. Band е. 1825 и ел. Maurer. Geschichte der Stadteverfassung in
Deutschland. 4 Bande. 1896—71. Hegel. Geschichteder Stadteverfassungvon Italien.
Его зке Stadte und Gilden der germanischen Volker im Mittelalter. 2. Bde. 1891.
Gengler. Geschichteder deutschen Stadtrechtsaltertumer. Luchaire. Les communes fran-
caises a Vepoquedes Capetiens directs. 1890. Flach. Les origines de VancienneFrance.
T. II. 1893. Baynouard. Histoire du droit municipal. Bechard. Droit municipal au
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moyen-age. 1861. Wamkonig. Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte. 3 Bande 1835
и ел. E. Mayer. Deutsche und franzosische Verfassungsgeschichte. I — II. Описанія
городского строя въ Bibliothbque de VEcole des Hautes Etudes (Sciences philol. et
hist. № 31. Saint Omer. Л г» 45. Senlis. № 75. Noyon) Espinas. Les finances de
la commune dc Douai des origines au XV sihcle. 1902. Краткій очеркъ: Schroder.
Deutsche Rechtsgeschichte § 51. Много интереснаго у Marnier. L'origine et la
fonction economique des villes. 1910. На рус. языкѣ: Дживелеговъ. Средневкковые
города въ Зап. Европп. 1 902. См. также I. М. Еулишеръ. Коммунальное обложеніе
въ Германіи въ его историк, развиты 1914. Стр. 1 — 13 и 56 — 195 города и
городское обложеніе.

Спеціальныя изслѣдованія по вопросу о возникновеніи городовъ и город-
ского строя. Sohm. Die Entstehung des deutschen Stadtewesens. 1890. Below. Der
■Ursprung der deutschen Stadtverfassung . 1892. Его же. Entstehung der deutschen
Stadtgemeinde. 1889. (Рус. пер. нѣсколькихъ работъ его подъ назв. Городской
строй и городская жизнь въ средневѣковой Германіи. Подъ ред. Д. М. Петру-

' шевскаго. 1912). Rietschel. Markt und Stadt in ihrom rechtlichen Verhaltnis. 1897.
Keutgen. Untersuchungen uber den Ursprung der deutschen Sladtverfasswng. 1895.
Liesegang. Niederrheinischcs Stddteivesen im Mittelalter. 1897. Gothein. Wirtschafts.
geschichte des Schwarzwaldes. B. I. 1891. Hegel. Entstehung des deutschen Stadtewe-
sens. 1898. Wauters. Les liberies communales. 1878. Birenne. Origines des constitu-
tions urbaines au moyen-age. Revue hist. T. 57. 1895. Его ace. Villes, marches et
marchands au moyen-age. Ibid. T. 67. Специально по вопросу о землевладѣніи въ
городахъ: Arnold. Zur Geschichte des Eigentums in den deutschen Stadten. 1861.
Beyerle. Grundeigentumsverhaltnisse und Biirgerrecht im mittelalt. Konstanz. Honiger.
Kohier Schreinsurkunden. 1884—94. Des Marez. Etude sur la ргоргШё foncierc
dans les villes du moyen-age, specialement en Flandre. 1898.

Проблема о количества населенгя въ средневкковыхъ городахъ, его составѣ

и распредѣленіи имущества. Inama-Stemegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte В. III.
Т. I. 1899. Его же. Die Quelleu der historischen Bevolkerungsstatistik. (Statistische
Monatsschr. B. XII). Bucher. Entstehung der Volkswirtschaft. 5. Aufl. 1906. (рус.
изд. Возникн. народн. хоз. 1907 г. вып. 2, очерки 10 — 12). Его же замѣчательный

трудъ о Франкфурт*, имѣющій и общее значеніе для хозяйственной исторіи
средневѣкового періода (Bucher. Bevolkerung von Frankfurt a. M. im XIV uud XV
Jahrh. B. I. 1885), Schoenberg. FinanzverhiiUnisse der Stadt Basel im 14. und 15.
Jahrh. 1879. (даетъ много и для исторіи городовъ и промысловъ). Цѣнное из-
слѣдованіе Bothe. Die Entwicklung der direkten Besteuerung der Beichsstadt Frank-
furt. 1906 (много даетъ объ экономической жизни населенія вообще и объ
имущественномъ положеніи различныхъ группъ) и его же Beitrcige zur Wirts-
chafts — und Sozialgeschichte Frank furts. 1906. Изъ болѣе мелкихъ работъ заслужи-
вающихъ вниманія: Buomberg. Bevolkerung- und Vermogensstatistik der Stadt und
Landschaft Freiburg um die Mitte des 15. Jahrh. 1900. Eulenburg. Zur Bevolke-
rung- und Vermogensstatistik des 15. Jahrh. (Zeitschr. fur Sozial- und Wirtschafts-
gesch. B. 3), относ. Гейдельберга. Birenne. Les demembrements de la population
d' Ypres au XV s. (Viert. fur Sozial- und Wirtschaftsgesch. B. I). Iastrow. Die
Volkzahl deutscher Stadte zu Ende des Mittelalter s. 1886. Кромѣ того цифровыя
данныя даютъ: Beisner. Die Einwohnerzahl deutscher Stadte in frUheren Jahrhun-
derten. 1902 (для Любека), Eheberg. Strassburgs Bevolkerungszahl seit Ende des 15.
Jahrh. ("Jahrb. fur. Nationaloekon. N. P. VI. VII), Faasche. Die stiidtische Bevol-
kerung fruherer Jahrhumlerte (Jahrb. f . Nationaloekon., N. F. V) — для Ростока;
Helbok. Die Bevolkerunz der Stadt Bregenz vom 14. bis 18. Jahrh. (Porsch. zur inneren
Geschichte Oesterreischs. B. VII). Banck. Die. Bevolkerungszahl der Stadt Koln.
(Beitrage zur Gesch. vornehml Kolns und der Rheinlande. 1895). Bungers. Beitrage
zur mittelalterlischen Topographie, Rechtsgeschichte unci Sozialstatistik der Stadt Koln.
1899. Nuglisch. Die wirtschaftiche Leistungsfahigkeit deutscher Stadte im Mitt. (Zeitschr.
f. Sozialwiss. 1906) —распредѣленіе доходовъ въ Равенсбургѣ, Эсслингенѣ и др.
Hartwig. Der Liibecker Schoss (въ концѣ отд. о насел еніи). Keller -Escher. Das
Steuerwesen der Stadt Zurich im XIII, XIV und XV Jahrh. 1904. Vetter. Bevblke- :

rungsverhaltnisse Miilhausens im XV —XVI. Jahrh. (Leipziger hist. Ahhandl.*XVII).
См. также Schaefer въ Gierke's Untersuchungen B. 44. (Ueberlingen) и Uartun'g
(Die Augsburger Zuschlagssteuer 1495. и Die Augsburgische Vermogenssteuer
und die Entw. der Besitzverhaltnisse im XVI. Jahrh. — обѣ статьи въ Schmoller's
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Jahrbuch. 1895), для ПарижаMartin-Saint-Leon. Bistoire des corporations de
metiers. 1897 (вышло 2-е изд.).

По исторіи промышленностии цеховой организаціи въ средневѣковыхъ

городахъ, сочиненія общаго характера:Wilda. Das Gildewesenim Mittelalter 1831
Stahl. Das deutscheHandwerk. 1874. Mascher. Das deutsche GewerbewesenI860
Gierke. Rechtsgeschichteder deutschen Genossenschaft. 1868 (отд о цехахъ)Heqel
Stadte und Gilden. 1891. Maurer. Gesch. derStadteverfass. 1869 — 71 Neuburq
Zunftgenchtsbarkeitund Zunftverfassung 1880, въ дѣйствительности всесторонняя
характеристикасредневѣковыхъ цеховъвъ Германіи и Франціи. Brentano Arbeiter-
gilden der Gegenwart.B. I. 1871. Schmoller. Die Strassburger Tucher-und Weber-
zunft. 1879 (исторія шерстянойпромышленностии цеховогостроя въ Германіи)
Inama-Sternegg.DeutscheWirtschaftsgeschichte.В. HI. Т. 2 1901 Stieda Zunft-
wesen въ Handw. der Staatswiss. 3. Aufl. В. ѴЦІ. Schoenberg. Zur wirtsch. Bedeu-
t.ung des deutschen Zunftwesens im Mitt. 1869 (чрезмѣрная идеализація цеховой
жизни). Sombart Dermodeme Kapitalismus. 1902. B.I. Schoenlank. Soziale Kampfe
vor dreihundert Jahren. 1894. Eulenburg. Das WienerZunftwesen. (Zeitsehr fur
Sozial- und Wirtschaftsgesch..I. II). Blumcke. Die Handwerkszunfteim mittalterV
■Stettin. (Baltische Studien. 1884). Siegl. Die EgererZunftordnuncjen. 1909. Schanz
Zur GeschicMedes deutschen Gesellenverbandeim Mitt. 1876. Tuckermann. Die qewer-

\%u^ ^\ des}mm *•*z - ХГ- Jahr,L L 1906- FecM- DieGewerbedes Stadt Zurich im
Mitt. 1909. Hehmann. Zunftwesen der Stadt Fulcla. 1909. Levasseur Histoire des
classes ouvriereset de Industrie en Prancejusqu'a 1789. T. I. Martin-Saint-
Leon. Histoire des corporations de metiers. 1897. Hauser. Les ouvriers du temps-
passQ._ 1898. Eberstadt. Das franzosische Gewerberechtvon XIIIJahrh bis 1581
Fagmez. Etudes sur Vindustrie et la classe industrielle a Paris au XI? siecle 1877
DesMare. L' organisation du travail a BruxellesauXVsiecle. 1904. Cunniqham Grofthof
English Industry andCommerce. T.I. Ashley. Introductioninto the Economic History
Ochenkowski. BngLands whtschaftliche Entwicklung am Ausgang des Mittelalters!
1879. РоеЫяюия. Wirtschaftspolitik des FloreMinerRenaissance.Doren. DasFlorentine
Zunftwesenvom XIV-XVIJahrh. 1908. (Studien ausderflorent. Wirtschaftsgesch .

H. 11). Uodocanachi.Les colorations ouvrieresa Rome. 1894. Еовалевскій. Экономиче-
скиеростъЕвропы. Т.III.I. М. Еулишеръ. Эволюція прибылисъкапиталаТ I 1906

,,.?" л°ТСУ«°.П Р° Р17СХ0Я;^ И , (И Ц^ ЛИ Учрѳжденія) цеховъ: Hartmann. Zur
GeschicMederZunfteimfruhenMittelalter (Zeitsehr. f. Soz.und WirtschaftsgeschIII)
Nitzsch. Mmistenalitat und Burgertum im 10. und 11. Jahrh. 1889 Stieda ' Zur

Entstehung des deutschen Zunftwesens. 1876. Eberstadt. Magisterium und Fraternitas
Его же. DerUrsprung des Zunftwesens. 1900. W. Mutter. Zur Frage des Ursprunas
dermittelalterliclienZunfte. 1910. PMlippi. DieersteIndustrialisierungDeutschlaZs 1909
Противъ всего этого направленія: Below. Die Entstehung des Handwerksin ' Deut
schland (Zeitsehr f. Soz. und Wirtschaftsgesch).Его же. Zur EntslZ de deutst
Stadtverfassung (Hist. Zeitsehr. 1887. Его owe. Zur GeschicMedes Handwerks und
derGilden (Hist. Zeit. 1911). Gothein. Wirtschaftsgesch.des SchwarzwaldesI 1891
Keutgen Aemteruna Zunfte. 1903. Статьимоего отца: M. И. Еулишеръ Цехи
на Западгъи у нас*(Рус. Мысль, 1887). Его же. Изъ ucmopiu цеІовъТнасъ u

■въ Европѣ (Вѣстн. Евр.,) 1887). Отчастии Gross. The Gild Merchant. 1891? См
также. Seehger. Handwerkund Hofrecht. Hist. Vierteljahrsschr1913 "

. По отдѣльнымъ вопросамъцехового строя (условія пріемавъ цехъ отно-
шеше между мастерамии подмастерьями,установленіе цѣнъ на промышлен-
ный издѣлія, характреръпромышленнойприбыли въ средніе вѣка и т д см

литер, въ моейдволюцш прибыли съ капиталавъ связи съ развитіемъ промыш-
ленностии торговли въ ЗападнойЕвропѣ щимыт

постиТвъГ средніе СМвѣкГ ОСИТеЛЬНО *"* Скап™°™ческой) промышлен-

ГЛАВА I.

Возникновеніе городовъ.

Возникновеніе городовъ обусловливается двумя моментами— сооруже-

ніемъ кр-впостии устройствомърынка. Средневѣковый городъ естьпрежде

СП
бГ
У



— 109 —

всего, какъ видно изъ его названія, огороженноемъхто, городище, мѣсто,

укрѣпленное валомъ и рвомъ, — Bourg *) 2), bouruk, позднѣе англ. borougk;

поэтомуи жителиего называются bourgensesили „Burger", въ отличіе отъ

сельскихъжителей:„Burger und Bauer scheidetnichts als die Mauer"s). Го-

родище служитъ сельскимъжителямъ убѣжищемъ въ случаъ- нападенія

врага, куда они скрываются съ семьями, скотомъ и пожитками.Въ Англіи

такія укрѣпленія строитъАльфредъ Великій въ IX ст. для защиты отъна-

паденій датчанъ;на континентѣ ихъ возводятъ въ защиту отъ нормановъ

и мадьяръ Каролинги, главнымъ образомъ, въ Тюрингіи и Саксоніи; еще

бол-ѣе постройкойукрѣпленій занимаетсяГенрихъПтицеловъ.Обыкновенно
они сооружаютсяизъ землии дерева, въ видъ- исключенія Майнцъ,Кельнъ,

Мерзебургъ имѣли каменныястѣны. Строятся укрѣпленія съ сторожевыми

башнями и брустверомъ(т. е. стѣной, доходящей до груди защитниковъ);
некоторые, въ виду спешности,возводились днемъ и ночью. По пре-

кращеніи враждебныхъдѣйствій, когда норманыи мадьяры, пограбивъкру-

гомъ и нетеряя временинаосаду, спѣшатъ дальше къ болѣе легкойдобычѣ,

жителивновь возвращаются въ села, но вмѣстѣ съ тъ-мъзаботятся и впо-

слѣдствіи о поддержанииукрѣпленій. Изъ этойсовместнойзащиты и со-

вместнойпостройкигородища возникаютъ позже натуральныяповинности,

обязанностигородского жителя (iura civilia, iura ferensia,burwerc)высту-

пать противъ. врага (exitum facerepro defensione civitatis), имѣть всегда

необходимоевооруженіе (а такжедля болѣе состоятельныхъ—держать ло-

шадейи слугъ— equos et famulos tenere);нестисторожевую службу (vigilia),
участвовать въ работахъпо укрѣпленію городского вала и рва (murataet

fossata, servitia fodiendi) 4).
Съ другой стороны, городъ возникаетътолько тамъ,гдѣ въ связи съ

огороженнымъ мѣстомъ находится рынокъ, market, mercatus(meroari—
покупать и продавать). Рынокъ находитсявнѣ крѣпостной сгвны, на по-

рубежнойчертѣ, тамъстоятъи межевыекресты; въ городъ иноплеменники

не рѣшаются первоначальновходить 5). Теорія происхожденія городовъ

(Зома), придающая первостепенноезначеніе рынку, рыночной организаціи
и миру на рынкѣ ^(Marktfrieden, изъ котораго возникаетъStadtfrieden),

вполнѣ правильно исходитъизъ этого основного въ исторіи образованія
городовъ момента.

Временныйпереселенія сельскихъжителейвъ городище постепенно

превращалисьвъ постоянноежительствовъ немъ—ихъ привлекаласюда и

г) Burg равнозначущегороду, какъ это видно не только изъ окончаній мно-

гихъ старѣйшихъ городовъ—Регенсбургъ,Зальцбурга, Вюрцбургъ, Страсбургъ и
т. д., но такжеизъ присоединенія этого словакъ названіямъ иноземныхъгородовъ
(напр.Constantinispurc, т. е. Константинополь,Rumuburg; т. ѳ. Римъ, Colnaburch,
т. е. Кельнъ и др.).

2 ) Или castra, отчего въ Англіи окончанія городовъ на ceaster (castrum, urbs-
burg равнозначущи).

3 ) Уже въ источникахъ XI ст. проводится различіе между укрѣпленными
мѣстами (urbs, castellum, civitas) ■ и неукрѣпленными (ѵШа, vicus). Keutgen. Stadt-
verfass. p. 46. „Городъ есть ничто иное, какъ село, окруженное стѣной" (Маигег.
Gesch. der Stadteverf. I. 31).

*) См. мое Комунальное обложеніе, стр. 56 и ел.
5 ) Ср. выше, стр. 62 и ел.
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безопасность,ибо незащищенныйселенія подвергалисьпостояннымъопу-

стошеніямъ, и наличностьрынка, гдѣ можно было сбывать излишкисвоего

хозяйства. Первоначальнопоселившіеся въ городѣ сельскіе жителизаня-

лись расчисткойучастковъ, хлѣбопашествомъ и разведеніемъ садовъ и ого-

родовъ, совместнорегулируя общинное пользованіе ліхомъ, выгонами,

водами. О Майнц-в одинъ арабскій путешественникъговоритъ, что онъ

частью заселенъ,а частью засвянъ. Но сельское хозяйство сохраняетсявъ

городахъи впослѣдствіи *); нетолько извѣстное числоголовъ скотакаждый

могъ держать безплатнона городскомъ выгонѣ, но и въ предѣлахъ города

имѣлись въ XIII— XV ст. пахоткыя поля, напр. въ Парижъ-, Нанси, Кем-
бридже, Вюрцбургѣ. „Городская жизнь поздняго средневѣковья еще вра-

щалась въ деревенскойатмосферѣ". Иногдасельскоехозяйство составляло

даже важнѣйшую отрасль занятій, напр. виноградарствовъ Иберлингенѣ.

Однако, по общему правилу, главноезначеніе въ качествѣ источникапро.

питанія пріобрѣтаютъ промыслы. Устанавливаетсяспеціализація: выдви-

гаетсязанятіе немногимиопредѣленными, въ зависимостиотъ естественныхъ

условш мѣстности, промыслами,произведенія коихъ можно было сбывать

являвшимся нарынокъ жителямъ,иноземнымъкупцамъ,съ одной стороны,

окрестнымъкрестьянамъ, съ другой стороны.

Городскіе жители, такимъобразомъ, уже необразуютъ цѣльной въ хозяй-
ственномъсмыслѣ общины, а лишь частичнуюобщину, изготовляющую лишь

опредѣленные продукты и зависимую въ отношеніи другихъ продуктовъ отъ
лицъ, являющихся нарынокъ. Но и въ этомъ смыслѣ городская общинане
представляетсячѣмъ-либо цѣльнымъ: мы имѣемъ передъсобойнетолько об-
щину сельскую и городскую, накоторый распаласьпервоначальноединаяоб-
щина, но и въ предѣлахъ города цѣлый рядъ отдѣльныхъ самостоятел'ьныхъ
общинъ, составляющихъ особыя, но въ экономическомъотношеніи, въ силуихъ
дальнѣйшей спеціализаціи, зависимыя другъ отъ друга общины. Въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ имѣются прямыя указанія нато, что городъ образовался изъ
двухъ различных^ сельскихъобщинъ; но къ нимъ обыкновенно присоединя-
лись еще и другія общины— общины тѣхъ странствующихъ ремесленниковъ,
которые изъ другихъ мѣстностей приходилинарынокъ и осѣдали въ городѣ;

или-жеихъ приглашалидля увеличенія населенія города и для полученія но-

выхъ доходовъ короли и епископы— основателигорода. Такъ образуются въ
городѣ особыя общины кузнецовъ, гончаровъ, каменщиковъ и т. п., причемъ
каждая изъ нихъобыкновенно немногочисленна.Наконецъ,различныйгруппы
купцовъ, появляющіяся нарынкѣ, пріобрѣтаютъ осѣдлость въ городѣ, уетраи-
ваютъ свои постоянныйфакторіи, также нерѣдко по приглашенію. Всѣ эти

отдѣльныя группы образуютъ городъ, городское населеніе— mercatores,nego-
tiatores, emptores. Kaufleute; подъ этимъназваніемъ разумѣются городскіе
жителивообще, которые покупаютънагородскомърынкѣ (анепродаютъ: ку-
пецъи Kaufmann—покупающій). Рынокъ теперьуже переноситсявнутрь укрѣ-

пленія, ибо на немъуже обмѣниваются жители, живущіе внутри стѣнъ; для
нихъпреждевсего служить рынокъ, но и окрестныекрестьяне уже болѣе не

опасаютсявходить въ городъ. Поэтомувпослѣдствіи межевые(рыночные)кре-
сты оказываются далеко отъ рынка.

Такимъобразомъ, съвнѣшней стороныгородъ представляетсяуже чѣмъ-

*) См. Biicher. Bevolkerung von Frankfurt a. M. im XIV— XV. Jahrh p. 261—63.
Below. Urspriing dei- deut. Stadtverfassung. p.Adler. Fleischteuerungspolitik der deut-
schen Stadte. p. 5 и ел. Maunier. L'origine et la fonction economiquedes villes p 73
и сп. и 157 и ел. Gomme. Village Community, p. 273. Green.Town life in the XV cent
Bourgm. Commune de Soissons. 1908.
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то цѣльнымъ, отдѣлившимся отъ всей окружающей мѣстности. Дѣйствительио,

, 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 г );
выдѣлился и въ томъ, наконецъ, отношеніи, что въ случаѣ нападенія, всѣ гра-
ждане города отстаивали его совмѣстно. Но во всемъ другомъ цѣльности

попрежнему не было и городъ еще долго распадался на всю ту массу отдѣль-

ныхъ группъ, чаетичныхъ общинъ, которыя поселились въ немъ. Каждая изъ
нихъ имѣла свою спеціальность, хотя, конечно, вполнѣ обособиться послѣднія

-еще долго не могли — отсюда впослѣдствіи безпрестанныс столкновенія между
цехами изъ-за отмежеваннаго каждому поля дѣятельности; каждая представляла
собою какъ-бы самостоятельную общину. Живя внутри одной и той же город-
ской стѣны, они жили, однако, каждая особой жизнью. Каждая изъ нихъ сели-
лась въ особой части города, на особой улицѣ и продолжала тамъ жить, отде-
ленная отъ другихъ воротами, которыя запирались на ночь и охранялись но-
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 землѣ, принадлежавшей феодалу, и поэтому
городскіе жители первоначально не имѣли свободнаго самоуправленія, а

управленіе находилось въ рукахъ епископа, графа или лица, которому оно

поручалось; неръ-дко это было то же лицо, которое завѣдывало рынкомъ.'
Всл-вдствіе 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;

Stadtluft macht frei, это основной принципъ городского строя 4 ). Лишь
псстепенно, послтз продолжительной, нертздко кровопролитной борьбы съ

феодаломъ или королемъ, городъ добился независимости, добился, за уплату
болтЬе или менъ-е значительной суммы, хартш, 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 свізтскихъ князей — говоритъ
Гуго Прейссъ, — „города скупали все, что появлялось на рынкѣ въ видѣ

регалій, верховныхъ правъ и привилегій всякаго рода; а такихъ объек-
товъ купли-продажи, имѣя въ виду хроническую нужду государей въ день-

') Ом. Kriegk. Biirgerzwiste.
2 ) Борьба между отдѣльными кварталами города въ Кѳльнѣ, во Флорепціи;

самостоятельное финансовое управленіе въ каждой изъ пяти частей Брауншвейга
(Ср. Maunier. р. 122 и ел. Maurer. I. 65. Mack. Braimschweigs Finanzverwalt). Лондонъ
въХІІ ст. представлялъ собою — какъ указываетъ Стеббсъ— соединеніе ряда вотчинъ,
приходовъ, общинъ и т. д., лсившихъ самостоятельной жизнью.

3 ) Strata clericorum или Pfaffengasse, Rittergasse, Herrengasse, rue des nobles;
названія улицъ по вотчинамъ, принадлежащимъ переселившейся въ городъ аристо-
кратіи, или по отдѣльнымъ ремесленвымъ цехамъ (улицы ткачей, кожевниковъ,
кузнечныя, столярныя) или по національности купцовъ (фламандскія, тевтонскія,
флорентинскія). См. Mauror. Stadteverfassimg. П. 21 и ел. Sombart. Kapitalismus. I. p. 123.

*) См. выше,' стр. 88.
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гахъ, появлялось весьма много". Различный верховныя права переходили*

отъ владѣтельнаго князя къ отдѣльнымъ семьямъ патриціевъ, проживав-

шимъвъ городѣ, и отънихъуже городъ пріобрѣталъ этиправа;или же они

закладывались королемъ или княземъ съ правомъ обратнаговыкупа, но

городъ могъ быть спокоенъ,зная, что заложившій никогданевъ состояніи

будетъпроизвестивыкупъ *).

Воглавѣ города стоялътеперьгородскоймагистратъ(credenzaвъ Италіи,
jures во Франціи, scabini или echevinsво Фландріи, Rat въ Германіи, common

council въ Англіи— символъгородской автономіи; во главѣ его— мэръ (major,,
mair) или бургомистръ,иногданѣсколько бургомйстровъили выборныхъ кон-

суловъ (коллегія консуловъ). Ранѣе всеготакойнезависимостидостиглиитальян-
скиеи южно-французскіе города— уже во второй половинѣ XI и въ началѣ

ХП ст.; затѣмъ въ теченіе XII вѣка и сѣверо-французскіе и англійскіе го-

рода (фламандскіе уже въ началѣ XII ст., Лондонъ въ концѣ XIIст.), въ
XII— XIV ст. германскіе. Но и городскоймагистратъеще долго необъеди-
нялъ города, неявлялся представителемъвсѣхъ его частей,а избиралсяизъ
однихъвысшихъ слоевъ горожанъ, соединявшихся въ итальянскихъгородахъ
въ такъ наз. старшіе цехи(arti maggiori); въ сѣверо-французскихъ и нѣмец-

кихъ городахъ городской совѣтъ былъ такжеобыкновенно аристократическимъ.
органомъ— купцамъи банкирамъбыло обезпеченобольшинство; существовали
патриціанскіе роды— ratsfahigeGeschlechter,въ рукахъ которыхъ находилась
власть. Нужна была дальнѣйшая борьба между аристократіей (granborgnesi,
Geschlechter, divites, maiores), вынесшей насвоихъ плечах-ьборьбу съ сень-

орами, и ремесленниками(minuto popolo), требовавшимиучастія въ город-
скомъ управленіи, преждечѣмъ и послѣднимъ удалось проникнутьвъ город-
ской совѣтъ и къ городскимъдолжностямъ. Частью мирнымъпутемъцехи
добивались участія въ выборѣ мэра и эшевеновъ, получалиособую скамью

въ городскомъмагистратѣ; частью они достигалисвоего права насильствен-
ными средствами,какъ напр., въ Болоньи и Миланѣ, въ Ипрѣ, Брюггѣ и

Гентѣ; причемънерѣдко завоеванноенасильственнымъпутемъправо у нихъ

снова отнималось.Такимираздорамивнутри коммуны пользовались часто

сеньоры и отнималиу нихъпрежнія вольности, какъ этобыло въ различныхъ
французскихъи сѣверо-итальянскихъ городахъ. Тамъ, гдѣ ремесленныецехи
одержалипобѣду, учреждалисьспеціальныя должностныя лицаотъ нихъ, ря-
домъ со старыми— prud' hommes du commun, capitano del popolo ремеслен-
никиобразовывали особую общину — credenza,commune, Gememde, которая
противополагаласьпатриціямъ и которая образовывала особый совѣтъ .(mnerer
Rat). Или же цехиполучалиправо присылатьсвоихъ представителейвъ су-
ществующій магистратъ,участвоватьвъ выборахъ мэра;рядомъ съпрежнимъ

. совѣтомъ возникалъновый— grosser, aussererRat, который составлялсяпутемъ
выборовъ отъ различныхъорганизацій.

Наиболѣе стараятеорія (Гизо, Ренуаръ, Тьери, Савиньи)усматривалавъ
западно-европейскихъгородахънепосредственноепродолжеше городовъ, осно-

ванныхъ римлянами.Однако, уже Гюлльманъ, Арнольдъ и Гирке (Лео и 1 е-
гель спеціально въ отношеніи Италіи, впослѣдствш Флакъ для Франщи) вы-
яснилиея несостоятельность,установивъ,что дажевъ наиболѣе раннихъиталь-
янскихъ, испанскихъи французскихъгородахъ ничего, кромѣ чисто внѣшнеи

связи съ римскимимуниципіями, провестиневозможно;римскія муниципальный
учрежденія переродилисьсовершенно;въ Германіи. же и самыя римскія посе-

ленія совершенноисчезлии осталисьоднѣ лишь выстроенныйримлянамикрѣ-

постныя стѣны и названія укрѣпленій. Гораздо дольше держаласьвыставлен-
ная Вильда и затѣмъ развитаяГирке и въ особенностиНицшемътеорія про-
исхожденія городовъ изъ городскихъ гильдій, охватывавшихъ первоначально
все городское населеніе. Исходнойточкой здѣсь является гипотезао суще-
ствованіи гильдіи д^я защиты интересовъсвоихъ членовъ, которая образова-

і) Preuss. Entoickl. des deut. Stadtewesens. 1. p. 43. Ом. мое Коммунальное
обложеніе, стр. 7—13.
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ское право, городской миръ (Stadtfrieden)возникло изъ того рьшочнаго права,
лась изъ маркии въ свою очередь позже превратиласьвъ городскую общину'.
Изъ этойцѣльной гильдіи затѣмъ постепенновыдѣлялись отдѣльныя гильдіи,
обнимавшія ту или другую часть населенія— купеческія ассоціаціи, ремеслен-
ные цехии т. д. Новѣйшими изслѣдованіями Карла Гегеля, Гросса, Белова
этатеорія опровергнута:такойцѣльной гильдіи, первообразаразличныхъго-
родскихъ корпорацій, нигдѣ ненайдено. Въ настоящеевремя въ сущности
осталисьтолько двѣ теоріи: одна—теорія возникновенія городскойобщины изъ
сельской, высказаннаяеще Мауреромъ, подробно развитая Беловымъ, къ ко-

торому присоединяютсявъ значительноймѣрѣ такжеКейтгенъи Гегель; дру-
гая—теорія происхожденія города изъ рынка и городского строя изъ рыноч-
ной организаціи, сторонникамикоторой являются въ особенностиГотейнъ,
Шульте, Шредеръ, Зомъ, Гювеленъ. На первый взглядъ ученіе о происхожде-
ніи городского строя изъ сельскихъобщинъ представляетсявесьмаправдопо-
добнымъ, ибо, действительно,мы имѣемъ дѣло съ тѣми же сельскимижите-

лями, которые, перейдявъ городъ, нетолько могли, но и должны были перенести
тудасвои обычаи и, образуя новую организацію, построитьеепо типутой, къ
которой они раньше принадлежали;и есливпослѣдствіи городской стройока-
зывается значительноболѣе сложнымъ, чѣмъ организація марки, то все же

первоначальныйисходныйпунктъ,основа, моглабыть заимствованаоттуда, а
впослѣдствіи уже дальше развита. И тотъфактъ, что городъ образуется изъ
пѣсколькихъ разнородныхъобщинъ, напервый взглядъ непротиворѣчитъ этой
теоріи; ибо при однообразіи въ организаціи сельскихъобщинъ этойэпохи и

дажеотколовшихся отъ нихъ ремесленныхъгруппъ, не выработавшихъ еще
первоначальноорганизаціи отличнойотъ земледѣльческой общины, иливо вся-

комъ случаѣ мало развившихъ ее, стройсельскойобщины могъ явиться той
организацией,которая объединялавъ городѣ всѣ разнообразныйпоселившіяся въ

нейобщины. Сомнѣніе вызываете, однако, уже то обстоятельство,что сельскія
общины въ эпоху образованія городовъ—не ранѣе X —XI ст.— были уже крѣ-

постныя и ихъ организація и управленіе являлись въ значительноймѣрѣ ре-
зультатомъдѣйствій сеньора, а не самихъкрестьянъ. Съ другой стороны,
городъ съ самагоначалапредставляетъсобою поселеніе лично свободныхъ
гражданъ, и даже крѣпостные, уходившіе туда, по истечеяіи года, пріобрѣтали

свободу. Между тѣмъ, вся организациясельскойобщины была разсчитанана
крвпостное, а ненасвободноенаселеніе и поэтому едва ли могла быть при-
мѣнена при образованіи городовъ. Еще болѣе существеннымъявляется другой
фактъ, вытекающій изъ указаннагонамиобщаго характерагородскойобщины,
какъ внѣшняго соединенія нѣсколькихъ разнообразныхъ,чуждыхъ другъдругу
группъ. Это послѣднее обстоятельство гораздо болѣе, чѣмъ отличіе между
крѣпостнымъ и свободнымъ наееленіемъ, рѣзко отдѣляло городъ отъсельской
общины. Основой здѣсь по необходимостидолжна была явиться неединопле-
менная, а междуплеменнаяорганизація, и именноинститутыпослѣдняго рода
успѣли уже раньше выработаться нарынкѣ. Рынокъ есть не только основной
элемептъ,безъ котораго городъ возникнуть не можетъ,нетолько характерныйі
признакъэпохигородского замкнутагохозяйства, гдѣ всѣ сношенія какъ ме-

жду городомъ и деревней, такъ и между отдѣльными группамигородскихъ
жителейсовершаются нарынкѣ, нетолько условіе развитія промысловъи тор-;
говли въ городахъ^іідшчина превращенія городовъ въ центрыремеслаи тор-!
говли. Рынокъ составляетънѣчто большее— это тотъ первообразъ, который-'
далъ свой обликъ городскому строю. Рыночное право (иликупеческоеправо__ V
ибо оно было предоставленовсѣмъ торговцамъвъ широкомъ смыслѣ, т. е. !
всѣмъ лицамт., посѣщавшимъ рынокъ) превратилосьпостепенновъ обще-го-І
родское право. Рыночный судъ, тотъсудъ, который— какъ мы видѣли выше-

производился епископомъили его ставленникомъ(графомъ) во время рынка j
между посѣтитѳлями рынка (общины, имѣющія рынокъ, подлежатьвсегдаосо- . I

бому суду), сталъ,съ превращеніемъ рьшочнаго мѣста въ постоянный, непре-!
рывный рынокъ, т. е. въ городъ, городскимъсудомъдля рѣшенія тяжбъ ме- J
ѵкду членамиразличныхъ городскихъ корпорацій; каждая изъ нихъ имѣла

кромѣ того свой собственныйсудъ для рѣшенія споровъ между членамитой '

же корпораціи, который по своемухарактеруявлялся однороднымъсъсудомъ )
сельскойобщины, поскольку послъдній непринадлежалъфеодалу. Все город- ;
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ітого мира, который обезпеченъвсякому на рынкѣ и по дорогѣ на рынокъ.
Накокецъ,'надзоръза мѣрами и вѣсами, вѣдѣнію котораго Бѳловъ придаетъ
первостепенноезначеніе, опять-такизаимствованъгородомъизърынка. Правда
уже Карлъ Великій обратилъ вниманіе на мѣры и вѣсы, слѣдовательно, они

регулировалисьуже въ эпоху, предшествующую возникновениегородовъ; но

нѣтъ сомнѣнія, что рѣчь шла лишь объ установленіи правильныхъ мѣръ и

вѣсовъ нарынкахъ. Здѣсь это было существенно,въ виду многочисленности

совершаемыхъсдѣлокъ и вслѣдствіе возможностистолкновеній, здѣсь вообще
впервые появляется постоянноелользованіе ими, хотя и здѣсь еще долгое
время они были крайненесовершенны;въ другихъ же случаяхъ обходились

совсѣмъ безъ мѣръ и вѣсовъ.

ГЛАВА П.

Городское населеніе.

Въ хозяйственномъотношеніи города прежде всего, въ противопо-

ложность селамъ, представляютъ собою скопленіе населенія. Количество

городовъ было довольно велико, по крайнеймѣрѣ, если имѣть въ виду

города въ юридическомъсмысл*, т.-е. всѣ местностисъгородскимъупра-

вленіемъ. Въ Германіи въ XIII вѣкѣ было основанооколо 400 городовъ,

въ XIVв. снова около 300, въ XV ст. небол-ѣе юо. Бюхеръ опред-вляетъ

ихъ число въ конце средневѣковья въ 3000, причемъгородъ приходится

на каждыя г— 2Ѵ 2 кв. мили въ юго-западнойГерманіи, на з 4 въ с Р е Д"

нейи съверо-западнойи на 5— 8 въ восточной. Онъ составлялъ центръ

для даннойместностии вмѣстъ- съ окружавшими его селамиобразовывалъ

особую цъ-льную въ хозяйственномъотношеніи единицу,подобнопомъстью

въ раннеесредневѣковье. При столь значительномъколичествѣ городовъ

и болѣе или менъ-еравномѣрномъ распредъ-леніи ихъ въ странѣ это было

вполнѣ мыслимо; каждая мѣстность имѣла свой городъ, вокругъ котораго

она группировалась,и крестьянинъмогъ въ теченіе дня достигнутьгород-

ского рынка и къ вечеру вернуться обратно.
Было бы, однако, ошибочно думать—какъ это предполагалипрежде

(Арнольдъ, Гирке, Паулии др.),— чтовъ средніе вѣка существовалиболыпіе го-

рода съ населеніемъ въ 50— юо и болѣе тысячъ жителей.Даже наиболѣе

крупные торговые центрыимѣли 8— го тыс. жителей,въ исключительныхъ

случаяхъ и болѣе, до 2о тыс., тогда какъ большинство городовъ насчиты-

вало менъ-е'5 тысячъ. Т-вмъ не менѣе даже такіе города моглиимѣть важ-

ное торгово-промышленноезначеніе въ тѣ времена,когда рѣчь шла не о

производств*для вывоза, требующемъбольшого количестварабочихърукъ,

а объ изготовлениипродуктовъ для мѣстнаго населенія. И еслимногіе го-

рода по своему характеру мало чѣмъ отличалисьотъ окружныхъ селъ,

оставшись попрежнемусельскохозяйственнымипоселеніями х), то другіе
нетолько имѣли развитое, основанноенаширокой спеціализаціи, ремесло2),

') Въ г. Аллѳнсбахѣ, напр., упоминаетсяо существовалиодного лишь купца,
да и тотъторгуетъсельскохозяйственнымипродуктами—виномъи лошадьми.

2 ) Во Франкфуртѣ наМайнѣ находимъ,напр., въ обрабатывающейпромышлен-
ностивъ 1387 г. около ста, а въ 1410 г. свыше старазличныхъ спепіальностей
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не только принималидеятельноеучастіе въ международнойторговлѣ, какъ

напр. Гамбургт,, который имѣлъ не болѣе 6—7 тыс- жителей,но могли и

при наличностивесьма незначительнагонаселенія играть видную политиче-

скую роль. Иберлингенъу Боденскаго озера принималъучастіе съ 1325

по I49S г- въ іб союзахъ городовъ и его городской сов-ѣтъ — dergrosse

Rat— состоялъ въ половинѣ XV ст. изъ 95 членовъ, населеніе же непре-

вышало 5 тысячъ.

Въ настоящеевремя мы располагаемъболѣе или менѣе достовѣрными

даннымиотносительночисленностинаселенія различныхъ средневѣковыхъ го-

родовъ. Частью найденырезультаты произведенныхъвъ тѣ временаперепи-
сейгородовъ (Нюрнбергъ, СтрасбургуФрейбургъ)илиотдѣльныхъ кварталовъ
города (напр., Ипръ); частью имѣются данныя относительноподатей,распро-
странявшихсянавсе населеніе (Дрезденъ,Цюрихъ, Данцигъ)илииныя записи,
составленнымпреимущественновъ податныхъцѣляхъ, охватывающія по край-
неймѣрѣ часть населенія полностью (Франкфурта, Базель, Ростокъ), изъ ко-

торыхъ можно посредствомъсоотвѣтствующихъ вычисленій получить прибли-
зительную цифру городского насѳленія. Конечно, и въ этихъслучаяхъприхо-
дитсяисходитьизъ предположеній недостаточнопровѣренныхъ, въ особ, при
опредѣленіи численностинаселенія на основаніи количествадомохозяйствъ
(слѣдуетъ ли считатьнахозяйство 4 чел. или 5 или 3— ЗѴ 2?) или наоснова-
ніи данныхъобъ одномълишь взросломъ насѳленіи (Базель, Любекъ). Но все
же ошибка здѣсь получаетсязначительноменьшая, чѣмъ прежде, когда вы-

численія производились наоснованіи столь произвольныхъ данныхъ, какъ,
напр., количествоочаговъ, численностьвойска, выставленнагогородомъи т. п.

На основаніи этихъвычисленій оказывается, что около 20 тыс. населены
насчитывалосьвъ Нюрнбергѣ (въ 1440 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 не 70—80 тыс., какъ утверждалъПаули), Ауг-
сбургѣ (въ 1475 г. 18 тыс.). Около 10 тыс. находимъво ФранкфуртанаМайнѣ

(въ XIV— XV ст. 7—10 тыс.), Ростокѣ (10—13 тыс.), Цюрихѣ (10—12 тыс.),
Ипрѣ (9—10 тыс.), Реймсѣ (ЮѴа тыс.), Базелѣ (7—12 тыс., а не40— 50 тыс.),
Трирѣ (8—9 тыс.). Всего 5 тыс. насчитывалосьво Фрейбергѣ (Саксонія), Ра-
венсбургѣ, Гейдельбергѣ, Фрейбургѣ (Швейцария),Майнцѣ (ане 90 тыс.); въ
Нердлингенѣ 5—6 тыс.въ Дрезденѣ 2Ѵ 2— 4 тыс., въ Мейссенѣ, Буцбахѣ и

т. д.— дажевсего 2 тыс. Точно также и въ отношеніи англійскихъ городовъ
въ XIV ст. (1377 г. наоснованіи polltax, нѣчто вродѣ подушной подати со
всѣхъ лицъстарше14 лѣтъ) установлено,что огромноебольшинствогородовъ
имѣло менѣе 5 тыс. жителей,лишь нѣкоторые 5—10 тыс. (Іоркъ— 11 тысячъ,
Бристоль— 9Ѵ 2 . Плимутаи Ковентри— 7 тыс., Норвичъ— 6 тыс. Линкольнъ,
Салисбери,Лішъ, Кольчестеръ— 5 тыс.) и только въ Лондонѣ численностьна-

сѳленія достигала35 тыс.
Мало того, въ теченіе XIV— XV ст. во многихъ(крупныхъ) городахъне

только ненаблюдаетсяростанаселенія, а наоборотъ, происходилосокращеніе
его, какъ, напр., во Франкфуртѣ (вь 1387 г. около 10 тыс., въ 1406 г. 7 тыс.);
въ Базелѣ (старше14 лѣтъ въ 1446 г. 7200 чел., въ 1454 г. всего 51/,, тыс.);
въ Цюрихѣ (въ 1350 г. 12375 жителей,въ 1410 г. 10570 жит., въ 1467 г. 4713
чел.); въ Ипрѣ (въ 1412 г. 10736 чел., въ 1491 г. 7626).

А между тѣмъ наплывъ населенія изъ деревеньвъ города, гдѣ господ-

ствовалаличнаясвобода, да и благосостояніе было выше, а въ XV ст. пересе-

ленія изъ мелкихъгородовъ въ крупные, были весьма значительныг); такъ

(Bucher. Bevolker. v. Frankf., p. 141 и ел., 256 и ел.); не меньше было число ихъ
въ такихъ городахъ, какъ, напр., Любекъ, Кельнъ, Нюрнбергъ, Парижъ, Ьазель,

' Реі)Ц Во Франкфуртѣ съ 1730 г.по 1500 г. 6252 новыхъ гражданъ(Bucher.Bevolker.
p. 363), въ Бременѣ съ 1289 г. по 1519 г. ок. 13 тыс., въ Ипрѣ за 16 лѣтъ во второй
пол. XIV ст. 1800, въ Любекѣ за 35 лѣтъ 1317-1355 гг. 6251 (Reisner. р. 70), въ

#
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что населеніе, благодаря одному внѣшнему притоку, должно было бы уве-

личиться въ 2— 3 и болѣе разъ. Въ то же время и рождаемостьбыла по-

видимому(данныхъпока собранонемного)очень велика; по словамъ лѣто-

писцаXV ст. КонрадаСтолле, въ семьѣ рождалось обыкновенно 8, 9> і°

дѣтей; въ род-ѣ Рорбахъ во Франкфуртѣ— по Бюхеру— 9 рожденій насемью.

Причинанизкой численностинаселенія, несмотряна сильныйнаплывъ

извнѣ и высокій коэффиціентъ рождаемости,выясняется, однако, изъ

фактаналичностинезначительнагоколичествадѣтей, есливзять процентное

отношеніе ихъ ко всемунаселенно.Именно въ средневѣковыхъ городахъ

на семью приходитсяі—2 дѣтей (Франкфурту Базель, Кельнъ, Ростокъ;

Нюрнбергь і,б4, Фрейбургъ 1,74; Ипръ2),— результатасильнойсмертности

дѣтей. Искусственное-сокращеніе ихъ числа посредствомъдѣтоубійства

практиковалосьпреимущественновъ раннеесредневѣковье— у германцевъ,

кельтовъ и англо-саксовъвъ равной мѣрѣ 1). Впосл-вдствіи же это дѣла-

лось лишьвъ періоды голодовъ, когда господствовалъдажеканибализмъ2),

хотя и въ позднѣйшую эпоху родителинеподвергалисьнаказанію за убій-
ство собственныхъдѣтей. Но естественнаясмертностьдѣтей, которая была

повидимому высока даже въ состоятельныхъ семьяхъ 3), а тѣмъ болѣе

должнабыла быть сильнасредибѣдноты, приводилакъ тѣмъ же послѣд-

ствіямъ. Недостаточноеразвитіе врачебяагоискусства(вскрытіе труповъ въ

теченіе всего средневѣковья запрещалосьцерковью) и отсутствіе врачебной
помощи во время родовъ вызывало гибель массы дѣтей уже при самомъ

рожденіи. Другіе умираливо время или послѣ крещенія, котороепроисхо-

дило въ церкви въ первые два-тридня; наконецъ, антисанитарноесостоя-

ніе городовъ 4), содѣйствуя распространенэ̂пидемическихъболѣзней 5),
конечно, преждевсего отражалосьна дѣтской смертности.

і Низкая производительностьпочвы не позволяла въ средніе вѣка насе-

ленію возрастатьсвыше извѣстныхъ предѣловъ, и происходившіе отъ вре-

менидо времениголода и чумныя эпидеміи каждый разъ снова приводили

Гамбѵргѣ среднеечислоприаятыхъвъчислогражданъсоставляловъ 1461— 1496 г.г.
72 человека въ годъ (Koppmann. KammereireclmungenВ. III. p.ХХХѴП) въ Ростокъ
въ 1570— 86 г.г. въ среднемъежегодно93 (Paasclie. p. 309).

i) Ср. Sutherland. Moral instinct.
іІСм. выше, стр. 67^
"зГВъ'сёмьъ Р О рбахъ во Франкфуртѣ, помимо мертворожденныхъ, родилось

за два вѣка 65 дѣтей, изъ коихъ всего 18 пережилиотца, 12 вступиливъ бракъ
всего 35 проц. достиглисовершеннолѣтія. См. Бгохеръ. Возникн. нар. хоз., а также

ѵ d Ropp. KaufmaimslebenzurZeit der'Hanse.1908.
і) Свиньи гуляли гпередъвсейпубликой" по улицамъ;дажекогда это за-

прещалось, все-жевъ определенныечасыдня онѣ моглисвободноходить по городу;
передъдомамибыли выстроены хлѣва для нихъ, которые загораживалиулицу,-
дохлыя собаки, кошки лежалиповсюду; нечистотывыбрасывались въ рѣкн нли-же
наулицу и лежалипередъдомами и на площадяхъ. Король Филиппъ-Августь,
привыкшій кь запахусвоей столицы, въ 1185 г. упалъ въ обморокъ, когда онъ
стоялъ у окна дворца и проѣзжавшія мимонего телѣги взрывали уличныя нечи-
стоты' самоелатинскоеназваніе ПарижаLutetia производилиотъ lutum, переводя-
городъ грязи: А импеоаторъФридрихъ едва непогрязъ въ нечистотахъвмѣстѣ съ
лошадью, проѣзжая въ 1485 г. по улицамъРейтяингена,(Alw. Schulz. Hausl. Leben,
p 69 и ел. Maurer. Gesch. derStadteverfass. III. p. 38 и ел.).

s ) Въ Парижъ, Авиньонѣ и т. д., какъ указываютъ лѣтописцы, эпидемія
Черной смерти1348 г. усилилась,вслѣдствіе нечистотъ,которыми наполненыбыли
улицы (Baeser.GesehichtederMedicin. III. p. 142).
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Ч-

вышедшее за этипределы населеніе къ уровню средствъсуществованія. По

Бюхеру, съ 1326 г. по 1400 г. насчитываетсявъ Германіи з 2 года эпидемій,

съ 1400 — 1500 г,— около 4°; п0 Инаыа,послѣ Черной смертиі'-^~5° г- г->

вть XIV ст. было 14 лѣтъ чумы, изъ коихъ половинаслучаевъраспростра-

няется на всю Германію въ широкомъ смысле. Въ частностии города, по-

видимому, немогли прокормить болѣе 5— І0 тысячъ населенія, а семья

боліе двухъ д-Бтей.Для многихъгородовъ дажетакая цифра была слишкомъ

велика; ониотдавалисвоенаселеніе другимъ, болѣе счастливымъгородамъ,гдѣ

этимъпутемъпополнялисьпроизведенныяэпидеміями опустошенія. Послѣднія

были чрезвычайно велики; иногдавъ теченіе нісколькихъ л-ѣтнихъ мѣсяцевъ

умираладесятая, шестая, дажечетвертаячасть населенія; это происходило

дажевъ годы, когда не было всеобщейэпидеміи.

Техникапроизводствабыла довольно примитивна;къ новымъ изобрѣ-

теніямъ, какъ къ „новшествамъ", ремесленныецехипроявляли крайневра-

ждебноеотношеніе, рѣшительно запрещаявсякое отступленіе отъ разъ уста-

новленныхъ правилъ. Способъ производства, качествопродукта, ширинаи

длинаего, матеріалъ—все это точно определялось цеховыми уставами;въ
частностицехиборолись противъ всякой заменыручного трудааппаратами.

Запрещенобыло въ XIIIи XIV ст. пользованіе самопрялкойи употребленіе
ея совершенно заглохло, такъ что впослѣдствіи ее приписывалиодному

изобретателюXVI ст. Валяльная мельница,изобретеннаяне позже XI ст.,
подвергаласьзапрещениееще въ XV в. въ Англіи, Фландріи, Парижѣ:

утверждали, что при употребленіи ея получаетсясукно худшаго качества,

ч-бмъ при валяньи ногами(Walker— валялыпикъ, значитъходящій); но при

этомъуказывали также, что она замѣняетъ трудъ 24 челов-вкъ, следова-

тельно, можетъповестикъ безработицех). Въ тѣхъ же рѣдкихъ случаяхъ,

когда тотъили другой цехъ вводилъ у себя болѣе усовершенствованные

пріемы, онъ хранилъихъ въ строгойтайнеотъ цеховъ другихъ городовъ.

Тайнусоставляло, напр., производство стеклавъ Венеціи, шелка—въ Бо-

лоньи, Луккъ- и др. итальянскихъгородахъ, песочныхъчасовъ и различ-

ныхъ металлическихъпредметовъвъ Нюрнберг*, оружія и ножевого товара

въ Золинген-ви т. п. Подъ угрозой смертнойказни запрещалось разгла-

шеніе секрета,вывозъ инструментовъили переселеніе мастеровъвъ лру"е

города; члены этихъцеховъ должны были давать клятву въ выполненіи

этихъпредписаній.
А съ другой стороны, существованіе большого количестванепроизво-

дителькагонаселенія въ городахъ налагалона производительные элементы

тяжелое бремя. Въ настоящеевремя въ Европе женскій полъ лишь немно-

гимъпревышаетъмужской; въ средневековыхъже городахъ, где женщины
по общему правилувъ цехинедопускалисьи моглилишь заниматьсядомаш-

нимиработами, да помогать мужу, оне значительнопревышали мужское

населеніе. На і.ооо мужчинъприходилось обыкновенно около і.гоо жен-

щинъ, какъ, напр., во Фрейбурге, Нюрнберге, Ипре, иногда даже более:
.въ Базеле— 1.246, въ Ростоке— 1.295, только во Франкфуртевсего і.іоо—

Ц См. мою статью въ Jahrbuchfiir Gesetzgebuug.etc. 1006.
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1.1 40. Это превышеніе женскагонаселенія надъ мужскимъ приводило къ

многочисленностиженскихъпріютовъ и монастырей(бекинь, бекардъ)съ
ихъ весьма невысокой нравственностью, въ виду вынужденваго отреченія
отъ міра !). Далѣе находимъбольшое количестволюдей со всевозможными

тѣлесными недостатками,делавшими ихъ неспособнымикъ труду. Сюда

относятсяпрокаженные,для которыхъ въ каждомъ, даженеболыпомъ,городе
имелисьспеціальныя заведенія (lazaretti,SiechenMuser, leproseries);во Фран-
ціи въ ХІТІ ст. насчитывалосьоколо 2.ооо лепрозорій, въ одной діоцезѣ

Труа— 19 2). Далѣе, многоимелось, повидимому,слѣпыхъ— во Франкфуртѣ

въ XIV ст. приходилось 20— 42 на ю.ооо населенія, въ Ипрѣ въ і43 І_

і$оі г.г. зб— 39= тогда какъ теперьвъ Германіи всего J. Весьма велико

было число безрукихъ и безногихъкалѣкъ, жившихъ выпрашиваніемъ по-

даянія— подъ вліяніемъ вѣчныхъ войнъ и кровопролитныхъ столкновеній,

неум-ѣнія врачей и еще болееотсутствія ихъ, а также вслѣдствіе много-

численныхъчленовредительныхънаказаній. Наконецъ,постоянныйрасходъ

для городовъ составляло содержаніе безумныхъ, „дураковъ" въ особыхъ

заведеніяхъ или замкахъ; во франкфуртскихъ документахънаходимъне

менѣе зо различныхъ названій для нихъ. Крестовые походы дѣтей, виттова

пляска въ прирейнскихъгородахъ, массовыя умопомешательствапосле
Черной смерти1З48 г. представлялисобою душевныя эпидеміи, охватившія

цѣлыя группы населенія на значительномъпространстве.„Настолько овла-

дѣлъ имистрахъБожій, что знатныеи простые, старцы и юноши обна-

женные, прикрывшись только-радипристойности,откинувъсмущеніе, парами
ходили въ процессіяхъ по улицамъгородовъ, каждый державъ рукѣ ре-

менныйбичъ, и со стономъ и плачемъжестоко бичевалисебя по пле-

чамъдо пролитія крови" 3).
Если при такихъ условіяхъ "приходилось кормить много лишнихъ

ртовъ, то и самыйпродуктъ, весьма незначительный,распределялсяочень
неравномѣрно; мненіе объ отсутствіи имущественнагонеравенствавъ средне-

вековыхъ городахъ едвали выдерживаетъкритику*)■
Небольшая группанаселенія сосредоточивалавъ своихъ рукахъ почти

все имущество, средній же классъбылъ, повидимому, незначителенъ,тогда

какъ было огромноеколичестволицъсъминимальнымъимуществомъи даже

бедняковъ, ничегорешительно не имевшихъ. Въ Базеле и Фрейбурге
ничегоне имелапятая часть всего населенія, въ Ипренакаждыхъ ючело-

векъ былъ одинъпризреваемый, что считалось нормальнымъ и для бра-

бантскихъгородовъ. Это вполне гармонируетъсъ той картинойнищеты
и запустенія, которую представляли собою средневековые города, даже

такіе, какъ напр., Франкфуртъ-на-Майне:только центральнаячастьгорода,

расположеннаяу рынка, была вполнезаселенаи производилаблагопріятное

!) Op. Kriegk. Deutsch. Burgertum im Mittelalter NeuePolge, p. 268 и ел.

2 ) Haeser. Gesoh. der Medicin. Ш, p. 83.
3 ) Ом. напр. Флоровская. Братства бичующихся въ Италіп въ концѣ ХІП и

началѣ XIV вѣка. Журн. Мин. Народн. Проев. Сент. 1912 г.
4 ) Этого взгляда еще и теперь придерживается Вюхеръ, который во всемъ

остальномъ уже пересталъ идеализировать средневѣкѳвую жизнь.
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впечатлѣніе, во всѣхъ же остальныхъ кварталахънаходимъмассупустыхъ

развалившихся домовъ х).

Во Фрейбургѣ 2 проц. ыаселенія обладалиполовинойимущества,средній
классъбылъ значительнослабѣе представленъ,чѣмъ въ настоящеевремя, а

23 проц. всего населенія имуществане имѣли. Въ Гейдельбергѣ насредній
классъприходитсяменѣе третьейчастивсегоимущества.Въ Базелѣ небольшая
группалицъ, составляющая всего 3—5 проц. населенія, сосредоточиваетевъ
своихъ рукахъ 53—59 проц. имущества,средній классъ,т.-е. населеніе съиму-
ществомъотъ 1 до 10 тысячъ гульд., составляетъвсего 5Ѵ 2 проц. населенія и

и 19 проц. населенія не имѣютъ ничего. Почти такую же безотрадную
картинупредставляетъсобою Франкфуртъ. Точно также въ Галлѣ 52 проц.
имуществапринадлежалонемногимълицамъ— 4,7 проц. населенія; въ Равенс-
бургѣ такая кучка лицъ (4,6 проц. населенія) владѣла тремя четвертямииму-
щества(72,7 проц.) и 63 проц. населенія имѣли менѣе 100 гульд. ВъЭсслингенѣ

31 проц. населенія имѣетъ менѣе 10 фунт, имуществаили вовсе ничегоне

имѣетъ. Въ Цюрихѣ въ такомъположеніи находиласьполовинанаселенія. Въ
Кельнѣ изъ 1.373 человѣкъ 900 — 1.000 невъ состояніи были уплатитьналога
въ 1 гульд. Во Флоренціи въ 1428 г. изъ 10 тыс. чел. почти3 тыс. въ каче-

ствѣ miserabili платилилишь подушную подать2).

Предположенія Буомбергаи Эйленбурга,что распредѣпеніе имуществъ

въ средневѣковыхъ городахъ было болѣе неравномѣрное, ч-бмъ нынѣ, и

даже прямо нездоровое, начто указываетъ и Боте, такимъобразомъ, по-
видимому, подтверждается,— по крайнейм-ѣр-в, тѣми данными, которыми

мы располагаемъвъ настоящеевремя.

При этомънаиболѣе состоятельнымиявляются магистрагьи крупные

землевладельцы— патриціи, напр. въ Гейдельбергѣ, Базелѣ; во Фрейбургѣ

имъ принадлежитъсвыше 4° тысячъ имущества, въ Парижѣ на первомъ

планѣ стоятъитальянскіе купцы (ломбарды)3). Слѣдующую по размѣрамъ

имуществагруппу составляютъмѣстные купцы, духовенство, врачи; за ними

идутъмелкіе торговцы и лишь въ концѣ ремесленники,за которыми слѣ-

дуютъ только поденщики,женщинысъсамостоятельнымъзаработком^под-
мастерьии т. д. Среди ремесленныхъцеховъ одни мясникии пекаря отли-

чаются большой состоятельностью, напр., въ Гейдельбергѣ, Базелѣ, Берлине,
Страсбург*; наоборотъ, ткачи въ Базелѣ, Гейдельбергѣ и др. городахъ

стоятъособеннонизко, нижевсѣхъ остальныхъ цеховъ; среди цеховъ,

следовательно,такжеобнаруживаетсязначительноеимущественноенера-

венство. Наконецъ,и въ предѣлахъ одного и того же цеха мы можемъ

подмѣтить рѣзкія различія въ степениблагосостоянія.
Въ то время, какъ большинстворемесленниковъвъ Парижѣ имѣютъ менѣе

250 фр. дохода, доходъ нѣкоторыхъ ремесленниковъсоставляетъболѣе 1.000 и

даже 5.000, а у одного шляпочника и одного суконщика онъ достигаетъ9 и

19 тыс. фр. Въ Базелѣ изъ 123 портныхъи кожевниковъ 2 имѣютъ свыше 1 .000
гульд имущества,а 65 менѣе 50 гульд., изъ97 мясниковъ10 свыше 1.000 гульд.,
18 отъ 300 до 1.000 и 34 менѣе 50. Въ Гейдельбергѣ изъ 91 кузнецовъ9 обда-
даютъ значительнымъдоходомъ.

і) Bothe. BeitragezurEntwickl. 117 и ел.
2 Schoenberg.Basels Fmanzverh.,p. 225-63. 433-35. 459. Buomberger.p.135-3.

Eulenburg. Zeitschr. II. Nuglisch. p. 481. Pirenne. I. p. 2 и ел. Sieyekmg. Viert,1909.
p. 88. Loesch. Kolner Zimfturkunden I. p. 30. Diehl. Wiirttemb. Jahrbucher.1900. Kuller-
Escher. p. 69. 77. Bothe. Entw. p. 144. и ел. •

з) Одинъизъ нихъимѣетъ 468 тыс. дохода, другой 375 тыс., двое свыше Z0U
іыс, четверо 160—180 тыс; только за нимиуже идутъбогатыемѣстные купцы.

СП
бГ
У



— іао —

Въ городахъ, въ противоположностьселамъ,находимъдоманакаменномъ
фундаментѣ, хотя самоезданіе въ теченіѳ всего средневѣковья ещестроилось
изъ дерева; крыша изъ кирпичейраспространяетсятакже лишь постепенно.

Въ Гамельнѣ, въ Ныопортѣ, въ Аміенѣ и даже во Флоренціи встречаютсясо-
ломенныйкрыши; въ Геттингенѣ магистратъвыдавалъ тому, кто замѣнялъ

солому кирпичами,четвертуючастьрасходовъ. Половинавсѣхъ семействъпро-
живаетевъ собственныхъдомахъ, напр., въ Страсбурге, Ростокѣ, Дрездене;.
во многихъгородахъ почтивсе населеніе имѣетъ свои дома—въ Ипрѣ, напр.,
изъ 419 домовъ одного кварталавсего 59 имѣли болѣе одного хозяйства, во
Фрейбургѣ швейцарскомънадомъ приходитсявсего 1,23 — 1,28 хозяйствъ, въ
Брегенцѣ, Нюрнбергѣ и Кельнѣ также число домохозяйствъпочтисовпа-
даетесъ числомъдомовъ !). Въ городскихъ домахъ появляется деревян-
ный полъ, домъ состоитъизъ двухъ этажейсъ мезониномъ;верхній этажъ

дѣлится накомнаты, хотя послѣднія попрежнемунизки и темны; ибо свѣтъ

получаетсялишь съулицы и со двора, окнаже закрываются въ холодноевремя
матеріей, пергаментомъ,бумагой, къ тому-же отверстія малы и ихъ очень

немного.Стекло еще въ XIII—XV ст. считаетсяи въ городахъ роскошью, и

стеклянный окна имѣются лишь въ общественныхъзданіяхъ (ратушахъ)и
въ домахъособеннознатныхълицъ; въ церквахънаходимъихъ еще раньше.
При этомъстеклообыкновенно было толстоеи мало прозрачное,такъчто съ
трудомъможно было различитьчерезънего нарисованнуюна столѣ фигуру.
Домашняя обстановка,мебель, постелии ,т. д., отличаетсяздѣсь гораздоболь-
шими удобствами,чѣмъ въ деревняхъ; у богатыхъ патриціевъ находимъ.не-
редко дорогую утварь, посудуизъ серебра,шелковыя, яркихъ цвѣтовъ, ото-

роченныймѣхомъ, одежды.
Законы, направленныепротивъроскоши, запрещаютъношеніе платья изъ

шелка, атласа,бархата,а такжеукрашеніе . шляпъ, верхняго платья и т. п.

жемчугомъ;недозволенытакжепокрытые серебромъпояса, мечиилинолей; ни
золотыхъ ни серебряныхъколецъ, кромѣ одного кольца на большомъ пальцѣ,

нельзя носить. Однако, для ратмановъи ихъ сыновей делаетсяисключеніе,
какъ и вообще проводится въ этихъпостановленіяхъ различіе между членами
городского совѣта, знатыо и прочей„общиной". Еще подробнѣв регулируется
одежда и пр. въ отношеніи женъ и дочерейгородскихъжителей;точно опре-
деляется, кто въ правѣ носитькосы и локоны, башмакисъдлинныминосками
и т. д. Такъ, напр., женамъратмановъдозволено носить кромѣ обручальнаго
кольца въ 15 гульд. еще кольца ценностьювъ 1І гульд. (въ совокупности);
женамъдругихъзнатныхъгражданъ— неболѣе 3 колецъценностьювъ 3 гульд.,
а прочимъ—только обручальноекольцо. Указанадлинаодежды, покрой ея и

матѳріалъ, изъ котораго онаможетъбыть сделана,дажеколичествоплатьевъ,
которое могутъиметьлицаразличныхъ сословій. Правда, выполнялись эти

правилавесьмаплохо, и поэтомумногіе города прибавляликъ залрещеніямъ,
что есликто-либовсе-такинамеренъноситьто илидругоеодеяніе, то обязанъ
уплатитьнадлежащій налогъ. Или же,- какъ, напр., въ Цюрихе, Венеціи, город-
ской советепробовалъ вліять нагородскихъдамъ темъ, что иредоставлялъ
только однимъпроетитуткамъносить украшенія любого рода и въ любомъ
количестве.Но рядомъ съ этимипостановленіями находимъи такія, который
свидетельствуйтео совершенноиномъ:издаетсязапрещеніе ремесленникамъ
являться насобранія безъ штановъ; по крайнеймере, камзолъ долженъбыть
такойдлины, чтобы голыя ноги небыли видны. Точно такжеи рубашка явля-
лась и средигорожанъредкостью; даже знатныя дамы спалибезъ нѳя. Ка-
[меристка,одевавшая свою госпожу въ ткани, шитыя золотомъ, удивлялась,
еслинаходилау нея рубашку для ночи. Точно такжепри наличностидорогой
посуды отсутствоваливилки: въ XIV ст. дажекороли имеливъ лучшемъслу-
чаеодну вилку, да и то для исключительныхъ случаевъ—мясо и рыбу всегда
елируками. Мы находимъ,следовательнорезкую противоположность:съодной
стороны—роскошь, съ другой— отсутствіе того, что мы признаемъсамымъне-
обходимымъ.

Въ областипотребленія пищи и напитковъзамечаемъкрайнюю неуме-
ренностьвъ праздничныеи торжественныедни. На свадьбе дочериаугсбург-

J ) Pirenne. Les denombrements etc. p. 21. Buomberger. p. 220. Helbok. p. 15.
Ilanck. p. 320.
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скаго пекаря Гундлингерабыло съѣдено 20 быковъ, 49 козъ, 500 штукъ птииы
разнагорода, кромѣ того 1006 гусей, 25 павлйновъ, 46 телятъ, 95 свиней,

I 15 индюковтэ. Въ крестинахъ,свадьбахъ, погребеніяхъ принималаучастіе огром-
ная массанарода, весь цехъ, къ которому принадлежалоданноелицо, и для

; всѣхъ ихъ устраивалосьобильное угощеніе. И противъэтого городаиздавали
запрещенія, опредѣляя число лицъ, которое можетъбыть приглашаемо,напр.,
не болѣе 24; они устанавливаликоличествои качествоблгодъ, напр. неболѣе

3— 4; въ Генуѣ потребленіе баранинысоставляло привилегію аристократіи; въ

статутахъуказывался далѣе характерънапитковъ(мѣстныя вина, но не ино-

странныя), число музыкантовъи комедіантовъ насвадьбахъ, цѣнность подар-
ковъ и т. д. Однако, устранитьнеумѣренность въ ѣдѣ и питьѣ этирегламенты
немогли— „въ религіозныхъ представленіяхъ и въ поэтическихъпроизведе-
ніяхъ того временибезконечныя трапезыизображаются какъ верхъ земныхъ

: и небесныхънаслажденій''. Но по той же причинѣ нельзя выводить изъэтихъ

фактовъ какихъ-либосреднихъвеличинъ,напр., относительнопотребленія мяса

j надушу населенія и за опредѣленный періодъ, какъ это дѣлаютъ Шмоллѳръ

' и Адлеръ. Ибо, въ противоположностьсовременномуперіоду, въ тѣ времена
потребленіе было чрезвычайно неравномѣрное въ теченіе года и весьма не-

равноепо отдѣльнымъ группамънаселенія. Уже одинъфактъ большого коли-

чествапостовъ—въ среднемъдва дня въ недѣлю — приводилъ къ тому, что

мясо потреблялось далеко не ежедневно;и если, съ одной стороны, горожане
_ держалимного скота, то въ то же время не слѣдуетъ забывать, что во время
і празднествъмясапотреблялось чрезвычайномного, почемудля другихъдней
оставалосьмало, привознагоже мясанебыло, такъчто приходилось доволь-
ствоваться тѣмъ, что имѣлось въ предѣлахъ городаи ближайшихъдеревень1).

ГЛАВА III.

Происхожденіе цеховъ.

Среди городскихъкорпорацій напервомъпланѣ по своемузначенію 2) ѵ

стоятъ ремесленныя гильдіи, мастерстваили братства(gild, corporation,

metier, arte,officium, Amt, Handwerk,Zunft, Innimg, Gewerk).Въ итальян-

скихъ городахъ, гдѣ они появляются ранѣе, чѣмъ гдѣ-либо, мы ихъ нахо-

димъуже въ IX—X ст. и въ большомъ количествѣ въ XIвѣкѣ. Во Франціи-

наоборотъ, они лишь въ видѣ исключенія появляются въ XI ст., въ боль-

шинстѣ же случаевъихъ первые статутыотносятся къ эпохѣ не ранѣе

XIIвѣка. Еще позднѣе цехивозникаютъ или, по крайнеймѣрѣ, получаютъ

свои уставы въ Англіи и Германіи. Первые случаивстрѣчаются въ XIIвѣкѣ,

по общему правилуони являются впервые въ томъилииномъгородѣ лишь

въ XIIIст. При этомъвъ различныхъ городахъцехивозникаютъ въ разное

время: напр., въ Римъ- мы находимъихъ значительнопозже, чѣмъ въ Ве-

неціи или Болонь-б, въ Гамбургѣ, Любекѣ раньше, чѣмъ во Франкфурте
на-Майнѣ, Дрезденѣ, Мюнстеръ-; во фламандскихъгородахъ ранѣе, ч-Ьмъ

въ брабантскихъ.Точно такжевъ одномъ и томъже городѣ одниремесла

принимаютъцеховую организацію ранѣе, чѣмъ другіе, иногдана разстояніи

і) Ом. Heyne. Deutsches Wohnungswesen. p. 200-333 (особ. 205 и ел., 211
и ел , 234 и ел.). Мапгег.Gesohiohte derStadteverfassung.В. Ill, p. 81—83. Baudrillart.
Histoire du luxe. 2- ed. T. III. p. 162 и ел., 170 и ел., 204 и ел., 230 и ел., 250 и ел.
Alw. Schulz. Hausliches Leben, p. 166 и ел., 230 и ел., 311 и ел. Ahv. Schulz. Deut.
Lebenim XIV— XV Jahrh. Schmoller. Hist. Bntwicklung des Pleischkonsums. Zeitschr.
fur ges. Staatswiss. B. XXVII. Adler. Fleischteuerungspolitik. deut. Stadte im Mitt,
p 7 и ел. Below, (рус. изд.— городскойстройи городская жизнь. 1912).

3) 0 кулеческихъгильдіяхъ рѣчь будетънижевъ главѣ о торговпв.
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нѣсколькихъ столѣтій. Изъ первоначальныхъ немногихъ цеховъ постепенно,
какъ путемъ дифференціаціи, J ), такъ и вслѣдствіе возникновенія новыхъ

ремеслъ или принятія старыми цеховой оранизаціи, возникаетъ въ XIV —XV ст.

несколько сотъ; уставы ихъ, состоявшіе ран-ѣе изъ немногихъ статей, ста-

новятся все бол-ѣе и болъе просторными, входя во всб подробности и про-

мысла и цеховой жизни.

Вопросъ о происхожденіи ремесленныхъ цеховъ вызвалъ среди исто-

риковъ-экономистовъ и историковъ весьма много споровъ. Существуетъ
несколько различныхъ теорій происхожденія цеховъ.

Согласно Эйхгорну, цехи возникли изъ римскихъ корпорацій, въ ру-
кахъ которыхъ находилась рыночная и промысловая полиція. Многіе ученые
(Мартенъ, Гартманъ, Фаньезъ) еше до сихъ поръ стоятъ на такой точкѣ

зрѣнія. Однако другіе (еще Вильда, Мауреръ, въ особ, же Гегель 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 перевороту совершившійся въ періодъ боо— 1200 г.г.,

былъ слишкомъ значителенъ и періодъ этотъ слишкомъ продолжителен^
а развитіе промысловъ въ эту эпоху слишкомъ незначительно, чтобы рим-

скіе институты могли сохраниться 2 ).
Мартенъ, Фаньезъ и Ренуаръ указываютъ на корпорацію (впрочемъ не

ремесленную, а торговую) marchands de Геаи de Paris, о которыхъ упоминается
еще въ 1121 г.; въ 1170 г. о нихъ говорится: „consuetudines tales sunt ab
antiguo". Далѣе извѣстно, что еще въ Лутеціи во времена Тиверія существо-
вала корпорація nautes, наконецъ, названіе ея (marchands de Геаи) есть ничто
иное, какъ переводъ римскаго mercatores aquae 3 ). Но едва-ли изъ этого можно
сдѣлать тотъ выводъ, что она действительно произошла отъ этой римской
коллегіи. Никакихъ доказательствъ въ этомъ смыслѣ не имѣется. Къ такому
выводу приходитъ Пикарда, на основаніи подробнаго разбора всѣхъ данныхъ
въ спеціально посвященномъ этому вопросу сочиненіи 4 ).Бще слабѣе указаніе
Мартена на то, что корпорація парижскихъ мясниковъ несомнѣнно произошла
отъ римской ассоціаціи этого рода, существовавшей въ римской Галліи, что
по его мнѣнію видно изъ наслѣдственности ларей мясниковъ еще въ XII вѣкѣ —

именно въ Римѣ существовала такая наслѣдственность. Однако, съ такой точки
зрѣніяне только во Франціи, но и въ Германіи, Бельгіи и др. странахъ должна
оказаться цѣлая масса цеховъ римскаго происхожденія, ибо наслѣдственность

промысла въ нихъ является не только въ X — XII ст., но и позлее довольно
частымъ явленіемъ. Наслѣдственность профессій есть явленіе на первыхъ сту-
пеняхъ хозяйственной жизни обычное и вовсе не является чѣмъ-либо харак-
тернымъ для Рима. Впрочемъ, въ видѣ подкрѣшіенія къ этимъ фактамъ, ко-
торые— какъ Мартенъ и самъ признаетъ— еще не достаточны для доказатель-
ства, что въ Галліи сохранились остатки римской организаціи, Мартенъ ссы-
лается на непреложный, по его мнѣнію, фактъ — въ дѣйствительности 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 ремесленниковъ, совершенно исчезла. Въ результатѣ онъ
убѣжденъ, однако, лишь въ томъ, что какія-то очень тонкія нити, пока еще
плохо установленный, связываютъ римскія корпораціи со средневѣковыми цехами.

') Въ XII ст. въ гѳрманскихъ городахъ, напр., башмачный промыселъ еще не
выдѣлился изъ кожевен наго, сѣдельный промыселъ и промыселъ по изготовленію
щитовъ еще составлялъ одно цѣлое.

2 ) Ом. Hegel. Gesch. der Stadteverfassung in Italien. II. 345 и ел., 391 и ел.
' 3 ) Martin. Hist, des corporations, p. 50 и ел' Fagniez. Etudes sur Findustrie et

la classe industrielle. p. 4. Raynouard. Hist, du droit municipal. II. 102.
4 ) Picarda. Les marchands de Геаи. 1901.
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Иноедѣло, еслиГартманъукааываетъна связь меясду византійскими
цехами,съ одной стороны, и цехамивъ Равеннѣ и Римѣ, съ другой стороны.
Въ этихъмѣстностяхъ могли сохранитьсяримскіе порядки, ибо здѣсь, какъ

справедливоуказываетеМ. М. Ковалевскій, германскихънашествій почтиили

далеевовсе не было. Въ Равеннѣ мы находимъвъ IX вѣкѣ три цеха—мясни-

ковъ, negotiatores и рыбниковъ, Въ частности,относительнопослѣднихъ сохра-
нился арендныйдоговоръ 943 года, заключенныйнетолько отъ имениналич-

ныхъ членовъ, но и для дѣтей и внуковъ, причемъизъсамагодоговора видно,
что онъ является возобновленіемь болѣе стараго, который, надо полагать,
такжебылъ заключенъ натри поколѣнія. А если такъ, то цехъ рыбниковъ,
очевидно существовалъуже въ концѣ IX вѣка и весьма возможно, что онъ

являлся продолженіемь одного изъ тѣхъ цеховъ, которые имѣлись въ Италіи
въ эпоху византійскаго господствавъ VIIIвѣкѣ; тѣмъ болѣе, что въ ѳдиктѣ

Льва Мудраго относительновизантійскихъ цеховъ (IX ст.) установленыпра-
вила о продажѣ и покупкѣ товаровъ и о старѣйшинахъ цеховъ. Наконецъ,
многоеговоритъ за то, что цехърыбниковъ, упоминаемыйвъ 943 году, есть

тотъже, который мы находимъвъ 1100 году. Между тѣмъ, въ послѣднемъ

высшую должность составлялъcapitularius или таіог, отъ именикотораго.за-
ключались договоры. Слово capitularius находитсявъ связи съ capitularium—
вступительныйвзносъвъ римскихъколлегіяхъ. Это названіе такжеуказываетена
связь междудревне-римскимии итальянскимицехами.(См. Hartmann. въ Zeitschr.
f. Soz. und Wirtschaftsgesch.1892).

Весьма долго держаласьвъ наукѣ другая теорія происхожденія цеховъ

изъ союзовъ дворовыхъ ремесленниковъ,существовавшихъ въ помѣстьяхъ

въ раннеесреднев-Ьковье.

На этойточкѣ зрѣнія стояли въ особенностиНичшъ и Гирке; но и другіе
ученые—Мауреръ, Гейслеръ,Арнольдъ, Эйхгорнъ, Стида, а также Левассеръ,
Віолле, Леспинасъвъ значительноймѣрѣ признавалиееправильной. Исход-
нымъ положеніемъ являлось существованіе въ помѣстьяхъ корпорацій дворо-
выхъ ремесленниковъ.Первоначальноиослѣдніе неимѣли корпоративнойорга-
низаціи, но уже тогдакрѣпостные, производившіе промышленныйработы въ

помѣстьяхъ, соединялисьвъ различныегруппы по спеціальностямъ, причемъ
калсдая группаимѣла своегостарѣйшину; такую же организацію имѣли и прочіе
работники,охотники, пастухии т. д. Такая группаназываласьministerium или

oificium, а стоявшій во главѣ ея— magister или praepositus. Онъ назначался

вотчиннымъвладѣльцемъ, и ремесленникиявлялись его подчиненными—-sub-
jecti, famuli. Платы они неполучали, а пользовались лишь харчами;корпора-
тивныхъ правъ не имѣли никакихъ. Однако, постепеннопололсеніе ихъ измѣ-

нилось—ненуждаясь въ полномъиспользованіи ихъ рабочей силы, вотчин-

никъ позволялъ имъработатьи напостороннихълицъ; они моглижить и внѣ

помѣстья; натуральнаяплатазамѣнилась денежной;ониполучалинадѣлы, ко-

торые вскорѣ сталинаслѣдственными, какъ наслѣдственна была и обязанность
доставленія промышленныхъиздѣлій помѣщику, которая соединяласьсъэтими
ремеслами;они пріобрѣтали постепенноличную свободу; наконецъ,къ нимъ

присоединилисьи новые свободные элементы,которые поступалиподъзащиту
вотчинника.Въ результатѣ помѣстныя ремесленныйорганизаціи постепенно

пріобрѣтали корпоративный характеръ, корпоративныйправа, превращались
въ свободный корпораціи и только нѣкоторыя обязанностиихъ по отношенію
къ помѣщику еще впослѣдствіи указывали на ихъ первоначальноепроисхо-

лсденіе J ).

Въ качеств-ь-доказательствъвъ пользу этойтеоріи приводятся прежде

всего тѣ повинностии сборы, которые городскіе ремесленникиобязаны были

уплачиватьеще въ поздн-вйшую эпохуфеодалу, которому принадлежалъго-

родъ; хотя они и были весьма незначительны,но являются остаткамикрѣ-

!) Gierke. I. 176-80. Arnold. Verfassungsgesch.I. 250. Maurer. Stadteverfass. П.
343. Heusler. Verfassungsgesch.der Stadt Basel. 1860.
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постногосостоянія ремесленниковъ.Съ другой стороны, терминъofficium,
которымъ обозначалисьцехи, являлся вмѣстѣ съ тѣмъ и техническимъна-

званіемъ помъ-стныхъремесленныхъорганизацій. Далѣе, старѣйшины цеховъ

первоначальноназначалисьфеодаломъ, которому принадлежал!,городъ;

позже цехиполучилиправо предлагатьлицъ, изъ среды которыхъ этиста-

рейшиныдолжны были назначаться, и еще позже сталисами выбирать
своихъ старѣйшинъ. Наконецъ,мы действительнознаеыъ, что при пере-

ходеизъ селъвъ города прежніе крѣпостные пріобрѣтали свободу, имѣемъ и

данныя, что вотчинникиразрешалисвоимъкръпостнымъработатьнапублику.
Теорія вотчиннагопроисхожденія цеховъ сталапостепеннотерять

свою чистую форму, къ нейсталипримѣшивать и указаніе на свободное

происхожденіе пеховыхъ организацій. У новѣйшихъ писателей(Бюхеръ,
Шмоллеръ, Герингъ, Зомъ и др.) дворовые ремесленныесоюзы, съ одной

стороны, и свободныя организаціи, съ другой стороны, являются двумя

источниками,изъ которыхъ возникаютъ цехи.

Уже Вильда и Моне высказывали сомнѣніе въ правильностидоказа-
тельствъ, приводимыхъвъ пользу вотчиннойтеоріи, находя, что приношенія
ремесленниковъдолжны быть разсматриваемыскорѣе въ качествѣ податей,
тѣмъ болѣе, что они уплачиваютсяво многихъслучаяхъ ремесленниками,ко-
торые являются крѣпостными другихъ помѣщиковъ. Гфререръ лее, какъ и Ма-
шеръ, Вильда и Мауреръуказывали насуществованіе свободныхъремесленни-
ковъ въ помѣстьяхъ. ПоэтомуМауреръпридавалъсвободнымъремесленникамъ
гораздо больше значенія при образованіи цеховъ, чѣмъ крѣпостнымъ. Гирке
такжеуказывакъ нато, что цеховая организація, которая по самомухарак-
теру своему составляла противоположностьпомѣстному строю, возникла не
только изъ организацій дворовыхъ ремесленниковъ,но имѣетъ и другіе корни,
что образцомъдля вновь возникшихъ цеховъ являлись въ значительноймѣрѣ

различныя корпораціи свободныхъ людей. И Стидапризнаетъсуществованіе
въ помѣстьяхъ рядомъ съ дворовыми ремесленникамии свободныхъ. Можно
допустить—говоритъ онъ—что съ самагоначалабыли и такіе цехи, которые
ненаходилисьвъ связи съ крѣпостными организациями,или-жецехи, въ со-

ставь которыхъ входили какъ свободные, такъи несвободные,тѣмъ болѣе, что

многіе цехисъ самогоначалаизбиралисвоихъ старѣйшинъ и послѣдніе не

назначалисьвотчинникомъ. Поэтому Стида приходитъкъ тому выводу, что
цеховойстройимѣетъ два источника—дворовый ассоціапіи, съ однойстороны,
и свободные союзы, съ другой стороны. Онъ утверждаетъ,что несоединенные
первоначальнони въ какіе союзы ремесленникивъ помѣстьяхъ образовали
впослѣдствіи союзы: сначала,еще до Каролинговъ,—въ нихъобъединилсямно-
гочисленныйкухонный и пекарныйперсоналъмонастырей(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 концаXIIвѣка замѣчается сильноедвиженіе въ города— сюда и

они направляются, но пріобрѣтаютъ личную свободу, дѣло ограничиваетсяне-
многимиповинностями,и здѣсь этиремесленникиприсоединяютсякъ уже суще-
ствующимъорганизаціямъ ремесленниковъ(Stieda. Entstehung des Zunftwesens.).

Въ последнеевремя появляется, однако, весьмарѣшительный протестъ

и противъ этойизмѣненной теоріи; сталиуказывать нато, что первый изъ
двухъ источниковъ—вотчинноепроисхожденіе цеховъ — немыслимои ни-

чѣмъ не подтверждается.Наиболѣе рѣзко выступилъпротивъ этойтеоріи
Беловь *), опровергая высказанныевъ ея пользу аргументыи утверждая,

*) См. статьиего въ Histor. Zeitschr. 1887. 1911. Zeitschr. fur Soz. und Wirt-
schaftsgesch.B. V. (См. рус. изд. подъ рѳд. Петрушевскаго).Подробнаякритикавот-
чиннойтеоріи такжеу Кейтгона(Aemterund Ziinfte).
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что цехиявляются союзамисвободныхъ людей, объединявшихся радипро-

мышленныхъ цѣлей. Преждевсего онъ доказываетънеправильностьссылки

сторонниковъвотчиннойтеоріи на то, что и цехи и вотчинныя органи-

заціи носилиодно и то же названіе — officium: въ действительностипо-

мѣстныя организаціи называются вовсе не officium, какъ цехи, a ministe-

rinm. Далѣе онъ обращаетъвниманіе нато, что изъ назначенія въ нѣко-

торыхъ случаяхъ старѣйшинъ еще не слѣдуегъ, что цехи были несвобод-

наго происхождения. Это могло быть публичноеправо, и подобно тому,

какъ изъ назначенія судьи еще не вытекаетъ, что лица, которыхъ онъ су-

дить, —рабы, нельзя выводить и того, что цехи, старейшинакоихъ назна-

чаетсявластью вотчинника,состоятъизъ несвободныхъ. Беловъ выставляетъ

и другія весьма существенныясоображенія — предположеніе о томъ, что

свободные и несвободныеремесленникимогли совместнообразовать це-
ховую организацію, совершеннопротиворечитьфактамъ: во всѣхъ цехо-

ховыхъ статутахъзапрещаетсяприниматьнесвободныхъ, свободные реме-

сленникизащищаютъ себя этимъпутемъотъ наплыва крѣпостныхъ. Дей-

ствительно, иммунитеты(городскія слободы) имѣли въ теченіе всего сред-

невѣковаго періода своихъ ремесленниковъ,независимоотъ существованія

городскихъ цеховъ. Такимъобразомъ, мы находимъвъ позднѣйшее сред-

невѣковье двоякаго рода ремесленниковъ,рѣзко отграниченныхъдругъотъ

друга. Если бы ремесленникиизъ этихъиммунитетовъобразоваливпослѣд-

ствіи цехи, то, имѣя въ виду существованіе повсюду въ городе неодного,
а нѣсколькихъ иммунитетовъ,должны были бы образоваться въ городене-
сколько цеховъ одной и тойже специальности.Да и упоминаніе объ этихъ

дворовыхъ ремесленникахъвстречаетсяне раньше, чѣмъ источникигово-

рятъ о свободныхъ. Вообще въ огромномъ большинстве случаевъ, когда

рѣчь идетъо ремесленникахъвъ помѣстьяхъ, мы имѣемъ дбло съ источ-

никамипозднѣйшаго періода, когда цехи уже существовали. Поскольку
сходствомеждуцехамии ассоціаціями въ помѣстьяхъ въ позднѣйшее средне-

вековье замечается,есть много основаній предполагать,что, наоборотъ, по-
мѣстныя организаціи впослѣствіи заимствовалиразличныя черты у свобод-

ныхъ цехоьъ. Что же касаетсяранняго средневѣковья, то ремесленники

встречаются въ помъхтьяхъ не группами,а единицами,ихъ число рѣдко

больше 4— 5> а в0 многихъслучаяхъ ихъ и вообще не было х).
Мало того, мы не вправѣ разсматриватьвсѣхъ встречающихсявъ по-

местьиремесленниковъвъ качествекрепостныхъ;въ некоторыхъслучаяхъ
это несомненносвободные ремесленники,но и въ другихъ случаяхъмногое

говоритъ за то, что работавшеенапомещикалюди были экономическисво-

бодные—ихъ зависимостьсводилась къ уплатеопределеннагооброка, тогда
какъ своимътрудомъонимоглисвободнорасполагать.Во многихъслучаяхъ

оброкъ платилсяза пользованіе землей, предоставленнойпомещикомъ;есть

случаи, когдатакойоброкъ платятъсвященники,рыцари, купцы и т. п. Точно

такжеплатеживъ пользу помещика-владельцагорода, вносимые город-

скимицехами,являются во многихъслучаяхъ вознагражденіемъ за пользо-

] ) Ом. выше, стр. 56—57.
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ваніе земельными участками,въ другихъ случаяхъ за устройстволарейи

лавокъ, въ особенностибудокъ пекарейи мясниковъ. Нерѣдко платежи

им-бютъ публичныйхарактеръ,являясь податямивсякаго рода, причемъ,по

господствовавшему тогда обычаю, послѣдніе вносилисьпродуктами,а не

деньгами,который были крайнерѣдки, — именно,каждымъ уплачивалисьвъ

тѣхъ продуктахъ, которые онъ изготовлялъ. Наконецъ, они уплачиваются

далеконе всѣми цехами,и мы находимъихъ и въ т. наз. колоніальныхъ

городахъ, т. -е. и въ ВосточнойГерманіи, гдѣ не было никакихъпом-ѣстій.

Вопросъ относительнохарактераплатежейвнимательноизслѣдовалъ Го-
тейнъ;при этомъонъ обратилъособое вниманіе какъ разънатѣ города, гдѣ,

по распространенномумнѣнію, наиболѣе ярко выступалинаружу остаткипо-

мѣстной организаціи ремеслъ,гдѣ ихъ находиливъ XI—XIIи даже XIII ст.,
какъ, напр. въ Страсбургѣ, Базелѣ, Трирѣ И т. п. Онъвыяснилъ, что въ Страс-
бург въ древнѣйшія временамы находимъодновременнои свободныхъ и крѣ-

постныхъремесленниковъ,причемъпервоначальнопослѣдніе пользовались пра-
вомъ купли и продажи нагородскомърынкѣ, платилии подати.Но затѣмъ

они добились освобожденія отъ податей,лишившись, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ

правасбытанарынкѣ и вообще отдѣлившись отъ городскихъ жителей. Оче-
видно, изъ нихънемогли образоваться цехи, которые уже съ самагоначала
въ древнѣйшихъ городскихъ статутахъимѣютъ тотъхарактеръ,которымъ они
отличалисьвпослѣдствіи. Еще въ XIIвѣкѣ мы встрѣчаемъ такихъ крѣпост-

ныхъ ремесленниковъепископа,ремесленниковътѣхъ же спеціальностей, ко-
торый одновременносуществовали среди городскихъцеховъ: таковы, напр.,
ремесленники,изготовляющіе кубки—ониполучаютъежедневнодереводля про-
мысла, т.-е. обязаны постоянноработатьнаепископа.Наоборотъ, свободные
цеховые той же спеціальности обязаны лишь во время войны работатьнанего.
Однако, именноизъ этого послѣдняго обстоятельства,что въ первомъ город-
скомъ статутѣ упоминаютсяповинности,отбываемыйнѣкоторыми цехамивъ

пользу епископавъ видѣ безвозмезднодоставляемыхъему продуктовъ своего
производства, сдѣланъ былъ выводъ, что эти ремесленныецехи произошли
изъ несвободныхъорганизацииВъ дѣйствительности оказывается, что такая

обязанностьу цѣлаго ряда цеховъ—кузяецовъ, сапожниковъ, перчаточниковъ,
цеховъ, изготовляющихъ кубки, ножны для мечей,существовалалишь приотъ-
ѣздѣ епископанавойну или ко двору, причемъобязательныя повинностика-
салисьнеоднихъремесленниковъ,а распространялисьнавсѣхъ горожанъ, съ
той только разницей,что всѣ остальныевносилиоброкъ въ видѣ сельскохо-

зяйственныхъпроизведеній *). Точно также и относительноБазеля нѣтъ ни-

какихъ доказательствъпроисхожденія цеховъ изъ вотчинныхъорганизацій,
Списокъ цеховъ за 1200 г. упоминаетьо слугахъ епископа(Ministerialen),
стоявшихъ во главѣ цеховъ, но вовсе не говорить о несвободномъхарактер*
нослѣднихъ. Бели же изъ того факта, что начальникомъцехаявляется подчи-
ненноеепископулицо, мы захотимъсдѣлать такойзыводъ, то придетсяотнести
всѣхъ жителейгорода къ несвободнымъ,ибо Schultheiss также принадлежалъ
къ лгодямъ епископа,такжебылъ изъ числаMinisterialen. Мало того, и вновь

образовавшіеся впослѣдствіи цехи, сострявшіе уже во всякомъ случаѣ изъ сво-

бодныхъ, получалитакихъже начальниковъ. Что же касаетсяплатежей,то ихъ
въ Базелѣ вовсе ненаходимъ— здѣсь существовалаобщая податьназемлю, на
которой поселилисьгорожане и которая въ одинаковой формѣ уплачивалась
всѣми, междупрочимъи ремесленниками2). И относительнодругихъ прирѳйн-

скихъ городовъ Готейнъточно установилънаоснованіи источниковъотсутствіе
какой бы то ни было связи между городскимицехамисвободныхъ ремеслен-
никовъ и помѣстными крѣпостными ремесленниками(р. 327 и ел.).

Послѣ рѣзкой критикиБелова, сторонникитеоріи происхожденія це-

ховъ изъ организацій дворовыхъ ремесленниковъне рѣшались болѣе под-

r ) Gothein. р. 310—17.
2) Ibid. р. 321—22.
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держивать ее. Даже Стида, первоначальноотстаивавшій ее, вынужденъбылъ

признать, что мы ни въ одномъ случаѣ неможемъустановитьтакойсвязи.

Только Эберштадтърѣпгался вновь поднять этотъвопросъ. Однако, онъ
перенесъуже контроверзу нанѣсколько иную почву. Если ранѣе главнымъ

доказательствомъвъ пользу этойтеоріи являлось указаніе нато, что городскіе
цехисохраниличерты помѣстной несвободнойорганизаціи въ видѣ назначае-

мыхъ старѣйшинъ, въ видѣ платежей,вносимыхъими, и т. п., то Эберштадтъ
обратилъвниманіе на другую сторону, на характеръ существовавшихъ въ

позднѣйшее средневѣковье въ помѣстьяхъ ремесленныхъорганизацій, стараясь
найтивъ нихъчерты, свойственныяцеховому строю. Но это обстоятельство
совершенноничегоне доказываешь, ибо помѣстные союзы —magistei'ia могли

перестроитьсяпо типутой организациикакою отличалсяцехъ, поскольку эти
magisteria неисчезливовсе, какъ это совершилось во мнощхъ случаяхъ въ
XII— XIIIст. Мало того, въ Англіи такихъmagisteria вовсе не было, а между
тѣмъ имѣлся весьма развитой цеховой строй. Да и въ Германіи рядъ горо-
довъ, и при томъ древнѣйшихъ, какъ Кельнъ, Майнцъ,Страсбурга,Констанцъ,
Лгобекъ, Гамбургъ, Рига, ничегоне знаютъ объ организаціи ремеслъвъ magi-
steria, тогдакакъ цехивстрѣчаются въ нихъвъ болѣе или менѣе развитомъ
видѣ уже съt сепединыXII вѣка. Точно также во Франціи не только въ

Аррасѣ, Дуэ ті Лііможѣ— какъ признаетъЭберштадтъ,— но и въ Руанѣ, Аміенѣ

и др. городахъ, гдѣ имѣются многочисленныепамятники,нѣтъ рѣчи о суще-
ствованіи магистерій, но говорится подробнообъ устройствѣ цеховъ. Наконецъ,
еслимы провѣримъ тѣ случаи, гдѣ magisteria встрѣчаются, то и тутънельзя
открыть ни одного факта переходаmagisterium въ цехъи ничего, что дока-
зывало бы корпоративноеустройствопоставленныхъподъ власть магистра

ремесленниковъ1).

Въ настоящеевремя должна быть признанагосподствующей теорія

свободнагопроисхожденія цеховъ. Онасуществуетъвъ двухъ различныхъ

варіантахъ. Одни, указывая на свободноепроисхождениецеховъ, приписы-

ваютъ главное значеніе не образованію союзовъ ремесленниковъ,а факту

утвержденія, признанія этихъ союзовъ государственнойвластью. Они

подчеркиваютъ, такимъобразомъ, публично-правовойхарактеръ(въ отличіе

отъ частно-правового,по вотчиннойтеоріи) этихъорганизацій. Сторонники
этого взгляда придаютъбольшое значеніе томуобстоятельсту,что ремеслен-

ники въ городахъ уже весьма рано сосредоточивалисьвъ опредѣленныхъ

торговыхъ рядахъ на рынк-ь- и .жили наопредѣленныхъ улицахъ, причемъ

каждое, ремеслоимтзло свою улицу, свои ряды. Это соединеніе лицъодного

и того же промыслаони объясняютъ распоряженіями публичнойвласти,

которая ради надзораза ремесленниками,болѣ-е легкаго взиманія съ нихъ

податейи сборовъ признаваланеобходимойтакую концентрацію ихъларей

и лавокъ 2). Особенноподчеркиваетъэто обстоятельство Кейтгенъ3), по
мнѣнію котораго публичная власть, группируя- ремесленниковъна рынкѣ

въ зависимостиотъ характерапроизводимыхъимииздтзлій, тѣмъ самымъ

создавалаопредѣленныя ремесленныяорганизаціи (Aemter).Изъ нихъуже

впослѣдствіи образовалисьсамостоятельныяассоціаціи ремесленниковъ,поль-

зующаяся автономіей въ областипромысла,—цехи. Такимъобразомъ, и по

ученію Кейтгена(какъ и по вотчиннойтеоріи), цехи возникаютъ въ два

!) См. критикуЭберштадта—Rietschel. Hist. Vierteljahrschr.1898. Loesch. Hist.
Zeitschr. 1897. Des Marez.Rev. tustor. 1899. Ковалевскій. Эком, ростъill. 35 и ел.

2 ) См. Schmoller. Tuch.er-und Weberzimft. p. 385. См. выше, стр. 111.
3 ) Keutgen. Aemter und Ziinfte. 1903.
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пріема, хотя и являются съ самагоначалаорганизаціями свободныхъ и

притомъорганизаціями публично-правовогохарактера.Однако, утвержденіе
Кейтгена,что ремесленникивъ -ігѣляхъ надзораи уплаты податейбыли

первоначальнораспределенывластями на рыночныя группы—Aemter, не

подверждаетсяфактами. Какъ выяснили Беловъ, Лешъ и др., во многихъ

городахъ, относительнокоторыхъ о промыслахъвообще сохранилосьмного

свѣдвній, мы не находимъникакихъуказаній насуществованіе рыночныхъ

организацій J ).
Другая группаписателей,исходя такжеизъ свободнагопроисхожденія

цеховъ, не только отрицаетъобразованіе цеховъ въ два пріема (какъ
утверждаетъКейтгенъ),но и вообще придаетъглавноезначеніе стремлению

самихъремесленниковъкъ объединенію въ союзы, образованію [имиассо-
ціацій по собственномупочину. Затѣмъ такія ассоціаціи уже утверждались

публичнойвластью; признаніе ихъ правъ было для нихънеобходимо, но

оно имѣло лишь формальное значеніе; фактическицехисуществовалии

до ихъ утвержденія (см. ниже). Мауреръ обращаетъ вниманіе на фактъ

распространенія ремесленныхъцеховъ по всемуміру, вплоть до Китая, изъ

чего видно, что возникновеніе ихъ вызывалось однимии тѣми же потреб-
ностями, извѣстной внутреннейнеобходимостью2). Гирке, правда,не замѣ

чаетъихъ всеобщего распространенія и утверждаетъ,что цехисоставляютъ

чисто—германскій институтъ,но въ то же время онъ указываетъ, что воз-

никновеніе цеховъ относитсякъ эпохѣ начинающагосяразложенія древнихъ

общинныхъ родовыхъ союзовъ 3). Беловъ подчеркиваетътотъ фактъ, что

движеніе изѣ селъвъ города было иммиграциейсвободныхъ, а не кр-ѣпост-

ныхъ, и что вообще преувеличиваютъколичество несвободнагонаселенія

въ средніе вѣка 1). Наоснованіи ' этого, Зомбартъприходитъкъ томузаклю-

ченію, что ремесленникибыли первыми, создавшими новыя организаціи и

выделившимися изъ старинныхъсоюзовъ, племенныхъ,общинныхъ, семей-

ныхъ. что мы должны ихъразсматривать,какъ продолженіе этихъродовыхъ

и мъхтныхъсоюзовъ; профессія здѣсь явилась объединяющимъмоментомъ,

какъ ранъ-еимъ было общее происхожденіе или совмѣстное жительство̂ ).
М. И. Кулишеръ, съ другой стороны, разсматриваетъремеславъ раннюю

пору ихъ развитія, какъ иОтхожіе промыслы: въ каждомъ данномъмѣстѣ

ремесламизанимаютсяиностранцыили ьчужеродцы, вообще выходцы изъ

другихъ местностей6).

Еслимы будѳмъ имѣть въ виду всеобщеераспространеніе ремесленныхъ
ассоціацій въ самыхъразличныхъстраыахъ, далѣе, фактъ образованія город-
скихъ поселеній изъ переселившихсявъ города сельскихъжителей,выделив-
шихся изъ болѣѳ старыхъ союзовъ, наконецъ,то обстоятельство, что и въ

первоначальныхъсельскихъобщинахъпромышленноеразвитіе имѣло односто-
ронній характеръ, и члены общины занималисьнемногимиопредѣленными

группамипромысловъ, развитію которыхъ способствовалимѣстныя условія, —

!) См. Below. Hist. Vierteljahrschr.В. VII. Loesch. Westdeut. Zeitschr. B. XXIII.
2) Maurer. II. 345.
3 ) Gierke. 224-26.
*) Below. Hist. Zeitschr. B. 58, p. 193 и ел.
6 ) Sombart. Kapitalismus. I. 125.
0) M. И. Кулишеръ. Цехи у наоъ и въ Ввропѣ. Рус. Мысль. 1887. XI. Стр. 46.
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то мы придемъкъ тому выводу, что цехипредставлялисобою выдѣлившіяся

изъ отдѣльныхъ первоначальныхъобщинъ группы, переселившіяся въ города
и здѣсь продолжавшія каждый разъ тѣ промыслы, которые были распро-
страненысредиобщины, отъ которой они откололись. Уже одно переселеніе
ихъ въ городъ дѣлало ихъ свободными, хотя, конечно, не устранялоуплаты
извѣстныхъ сборовъ или отбыванія опредѣленныхъ повинностейвъ пользу
владѣльца тоймѣстности, гдѣ возникалъ городъ; а фактъ происхожденія изъ

той же мѣстности всѣхъ членовъ переселившейсягруппы рѣзко отдѣлялъ

тіхъ отъ всѣхъ иныхъ элементовъгородского населенія, какъ свободныхъ
такъ и — тѣмъ болѣе несвободныхъ; разумѣется, они не допускаливъ свою

средунесвободныхърем^сленниковъ,работавшихънаепископаили герцога.
Вмѣстѣ съ тѣмъ съ такойточки зрѣнія самыйвопросъо тѣхъ потребно-

стяхъ, которыми было вызвано единеніе ремесленниковъвъ цехи,отпадаетъ—
неинстинктивнаяпотребностьвъ соединеніи съсебѣ равными,какъутверждаетъ
Зомбартъ, и не внѣшнія условія, какъ полагаетъМауреръ, вызвали къ жизни

этиновыя организацииимъвообще небыло надобностивозникать вновь. Мы
должны себѣ представитьцехиневъ видѣ союзовъ, въ которые соединились
разрозненныеиндивиды, въ зависимостиотъ производимагоимипромысла, а
въ качествѣ группъ, изъ которыхъ каждая представляласобой съ самагона-
чаланѣчто цѣльное, объединяласьобщностью происхожденияи производила
опредѣленную группупромысловъ.

Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ цехи представлялисобою

цѣльныя общины, преслѣдовавшія —какъ и другія средневНЬковыя корпора

ціи —самыя разнообразныйцѣли, всѣ тѣ цѣли, который необходимыбыли

для удовлетворенія потребностейчленовъ цеха. Въ литературѣ уже давно

былъ возбужденъ вопросъ о томъ, какую цъль преследовалицехи, ради
чего они возникли. На этотъ вопросъ давались весьма разнообразные
отвѣты. Такъ Вильда обращалъ особое вниманіе на религіозный характеръ

цеховъ и въ немъусматривалъпервоначальнуюцѣль ихъ возникновенія а )
другіе указывали на то, что цехибыли первоначальновоенными организа-

ціями и преслѣдовали цѣль взаимнойзащиты. По мнѣнію Шенберга,цехи
вызваны желаніемъ устранитьгосподствовавшуюдо того временисвободную

конкуренцію. Шмоллеръ усматривалъцѣль ихъ образованія въ установленіи
самостоятельнагосуда надъ ремесленникамии освобожденіи послѣднихъ

отъ судадругимилицами;Гюлльманъ—-въ недопущенияпостороннихъкъ

участію въ сбытѣ промышленныхъ издълій и къ пользованию будками и

ларями, въ устраненіи всякой конкуренциии въ установлениенаслѣдствен-

ностипривилегій; Стида, наконецъ,въ содѣйствіи развитію промысла.

Нельзя отрицать, конечно, того, что на первомъ планѣ для цеха

стояло занятіе промысломъи оказаніе другъ другу (членамицеха)содѣй-

ствія въ этомъотношеніи; но существенноезначеніе для цеха имзло и

совместноеудовлетворениечленамирелигіозныхъ потребностей,потребно-
стейобщенія, взаимнаязащита(цехъ, какъ военный отрядъ), устройство
с обственнагосуданадъ своими членамии т. д. Однако— и это наиболъе

важно— всѣ эти стороны деятельностицеховъ составляли необходимое

нослѣдствіе самойихъ организаціи, а не спеціальныя цѣли, ими преслѣ-

I дуемыя/Гирке бираведливоуказываетъна то, что цехъ, какъ и гильдія и

другіе союзы, и въ особенностипервоначальнаяродовая община, какъ

иервообразъихъ, охватываетъчеловека цѣликомъ, во всѣхъ его проявле-

») Wilda, р.' 344.
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ніяхъ, — въ противоположностьновѣйшимъ союзамъ, имъ-ющимъ въ виду

каждый разъ лишь опредѣленную сторонужизни.Современныя ассоціаціи —

говорить онъ—можно сравнитьсъ цѣлой массойвзаимнопересекающихся

круговъ; онѣ основываются на возможностипринадлежатьодному союзу

одной частью своего „я", другому—другой сторонойсвоейличности,даже

только определеннойчастью своего имущества.Это предполагаетъ,однако,

свободу личности,которая мыслима лишь на болѣе высокихъ ступеняхъ

культуры. Средневековая ассоціація охватывала всего человека во всѣхъ

его проявленіяхъ. Несмотря на разнообразіе корпорацій, которое мы на-

ходимъ въ эту эпоху, государство представлялособой рядъ концентриче-

скихъ круговъ, изт. коихъодинъ охватывалъ другой'илинесколько другихъ,

но ни одинънеперекрещивалсясъ другими"1).

Таковы были всѣ ассоціаціи средневѣковаго періода, такой характерь

имѣли въ частностии цехи.

Цехъ составлялъ прежде всего единицувъ политическомъотношеніи
представляявъ ѳтомъ отношеніи тотъже городъ, но только въ уменыпенномъ
видѣ. Только чрезъ посредствоцехакаждый отдѣльный членъмогъпринимать
участіе въ городскомъсамоуправленіи, выбирая своего представителявъ город-

[ скую ратушу. И точно также городскіе сборы и повинностинерѣдко распре-
, дѣлялись междуцехами,а немежду отдѣльными лицами,—характернаячерта
|того времени,когда политическаявласть имѣла дѣло не съ отдѣльными гра-
і' жданами,а сългорпораціями. Самоуправленія, прававыбора собственныхъста-
: рѣйшинъ и цехидобились лишь постепенно,послѣ продолжительнойборьбы.
[Но въ позднѣйшее средневѣковье они имѣли уже свою ратушу (городская вь
мнніатурѣ). гдѣ происходилицеховыя собранія, свой судъ, которому подлежали
нетолько члены цеха, но и семьиихъ, и который производился тѣми-же ста-

рѣшшшами. Въ лицѣ послѣдиихъ наиболѣе ярко выражалась разносторонность
цѣлей, преслѣдуемыхъ цехами—они были и управителями,и судьями, и воена-

чальниками(предводителямицеханавойнѣ), завѣдывали цеховойказнойи т. п.

Въ тѣсной связи съ этимънаходитсядалѣе и то, что цехъсоставлялъособую
единицувъ военномъотношеніи. Онъ выставлялъ свой отрядъ во время войны,
имѣлъ свои знамена;отъ каждаго вступавшаговъ цехътребовалосьобладаніе
вооруженіемъ и взносъ на пріобрѣтеніе необходимыхъзапасовъоружія. Какъ
организованныйотрядъ, цехъ обязанъ былъ заботитьсяи о защитѣ города.
Каждый цехъжилъ (и въ этомъвъ свою очередьвыражалась егополитическая
самостоятельностьи обособленность)въ опредѣленной частигорода илина
опредѣленной улицѣ, отчего сохранилисьи впослѣдствіи названія уліщъ по

ремесламъ.Онъ обязанъ былъ охранять соотвѣтствующую часть городской
стѣны и ворота.

Столь же существеннойявлялась въ цеховойорганизаціи и религіозная
сторона. Чѣмъ стариинѣе цеховые уставы, тѣмъ больше мѣста отведеновъ
нихъ вопросамъ удовлетворенія религіозныхъ потребностей,такъчто многіе
изъ нихъ производятъ такое впечатлѣвіе, какъ будто бы цехиучреждены
исключительнодля спасенія- души своихъ членовъ. Всѣ они имѣютъ святыхъ

въ качествѣ патроновъ, имѣютъ свои церкви и часовни, устраиваютърели-
гіозныя процессіи. Въ день почитаемыхъцехомъсвятыхъ происходитьбого-
служеніе, причемъвсѣ члены цеха обязаны нанемъприсутствовать;точно
такжеони обязаны собиратьсядля поминовенія усопшихъчленовъ. Въ связи

съ этимънаходитсяи требованіе отъ вновь вступающихъизвѣстнаго коли-

чествавоска, а такжевзиманіе многочисленныхъштрафовъ въ видѣ воска—

послѣдній шелъ на факелы, употребляемыепри религіозныхъ процессіяхъ, и

на свѣчи во время богослуженія. Взглядъ Моне, будто бы цехии религіозныя
братствабыли отдѣлены другъ отъ друга, неправиленъ.Лишь впослѣдствік

постепенновозникаютъ самостоятельныйрелигіозныя братства, независимо

*) Gierke.Rechtsgesch. der deut. Genoss. p. 226— 7.
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отъ цеховъ, глльдій и иныхъ корпорацій. Въ средніе вѣка этого еще небы™

Но точно также Вшіьда ошибочно приписываемцехамърелигіо^ную нѣль'

ХѵЖ? ,ВИЬН0 еДИНСТвеннУю - Нередко Дѣйстштел^Гразличныя^ре-'
слвдуемыя властямикорнорацш, въ частностии цехи, гдѣ онинаходишгь Д.
такомъ положенш (какъ и внослѣдствіи запрещенныесшзы иопиістеѵъеві^
принималивнѣшнюю форму религіозныхъ братствъи дѣлал і вида бѵото Й
они никакихъиныхъ цѣлей не имѣютъ въ виду. Но изъ этого вовсе не слѣ

дуетъ что они действительноограничивалисьэтимъ

Рядомъ съ воскомъ и денежнымъвзносомъвновь вступающій обязанъ
былъ поставитьцеху и извѣстное количествовина, а равно дру^гГе съѣстные

припасыи устроить угощеніе мастерамъ.Въ этомъвыражается-кадаи m

штрафахъ пивомъ и виномъ-то,что цехине упускалиизъ виду и цЬли об
щенія, что и въ этомъотношеніи они составлялинѣчто единое м̂ежду ними
обнаруживаласьвъ этомъвъ особенностивесьмакрішкая связь тЗбол™
что въ ихъ совмѣстыыхъ пиршествахъпринималиучастіе не только члены'
цеха-мастера,но и ихъ семьи. И они являлись на цеховыя прааднестві схо

дались въ цеховыхъ домахъ(Zunftstuben), и нанихъраспрост^анГсяцълый
рядъ цеховыхъ постановлений.Такъ, напр., требованіе о происхтені^аішн
номъ, свободномъи т. д. относилосьравнымъ образомъ и къ мастевііъ и къ

женамъихъ, ибо и тѣ и другіе составляличаститой ѳдинщыТотСй обв?
зовывалъ цехъ. Самое названіе цеха(Zeche-иопойка,то же обоз^етъи"
gild) свидетельствуетеобъ огро.мномъ значеніи общенія членов™ По Т0Й ж

причинѣ члены цехасоставлялинеразрывноецѣлое, ихъ обязанно тью было
содѣйствш другъдругувъ нуждѣ, оказаніе цехомъпомощиобѣднѣвшимъ членамъ

вдовамъи сиротамъ,участіе въ погребальнойпроцессіи въ случаѣ Тмертичлена.'
Рядомъ съцехаминаходимъмногочисленныяоднородныя корпораціи—

союзы, гильдіи, братства,организованныйна тѣхъ же основаніяхъ охваты-

вающія человека во всіхъ его проявленіяхъ. Таковы гильдіи, братстваи

асесощацщкупцовъ, нотаріусовъ и мѣнялъ, врачей и учителей,дажезоло-

тарейи гробокопателей,нищихъ и проститутокъ,— всѣ они объединяются

въ союзы, избираютъстарѣйшинъ, образуютъ свой судъ, устраиваютъре-

липозныя процессш,строго охраняютъ свою привилегію промысла.

цехов2Г]стаВв\й™*'те^' НюЛбеР гѣ ' Франкфуртѣ и др. городахъимѣли
цеховыхъ сгарЬйіпинь (Bettlenneister), запрещалипришлымъ нищимъ-конкѵ-

рентамъвыпрашивать подаяніе, за исключеніемъ двухъ днейвъ годѵ требовали
отъ вновь вступающиезнанія наизусть „Отче Нашъ" и другихъ молитвъ

имѣли свои цеховойсудъ, который состоялъ(въ Базелѣ) изъ семинищихъ
„не носившихъни штановъ, ни ножа". Судъ происходилиторжесгвеншТо?ъ
липой, причемъпредсѣдатѳльствующій держалътростьвъ рукахъ правоебедао
его было обнажено, а ногазимою и лѣтомъ погруженаво все времТсуд Ц
кадку, наполненнуюводой; по сторонамъего сидѣли остальныешесть также

съ обнаженнымъправымъ бедромъ; по окончаніи суда предсѣдатечь ногою

опрокидывалъ кадку й выливалъ воду. Въ Гермаиіи въ половинѣ ІѴ ст суще

ствовало спещальноебратство прокаженныхъ, въ составь которого вхолили

прокаженныевсѣхъ мѣстностей по Рейну; годичноесобраніе ег«Р происходило

\Ж ВЪ « ИНЦѢ ' ВЪ браТСТВа й С0ЮЗЫ объеДинялись и ироститутхш о̂бщіѴ'
свободный", „странствующая"женщины, какъ ихъназывали. Къ нимъвъ срадніё

вѣка вовсе не относилисьсъ презрѣніемъ; наоборотъ,онѣ яшГсьяотКн
гостяминасвадьбахъ, депутаткамипривстрѣчѣ королей(вд^ніѳ rocSSSL
ства).Онѣ также имѣли свою патронессу-св.Магдалинуи въ деш этой святой
устраивалипроцессію; во главѣ ихъстоялиFrauenmeisterinnen(напі въ Лейп
цигѣ), настоятельницыили„королевы" (напр.въАвиньонѣ 'ЖІІ}ъы?™ъ
городскойсовѣтъ (въ Нюрнберге),чтобыOHb^p^BSf^SSaSi^eT
пускалъконкуренщи,ибоиначеимъ труднобудетепропитыватьсебя .честно"°).

*
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ГЛАВА IV.

Характеръцехового строя.

Тѣ же характерныйчерты цеховойжизни, который мы находим*во

всѣхъ других* областях*,--солидарностьвсѣх* членовъ цехамеждусобой

и замкнутостьцехапо отношенію ко всѣмъ другимъ корпорацшм-ь и ли-

цам*, проявлялись и в* сферѣ деятельностицехов*, как* хозяйственных*

ассоціацій. И здѣсь обнаруживалсяпринцип*равенствавс*х*, одинаковой

выгоды для всѣхъ членовъ, нользованія всѣмъ на равных* условіях*. По-

этому сырой матеріал* пріобрѣтался сообща; еслиже кто-либо покупал*

его самостоятельно,то обязан* был*, по требованію всякаго другого, усту-

пить ему часть по той же цѣнѣ, какую сам*заплатил*,обязан* был* со-

общить другим* о своейпокупке, о предпринимаемойим* с* этой цѣлью

поѣздк-ѣ и т д. Поэтомуи объем*производствабыл* установлен*для

каждаго ремесленника;было запрещенодержать свыше извѣстнаго числа

подмастерьев*и учеников*, пріобрѣтать болѣе опредѣленнаго количества

сырья- имѣть болѣе одной лавки или будки. Поэтому, далѣе, цех* имѣл*

своитехническія приспособленія, которымипользовались всѣ члены, валяльныя,

мельницы, красильни, точильни, лавки и т. п. По той. же причинѣ, нако-

нец*,'цѣна товаров*, сбываемых*цехом*определяласьсообща и запрещено

было' брать нижеустановленнойцѣны, как* и платить подмастерью выше

опредѣленной совмѣстно членамицехаплаты; недозволено было отбивать

подмастерьев*или заказчиков* у другого мастераили брать начатую дру-

имъ работу. .

С* другой стороны, замкнутостьцеха по отношениек* внѣшнему

міру выражалась в* областихозяйственнойжизнив* т. наз. принцип*
Zimftzwang'a. В* отряд*, составляемыйцехомъ для охраны города, вхо-

дили только члены его, въ устраиваемых*имъ богослуженіяхъ и процес-

сіяхъ какъ и въ увеселеніях* участвовалитолько они и их* семьи. Точно

так*'же только лица, входящія въ состав*даннагоцеха, могли произво-

дить товары даннагорода и сбывать их* из* своих* рядов* на рынкѣ.

Zimftzwangвытекает*, следовательно,из* общаго характеравсей цеховой

организаціи, проявляющагося и во всЬхъ других* сторонах*цеховойжизни.

Он* не является, далѣе, чѣм*-либо присущим*одним*лишь цехам*, ибо

мы находим*ту же замкнутостьи у всѣх* других* средневековых* кор-
порации(см.выше, стр. і зо-зО-Он*вытекает*из* общаго характерасредне-

вековой жизни, соціальнаго строя того временис* его сословными пере-

городками, с* его рѣзкой разобщенностью отдельных* слоев* населенія.

Zunftzwang первоначальнопредставлял* собою, какъ и исключительность

во всѣхъ других* сторонах*цеховойжизни, лишь явленіе фактическая

характера,не требовавшее никакой спеціальной регламентами;ибо лишь

определенная,тѣсно сплоченнаягруппалиц* занималасьизвестным* про-

мыслом* и стояшіе внѣ этого круга необнаруживалинамѣренія нарушать

ея фактическую монополію, а тѣм* болѣе производить тѣ же издѣлія, не

будучи принятымивъ состав*цеха.
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Однако, уже и тогда, въ противоположностьудовлетворенновсѣхъ

другихъ потребностейжизни— отправлениесуда, устройству религіозныхъ
тіропессій и т. п., что было доступновсѣмъ корпораціямъ, хотя и произво-

дилось каждой отдельно,— замкнутостьвъ экономическомъотношешипри-

водила къ слѣдующему результату: она устанавливаласвязующее звено

между всѣми корпораціями и союзами, входящими въ составъгородской

общины, создавалараздѣленіе труда между ними. Но въ то же время она

вызывала зависимостькаждой изъ нихъ отъ всѣхъ остальныхъ, ибо отме-

жевывала каждойопределеннуюобластьпроизводства, въ которую не могь

вторгаться никто другой. Такая взаимнаязависимостьусилиласьсъ тече-
ніемъ времени съ открытымъ провозглашеніемъ въ цеховыхъ уставахъ

принципаZunftzwang'a,который сталътеперьне только фактическимино
и юридическимъ, такъ какъ долженъ былъ предупредитьвозникшія съ

разныхъ сторонъ попытки „вторгаться" въ промыселъ, т. е. производить

его или сбывать промышленныя изд-ѣлія, непринадлежакъ данномуцеху.

Лица, дѣлаюшія такія попытки, назывались.Storer или Pfusener, chambrelans,

и цехи расправлялись съ ними весьма жестоко. Въ Магдебург*, Вѣнѣ,

Мюльгаузенѣ въ концѣ XII и первой половинѣ XIIIст., въ Оксфордѣ и

Іоркѣ со времениГенрихаI и II короли и герцогинадѣляютъ цехи при-

вилегіей промысла, запрещая кому бы то ни было заниматьсяпослѣднимъ,

если онъ не принятъвъ цехъ— consortium, сопшшпіо, unio, gilda (nisi sit

de gilda ilia); изъ семиремесленныхъграмотънѣмецкихъ городовъ, отно-

сящихся къ XII вѣку, въ шестиZunftzwangпрямо указанъвъ качеств*

ц-ѣли образованія цеха. Еслиже въ другихъ случаяхъ еще и впослѣдствш

неупоминаетсявъ статутахъ,что всѣ, желающіе заниматьсяданнымъпро-

мысломъ, должны принадлежатькъ цеху, то изъ этого не слѣдуетъ, что

въ извѣстный періодъ обязательностьотсутствовала(какъ полагаетъЗом-

бартъ), или существовала категорія цеховъ, гдѣ господствоваласвобода

промысла(какъутверждаетъЭберштадтъ). Этотъ фактъ объясняется тѣмъ,

что такаяобязательность, вошедши въ обычай, предполагаласьобщеизвест-

нойи не подлежащейсомнѣнію; поэтомуво многихъслучаяхъ д-ѣло огра-

ничивалосьуказаніемъ въ статутѣ размѣровъ взноса, который обязанъ былъ

уплатитькаждый вновь вступающій.
Zunftzwang могъ конечно имѣть различныйхарактеръи объемъвъ

зависимостиотъ того, являлись ли цехивмѣстѣ съ тѣмъ и политическими

корпораціями, пользовались ли они автономіей, составлялили вмѣстѣ съ

т-бмъ„Einung"; въ понятіе послъ-днейвходило право цеховъ по собствен-

ному усмотрѣнію определять обязательныя для всѣхъ членовъ цѣны про-

изводимыхъ товаровъ—устанавливатьминимальныятаксы. Но даже въ тѣхъ

случаяхъ, когда цехине были признаныгородской властью или были „за-

прещены", основнойпризнакъцеховой организаціи, недопущеніе посторон-

нихъкъ промыслу, сохранился. И есливъ различныхъгородахъ цехивоз-

никаютъ чрезвычайно поздно (въ нѣкоторыхъ французскихъгородахъ, какъ
указываетъHauser, не ранѣе XVI ст.), то изъ такойпозднейрегламентаціи
ихъ и признанія правительствомъвовсе не слъ-дуетъотсутствіе ихъ въ ка-

честверемесленныхъсоюзовъ, осуществляющихъ привилегію производства
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даннагопромысла, во весь предшествующейперіодъ. „Признаніе властями

не составляетенеобходимагопризнакацеха";и приотсутствіи такогопри-

знанія, они заставляютъ своихъ членовъподчинятьсяпостановленіямъ боль-

шинстваи фактическипользуются значительнойсилой*).
ПринципъZunftzwang'a— враждебностьпоотношенію ко всѣмъ чужимъ,

рядомъ съ равенствомъи братствомъвнутриданнойкорпораціи,— состав-

ляем основу всей промышленнойполитикисредневчвковыхъ городовъ или

точнѣе— вообще промышленнойполитикивг средніе віка, ибо оназаклю-

чалась въ политикѣ отдѣльныхъ городовъ. Политикаэтапроникнутапо-

кровительствомъгородскому ремеслуи враждой къ другимъгородамъ, при-

городамъи жителямъокрестныхъселъ. Мы находимъвъ этуэпохуремесло

въ двухъ различныхъформахъ— т. наз. работуназаказъ, гдѣ сырье принад-

лежитъпотребителюи ремесленникъ,по его указанію, изготовляетъизъ

этогоматеріала тѣ илидругіе предметы;или жеремесловъ тѣсномъ смыслѣ ,.

«когда ремесленникъвыдѣлываетъ изъ собственнагоматеріала готовый

продуктъ, по предварительномузаказу или для сбыта на рынкѣ. Въ

XII—XV ст. въ большинстве случаевънаходимъповидимому—какъ уста-

новилъ Бюхеръ (а частью еще до негоЭшли, Роджерсъ, Охенковскій) 2)— ре-

меслово второй формѣ 3). Въ интересахъгородского ремесла,привозъ про-

мышленныхъ издѣлій, изготовленныхъ внѣ города (тѣхъ промысловъ, ко-

торые имелисьвъ город-в), былъ нерѣдко вовсе запрешенъ,за исключеніемъ

ярмарочныхъ дней, когда онъ былъ свободенъдля всѣхъ. Илиже онъ былъ

обставленъчрезвычайными сгвсненіями врод-в права продажипривозныхъ

товаровъ лишь оптомъ, въ теченіе опредѣленнаго срока, уплаты много-

численныхъразнообразныхъторговыхъ сборовъ— рыночныхъ, проѣздныхъ,

мостовыхъ, вѣсовыхъ, складочныхъ,уподъемныхъкрановъи т. д.При этомъ
торговецъобязанъ былъ пользоваться городскимивѣсами и платитьвесо-

вой сборъ, уплачивалъмостовый сборъ даже еслиъ-халъвбродъ, складоч-

ный—еслинепользовался торговымъ подворьемъ, у подъемныхъ крановъ—

хотя бы выгружалъ своисудабезъ помощи крановъ 4). Иногдаторговецъ

былъ предоставленънаусмотрѣніе цеха, къ сферѣ котораго онъ относился,

отданъподъ его контроль въ отношеніи доброкачественноститовара. Это
приводило большей частью къ запрещенію, ибо, признавая привезен-

ныя издѣлія негодными,цехъ не только устранялъ иногороднюю кон-

курренцію, но и удерживалъвъ свою пользу часть конфискованныхъ това-

ровъ или штрафныхъ денегъ. Все этипостановленія составлялисильное

<) Loesch. Binl., p. 42, 56 и ел.

3) Ashley. Introduction. I. Rogers. Six Centuries, p. 136. 267. Oohenfcowski.p- 53—4.
Bucher. Entstehung (очеркъ о формахъ промышленности).

3) Противъэтого возражаютъ Зомбартъ(Kapitalismus. I). Де Маресъ(Travailа
Bruxelles etc.), отчастии Ковалевыми (Экономии, ростъ, т. Ш), въ особ, же Беловъ
(Zeitschr. fur. Soz. und Wirtsehaftsgesch.V. 227 и ел.— естьвъ рус. изд.); послѣдній

утверждаетъ,что ремесловъ тѣсномъ смыслѣ существовал©уже въ ранеесредневѣ-

новье, а съ другой стороны, нѣкоторые промыслы вплоть до XIX ст. сохранили
форму работы назаказъ. Но онъ улускаетъизъ виду, что большинство промысловъ
въ ХІП— XV ст. сбывало готовый продуктъ, причѳмъ въ нѣкотррыхъ случаяхъ мы
можемъпрослѣдить, что въ позднее средневѣковье совершился переходъкъ этой
формѣ отъ работы назаказъ.

*) См. Кулишеръ. Коммунальноеобложеніе, стр. 159 и ел. 164—68, 171.
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стѣсненіе для торговли въ городѣ промышленнымииздѣліями, за исключе-

ніемъ лишь такихъ, который въ большинствѣ городовъ не производились.

Гакъ, напр., шелковыя ткани,издѣлія изъ стеклаизготовлялись почтиисклю-

чительно въ итальянскихъгородахъ, сукно высшаго качествавыдавливалось

въ Италіи и Фландріи, различныйметаллическія издѣлія только въ Нюрн-
берге— почемуэтитовары допускалиськъ ввозу.

Въ еще большей степениотъ городской промышленной политики

j страдалижителипригородныхъ селъ, ибо послѣдніе на протяженіи нѣ-

f сколькихъ миль отъ города (Baimmeile — заповѣдная миля) не могли

изготовлять промышленныхъиздѣлій, а обязаны были покупатьихъ въ го-

родѣ. При этомъкрестьянене только вынуждены были пріобръ-тать исклю-
чительнопроизведенныяцехомъпромышленныя издѣлія, но и при покупкъ-

послѣднихъ находилисьвъ весьманевыгодномъположеніи. Пріобрѣтая ихъ

въ обмѣнъ на привозимые въ городъ сельско-хозяйственныепродукты,

крестьянебыли самисовершеннонеорганизованыи въ то же время имъ-ли

предъсобой крѣпко сплоченныхъцеховыхъ мастеровъ.Къ томуже городъ) всячески стътнялъпріѣзжавшаго на городской' рынокъ крестьянина, огра-

ничивая время продажи; не дозволялъ ему вывозить обратнопривезенныхъ
продуктовъ, нерѣдко даже устанавливалъдля него максимальныя цѣны

(таксы), выше которыхъ онъ не могъ продавать зерно, домашнюю птицу,

скотъ, овощи и т. д. Шмоллеръ, слѣдовательно, правильно указываетъна

то, что городская политикаим-ѣла въ виду интересыремесленникаи ста-

раласьвсячески поставитьвъ невыгодноеположеніе крестьянина.

Минимальныйтаксы устанавливалисьцехамидля своихъ членовъ съ

цѣлью предупредитьконкуренцію средимастеровъи сбиваніе цѣнъ, частью

въ видѣ прямыхъ запрещеній въ статутѣ брать ниже опредѣленныхъ цѣнъ

или нижеобычной цѣны, частью путемъособыхъ постановленій цеховыхъ со-
браній или старѣйшинъ —въ Англіи они пользовались этимъправомъ вплоть
до началаXVI вѣка. Рядомъ съ этимитаксамисуществовалии максимальныя
таксы, издаваемыягородскимъ совѣтомъ и запрещающая цехамъпродавать
дороже извѣстной цѣны; но онѣ распространяютсятолько напищевые про-
дукты, вздорожаніе которыхъ было особенноопасно,ибо могло вызвать волне-

нія. Такія маасимальныятаксы находимъна (печеный)хлѣбъ, мясо, рыбу,
пиво, вино и т. п. Въ однихъ случаяхъ опредѣлена непосредственноцѣна про-
дукта, въ другихъ случаяхъ указанаприбыль, болѣе которой запрещаетсяна-
живать. Таксы нахлѣбъ устанавливаютсяобыкновеннослѣдугощимъ образомъ;
цѣна опредѣляется одна и таже разъ навсегда,но вѣсъ испеченнагохлѣба

долженъмѣняться въ зависимостиотъ колебаній въ цѣнѣ назерно. Эти таксы
имѣютъ, слѣдовательно, подвижнойхарактеръ.Однако, практическоезначеніе
максимальныхътаксъбыло невелико; нерѣдко цехи вовсе отказывались имъ

подчиняться. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ самомъустановленіи таксъучаствовализа-
интересованныялица—пекаря, мясники, рыбники; изъ нихъ же выбирались
должностныя лица, которыя обязаны были слѣдить за выполненіемъ ^таксъ.
Иацротивъ,максимальныятаксынапривозимыйвъ городъ крестьянамисель-
ско-хозяйственныепродукты составлялисьлицами,заинтересованнымивъ про-
дажѣ этихъпроизведеній по низкойцѣнѣ, именногородскимижителями.Такъ,
напр., во Флоренціи комиссія, устанавливавшаятаксунапривозноезерно, со-
стоялаизъ торговцапряностями,торговцамаслами,оружейника,кожевникаи
продавцажелѣзныхъ товаровъ. Оназаявляла, что таксаиздаетсяради блата
общаго, искусствъи ремеслъ,слѣдовательно, отождествляласвои собственные
интересысъ общими и совершенноигнорировалавыгоды земледѣльца.

Сила цеховыхъ ремесленниковъусугубляласьстеснительностьюдоступа

въ составъцеха, въ виду различныхъ требованій, предъявляемыхъ къ каж-
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дому вновь вступающему, вслѣдствіе чего количествоихъ немогло дости-

гнуть значительныхъразмѣровъ. Этимъ не только облегчался надзоръ за

выполненіемъ всѣми членамиустановленныхъсообщаправилъ, который при

большой численностиихъ едва ли былъ бы мыслимъ, но и самый Zunft-

zwang пріобр-ѣталъ крупноепрактическоезначеніе. Если бы всякій, желаю-
щій заниматьсяпромысломъ, могъ вступить въ соотвъ-тствующій цехъ,

Zunftzwangимъ-лъбы чистоформальный характеръ.Теперьже онъ обезпе-
чивалъ привилегію производстваза немногими,предоставляяимъмонополь-

ное положеніе на рынкъч Условія, которымъ необходимобыло удовлетво-

рять для того, чтобы статьмастеромъ,-членомъцеха, были троякаго рода.

Во-і-хъ, въ отношеніи происхожденія кандидата.Не допускались ино-

странцыи дажеиногородніе, несвободные(сыновья рабовъ и крѣпостныхъ),

незаконнорожденные,сыновья лицъ, принадлежащих^къ т. наз. позоря-

щимъ или безчестнымъзанятіямъ. Къ пос/гбднимъотносилисьткачильня-

ныхъ издѣлій, мельники, кожевники, пастухи,баныцики, цирульники, му-

зыканты, ночныесторожа, палачи,гробокопателии др. Приэтомътребова-
лось доказательствосвободнагои законнагорожденія какъ самагоремеслен-

ника(отъ «честныхъ»родителей),такъ и жены, иногда и предковъ до

четвертагопоколѣнія включительно. Во-2-хъ, установленыбыли требованія
техническагохарактера.Преждеч.ѣмъ статьмастеромъ,нужно было пробыть
извѣстное, нерѣдко весьма продожительноевремя (j лѣтъ) ученикомъ, а

затѣмъ работатьу мастеравъ качествѣ подмастерья, совершить странство-

ваніе по различнымъгородамъи въ заключеніе выполнить пробную работу

(Meisterstiick, chefd'oeuvre, essay). Наконецъ,въ-3-хъ, въ статутахъсодер-
жатся требованія матеріальнаго свойства. Установленацѣлая системавсту-

пительныхъвзносовъ съ ученика, подмастерья, вновь вступающагомастера.

Далѣе требуетсяобладаніе извѣстнымъ имуществомъ;обязательноустрой-

ство обильнаго пиршества,вызывавшаго болыніе расходы: «чѣмъ лучше бу-

детъугощеніе, тѣмъ больше онъ заслужитъблагодарности»;со значитель-

ными расходамибыло сопряженои изготовленіе пробнойработы: матеріалъ
и инструментынерѣдко пріобръ-талисьподмастерьемъна собственныйсчетъ,

изготовленныйже продуктъ поступалъвъ пользу цеха.

Признаніе различныхъпрофессій „позорящими" преграждалодоступъвъ
цехъширокому кругу населенія. Въ Бременѣ въ 1440 г. башмачникиотказы-
ваютъ въ пріемѣ одному лицу за то, что женаего происходитьизъ ремесла
ткачей(т. е. ея отецъбылъ ткачемъ),и лишь городскомумагистратуудается
послѣ продолжительныхъусилій заставитьцехънарушитьсуществующій обы-
чайи принять этого башмачника1). Золотыхъ дѣлъ мастераПознанинепри-
няли въ 1448 г. нѣкоего Севастіана, такъкакъотецъегобылъ цирульникомъ-)■
Сынъ кожевниканивъ коемъ случаѣ немогъ статькузнецомъ, ибо для этого
требовалосьимѣть „честноепроисхожденіе" 3).

Вступительныевзносы постепеннодостигаютъвесьмавысокихъ размѣ-

ровъ, вслѣдствіе чего „человѣкъ бѣдный, еслинеюридически, то фактически
неимѣлъ возможностисдѣлаться мастеромъ"4). Во французскихъгородахъвъ

1 ) Bohmert. Urkundlicke Geschichte der bremischen Schusterzunft. Urk. № 3.
2 ) Warschauer. Die mittelalterl. Innungen zu Posen. Zeitschr. derhistor. Gesellsch.

fur die Prov. Posen. 1885 p. 30.
3 ) Beck. Geschichte des Bisens. I. p. 882.
-t) Boissonade. Essai sur Forganisation du travail en Poitou. II. p. 100.
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ХШ ст. сумма,уплачиваемаяпри пріобрѣтенін званія мастера,еще незначи-
тельнаи упоминаетсяо нейдалеко не во всѣхъ статутахъ.Въ первойполо-
винеXIV ст. онауже равняется 20 сол., а во второй половинѣ тогоже вѣка —

40 и 60 сол., и этотребованіе становитсявсеобщимъ.Въ XV ст. вступительный
взносъ уже определяетсяливрами, и взносъ въ 10 ливр. (200 сол.) является

далеконе рѣдкимъ *). Въ англійскихъгородахъ властинеоднократноиздаютъ
постановленія, направленныяпротивъчрезмѣрныхъ поборовъ, взимаемыхъпри
ветупленіи въ цехъ2). Подобныеже факты встрѣчаются въ нѣмецкихъ горо-
дахъ. Въ 1441 г. базельскій магистратъжалуетсянато, что цехидовели всту-
пительную суммудо такихъразмѣровъ, что никтоболѣе нерѣшается селиться

въ Базелѣ 3). Въ Страсбургѣ въ 1400— 1434 гг. суконщики и сукновалы взи-

маютъ вступительныйвзносъ въ 45 шилл., ткачи(въ 1407 г.) въ 85 шилл. съ

каждаго вступающаго, кромѣ дѣтей мастеровъцеха; вслѣдствіе этого, какъ
указываетеШмоллеръ, „доступъ всѣхъ постороннихълицъ (т. е. непроисхо-
дящихъ отъ членовъ цеха)былъ сильно стѣсненъ" 4).

Въ отношеніи требованій, предъявляемыхъ при вступленіи въ цехъ,

господствующая теорія различаетъдва періода въ исторіи цехового строя—

періодъ средневековыйили періодъ расцвѣта цеховъ, и періодъ упадка,

•относящійся къ XVI— XVIIIст. Одни, проводящіе эторазличіе весьмарѣзко,

преимущественнонѣмецкіе ученые(Шенбергъ,Гирке, Шталь), утверждаютъ,

что постановленія стѣснительнаго характера,являющіяся результатомъ по-

гони за наживой, и съ этойцѣлью сокращающія число мастеровъ, не су-

ществовалиеще въ средніе вѣка. Въ этуэпоху «величественный,по истинѣ

благородныя черты» обнаруживаютсявъ статутахъ,имъ-вшихъ въ виду, въ

отличіе отъ послѣдующаго періода, интересыне только членовъ цеха, но

и потребителейи подмастерьевъ.Другіе, преимущественнофранцузскіе и

англійскіе историкии экономисты(Левассеръ,Кеннингэмъ,Де-Маресъ),а
такжеи некоторыеновѣйшіе нѣмецкіе (Шмоллеръ, Стида, Шанцъ), при-

знаютъ, что уже весьма рано встрѣчаются многія изъ тѣхъ требованій, ко-

торыя мы находимъвпослѣдствіи. Ониутверждаютъ, однако, что этитре-

бованія еще не преслѣдовали цѣли стѣсненія доступавъ цехъ, какъ это

было впослѣдствіи; лишь позднѣе, подъ вліяніемъ возрастанія народо-

населенияи ухудшенія условій сбыта, цехи постепеннопріобрѣтаютъ ха-

рактеръисключительности,столь рѣзко бросающейся въ глаза въ особен-

ностивъ XVII— XVIIIст.

Въ действительности,однако, мы встрѣчаемъ всѣ перечисленныявыше

требованія, въ томъ числѣ дажетакія, которыя, какъ, напр., пробная ра-
бота, разематриваютсяобыкновенно, въ качествепоявившихся наибол-ѣе

поздно,— уже въ XIII— XIV ст., какъ обычное явленіе.

Мы находимъпробную работувъ XIV ст.: въ Любекѣ (портныевъ 1370 г,
скорняки въ 1386 г. и др.), въ Ригѣ (золотыхъ дѣлъ мастеравъ 1360 г., бо-
чары въ 1370 г. и др.), въ Гамбургѣ (пекарявъ 1375 г.), въ Данцигѣ (кузнецы
въ 1387 г.). въ Майнцѣ (портные въ 1391 г.), въ Штеттинѣ (кузнецы въ

1313 г.), въ Бѳрлинѣ (пекарявъ 1272 г.), въ Кельнѣ, Нюрнбергѣ, Мюнхенѣ,

Фрейбергѣ, а ташке въ Лондонѣ, Римѣ, Венеціи, Флоренціи въ томъ же

XIVст.; въ Парижѣ уже въ ХШ ст. (сѣдельники; пирожники,ткачишелковыхъ
матерій'и др.). 0м. мою Эволюцію прибыли съ капитала,т. I, .стр. 347 и ел.

_Ц Bberstadt. Das franzos.Gewerberecbtvom XIIIJahrh. bis 1581. p. 87, 156, 245.
2) Ashley. Introduction, (рус. изд. 335 и ел.).
») (Jeering. Handeland Industrie Basels bis zum XVIIJahrh. p 63-65
4 Schmoller Tucher-undWeberzunft,Urkunden. №№ 11, 20, 22—23, 32.

СП
бГ
У



— 138 —

При этомънеобходимоимѣть въ виду, что цеховые статутыявляются

ничъмъинымъ, какъ записяминормъ обычнаго права, которыя могли су-

ществовать уже задолго до ихъ внесенія въ статутъ,почемуестьоснованш

предполагать,что они возникли и применялисьвъ жизнигораздо раньше.

Что же касаетсяхарактерапостановлен^,то, конечно, въ самойналичности

ихъ еще нельзя усматриватьстремленія къ стъсненію доступавъ цехъ.

Многія изъ нихъ обусловливались потребностямицеховой жизни; такт.,

напр денежныевзносы необходимыбыли на нужды цеха— для прюбрѣте-

нія различныхъ приспособленатехническагохарактера,для покупки ору-

жія нужнагопри сторожевойслужбѣ; воскъ нуженъбылъ для богослу-

жения, угошенія находилисьвъ связи съ потребностямиобщенія. Другш
постановленія вызывались необходимостьюпріобрѣтенія знашй и проверки
ихъ: таково, напр., странствованіе подмастерьевъ(при отсутствшпромы-

шленныхъ школъ и характер*техникитого времени),пробнаяработа. На-
конецъ. они могли вытекать изъ присущейтому временивообще вражды

къ иностранцам*или иногородним*,илиизъ какихъ-либосредневъковыхъ

предразсудковъ,представленій о сословной честии достоинствѣ свобод-

ныхъ людей; поэтому, напр., недопущеніе дътей«безчестныхъ»родителей,

т. е. опредъ-ленныхъ(«позорныхъ»)профессій, неззконнорожденныхъ,не.

свободныхъ. Но во всякомъ случаѣ, даже стоя на такой точкѣ зрѣн.я, мы

все-такиполучимъвъ результат*, что цехи, не стремясь вовсе къ этому,

всеженапрактик*должны были устранятьцѣлую массулицъ,которыя неудо-

влетворяли тѣмъ или другимъ требованіямъ, вытекавшимъ изъ дѣйстви-

тельныхъ нуждъ цехаили изъ предразсудковътого времени.

Есть, однако, факты, свидетельствующеео наличностипрямого намѣ-

ренія у цеховъ устранитьконкуррентовъ. Если цехитребовалиналичности
опредѣленнаго, иногдавесьма значительнагоимуществау вновь поступаю-

щихъ; еслипроизводимаякандидатомъпробная работа нерѣдко состояла

въ изготовленіи такогопредмета,который вышелъ изъ употребленши былъ

почтинеизвѣстенъ, и производиласьона такъ, что никакого вывода объ

умѣньи подмастерьянельзя было сделать,наконецъ,дажемоглабыть вовсе

замѣнена уплатойизвѣстной суммы въ пользу цеха;еслимнопецехипрямо

опредѣляли максимум*членов*,— то едва ли все это можно объяснить

чѣмъ-либо инымъ, какъ нестремлением*къ исключительности,къ монопо-

лизациипромыславъ рукахъ немногихъмастеровъ,посредствомъзатрудне-

ния доступа'всем* остальнымъжелающимъ.
Бременскій сапожныйцехъ(статуты1300 и 1388 г.г.) Допускаетъишь

тѣхъ лицъ (посторонних*,въ отличіе отъ дѣтей мастера)которыя имѣк, ь

имуществоцѣнностыо въ 8 фун. марок* серебра;постановлѳше — по &тюамъ

Бемерта-очень жестокоедля людей несостоятельных*,К0Т °Р ЬІ*\™* ДП я

тем*вовсе закрывался доступъв* цех*, ибо это была ве™/^^ * в*
того временисумма;при вступленіи в* члены городской ратуши нW^boh
ный ценз*въ XIV ст. равнялся 32 ф. мар. В* других* городах* требовалось
нерѣдко еще большее имущество: въ Гамбург* (пекаряи 00™Р Ь* ^'Ѵ^"
в* Люнебургѣ (сапожники1389 г.) въ 20 мар., въ Любек* - до 3° ^ lah0t

требованіе постоянновстрѣчается и въ цеховых* уставах*Риги, ^тыьевъ-
Грейфсвальда, въ Парижѣ и Сентъ-Омерѣ даже въ отношеши^ M*f̂ ев*
въ Англіи, кто нерасполагает*годовым* доходомъ въ 20 шиля., неможеіь

отдаватьсвоихъ дѣтеіі въ ученье. (См. мою Эвол. прнб. I. 335).
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Пробная работанѣмецкихъ кузнецовъ состояланерѣдко въ томъ, что
подмастерьедолженъбылъ изготовить подковы для лошадей, неснимаямѣрки

и даженевзгляпувъ ближе наногу лошади, передънимъ только проѣзжали

два—триразананей(Beck).Во французскихъцехахънетолько изготовляются

нерѣдко въ качествѣ пробной работы предметы, совершенновышедшіе изъ

употребления,но кромѣ' того опредѣляется низшая цѣнность пробнойработыи

устанавливаютсяособые взносы въ пользу лицъ, присутствовавшихъпри из-
готовленіи пробной работы. Въ то-жевремя сыновья мастеровъ(въ Аміенѣ,

Пуатье, Брюсселѣ и др. городахъ)освобождаютсявовсе отъвыполненія пробной
работы (См. Эвол. приб. I, 347 и ел.).

Мы находимъцѣлый рядъ т. наз. замкнутыхъцеховъ, т.-е. такихъ, гдѣ

былъ установлеиъмаксимумъчлеиовъ и новые принималисьлишь постольку,
поскольку мѣсто очищалось, умершимимастерами.Въ Любекѣ; напр., латун-
ники (въ 1330 г.), игольный цехъ (1356 г.), рыбники (1376 г.) опредѣляютъ

число мастеровъвъ 12, въ Штеттинѣ ограниченочисло башмачниковъ, бо-
чарей, въ Нюрнбергѣ — жестяниковъ, красильщиковъ, въ Гамбургѣ — бочарей,
ткачейи др., въ Руанѣ —шапочниковъ. Почтиповсюду ограниченочисло мяс-
никовъ, обыкновенно и пекарей,суконщиковъ, кузнецовъ, ибо здѣсь продажа
производиласьизъ опредѣленныхъ прилавковъ или предметыизготовлялись
въ особыхъ мастерскихъ,число которыхъ, по словамъ цеха, не .могло быть
увеличено(См. Эвол. приб. I. 356).

Наличностьстремленія къ монополизаціи промыслаподтверждаетсяи

различнымикоментаріями къ цеховымъ постановленіямъ, въ которыхъ цехи

самииногдаобъясняютъ причинутѣхъ или иныхъ мъ-ръ: напр., увеличение

вступительныхъвзносовъ необходимодля того, чтобы воспрепятствовать

ученикамъсамостоятельноначинатьпроизводствопо окончаніи срока уче-

ничества(брюссельскіе шерстоткачивъ 148 1 г.и. саузэмптонскіе портныевъ

1474 г- и бочары въ 1436 г0 *)•Или-же они аргументируютъслъ-дующимъ
образомъ(Ульмъ): средисельскихъткачеймноголицъ сомнительнойрепу-
таціи, неотбывшихъ надлежащимъобразомъ ученичества;отъ этого стра-

даютъ они, цеховые ремесленники,почему производство тканейдолжно

быть на будущее время монополіей ткацкаго цеха, и всякій, желающій

заниматьсяэтимъремесломъ,обязанъпріобръхти правогражданствавъ городѣ

за 22 гульд. и заплатить4 гульд. въ цехъ3).
Нельзя отрицать, конечно, того, что въ исторіи цеховъ существовалъ

известный,въ однихъ городахъ и странахъболѣе, въ другихъ менѣе про-

должительныйперіодъ, когда цехи, не имѣя вовсе статутовъили составляя

таковые, не устанавливалистѣснительныхъ правилъ въ отношеніи вновь

вступающихъ. Однако— и это весьмасущественно— отсутствіе такихъпра-

вилъ вовсе не объясняется существованіемъ въ эту эпоху якобы вполнтЬ

свободной „германской"корцораціи; последнеепротиворѣчило бы и всему

характеруцеховой организаціи, проявляющемуся во всѣхъ другихъ сторо-

нахъея. Оно вызвано, повидимому,тѣмъ обстоятельствомъ,что первона-

чально ремеслопереходилоотъ отца къ сыну въ предѣлахъ небольшой

группы лицъ, входившейвъ составъпервоначальнойпромышленнойобщины.

Именновъ древнѣйшихъ цеховыхъ статутахъмы находимънаелѣдствен-

вость цеховъ, напр., равеннскихърыболововъ X ст., венеціанскихъ шорниковъ,
кожевниковъ, мясниковъ, солеваровъX ст., въ статутахъвормскихъ рыбаковъ

!) Des Marez.L'organisation du travail a Bruxelles au XV siecle. p. 47, 76.
2 ) Ashley. Introduction, p. 337—38.
3 ) Niibling. Ulms Baumwollweoerei im Mittelalter.
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XI ст., парижсщіхъ мясниковъ XIIвѣка, въ различныхъраннихъанглійскихъ
статут'ахъи т. Д. а ). Многіе изъ нихъеще и впослѣдствіи отказываются при-
нимать въ цехъ постороннихъ,напр., мясникивъ различныхъ французскихъ
городахъ, кузнецы въ норманскихъгородахъ еще въ ХГѴ —XV ст., пекаривъ
прирейнскихъгородахъ и т. д. 2). Но большинство вынуждено было допускать
впослѣдствіи и ихъ въ свою среду; и эту перемѣну въ нѣкоторыхъ случаяхъ,
напр., для цеховъ г. Гекстераи у бременскихъсапожниковъ,мы въ состоянім
прямо установитьпри сравненыцеховыхъ уставовъ болѣе раннейи болѣе-

позднейэпохи3).

Однако, разницамежду „своими" и „чужими" проводилась и впо-

слѣдствіи. Первые непосредственнополучали право занятія промысломъ:

самыйфактъ достиженія совершеннолѣтія давалъ сыну мастераили лицу,

женившемусяна дочери или вдовѣ мастера,право статьмастеромъ.Вторые,
напротивъ,— характернаячертавсѣхъ цеховыхъ уставовъ— должны были

удовлетворять различнымъ,нерѣдко весьмастѣснительнымъ условіямъ, какъ-

то: изготовленіе на мѣстѣ сложнойпробнойработы, внесеніе значительной

суммы и т. д., въ противномъслучаѣ они не допускалисьвовсе. Во вся-

комъ случа-в, дажееслии для „своихъ" устанавливалиськакія-либо условія
пріема, они были несравненнолегче, чѣмъ тѣ, которымъ должны были удо-

влетворять посторонніе, не принадлежавшіе къ семьѣ мастера.

„Свои" освобождались отъ семилѣтняго ученичества,отъвступительна™
взноса, иногдадажеотъ пробнойработы, такъ что техническаяквалификація
замѣнялась происхожденіемъ. „Въ Штетинѣ —говорить Блюмке — небыло ни

одного постановленія относительнопріема въ цехъ, котороебы неотмѣнялось

или существеннонеизмънялось въ пользу двтеймастера"4).
Промыслы кузнецовъ, котельниковъ, мѣдниковъ и латунниковъвъ Нюрн-

берг (1399 г.) принималивъ цехътолько тѣхъ, кто пріобрѣлъ домъ, съ ко-
торымъ было связано право занятія ремесломъ.Эти дома носилиназваніе
„Eheschmieden", ибо пріобрѣтались большею частью путемъвступленія въ

бракъ: женясь надочери мастера,подмастерьедостигалъзванія мастераэ ).
Въ различныхъцехахъПарижа, Монпелье, Аміена, Пуатьесыновья мастеровъ
освобождаются отъ уплаты вступительнаговзноса6); такоеже постановленіе
находимъвъ итальянскихъгородахъ— Луккѣ, Пьяченцѣ, Сіенѣ, Флоренціи 7).
Въ Англіи они не обязаны' отбывать семилѣтняго ученичества,въ Брюсселѣ и

различныхъфранцузскихъгородахъ отъ нихънетребуетсяпробнойработы8).
Благодаря такомупредпочтенію, отдаваемомутѣмъ, кто „родился въ цехѣ".

во многихъ случаяхъ прочимъподмастерьямъвовсе была закрыта возмож-
ность статьсамостоятельнымихозяевами.

Въ такомъразграниченіи своихъ и чужихъ проводился, повидимому,

въ хозяйственнойобластизнакомый и другимъсторонамъцехового строя

принципъучастія въ цеховойжизнине только полноправныхъмастеровъ,

но и ихъ семействъ.Подобно тому, какъ семья принималаучастіе въ устраи-

і) Ковалевскій. Экономия, ростъ Европы. Ж. 56. 148. Rogers, р. 77, Levasseur.
I. р. 348-49.

2 ) Martin— Saint Leon. p. 271—90. Boissonade. Essai sur Porganisation du travail
en Poitou. II. p. 79. Levasseur. I. 284, 349. Maurer. II. 459. Schanz.

■>) Wigand. DenkwiirdigeBeitrage etc. p. 135—43. Bohmevt. UrkundlicheGesch.
p. 15, 153. p. 16—18.

*) Beck. I. p. 880-81. II. p. 566.
5 ) Fagniez. Etudes sur l'industrie et la classe industrielle a Paris au Xlil et au

XIV s. p. 102.
6 ) Levasseur. I. 279. Martin Saint Leon. p. 261. Boissonade II. 62 и ел.
7 ) Еовалевскій Ш. 134—35. Poehlmann. p. 48.
9 ) Ochenkowski. p. 70, 136. Ashley, p. 353. Des Marez. p. 50—53, 80—83.
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ваемыхъ. цехомъпразднествахъ,религіозныхъ процессіяхъ, пользовалась под-

держкой въ случаъ-смертимастера,семьѣ въ ея цѣломъ принадлежалии

цеховыя привилегіи. Сынъ мастера,лицо, женившееся на дочери его

или вдовѣ, имѣло первоначальноисключительное, а впослѣдствіи преиму-

щественноеправо на производство того ремесла, которое производилъ

отецъи мужъ, напереходъкъ нимъпринадлежавшихъему правъ.

ГЛАВА V.

Ограниченностьмѣстнаго рынка; положеніе подмастерьевъ.

Стѣсненіе доступавъ цехъ и покровительство родственникамъчле-

н'овъ цехане только обусловливливалось замкнутымъхарактеромъсредне-

в-бковыхъ корпорацій, но имѣло основанія и экономическагохарактера.

Оно вытекало изъ недостаточностим-встнагогородского рынка- Прине-
большой численностигородского населенія и незначительнойпокупательной

способностикрестьянскагонаселенія спросъ на ремесленныяиздѣлія былъ

весьмаограниченах). Городъ вынужденъбылъ устанавливатьпорядокъ убоя
скотамясниками,печенья хлѣба для пекарей,отводя каждомулицуопред-в-

ленныедни;онъопредѣлялъ максимумъпроизводствадля другихъпромысловъ.

И все же рынокъ былъ бы несомнѣнно весьма скоро переполненъ,еслибы

доступъвъ цехъбылъ открытъ всякому. Приходилосьприниматьдальнѣйшія

мѣры — недопускать въ цехиобширныя категоріи населенія („позорящія"
профессіи, незаконнорожденныхъи т. д.), устанавливатьсложную пробную

работу и иныя техническія требованія, повышать вступительныевзносы и

не допускаютълицъ безъ опредѣленнаго имущества,дажепросто опредѣ-

лять число мастеровъцеха.

Но этимъгорода и цехиограничивались.Никакихъмъ-ръ къ облег-

ченію сбытаони не принимали;требовали, чтобы мастеръсидѣлъ въ своей

мастерскойили лавкѣ, поджидая— нерѣдко напрасно— покупателя, но не

давали ему возможности сбывать свои издѣлія за предѣлами городского

рынка. Правда, отдѣльные ремесленникидъ-лали попыткипосѣщать рынки

и ярмарки и распространятьтамъ свои товары; такъ поступали,напр.,

брюссельскіе оружейники, башмачники, перчаточники,золотыхъ ділъ ма-

стера, портупейники,ткачи въ Кельнѣ, Любеке, Нюрнберге. Но все же

въ средніе вѣка это были исключенія; огромноебольшинство производило

для мъхтнагоограниченнагорынка.

Недостаточностьюпослѣдняго обусловливается и положеніе подма-

стерьевъ, стремленіе цеховъ всячески затруднять имъ пріобрѣтеніе званія

мастера.
Цеховое ремеслосредневѣковой эпохиотличаетсятрехстепеннойгра-

лаціей. Оно состоитъизъ учениковъ, подмастерьевъи полноправныхъ

членовъ цеха— мастеровъ.Аналогичную градацію мы находимъвъ другихъ

і) Ом. Stieda. Litteratur, heutige Zustande und Bntstehirag der deut. Hausin-

Austrie. p. 156.
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организаціяхъ того времени:рыцарств-в, церкви, университетахъ.Мастеру
дозволялось обыкновеннодержать не бол-ве і — 2 учениковъ (собственный

дъ-тисюда невходили), а срокъ ученія продолжался въ Германіи около ^,

въ Италіи 5— 7> въ Англіи у, во Франціи 6— 8 лѣтъ, причемъдопускалась

(во Франціи) замѣна і — 2 л-бтъученичествауплатоймастеруизвъттнойсуммы;

во Франціи и Англіи ученикъполучалъвъ послѣдніе годы небольшое воз-

награжденіе. При семшгѣтнемъ срокѣ ученичестваи несложностисредне-

вѣковой техники,ученикъвъ послѣдніе годы являлся уже настоящимъра-

ботникомъJ); такойхарактеръработникаимѣлъ во всякомъ случаѣ под-

мастерье.Между тѣмъ платаподмастерьевъ устанавливаласьодносторонне

цеховыми мастерами,цехомъвъ его совокупности,— этовходило въ составъ

его автономіи. Въ предупрежденіе того, чтобы мастеръне отбивалъхоро-

шаго подмастерьяу другого, цехъ опредѣлялъ максимумъпоштучнойили

поденнойплаты, свыше которой ни одинъмастеръневправѣ былъ платить

своему подмастерьюподъ страхомънаказанія. Другую отрицательнуюсто-

рону средневековойпромышленнойжизни составляла чрезмѣрная продол-

жительность рабочаго дня, длившагося отъ восхода до закатасолнца, а

нерѣдко продолжавшагося и при искусственномъосвѣщеніи. Продолжи-
тельность труда равнялась обыкновенно 14— іб часамъвъ сутки, только

строительныерабочіе работалименьше, да и вознаграждалисьлучше. Впро-
чемъ, этапродолжительность умѣрялась „синимъ" понедѣльникомъ, когда

подмастерьипослъ-воскреснойпопойки, не являлись наработу.

Такъ, въ статутѣ янтарнагоцехагорода Любека 1365 г. запрещается
платитьподмастерьюсвыше 4 пфен. за сверленье тысячи камней.„Запре-
щаетсядавать подмастерьюиди обѣщать ему болѣе обычнаго въ Парижѣ воз-

награжденія". Въ г. Аміенѣ платаподмастерьевъ— кожевниковъ опредѣлена

въ 3 су; подмастерьи,отказывающіеся подчинитьсяэтомупостановленію, под-

вергаются строгимънаказаніямъ. Въ Брюсселѣ, въ случаѣ уплаты подма-
стерью болѣе обычной платы, послѣдній подвергаетсяштрафу въ 5 су; мастеръ
же, дающій болѣе высокую плату— штрафу въ 20 су. Цехипортныхъ 20 при-
рейнекихъгородовъ опредѣляютъ норму вознагражденія подмастерьевъна
28 лѣтъ: „никто невъ правѣ —гласитьпостановленіе — платитьподмастерью

■болѣе 2 фунтовъ, какъ это существуѳтъ съ давнихъпоръ".
„Рабочій день нѣмецкихъ подмастерьевъвъ средніе вѣка былъ весьма

продолжителенъ;работалисъ восхода солцадо заката,во многихъпромыслахъ
и при искусственномъосвѣщеніи. 14, 15, 16 часовъ составляютъвъ тѣ вре-
менаобычное явленіе. Строительные рабочіе, занимающіе особеннопривиле-
гированноеположеніе, работаютъ всего 10— 11 час. въ день" (Schoenlank.
Gesellenvebande.Handw. der Staatswiss IV). Рабочій день продолжался въ

Кельнѣ (оружейники)съ 5 ч. утрадо 9 ч. веч., въ Любекѣ — 15 час, во Фран-
ціи — съ восхода солнцадо наступленія ночи: depuis le heure, que on i porra
ouverparjour sans candeille, jusques a tant que on porraouver dudict jour
sans candelle(XIVст.). См. мою Эвол. прибыли, т. II, стр. 103 и ел.

Такое неблагопріятное положеніе подмастерьевъне могло бы, однако,

вызывать какихъ-либопослѣдствій, тѣмъ болѣе, что подмастерьеработалъ

за однимъстанкомъсъ мастеромъ,а, следовательно,и послѣдній едва ли

прекращалъработу раньше,— если бы эта ступеньбыла лишь временной,

*) Впрочемъ,нерѣдко вмѣсто обучѳнія мастѳръ заставлялъучениказаниматься
домашнимиработами,пользуясь имъвъ качествѣ прислуги,причемъобращеніе съ
ученикамибыло, какъ видно изъ статутовъ,нерѣдко жестокое.
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переходной,по истеченіи изв-ѣстнаго времени, ступенью къ званію мастера;

такъ это могло и должно было бы быть при существовалимелкой формы

производства—ремесла,не требовавшагосколько - нибудь значительнаяка-
питала,а, следовательно,доступнагокаждому, кто выучился данномупро-

мыслу. Предположитео томъ, что ступеньподмастерья была действи-

тельно лишь временной,долгое время господствоваловъ историческойли-

тературе,идеализировавшейсредневековыйцеховой быть: разъ доступъвъ

цехъбылъ въ тевременасвободенъ, то, очевидно,— -по этойтеоріи —всякій

подмастерьедолженъбылъ статьмастеромъ.Однако, оно должно въ настоя-

щее время считатьсяотвергнутымъ. Выяснилось, что подъ вліяніемъ сте-

сненій доступавъ цехъ(см. выше), большое количество подмастерьевъ

оставалосьвъ этомъположеніи всю жизнь (имелисьдажеженатые, жив-

шее вне дома хозяина), образуя уже въ XIV—XV ст. постоянный промы-

шленный рабочій классъ. „Въ половинѣ XIV ст.—говоритъ Эшли—обра-
зовался въ Англіи рабочій классъвъ томъ смыслеэтого слова, какого оно

не имелоранее.Классъэтотъувеличивается,для каждаго средняго под-

мастерьясталоуже невозможнымъ, какъ это было ранее, после несколь-
кихъ летъслужбы, завестисвоедело" *). „XIII и XIVст.— читаемъу М. М.

Ковалевскаго— вопреки утвержденію идеализаторовъсредневековыхъ по-

рядковъ, уже были свидетеляминачавшагося вероятно съ самагомомента

возникновенія цеховъ процессадифференціаціи труда и капиталавъ обла-

стипромышленности"2).

Поэтому-топродолжительныйрабочій день и низкая платадолжны

были вызывать столкновенія между подмастерьямии хозяевами. Уже въ

XIV ст. происходятъсреди подмастерьевъволненія, недоразуменія между

нимии мастерами,вызывающія средипоследнихъвопросъ о томъ, какъ

сохранитьвласть надъсвоими „слугами" (valet, Knecht, servant). Возни-

каютъ стачки(„заговоры") среди подмастерьевъ;последніе предъявляютъ

требованіе о повышеніи платыи сокращеніи рабочагодня и одновременно

прекращаютъ работу и уходятъ изъ города; у подмастерьевъ-кузнецовъ

былъ дажетехническийтерминъстачки— „den Meistern den Hammer legen".

Появляются и постоянные союзы подмастерьевъ.Будучи вызваны об-

щимъ стремленіемъ въ средніе века къ соединенію въ корпораціи лицъ'

одного и того же сословія, эти организаціи свидетельствуютъвме-
стесъ темъо томъ, что подмастерьисчиталисебя чемъ-тосовершенно

отличнымъотъ цеховъ, какъ союзовъ цеховыхъ мастеровъ, преследовали
иные интересы.Они возникли первоначально,какъ и все прочія органи-

зациивъ эпоху гоненій, въ виде исключительно религіозныхъ братствъ;

но вскоре союзы подмастерьевъсталипреследоватьи целиэкономическаго
свойства, почемуповсюду вызывали противодействіе со стороны цеховъ и

попыткикъ ихъ уничтоженію.

Въ 1383 г, цехикузнецовъ городовъ Майнца,Вормса, Шпейера,Франк-
фурта, Гейнгаузена,Ашафенбурга, Бингена, Оппенгеймаи Крейцнахавсту-
паютъ въ соглашеніе относительнотого, какъ сохранитьсвою властьнадъпод-

1 ) Эшли, стр. 362.
2) Ковалевскій. Ш. 127. 142.
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мастерьями(слугами),средикоторыхъ происходятъволненія. „Это столь рано
обнаружившеесянедовольство подмастерьевъ— говорить Шанцъ— является

тѣмъ болѣе удивительнымъ, что кузнецы самилишь незадолгодо того орга-
низовалисьвъ цехи; напр., во Франкфуртѣ-на-Майнѣ они окончательно обра-
зовали цехъ, собственноговоря, лишь въ 1377 г.". И въ Данцигѣ почтиодно-
временносъ образованіемъ цеховъ начинаютсястолкновенія между мастерами
и подмастерьями:въ 1385 г. городъ угрожаетъподмастерьямъ,принимающимъ
участіе въ стачкахъ,отрѣзаніемъ ушей. Во Франціи соціальная рознь между
мастерамии подмастерьямивозникаетъвъ различных*мѣстахъ ужевъ ХШвѣкѣ.

въ XIV ст. онаусиливаетсяи принимаетеобщій характеръ;въ 1280 г., напр.,
подмастерьи— суконщики Прованса,выведенныеизъ терпѣнья увеличеніемъ
рабочагодня, производятъ возстаніе и убиваютъ мэра. Уже въ ХШ ст. подъ
названіемъ „la caritat"образуются во Франціи религіозныя ассопіаціи подма-
стерьевъ, которыя вскорѣ преслѣдуютъ и мірскіе интересы.И въ англійскихъ
городахъ' въ XIV ст. мастеражалуются нато, что подмастерьи,„подъ прикры-
тіемълицемѣрнаго благочестія", составляютъсоюзы— заговоры, съцѣлыо чрез-
мѣрно поднять зароботнуюплату,и дѣйствительно успѣваютъ въ этомъ.Каждый
разъ, когда возникнетъразногласіе между мастеромъи подмастерьемъ,по-
елѣдній обходитъвеѣхъ подмастерьевъэтого ремеслаи по взаимномусогла-
шѳнію они рѣшаютъ, чтобы каждый отказалсяработатьнасвоего мастера,
пока тотъмастеръи его слуганепридутъкъ соглашенію х).

Такимъобразомъ, хотя господствовавшая въ средніе вѣка ремесленная

форма производствасамапо себі, казалось бы, не должна была вызывать

распаденія лицъ, участвующихъ въ производстве, на двъ- категоріи —масте-

ровъ-господъи подмастерьевъ-слугъ,изъ коихъ вторые были подчинены

первымъ,—но цеховой стройсъ его стѣсненіями доступавъ цехъ, вызван-

ными въ значительноймѣрѣ ограниченностьюмѣстнаго рынка, неминуемо

приводилъ къ тому, что чуть ли не одновременносъобразованіемъ цеховъ

возникъ и рабочій вопросъ, и цехъ разбился на двѣ группылицъсърѣзко

отличнымъэкономическимъи соціальнымъ положеніемъ. Такое положеніе

вело неминуемокъ переходукъ инымъ формамъ производства, работаю-
щимъ на бол-ѣе широкій рынокъ; въ лицѣ подмастерьевъподготовлялось

необходимоедля этойформы производствапостоянноерабочеенаселеніе.

Зачаткиэтого находимъуже въ средніе вѣка во Фландріи и Италіи.

Шелковая промышленностьвъ средніе вѣка существовалалишь въ итальян-

скихъгородахъ, изъпрочихъгородовъ исключеніе составлялиПарижъи Кельнъ.
Эта промышленностьбыла занесенасъВостокавъ Сицилію королемъРоджеромъ,
который въ 1174 г, переселилъткачейшелковыхъ матерій изъ Византіи въ

Палермо, и такимъобразомъхристіанскій западъвпервыеознакомилсясъэтимъ
производствомъ. Отсюдашелковое производство распространилосьвъ Лукку,
а изъ Лукки во Флоренцію, Венецію, Геную. Вездѣ оноимѣло форму домашней
промышленности,при. которой производительсбываетъсвои издѣлія непотре-
бителю, а скупщику; вездѣ сбытомъматерій занималисьторговцы и имъ же

принадлежалъматеріалъ, обрабатываемыйнадомуткачамии красильщиками2).
Гораздо большее значеніе имѣла въ срѳдніе вѣка шерстянаяпромышлен-

ность, работавшаядля широкаго рынка. Онасуществовалавъ особенностивъ
Нидерландахъи Италіи. Къ XIII—XIV ст. относитсяразвитіе шерстянойпро-
мышленностиво фламандскихъгородахъ—Ипрѣ 3), Брюгге, Гентѣ, Сентъ-Омерѣ:

!) См. Schanz. Geseh. der deut. Gesellenverbimdeim Mitt, и мою Эвол. приб.,
т. I. стр. 419 и сп.

2 ) См. о генуэзскойшелковой промышленности— Sieveking. Die Genueser
Seidenindustrie im 15—16. Jahrh. Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung.B. XXI. p.
101—133; о венеціанской— Broglio D'Ajano. Die venetianischeSeidenindustrie im Mittel-
alter. Mtinchenervolkswirtsch. Studien. II.

a ) Въ Йпрѣ наложеноштомбъ (въ качествѣ клейма)насукно: въ 1306 г. ІОУг
тыс., въ 1308 г. 33 тыс, въ 1309 г. 63 тыс., въ 1310 г. 87 тыс., въ 1313 г, 927s тыс-.
(См. Pirenne. Gesch. Belgiens. I. 475).
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ео второй половины ХГѴ ст. уже начинаетсяупадокъ. Во Фландріи и Врабантѣ

городскіе цехи изготовляли тканиизъ англійской шерсти, отличавшейсявы-
сокимъ качествомъ,и производилиокраску и апретурутканей,чѣмъ этиго-

рода особенно славились. Поэтому фламандскихъкрасилыциковъстараются
привлечь въ свои стѣны и нѣмецкіе города: у нихъ обыкновенно нѣтъ этого

промысла. Красильноеи апретурноепроизводствосохранилось за Нидерлан-
дамии впослѣдствш, когда, вслѣдствіе невозможностиполученія англійской
шерстии вслѣдствіе эмиграціи ткачей, самоепроизводствосукнаупало— для
отдѣлки англичанепопрежнемуобращались еще долго къ фламандцамъ.Во
Фландріи ужерано выявляется особый классъскупщиковъ— капиталистовъ'за-
нимающихся прюбрѣтеніѳмъ шерсти и сбытомътканей.Пряжа производится
обыкновенно женщинами,нерѣдко въ селахъ, а затѣмъ поступаетъотъ скуп-
щика къ ткачу, валяльщику, сукностригуи красильщику, причемъпродуктъ
возвращается каждый разъ предварительнокъ скупщику, который передаетъ
его уже слѣдующему мастеру.Въ Брюгге три главныхъ цехашерстяногопро-
мысла— ткачи, валяльщики и сукностригисоставляли(ок. 1300 г.) 68 проц
всего взрослаго мужского населенія. Заработнаяплатаихъопределяласьизда-
ваемымигородомътаксами.Красильщикиповсюду занималипривилегированное
положеніе средимастеровъшерстяногопромыслах). Съ XIVст. и въ различ-
ныхъ сѣверо-италъянскихъ городахъ, Флорѳнціи, Венеціи, Генуѣ производство
шерстяныхъ тканейпринимаетъхарактеръдомашнейпромышленности,рабо-
тающей для вывоза.

Во Флоренціи компаніи торговцевъ, входящихъ въ составь цеха сукон-
щиковъ (artedi lana),— они же нерѣдко занимаютсябанкирскимиопераціячи—
исключительноруководить процессомъпроизводства,непринимаяучастія въ

самойооработкѣ шерсти, занимаютсяпріобрътеніемъ шерсти,преимущественно
въ Англіи, и сбытомъготовыхъ тканейвъ европейскихъгосударствахъи на

Воетокѣ. Въ ихъ мастерскихьпроизводятся подготовительныепроцессыпро-
изводства, въ особ, очистка, промываніе и чесаніе шерсти, поденнымирабо-
чими. Послѣдніе составлялинизшій и бѣднѣйшій классърабочаго населенія-
называя кого-либо чесальщикомъшерсти, Боккачіо выражаетъвысшую степень

грязи и презрѣнія. Рабочіе этинетолько пользовались принадлежащимист-
конщикамъприспособленіями, но и получалиотънихъвпередъплатукоторую за-

тѣмъ обязаны были отработать,ибо законъ 1371 г.запрещалъимъвозвращать
долгъ наличными.Законъ 1418 г. еще болѣе усилилъихъ зависимость,заста-
вляя тѣхъ, кто нанимаетсянапродолжительноевремя, въ случаѣнежеланія во-

зобновить договоръ, заявлять объ этомъза четыремѣсяца до истеченія срока
тогдакакъ относительносоотвѣтствующей обязанностипредпринимателяни-
чего неупоминается.Заработнаяплатаэтойкатегоріи рабочихъ, опредѣляемая

свободнымъ соглашетемъ,была весьманизка и подвергаласьрѣзкимъ коле-

башямъ, причемъчастоеявленіе составлялабезработица(„я чесалыцикъшерсти
еслинахожу работодателя",„моя платаравняется столькимъ-тосолидамъно
я имѣю работувсегополовинугода").Этабезработицапредставлялапостояную
опасностьдля города, ибо чесальщики,промывальщики шерстии т. д нерѣдко

подъ вліяніемъ голода, прибѣгали къ вооруженнымъ мятежамъ, требуя повы-

шенія платы. Въ первой половинѣ XIY ст. такія волненія происходилинеодно-
кратно; затѣмъ они прекратилисьвременно,ибо Черная смерть1348 г.вызвала
сильнѣишее опустошеніе въ особ, срединизшихъ слоевъ флорентинскагонасе-
ленш, и поэтомузаработнаяплатаповысилась; установленныйвъ это время
максимальныйтаксынемогли сразу привестиплату къ прежнемууровню
Новое возстаніе произошло въ 1378 г. (tumulto del Ciompi). Оно имѣло резуль--
татомъобразованіе цеха„чіомпи", т. е. этихънизшихъ группърабочагонасе-
ленія, и доставилоимъвременноучастіе въ управленіи городомъ, что повело

къ коренномуизмѣненш ихъ положенія. Однако, вскорѣ, вь томъже году, послѣ

новаго двух дневнаговооруженна™столкновенія, ихъ силабыла сломленаасъ
1415 г. власть предпринимателейнадънимиуже неподвергалась сомнѣнікг

„„. *) См - Hapke. Brugges Entwickelung zum mittelalterlichen Weltmarkt. p. 199—
205 Pmrane. Gesch Belgiens I, p. 304 и ел. II, p. 69 и ел. Des Marez.L'organisation
du travail a Bruxelles au X\ siecle, p. 182 и ел., 196 и ел.
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ш>ѣмъ пабочимъшерстянойпромышленностизапрещенобыло, оезъразрьшеяія
консѵадвъ собиратьсядажедля религіозныхъ цѣлей или для развлечет* _

5 Чоѵгѵю катѳгорію составлялирабочіе надому; они распадалисьнадвв
гпѵппьі - прядильщвдъ и ткачей. Прядильщицы были деревенскимиженщи-
г ш'-оторымъ посылаласьшерсть и наобманы которых* предприниматели
Гстоянножаловались. Имъ грозили, въ случаѣ продажи на сторону шерсти
или Го^зованія ею въ собственном*хозяйств*, религиознымикарами въ че-

?вёртый разъ отлучені ОІІъ отъ церкви, причем*духовенствообязано было въ

ГниР большихъ праздником, (наРождество, Пасхуи т. д.) въ проповѣдяхъ по-

буждать населениекъ честномувыполнениеработы. Не менѣе труденъбылъ,
Хочемъи надзоръзафакторами-посредниками,которыепередавалидеревен-
^мшъ лштелямъ шерсть и бралиу нихъпряжу: посредникамъзапрещалосьпе-
ХватТиполуявь какія-либо ипыя произведенія, кромѣ принадлежащих!,
хозяину въ слѵчаѣ нарушенія этогоправила, они обязаны были совершить
пѵтешествТе въ базиликусв. Петравъ Римѣ, чтобы замолитьсвои грѣхи. Ткачи
ппеитагГлялисобою городскоенаселеніе, причемъи здѣсь большая часть со-

Хлаизъ сенщинъ.Еслиэкономическоеположениеткачейбыло нестоль не-
бГагопрятно какъ чесальщиковъ, то зависимостьотъ предпринимателейбыла
нГменѣ™ша Имъ запрещалосьнетолько работатьнасобственныйсчет*
'но и на зак^зъ другихъ лиць, кррмѣ членовъ artedi Іапа (сукониагоцеха).
Тйапкій станокънакоторомъ ткачъработалъ,либо принадлежалъпредприни-
мателю 'шбо былъ заложен*у него, такъ что въ любой моментъ,еслиткачъ
открывался работатьнаизвѣстиыхъ условіяхъ, суконщикъмогъотнять у него
отказывался Р™" г*™ я повиновенію. Положеніе ткачей

STSS^^SSS^^№»"«o съ концаXIV ст, переселенія
тгГчейизъ дауш хЪ стран*,въ особ, изъ Фландріи и Брабанта.Неудачный
попыткипереворотав* нидерландских*городахъ и упадокъихъсуконнойпро-
л™^осіч вызвали эмиграцию;фламандскіе и брабантскіе ткачи находили
себѣ работувГ™ьянской шерстянойпромышленностип оказывали давленіе

На "Х^пл^ваніГшложеніе средирабочаго населенія занимали'и во

Фпоревд™ красильщики, которые отчастизаполняли пропасть, отдѣлявшую

%Z^ZZTZ и рабочих*друг* отъ друга. Красильное- прошшодатво.тре-
бовало отъ красильщикаобладанія извѣстнымъ капиталомъвъ вид* техни
чесГх*̂ присшсоблшій, чановъ, тогдакакъ красильиыя веществапрюорѣталъ

иехъсуконщиков* и снабжалъими отдѣльныхъ красильщиков*. Капиталь
кра^лГо" мастерскойоцѣнивался въ 80-450 гульд. Сь хозяиномъ-красиль-
гаикомъработаловсегданѣсколько подмастерьевъ,обыкновенно4—5 человЬкь.

Красильщик",длилисьна3 группы-покрашеиію ™«™™™\пЛш1!с?
tintore minore Перйымъ, для сохраненасекретапроизводства, запрещалось,
подГстрахолгьвысокаго штрафа (200 либровъ), переселеніе въ другш города,

■"лаже птатьянск^ Вторые стояли нѣсколько ниже, третьиже пользовались

ЕойкрГской и ихъ произведет*не годились для сбытавъ gJ^^SK
Всѣ 8 группы красильщнковъ имѣли почтихарактеръкастъ— нетолько изъ

другихь гоХовъ не притекалоновыхъ элементов*,но и вообще доступъпо-
сторониимъкъпромыслу былъ, невидимому,закрыть, и ремеслопереходило
отъ отцакь сыну И красильщикинаходились въ сильной зависимостиотъ

свшГработодателей,вторые были вмѣстѣ съ тѣм* судьями̂ ад* ними и

вепшитетямиихъ судьбы, ибо красильщикиневходили въ составьцехаи не

могли вліять наего рѣшенія. Но все же ониобъединялисьрелигюзнымъбрат-
ство! что ихъ сближаломежду собой, и кромѣ того они пользовались нѣко-

торь ш правамицехового самоуиравленія, ибо могли ^^ZZTv^nn^
ностивъ нехѣ Ониво всякомъ случаѣ, въ противоположностьдругимъгруппамъ
тбочнчъ ненаходилисьвъ зависимостиотъ опредѣлениаго предпринимателя
S компапТи,I ь моглиработатьна нѣсколькихъ суконщиковъ одиумша
Несвоевременнаяуплатаза работу и вычеты изъ заработнойплаты, в?.?.соб.же
одностороннія рѣшенія предпринимателей-судейвызвали въ 1370 г._ с тачку

іфасильщиковъ, 'которая, послѣ двухлѣтнеи борьоы, кончилась ™»Ьдои "Р; дь
принимавшей:запрещенобыло въ течете10 лѣтъ даватьработуУ^^камь
„мятежа". Но вскорѣ этамѣра <^<^^ 01^™ еъ™?№?^^*
1378 г. они такжевоспользовались возстаніемъ чшмпи и ооразовалисамоеюя-
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тельный цехъ, который вступилъвъ правильную борьбу еъ суконщиками,
устанавливаяминимальный,таксы, которыхъ обязанъ былъ придерживаться
всякій красилыцикъ,препятствуяпредпринимателямъустроитьлавку для про-
дажикрасильныхъвеществъи т. д. Лишь 3 годаспустясуконщикамъудалось
уничтожить ихъ организацію, и хотя суконщики и пошли науступкии пре-
доставилинѣкоторыя права красилыцикамъ,но послѣднія оставалисьнабу-
магѣ. Наконецъ,послѣднюю группу составлялирабочіе, занимающіеся оконча-

тельной отдѣлкой сукна—они такжене состоялина службѣ у опредѣленнаго

работодателя,а имѣли свои „bottega publica" и вступаливъ сношенія съ по-

купателями, а не съ хозяевами J).

!) Doren. Die Florentiner Wollentuchmdustrie vom 14. bis zum 16. Jalirh.
p. 216—327.
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III. О 6 м ѣ н ъ.

(Торговля, деньги, кредитъ, пути сообщенія).

Важнгъйшіе -источники. Въ отношеніи ганзейской торговли: Hansischet
Urkundenbuch, вышло 8 томовъ, доходящихъ до 1463 г.; Hanserecesse(постано-
вления ганзейскихъсеймовъ),ч. I. (1256—1430) въ 8 томахъ(изд. Коппманомъ),
ч II (1431—1476) въ 7 томахъ(изд. Роппомъ)и ч. III. (1477—1530), вышло
Ь томовъ (изд. Шеферомъ); Hansische GescMcUsquelen, сборникидокументовъ,
относящихся къ отдѣльнымъ вопросамъганзейскойисторіи, съ весьма инте-

реснымикомментариями(введеніями). Среди нихъ особенноинтересныакты,
относящеесякъ торговлѣ Ганзы съ Англіей (т. VI. Kunze. Hanseaktenaus
England) къ торговлѣ Риги съ различнымигородамии странами(таможенный
записи-т V Stieda. RevalerZollbiicher und Quittungen des 14. Jahrhunderts),
къ торговлѣ въ Шоненѣ (Сконіи) (ScMfer. Das Buch des liibeckischen Vogtee
auf Schonen) и др. Въ отношеніи левантійской торговли. Tafel und Ihomas.
Vrkundenzur altesten Handels-und Staatsgeschichte der Bepublik Venedig. 3 Bde.
185Q__1857. Davidsohn. Forschungen zur GeschicMevon Florenz. 4 Bde. 1896—1908.
Mas—Latrie Traites de paix et de commerceet documents divers concernantlee
relations des Chretiens avecles Arabesde l'Afriqueseptentrionaleaumoyen-age.
1866 1872. Blancard. Documents inedits sur le commercedeMarseille aumoyen-age.
1884—1885. Pardessus. Collection des Ms maritimes anterieuresau XVIIIsiecle.
6 vols 1828—1885. Кромѣ того для исторіи торговлиук. періода: Fagniez. Docu-
ments relatifs a Vhistoire de V Industrie et du commerceenFrance.2 vols. 1898— 1900.

Весьмаважны изданныя въ послѣднее время торговых книги средневѣ-

ковыхъ купповъ— ганзейскихъ(любекскаго Das Handlungsbuch von Herrmann
und Iohann Wittenborg, ed. Mollvo. 1901; гамбургскаго— DasHandlungsbuch Videos
von Geldersen ed. Nirrnheim, 1895; ростокскаго— Iohann Tolners Handlungsbuch
von 1345—1350 ed. Koppmann. 1885); францувскихъ— Les livres de compie des
frires Bonis marchandsMontalbanais du XIVs., ed. Forestie. 1890—94 въ Archives
historiques de la Gascogne, Le livre de comptes de JacmeOlivier, marchand nar-
bonnais du XIVsiecle, ed. Alph. Blanc. 1899, вышелъ пока лишь второй томъ;
Le livre-joumal du maitre V,qo Teralh, notaire et drapxer a Forcalguier, ed. Paul
Meyer(Notices etc. de la Bibl. Nation, v. 36), а такжеизвлечешя изъторговыхъ
книгъкупцовъ-евреевъсѣверо-западной Франціи нач. XIVст. {Loeb въ Revue
des etudes iuives 1884); регенсбургскихъкупцовъ {Finer. Fin Begensburger
kaufmiinnischen Hauptbuch aus den Jahren1383—1407. Verhandl. des histor. Ver.
der Oberpfalz.B. 45), венеціанскихъ купцовъ (Sieveking. Schmollers Jahrbuch.
В '5) торговагодомаМедичи(Sieveking. DieHandelsbucherderMedici. (Sitzungs-
ber derAkad. derWissensch. in Wien. B. 151). См. также Sieveking. Aus Ge-
nuestr Bechnmgs-imd Sieuerbuchern1909. (Sitzungsber. der"WienerAkad. B. 162).

Литература.Сочиненія общаго характера,излагающая почти исключи-

тельно одну внѣшнюю исторію средневѣковой торговли: торговыя сношешя

между различныминапіями, торговые пути и товары, а равно организащю
торговли Falke. GeschicMedes deutschenHandels. 1859. Heijd. GeschicMedes Levan-
tehandels im Mittelalter. B. I — II. 1879. Sartorius. Urkundliche GeschicMedes
Ursprunges der deutschenHanse 1830. Pigeonneau. Histore du commercede la France.
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І. I. 1885. Schaube. Handelsgeschichteder romanischen Volker des Mittelmeergebiets
lis zum Ende der Kreuzziige. 1906. Noel. Histoire du commercedu monde depuis les
temps les plus recules. T. I. 1894. Beer. Geschichtedes Welthandels. B. I. T. 2.
Levasseur. Histoire du commercede la France. 1911. T. I. Avant 1789. Отдѣлы

о торговлѣ, путяхъ сообщенія, кредитѣ и т. д. въ слѣд. сочиненіяхъ: Іпата-
Sternegg. DeutscheWirtschaftsgeschichte.В. III. Т. 2. Cunningham. Growth of
English Industry and Commerce in Middle Age. Ashley. Introduction into the
Economic History and Theory. Ochenkowski. Bnglands wirtschaftlicheEntwicklung
im Ausgang des Mittelalters. Pirenne. Geschichte Belgiens. B. I. II. 1899. 1900.
Общій очеркъ у А. А. Дживелегова. Торговля на Западѣ въ средніе вѣка.

Сочиненія, касающіяся торговой дѣятельности отдѣльныхъ городовъ и

«транъ:Simonsfeld. DerFondaco del Tedeschi in Venedig und die deutsch-vendia-
nischen Handelsbeziehungen.1887. B. I. (Urkunden).II. (Darstellung). Heynen. Zur
Entstehung des Kapitalismus in Venedig. 1905. Sieveking. Zur Handelsgeschichte
Genuas. {Stadium Lipsiense. 1909). Friedmann. Dermittelatterl. Welthandel' von Flo-
remin seinergeograph. Ausdehnung. 1912. (Abhandl. der geogr. Gesellsch. in
Wien X. 1). Schanz. Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters'., 1881.
Kiesselbach. Die wirtschaftlichen Grundlagender deutschenHanse und die Handels-
stellung Hamburgs. 1907. Stieda. Hansisch-venetianischeHandelsbeziehungenim 15.
Jahrh. 1894. Парке.BruggesEntwicklung гитmittelalterlichen Weltmarkt. 1908. Sartoritcs.
Vrkundliche Geschichtedes hansischen Stahlhofes zu London. 1851. Hirsch. Danzigs
Handels-undGewerbsgeschichte.1858. Warnkonig. FlandrischeStaats-und BechtsgeschicMe.
1835—42. WalterStein. Beitrage zur Geschichte der deutschen Hanse his um die
Mitte des 15. Jahrh. 1900. Его-же. Die Genossenschaftder deutschen Kaufleute in
Brugge in Flandern. 1890. Bahr. Handel und Verkehrder deutschenHanse in Flan-
dem wahrenddes 14. Jahrh. 1911. Ншитскій. Исторія экономическагобытаВел.
Новгорода. 1893. Бережковъ. О торговлю Руси съ Ганзой1879. Buck. Derdeuische
Handel in Nowgorod bis zur Mitte des 14. Jahrh. 1895. Winkler. Die deutsche
Hansa iu Bussland. 1886. Prutz. Eulturgeschichte der Kreuzzuge. Его-же. Jacques
Coeurvon Bourges. 1911. Yver. Le commerceet les marchands dans Vltalie meri-
dionale au XIIIet au XIVs. 1902. Michel. Histoire du commerceet de navigation
de Bordeaux. I. 1867. Finot. Etudes historiques sur les relations commercialesentre
la Franceet la Flandre au moyen-age. 1894. Juritsch. Handel und Handelsrecht in
Bohmen bis zur husitischen Revolution. 1907. Ihcod. Mayer. Derauswartige Handel
des Herzogt. Oesterrekhim Mittelalter. (Porsch. zur inn. Gesch. Oesterr.VI. 1909).

Внутренняя исторія торговли—количествосбываемыхътоваровъ различ-
ныхъ категорій, размѣры торговыхъ оборотовъ вообще, различныя категоріи
куяцовъ, численностьсудовъ, издержки транспорта,цѣны и общій характеръ
торговли, какъ она была въ дѣйствительности, а нетолько должнабыла быть,
согласноразличньшъдоговорамъ, постановленіямъ и т. д.—изслѣдована гораздо
меньше (см. объ этомъст. Eulenburg въ Festgabe fur Schmoller, die Entwickl.
derdeut. Volkswirtschaftslehreim 19. Jahrh. 1908). Наиболѣе затронутыэти
вопросы въ слѣд. сочиненіяхъ. Sombart. DermoderneKapitalismus. B. I. 1901.
Sehulte. Geschichtedes mittelalterlichen Handelsund Verkehrszwisclien Westdeuischland
und Italien. 1900. Lamprecht. Deutsches Wirtschaftslebenim Mittelalter. B. II. 1885.
Keutgen. DerGrosshandelim Mittelalter (HansischeGeschichtsblatter1901). Below.
Grosshandlerund Eleinhandler im deutschenMittelalter (Jahrbiicherfur1 Nationaloe-
konomie 1900), моя ст. JosefKulischer. Warenhandlerund Geldausleiherim Mitte-
lalter. (Zeitschr. fiir Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung. Wien. 1908)
и по поводу этойстатьиArens (Commerced'argentet commercede denreesau
moyen-age).Rev. de synth. histor. 1908. Stieda. TJeber die Qicellen der Handels-
stalistik im Mittelalter (Abhandl. der Preuss. Akad. d. Wiss. 1903). Sieveking. Die
kapitalistische Entwicklung in den italienischen Stddten des Mittelalters. Viert fur
Soz.-und Wirtschaftsgesch.1909. и его же—Zur ZurcherischenHandelsgeschichte,
а такжеDaenell. Die Bliitezeit der deutschenHanse. 1906 (особ. В. II. Buch. 3).
Кое-что у Nolte. DerKanfmann in der deutsclien Spracheund Litteratur des Mittel-
alters. Gott. Diss. 1909. Много даетъдля исторіи торговли замѣчательный

трудъ Гольдшмидта по исторіи торговаго права (Goldschmidt. Universalgeschichte
des Handelsrechts. 1. 1891).

По отдѣльнымъ вопросамъсредневѣкового обмѣна: 1) пути и средства
■соабгценія —Gotz. Die Verkehrswegeim Dienste des Wel&andels. 1889. Kniill. Histo-
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rische GeographieDeutschlands im Mittelalter. 1903. Lindsay. History of the merchant
chipping. І874— 6. Vogel. Geschichteder deutschen Schiffahrt. B. I. (bis zum XV
Jahrh). 1915. НиЪег. Die geschichtlicheEntwicklung des modernen Verkehrs. 1893.
Sommerlad, Das Verkehrswesenim deut. Mittelalter. Handw. der.Staatswiss., а также

Schulte, ук. соч. (особ, алыіійскіе переходы).
2) ярмарки,: Huvelin. Essai historique sur le, droit des marches et des foires.

1897 Bourquelot. Etudes sur les foires de Cliampagne (Memoires etc. de l'Academie
des inscriptions et belles lettres). 1865. Goldschmidt. Die Geschaftsoperahonenauf
den Messen der Champagne (Zeitschr. fur ges. Handelsrecht. B. 40). Bassermann.
Die Champagnermcssen. 1911. Ehrenberg.Makler, Hosteliers und Bbrse in Brugge
vom 13—14.' Jahrh. (Zeitschr.-f. ges. Handelsrecht.B. 30). Ch. Gross. The court oj
piepowder (Quart. Journ. of Economics, publ. forHarwardUniv.). Kricgk. Frank-
furterBurgerzwiste und Zustande im Mittelalter. 1862- (франкфуртская ярмарка)
и Schulte. ук. соч. (ярмаркиШампани,Женевы, Ліона).

3) товарищества:Schmidt Die Entwickelung und Verbreitung der Handelsge-
sellschaften. 1883. Silberschmidt. Die Commenda. Schmoller. Gesch. Entw. der Unter-
nehmung (Jahrbuchfur Gesetzgebungetc. B. 15). Weber. Zur GeschichtederHan-
delsgesellschaftenim Mittelalter. 1889. (итальянскія товарищества).Boon — Basser-
mann. Sienesische Handelsgesellschaftendes XIIIJahrh. 1912. Keutgen. Hansische
Handelsgesellschaften,vom. des XIV Jahrh. (Viert. f. Soz.- und Wirtschaftsgesch.
1906) и Goldschmidt. Universalgesch.

4) денежноеобращеніе: d'Avenel. Histoire de la propnete etc. T. 1. Luschm
von'Ebengreuth. Allgemeine Miinzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der
NeuerenZeit 1904 (въ дѣйствительности ограничиваетсясредневѣковымъ тте-

ріодомъ) Много цѣннаго у Friedensburg. Die Miinze in derKulturgeschichte. 1909
Sommerlad, Mittelalterl. Miinzwesen (Handwort. der Staatswiss.). Hanauer. Etudes
economises sur V Alsace. T. I. (les monnaies). 181& Eheberg.Ueberdas alteredeutsche
Miinzwesenund dieHausgenossenschaftcn.1879. (SchmollersPorschuugen. I), bchrotter
Das Miinzwesen des DeutschenEeichs von 1500—1566. Schmollers Jahrbuch.1911).
Landry. Essai economigue sur les mutations des monnaies dans I'ancienneFrance
1910 Borrelli de Serres. Becherchessur divers servicespublics du XIIIau XVII
siecle T U 1901. Slmw. Histoire de la monnaie 1252— 1894. Trad, parRaffalowich.
1896 Bridrey. La theorie de la monnaie au XIVs. 1906. Engel-Serrure.Traite de
numismatique du moyen-age. особ. Т. I. (Introd). Grosse. Munzstudien, 1854 Kruse
Kolmsche GeldgeschichteUs 1386. 1888. Soetbeer. Beitragezur Geschichte des beld-
und Miinzwesens in Deutschland, а такжеук. соч. Inama-Sternegg(этотъотдѣлъ

прекрасноизложенъ),'Schanz, Lamprecht, Schmoller въ JahrbuchfurGesetzge-

5) кредит'ъ:Neumann. Geschichtedes Wuchersin Deulschland. 1865. Рота-Кауф-
манъ.Исторія банковъ (важнодля lfawm).Brunner.Diefrankisch-romanischeTJrkmde.
(Zeitschr fur Handelsrecht. 1877). Landmann. Entwicklungsgesch. der Formen des
offenttichenKredites (Finanzarchiv. 1912. I). Meltzing. DasBankhaus derMediaund
seine Yorlaufer. 1906; кромѣ фирмы Медичи даетсяхарактеристикадеятель-
ностиотдѣльныхъ флорентинскихъкомпаній второй пол. XIIIи первойпол.
XIV ст. Gotttob. Papstliche Darlehnsschulden des 13. Jahrh. (Hist. Jahrhuch. 1899).
Schneider Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers zur Kirche.
1899 Ehrenberg.Das Zeitalter der Fugger. 1896. B. I. (введетекасаетсясредне-
вѣковаго періода). Des Marez. La lettre de foire a Ypres au XIIIs. 1901. (Mem-
de l'Acad. royale de Belgique. T. 60). Delisle. Memoire sur les operations fman-

' cieresdes Templiers. 1889. Prutz. Die finanziellen Operationender HospitaMer (bit-
• zungsber. derMunch. Akad. d.Wiss. 1906). Его-же. JacquesCoeur von Bourges.
1911 Caro.Sozial-und Wirtschaftsgeschichteder Juden. B. I. Dasfruhereund das
hohe Mittelalter. 1908. Hoffmann. DerGeldhandel der deutschen Juden wahrenddes
Mittelalters bis 1350. (Schmollers Porsch. 152). 1910. Sieveking Genueser■Fmanzwe-
sen vom XIIbis XIV. Jahrh. 1898. (особ. т. II. Casa di S. Giorgio). ^se.Das
venetianischeBankwesenim XIV. XV. XVI. Jahrh. (Jahrb. furNationoloekon. 1889).
Genestal. Bole des monasteres, commeetablissements de credit. Grosch. Geldgescnap,e
hansischerKaufleutemit englischen Konigen im 13—14. Jahrh. (Archiv tur KuItur-
gesch II 1903) Hansen. DerenglischeStaatskreditunterRonig Eduard 111 und die

hansischeii Kaufleute (Hansische Geschichtsblatter. 1910). 1901. Кромѣ того ук.
соч. Bourquelot, Davidsohn, Schulte, Bassermann, мое- ук. соч., Yver. ук. соч.,

Sehaube, особ, же Goldschmidt.
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6) размгьри оборотовъ, судоходства,издержки транспортаи т. п.: Lauffer.
Danzigs Schiffs- unci Wafenver'kchram Ende-desXV. Jalirh. 1893. Stieda. Bevaler
ZolTbUclier und Quittmgen Hans! Geschichtsquellen. V). Midler. Geleitswesen mid
GiiterverkehrzwischenNwrnbergund Frankfurt a. M. im. XV Jahrh. (Viert. f. Sozial-
uud Wirtschaftsgesch.1Я01).' Scliaube. Die 'Wollausfuhr TSnglcmds ram .Tali re 1273.
(Viert. fur Sozial- und Wirtschaftsgesch.1908) Wendt. Lubecks Scfiiffs-und Waren-
verkehrin den Jaliren 1368—1369. Llibeck. 1902. Sattler. DerHandel des Deutschen
Ordens in- Preussen zur Zeit seiner Blfite (Hansische Geschichtsblatter'. 1887), a

такжеук. соч. Bahr. Schulte, Daenell, Sombart, Davidsohn.

ГЛАВА I.

Торговые пути, торговые города и ярмарки.

Исходную точку въ развитіи западно-европейскойторговли составляютъ

Крестовые походы. Онизнаменуютъсобою появление международнойтор-

говли, ибо Есе то, что мы находимъвъ предшествующая столѣтія, нешло

далѣе зачатковъ въ этомъ направленіи. Уже къ IX—X ст. относятсяпо-

пытки итальянскихь городовъ Амальфи и Венеціи вытѣснить Константи-

нополь изъ того центральнагоположенія, которое онъ занималъвъ пред-

шествующія стол-втія въ торговыхъ сношеніяхъ между Западомъи Восто-

комъ. Они совершали широкій кругъ моремъ мимо него и вступаливъ

непосредственнаясношенія съ магометанскимъміромъ. Но ростъ торговли

наСредиземномъморѣ начинаетсялишь со времениКрестовыхъ походовъ,
этихъмногочисленныхъпилигримствъвъ Святую землю. Какъ и всѣ пили-

гримствавообще (см.выше, стр. 6у), онидолжны были вліять оживляющимъ

образомънаторговый сношенія, ознакомитьевропейцевъсъновыми странами
и ихъ продуктами.Съ этого временина Средиземномъморѣ возникаютъ,

вм-бстопрежнихъслучайныхъ, постоянныя торговыя сношенія междуевро-

пейско-романско-христіанскимъ и арабско-магометанскимъміромъ. Въ теченіе

всей эпохи, обнимающейXII—XV ст., вплоть до открытія морского пути

въ Индію, Средиземноеморе составлялоторговый путь изъ сѣверо-итальян-

скихъ, а такжекаталонскихъи южно-французскихъприбрежныхъгородовъ

въ страныВостока—Египетъ,Сирію и Палестину,Малую Азію, Византію,

отчастии въ сіверную Африку. Благодаря правильно изъ года въ годъ

отправляемымъ генуэзскимъи венеціанскимъ, а позже и флорентинскимъ

флотиліямъ, оно являлось средствомъснабженія Европы цѣнными произве-

дениямистранъВостока вплоть до Индіи и Китая.

Другой торговый путь въ средніе в-ѣка составляли евверныя моря—

Н-Ѣмецкое и Балтійское. Они соединяливосточныя страны—Русь и Польшу,
Скандинавскийполуостровъсъ Англіей, Фландріей и Брабантомъ. Здѣсь

посредствующимъзвеномъи центральнымъмістомъ, подобноитальянскимъ

городамъ на Средиземномъморѣ, являлись свверо-германскіе города—

вендскіе, померанскіе, лифляндскіе, прусскіе. Отънихъшелъ путь, съодной

стороны, въ Новгородъ и Псковъ, въ Бергенъи Сконію, а съ другой сто-

роны, въ Брюгге и Лондонъ. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ Ганзейскій союзъ,

образовавшейся постепенновъ теченіе XIIIвѣка, основалъ свои торговыя

факторіи — конторы.
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Связь между этимиобоимиморями, южнымъ и сѣвернымъ, центрами

международнойторговли, установиласьпервоначальнопосредствомъпро-

исходившихъ въ графствѣ Шампань ярмарокъ, куда сходились народы

сѣвера и юга для взаимнагообмѣна своихъпродуктовъ. Неслѣдуетъ упускать

изъ виду, что еще въ XII—XIIIст. существовало то взаимноенедовѣріе

при сношеніяхъ между иноплеменниками,которое является характернымъ

для предыдущихъэпохъ хозяйственнойжизни. Это недовѣріе покоилось

на реальныхъ фактахъ въ видѣ насильствённыхъдѣйствій, которымъ под-

вергалиськупцы, попадаяна территорію другого народа, какъ со стороны

государей, такъ и со стороны мѣстныхъ жителей*). Неудивительнопри
такихъобстоятельствахъ,что купцы еще долго не соглашались ѣздить въ

другія страны, не хотѣли рисковать своейжизнью и имуществомъ.Только

нанейтральномъм-ѣстѣ, не принадлежавшемъникому въ отдельностии

вмѣстѣ съ тѣмъ выгодно расположенномъвъ географическомъотношеніи,

могли встречатьсякупцы различныхъплеменъи народовъ. Такимънейтраль-
нымъ .мѣстомъ, такойпорубежнойчертой являлось независимоеграфство

Шампань,лежавшеемежду Германіей, Франціей и Италіей. Путь изъИталіи
въ Англію пересѣкалъ Шампань, и точно также путь изъ Средиземнаго
моря по Ронѣ велъ прямо въ графство. Flo еще важнѣе, чъ-мъ въ геогра-

фическомъотношеніи, было нейтральноеи въ политическомъотношеніи

положеніе Шампани.Оно было независимымъотъ Франціи графствомъ и,
вслѣдствіи этого, было свободно отъ тѣхъ войнъ, который въ эту эпоху

разоряли Францію. Являясь совершеннонейтральнойпочвой для всѣхъ со-

сѣднихъ народовъ, оно имгбло независимыяотъ Франціи сношенія съ дру-

гимистранами—наюгъ чрезъАрелатъ,насѣверъ чрезъВерхнюю Лотарингію,
Здѣсь-то шесть разъвъ году, чередуясь между собой, происходилиярмарки;

именно,по двъ- ярмарки въ Труа по верхнейСенѣ и въ Бри междуСенойи

Марной(въ Провансѣ) и по однойвъ Барънар. Объи въ Ланьи на р. Марнѣ.

Всѣ онѣ вмтЬстѣ продолжалисьпочтикруглый годъ. Сюда стекалиськараваны

купцовъ со всѣхъ сторонъ—изъ Франціи, Италіи и Испаніи, Савой и Швей-

царіи, Фландріи и Брабанта,Германіи и Англіи. Здъхь итальянцы и купцы

съ юга Франціи сбывали другимънародамъ,въ особенностинародамъсѣ-

верныхъ странъ, произведенія Востока въ обмѣнъ на фламандскоеи бра-
бантское,позже и англійское сукно, нальняныя издѣлія южно-германскихъ

городовъ, мѣха и другіе сырые продукты сѣвера.

Съ половины XIIдо половины XIV вѣка процвѣтали ярмарки Шам-

пами, являясь посредникамимежду югомъ и сѣверомъ. Съ началаXIVвѣка

соціальныя условія измѣнились, изменилсяи торговый путь и рынокъ.

Наступилановая эпоха въ исторіи торговли. Шампань[.пересталабыть
нейтральнымъмѣстомъ, войдя въ составъфранцузскоймонархіи; такъ что

и наШампаниотражалисьтѣ войны, которыя вели французскіе короли,-

въ особенностивойны съ фламандскимигерцогамии городамии Столѣтняя

война съ Англіей. Итальянцы и нѣмцы, хотя и не принималиучастія въ

войнахъ, но сильно страдалиотъ нихъ, такъ какъ не могли уже безпре-

!) См. ниже, гл. Ш.
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пятственнопривозить товары въ Шампань; они старалисьтеперьнайти

другой путь для. торговыхъ сношеній. Но если это было поводом* къ

установленшнепосредственнаготорговаго обменамежду различныминаро-

дами, то побудительнымъмотивомъ было то, что вообще потребностьвъ
нейтральномъмѣстѣ съ теченіемъ времениуменьшалась. Чѣмъ чаще италь-

янцы, французы, фламандцы,, нѣмцы встречалисьвъ Шампани,гбмъболѣе

они привыкали къ мирнымъторговымъ сношеніямъ съ чужеземцамии по-

степеннопереставалисмотріть на нихъ какъ на враговъ. Но въ то же

время онинаучалисьуважать праваиношіеменниковъ— въ Шампанионибыли

поставленына равную ногу, всѣ пользовались одинаковыми правами, и ни

одному городу не отдавалось предпочтенія передъдругими. Въ связи съ

этимъи совершиласьперемена:купцы сталиездитьуже въ другія страны-

немцывъ Италію, итальянцы въ Германію, въ особенностиже во Фландрію
и Англію. Торговыя сношенія между сіверомъ- и югомъ направлялись

теперьпреимущественночерезъГибралтарскій проливъи Бискайскій заливъ,

установленыбыли ежегодныерейсы между Италіей и Фландріей. Такимъ

образомъ, къ двумъ центральнымъморскимъпутямъ— по Средиземномуи
Северному и Балтійскому морямъ— присоединилсяи третій морскойсоеди-

нительныйпуть по Атлантическомуокеану: въ 1 314 году *) первая венеціан-
ская галера появляется въ гаваниАнверъ (Антверпена)и вміхтѣ съ тѣмъ

таможенныедоходы пяти ярмарокъ Шампани(Ланьи неизвестно)упали
съ 8380 ливровъ въ 1296 г. до 1152 ливровъ въ 1340—41 г.г. 2).

Рядомъ съ морскимъпутемъсохранился, впрочемъ, и путь по суше,

именно,вдоль Рейна, или же речнойпо Рейну, которымъ направлялись
товары изъ Италіи во Фландрію.

Онъшелъ чрезъАльпы и далѣе наБазель, Страсбурга,ІПпейеръ,Вормсъ
Маиицъ, Коблѳнцъ, Кельнъ и Утрехтъ, откуда товары отправлялись' моремъ
въ Англно, или же изъ Кельна далѣе наАахенъ,Льежъ, Брюссель, Мехельнъ,
Іентъ и Брюгге. Бели путь совершался по Рейну, то прерывалсянанесколько
частей,вслѣдствіе того, что около Бингенане рѣшались проѣзжать, въ виду
скалъ и водоворота, а въ нижнейчастирѣки Кельнъ устроилъсвой' штапель
требуя перегрузкитоваровъ накельнскія суда.

Въ Кельне этотъпуть соединялсясъдругимъважнымъпутемъ,кото-

рый шелъ съ западанавостокъ— чрезъВестфалію, БрауншвейгънаГамбургъ
въ Любекъ. Такимъ образомъ, Любекъ и Гамбургъ были соединенысъ

Кельномъ и далеесъ Брюгге 3).

Наконецъ,изъ Нюрнбергаи Регенсбурга,а равноизъ другихъюжно-

германскихъ(въ томъ числеи австрійскихъ) городовъ, шелъ важный тор-

говый путь въ Италію, преждевсего въ Вгнецію, чрезъ Альпы.

Этотъ путь направлялсянаМеммингенъ,мимо Боденскагоозерачрезъ
Хуръ, Меранъ, Тріентъ, Верону. Изъ альпійркихъ переходовъсущественное'
значеніе имѣлъ восточный— Бреннеръ, чрезъ кот.орый отправлялись какъ изъ

') По Schaube. Histor. Zeitschr. 1908. Н. I, p. 37.
2 ) Bourquelot. II. 367—68. I. 165. 348. D'Avenel. III. p. 458.Pigeonneau. I. p. 226.
3 ) Меньше значенія въ торговомъ отношѳніи имѣлъ путь изъ Майнца на

Франкфурта (на Майнѣ), Эйзенахъ или Гота, Эрфуртъ и Лейпцигъ, откуда (или изъ
Галле) онъ шелъ дальше до Регенсбурга или же чрезъ Эрфуртъ, Арнштадтъ, Зон-
небергъ въ Нюрнберга.
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Венеціи, такъ и изъ Болоньи, Рима и Вероны, хотя путь между Стерцингомъ-
и Боценомъбылъ частопочтинепроходимъ.Далѣе многоѣздили чрезъСепти-
меръ гдѣ о содержаніи удобнагопутизаботилисьхурскіе епископы(онъшелъ
наХіавенну);съ началаXIIIвѣка такжечрезъвновь открытый Сенъ-Готтард-
скій переходъ, который соединялъМнланъсъ городамиБоденскагоозера и

\ направлялсядалѣе къ сѣверу до Страсбургаи Фландріи. На Сенъ-Готтардъ
івпервые былъ выстроенъцѣпной мостъизъ желѣза нёизвѣстнымъ' изобрѣта-

ітелемъ— удивительноедля того времениявленіе, ибо желѣзные мосты появи-

/лись. лишь много вѣковъ спустя. Наконецъ. пользовались и иутемънаМонъ-
; Сеиисъ(крутая тропинка)при путешествіяхъ изъ Италіи во Францію. Наобо-
іротъ, Сенъ-Бернаръ,который такжеявлялся обычнымъ переходомъизъИталш
! во Францію, со времениоткрытія Сенъ-Готтардапотерялъ 'свое значеніе. Сим-
плонъ, вслѣдствіе значительныхътрудностейперехода,и Монъ-Женеврътакже-
отступаютънавторой планъ.

Среди городовъ этойэпохивъ качествѣ важныхъ рынковъ выдвину-

лись естественнотѣ, которые лежалиу торговыхъ путей,т. е. преждевсего

у Средиземнаго,Сѣвернаго и Балтійскаго морей, а затѣмъ расположенные

у торговыхъ трактовъ, прорѣзывавшихъ материкъЕвропы, Но и изъ нихъ

• далеко не всѣ пріобрѣ/ш одинаковоеторговое значеніе; это зависалоотъ

„ многйхъусловій. Большую роль играло географическоеположеніе, въ осо-

бенностисудоходностьріки, расположеніе при впаденіи притока, или въ

Ітакомъ м-ѣст-в, гдѣ можно было перейтирѣку въ бродъ (отсюда много-

і численностьгородовъ, названія которыхъ оканчиваютсяна furt), либотамъ,
г'д-б измѣнялся. уровень воды и совершаласьперегрузкатоваровъ. Тамъ, гдѣ

морской берегъобразуетъуголъ, гдѣ берегъсильн-ве врѣзывается въ кон-

тинентаили гдѣ этотъ уголъ является устьемъ р-вки, тамъ естественно

концентрировалсяторговый обмъыъ. Точно такжеобладаньегаванью, за-

щищеннойотъ бури и непогоды, далѣе, наличностьсобственнойпромы-

шленности,предпріимчивость жителейи ихъ умѣнье развить своемореход-

ство и судостроеніе,— все это уже съ самагоначалаим-вло существенное

значеніе и вмѣстѣ съ политическимиусловіями независимостииграло за-

тѣмъ все болѣе существеннуюроль. Вслѣдствіе этого, однигорода пріобрѣ-

талицентральноеторговое значеніе въ европейскомъи европейско-леван-

тійскомъобмѣнѣ; другіе же въ лучшемъ случаѣ снабжалитолько себя да

близлежащія местностинеобходимымипродуктами, рѣзко выражая прин-

ци-пъзамкнутаго городского хозяйства и не выходя за предъ-лы по-

' слѣдняго.

Такъ напр., для Венеціи имѣло огромноезначеніе ея островноеполо-

і женіе: „венеціанцы живутъ въ самой водѣ, во всемъ мірѣ нъть народа,

і столь пригоднагодля борьбы съ моремъ"— говоритъ англійскій лѣтописецъ

1 XI ст. ПритомъВенеція была расположенау закрытаго съ трехъсторонъ

\ и глубоко врѣзывающагося здѣсь въ континентъЕвропы Адріатическаго
' моря. Благодаря этому, она, находясь у Средиземнагоморя, вмѣстѣ съ тѣмъ

не испытывалавсѣхъ тѣхъ неудобствъ,которыя доставляло открытоеморе;

корабли, находившіеся въ ея гавани, совершенноне чувствовали морскихъ

бурь. Въ то же время изъ Венеціи прямой путь велъ чрезъустья р. Бренты,
которая снабжалаводами венеціанскія лагуны, въ Альпы и дальше къ ск-

веру, такъчто „городъ лагунъ" являлся естественнымъпосредникомъмежду

европейскимистранамии моремъ. Отсюда, изъ Венеціи, и производились
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главный торговый сношенія по Средиземномуморю. Ежегодноотправлялось

нѣсколько флотилій на важнізйшіе торговые рынки *).
Такія же флотиліи по Средиземномуморю отправлялаи Генуя. И ей

благопріятствовало мѣстоположеніе —въ наиболѣе сѣверной местностиза-

паднойчастиСредиземнагоморя, у врѣзывающагося въ материкъзалива,

т. е. въ мѣстности, наиболѣе близко находящейся къ центральнойполосѣ

Европы. Съ послѣдней она соединяласьнесколькимиудобнымиальпійскими
переходами,направлявшимидвиженіе къ морю—именнона Геную съ ея

прекраснойморскойгаванью.

Среди городовъ, являвшихся посредникамивъ торговомъобмѣнѣ между

западнымъи восточнымъміромъ, этидва города—Венеція („второй Кон-

стантинополь",какъ ееназывали)и Генуя (magnum et notabile membrum

inter Italiaepotentias)—выделялись своей силойи своимъположеніемъ въ

странахъВостока, гдѣ имъ уже во время Крестовыхъ походовъ удалось

пріобрѣсти значительныйвладѣнія. Въ борьбѣ съ Исламомъони выиграли

гораздо больше, чѣмъ дали,— какъ говоритъ лт?тописецъ— и съ властью

сарациновъони легко примирялись, когда рѣчь шла объ ихъ . торговыхъ

интересахъ.

Генуя завладѣла частью Антіохіи и Лаодикеи, затѣмъ получила треть
Арзуфа и Цезареии частьІерусалима,въ особенностилеетретьАкки, которая
занималацентральноемѣсто въ левантійской торговлѣ, а впослѣдствіи пріобрѣла

владѣнія въ Триполиеѣ и Кипрѣ (г. Фамагуста),Греціи (рядъ острововъ—Хіосъ,
Самосъ, Никарія и др.)—Грецію Генуя называласвоимъ садомъ—и, наконецъ
въ Крыму и у Чернаго моря, гдѣ Каффа составлялаглавную генуэзскуюколо-
нію и важный торговый пунктъвъ торговлѣ съ Пѳрсіей, центральнойАзіѳй и

Китаемъ.Еще болѣе значительныбыли пріобрѣтенія венеціанцевъ. Послѣдніе

захватилитретью часть Сидонаи Тираи благодаря этому, прочно укрѣпили

свое положеніе въ Сиріи, сохраняя здѣсь свое могуществодажевъ тѣ времена,
когда во всѣхъ другихъ мѣстахъ оно было почтиутрачено.А съзавоезаніемъ
Константинополякрестоносцамивъ 1204 г. за венеціанцамиупрочилось пер-
венствово вновь основаннойЛатинскойимперіи; они получили(помимопред-
мѣстья Перавъ Константинополѣ) три восьмыхъ всейтерриторіи, такъ что

владѣли лучшими торговыми пунктаминапротяженіи отъ Константинополядо
Адріатическагопобережья.

Сравнительносъ Генуейи Венеціей, всѣ остальные города—итальян-

скіе, провансальскіе и каталонскіе — играли лишь второстепеннуюроль въ

торговлѣ наСредиземномъмортз, являлись „торговыми народамивторого и

третьяго разряда", какъ ихъ называетъГейдъ.

Такъ, г. Амальфи, который едва ли не ранѣе всѣхъ другихъитальянских!*
городовъ вступилъвъ торговый сношенія съ Сиріей, Палестинойи Египтомъ,
уже въ ИЗО г.потерялъсвою самостоятельность,а въ 1135 г.лишился своего
флота: конкурентыамальфитянъ—пизанцыпроизвели внезапноенападеніе на

городъ, захватилиего, уничтожилифлотъ и совершенноразграбилижителей.

*) Однафлотилія (изъВенедіи) отправлялась въ Черное море; выходя изъ
Венеціи между 8 п 20 іюня, она раздѣлялась патричасти— однапосѣщала гавани
пелопонесскагопобережья и приставалазатѣмъ къ Константинополю,другая
направлялась къ южнымъ берегамъЧернаго моря-, въ Синопъ и Трапезундъ,
третья шла въ сѣверномъ направленіи и заходилавъ Тану и Каффу. Сирійскій
флотъ (вторая флотилія) отходилъмежду 8 и 25 августаи наобратномъпути(изъ
Сиріи) заходилъ въ Кипръ, Кандію, Морею. Третья эскадраназначаласьвъ Але-
ксандрію и прочія сѣверо-африкаискія гавании выходила изъ Венеціи въ сентябрѣ

(Беръ. Ист. всем. торг. I. 163).
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Еслиотъ величія Амальфи скоро осталисьлишь незначительныеслѣды, то и

торжествоего соперницы—Пизы продолжалось недолго. Съ XIIвѣка происхо-
дить почтибезпрерывнаяборьба междуПизойи Генуей—онистараютсявытес-
нить другъ друга изъ Сиріи и Палестины,поджигаютъфакторіи, грабятъ
товары. Эта борьба привелаПизу къ упадку и закончиласьбитвойприостровѣ

Мелоріи въ 1284 г., которая оказаласьроковой для Пизы: 33 галерыи 10 тыс.
человѣкъ были захваченыгенуэзцами,а въ 1290 г. послѣдніе разрушили ея
гавань Портопизанои засыпалиустья Арно *). Флоренція долгоевремя явля-

лась лишь промышленнымъ, но не торговымъ центромъ.Онаимѣла суконную
и шелковую промышленность, работавшую для широкаго рынка (см. выше,
стр. 144 и ел.), ноунеянебыло нисобственнойгавани.нифлота; поэтомуонавы-
нужденабыла отправлять свои шерстяныя тканичрезъ посредствоГенуи, Ан-
коны и въ особенностиВенеціи. Лишь съ началаXV вѣка, послѣ того, какъ

Флоренцияовладѣла Пизой и пріобрѣла ея гавань Ливорно, она рѣшила по-

строитьсобственныйфлотъ и самостоятельновступитьвъ торговый сношенія
со странамиВостока, требуя, въ качествѣ преемницыПизы, передачиейвсѣхъ

тѣхъ владѣній, которыми прежде, до утраты своего торговаго могущества,
обладалаПиза. Континентальныесѣверо-итальянскіе города имѣли значеніѳ

лишь для внутреннейевропейскойторговли (Миланъ, Піаченца),въ особен-
ностидля денежнойторговли (Лукка, Сіена, Рим.ъ). Для Феррары, Равенны,
Болоньи, Анконы рынкомъ являлась Венеція. Они собственнойторговли не

имѣли; Венеція этогоне допускала. Савону генуэзцынеоднократноразрушали,
сжигалиея корабли, наполняликамнямигавань. Что касается,наконецъ,рас-
положенныхъу Средиземнагоморя каталонскихъ(аррагонскихъ)городовъ, среди
которыхъ напервомъмѣстѣ стоялаБарселона,и южио-французскихъ, изъко-
ихъ Монпелье, Марсель и Нарбоннанаходилисьвъ торговыхъ сиошеніяхъ съ

Востокомъ, то ихъ вліяніе наВостокѣ было незначительно.Въ Трапезундѣ мы

уже съ концаXIIIвѣка не встрѣчаемъ никого, кромѣ венеціанцевъ, генуэзцевъ
и флорентинцевъ—ни каталонскихъкупповъ, ни купцовъ изъ Лангедокаили
Прованса.Съ концаXIV вѣка провансальцыисчезаютъизъВизантіи, прекра-
щаются торговый сношенія Франціи и съ Египтомъ;торговлю ПровансаГенуя
стараетсянаправитьчерезъ свой портъ. Вообще, „довольно невзрачныйвидъ
имѣли двѣ французскія галеры, отправлявшіяся наВостокъ, рядомъ съ вене-
цианскимии генуэзскимиэскадрами".Въ XV вѣкѣ испанскойторговли уже
совевмънебыло, лишь многочисленныйсудакаталонскихъпиратовънаводили
страхънамореплавателейи прибрежныхъжителейвъ Средиземномъморѣ и

Архипелагѣ.

Торговля между ЗападнойЕвропой и странамиВостока сосредоточи-

валась, такимъобразомъ, въ сущностивъ рукахъ Венеціи и Генуи,ст. XVст.

и Флоренціи, сосредоточиваласьблагодаря тому, что эти города не огра-

ничивалисьотправкойторговыхъ эскадрънаВостокъ, но одновременносъ

этимъпосылалиторговыя флотиліи и въ страныЗапада—Фландрію, Англію,
сѣвернуго Францію, снабжаяихъ произведеніями Востока и становясьедин-

ственнымипосредникамивъ этомъобмѣнѣ между двумя частями свѣга.

Когда проходъ венеціанскихъ и генуэзскихъсудовъ чрезъГибралтаръбылъ
'затрудненъ,вслѣдствіе нападеній пиратовъ, во Фландріи сильно поднима-

лись цѣны на пряностии благовонія Востока, и многихътоваровъ, приво-

|зимыхъ оттуда, невозможно было достать, ибо индерландскіе купцы сами

j не посѣщали Средиземнагоморя 2 ). Съ половины XV вѣка средисемирей-

I совъ, установленныхъдля флорентийскойэскадры, было определенои еже-
годноеплаваніе во Фландрію и Англію. Значеніе итальянцевъ въ Англіи

было настолько велико, что одна угроза генуэзскихъгалеръ въ 1434 г-

Ч Heyd. Gesch. des Levantehandelsim Mittelalter. I. 207—8, 289, 346—7, 378—83,
390. 431, 519—21.

2 ) Heyd. II, p. 709—1 1
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/ уѣхать обратнозаставилакороля статьна ихъ сторону въ ихъ спорѣ съ

і таможеннымивластями. Пользуясь широкими привилегіями въ Англіи,
итальянцы въ то же время недопускали анслщскихъкупцовъ въ Среди-

^ земноеморе: генуэзцы грабили появлявшіеся тамъ англійскіе корабли х).
Т-б же итальянцы, устроивъфакторіи во всізхъ этихъ странахъ,держали

въ своихъ рукахъ денежныя и банковыя операціи.

Среди всвхъ западно-европейскихъстранъодна лишь Германія соста-

вляла исключеніе. Почти одновременносъ гвмъ, какъ венеціанцы и гену-

эзцы началисовершать плаванія во Фландрію и Англію, обходя ярмарки

Шампани,и німцы, которые только ради нихъ туда и пріѣзжали, стали

ѣздить въ Венецію, не боясь теперьотправляться въ чужія странырадине-

посредственныхъсношеній. Это избавилоюжную Германію отъ того захвата

торговли итальянцамии монополизаціи ея ими, которую мы наблюдаемъво

всѣхъ другихъ странахъ.Значеніе Венеціи отъ этого еще болѣе усилилось:

она сталацентромъмеждународнойторговли (emporium orbis, какъ еэ на-

зываетеПетрарка),сталапостояннымирынкомъ, на которомъ обмѣнъ со-

вершался въ теченіе всего года: Здъхь, на Ріальто и навымощеннойпло-

щади св. Марка, гд-fc находилисьгородскіе вѣсы, въ колоннадѣ собирались
купцы, и „безъ шуму, безъ споровъ, безъ словъ, какъ бы однимикивками

J головы заключались торговыя операціи города или, в-ѣрнѣе, всего міра" —
| зачаткибиржи; только банкротствокакого-либо купца, возвещаемое силь-
| нымъ стукомъпо его кассѣ, прерывало эту тишину2).

Желая монополизироватьвъ своихъ рукахъ весь торговый обмінъ

между Западомъи Востокомъ, Венеція, однако, не могла и німцамъ до-

зволить -ездитьдальше на Востокъ и пріобрѣтать товары помимоадріатиче-
ской республики;ибо наАдріатическоеморе она смотрѣла, какъ на свое

владішіе, стараясьпровозглашенную ею теорію о единовластіи Венеціи у

Адріатическагоморя превратить въ действительность.И нѣмцы, следова-

тельно, не обходились безъ посредничестваитальянцевъ. „Нѣмецкій купецъ

пріѣзжавшій въ Венецію, находилсяуже въ морѣ, онъ плавалъ на гондо-

лахъ въ соленойвод-fc, но дальше, въ открытое море, его все-такинепу-

скали—здтвсь его предпріимчивости былъ положенъпреділъ" 3).

Обѣщая нѣмещшмъ купцамъвсевозможный льготы, которыми они не

пользовались въ Вѳнеціи, въ особенностиже возможность путешествій по Сре-
диземномуморю, генуэзцыстаралисьотвлечь ихъ отъ посѣщенія Венеціи Но
еслиВенеція называлафондако (торговоеподворье) нѣмецкихъ купцовъ op'timo
membro di questa sita" (лучшимъ членомъ города), а отсутствіе нѣмецкихъ

купцовъ считалакрайнепагубнымъдля себя, „ибо для вывоза товаровъ, при-
возимыхъ въ большомъ количеств*, малопутейизъфондако" *)— тои нѣмецкіе

города, несмотряна троекратноезапрещеніе имп. Сигизмунда торговать съ-

Венеціей и навсевозможныя стѣсненія, оставалисьейвѣрными. Видя безплод-
шсть своихъ запретовъ, императоръвынужденъ былъ ихъ отмѣнить 5).

Соперничествогенуэзцевъи венеціанцевъ между собою въ вопросѣ

о привлеченіи нѣмецкихъ купцовъ являлось лишь частичнымъвыраженіемъ-

') Schanz. I, 'p. lie. 121.
2) Bbrenberg. Zeitalter derFugger. 1. 72—3
3 ) Schulte. I. 354—5.
*) .Simonsfeld. DerPondaco dei Tedeschi. p. 36—38.
&) Stieda. Hans.-venetianischeHandelsbeziehungen,p. 1—36.
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той постояннойборьбы, которая происходиламеждуними,в. особенности
ГсфаГГвостока. В. самом, дѣлѣ, было бы ошибочно полагать, что

вененаниыи генуэзцы, захватив, в. свои руки левантшскую торговлю,

"^ивалис/друг. с. ^^^^^^^^

Локировали г'авани, жгли судаи грабилитовары взаимно, а византшски

император,пользовался этойвраждой и нерѣдко тайновозбуждал, вене-

■'ціанскія и генуэзскія факторіи друг, против, друга.

Особенноусилиласьэтавражда ^f^S^SS^SR
пролптиаяколоніальная воинамежду обоими_города*ш нѳпріятель-

сарацинъ,въ значительноймѣрѣ падаетъна и™^™я Тъ современники.

Впрочем!,, потериШрш ихь іоттелз не ™,y , і потеряКонстанти-
послѣдующія столѣтія и носилатотъ»*£j£i?5 сХёнавъ\инунескон-
нополя такжевъ значительноймЬръ должна рыть ішоіа _ j

пр^а^
все-такии тѣ и другіе сохраняли, т̂ ™«S^ ™ ™^™ra разбой-

, сравниваемадріатическую республикусъ f ш^ 1™ 1Кушкой", ВСЛ ѣдствіе

пиками,называетеее „жабой, ^«^.J^^SJ^^S^a наживой. Но

:,= Т^^™-:™= Й соП ернндѣ-Генуѣ .

Весьма выгодным, в. географическом, отношеніи расположена,

пользовались и прибрежные ганзейскіе города. Из. «У^™» Г^"»
по рѣкам., идущим, параллельнос. юга на сѣвер., Везеру, Эльбѣ, Одеру,
Висл*, товары транспортировалисьвниз. к. морю, откуда онидоставля-

лись ганзейцамив. другія страны. И точно такжепривозимыеморем, то-

вары шли из. приморских, городов, вверх, по теченш рѣк. внутрь

страны. Гамбург, на Эльбѣ, Штеттин,наОдерѣ, Данциг,наВислѣ нахо-

дились в. особенновыгодном, положеніи-они являлись послѣдними скла-

. дочными пунктамидля вывозимых, из. Германіи и первыми для привози-

мых, туда товаров.. Здѣсь рѣчныя суда заменялисьморскимии здѣсь

■штапельное'право, т. 'е. право останавливатьпроѣзжаюшдя судаи заставлять

L.перегружатьтовары и выставлять их. на продажу, имѣло свои чисто

физическія основанія. Эти города вм*стѣ с. Любеком., расположенным.

К наиболееглубоко врѣзываюідагося в. континент,пунктаюго-западной

частиБалтійскаго моря, игралипервую роль средиганзейских,городов..

Нестоль выгодно было положеніе ганзейских,городов., лежавших, вверх.

по рѣкѣ; но рѣчной путь, направлявшиеся к. морю и соединявшивну-

треннія областиГерманіи с. сосѣдними, доставлял, и им. возможность

дѣятельнаго участія в. торговом, обмѣнѣ на северных, морях. В. осо^
бенностиэто имѣло мѣсто в. тѣх. случаях., когда измѣненіе в. быстрот*
теченія или уровнѣ воды выдало необходимостьперегрузкитоваров, на

другія суда, или же сухопутнаядорога подходилак. рѣкѣ, и товары с.
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возовъ перегружалисьна корабли; во всѣхъ этихъслучаяхъ городъ могъ

осуществить свое штапельноеправо не хуже, чѣмъ при расположеніи у

моря или устья рѣки. Отсюдаторговое значеніе такихъганзейскихъгоро-

довъ, какъ Кельнъ на Рейнѣ, Магдебургъна Эльбъ-, Франкфуртъ и Бре-
славль на Одер-в— они всѣ находилисьвъ такомъположеніи. Если еще

прибавимътакіе приморскіе города, какъ Ростокъ, Стральзундъ, Висмаръ,
Бременъ, то будемъ имѣть всѣ важнѣйшіе ганзейскіе города, сосредого-

чившіе въ своихъ рукахъ торговлю наСѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ.

Повсюду на Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ ганзейцамъудалось

стать твердой ногой—въ Англіи, гдъ- они вывозили изъ Бостона(въ по-

слѣдней четвертиXIV вѣка) j6 проц. всего экспортируемагооттудасукна!

во Фландріи, гдъ- ганзейскаяконтора въ Брюгге представляласобою— по

выраженію, ганзейцевъ— „складочное мѣсто, на которомъ преимущественно

зиждетсянѣмецкая Ганза"; въ Скандинавскихъгосударствахъ,гдъ-—по сло-

вамъ короля ГуставаВаза—м-встныекупцы превратилисьвъ „факторовъ и

маклеровъ", состоявшихъ на службѣ у ганзейцевъ;наконецъ,въ Новго-

родѣ, гдѣ ганзейскаяконтора являлась „тѣмъ живымъ источникомъ,изъ

котораго образовалисьвсѣ остальныя"; въ Новгородѣ —говорили ганзейцы—

| „легче всего и при небольшомъ капиталѣ стать человѣкомъ". Во всѣхъ

втихъ странахъганзейцамъудалось добиться широкихъ вольностей, благо-

. даря которымъ они, оттътняя отъ торговли мѣстныхъ и другихъ инозем-

ныхъ купцовъ, забралиторговлю между сѣверными странамивъ свои руки

и не терпѣли въ нейконкурентовъ. Нерѣдко они добивались этого и пу-

темънасильственныхъдѣйствій, направленныхъпротивъ другихъ купцовъ,

напр. противъ англичанъ,пргѣзжавшихъ въ Норвегію или Данію, противъ

голландцевъ, отправлявшихся въ Балтійскоеморе. Но, требуя для. себя все:—
возможныхъ привилегій въ Англіи, Фландріи, Скандинавскихъгосудар-

ствахъ, Новгородв, они въ то же время вовсе не думалипредоставлять

англичанамъ,фламандцамъи другимънародамъвъ свою очередь такія же

права въ ганзейскихъгородахъ: не принадлежавшиекъ союзу купцы не

могли ни пргБзжать въ ганзейскіе города, ни вступатьвъ компанію съ та-

мошнимикупцами,ни пріобрѣтать у послѣднихъ товары или корабли.

На Средиземномъморѣ —какъ мы видбли выше— торговля въ средніе
веки сосредоточиваласьвъ рукахъ двухъ-трехъгородовъ, которые находи-

лись въ непрерывнойвраждѣ какъ между собой, такъ и съдругимигоро-

дами, желавшимивступитьвъ непосредственныйобмінъ.съ Востокомъ. На

Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ торговля велась Ганзейскимъсоюзомъ,

онъ назывался „der gemeinedeutscheKaufmann",communis mercator.Союзъ,

образовавшійся изъ ряда отдѣльныхъ договоровъ, состоялъ въ XIV—

XV ст. изъ свыше у0 городовъ—вендскихъ, померанскихъ,саксонскихъ,

вестфальскихъ, прусскихъ,лифляндскихъ. Однако, уже изъ приведенныхъ

выше указаній видно, что изъ этого числалишь немногіе города играли

роль въ торговомъ обмѣнѣ на сѣверныхъ моряхъ, тогдакакъ значеше

остальныхъ было второстепенноеи дажетретьестепенное.Самую сплочен-

ность ганзейскихъгородовъ не слѣдуетъ преувеличивать.Нежелая, чтобы

за неправильныя д-вйствія однихъ городовъ въ другихъ странахъпривле-
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кали к* отвъту и другіе города, Ганза заявляла, что она не есть органи-

зованный союзъ -societas, collegium, а лишь конфедератагородовъ с*

цѣлью охраны и регулирован!*торговли и мореходства;и это въ значи-

тельной мѣрѣ соотвѣтствовало действительности.Наибольшую солидар-

ность. города проявляли во внѣ, въ сношеніяхъ съ другимистранами,во

время пребыванія на чужбинѣ, въ Лондон*, Брюгге, Новгород. Основ-

ным* положеніемъ союза было пріобрѣтеніе одинаковых* привилегш для

всѣхъ членовъ; онъ не могъ допустить, чтобы отельныегорода иликупцы

пользовались особыми, не принадлежащимидругимъ, преимуществами.

Однако уже въ борьбѣ за пріобрѣтеніе этихъпривилегш отдельные го-

рода заинтересованныевъ нихъ менѣе другихъ, отказывались принимать

ѵчастіе. Кельнъ, Люнебургъ, Дортмундъ, нележавшіе у моря, неинтересо-

вались вопросамимореплаванія и не соглашалисьнестирасходы наморскія

і войны, на преслѣдованіе пиратовъ, на различны* заморскія предпрштія;

прусскіе города вообще находили для себя убыточнымъ давать значи-

тельный суммы въ общихъ интересахъ.Отдѣльные города, всдѣдстше этого,

выходили изъ союза, напр., Бреславль, Кульмъ, Галле; друпе, въ особен-

ностиКельнъ, рѣшительно проводили принципъ,что городъ не обязан*

подчиняться рѣшенію союзнаго сейма^и-этоне соответствует*егособ-
ственнымъвыгодамъ; прусскіе города, несмотряна запрещенасеиков*,

продолжалипопрежнемустроитьсудадля иностранцев*.Самыхъ сеймов*,

на которыхъ рѣішлись всѣ важнѣйшіе вопросы, было немного-сьі 3 6 3 г.

(первый сеймъ)до концаХУ вѣка менѣе S o (съ і 4оо-і 44° г. всего 12,

а съ 1440 г. до 8о-хъ гг. XV в. всего у)", изъ нихъбольшинство происхо-
дило въ Любекѣ, причем* большею частью присутствоваликаждый раз*

представителивсего 12—20. городов*.

Было бы ошибочно такжепредполагать,что внутри ганзейскагосоюза
кѵппы различных* городовъ пользовались одинаковымиправами.Ганзейская
контопа въ"веотенѣ находиласьвъ руках* . вендских*городовъ, и попытки
пГгих* групп* городовъ принять участіе в* управленииею оказывались

бКѣшЖ Точво такжеВисби и Любек* недопускалипрусскіе городав*
составе^ организаціи новгородскойконторы, да и лифляндскіе города неполь-
зовались равноправным*положеніем*. Еще болѣе обнаруживаласьрознь горо-
Z* между собРою народинѣ, гдѣ проводилось строгоеразграниченамежду
довъ между ъиииш і £ гянярйскихъгородовъ, и послѣдніе пользова-

\ T̂ ^^-S^r^S^^^^^» "Г0СТЯМИ" Т - е " "
з йцамивъ^npycc™ и лифляндских* городах* в* XV в. онидажеставились

fn ппинаковую ногу съ последними.Вражда между городамивыражалась осо-

Г?»ГГр ™і" НСг=' 0°6,Тн" „«<>» Г„ УѢ „ В.н,ш. наСр 9д«в«-

ном* морѣ 1).

Вліяніе итальянцев* и ганзейцев*въ торговлѣ было одинаково и в*

другом* отношеніи: монопольныя их* стремленія привели к* тому, что

і) Daenell, П. 293-300. 311-13. 392.
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большинство европейскихъстранъне въ состояніи было вестисамостоя-

тельную торговую политику, не играло активной роли въ торговле. Въ

этихъ странахъ,еслии возникали все-такиторговые города и рынки, то

| они были весьма немногочисленны;во всейАнгліи въ половинѣ *ХІѴ ст

I имѣлось не боліе і 7о богатыхъ купцовъ. Рынки существовалилишь тамъ'
ігдѣ появлялись итальянцы и ганзейцы, и иміли значеніе въ торговлелишь
постольку, поскольку послѣдніе ихъ посещали;наконецъ,во многихъску-

чаяхъ мъттныекупцы нанихъпочтине фигурировали вовсе. Такою пас-

сивною ролью преждевсего вынуждены были довольствоваться Новгородъ
и Псковъ, Скандинавия странысъ ганзейскимирынками— Бергеномъ
Сконіей; и тутъи тамъгосподствовалиганзейцы.Но такоеже положеніе

занималаи Англія; и здесь торговля находиласьвъ рукахъ итальянскихъ
купцові и Ганзы.

П^^Т Ц0ВЪ ПраВ° Т°РГ0ВЛИ Не ТОЛЬК0 наГотландѣ и въРигѣ н и въ
Любекѣ. Торговля этанаправляласьпо преимуществувъ ГотландъглГнокгп
родсюе купцы имѣли свои склады, Любекъ же являлся для ш?гоІодІевь ішай"
нимъпунктомъ. Есть основаніе предполагать,что и тогдаnZovSuuolfo

Западъупоминаетсядовольіо ^ідьГ So ^S^^LTK£e£
въ Новгородѣ и паРуси вообще, самостоятельныйпопыткиноТорошѳвъ оо
вершенно отступаютъна второй планъ. ГанзейцынеorZ^Xu^XZ'
что запрещали(какъ и въ отиошеніи купцовъ другахъ с™ ^™ ™^ п '

русскимивъ компанію, приниматьихъ товары наХе^кія судаи JcS£?h£
капиталами;къ этомуприсоединялись-то же ганзейпьтл*™™ „ 0nc f ть ихь

и норвежцами,фламандцамии англичанами-ГпГтГн^прихѣ^нені^ Гв^тГ
чаемыя русскимивъ нѣмецкихъ портахъи недававшія имъвозшжносиі по™
зоваться выговоренными правами*). ' возможностиполь-

х1„„^ Нат?КаНДИНавскомъполУ°стРовѣ .торговое значеніе имѣли Сконія ГТТТп

.чвеп* мѣота, гд» гаиаейцылріобрѣтшш рыС у , преиГв^о селЙГЙѣ?™™

™Г™иГъ рГ°„н«ГГ-жо торгов™' '**" <^»»™«*£Ткахъ ганзейцевъ— нирыбакамъ, ни лодочникамъ, ни мѣстнымъ тіемегчет™-

камънедозволялось солить рыбы болѣе 6 тоннъ, т. ебоХтого что имъ

могло бы понадобитьсядля собственнагопропитанія въ течешезимЬД°
Огромноезначеніе иностранныхъкупцовъ, итальянпрвГ* г™«£,™»

англійской торговлѣ видно уже изъ того чтомм^Т ганзейцевъ,въ

споровъ.волрооъ о томъ, доставленали шерсть nmZlZtTZl'^ ^™*
вильная ли упаковка, состоялиизъ двухъ ShS^Z» И "^"
итальяццевъ, такъ что иноземныекупцы составлялиТЛ? 11 ^-'

лІдс°тн ваіГжГ нТлТб роль въ анг/йскойS3S^.5£S^SSSw

^х^Ж

1 1
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1277— 78 гг.. 12 проц.; они занималичертвертоемѣсто средикупцовъ, экспор-
тировавшихъ оттудашерсть, и имъвыдавались лиценціи навывозъ отъ 38 до
57 тюковъ. Напротивъ,итальянцывъ 1277— 78 гг. стояли напервомъмѣстѣ,

вывозили 30 проц. всей шерсти, и получаемыяимилиценціи равнялись въ

среднемъ'163 тюкамъ. Позже положеніе измѣнилось: въ 1303 ганзейскій вы-

возъ составляетътретью часть вывезеннагоколичества, а семь лѣтъ спустя,
судя по уплаченнымъпошлинамъ, половину. Въ 1338— 42 гг. на лиценцію
ганзейцевъприходитсяобыкновенно не менѣе 150 тюковъ, иногда, болѣе ты-

сячи и даже трехътысячъ. Въ послѣдней четвертиXIV ст., когда вывозъ

шерстиизъ Англіи замѣнился вывозомъ сукна, ганзейцывывозили изъ Бо-
стона76 проц. всего экспортируемагооттудасукна, надолю англійскихъкуп-
цовъ приходилось21 проц., навсѣхъ остальныхъиностранцевъ—менѣе 3 проц.
Впрочемъ, въ Сауземптонѣ вывозъ другихъ иностранцевъпревышаетъвы-
возъ ганзейцевъ,въ Кингстонѣ первую роль играютъангличанег). Однако,
активнаяторговля англичанъначинаетсяне ранѣе образованія компаніи Mer-
chantadventurer"иразвиваетсялишь въ XVIст.(См. ниже,періодъ новаговремени).

Точно такжеи Нидерландысъ XIVст. уже неимѣли самостоятельной

торговли. Лишь благодаря тому, что въ Брюгге сосредоточивалсяобмѣнъ

сѣверной частиЕвропы и къ нему, „какъ радіусы къ центру", сходились

торговые путисъ всвхъ сторонъ;лишь благодаря тому, что тамъустроили
свои факторіи венеціанцы, флорентинцы, генуэзцы, съ одной стороны, ган-
зейцы, съ другой стороны,—Брюгге сталъ„маклеромъ христіанскихъ наро-
довъ", и Фландрія сыгралаважную роль въ ередневѣ новой торговлѣ 2).

Нѣкоторая отдаленностьБрюгге отъ морского берега, съ которымъ онъ
былъ соединенънебольшимъискусственнымъводнымъ путемъ,вызывала не-

обходимостьперегрузкитоваровъ и ставилаеговъ менѣе выгодное положение,
по сравнениесъ городами, лежавшимикакъ бы у самойпериферіи морскихъ
волнъ и являвшимися непосредственнойцѣлью морскихъсудовъ, какъ напр.,
Лондонъ и Антверпенъ.Несмотрянаэто, жителиг. Брюгге могли съ гор-
достью заявлять, что „Фландрія —это истинабезспорнаяи очевидная— есть

странакоммерческая,которую посѣщаютъ купцы самыхъразличныхъ націй",
и Брюгге въ XIV—XV ст. считалсязнаменитѣйшимъ городомъ міра по числу
привозимыхътоваровъ.

Эренбергъ, Пиреннеи др. обращаютъособоевниманіѳ наторговлю Брюгге
въ этидва столѣтія и поэтомуразематриваютъегоисключительнокакъмежду-
народныйрынокъ, гдѣ иностранцыпроизводилимежду собою торговыя опе-

раціи. Однако, какъ указываетъГепке(атакжеКиссельбахъ),въ предшествующ!ь
вѣка XIIи XIII, и фламандскіе города играли■ весьма важную роль своей
активнойторговлей. Онивели оживленную торговлю на ярмаркахъШампани,
гдѣ сбывали свое сукно и пріобрѣтали у итальянцевъвосточные товары для
сѣверныхъ странъ.Купцы Ипраимѣли своиряды во всѣхъ четырехъмѣстахъ,

гдѣ происходилиярмарки; Дуэ имѣлъ ихътолько въ Труа, Аррасъ--вь Баръ;
о торговыхъ рядахъ Брюгге неупоминаетсявовсе, хотя нѣкоторое участіе и

онъ принималъ,ибо входилъ въ составь ганзы 17 городовъ. Но не меньшее

значеніе имѣла активная торговля фламандскихъкупцовъ въ Англіи въ эту
эпоху (лондонская ганз'а), именноранѣе всего, въ XII ст., торговля Сентъ-
Омераи Дуэ, позже Гентаи Ипра и, наконецъ,Брюгге. Однако, постоянная
вражда мелсдуАнгліей и Фландріей, приводившая къ бѳзпрестаннымъ запре-

J ) Kunze. Hanseaktenaus England. Ж№ 366. 368. Hans. Urkandenbuch.III.
№№ 275. 571, p. 405.

2) Въ настоящеевремя особенноподчеркиваетъзначеніе Фландріи для ган-
зейскойторговли Киссельбахъ, указывая нато, что уже изъ старѣйшихъ стату-
товъ ганзейскихъгородовъ можно усмотрѣть, какъ центромъвсѣхъ ихъ сношеній
являлись фламандскіе города (Ом. Kiesselbach. Die wirtschaftlichenGrundlagen der
deut. Hanse. 1907. Его же: Konzentrationdes hansischenSchiffsverkehrsaufFlandern.
Viert. fur Soz. u. Wirtschaftsgesch. 1910. Возраженія W, Stein въ Hans. Gesch. Bl.
1910 и отвѣтъ емуКиссельбахавъ Viert.' 1911).
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щеншмъ вывоза шерстиизъ Англіи и захвату товаровъ, уничтожилакъ на-

чалу XIVст. эту торговлю Фландріи. Она перешлавъ руки ганзейцевъи
итальянцевъ,черезъкоторыхъ теперьфламандцыполучалианглійскую шерсть
хотя при получетилиценцій навывозъ ея изъ Англіи торговцы даваликлятвѵ'
что онанебудетъвывезенаво Фландрію. Далѣе въ ХП-ХІІІ ст. фламандцы въ

особ, купцы Сентъ-Омераи Гента, посѣщали сѣверо-германскіе и прирейнскіе
города для сбытасвоего сукна. Только съ концаХШ ст. они вытѣсняются и

изъ этойооластиганзейцами— Любекъ не допускаетъихъ въ Балтійскоеморе
Кельт, заграждаетъимъпуть вверхъ по Рейну. Наконецъ,купцовъ изъСентъ-
'Омеравстрѣчаемъ въ XIIст. въ Иль-де-Франсѣ, въ XIIIст. въ Пуату.Торговыя
■судаизъ Брюгге отправляются въ Ларошель, позже и въ Бордо; изъ захва-

ченнаговъ 1226 г. караванафламандскихъсудовъ, отправлявшихся изъюжной
■Францш съ грузомъ вина, третья часть судовъ принадлежалаБрюгге.

Со временипаденія ярмарокъ Шампани,когда венеціанцы и генуэзцы

кастильцы и купцы южной Франціи и, наконецъ,ганзейцыпоявляются въ

Брюгге, этотъгородъ пріобрѣтаетъ положеніе мірового рынка и, по своему

торговому значенію, обнаруживаембольшое сходствосъ Венеціей. Обаго-

рода являлись центрамии притомъедва ли не единственнымицентрами

международнойторговли, одинъ сѣвернымъ, другой— южнымъ, заменив-

шими собою ярмаркиШампани;ониявлялись торговыми центрами,гдепро-

исходилъторговый обмѣнъ неперіодическитолько, а въ теченіе всего года.

Но при всемъ сходствемежду нимибросаетсявъ глаза и огромноераз-

личи:; параллельноросту международная?значенія Брюгге, сокращаетсявсе

болѣе активнаяторговля фламандскихъгородовъ. Въ XIV— XV ст. онине

устраиваютъфакторій въ другихъ странахъ,не имѣютъ торговаго флота,
получаютъ товары изъ другихъ странъчрезъиностранцевъ.Мало того, какъ

мы вид-бли, итальянцынедопускалинепосредственныхъсношеній междуино-

страннымикупцами, пріѣзжавшими въ Италію; напротивъ,жителиБрюгге
ограничивалисьпосредническойфункціей маклеровъ въ торговыхъ сноше-

ніяхъ междукупцамиразличныхънаціональностей, пріъ-зжавшими въ Брюгге.
Ониявлялись далѣе содержателямигостиницъдля иностранныхъ„гостей",

т. е. купцовъ, владельцамибуксирныхълодокъ и барокъ для транспорта

товаровъ изъ Слюиза въ Брюгге, перевозовъ, амбаровъ. Но онисовершенно
не стѣсняли иноземныхъкупцовъ въ ихъ торговыхъ операціяхъ, предоста-

вляя имъ возможность заключать между собою торговыя сделки, „черезъ

головы м-бстныхъ жителей";и въ этомъотношеніи торговля въ Брюгге
сохраниланейтральныйхарактеръярмарокъ Шампани.

Мало развитабыла и активнаяторговая деятельность французскихъ
городовъ, ибо и здѣсь торговля, какъ товарная, такъ и денежная,находи-

ласьпреимущественновъ рукахъ итальянцевъх). Рядомъ сънимиигрализна-

чительноменіе важную роль ассоціаціи мѣстныхъ торговцевъ, распростра-

нявшія свою деятельностьна целыя речныя системыи провинціи. Въ лице

Жака Кера впервые выступилъвъ серединеXV века на сценукрупный

французскій Коммерсантъ;деятельностьего вызывала удивленіе современ-

никовъ, ибо онъ поставилъсвои оп^раціи на широкую ногу, по „итальян-

скому" способу— онъ посылалъj кораблейизъ Монпелье на Востокъ, въ

J ) По требованиегенуэзцѳвъ, Монпельевъ 1155 г. вынужденъ былъ дать обя-
зательствоневеститорговлю наСредиземномъморѣ далѣе Генуи, даже отказаться
•отънепосредственныхъсношеній съ Испаніей.
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Египетъ,Сирію, Кипръ, вступалъвъ непосредственныйсношенія съ Фло-

ренцией,Валенсией,Брюгге, образовывалъ товариществадля различныхътор-

говыхъ операцій J). Но все же, при всемъсвоемъ могуществе, онъ былъ

единственнымъ,и когда онъ лишился милостифранцузскагокороля, пре-

кратился и кратковременныйрасцвѣтъ французскойторговли на Востокѣ.

Монпелье, Нарбонна,Марсель (послѣдній напутикъ долинѣ Роны и на

морскомъпути изъ южной Италіи въ Испанію) не могли сравниться по

своему значенію съ итальянскимигородами.

Кромѣ провансальскихъи лангедокскихъгородовъ, отмѣтимъ Бордо въ

устьѣ Жиронды (торговля виномъ), Нантъ, Руанъ— (всѣ они пользовались

тѣмъ же выгоднымъ въ торговомъ отношеніи географическимъположеніемъ,
какъ Антверпенъ,Гамбургъ, Штеттинъ);особенноже Парижъ,расположенный
напутиизъ долины Роны къ Сѣверному морю и въ Англію и отъ средняго
Рейнавъ сѣверную Испанію; для Парижаособенновыгодно было то обстоя-
тельство, что луть къ востоку отъ бассейнаСены и Оазы встрѣчалъ много-

численныйестественныяпрепятствія, сѣверо-восточное побережье не имѣло

портовъ и берегъкъ сѣверу отъустьевъСены изобиловалъмелямии скалами2).

Въ XIV вѣкѣ и въ особенностивъ первой половинѣ XY выдвину-

лась Женева со своими ярмарками, замѣнившими отчастиярмарки Шам-

пани.Занимаястоль же выгодное географическоеположеніе, какъ и по-

слѣднія, женевскія ярмарки сталиважнымъ торговымъ центромъдля южной

частиЕвропы—Италіи, Франціи и южной Германіи. Къ концу XV вѣка онѣ

уступилисвое мѣсто возникшимънеподалекуи находившимсявъ столь же

благопріятномъ положеніи ліонскимъярмаркамъ.

Изъ германскихъ(въ широкомъ смыслѣ слова) городовъ внутри кон-

тинентана первомъ планѣ стоятъприрейнскіе, мимокоторыхъ шелъ путь

изъ Италіи во Фландрію — Вормсъ, Страсбургъ, Шпейеръ;Майнцъвъ эту

эпоху менѣе выдвигался. Далѣе Франкфуртъ наМайнъ-являлся первойне-

мецкоймеждународнойярмаркой, которая посѣщалась въ концѣ XIV вѣка

купцамиюго-западной, позже и сѣверной Германіи, отчастии итальян-

цами; она была платежнымъсрокомъ для купцовъ юго-западаГерманіи.
Большое торговое значеніе имѣлъ „святой" Кельнъ, который, благодаря
своему выгодному географическомуположенію, являлся конечнымъпунк-

томъ для транспортовъвверхъ и внизъ по Рейну. Въ Кельнѣ, гдѣ важ-

нтшшій водный путь внутреннейЕвропы, Рейнъ, перекрещивалсясъ путемъ

изъ Брюгге въ Любекъ, создалосьестественноештапельноеправо на лъхъ,

соль, рыбу, медъ, въ особенностиже на вино, доставляемоесъ верхняго

Рейна въ Нидерландыи Англію л ).

!) Heyd. Qesch. des Levantehandels.II. p. 483. Pigeonneau. Hist- du commercede
la France. I. p. 369—379. Prutz. JacquesCoeur. p. 148 и ел., 166 и ел.

з) Gotz, p. 521—24.
3) Деыѳль (П. 60—61) наоснованіи цифровыхъ данныхъо поступленіи город-

скихъ доходовъ, приводимыхъКниппингомъ(,Die Kolner StadtrechnungendesMittel-
laters. 1897), утверждаетъ,что въ XV ст. торговля Кельна падаеіъ. Однако при
ближайшемъизученіи данныхъ,опубликованныхъКниппингомъ(I. 120— 30. 190—91.
206 —10) оказывается, что сокращеніе поступленій имѣло лишь временныйхарактеръ
(Ом. Кулишеръ. Коммунальноеобложеніе Германіи въ его исторпческомъразвитіи
1914. Стр. 16—17). Вообще (см. Кулишеръ, тамъже) предположеніе (оно высказы-
ваетсявъ особ. Flamm. Derwirtschaftl. NiedergangFreiburgs. 1905), что XV ст. есть
уже періодъ упадкавѣмецкихъ городовъ, 'не подтверждаетсяфактами.
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Среди южно-германскихъгородовъ выдвинулись въ качествѣ круп-

ных!, торговыхъ центровътѣ, которые находилисьвъ непосредственныхъ

сношеншхъсъмеждународныерынкомъ-Венеціей. Таковы были Аугсбургь
Констанцъ,Базель, Віна, откуда отправлялись купеческіе караваны въ Ве-

нецію; въ особенностиже Нюрнбергу „центръЕвропы, ибо оттудаидетъ

торговля во всѣхъ направление,- какъ говоритъ о немъ астрономъ

АѴ вѣка Мюллеръ. Это подтверждаетсяданнымио тѣхъ мѣстахъ гдѣ

имелисьмогилы нюрнбергскихъкупцовъ; на первомъ мъ-стѣ по числу'этихъ
могилъ стоитъВенедія. Роль южно-германскихъгородовъ въ европейской

торговлѣ заключалась преимущественновъ снабженіи юЖной и сѣверной

Германіи привезеннымиизъ Венеціи левантійскими товарами, а также соб-

ственнымипромышленнымииздѣліями. Но вмѣсгв съ тѣмъ эти города, и

преждевсегоопять-такиНюрнбергъ,имѣли свою промышленность, произво-

дившую для вывоза. Въ южной Германіи мы находимъи важную международ-

ную ярмарку въ Цурцахъ-; здѣсь на открытомъм-бстѢ, во время церковныхъ

празднествъсовершалсявъ XVст. обмѣнъ произведеній различныхъстранъі).

Нюрнбергъ славилсяпроизводимымиимъ для вывоза, металлическими
издѣлшми (Nurnberg'erTand); четвертаячасть всѣхъ работниковъНюрнберга
приходилась напромыслы обрабатывающіе металлы;въ Констанцъвывозилъ
холстъ; Ульмъ и Аугсбургъ— полу-бумажныя ткани(бархентъ).Базель— сукно
лромѣ баварскихъ,швейцарскихъ,австрійскихъ городовъ (они перечисленыу
Оимонофѳльда — Pondaco dei Tedeschi)въ торговлѣ съ Венеціей принимали
участіе такжеПрага, Краковъ, Львовъ и т, д. При этомъ Аугсбургъ, Ульмъ
ьазель лежаливъ такомъмѣетѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ поворотъ, Нюрнбергъ Ре-
генсоургъ,Прага— въ такомъмѣстѣ, гдѣ островъ на рѣкѣ облегчаетъпепе-
ходъ чрезъ нее. у

О широтѣ нюрнбергскойторговли свидѣтельствуетъ списокъ1332 г въ

которомъ обозначено69 городовъ и мѣстностей различныхъ частейЕвропы
гдѣ нюрнбергскіе купцы были освобождены отъуплатысборовъ натаможняхъ!
аъ аѵ ст. Нюрнбергъ, однако, пошелъ еще дальше, направивъсвою торговую
деятельностьвъ иныя мѣста— въ Польшу, Богемію, Венгрію, въ особенностиже
въ прусскіе и лифляндскіе города. Въ этихъ городахъ, какъ и въ Любекѣ,

Фландрш и Ьрабантѣ, июрнбергскіе купцы пріобрѣли различныйпривилегіии
сталинепріятными конкурентамидля ганзейцевъ2).

Между торговыми городами, съ одной стороны, и ярмарочнымипунк-

тами, съ другой стороны, есть, повидимому, какъ это указанобыло въ по-

стыднеевремя, значительноеразличіе. Торговые города им-вютъ собственное
купечество, ведущее активную торговлю съ другими городамии странами

и посъчцающее различныя ярмарки и рынки. Но ярмарки въ этихъгоро-

дахънеустраиваются, и пргБЗжающіе тудаиногородніе и иностранныекупцы

подвергаютсявсевозможнымъограниченіямъ и стѣсненіямъ, ибоонинедолжны

конкурировать съ мѣстными купцами.Таковы, напр., Генуя, Венеція, Лю-

бекъ, Гамбургъ, Аугсбургъ, Нюрнбергъ, Марсель, МонПелье. Въ противопо-

') См. Herzog.Die ZurzacherMessen. 1898.
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ложность имъ, ярмарочные пункты активнойроли въ торговленеиграютъ^
собственнагокупечествау нихънѣтъ. Благодаря особымъ привилепямъ,ко-

торыя предоставляютсяиностранцамиособовыгодному центральномугеогра-

фическому положенію въ отношеніи другихъ стран*,они привлекают* къ

себе иностранных*купцов*, которые здѣсь встречаютсяи производят*

обмѣнъ товаровъ между собой. Мѣстные же жителиограничиваютсялишь

вспомогательнойв* областиторговли деятельностью, выступая въ качеств*

маклеров*, экспедиторов*,грузчиков*, иногдаи мѣнял* при стекающихся

на ярмарку иностранных*купцах*. Такой характер*имѣла торговля въ

Шампани,а по прекращенииэтихъярмарок*,— в* Брюгге, Франкфуртѣ-на-

Майнѣ, Женевѣ, Цурцах*-, позже в* Ліонѣ, Лейпцигѣ и Антверпен*і).

По соавненію съ этимиярмарками, имѣвшими международноезначеніе,

объединившимикупцов* нѣсколькихъ странъ, 0ТСТУпаю™/^Зь ^ап^
прочія средневѣковыя ярмарки болѣе мѣстнаго характера,Скажешь напр
Smotkv въ Нердлингенѣ, имѣвтпую значеніе для Баварш, въ Страсбурге, въ
Кенѣ CrUpS Фламандскія ярмарки въ Туру, Ипрѣ, Лиллѣ, Гехтѣ; из*

?нглійскихъР- ярмарки въ ВестминстереСтербриджѣ; изъ французскихъ-
ярмарки Сенъ-Дениоколо Парижа, которыя назывались foires de Lendit ).

Г Л А В A II.

Объекты торговли, размѣры ея; пути сообщенія.

Как* мы установиливъ предыдущихъглавах*, господствующим* въ

позднеесредневѣковье является принцип*замкнутагогородского хозяйства.

Этотъ принципъявляется по своему существувраждебным* всякому раз-

. витію торговой деятельности.Изъ него вытекает*, что огромноебольшин-

ство средневѣковыхъ городов* никакойторговой политикиневело и вести

немогло. Или, по крайнеймѣрѣ их* хозяйственная политикабыла тор-

говой политикойлишь въ томъ смысл*, что она затрагивалаи торговлю,

стеснялаее, стараласьееэлиминировать.Въ сущностиже это была лишь

промышленнаяполитика.Будучи направленакъ покровительствугородскимъ

промысламъ,она всяческипрепятствовалакак* привозу произведенных*вне

города промышленный, изделій, так* и сбыту городских*промышленных*
произведен^не-ремесленниками(торговцами).Онастеснялаи вывоз* про-

изводимагов* окрестных*селах*хлебавъ другія местности,требуя при-
воза его исключительнона городской рынокъ. Этотъ характер*средневе-
коваго экономическагостроя въ качествезамкнутагогородского хозяйства

подтверждаетсяпри равсмотрѣніи техъкатегорій товаровъ, которые явля-

лись объектамиторговаго обмена.

8 Йъ0этЪихъИ ^рмТаДхъЪ смЫШ^агакопІ8-. Flandrische Staats- und Rechtsge-
всМсМІ В II Bucldiii^Die BozenerMarktebis°zum dreissigjahr Kriege1907 Schnlte.
Handelund ffiA Kriegk. FrankfurterBurgerzwiste-„ Zustandexm JbtL^ga
о ятшашеахъ). Buclier. Bevolkerung von Frankfurt. I. 502 и en. Dietz. i^raniaurter
LSS Id 60 и 60 (таблицыярмарочныхъ доходовъ отъ различныхъсбо-
SSaS-MrrB за 1397-1500 г.г.). Hapke. Brugges EntwicM 1908., Huyem.
Ct du draftdes foires etc. Borel. Les foires de Geneveau XV s. 1892. Bresard. Les

foires de Lyon. 1914.
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На первомъ планѣ среди нихъ стояли сырыя произведенія Востока:

пряности, благовонія, красильныя вещества, южные плоды — главные пред-

меты торговли на Средиземномъмор*. Пряности— перецъ, имбирь, гвоз-

дика, мускатныйпвѣгь-и мускатныйор*хъ, корица, кардамонъи др. при-

возились арабамисъ Малабарскагопобережья (въ Индіи), Зондскихъи Мо-

лукскихъ острововъ на рынкиМалойАзіи и Египта(Бейрутъ,Тавриза, Тана,
Трапезунтъ,Александрія и др.) и зд*сь закупалисьитальянскимикупцами.

Въ виду ихъ возбуждающаго дѣйствія, они потреблялисьвъ Европ* какъ

въ качеств*лекарственныхъснадобій, согр*вающихъ средствъ, облегчаю-

щихъ пищевареніе, такъ и въ качеств*ароматическихъвеществъи въ вид*

приправъкъ'кушаньямъ и;напиткамъ/).Наибольшеезначеніе средипряностей,

какъ и вообще во всейсредневѣковой торговле, им*лъперецъ.Онъявлялся

нер-ѣдко даже платежнымъсредствомъпри покупк* земель, при уплат*
городамизаймовъ; точно такжеторговые сборы вносились,приданоеуплачи-

валось фунтамиперца.Послѣдній игралъвъ торговл* тоговременитакую же

роль, какъ въ XIX в*к* чай и хлопокъ въ англійской торговле. Дажемас-

штабомъ грузоспособностикораблей служило вм*щаемоеимиколичество

перца, къ которому приводился уже всякій инойгрузъ. Самые купцы по-

лучили прозвище „м-вшковъ перца"— Pfeffersacke2).

Такую же двоякую роль медицинскихъсредствъи ароматическихъ

веществъигралии благовонія, мирраи ладанъ,бальзамъи алой,— произве-

денабогатойпахучимицвѣтами й растеніями Аравіи и сос*днихъстранъ,

а такжеамбра,мускусъи др.Какъ и пряности— мускатъ,гвоздика, корица,'
они представлялисьпоэтамътого временичѣмъ-то возвышеннымъ и пре-

краснымъи служилидля картиннагоизображенія придворнойжизни3). Съ

Востокапривозилсядалѣе тростниковыйсахаръ,предметъбольшой рідаости,
привозились и красильныя вещества. Шафранъ, которымъ пользовались въ

качеств*желтойкраски, но въ то же время и какъ составнойчастью для

различныхъ лекарствъ, наконецъ, и въ вид* приправы къ кушаньямъ.

Бразильское дерево— краснаякраскаизъ переднейИндіи, которая прим*-

нялась и въ живописи;квасцы изъ Малой Азіи, придававшіе тканямъяркій
цв*тъ. Наконецъ,южные плоды во многихъ случаяхъ появились впервые

въ европейскойторговл* въ эпоху Крестовыхъ походовъ, напр., абрикосы,
которые назывались „сливами изъ Дамаска",изюмъ или „виноградъ изъ

Дамаска".Тогда же впервые были привезенысъ Востока бумажныя и шел-

ковыя ткани. Изъ названій ихъ видно ихъ происхожденіе; таковы муслинъ

(отъ гор. Мозула), балдахинъ(отъБагдада),дамастъ(отъДамаска),дал*е
золотомъ расшитыя ткани, называвшіяся panna 'Alexandrine, ковры, кото-

рыми со времениКрестовыхъ походовъ' сталиобивать ст*ны по образцу
восточныхъ народовъ. Хотя европейцыи пересадиливскор* этипроизвод-

ствана свою почву, итальянцы— шелковое, французы— ковровое; но и впо-

і) См. Warburg.Die Muskatnuss. Ihre Geschichte,Botanik, Kultur, Handel, und
\erwertung. 1897 p. 547-52. 576-78. Ahv. Schulz. HofischesLebenzurZeit derMin-
nesinger. L 202. ЗѲ2. 400

2) Cm. Geering. Basels Handel und Industrie, p. 236. Sieveking. Genueser Finanz-
wesen. B. I. Nolte. Der Kaufmann etc.

3 ) Warburg, p. 50—55. Schultz. I, 578.
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слѣдствіи наиболееизящныя шелковкя издѣлія и почтивсъ- бумажный
ткани, бархатъ и тафта получалисьизъ странъВостока и ковры носили

названіе „lieidniscli Werk"х). Весь вывозъ оттудасостоялъ, такимъобра-
зомъ, изъ предметовъроскоши высокой цѣнности, которые только и въ

состояніи были вынести болынія издержкиперевозки; онъ состоялъ изъ

предметовъ, потребляемыхъ преимущественнофеодальной аристократіей и

церковью, лить отчастии городскимъсостоятельнымънаселеніемъ.

Произведеніямъ Востока европейцысъ своей стороныпочтиничего

противопоставитьне могли; они были вынуждены уплачивать благород-
ными металлами,почему отливъ денегъизъ Европы наВостокъ, къ „не-

христямъ" былъ въ средніе вѣка весьма значителенъ.Главные европейскіе
товары, въ которыхъ ощущали потребностьлевантійскія страны,— хлѣбъ,

оружіе и строительныйлътъ, какъ предметы,необходимыедля войны, было

запрещеноримскойкуріей продавать „сарацинамъ".Только благодарятому,

что этизапрешенія систематическинарушались, некотораячасть ввоза по-

крывалась вывозомъ. Такъ Пизавывозила на Востокъ стальныеклинки, Ве-

неція— строительныйлѣсъ, императоръФридрихъ II— хлѣбъ изъ Сициліи,

хотя самъже онъ участвовалъвъ Крестовыхъ походахъ.

Къ этимъпредметамъвывоза еще присоединялисьяркія и блестящія
шерстяныя ткани,ибо наВостокѣ производилисьшелковыя и бумажныя издѣлія,

но не было шерстяныхъ. Вывозились фламандскія, сѣверо-французскія и ката-

лонскія, въ особенностиже флорентинскія алагоцвѣта ткани,спѳціально-пред-

назначенныядля „турокъ". Туда же вывозили цвѣтныя бусы и поддѣльные

драгоцѣнные камниизъ Венеціи и прочія ничегоне стоющія, но вызывавшія
большой спросънаВостокѣ, бездѣлушки. Наконецъ,итальянцы доставлялиза
высокія цѣны, въ особенностиегипетскимъсултанамъ,похищаемыхъимипре-
имущественноу побережьевъ Чернаго моря рабовъ, изъ которыхъ составля-

лось войско султана—мамелюки(mamluk значить„рабъ"); рабынь же, въ особ,
черкешенокъ, они вывозили въ Европу.

Въ противоположностьторговлѣ наСредиземномъморѣ, объекты ган-

зейской торговли состояли преимущественноизъ громоздкихъ массовыхъ

продуктовъ, которые только и могли провозиться морскимъи рѣчнымъ

путемъ.

Таковы были продукты земледѣлія и скотоводства— хлѣбъ, шерсть, кожи,
воскъ, марена;продукты лѣсоводства —строевойлѣсъ, уголь, смола, зола; про-
дукты охоты—мѣха; продукты рыболовства—камбала,осетръ, въ особенности
же сельдь— „маленькая соленаярыбка", ежегоднопроходившая стадамичрезъ
Зундскій проливъ мимо Сконіи и Ютландіи. Въ XV ст. онапереселиласьвъ
значительноймѣрѣ къ берегамъГолландіи, почемунанейи могънажитьвпо-

слѣдствіи свои богатстваАмстердамъ;объектамиторговли были такжесоль изъ
Люнебурга, ІПотландіи, Франціи (Байё)и Португаліи; вино изъ Пуату, Гаскони
и Испаніи; нѣмецкое пиво' особенноизъ Гамбургаи Висмара;янтарь; камни

для построекъи жернововъ.

Въ то время, какъ въ левантійской торговлѣ фигурировали почти

исключительнопроизведенія Востока, которыя вывозились въ Европу, здѣсь,

въ областиганзейскойторговли, всѣ страныбыли одновременнои странами

J ) Prutz. Knlturgeschichte der Kreuzziige.p. 407—09. Kremer. Kulturgeschichte
des Orients. B. II. 292— 94. 315— 16.Dreesbach.DerOrient in deraltfranzos.Kreuzzugs-
jitteratur. 1901. p. 61 и ел. Heyd. II. p. 685. 699.
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вывоза и странамипривоза, такт, что не происходилои значительнагоот-

лива денегь изъ однихъ государствъвъ другія. На первомъ планѣ стояла

хл-ѣбная торговля. Правда, 95 проц. городовъ Германіи (и столько же, не-

сомненно,другихъ странъ)не зналиникакойхлібной торговли, а лишь

получали необходимый для жителейхлѣбъ отъ крестьянъ пригородныхъ

селъ и дальше никуда не вывозили его. Но поскольку хл-ѣбная торговля

существовала вообще, она сосредоточиваласьвъ рукахъ Ганзы. То незна-

чительноеменьшинствогородовъ, которое занималосьхлібной торговлей,

состояло именноизъ ганзейскихъгородовъ, лежавшихъ у Балтійскаго по-

бережья.

Въ Гамбургѣ. Штеттинѣ и Данцигѣ, Любекѣ, Бременѣ, Стральзундѣ,

Бисмарѣ и Ростокѣ сосредоточивалсяхлѣбъ, производимыйвъ Даніи, Швеціц
сѣверной. Германіи (Голыптиніи, Мекленбургѣ, Помераніи, Бранденбургѣ), Во-
гѳміи, Силезіи и Полыпѣ. Эти города частью заставляликрестьянъ примор-
скихъмѣстностей возить хлѣбъ исключительновъ ихъ гавань и при помощи
сторожевыхъ судовъ строго слѣдили за ѳтимъ, частью посредствомъштапель-
нагоправа захватываливъ свои руки продукты, которые шли внизъ по рѣкѣ

изъ внутреннейГерманіи и славянскнхъстранъ.Вывозился изъ ганзейскихъ
городовъ хлѣбъ въ Голландію и Фландрію, Англію, Шотландію, Францію, от-

частии на Скандинавскій нолуостровъ и въ Новгородъ. Но изъ этих'ъасе
странъ,въ особенностиизъ Англіи, ПІвепіи, Франціи, нерѣдко происходилъи
вывсзъ хлѣба, такъ что разграниченія между странамихлѣбнаго экспортаи
импортавъ сущностипровестиневозможно. Это объясняется частью тѣмъ

обстоятельстзомъ, что голодовки происходиливо всѣхъ странахъ,дажевъ
ганзейскихъгоредахъи приморскихъобластяхъГерманіи и Полыни; хлѣбъ и

вывозился каждый разъ туда, гдѣ наиболѣе силенъбылъ въ данноевремя
голодъ и наиболѣе высоко стояли цѣны, обѣщая наибольшую прибыль. Но
кромѣ того невозмозкностьпровоза сушейприводила, напр., къ тому, что сѣ-

верныя графстваАнгліи вывозили хлѣбъ наматерикъ,-аневъ гожныя части

страны,, нуждавшіяся въ хлѣбѣ и вынулщенныя покупать хлѣбъ изъ Германіи
и Польши у ганзейскихъкупцовъ. Хлѣбная торговля въ средніе вѣка приняла
своеобразныйхарактеръи по той иричинѣ, что коммерческіе интересывысту-
па.™ на первый планъне только въ ганзейскихъгородахъ, которые допускали
вывозъ хлѣба даже тогда, когда тамъощущался недостатокъ,но и у королей
и феодаловъ, въ амбарахъкоторыхъ скоплялись отъ оброковъ и податейкре-
стьянъ значительныезапасыхлѣба и которые старалисьсбыть ихъ наиболѣѳ

выгоднымъ образомъ. Онилибо вели самостоятельнуюхлѣбную торговлю, какъ

императоръФрндрихъ II, неаполитанскіе герцогиили магистрыТевтонскаго
ордена, либо разрѣшали ганзейскимъкупцамъсвободный вывозъ ііроизводи-
маговъ странѣ и пріобрѣтаемаго у крупныхъ помѣстныхъ владѣльцевъ хлѣба,

какъ это дѣлали короли англійскіе. Устанавливая,по требованію народныхъ
маесъ, запрещеніе вывоза хлѣба,- многіе государивъ то лее время продавали
купцамълиценціи на вывозъ хлѣба; они обходили, такимъобразомъ, запре-
щеніе съ выгодой для себя, ибо получалидоходъ отъ лиценцій. Это широко
практиковалосьособенновъ Англіи; а магистрыТевтонскагоордена даже въ
годы неурожая и голода отказывались прекратитьсвою торговлю хлѣбомъ *).

Изъ промышленныхъиздблій и здъхь, еслине считатьпривозимыхъ

изъ Италіи и левантійскихъ странъшелковыхъ и бумажныхътканей,един-
ственнымъобъектомъоживленнойторговли являлось фламандскоеи бра-

бантскоесудно высшихъ сортовъ 2); тонкія крашеныя сукна составляли

важный объектъсредневѣковой торговли.

') См. мою статью: Хлѣбная торговля въ средніе вѣка. Народи. Хозяйство,
1901 г.

2) См. выше, стр. 144.
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Такимъобразомъ, въ позднеесредневѣковье обмѣнъ преимущественно■

заключался въ сбытѣ городскихъпромышленных^ изд-влій *ѣс™ П^
щикамъи крестьянамии въ пріобрѣтеніи у послѣднихъ произведенасель

скаго хозяйства городскимижителями. Привозимые съ Востока сырые про-

дукты (пряности,благовонія, красильныя веществаи пр.) и промышленная
издѣлія составлялипредметыбольшой рѣдкости и цѣнности и поэтомудля

огромнагобольшинстване только сельскаго, но и городского населен*не

моглиим-бтьникакого значенія. Европейскія же произведенія сельскагохо-

зяйства вывозились въ другія местностилипть изъ тѣхъ немногий,раи-

оновъ глѣ имѣлись избытки въ хлѣбѣ, шерстии т. п., или гдѣ (приот-

сутствииизбытков*) удавалось, въ ущербъ мѣстнымъ жителямъ, произво-

дить вывозъ необходимыхъ для мѣстнаго потребленія запасовъ.Промыш-
ленныйиздѣлія вывозились лишь изъ тъ-хъместностей,которыя .обладали
фактическоймонополіей выдѣлки какихъ-либо предметовъ,незнакомых

другимъ городамъи странамъ;въ этихъслучаяхъ промышленность, выйдя

за предѣлы ремесленнойформы производства% имѣла возможность сбы-

вать свои продукты въ другихъ городахъ и государствахъ.Однако, рядомъ

съ типичнымисредневѣковыми городами, враждебноотносящимисякъ тор-
говле и проводящими принципъзамкнутагодомашняго хозяйства, для ко-

тораго торговля является лишь необходимымъвъ извѣстныхъ случаяхъ

зломъ—мы находимъи действительноторговые города, которые старались

расширитьсвою торговлю, расширитьвмѣстѣ съ политическойсвою тор-

говую власть надъміромъ. Эти города— мы говорили о нихъ выше были

немногочисленны;на первомъ планѣ стояли ганзейскіе и итальянсюе. Ьсли

они по своему характерувыходили далеко за предѣлы замкнутагогород-

ского хозяйства, то небольшое количествоихъ, съ одной стороны, и огра-

ниченностьобъектовъ ихъ торговли, съ другой стороны, приводиликъ

тому, что и они немогли измѣнить общаго облика городского хозяйствен-

ная строя. Связь ихъ съ послѣднимъ выражалась въ особенностивъ томъ,

что они являлись не только центрамимеждународнойторговли, но, въ

противоположностьпослѣдующимъ періодамъ хозяйственнойжизни, въ то

*) См. Mollwo. Handlungsbuch. p. LXX. Nirrnheim, p LXV-VI.Stieda. Quellen.
p 26. Lohmann. Bngl. Wollengew'orbeвъ Schmollers Forschungen.

2) Ом. выше, стр. 144 и ел.
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же время были и центрами,ведущими самостоятельную торговую по-

литику.

Въ средніе вѣка каждый торговый городъ преждевсего проводилъ

свою торговую политику, независимоотъ всъ-хъ другихъ городовъ и огь

центральнойкоролевской власти *). Онъ заключалъ самостоятельнотор-

говые договоры съ государями въ интересахъисключительно своихъ

купцовъ и выговаривалъ только для себя различнагорода привилегіи:
право пос-Бщать данную страну,оставатьсявх нейдолѣе опредѣленнаго —

ярмарочнаго— срока, торговать въ розницу, вступатьвъ непосредственная

мѣновыя сношенія съ мъхтнымъкрестьянскимънаселеніемъ и съ иностран-

цами, не уплачивать пошлинъ или платитьихъ въ пониженныхъразм-в-

рахъ, вывозить т-в или иные товары, не отвѣчать за преступленія своихъ

соотечественниковъили за ихъ долги (индивидуальная, а не групповая

отвѣтственность). Но въ то же время торговые города недавалиникакихъ

льготъ иноземнымъи иногороднимъкупцамъ;иногородніе купцы немогли

продавать въ розницувъ данномъгородѣ, вступатьмежду собою въ непо-

средственныйсношенія помимо мѣстныхъ купцовъ, не могли нагружать

своихъ кораблей, пока не вышли изъ гаванисудамѣстныхъ купцовъ; они

платилиторговые сборы съпривозимыхъи вывозимыхъ товаровъ, которымъ

мѣстные купцы не подлежалиили подлежаливъ гораздо менынемъраз-

мѣртв, нерѣдко они немогли дажевезти мимогорода товары, а обязаны

были выставлять ихъ тамънапродажу (штапельноеправо). Такимъ обра-
зомъ, эта торговая политикабыла направленавъ ущербъ всѣмъ другимъ

городамъ. Наконецъ,торговая политиказаключалась и въ томъ, чтобы въ

другихъ странахъне допуститьиныхъ купцовъ къ обладанію одинаковыми

съ выговоренными ддя своихъ привилегіями. Поэтомупри заключеніи тор-

говыхъ договоровъ устанавливалось, что никакіе иные купцы небудутъ
пользоваться такимиже пониженнымипошлинами,не будутъ имѣть права

вывозить тѣ или иные товары, иногда—дажевообще не вправѣ будутъ

пріѣзжать въ страну.Тамъже, гдѣ этого оказывалось недостаточно,при-

бѣгали къ насилію и изгоняли изъ даннойстраныкупцовъ другихъ странъ

и городовъ, оставляя для себя мопополію торговаго посредничествавъ сно-

шеніяхъ этойстранысъ другимистранами.

Примѣромъ подобнагорода широкихъ привилегій, пріобрѣтениыхъ тор-
говыми городамивъ другихъ мѣстахъ, могутъпослужить тѣ права, которыми
пользовались ганзейцыво Фландріи. Имъ предоставленобыло нетолько право
пріѣзжать во Фландрію, но и торговать тамъвъ розницу, совершать торговыя
сдѣлки между собою и съ другимииностранцами,продаватьтовары во всякое

время и повсюду на сушѣ и наводѣ. На случайвозникновения войны между
Фландріей и нѣмецкими городамиили князьями имъдавался срокъвъ четыре
мѣсяца наликвидированіе своихъ операцій и отъѣздъ; однако, и тѣмъ ганзей-
цамъ, которые пожелалибы во время войны остаться во .Фландріи, гаранти-
рованабыла полнаязащита(постановленіе 1360 г.).Наскольковеликибыли здѣсь

привилегіи ганзейцевъможно усмотрѣть изъ того, что въ Брабантѣ ониполь-

зовались только 40-дневнымъсрокомъ для отъѣзда въ случаѣ войны, а въ

Голландіи 80-дневнымъ, но имънебыла даназащитанаслучай, еслибы они

J ) Относительнодапьнѣйшаго см. факты выше въ описаніи торговлииталь-
янскихъ и ганзейскихъгородовъ (стр. 154 и ел.).
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осталисьтамъво время войны. Точно такжево Фландріи купцы другихънацій
немогли оставатьсявъ случаѣ возникновенія военныхъдѣйствій, а пользова-

лись лишь правомъвъ теченіе извѣстнаго временипослѣ началавойны ликви-

дировать свою торговлю; англичанамъдавался наэто 3-мѣсячный срокъ, ге-
нуэзцамъже, которые такженаходились всегдавъ привилегированномъполо-
женіи — 8 мѣсяцевъ. Далѣе ганзейцыдобились того, что за дѣйствія отдѣль-

ныхъ ганзейцевъне отвѣчали ихъ соотечественники.Точно такжевъ случаѣ

смертиганзейцаво Фландріи, имуществоего непоступаловъ собственность
государства,а выдавалось его наслѣдникамъ. Напротивъ, они самитребовали,
чтобы за преступленія, совершенныйпо отношенію къ ганзейцамъ,отвѣчалъ

не только виновный, но и государствоили городъ, къ которомуонъпринадле-
житъ;слѣдовательно, онинастаиваливъ этомъслучаѣ насовершенноиномъприн-
ципѣ, чѣмъ тотъпринципъ,которыйпроводилсявъ предыдущемъслучаѣ, когда
виновнымъ являлся ганзеецъ.И они добились своей цѣли. Бели фламандецъ
ограбилънѣмца и былъ схваченъ,то обязанъбылъ вернуть цѣнность награб-
леннаго;еслионъ невъ состояніи былъ это сдѣлать или не былъ схваченъ,

то отвѣчали города Брюгге, Гентъи Ипръ. Бели нѣмецъ ограбленъвнѣ Флан-
дріи фламандцемъ,то герцогъ и города обязаны содѣйствовать ганзейцувъ
обратнойвыдачѣ награбленнаго.Еслинаихъ двукратныйтребованія нѳ послѣ-

довало удовлетворенія, то налагаетсяарестънаимуществовсѣхъ жителейтого
города, гдѣ виновный находится;иначеговоря, въ случаѣ, еслижителиэтого

города окажутся въ предѣлахъ Фландріи, то изъ ихъ имуществапокрываются
убытки, нанесенныепотерпѣвшему. Т. назыв. береговоеправо (т. е. правомѣст-

наго феодаланаимущество, оставшеесяприкораблекрушении),конечно,непри-
мѣнялоеь къ ганзейцамъво Фландріи. Послѣдніе настоялинатомъ, чтобывся-
кое имуществосъ ганзейскагокорабля, потерпѣвшаго крушеніе, передавалось
альдерманамъ(старѣйшннамъ ганзейцевъ);лишь въ томъ случаѣ, есливъ те-

четегода не явилось ганзейцевъ.имѣющихъ право наэто имущество, оно со-
ставляло собственностьграфа фламандскагоа ). Столь же широкимипривиле-
гіями пользовались ганзейцывъ Англіи (см.Schanz, Kunzeи др.), въ Норвегіи
(см. Schafer),итальянцы въ странахъВостока (см. Heyd.).

Подобный особо выгодныя условія этиторговые города . могли выго-

варивать для себя въ другихъ странахъ,могли проводить свою торговую

политику, благодаря тому, что они необходимыбыли для государейэтихъ

странъ,ибо главнѣйшими потребителямитоваровъ, являвшихся объектами

средневековойторговли, были короли, феодалы духовные и свѣтскіе, мона-

стыри. А въ то же время этииноземныекупцы необходимыбыли имъпо-

тому, что они являлись прекраснымипокупателямидоставляемагокоролямъ

и феодаламъподвластнымънаселеніемъ хлѣба, производимойна ихъ помѣ-

стьяхъ шерсти, кожъ и т. д. Наконецъ, этиже купцы ссужали королей,

папъи аристократію нер-вдко весьма крупными денежнымисуммами. На

этойпользѣ, приносимойимисильнымъ міра сего, покоились привилегіи
ганзейцевъи итальянцевъвъ различныхъстранахъ:mercatoresextraneisunt

ydonei et utiles magnatibus (иностранныекупцы полезны и выгодны для

аристократіи) — говоритъ король англійскій.

Выраженіемъ этойторговой политики,этогостремленія къ развитію тор-
говли, иногдавъ ущербъ мѣстному населенію, когда напр. подъвліяніемъ вы-

воза хлѣба въ другія страны,появлялся голодъ,— было значительноеразвитіе ку-
печескагоклассавътакихъгородахъ,какънапр., Венеція, Генуя, Любекъ, Данцигъ,
Аугсбургъи др.,—тогдакакъ, напр., во Франкфуртѣ, который былъ лишь яр-
марочнымъпунктомъ, торговый клаесъбылъ весьманевеликъ. Знатныенобили

*) KonradBahr. Handel und VerkehrderdeutschenНашеin Flandern wahrned
des 14 Jahrh. 1911. T. II. p. 57— 112. См. такжеук. соч. Daenell, Hapke, Hirsch, Kies-
selbach, Pirenne, "Warnkonig. ,
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и патрищидержаливъ своихъ рукахъ торговлю въ Венеціи, Флоренціи, Генуѣ

Констанцѣ, Аугсбургѣ, Равенсбургѣ, Любекѣ и др. городахъ. Въ этихъгоро-
дахъ выоорныя властисостоялиизъ купцовъ (венеціанскіе и генуѳзскіе дожи
бургомистры, амтманыи ратманыганзейскихъи южно-германскихъгородовъ) *)
Вообще въ средніе вѣка даже короли и герцоги(ими.ФридрихъII, короли неа-
политанскіе) иногдазанималисьторговлей. Такъ, напр., Фридрихъ II Гоген-
штауфенъ въ широкихъ размѣрахъ торговалъ хлѣбомъ, причемъчастнымъли-
цамъзапрещалосьнагружатькорабли, преждечѣмъ королевскіе судасъ хлѣ-

оомъ невышли изъ гавани. Онъ же монополизировалъторговлю шелкомъ—

сырцомъ, льномъ, желѣзомъ и солью, а такжесдавалънаоткупъ красильное
производство. Точно такжеМарія Анжуйская, супруга Карла VII, закупала
вино въ Пуатудля продажи, отправлялакорабливо Фландрію; и самъКарлъVII
участвовалъ въ торговыхъ операціяхъ съ левантійскими странами-') Еще
больше данныхъ мы находимъотносительноторговой дѣятельности еписко-

повъ и монастырей,монашескихъорденовъ, причемъдуховныя учрежденія по-

лучали особыя привилегиявъ областиторговли. Для того, чтобы пользоваться

послѣдними, купцы нерѣдко— какъ указываетеПрутцъ— постригалисьвъ мо-
нахиа ).

Въ немногихъторговыхъ центрахъи только въ нихъ торговые обо-

роты достигализначительныхъразмі-ровъ. Но нельзя согласитьсясъ Зом-

бартомъ, что средневековаяторговля имѣла ремесленныйхарактеръ, отли-

чалась столь же ограниченнымиразмѣрами, какъ производстворемесленника

того времени. Тѣ города, которые вели действительноторговую политику,

расширяя свою торговую дѣятельность и препятствуя развитію торговли

другихъ городовъ, получилиуже въ тѣ временаторговый характеръ,имѣв-

шій мало сходствасъ господствующимъ типомъремесленнагогорода. Ко-

нечно, еслимы станемъсравниватьобороты средневековойторговли, т. е.

торговли этихъгородовъ, съ современнымъторговымъ обмѣномъ, то полу-

чится— какъ указываетеЗомбартъ— тотъ выводъ, что весь товаръ, фигури-
ровавши въ торговле какого-нибудьТорговаго центратого временивъ те-
четегода, равняется грузу двухъ-трехъсудовъ нашеговремени;окажется,

что по размѣрамъ оборота главные торговые порты средневековьясоотвѣт-

ствуютъ совершенномелкимъторговымъпунктамъконцаXIX вѣка *). Но

любопытно, что, взявъ въ качествекритерія нетолько эпохуXVI— XVIIIст.

но дажеXIX вѣкъ, только не конецъего, а первую половину, мы получаемъ

совсѣмъ инойрезультате:размерыоборотовъвъ позднѣйшее средневековье
оказываются вовсе не столь незначительными,какъ можно было бы пред-

полагать. Чрезъ Сенъ-Готтардъизъ Италіи въ Германію перевозилосьвъ

XIV—XV ст. въ срелнемъ1250 тоннъежегодно, что въ настоящеевремя,

при существованіи желѣзныхъ дорогъ, можно перевезтивъ двухъ товар-

ныхъ поѣздахъ. По сравненію съ нынѣшними 300 тыс., эти 1250 тоннъ

представляютсясовершенномизернымъчисломъ. Но въ 1830-хъ годахъ, до

проведенія желтззныхъ дорогъ, провозилось въ среднемълишь около л. тыс.

1 ) См. Нарке. 189 и ел. Sieveking. Viert. 73. Stud. Lips. p. 143. Schulte. I. pass.
Heynen. p. 15—16. 27—29 и др. Мою „Хлѣбн. торговлю въ средн. вѣка".

2 ) Naude. Acta Borussien. 158—62. Winkelmann. Zur Gesch. Kais. Priedrich II
B. I. p. -524 и ел. II. p. 278, и ел. Yver. p. 33. 137. 157. Scbaube. p. 505 и ел. Prutz'
Jacques Coeur. p. 155.

3 ) См. мою статью „Warenhandler und Geldausleiher", а. также Prutz, ук соч
p. 33. 156 и др.

• l ) Sombart. I. 166—68.
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тоннъвъ годъ, т. е. всего втрое болѣе того^ количества, которое транс-

портировалосьвъ XIV вѣкѣ х). Вывозъ различныхъ ганзейскихъгородовъ

во второй половинѣ XIV вѣка составлялъна современныйнѣмецкія марки

свыше 4^2 милл. въ Любекѣ (1368г.), свыше $Ч 2 милл. въ Гамбургѣ (1371 г.),
свыше з милл. въ Стральзунд-в (1384 г.), причемъцифры эти, полученный

на основаніи данныхъо фунтовой пошлинѣ, взимаемойвъ годы войны, въ

мирноевремя должны были быть еще бол-ве значительны2) 3).

Въ то же время торговые обороты однихълишь прусскихъи четырехъ
вендскихъгородовъ (въ 1368— 69 гг. 15Ѵ,милл. мар. въ годъ)были втрое болѣе

поступленій отъземельныхъподатейвъ Англіи: по Стеббсу(Constitutional History.
Т П) при Эдуардѣ IIIи Ричардѣ II всѣ земельныйподатинепревышали 120
тыс. ф. ст. или 5 милл. мар. Еслибудемъимѣть въ виду, что въ настоящее
время не одни обороты этихъгородовъ, а весь привозъ и вывозъ Германш
(II1/, милліард. въ 1903 г.) всего вчетверо болѣе государственныхъдоходовъ
Англіи (ок. 3 милліард.), то для средневѣковаго періода получитсяболѣе благо-
пріятное отношеніе торговыхъ оборотовъ къ государственнымъдоходамъ ).

Изъ Англіи въ 1273 г. было вывезено, преимущественноитальянцамии

ганзейцами(невидимомувъ сѣверную Францію и Фландрію), 35 тыс. тюковъ

шерсти, что составляло— по вычисленіямъ Шаубе— цѣнность въ 20 милл. со-

временныхъгерм, марокъ•'). Во Фландріи въ 1389 г. любекскіе купцы, вслѣд-

ствіе отнятія у нихътоваровъ, въ одной только торговлѣ сельдью потерпѣли

убытковъ на3500 франк, (фламандскихъ),купцы изъ Стральзунда заявили о

потеряхъвъ впдѣ сельдина 1400 фр. и такую же суммуобъявиликупцыпрус-
скихъ городовъ 6). Въ Генуѣ въХѴст., по Зивекингу, привозъ и вывозъ рав-

нялся 15— 20 милліонамъ совр. фр. ')•

Если будемъимтіть при этомъвъ виду общій характеръхозяйствен-

ной жизни того времени, небольшое количествообращавшейся въ средніе
вѣка монеты, въ особенности-женезначительностьнаселенія даже въ круп-

ныхъ торгово-промышленныхъцентрахъ(городъ въ ю тыс. жит. составлялъ

ръ-дкое явленіе), малыеразмѣры имуществаи доходовъ дажеу состоятель-

ныхъ людей (см. выше, стр. 119). — то приведенныяцифры торговыхъ

оборотовъ окажутся весьма значительнымидля того времени. Сравнивая же
ихъ за извѣстный періодъ, мы получаемъи довольно быстрое возрастаніе
торговаго обмъ-на. Такъ, по вычисленіямъ Лампрехта,торговые обороты по

среднемуРейну, судя по уплаченнымъпошлинамъ, составляливъ 70-хъ го-

дахъ XIIIвѣка отъ 935 Д° і8 7° килогр. серебравъ годъ, т. е. 187— 375

тыс. мар. на современныянѣмецкія деньги; сто літъ спустяони достигали

44 тыс. килогр. сер. или почти 9 милл. мар., т. е. возросли въ 4° разъ, а

въ половин-бXV вѣка равнялись 186--217 тыс. килогр. сер., (6зѴ 2 милл.

мар.), слѣдовательно, снова возросли въ несколько разъ ).

Предположеніе о незначительностиразмѣровъ торговли не подтвер-

ждаетсяи св-вдѣніями о количествесудовъ, плававшихъ на Сѣверномъ и

і) Schulte. I. 722—24. ттгіт

2) Stieda. Revaler Zollbiicher. Hans. Geschichtsquellen. V. p. LVI1.
3 ) Мы приводимъ здѣсь и дальше только цифровыя данный, вполнѣ провѣ-

рѳнныя и являющіяся рѳзультатомъ вычисленій ясториковъ; сообщаеыыя лѣтоігас-

цами цифры, установленный на глазомѣръ, не имѣютъ никакой цѣны.

*) Keutgen. Hans. Handelsgesellschaften etc. p. 284.
5 ) Schaube. Die Wo.llausfuhr BnglaRcls vom Jahre 1273. p. 178.
6 ) Konr. Bahr. p. 144.
7 ) Sieveking. Viert. 1909. p. 88.
») Lamprecht. Deut. Wirtschaftsleben im Mitt. II. 314—45. 349.
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Балтійскомъ моряхъ: въ 1368 г. въ Любекъ прибыло 423 корабля и ушло

87 г х). Число судовъ, посѣщавшихъ Данцигскій порть, какъ установилъ

Лауфферъ, равнялось въ уо-хъ и 8о-хъ годахъ XV вѣка доо— боо еже-

годно, а въ 90 -хъ годахъ достигло600—700 2). Конечно, вмѣстимость су-

довъ была невелика:по Денелю, ганзейскіе корабли рѣдко содержалибо-

л-ве 2$о регистр,тоннъ3). Но при этомъне слѣдуетъ упускатьизъ виду

что и такія суда, будучи нагруженымалообъемистымидорогимитоварами,
напр., пряностями, шелковыми тканями, представлялисобою высокую цен-

ность. Такого рода грузомъ были въ особенностинаполненысуда, плавав-

шія по Средиземномуморю. Между тѣмъ и въ областиторговли между

итальянскимигородамии Востокомъ мы находимъкапиталывъ 70 тыс. мар.

уже въ XII въ-кѣ (напр., Майрановъ Венеціи) *), и въ отдельнойэкспеди-

ции купецъ поміщалъ обыкновенноуже въ первой половин-ѣ XIIIвѣка

капиталъвъ 17—20 и боліе тысячъ марокъ 5). А такихъэкспедицій пред-

принималосьодновременнонесколько: ибо купецъ—Зомбарть упускаетъ

это изъ виду—снаряжалънесколько кораблейодновременновъ различныя

страныили по крайнейм-врѣ принималъвъ нихъ участіе.

О существовали крупныхъ торговцевъ въ средніе вѣка свидѣтель-

ствуютъ, напр., слѣдующіе факты: торговая компанія Векингузенъи К 0, ко-

торая вела операціи междуЛюбекомъ, Брюгге и Венеціей, произвелавъ течеиіѳ

одного 1409 года на60 тыс. марокъ оборотовъ; въ 1420 г. въ венеціанскомъ
подворьѣ лежало 2.000 фунтовъ янтаря 8), а въ 1325 г.компанія Барди-Перуччи
получила разрешѣніе навывозъ изъ неаполитанскагокоролевства30 тысячъ

тоннъ хлѣба 7). ГерманъРекъ изъ Нюрнбергабѣжалъ изъ Венеціи, оставивъ

долговъ на суммувъ 25.000 дукатовъ8). Торговый домъ Скотти изъ Шаченцы
вывезъ въ 1273 г. англійской шерстинасуммувъ 1.250.000 совр. герм. мар. 0).

Такое развитіе торговли въ средніе вѣка способнодажевызвать наше

удивленіе, если мы будемъ имѣть въ виду гѣ огромныя препятствія, ко-

торыя встрѣчалъ купецъ на каждомъ шагу . своейдеятельности.Шульте
указываетъна то, что южно-германскіе купцы въ посліднія столѣгія средне-

вековья посещалине только Венецію, но и Геную; ибо, въ противополож-

ность Венеціи, которая имъне давалавозможностиѣхать дальше моремъ,

они черезъ Геную могли отправляться накорабляхъ въ Испанію. Въ под-

твержденіе того обстоятельства,что нъ-мецкіе купцы изъКонстанца,Сантъ-

Галленаи другихъ городовъ действительно-вздили чрезъ Геную въ Барсе-
лону, Валенсію, Тортозу и обратно,онъ приводитьц-ѣлый рядъ фактовъ, —

и все это исключительнослучаизахватавышедшихъ изъ Генуи судовъ по

дорогѣ въ Испанію провансальскими,каталонскими,генуэзскимипиратами,

случаи разграбленія товаровъ близъ Ниццы или Майоркижителямипо-

х) Stieda. Hans. Geschiclitsblatter. 1884. p. 81.
2 ) Lauffer. Danzigs Schiffs— und Warenverkehr am Ende des XV Jahrh.
3 ) Daenell. II, p. 347.
4 ) Heynen. Zur Entwick]. des Kapitalismus in Venedig. p. 122.
*)_Schaube. Handelsgesch. der Mittelmeerromanen etc. p. 155. 156. 162. 268.

e ) Stieda. Hans.-venet. 37—48. Simonsfeld. Pondaco. II p 37—8
en* nil ПауИзо1ш - Porsch. z. Gesch. von Florenz. Ш. №№ 828, 848, а также 533, 643,
иУо, 7oo.

8 ) Simonsfeld. I. № 387.
?) Scbaube. Viert; 1908. p. 179—83.
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слтздней1)- Это обстоятельствопрекрасноиллюстрируетъхарактеръ' средне-

вѣковой торговли: идетъли рѣчь о торговыхъ путяхъ или о томъ, какіе

товары составляли объектъ торговли, о качеств*или количеств*ихъ,—

всегда главнымъ источником!,нашихъ сь-бдбній являются данныя относи-

тельно ограбленныхъкаравановъ, отнятыхъ въ той илиинойместностису-

дов-ь или товаровъ; на это купцы жалуются государю той местности,гдѣ

они потерпѣли убытокъ, или сообщаютъ объ этомънародину. Крупн-Ьйшіе
труды по исторіи торговли Гейда, Шульте, Шаубе, Ивера и мн. др. въ зна-

чительной мѣрѣ основаны именнона такого рода фактахъ. Стидапрямо
указываетъ на эти свѣдѣнія, какъ на важный источник!,при изученіи

средневѣковой торговли 2).

Такой фактъ, напр., какъ ограбленіе въ 1247 г. наТирренскомъморѣ

однимъ изъ адмираповъимператораФридриха римскихъкупцовъ, которые
везли между прочимъ 34Ѵ 2 тюка французскаго сукна, указываетъна суще-
ствованіе экспортафранцузскагосукна. Доказательствомътого, что купцы изъ
Лукки и Пистонпосѣщали ярмарки Шампани,служить фактъ нахожденія ихъ

въ 1242 г въ купеческомъкараванѣ (въ составъпослѣдняго входили и купцы
изъ другихъ городовъ), на который было произведенонападетешачентин-
цамипричемъкупцы лишились цѣнностей въ товарахъ,деньгахъи лошадяхъ
на 17 тыс. ливр.— по показанію потерпѣвшихъ, или на 12 тыс. ливр., какъ
признаваливиновные; суммаэтавъ 300 тыс. совр. герм. мар. во всякомъ

случаѣ свидѣтельствуетъ о значительностиоборотовъ, производимым, на
ярмаркахъ Шампани3). А существованіе торговаго пути изъ Италш во

Фландрію черезъСенъ-ГоттардънаСтрасбургаи Люксембургауже въ началѣ

XIV вѣка засвидетельствованотѣмъ,. что пфальцскій дворянинъ Людвигъ
Киркель подъ предлогомъ, что германскій императоръу него въ долгу, огра-
билъ въ 1303 г. миланскагокупцаБертрамаде Венто: замокъ Киркель нахо-

дитсянаэтомъпути.
Такой дворянинъ Киркель вовсе не составлялъявленш исключительнаго

свойства.Какъ указываетъФрицъМейеръ,изучившій жизнь средневѣковья на

основаиіи поэтическихъпроизведеній того времени,разбойникипринадлежали
главнымъ образомъ къ высшимъ слоямъ- населенія. Рыцари строилисвои
замкивблизи торговыхъ трактовъ, и когда они замѣчали ѣхавшаго купца, то
производилинанегонападеніе; въ случаѣ сопротивленія, его убивали;еслиже
кѵпецъ сдавался, то во всякомъ случаѣ лишался своего имущества,ибо, подъ.
предлогомъвзиманія проѣздныхъ сборовъ, у него отнималирѣшительно все,
нерѣдко и его самого забираливъ плѣнъ для получешя выкупа *). „Лѣса,

покрывавшіе берегарѣкъ, способствовалинападеніямъ на купечесюя суда,
а крѣпт;ія стѣны замкадаваливозможность сохранитьзахваченнуюдооычу .

Какъ бы иллюстраціей къ этомуобщему положенію является слѣдующш случай.
Графы Монфорскіе въ 1308 г. сообщаютъ въ Венепію, что изъ-закороля Гу-
дольфа и другихъ королей они введены въ огромные расходы, вслѣдствіе

чего и въ виду недостаткасредствъ,а вовсе неизъграбительскихъцѣлей, имъ

пришлось захватить100 тюковъ сукнау купцовъ, проѣзжавшихъ по Боденскому
озеру цѣнностыо въ 10 тыс. мар. Впрочемъ, они готовы вернуть этитовары,
еслиимъ будетъ заплачено6 тыс., вернуть съ убыткомъ для себя, ибо при
продажѣ они могли бы выручить гораздо больше ь ).

. При такихъ условіяхъ трудно, собственноговоря, даже представить

себѣ, какимъ образомъ въ средніе вѣка могла существоватьвообще тор-

') Schulte. I. р. 543-44. 547-48. _

2 ) Stieda. Quellen der Handelsstatistik im Mittelalter. p. 13— la.
3) Bourquelot. I. 178. Schulte. 211. 425-27.
4 Fritz Meyer. Die Stande, ilir Leben und Treiben, dargestellt nacb. den alUran-

zosiscben Artus- und Abenteuerromanen. 1892. p. 76-7. Stengels Ausgaben und Abhan-
lungen aus dem Gebiete der roman. Pliilologie. № 82.

5 ) Stieda въ Abh. der Akad. d. Wiss. p. 14. Schulte. I. p. 383.
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говля и могли даже возникнуть компаніи со значительнымиоборотами.
Вѣдь ограбленіеліъ купцовъ занималисьнетолько рыцари: датскій король

захватывалъ проізжавшіе черезъ Зундъ корабли, французскій король по-

сылалъ своихъ адмираловъдля каперствавенеціанскихъ галеръ, отправляв-

шихся по Атлантическомуокеануво Фландрію, неаполитанскіе короли изъ

Анжуйской династіи поставляли корсарамънеобходимыя для пиратства

суда и дѣлились съ ниминаграбленнойдобычей *). А между тѣмъ несл-в-

дуетъупускатьизъ виду, что къ этимъпрепятствіямъ присоединялсяеще

ігѣлый рядъ другихъ, сильно стѣснявшихъ торговое движеніе. Идеа-

ломъ дороги являлась такая, гдѣ три лошади могли идти рядомъ

или „гдѣ можетъ проѣхать невъхта, не зацѣпивъ возъ съ покой

никомъ"2) 3). Возьмемъ ли мы Францію, Англію, Германію или Италію, Скан.

динавскія государства,— повсюду перевозкатоваровъ совершаласьпо общему
правилунавьючныхъ животныхъ, лошадяхъ и ослахъ, которыхъ приходилось

разгружать каждый . вечеръ 4); рѣже прибегаликъ двухколеснымъповоз-

камъ 6). Инымъ путемъне было возможностипередвигатьсяили перево-

зить товары, ибо большія повозки легко переворачивалисьнадорогахъ, ко-

торыя представлялисобою либо вспаханноеполе, либо луга, поросшіе травой.

Каждый годъ приходилосьзаново протаптыватьпуть, причемъпользоваться

имъможно было лишь лѣтомъ и при хорошей погодѣ; зимой и въ дожд-

ливое время дорога была непроходима6). Даже тяжелая колесницапапы

ІоаннаXXII, отправлявшагося на Констанцскій соборъ (въ 1414 г.), по-
J палавъ болото и перевернулась.„Jaceo hie in nomine diaboli", возопилъ

онъ, упавъ въ болото. Имп. Сигизмундъвелѣлъ доходы городовъ отъ про-

іХХехр-окъ и преступниковътратитьна исправленіе дорогъ, чтобы полу-

^ ченныя отъ пороковъ деньги шли на добрыя дѣла 7).

О мостахъупоминается,правда, начинаясъ XIIIвъ-ка, въ Италіи и

Фландріи и раньше; хотя постройкаихъ считаласьбогоугоднымъдѣломъ

и основаніемъ для полученія индульгенціи, но всеже появляются они лишь

въ незначительномъколичеств* и только тамъ, гдѣ невозможно было пе-

реходить рі-ки въ бродъ. Мосты этибыли деревянные и частоповозка по

нимъпроѣхать вовсе не могла; они небыли предназначеныдля повозокъ

поп curribus (недля возовъ). Въ областиГанзы мы находимъ, напр., въ

х) Yver. р.. 33. Schulte. I. 548.
2 ) Maurer. Gesch. der Dorfverfassung. p. 286.
3 ) Въ области Майна архіепископъ Вальдуиаъ впервые въ 1329 г. расширилъ

дорогу по Мозелю, по которой ранѣе едва въ состояніи была проходить ненагру-
жеяная лошадь, настолько, что вьючная лошадь или оселъ могли безопасно пере-
двигаться (Lamprecht. П. 242). ■ ѵ

4 ) Любопытно, что ѣздить верхомъ и передвигаться было равнозначуще въ
тѣ времена; говорили ..ѣздить верхомъ черезъ море".

s ) Gotz. Verkehrswege. 531, 554, 557, 561. Yver. Les marchands etc. p. 69
о ЧНиЪег. Gesch. Entwickl. p. 218 и ел. Handwt. der Staatswiss. s v.'Wege.
B, Vll. Jahns. Ross und Reiter in Leben und Sprache etc. П, 122 и ел.

, ') При поѣздкахъ 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 отправится
]изъ Вѣны въ Римъ въ 1496 г., онъ взялъ съ собой 300 лошадей; ландграфъ Виль-
ігельмъ поѣхалъ на бракосочетаніѳ съ графиней Влисаветой въ 1498 г съ 20 четы
Трехколесными повозками, а магистръ Тевтонскаго ордена, въѣзжая во Франкфурта

имѣлъ всегда не менѣе 80-90 лошадей. (Jahns. Ross und Reiter in Leben und
Sprache etc B. II. 122—25).

12
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XIV вѣк -fe нѣсколько мостовъ; о „совершенных*", построенныес* огром-
ными расходами,каменных*мосхахълѣтопи:цы особо упоминаюткакъ .о

чрезвычайно важномъ явленіи. Но даже „прекрасный" каменныймост*5

г Минденабнлъ сорванъледоходомъ$ в. областиМозеля построенный

римлянамикаменныймост*являлся ло половины XIV ст. единственным*

только въ еЬверной Италіи мосты повидимомунаходилисьвъ нѣсколько

лучшем* состояніи 2). .

Улучшеніе дорогъ вовсе и не .входило въ интересыжителейтой

местности,через* которую лежал* путь, ибо чѣмъ хуже была дорога,

тѣмъ больше требовалось добавочныхъ лошадей, тѣмъ больше дохода при-

носиликузницы отъ починки телѣгъ, подковъ, наконецъ, тѣмъ больше

тратилипроѣзжающіе во время остановок* на потребляемыеими про-

дукты 3) Для сеньеров* же выгодно было не строить дороги и мосты, а

ѵхудшагь и разрушать ихъ, ибо-помимотого, что плохая дорога облег-

чала нападенія и грабежи-попринципу„что съ воза упало, то пропало-

(Grunclruhrrecht),всякая вещь, которая падалана землю, если телѣга лома-

лась или опрокидывалась при паденіи животнаго, становиласьсобствен-

ностью сеньора*). „Когда ѣдешь на ярмарку - дается совѣтъ купцамъ-

бери повозку съ небольшимиколесамии смотри, чтобы тебѣ непришлось

платитьGrtindruhr, а то вся твоя прибыль пропала"6). Чѣм* дольше про-

должалось путешествие,тѣм* болыній доходъ доставлялъ сеньору и кон-

вой т-е. охраналюдей ѵи ихъимуществапосредствомъвсадниковъ, которые

сопровождалипроѣзжающаго. Впрочемъ, конвой нерѣдко имѣлъ характер*

т наз. „мертваго" конвоя, гдѣ все .-ограничивалосьполучении*квитанцш

въ уплатѣ конвойныхъ денегъ. Эти квитанціи являлись уже простым*

средством*вымогательства: онѣ нисколько не охраняли проѣзжающихъ,

наоборотъ, собственныеже люди сеньоранападалина уплатившая и гра-

били его, воююшія же стороны ужъ во всякомъ случаѣ не обращаливни-

манія на грамотуо безпрепятственномъпроѣздѣ, даже еслиона была вы-

данасамимъимператоромъ.
Нерѣдко феодалы спеціально портили дороги и устраиваливсевоз-

можныя стѣсненія и преграды— строилина сушѣ мосты, протягивалицѣпи

через* рѣку, чтобы обезпечитьсебѣ сборы при проѣздѣ купцов* мимо

многочисленныхътаможенъ.Ради этойпослѣдней цѣли былъ установленъ

и „Strassenzwang (nemim licitum sit per villas circumire), т. е. запрещеніе

заменять раз* навсегдаустановленнуюхудшую дорогу лучшей и бол-fee

прямой. Изъ Польши на лейпцигскуюярмарку былъ, напр., установленъ,въ

качествѣ обязательнаго, кружный путь чрезъ Познань, Глогау и т. д., ко-

торый былъ втрое длиннеепрямого пути. Для борьбы съ обходом* до-

J ) Darnell. 11. -1*6.
2} Schaube. p. 732 и ел.
4 Gotz v 54=8 Неръдко проѣзжагощій, независимоотъ того, желалъ ли оиь

и нѵжпапоя 'ли въ этом*, оиязаиъбылъ заѣзжать въ кузницу и останавливаться
ѵ мастерскойсѣделышка и въ харчевнѣ, гдъ лошадь и повозка осматривалисьи
вставлялись различныйчастии гдѣ онъ обязанъ былъ потребитьприпасов*не
мевѣе. ч-Бмъ наопредѣленную сумму.

І) Sommerlad. Das Verkehrswesenim deut. Mittelalter. Handw. p. 94І-Л.
s) Stephan. Das Verkehrslebenim Mittelalter.
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рогь и таможенъфеодалы строиливысокія башни, господствовавшія надъ

всейокрестностью, заключали между собою даже союзы съ этою цѣлыо,

причемъпредписывалиостановку въ опредѣленныхъ мъхтахъ и отнимали

весь товаръ у нарушавшихъ постановленія купцовъ *). Это находилосьвъ

связи съ безчисленнымъколичествомътаможенныхъзаставъ:въ XIVвѣкѣ

насчитывалось64 заставынаРейнѣ, 3 S на Эльбъ- и 77 наДунаѣ въ Нижней

Австрш 2); около Нюрнберга имѣлось 24 ?заставы, изъ нихъ ю на раз-

стояніи всего з миль отъ города. Транспортъпо Рейну, вслѣдствіе

многочисленноститаможенъ,былъ крайнестѣсненъ; по Лампрехту,нараз-
стояніи между Бингеномъи Кобленцомъ рейнскія пошлины составляли

свыше 2/ 3 ценноститовара 3). Не даромъMathias Paris говоритъ о „fu-

riosa Teutonicorum insania", о помѣшательств-в нѣмцевъ, выражающемся въ

безчисленныхътаможенныхъзаставахъ4). Конечно, скорость передвиженія
при подобныхъ условіяхъ немоглабыть велика: въ теченіе дня— по Гецу—
въ среднемъпроѣзжали 5—7 миль; въ Альпахъ, впрочемъ, лишь присмѣн-в

лошадей 5). ,

Значительноблагопріятн -fce, чѣмъ «на сушѣ, были условія ;развитія
морскойторговли. Конечно, и моря кишѣли пиратами,которыми станови-

вшись даже ганзейскіе матросы въ безработноевремя, Grundruhrechtза-

менялось намор-fc береговымъ правомъ, т. е. правомъ прибрежныхъвла-

дъѵіьцевъ на товары, выброшенные наихъ землю во время кораблекрушенія.
Однако, и ганзейцамъи итальянскимъгородамъудалось добиться отм-ѣны

по отношенію къ нимъберегового права, заклейменнагоназваніемъ берего-
вого разбоя. Итальянцы достиглиэтого уже въ XII ст., ганзейцыне под-

вергалисьему въ Англіи съ 1228 г. въ случаѣ, еслихотя бы одинъизъ

потерпѣвшихъ крушеніе спасся. „Въ 1253 г. Фландрія отказалась отъ

берегового права въ отношеніи ганзейскихъкупцовъ. Датскій король

долго не хотѣлъ отказаться отъ этого выгод наго для него обы-

чая : 6). Суда и теперь еще избѣгали открытаго моря '), двигаясь

вдоль береговъ и многократноприставая;они не умѣли лавировать про-

тивъ вѣтра и при противномъв^тръ- не могли выходить изъ гаваниили

выйдя оттуда, при изм-вненіи его направлен^, возвращались обратно. Въ
зимнеевремя, всл-вдствіе сильныхъ бурь, мореплаваніе прекращалосьнаСѣ-

верномъ и Балтійскомъ моряхъ въ теченіе з~fh мѣсяцевъ (съіі ноябгя

>) Uotz. 549.- Schulte. 429. Schaube. 335.
2 ) Sommerlad. I. p. 943. Palke. Gesch. d. deut. Zollwes. 66. 74-5
V Lamprecht.Wirtschaftslebenim Mitt. II. 307—8.
*) Короли, феодалы, города— всѣ они равно безцеремоннотормозилиторговлю

гГжяяТ^Г СЧаСТЫ0 ' нѣкот °Р ЬІМЪ ™рода£ъудалось/обиться освРобожденія своихъ
гражданъоіъ таможенныхъсборовъ; въ такомъположеніи находились,напр Ніорн-

Епія и Ѳ мГ' °ТЧ ?ЧСТь ™ СтрасбурГЪ' Майнцъ,въ нѣкоторыхъ случаях"Женева
Венещя и Миланъ(Schulte). Фламандскіе и брабантскіе городатакжевзаимноосво-
бождали своихъ купцовъ отъ таможенныхъсборовъ (Нарке р 38) взашгао осво

) Gotz. р о32, 668 и др. Изъ Марселя въ Провансъ на ярмарку путѳшествіе

Жгн™С (3^аДиЬеИр 11Р308,ГЪ ^^"^ 51 *" ^ *** "^ "* * ~ Гз °Г
леіі. ttllln. lonWah^floft'S""?** Р " 358 ' ™' LaPP-berfc, II. 711. Dae-

') Иногдаони, впрочемъ,-какъ указываетъШаубе(р. 153),-наОредиземномъ
иХиТОЛагопР 1ятномъ вѣт Р ѣ к°Р аблисовершеннооставляли изъ виду Сицилию
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до 2— 22 февраля). Хотя морскія карты и существовалиуже съ конца

ХП ст., но ганзейцыи французы ими не пользовались, заменяя ихъ осо-

быми указателямифарватеровъ, гаваней, морскихъ теченій и т. д. Съ на-

чалаXIV ст. итальянцамъбылъ уже извъ-стенъи компасъ(въ болѣе при-

митивнойформъ- и ранѣе), а въ XV ст. онъ примѣнялся и ганзейцами,.

французамии т. д. 1 ).

Указательфарватеровъ напротяженіи отъ Гибралтарадо Финскагоза-
лива (Seebuch, routier de mer) былъ составленъпервоначально, повидимому^
въ западнойФранціи, затѣмъ переработанъво Фландріи и дополненъганзей-
цамивъ отношеніи Сѣвернаго и Балтійскаго морей2).

Уже въ концѣ XIIст. у различныхъ авторовъ упоминаетсяо магнитѣ,

свойствакотораго весьма полезны для мореплаванья;а въ арабскомъсочине-
ніи „Сокровищница купцовъ" 1242 г. говорится о „рыбкѣ изъ тонкаго и но-

лаго желѣза, которою пользуются мореплавателии которая отличаетсятѣмъ,

что, будучи брошенавъ море, онадержится наповерхностии головой своей
указываетъ на сѣверъ, а хвостомъ наюгъ". Въ XIIIст. магнитъ(marinette,
mariniere;въ Сициліи —calamita, т. е. лягушка) примѣняется какъ итальянцами,
такъ и французамии испанцами.Въ началѣ XIV ст. магнитънолучилъне-
подвижноеположеніе, будучи помѣщенъ въ "коробку и прикрѣпленъ къ ней, и
получилсякомпасъ(bossolo—компасъ—значитькоробка); изобрѣтеніе егопри-
писываетсягенуэзцуФлавіо Джойо ^.

Сооружаются и маяки— въ XIIIст. близъ Фальстербоу входа въ Зунд-
скій проливъ, у Травемюнде, далѣе — въ устьяхъ Эльбы, Везера, Мааса, хотя
огни нанихъневсегдасодержалисьвъ порядкѣ. Веніаминъ изъ Туделы от-

носитькъ чудесамъкаменныймаякъ близъ Александріи. Особенномного было
маяковъ у французскихъбереговъ— какъ у Средиземнагоморя (у Эгъ-Мортъ
въ ХШ ст., Марселя и др.), такъи въ Атлантическомъокеанѣ: наюгѣ маякъ

около Байонныи уже въ XII ст. около мыса Кордуана,огникотораго поддер-
живались эремитами,какъ въ древностисвященный огонь весталками;въ
1468 г.выстроенъмаякъ у портаЛарошеля, содержимыйгородомъ, ещераньше,
вътполовинѣ XIV ст., въ Ко (Нормандія), называвшійся Sainte-Adresse,въ на-
чалѣ XIV ст. въ Кале, въ Дюнкеркъ и т. д. 4).

Помимо отсутствія таможенъи другихъ стѣсненій, морскойпуть

имѣлъ огромное преимуществопредъпутешествіемъ по сушѣ, вслѣдствіе

несравненнобольшей вмѣстимости судовъ и скоростидвиженія.

Лондонскіе граждане, правда, еще въ XV вѣкѣ имѣли всего 4 корабля
вмѣстимостью болѣе 120 тоннъ;ганзейскія судасодержалиобыкновенно 200—
250 тоннъ и цѣнность ихъ составлялане болѣе 3 тысячъ современ.марокъ;
въ прусскихъгородахъ(Тевтонскагоордена)и Ригѣ строилисьи болѣе крупныя
суда въ 400 и болѣе тоннъ, но они уже немогли входить въ цѣлый рядъ
портовъ, въ особенностинидерландскихъ.

Итальянскія невы (отълат. „navis") перевозилиі — і 1^ тысячи чело-

вѣкъ и въ одной надпалубнойчасти250 тоннътовара, а каталонскія суда

вмѣщали 420— 630 тоннъ, т. е. въ сотниразъ болѣе, чѣмъ двухколесная

повозка съ ея і г/ 2— 2 тоннамитовара, иногдапри ю — 12 волахъ 5). При

!) Ronciere. Histoire de la marinefrancaise.II, 1900. p. 506, 510—14.
2) Daenell. II. 364—5.
8) Noel. II. 4— 7. Ronciere. Hist, de la marine franc.II. 605— 12.
*) Ronciere. T. II. 1900. p. 537—545.
5) Lindsay. History of merchant shipping. I. 494. Hirsch. Danzigs Handels-und

Gewerbsgesehichte.p. 264. Gotz. p. 541. 624—25. Stieda. Revaler Zollbiicher. p. LXIX.
Daenell. II. 345—8.
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этомъ вместо5—7 миль въ день проезжали въ прямомъ направленіи
і8— 20 миль, иногдаи гораздо более— 24— З2 милиг).

Слѣдуегъ имѣть въ виду въ особенностиэтидва послѣдніе момента,—

съ одной стороны, возможность провоза гораздо болынаго количествато-

варовъ моремъ, а съ другой стороны, несомненнобольшую скорость мор-

ского пути. Изъ Константинополявъ Венецію ездилиморемъвтрое скорее,
чѣмъ сушей—одинъ мѣсяцъ вмѣсто трехъ; а изъ Италіи во Фландрію пу-

тешествіе продолжалось гораздо меньше моремъ, чѣмъ по Рейну, хотя
Атлантическій океанъи называли „моремъ тьмы" и боялись его безбреж-
ной ширины 2). При такихъусловіяхъ станетъпонятно, что главные тор-

гозые путивъ средніе вѣка должны были быть морскіе, что моря должны

были имѣть преобладающеезначеніе въ средневековойторговле.

Даже перевозка товаровъ изъ Нюрнберга нафранкфуртскую ярмарку,
совершаемаячастью по Майну(отъБамбергадо Франкфурта), частью гуже-
вымъ способомъ(отъНюрнберга до Бамберга)-,обходилась на 20—25 проц.
дешевле, чѣмъ перевозка исключительно сушей, ибо фрахтъ сушейсостав-
лялъ въ среднемъ(въ концѣ XV ст.) 3 пф. намилю и центнеръгруза, водой
же всего 1 пф. 8).

ГЛАВА III.

Организація торговли; общій характеръ коммерческой деятельности въ

средніе вѣка.

Вечная опасность,которой подвергался средневековыйкупецъ, какъ
во время путешествія на ярмарку или на рынокъ, такъ и во время пребы-
ванія на посл-ѣднемъ, опасностьвъ видѣ нападенія и ограбленія инопле-

менниками,какъ и, съ другой стороны, подозрительноеотношеніе къ нему

со стороны иноземцевъ, къ которымъ онъ прі-взжалъ для торговаго об-

менаи которые такжеимелиоснованія опасатьсявраждебныхъ дѣйствій

съ его стороны,— все это вызвало появление ряда своеобразныхъинститу-
товъ и организаций,какъ-то: каравановъ, адмиралтействъ,купеческихъпо-

дворій и факторій, ярмарокъ, консуловъ и маклеровъ-посредниковъи др.

Целыми караванамиездилиитальянскіе купцы на ярмарки Шампани;

тудаже отправлялись караваны купцовъ изъ южно - германскихъи фла-
мандскихъгородовъ. Изъ этихъкаравановъ, временныхъ союзовъ, распа-

давшихся по возвращеніи обратно, постепеннообразовались въ различ-

ныхъ городахъ постоянныя организаціи — купеческія гильдіи, изъ года

въ годъ правильно отправлявшіяся на ярмарки Шампани4). Итальянскіе

х ) Лишь вслѣдствіе ряда остановокъ въ промежуточныхъ гаваняхъ, отпра-
вленныеизъ Венеціи товары получалисьвъ странахъВостока— наКипрѣ, въ Бей-
рутѣ, Родосѣ, Яффѣ— чрезъ 22— 33у2 дня, а путешествіе изъАнтверпенаилиБрюгге
въ Любекъ илиГамбургъпродолжалось11— 18 дней,иногда,впрочемъ, всего7 дней
(Gotz. 558-9. 567—9. 621—3. 68. Daenell. П. 350).

а ) Въ виду послѣдняго, страховаяпреыія при перевозкѣ моремъизъ Брюгге
въ Пизу составляла вдвое болѣе преміи при транспортѣ сушей— 12—15 вмѣсто

в—8 проц.
3) Joh. Muller. Geleitswesenetc. zwischenNfirnbergund Frankfurta. M., p.338 и ел.
4) О купеческихъгильдіяхъ см. Wilda. Das Gildenwesendes Mittelalters. 1831.

Hegel. Stadte und Gilden. 1892. Doren. Zur Gesch. der Kaufmannsgildendes ;Mittelal-
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городасоставилиобширную корпорацію— „союзъ итальянскихъкупцовъ, посѣ-

щающихъ ярмаркиШампании Франціи (universitas mercatorumItaliaenundi-

nasCampauiae acregnumFranciaefrequentantium);возникла корпорація про-

вансальскихъи корпорація лангедокскихъкупцовъ, посѣщающихъ ярмарки

Шампаних). Цѣлью ихъ являлось взаимное содтзйствіе во время пути

и нарынкѣ совместнаязащита отъ нападеній, соглашеніе относительно

покупныхъ и продажныхъ цѣнъ, пользованіе сообща пріобрѣтенными въ

той или инойместноститорговыми привилегіями. Такія же гильдіи или

ганзы возникли и въ другихъ мѣстахъ. Во Фландріи образовалась т. н.

„лондонская ганза"— гильдія купцовъ изъ Брюгге, посѣщающихъ Англію'

главный объектъея торговли составляла англійская шерсть. Впослѣдствіи

когда въ началѣ XIIIст. она соединиласьсъ ассоціаціями купцовъ изъ

другихъ городовъ, она получиланазваніе фламандскойганзы (HansaFlan-

drensis Brugensium et illorum, qui ad Hansamillam pertinent). Въ XIII ст.

она состоялаизъ 15 городовъ, распадавшихсяна три группы— брюггскую,.
ипрскую и валлонскую, причемъстаршинаганзыдолженъбылъ быть обя-

зательножителемъг. Брюгге, а изъ 28 членовъ гильдейскагосудаБрюгге
посылалъ8, Ипръ— 4, прочіе по 2 и по одному. Эту фламандскую ганзу

въ Англіи не слѣдуетъ смѣшивать (какъ это дѣлаютъ, напр., Bourquelot,.

Koehneи др.) съ другой корпораціей фламандскихъкупцовъ— ганзой17

городовъ, производившейвъ XIIIст. сбытъ фламандскаго(ифранцузскаго}
сукнанаярмаркахъ Шампаних); по своемузначенію фламандцызанимаютъ.
здѣсь второе послѣ итальянцевъмъ-сто. Такую же гильдію, но особенно

обширную купеческую гильдію представляласобою въ сущности и „Н'б-

мецкая Ганза" или союзъ городовъ, расположенныхъу Оввернаго и Бал-

тійскагоморей2).

Сухопутнымъ караванамъсоответствовалинаморѣ флотиліи, эскадры

или адмиралтейства(conservae,samflot), т. е. караваны судовъ; путешествія
флотиліями были необходимыдля защиты отъ пиратовъ. Прусскіе города

требовали (въ 1399 г.), чтобы флотиліи ѣздили въ составѣ LHe меніе

20 судовъ, причемъпредъ отъѣздомъ встз корабельщики должны были

присягатьвъ томъ, что ни въ коемъ случаѣ не покинутъдругихъ, неуй-

дутъ отъ эскадры и будутъ подчиняться предводителю(адмиралу)кара-
вана. Въ действительности,караваны этибыли гораздо многочисленнее—

іоой ^? 3, ValJ . der linden. Les glides marchandesdans les Pays-bas au moyen-age-
18УЬ. rirenne.L origme des constitutions urbainesau moyen-age(Revuehistor 1895І
Gross. The gild merchant. 1890. Koehne. Das Hansgrafenamt.1893.

!) Cm. Hohlbaum. Hans. Geschichtsblatt. 1898. Hapke. Briigges Entw., въ особ
же Pirenne. La Hanseflamandede Londres, который выяснилъразличіе междуэтими
двумя гильдіями. '

2) См. выше, стр. 159 и ел. Be мы понимаемъобыкновенно подъ словомъ
1 анзабезъ всякаго прибавленія, хотя ганзаобозначаетъпростогильдію и является
общеупотребительнымъвъ средніе вѣка названіемъ для купеческихъкорпорацій.
Какъ указываетъВальтеръШтейнъ(Hans. Geschichtsblatter. 1909), ганзаобозначаетъ
„группу , „множество", „союзъ лицъ", а непошлину, сборъсъ торговли, какъпрежде
утверждали. Но еще существеннеето обстоятельство, что— какъ онъже выяснилъ—
nansa, ansum tenereобозначаетъвсегда торговлю междугородскую, внѣшнюю, въ
отличіе отъ gilda mercatoria,въ рукахъ которой сосредоточиваетсявнутренняя тор-
говля, торговля въ предѣлахъ города. (См. такжеBelow. Zur Gesch. des Handwerks.
und derGilden. Hist. Zeitschr. 1911).
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напр., т. наз. соляныя флотиліи, приходившія въ Данцигь, состоялиизъ

изъ So и болѣе судовъ х). Въ Венеціи о такихъсовмѣстныхъ путешествіяхъ
упоминаетсяуже въ 1131. г.; о нихъ имѣются спеціальныя постановленія

Consolato dimare, въ марсельскихъ, генуэзскихъи аррагонско-каталон-

скихъ статутахъ.Караваны уходили въ опредѣленное время года; по пути

они оставляли въ той или другой гаваничасть судовъ, предназначенныхъ

для даннойместности,которыенеръ-дкокрейсировалимеждуближайшими
портами. На обратномъпути флотилія снова забиралаожидавшія ее въ

различныхъ гаваняхъ суда и въ полномъсоставѣ возвращалась обратно.

Такія періодическиотходящія флотиліи называлисьmudua navium и еоот-

вѣтственно времениихъ отъѣзда изъВенеціи, различалиmuduapaseae,resurrec-
tionis domini, mudua aestatis или S. Petri, mudua mensis augusti и mudua
iberni. Каждый корабль, подобнокаждомукупцувъ караванѣ, былъ сиабженъору.
жіемъ—метательнымимашинами(баллистами),самострѣлами (арбалетами),
копьями и т. д.По постаиовленію Ганзы, судновъ 100 ластъдолжно было имѣть

оружія неменѣе, чѣмъ на20 человѣкъ, болѣе крупный— соотвѣтственно больше.

Къ этимъторговымъ судамънерѣдко присоединялисьспеціальныя во-

енныя—конвойныя или адмиральскія суда для защиты каравана. Въ Англіи

мы находимъихъ въ XIV ст., въ Нидерландахъок. 1400 г. (Convoyschiffe),
въ Италіи и Ганзѣ гораздо раньше; въ особенноже опасныявременафло-
тиліи вовсе не выходили, и торговля приостанавливалась.И морскія пу-

тешествія вызывали съ теченіемъ времени образованіе купеческихъмор-

скихъ гильдій (Kanffahrergilden),въ особенностивъ ганзейскихъгоро-

дахъ; нѣчто сходное, впрочемъ, замѣчаетъ Гольдшмидтъ и въ Италіи 2).

Купцы даннагогорода, постзщавшіе определенныйрынокъ, объединялись

въ особую компанію: Bergenfalirer,Nowgorodfahrer,Bigafahrer,Revalfahrer,
Nai-wafahrer,Stockholmfahrer, Schonenfahrer.

' Особенномного такихъ.компаній было въ Любекѣ; но и въ другихъ го-
родахъ (напр., Кельнѣ, Ростокѣ, Грейфсвальдѣ, Штеттинѣ, Люнебургѣ, Дорт-
мундѣ) мы находимъвсегда нѣсколько гильдій, въ особенностиEnglandfah-
rer, которые въ Гамбургѣ состояли изъ 35 купцовъ, Flandernfahrer— въ Гам-
бургѣ ихъ было 84, затѣмъ компаніи, посѣщавшія русскіе города (Новгородъ,
Ригу и т. д.), или скандинавскиерынки (Копенгагенъ,Борнгольмъ, Сконію,
Мальме или вообще Данію) 3).

Не только на пути, но и. по прибытіи на мѣсто назначенія, въ другую

страну, купцы сохраняли ту же солидарность, составляли нѣчю цъ-лое,

объединенноемежду собою и въ то же время чуждое населенію тоймъ-ст-

н ости, куда они пріѣзжали, рѣзко отдѣленное отъ него. Поселенія купцовъ

или факторіи (ложи) представлялисобою определеннуючасть города,

улицу или даже цѣлый кварталъ, который былъ укрѣпленъ стѣною наслу-

чай нападенія со сторонымѣстныхъ жителей. Внутри его находилосьтор-
говое подворье—гостиныйдворъ, fondacoили dogana, гдѣ жили купцы и

хранилисьихъ товары 4).

і) Lauffer.р. 10.
2 ) Goldschmidt. Univ. p. 191.
3 ) См. Bruns. Die liibecker Bergenfahrer. Hans. Geschichtsquellen. N. P. B. II.

Siewert. Rigafahrer in Ltibeck. Hans. Gesehichtsquell. Einl.
<*) Fondaco происходитъ отъ арабскаго lunduc; точно также dogana (отсюда франц.

douane— таможня) есть арабское слово (см. Goldschmidt, р. 98. Anm. 11) п выше, стр.60.
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Такія ложи (logiae или loggia) имѣли итальянцы повсюду какъ въ

левантійскихъ, такъ и въ западно-европейскихъгородахъ; уже въ XII вѣкѣ

въ Сициліи и Сиріи, въ XIIIст. на Кипръ-, Сардиніи, Майоркѣ, въ Арра-
гоніи, Каталоніи, южной Франціи, Нидерл'андахъ,на ярмаркахъШампани.

Внутри факторіи помѣщался palatium консула, фондако для храненія и

продажитоваровъ, церковь, галлерея со сводамидля защиты отъ дождя

и жары, гдѣ происходилисобранія купцовъ. При этомъ каждая „нація"

или купцы кажааго города— генуезцы, пизанцы, венеціанцы, флорен-

тинцы—имѣли обыкновенносвою особую ложу и свое особое фондако;

венеціанцы въ Александріи имѣли дажедва подворья (съполовиныXIIIст.)1).
Ганзейцыимѣли четыре основныя факторіи или конторы—съ XIIст.

въ Новгородѣ и Лондонѣ, съ XIIIст. въ Брюгге и съ пол. XIV ст. въ

Бергенѣ; кромѣ того существовалърядъ болѣе мелкихъ 3). Въ исторіи из-

вѣстенъ ихъ „Stalliof" въ Лондонѣ 3 ), расположенныйна берегу Темзы;

названіе его происходитъ,однако, неотъ стали,которая никакого значенія

въ торговле того временине иміла, а отъ stalen— производить осмотръ

и клейменіе сукна; последнееиграло важную роль въ экспортѣ ганзейцевъ

изъ Англіи. „Stalhof" обозначаетъ,слѣдовательно, не ,, стальной дворъ",

какъ обыкновенно утверждаютъ, а „суконный дворъ". Извѣстны и ихъ

гостинныедворы, готландскій и нѣмеикій (дворъ св. Петра),въ Новгород*;

они были огорожены высокимъ тыномъ съ крѣпкими воротами и окру-

жены на семь шаговъ кругомъ незастроеннойполосойземли, отделявшей

ихъ отъ нрочихъ (русскихъ)поселеній, отъ самагоНовгорода.

Въ Бергенѣ поселеніе ганзейскихъкупцовъ, ихъ факторія называлась

„die deutscheBriicke" (нѣмецкій мостъ,Tyskebriiggen, возможно, что въ смыслѣ

„Landungsbriicke", т. е. тачасть города, гдѣ приставалинѣмцы); въ нейна-
ходилось 30 строеній, принадлежавшихъганзейцамъ,и ихъ церковь. Въ ко-

пенгагенѣ они жили въ особой „Deutschenstrasse". Въ Брюгге ихъ подворье
извѣстно было подъ именемъ„des coepmans huys" и тамъимѣлась площадь
остерлинговъ(такъназывались ганзейцы,ибо пріѣзжали съВостока). Ганзей-
скіе купцы обязаны были всегда'держать наготовѣ латы и оружіе наслучай
нападенія туземцевъ;повсюду туземыымъжителямъзапрещалосьночеватьна
нѣмецкомъ дворѣ, а ганзейцамъоставатьсянаночь внѣ отведеннойдля нихъ
частигорода; туземцынемогли входить даже, въ церковь, ибо въ церкви (и
въ Новгородѣ, и въ Брюгге) хранилисьтовары и вѣсы и здѣсь же предъ
алтаремъпроизводилисьнерѣдко торговыя операціи. Въ нѣмецкой церквисв.
Петравъ Новгородѣ, внизу, въ сводахъ, помѣщались бочки, тюки полотенъи

вообще всѣ громоздкія вещи, прнвезенныя съ запада, здѣсь же хранились
вымѣненные у русскихъмѣха; внутрицеркви стояли ящики съ разнымъ то-
варомъ, а для винабыло отведенопривилегированноемѣсто при алтарѣ; во-

обще церковь упоминаетсявъ источникахъпочтиисключительновъ качеств*

товарнагосклада*).

1 ) Только провансальскіе, лангедокскіѳ и каталонскіе города иногда (напр.,
въ Тирѣ въ концѣ XII ст.) составляли одну общину съ общими консулами и су-
домъ ибо число купцовъ, пріѣззкавшихъ изь каждаго отдѣльнаго города (Мон-
пелье, Марсель, Оенъ-Жиль, Барселоны), было слишкомъ незначительно, чтобы
купцы каждаго изъ нихъ могли составлять самостоятельное цѣлое. Такія лее сое-
диненный купеческія общины существовали, какъ мы видѣли выше, на ярмаркахъ
Шампани. ' „

2 ) Таковы: Полоцкъ, Ковно; Бостонъ, Линнъ, Ипсвичъ, Гулль, Ярмутъ; К,опен-
гагенъ/ Мальме, Ставеренъ; Амстердамъ, Слюисъ и др.

3 ) Такое же названіе имѣли ганзейскія подворья въ Линнѣ и Бостонѣ.

4 ) Костомаровъ. Сѣверно-русскія народоправства. II, стр. 27. Никитскій. Экон.
бытъ Вел. Новгорода, стр. 116. Buck. р. 63—64.
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И въ другихъ мѣстахъ первоначальноепоселеніе купцовъ въ нанятыхъ

домахъ замѣнялось сосредоточеніемъ ихъ въ опредѣленномъ подворьѣ. Такъ,
напр., купцы южно-германскихъгородовъ пріѣзжавшіе въ Венецію, жили въ

извѣстномъ „fondaco dei Tedeschi" (т. е. гостинныйдворъ нѣмцевъ) —одно изъ
наиболѣе благоустроенныхъи красивыхъзданій средневѣковаго періода. Илиже
они проживаливъ извѣстной частигорода въ замкнутойфакторіи, какъ напр.,
ганзейцывъ Ковнѣ, купцы изъ южной Германіи въ Вѣнѣ, Прагѣ, („deutsches
Dorf", окруженный стѣной и валомъ). Такія подворья — Kaufhauserили Gred-
hauser—■ возникли во многихъмѣстахъ по требованію итальянцевъ;мы нахо-

димъихъ и въ прирейнскихъи другихъ нѣмецкихъ городахъ (въ XIVст. въ

Майнцѣ, Франкфуртѣ, Кельнѣ, Фрейбургѣ, Базелѣ, Страсбургѣ, въ XV ст.

въ Вормсѣ, Констанцѣ, Ульмѣ), гдѣ былъ уничтоженъпрежній обычай иного-
роднихъкупцовъ останавливатьсявъ харчевняхъ (какъ бы подъ покровитель-
етвомъхозяина). Ониобязаны были и самипроживатьтамъ(въ особыхъ помѣ-

щеніяхъ —Gadem), и хранитьпривезенныетовары, и производитьпродажуихъ
исключительновъ „гостиномъдворѣ", расположенномъу рѣки (Рейна,Дуная)
или озера (напр., Боденскаго);въ нѳмъ же хранилисьвѣсы и производился
осмотръ товаровъ и взиманіе разнообразныхъторговыхъ сборовъ (какъ и въ

нѣмецкомъ подворьѣ въ Венеціи) х). Между нимии итальянскимифондако или
ганзейскими,„дворами" нельзя найти—въ противоположностьмнѣнію Шульте2),
которое неподтверждаетсяприводимымиимъ лее фактами— никакого суще-
ственна™различія. И въ то леевремя этиподворья пріѣзлшхъ купцовъ ничего
общаго не имѣютъ съ тѣми торговыми рядами, въ которыхъ мѣстные жители

сбывали свои продукты; Генглеръ3) ошибочно смѣпшваетъ этидвѣ столь раз-
личным по своемупроисхождениеи характерувещи 4).

Въ отдѣльныхъ поселеніяхъ купцовъ—особыхъ улицахъ, подворьяхъ,

выражается отсутствіе довѣрія междулицамиразличнойнаціональности. Но

гѣмъ же проникнутыи такіе обычаи, какъ напр., отнятіе у итальянскихъ

судовъ, по прибытіи ихъ въ Александрію, руля и парусовъ, которые отда-

вались обратно не ранѣе, чѣмъ всѣ торговыя операціи были законченыи

купцамъразрѣшалось возвращаться домой5), иликакъ появленіе наярмаркевъ
панцырѣ и съ лукомъ 6). Тотъ же смыслъим-вютъ и многочисленныеярма-

рочные обычаи и привилегіи, составлявшая исключеніе изъ общаго права

того времени. На ярмаркахъ средневековыйобмѣнъ сосредоточивалсяпо

преимуществу;число ихъ было весьма велико, хотя, за исключеніемъ не-

многихъ ярмарокъ международнагохарактера(см. стр. 164-6), почтивсѣ

остальныя им-близначеніе лишь для небольшого района.На нихъ, преиму-

щественнона крупныхъ международныхъярмаркахъ, выработался свое-

образный кодексъ (международнаго)торговаго права, котороедолжно было

предупреждатьстолкновенія междукупцамиразличныхънациональностей,го-

родовъ и племенъ.Такъ,преждевсегоярмаркаявлялась уб-ѣжищемъ,гдѣ нельзя

было никого преслѣдовать за дѣйствія, совершенныя вн-в ярмарки, въ осо-

бенностинельзя было ни задержатьдолжника, ни захватитьего товары.

Далѣе, на ярмаркѣ отменялось такъ называемоеправо репрессалій: прі-

J ) Уже пврвыя строенія такого рода окружены стѣнами и находятсянапро-
тивоположной городу сторонѣ рѣки, соединяясь съ городомъ лишь подъемными
мостами;напр., въ г. Виртенъна Мозелѣ въ X ст. (Claustrum muro instar oppidi
exstructum ab urbe quidem Mosa interfluente seiunctum sed pontibus duobus inter-
stratis ei annexum). Lamprecht. Deut. Wirtsch. II. p. 252.

а ) Schulte. I. p. 520 и ел.
3 ) Qengler. Stadtrechtsaltortumer. p. 330 и ел.
4 ) См. мое Коммунальное обложеніе, стр. 170 и ел.
5 ) Heyd. II. 431.456.
б ) См. Wauters. Liberies communales de Belgique. p. 253.
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■взжавшіе на ярмарку купцы не отвечализа долги или за преступленія, со-

вершенныя ихъсоотечественникамивнѣ ярмарки (ноне насамойярмаркѣ —

это обыкновенно особо оговаривается). Если данный городъ отказывался

выдать бѣглаго должника, то купцы этого города и ихътовары моглибыть

захвачены повсюду, но только ненаярмаркѣ. Имущество, оставшеесяпослѣ

умершагоиностранца,не присваивалось,какъ въ обыкновенноевремя, мѣст-

нымъправителемъ(государемъ),а выдавалось согласносоставленномуимъзавѣ-

щанію или, приотсутствіи послѣдняго, передавалосьего соотечественникамъ.

Учреждался особыйярмарочный судъсъускореннымъсуммарнымъпроизвод-
ствомъ(summarie et de piano, propterpersonas, qui celeremhaberedebent

iusticiam, sicut sunt mercatores).Онъ производился безъ соблгаденія обыч-

ныхъ сложныхъ формъ (sine figiira et longo strepitu iudicii, non servata

sollempnitate). Въ Англіи этотъсудъ назывался courtof piepowderилиcuria

pedis pulverisati (т. е. судъ пыльныхъ ногъ), ибо pedepulverosi назывались

странствующіе люди, торговцы, ноги которыхъ были покрыты пылью х).
Ярмарка происходилавсегда въ теченіе опредѣленнаго срока—ме-

сяца,., шести нед-вль, 4° Дней, послѣ чего куццы обязаны были покинуть

данную мъхтность. Продолжительностьея совпадаласъ религіоными празд-

нествамивъ честь почитаемаговъ даннойместностисвятого; этонаиболее

рѣзко выражается во времени происходившихъ въ графствѣ Шампань

шести— особенноважныхъ для всей Европы— ярмарокъ. Ярмаркараспреде-
лялась на нѣсколько частей:предварительныйперіодъ, когда купцы пріѣз-

жали, распаковывалитовары; далѣе, определенныедни для продажи тѣхъ

или иныхъ издъ-лій; въ Шампанисначалапроисходиласуконная ярмарка,

затѣмъ ярмарка кожъ и одновременнопряностей,благовоній и красиль-

ныхъ веществъ, привозимыхъ съ Востока. Наконецъ,послѣдній періодъ —■

разсчетныедни. Одинъперіодъ см-ѣнялся другимъ, когда раздавалсякрикъ:

„hare, hare"(herbei,sus), —обычный возгласъ, применяемыйпри созыве со-
седей,призыве напомощь и т. д. 2).

Какъ во главе каравановъна суш.ѣ и на море, такъ и во главеобра-

зовавшихся изъ нихъ купеческихъгильдій стояли „capitanei uniyersitatis

mercatonim", Hansegrafenили consuls sur mer, которые являлись старей-
шинамикупцовъ, предводителямиихъ во время путешествія и пребыванія
на ярмаркѣ или рынке. Съ образованіемъ постоянныхъ факторій въ раз-

личныхъ странахъони— обыкновенноихъ два, три— превращаютсявъ по-

стоянныхъ представителейкупечестваданнагогорода, въ альдермановъ(или
ольдермановъ, т. е. старѣйшинъ), консуловъ (vicecomes, baiulus, podesta,

capitano). При нихъ состоялъ совѣтъ (совѣтъ „мудрыхъ", присяжные),но-

а ) Названіѳ это объясняютъ нѳрѣдко такимъобразомъ, что судъ происхо-
дилъ столь же скоро, какъ пыль падаетъсъ ногъ (Huvelin. р. 419); сущѳствуютъ

и другія, не менѣе искусственныятолкованія. Однако, какъ выяснилъ Gross, The
court of piepowder, это названіе обозначаетъпросто купеческій судъ, судъ для
странствующихъторговцевъ; lex de pedepulveroso есть то же, что въ XIIIст. назы-
ваетсяlex mercatoria.

2) Есть и цѣлыйрядъ другихъобъясненій слова „hare", напр., hareотъдога—
часъ, отъ Halle— лавка, отъ haraho— площадь, отъ haret— граница,отъ hirechare,
состоящегоизъ двухъ словъ; Hirche(Kirche— церковь) и Halle, п т. д.; но всѣ эти
толкованія весьмаискусственны.Ср. Huvelin. р. 520.
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таріусы (ранѣе всего и здесь корабельный нотаріусь во время пути),клерки
и писцы, лицазавідующія подворьями и складами,и т. д. Караваны же и

гильдіи имѣли теперьсвоих* особых* предводителей.

Генуэзских*и венеціанскихъ консуловъ мы находимъповсюду наВо-

стоке, и нерѣдко по тѣмъ местностям*,гдѣ они упоминаются,можно за-

ключить о рынкахъ, на которыхъ торговали купцы этихъ городов*. Они,

какъ и капитаныпровансальскихъ,лангедокскихъи итальянских* купече-

ских* гильдій на ярмарках* Шампании ольдермены ганзейских*контор*,

являются 'частью выборными из* среды купцов*, частью (впослѣдствіи) на-

значаемымигородом* для факторіи должностнымилицами;по статутам*

Флоренціи для выбора консула достаточно12, по статутам*Марселя—
ю— 12, по статутам*Пизы— 5 , Піаченцы— 3 купцов* даннагогорода, пре-

бывающих* в* одной и тойже местности.С* одной стороны, консулы и

ольдермены заведовалиделамифакторіи, издавалиобязательный для всей

купеческойобщины постановленія и производили, при участіи выборных*
от* купечества,разбор* тяжб* междучленамиобщины (как*постоянными,

так* и временнопребывающими), притом*всегда на основаніи собствен-

на», а не чужого (т- е. туземнаго)права. С* другой стороны, в* сноше-

зіяхъ с* населеніемъ той местности,гдѣ устроенафакторія, консулы въ

средніе вѣка являлись посредникамимежду всей купеческойобщиной и ту-

земным*населеніемъ (первоначальномеждукочующим* торговым* племенем*,

караваном*и властямитого міста, где он* останавливался).Они— отдель-

ным* лицам*Ганзаэто рѣшительно запрещала— заключали (торговые) до-
говоры от* именивсей купеческойорганизаціи; последнимирегулирова-

лись права и привилегіи иноземных*купцов*. Договоры эти были чрезвы-

чайномногочисленны:даженебольшой, не игравшій значительнойроли въ

торговле, итальянскій город* Анконазаключил* въ XII— XIIIст. 302 до-

говора. Ибо даже заключенныена „вечное" время договоры должны были

какъ въ Европе, такъ и на Востоке каждый раз* вновь подтверждаться

при вступленіи на престол*новаго короля, герцогаили султанавъ знак*

того, что мирноесостояніе продолжается,хотя бы этомуникакоестолкно-

веніе не предшествовало.

Инойхарактер*имѣѳтъ, повидимому,институтамаклеровъ-посредниковъ
(sensanus отъ араб, simsar; courtier, Unterkaufer),который такжеимѣлъ суще-
ственноезначеніе въ средневѣковой торговлѣ. Въ противоположность консу-
лам*, представителям*купеческойобщины, они являются представителями
туземнагонаселенія, съ которыми пріѣзжіе купцы вступают*въ торговыя
сношенія. Они возникли, какъ въ настоящеевремя выясняется, изъ тѣхъ до-
мохозяевъ, у которыхъ первоначальноостанавливалиськупцы-иностранцыи
подъ покровительствомъкоторыхъ (пользуясь ихъ гостепріимствомъ) они на-

ходились. Иностранец*былъ безправенъи, вслѣдствіе господствамеждупле-
меннойвражды, немогъ вступатьвъ торговый обмѣнъ съ туземнымънасе-
леніемъ; хозяинъ же, гостепріимствомъ котораго онъпользовался, являлся его

защитником*и посредником*въ обмѣнѣ, и заключалъ сдѣлку нерѣдко на

собственноеимя. Впослѣдствіи онъ постепеннопревратилсявъ помощника,со-
провождавшаго купцаво время его торговой деятельностивъ данной мѣст-

ности.Эти помощники-маклерыобразуютъ особыя корпораціи, пользующаяся
исключительным*правомъпосредничества;нерѣдко купцы далее обязаны къ-

нимъобращаться, не могутъпроизводить операцій помимоних*. Ониявляютс
^оцѣнщиками, свидѣтелями при заключеніи сдѣлки, экспертамипо опредѣленію
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качестватоваровъ. Но имъповсюду и вездѣ запрещенаихъпрежняя деятель-
ность— пріобрѣтеніе товара насвое имя, какъ вообще какое бы то ни было
участіе въ сдѣлкѣ. При торговыхъ подворьяхъ и во время ярмарокъ имѣлось

обыкновенно значительноеколичество маклеровъ, причемъони распадались
наразличныйспеціальности— маклеры цо продажѣ вина, лошадей, по измѣ-

ренію сукна, по перевозкѣ товаровъ, корабельныемаклеры, какъ и маклеры
въ областистрахованія, заключения браковъ и т. п. Большое значеніе имѣли

маклеры въ итальянскихъгородахъ, гдѣ ониобразовывали особыя корпораціи;
еще большее въ Брюгге, гдѣ къ концу XIII ст. они занималивторое мѣсто

средигородскихъкорпорацій (первое—цехъткачей),а въ началѣ XIVст. даже
первое, причемъони объединилисьсъ содержателямипостоялыхъ дворовъ и

амбаровъвъ порту J ).

Въ средніе віка торговецъпо общему правилу сопровождалъсамъ

свои товары, разъезжая съ ярмарки на ярмарку и стараясь посетитьвоз-

можно большее число ихъ (ярмарки происходилипоочередно)2) 3), по-
чему— какъ подчеркиваетъОхенковскій —.въ торговлетого времениглавную
роль игралъличный трудъ купца, а не его капиталъ. Однако, необходи-

мость посвщать значительноечисло рынковъ и поддерживать сношенія съ

различными,нерѣдко весьмаотдаленнымидругъ отъдруга, местностямизаста-

вляла обращатьсякъ спеціальнымъ перевозчикамътоваровъ (carraterii,vectu-

rarii, muliones) или же держать факторовъ или приказчиковъ(famulus,
institor); рядомъ съ нимиимѣются ученики— discipuli, garzoni, встрѣчаются

даже дъъушки. Факторы посылалисьсъ торговыми цѣлями въ различный

мѣстности, проходя такимъобразомъ извѣстную подготовительнуюшколу.

Посѣтители ганзейскихъконторъ состояливъ значительноймѣрѣ изъ та-

кихъ факторовъ (г6 кельнскихъ факторовъ въ Лондонѣ), принципалыко-

торыхъ оставалисьдома 4). Съ нимизаключался нерѣдко своеобразныйдо-

говоръ Sendeve, который Реме отождествляетъсъ договоромъ товари-

ществана вѣр-в, а Левинъ съ комиссіоннымъ договоромъ,, тогда какъ —

какъ выяснилъ Моллво — здѣсь имѣется своеобразнаяпереходная ступень
отъ договора доверенности:то же лицо, будучи попрежнемуне болѣе,

какъ довъ-реннымъвъ отношеніи къ принципалу,въ дѣйствіяхъ сътретьими

лицамивыступаетъуже отъ своего имени— доверенный и комиссіонеръ
здѣсь сливаются 5). Такіе договоры находимъи въ южно-германскойи въ

итальянскойторговле; въ особенностиже въ итальянскихъдоговорахъ по-

всюду имѣется добавленіе — самъ или чрезъ посредствотоварищейили

1 ) См. Goldschmidt. Urspriinge des Maklerrechts. Zeitschr. fiir Handelsrecht, В
XXVIII, а также Universalgesch. p. 250 и ел. Huvelin. Hist, du droit etc. p. 529. и си
Schmoller. Tucher- und Weberzunft. p. 430—41. Palke. I. 266 и ел. Ehrenberg. Zeitschr
p. 403 ел.

2 ) Итальянскіе купцы отправлялись въ началѣ года на ярмарку въ Ланьи
(Шампань), на масленицу въ Ипръ; послѣ Пасхи ѣхали въ Брюгге, въ маѣ пере-
ъзжали въ Англію, возвращались затѣмъ обратно, чтобы попасть на ярмарку въ
Лиллѣ, а затѣмъ въ Провансѣ въ сентябрѣ; въ ноябрѣ они посѣщали послѣднюю

ярмарку Шампани (въ Труа) и къ концу года возвращались домой. (Ср. Des Marez.
La lettre de foire. p. 75).

3 ) Недаромъ базельскій купецъ Андреасъ Ряффъ говоритъ, что онъ „мало вре-
мени проводилъ въ своей жизни спокойно, безъ того, чтобы евдло не грѣпо ему
задъ" (Geering. Basels Handel etc. 412).

4 ) Daenell. B. II. 326.
s ) Rehme. Zeitschr. fur ges. Handelsrecht. N. F. 27. Levin. Das Kommissions-

geschaft im Hansagebiet. 1887. Mollwo. Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen. p.
LVI и ел.
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факторовъ, слугъ и учениковъ. Факторы нетолько получаютъопределенную
плату, но нерѣдко участвуютъ и въ прибыляхъ, помещая своикапиталывъ

предпріятіе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ понятія factorи socius (товарищъ)
дажепризнаютсяравнозначущими.

Изъ этого видно, насколько товариществоявлялось въ средніе вѣка

необходимойорганизаціей торговли; и всякія другія формы клонились къ

превращенію въ товариществосъ равноправнымиотношеніями. Оно со-

ставляло организацию, которая— въ противоположностьвесьма распростра-

ненномудо недавняговременимнѣнію — вовсе не возникаетъпо общему

правилу лишь съ концаXV и началаХУІ вѣка. Напротивъ,—какъ выяс-

нилиМоллво и Беловъ—товариществопредставляетъсобою не только въ

Италіи, гд-б мы встр-ѣчаемъ товариществавъ большомъ количестве, но

и въ Германіи нѣчто свойственноесредневѣковому періоду. Тосподствую-
щимъ является товариществовременное,заключаемоена годъ, на три—

шесть лъ-тъ, еще чаще на одно определенноеторговое путешествіе; при;

этомъодинъ и тотъже торговецъ нередко вступаетъодновременновъ

несколько разнообразныхъ товариществъ, направляющихъ свою деятель-

ность въ различныя местности.Такую форму им-ѣетъ вся итальянскаятор-

говля въ Средиземномъморе, какъ и вся морская ганзейскаяторговля;

вообще товариществавозникаютъ въ областиморской торговли и разви-

ваются тамънаиболеесильно.

Либо капиталъдоставляетсяобоимиучастниками,но только одинъизъ
нихъ, tractatorилиportator (ибо онъ portat trans mare—или. in terra—labora-
tum) производить торговыя операціи, причемъонъ помѣщаетъ одну треть
капитала,прибыьь же дѣлится пополамъ;тогдавозникаетъcollegantia, societas
maris, societas vera(т. е. дѣйствителыюе товарищество)—изъ послѣдняго на-

званія быть можетъ вытекаетъ, что это была первоначальноединственная
форма. Либо tractatorтолько прилагаетъсвой трудъ и тогда ему принадле-
житъ Ѵ 4 вырученнойприбыли. Это commenda, accommenda— отъ слова сот-

mendare:поручать. Ему поручаетсятоваръ, онъ является въ этомъ случаѣ

корабельщикомъ, который принимаетъотъ различныхъ лицъ (commendator)
товары для продажиихъ въ другихъ странахъ;въ исторіи итальянскойи

южно-французскойторговли мы встрѣчаемъ много упоминаній объ этомъвидѣ

товариществъ.Впрочемъ, этиформы нынѣшняго товариществана вѣрѣ (ко-
торое образовалось изъ нихъ впослѣдствіи) нерѣдко переходятъодна въ дру-
гую и неразличаютсясовременниками;даже названія обоихъ иногдаприла-
гаются и къ той и къ другой безразлично.

Рядомъ . съ такимикратковременнымитовариществаминаходимъи

болѣе постоянныя, большей частью въ форме полнаготоварищества(сот-
pagna, cumpenie, mascopie). Последнеевозникло, повидимому, среди род-

ственниковъи являлось соединеніемъ труда и капиталананачалахъсоли-

дарнойи неограниченнойответственностивсѣхъ участниковъ(ѳ compagnie,
ѳ la sua compagnia). При производстветорговыхъ операцій въ несколькихъ

странахънеобходимостьзнакомствасъ путямисообщенія, торговыми обы-

чаями, многочисленнымии сложными таможеннымитарифамитребовала
такого одновременнагоучастія несколькихълицъ, заинтересованныхъпри-

томъ своимъ капиталомь. Ониобыкновенно селилисьвъ различныхъмест-

ностяхъ и тамъпроизводили закупку и продажу товаровъ за счетъкомпа-

ніи. Вместесъ темъ, однако, соединеніе капиталовънесколькихълицъ, къ
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чему присоединялисьсбереженія другихъ лицъ, отдаваемыя компаніи подъ

проценты,давало компаніи возможность закупать товары въ значительномх

количестве,даже скупать весь запасъ, имѣющійся въ даннойместности;

это было тѣмъ болѣе возможно, что въ средніе віка количествотоваровъ,

доставляемыхъна рынокъ, было вообще невелико; скупивъ ихъ, компанія

могла уже произвольно регулировать цѣны. Съ концаXVI ст. эти компа-

ніи усиливаютсявсе бол-ѣе и болѣе, и возникаетърядъ крупныхъ ассоціа-

цій съ большимъ количествомъучастниковъи значительнымикапиталами;

торговля междуюжно-германскимии итальянскимигородами находилась

въ рукахъ немногихъкрупныхъ торговыхъ компаній, напр., «великой ра-

венсбургскойкомпавіи». И одновременносъростомъпосл-вднихъвъ XV ст.

раздаются жалобы на монополизацію ими различныхъ отраслейторговли.

Встрѣчаемъ, напр., жалобы Ганзы въ срединѣ XV ст. накомпаніи итальян-

скихъ и фламандскихъкупцовъ, повышающихъ цъ-ны въ Брюгге, на ком-

панію, скупавшую всѣ изд-ѣлія лейденскихъткачей; въ, то же время упо-

минаетсявъ аугсбургскихълѣтописяхъ о монопольныхъ ассоціаціяхъ, ску-

пающихъ товары въ Венеціи большими партіями и затѣмъ продающихъ ихъ

по произвольно повышеннымъцѣнамъ. Продолженіемъ этихътовариществъ

являются тѣ крупныя компаніи началаXVI ст., которыя своимъ монополь-

нымъ характеромъвызвали негодованіе Лютера и Цвингли и которыя обы-

кновенно разсматриваются, какъ нѣчто новое, характерноедля періода
XVI віка х).

Эти товарищества,ассоціаціи имущественнагохарактера,не слѣдуетъ

смешиватьсъ купеческимигильдіями или ганзами, о которыхъ мы уже

упоминаливыше. Послѣднія представляютъсобою, въ противоположность

торговымъ компаніямъ, соединенія лицъ, а некапиталовъ.Мало того, ком-

панія есть одно цѣльное предпріятіе, члены ея ведутъ торговыя операціи
за общій страхъи рискъ и дѣлятъ между собой сообща вырученную при-

быль. Гильдіи же являются соединеніемъ цѣлаго ряда лицъ, изъ коихъ

каждое имѣетъ самостоятельноепредпріятіе, ведетъ торговлю за свой

счетънезависимоотъ другихъ; цѣль гильдіи —какъ мы указывали выше —

состоитъво взаимнойзащитѣ и взаимномъ содѣйствіи во время пути и

на рынктЬ, въ соглашеніяхъ относительновысоты цѣнъ и т. п. Поэтому-то
внутри купеческойгильдіи, ассоціаціи купцовъ той или иной національ-

ностимогли возникать и действительновозникали отд-бльныя торговыя

компаніи. Напр., купцы различныхъюжно-германскихъторговыхъ городовъ,

совергаавшіе путешествія въ Венецію съ торговыми цѣлями, представляли

собой несомненноцѣлый рядъ гильдій, объединявшихся венеціанскимъ

фондако и тамошниминѣмецкими консулами; но внутри этихъ гильдій

образовались торговыя компаніи Мейтинговъ,Гумписовъ, Вельзеровъ, при-

нимавшія постепенномонопольныйхарактеръ.

!) Goldschmidt. I. § 9. ІІГ. Schulte. I. p. 155. 667 и ел. Brims Die Lubeckpr
Bergenfahrer.p. CI и ел. Schmoller въ Jahrbuchffir Gesetzgebimg-В XVII d 479
и га. (BeechE.itwickl der Unternehmuiig). Below. Grosshandler find' ЮѳіпУлШвг
(Jahrb. fur Nationaloekon. 900. p.8 -13). Lamprecbi. Zeitschr.WirtsohaflsgeschЛ 205
•bchmidt. Handelsgesellschaltenetc. p. 14. '
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Въ средніе вѣка находимъ гильдіи двоякаго рода. Съ одной стороны,
помянутый нами выше universitates, ганзы или гильдіи въ видѣ Englandfah-
r, Nowgorodfahrer, universitas et societas mercatorimi et cambitorum Lombar-

■dorum, Italicorum nundinas Campaniae freguentantium, фламандскихъ ганзъ и др.
(см. выше, стр. 182), т. е. ассоціаціи куццовъ, производя щихъ торговлю съ тѣми

или иными странами. Вступленіе въ эти гильдіи не ствснено и торговля ихъ
имъеть оптовый, международный характеръ (см. выше, стр. 182, прим.) А съ
другой стороны, имѣготся мѣетныя гильдіи, которымъ гіринадлежитъ исклю-
чительное право торговли въ розницу въ данномъ городѣ или районе, гиль-
діи замкнутый (на подобіе цехов ь). Обыкновенно участники первыхъ входятъ
вмьств съ твмъ въ составе гильдійрозничныхь торговцевъ для того, чтобы
имѣть возможность сбывать не только потомъ, но и въ розницу привезенные
изъ другихъ странъ товары. Гильдіи розничныхъ торговцевъ (gilda mercato-
runi) неръдко (въ особ, въ германскихъ городахъ) именуются гильдіями су-
конщиковъ (Gewandsclmeidergilden, incisores panni), ибо главную ихъ привиле-
гію составляетъ продажа иноземнаго (фламандскаго, англійскаго) сукна въ
розницу, хотя часто они торгуютъ и другими товарами, въ особ, привознымъ
виномъ. Отъ этихъ гильдій, состоявшихъ изь знатныхъ людей и имѣвшихъ

большое значеніе въ среднѳвѣковыхь городахъ, отличаются иногда по своему
■болѣе низкому соціальному положенію гильдіи (третьяго рода) мелочныхъ тор-
говцевъ (Кгіітег, institor). Послѣдніе, въ противоположности, осѣдлымъ рознич-
ньшъ торговцамъ (Gewandschneider, Kaut'leate), сохранили свой кочевой харак-
тера были коробейниками, странствовавшими съ рынка на рынокъ, по замкамъ
И' монастырямь, являлись .на всякаго рода празднества, на турниры, вообще
вездѣ, гдѣ было скоплѳніе народа. Вь другихъ случаяхъ напротнвъ Kaut'leute
и Kramer сливаются, и Gewandsclineider'aMb прннадлежитъ только продажа въ
розницу тканей. Вь южно-германскихъ городахъ привилегіей Кгатег'овъ —-роз-
ничныхъ торговцевъ —являлся сбыть въ розницу иностранныхъ. въ особ. т.
наз. венеціанскихъ товаровъ. подъ которыми, какъ впослѣдствш подъ именемъ
французскихъ товаров ь, вообще разумелось все, что не изготовлялось въ дан-
номъ городѣ. Ихъ товары — „Кгага" — состояли изъ „Wurtz", т. е. Gewiirze —

пряностей, а также южныхъ плодовъ, благовоній, красокъ и т. д. и „andor
fenningwert". т. е. всякаго рода мелкихъ издѣлій: мѳталлическихъ, стекля -

ныхъ, деревпнныхъ; далѣе, сюда относятся пояса, ленты, шляпы, перчатки
и г. д., наконецъ, шелковыя, бархатныя и бумажный ткани —-все это привози-
лось изъ Италіи. Въ то же время они посѣщаютъ иностранный ярмарки и со-
.вершаютъ путешествія въ Венецію. Рядомъ съ ними находимъ иногда особыхъ
мелочныхъ торговцевъ — Hucker, Gremper или Merzler, которымъ принадлежала
цривилегія сбыта опредѣленныхь товаровъ мѣстнаго происхожденія, въ особ,
съѣстныхъ припасовъ. Во многихъ случаяхъ Кгагпег'ы пользовались правомъ
сбыта въ розницу также издѣлій городского ремесла, въ особ, металлическихъ
прѳдметовъ; въ другихъ случаяхъ, напротивъ, ремесленники соотвѣтствующихъ

спеціальностей присваивали себѣ и право сбыта произведенныхъ въ другомъ
мѣстѣ предметовъ даннаго рода, почему между ремесленниками и торговцами
происходили постоянным столкновенія, и разграничсніе ихъ компетенпіи явля-
лось дѣломъ весьма труднымъ.

Надо, впрочемъ, признать, что вопросъ о характере средневѣковыхъ

гильдій еще далеко не выясненъ и многое/въ источшікахъ допускаетъ и иное
толкованіе х ).

Разсматривая всю широкую область коммерческой деятельности въ

средніе вѣка, мы поражаемся чрезвычайно мало развитой спеціализаціей
занятій. Ремесло или обрабатывающая промышленность рѣзко отдѣлена отъ

торговли, и въ области самаго ремесла отдѣльные промыслы отграничены

й ) См особ, статью Keutgen'a въ Hansische Geschichtsbliitter. 1901. Below въ
Jahrb. fur Nationaloekon. 1900. Borgius въ Zeitscbr. fiir sozlale Gesetzgeb. 1899. Gross.
Gild Merchant. Hegel. Stadte und Gilden. Doren. Untersuch. zur Gesch. der. Kauhnanns-
giidei) des Mittelalters. Schmollers Porschimgen. 1893. Eckert. Die Kramer in den
siiddeutschen Stadten bis zum Ausg. des Mitt. 1910. Geering. Handel und Industrie der
Stadt Basel bis zum 17 Jahrh. 1886.
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другъ отъ друга; за тѣмъ, чтобы этиграницынепереступались,зорко слѣ-

дитъкаждый цехъ; но въ то же время торговля оптовая и розничная,

перевозкатоваровъ, денежныя и кредитныйопераціи, откупъ податейи

монетыи многоедругое тѣсно связаны и производятся однимии тѣми же

лицами.Транспортныйпромыселъне выдѣлялся въ особую спеціальность—

купецъ, единоличноторгующій, или одинъ изъ членовъ компаніи, или,

наконецъ,приказчикъили факторъ сопровождаететовары; корабли при-

надлежатькупцамъ,перевозящимъна нихъ свои товары. Даже матросы

являются отчастии торговцами, пользуясь правомъ везти съ собойизвѣст-

ное количествотоваровъ и торговать ими.

Купецъ, перевозящій свои товары, торгуетъсамымиразнообразными

товарамиодновременно,не усваивая себі какой-либоспеціальности. Сукно
и хлѣбъ, перецъ,корица, шафранъ и другія пряности, кожи и мѣха, лѣсъ,

рыба различныхъ сортовъ,— все этофегурируетъодновременновъ качестве
объектаторговли въ одной и той же торговой книгѣ х ). Далѣе, тотъже

купецъ, закупая въ другихъ странахътовары оптомъ, частью продаетъихъ

снова оптомъмѣстнымъ торговцамъ, частью самъсбываетъихъ въ розницу,

какъ это видно изъ сохранившихся торговыхъ книгъ того времени (см.

напр., торговыя книгиТельнера,Виттенборгаи др.). Мало того, установлен-

ное Беловымъ положеніе, что и въ средніе вѣка не было особагосословія,
особой категоріи оптовыхъ торговцевъ, которая не занималасьбы совер-

шенно продажейвъ розницу, подтвердилось и изслѣдованіями Кейтгена.

Послъ-дній въ одномълишь Аугсбург-в нашелъ (рядомъ съ корпораціями
розничныхъ торговцевъ)особую корпорацію оптовиковъ ограничивающихся

только этойобластью торговли; во всѣхъ другихъ случаяхъ имѣются лишь

корпораціи розничныхъ торговцевъ, которые одни лишь вправъ- продавать

въ розницу, тогдакакъ оптовойторговлейможетъзаниматьсявсякій, даже

и не купецъ.

Далѣе, тотъ же купецъ, занимающійся товарной торговлей, есть

вм-бстъ-съ тѣмъ, какъ я показалъвъ своемъизогѣдованіи «Warenhandler

mid Geldausleiherim Mittelalter», мѣняла и банкиръ: онъ занимаетсявъ

то же время и размѣномъ денегъ,и вексельнымиопераціями, и въ особен-

ностиссудамиподъ проценты.Выд-вленіе ломбардовъи евреевъвъ качествѣ

елинственнагокласса, занимающагося кредитнымисдѣлками —какъ утвер-

ждаютъ многіе изслъдователи—не выдерживаетъкритики; ибо, съ одной

стороны, подъ ломбардамивъ средніе вѣка понималисьвсѣ итальянскіе

I куццы, которые вели товарную и денежнуюторговлю съ Англіей, Фран-
| ціей, Фландріей и т. д.; а съ другой стороны, нельзя различать среди

I итальянскихъкупцовъ двъ- особыя группы—занимающихсятолько товарной

| торговлей или только кредитнымиопераціями. Всѣ они, какъ флорентинцы

(компаніи Фрескобальли, Барди, Перуччи, Моччи, Спинии т. д.), такъ и

венеціанцы, генуэзцы, торговые дома Сіены, Болоньи, Лукки соединяютъ

товарныя операціи съ ссудными(банкирскими);Итальянскіе банкивъ то же

J ) См. такжеFranklin. La vie ргіѵёе d' autrefois. Magasins de nonveautes. 1884.
p. 5 и ел.— многообразіе предметовъ,которыми одновременноторгуетъпарижскій
купецъXIV ст.
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видно т , орттъ „ оѵ6 „ номнн Д а „ Т б ° "*"' КЯКЪ

ZZrZZcJ: Т " ДРУГОЙ СТ°Р0НЫ ' ШЗЬМемЪ ^ейцев., купцов.
-^^Г™ ФраВДуЗСКИ - * -Д. которых. считаю*, обыкновенно

лрГхі віп ТСрГОВЦамИ товаР ами' т ° Увидим, из. ffimseakten и из.

во УСнд1и иТТ' ЧТ ° ГаНЗеЙЦЫ И ФЛаМаНДЦЫ ВЪ АНГЛІИ ' Жа- Кер.
цамГи D II Д БаЛИ К °РОЛЯМЪ - баР° НамЪ и *аже -лким. хоргов-

Т^Гб2 НТШЪ ЛеНЬШ П °ДЪ ПР0Ц6НТЫ- Н-^поввед-монех'ики
Давали с™ *" ^* Сб °РЩИКами по̂ ей, принималивклады,
давалиссуды под. проценты,торговали различнымитоварамиі)

Необходимостьсоединенія торговли товарнойс. банкирскимисдѣл
ками вызывалась т-ѣм. что irvmm „.„-,„ "^кирскими сдѣл-

для сохпане™,1 У ' Р " итальян«ы и ганзейцыв. Англіи,

Х л^ом. иТл? "'"J1" ВЪ Т°ВарНОЙТ°-РГОВЛІ <ШеР стью ' ^по-
нуждавшимся^ ВЫНуЖДеНЫ 6ЫЛИ °™ать услуги королям., постоянно

бГныеТ ДеТХЪ'- °ТКРЫВаЯ ИМЪ КреДИТЪ' да и им*ли —о сво.

войнами::ТаЛЫИ ВДСТШе ПеРеРЫВ °ВЪ ВЪ Т°ВарНОЙТ°Р ГОВ^' взываемых.
какТѵ нихГп Т0ЧН° ТаКЖе 63НКИРЫ ДОЛЖНЫ 6ЫЛ» —ь купцами,так.
22 I °T™b переданныяв. заклад, и невыкупленныя должни-
камивещи, котЪрыя нужно было как.-нибудь сбыть. Кромѣ того, будучи

дворѵТГ РЗМИ ' °НИ П °ЛУЧаЛИ ПОСТОЯЙН° ™^™ Доставить"ко
войні хл1бИЧНЫе ПРеДМ£ТЫ Р °СКОШИ " Т- Д - ИЛИ Же ДДЯ войска' - «У™*

SZo не ° дежду' оруж,е- Наконецъ ' банкиры Н£ рѢд - полу— д--
пооизвеяе ^™""" ДеНЬ™> а продуктами,сельско-хозяйственными
ѵплТ к°Р°-вских. и сеньоріальных. домен., или же взамен,

уплаты деньгамиим. давалисьвыгодныя торговыя привилегіи, напр., право

иног 3аПреЩеННМЪДРУ™ «У™ товаре» и т. д. Но банкирам,
иногдауплачивализа долги и иным, образом.: короли предоставлялиим.

Для покрытш долга различныегосударственныедоходы- подати, таможен-

ные сборы, монету, соляные источники,рудники. Всл^дствіе этого, банкиры

становилисьне только купцами,но и сборщикамиподатей, монетчиками,
горнопромышленниками.Итальянцы в. особенностисоединяли всѣ эти

операцшвъ своих, руках, и в.^Англіи, и во Франціи, и в. Нидерландах.,
и въ королевстве обіих. Сицилій.

бяш,і ?W ™рговыхъ книгъ братьев. Bonis, французскихъ купцов, (г Монто-
бана)XIV ст., мы^узнаемъ, что они постояннозанималисьследующимиопе-

і) См. мою статью въ Zeitschr. fur Volkswirtsth., Socialpol. imd Verwalt 1Q08
См. кромѣ указаннойтам.литер. Sieveldne Viert n 74 7Я чі», „ыТ, u V ,

J.'i.
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раціями. Выдавали ссудыподъвекселя, подъзакладъдвижігмостей, подъземлю,
принималивклады, производили сборъ таліи, бралинаоткупъдесятинуи иные
церковные доходы. Далѣе, они торговали матеріей, обувью, золотыми и сере-
бряными издѣліями, пряностями,оружіемъ, сѣдлами, порохомъ; онивыдѣлывали

лекарственныйснадобья, восковыя свѣчи, кондитерскія издѣлія, отдавалило-
шадейнапрокатъ, устраивалипохоронныйпроцессіи. (Les livres de comptes
des freresBonis. Bd. Forestie. 1890. I. Introd. XXVII).

Крупнѣйшая торговая фирма средневѣковаго періода— торговый домъМе-
дичиво Флоренцій съ отдѣленіями въ Римѣ, Миланѣ и т. д.— занималась

одновременнокакъ вексельнымии ссудными(ссудыи государямъ, и купцамъ,
и ремесленникамъ),депозитными,такъ и комиссіонными, страховыми, фрахто-
выми операціями, а равно товарнойторговлейвъ широкихъ размѣрахъ, именно

торговлей и шербтью и фабрикатами,какъ-то: сукномъ, шелковыми тканями,—
и то и другоеизготовлялось по ихъзаказурабочиминадому (см. выше стр. 144
и ел.)— шапкамии перчатками;они торговали далѣе пряностямии инымиле-

вантійскимитоварами— перцемъ,сахаромъ,хлопкомъ, квасцамии т. п.; нако-

нецъ, они доставлялико двору золотыя и серебряныя издѣлія. Для флорен-
тинскагоотдѣленія напервомъпланѣ стояли банковыя операціи, хотя рядомъ
съ нимипроизводиласьи товарнаяторговля; напротивъ, въ Брюгге Медичи
являлись преждевсегоимпортерамипряностей;изъАнгліи онивывозили сукно,
но кредитовалитакжеанглійскихъкоролей.

Точно также товариществокупцовъ-евреевъво Франціи (Франшкомте
4300__1318 г.г.) производило—какъ это видно изъ его торговыхъ книгъ (вы-
держки напечатаныЛебомъ)— какъ денежныя и кредитныйопераціи, такъ. и

торговлю матеріями самыхъ различныхъ сортовъ, виномъ, но также всевоз-
можными сельскохозяйственнымипродуктамии промышленнымииздѣліями.

Гамбургскій купецъи ратманъВико ванъ Гельдерсенъ пріобрѣталъ во

Фландріи, отчастии въ Англіи, сукно и сбывалъ его нѣмецкимъ розничнымъ
торговцамъ.Въ то же время онъ торговалъ оптомъи въ розницувосточными
пряностямии южными плодами,хлѣбомъ, шелковыми матеріями, деревянными
и металлическимипредметами.Онъзанималсяи кредитнымиоперациями,частью
въ формѣ покупкиренты, частью въ видѣ простойотдачиденегъвъ ростъподъ
залогъ движимостѳй/ какъ драгоцѣнностей, такъ и простойутвари, принадле-
жавшей, очевидно, бѣднымъ людямъ, причемъонъ открыто, бралъ ссудные

проценты. .

Подобнымъже образомъизвѣстный французскій купецъЖакъКеръ одно-
временнопроизводилъторговлю восточнымипряностями и тканями, и уча-
ствовалъ въ промышленныхъпредпріятіяхъ (во флорентийскойшелковой про-
мышленности),и арендовалъказенныерудники. Далѣе, онъ являлся откупщи-
комъ монеты, снабжалъкороля необходимымидля двора предметамироскоши
и заключалъ съ нимъи съ.придворными займы, выдавая ссуды подъ высокіе
проценты;наконецъ,онъ былъ argentierdu roi, т. е. завѣдывалъ всѣми коро-
левскимидоходамии выплачивалъихъ королю.

Любопытно, что и Тевтонскій орденъ велъ одновременновъ широкихъ
размѣрахъ операціи, какъ торговыя, такъ и кредитный. Онъ вывозилъ изъ

Фландріи сукно, холстъ, соль и пряности, изъ земель орденахлѣбъ и янтарь,
торговалъ русскимъвоскомъ и мѣхами, венгерскоймѣдыо, посылая всеэтово

Фландрію. Свободные капиталыорденъдавалъ въ ростъподъ обезпеченіе до-

мовъ и земель или подъ поручительство.

Средневѣковый торговецъ нерѣдко не ограничивалсяэтимимного-

образнымиисточникамидоходовъ изъ коммерческойдеятельности,а при-

соединял!, къ нимъи инойспособънаживы—насильственноеотнятіе иму-

щества, въ особ, пиратство.Подвергаясь сплошь и рядОмъ ограбленію со

стороныиноземнагонаселенія, королей и феодаловъ,—купецънегнушался

и съ своей стороныпроизводить нападенія на населеніе гѣхъ странъ,куда

онъ прі-взжалъ, илина корабли купцовъ другихъ націй. Много серебра,
золота, драгоцѣнныхъ камней,дорогихъ одлзяній и сосудовъ, ковровъ и

шелковыхъ тканейбыло награбленовенеціанцами, генузцами,пизанцамиво
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время Крестовыхъ походовъ—при завоеваніи Антіохіи и Іерусалима,Арзуфа

и Цезареи. И впослідствіи венеціанцы неоднократноподвергалиразграб-
лениеКонстантинополь,греческіе острова—Родосъ, Самосъ,Лесбосъ,города

Далмаціи; генузцы отправляли съ Востока домой болыпія флотиліи съ

награбленнымъдобромъ. Такія же нападенія на чужія судаанглійскія, фла-
мандскія, производилиганзейцы, грабили новгородцевъ, норвежцевъ. По
мнѣнію Зивекингаи Гейнена,такіе способы пріобрѣтенія имуществаимѣли

огромноезначеніе для Венеціи и Генуипри созданіи ихъ торговыхъ капи-

таловъ, причемътакойобразъ дѣйствій вовсе не считался чѣмъ-либо пре-

досудительнымъ.По крайнеймѣрѣ, въ генузскихъисточникахъХШ ст.

упоминаетсяо купцахъ, которые занималисьпиратствомъ,а пизанскіе источ-

никитого же столѣтія усматриваливъ морскомъ разбо-ѣ предпріятіе вы-

годноесъкоммерческойточки зрѣнія, спеціально для крупнагокоммерсанта] ).

ГЛАВА ІУ.

Денежное обращеніе и денежная торговля.

Въ позднѣйшее средневѣковье денежноехозяйство постепеннопро-

никаетъво всѣ сферы экономическойжизни. Не только въ городахъ об-

м-бнъсовершаетсяпри посредств-ѣ денегъ,но и въ помѣстьяхъ — какъ мы

видѣли выше —натуральныя повинностии барщина превращаются въ де-

нежныеплатежи.Однако, развитіе хозяйственнойжизнивъ этомъ напра-

вленіи. сильно тормозилось недостаткомъвъ деньгахъ, недостаточнымъко-

личествомъблагорэднчхъметалловъ, обращавшихся въ странѣ.

Весь запасъблагородныхъметалловъкъ концу XV вѣка Лексисъопрѳ-

дѣляетъ въ 7 милл. килогр. или 1200—1300 милл. мар. серебраи 500 кил'огр.
или 1000 милл. мар. золота, а всего въ 2— 2Ѵ 3 милліарда мар. По другимъ
вычисленіямъ, этотъзапасъне превышалъ 1 милліарда (Пешѳль), 680 милл.
(Якобъ) и даже 500 милл. мар. (Gerboux)2).

Возмемъ ли мы, однако, болѣе высокую или болѣе низкую цифру,

мы должны во всякомъ случаѣ имѣть въ виду, что въ предшествующая
концу XV вѣка столѣтія этотъзапасъбылъ еще значительноменьше; ибо

лишь во второй половинѣ XV вѣка добыча серебряныхъ рудниковъ (въ
Саксоніи, Богеміи, Тиролѣ, Венгріи, Зальцбургѣ) сильно возрастаетеЛек-

сисъопредѣляетъ добычу серебравъ ігбо— 1450 г.г. въ 27 тыс. килогр.

ежегоднои лишь въ 1450— 1500 г.г. въ 44 тыс- килогр.; добыча золотаи

серебравмѣ:тѣ составляла, по его вычисленіямъ, 11,9 милл. мар. ежегодно

до половины XV вѣка и 14,8 милл. марокъ въ концѣ XV вѣка. Далѣе, не

слѣдуетъ упускать изъ виду, что приведенныя выше цифры означаютъ

1 ) Heynen. Entst. des Kapitalismus in Venedig. p. 38 и ел. 55. Sieveking. Статі
въ Studium Lipsiense. p. 161 — 62. Prutz. Kulturgesch. 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 и ел
137. Dreesbach. Der Orient etc. 78—81. Heyck. Genua und seine Marine, p. 182.

2 ) Lexis. Gold und Goldw&hrung. Его же. Silber und Silberwahrung въ Handw
d. Staatswiss. Pesctiel. Zeitalter der Entdeekungen. p. 26 и ел. Michel Chevalier. Dic-
tionn. d'econ. pol. (Metaux precieux). Helferich. Das Geld. p. 50—60.

*
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весь запасъдрагоцѣнныхъ металловъ, а не одну лишь обращающуюся въ

странѣ монету.Между тѣмъ, по словамъ того же Лексиса,изъ j милл.

килогр. серебра—запасъвъ 1500 г.— большая частьсостоялаизъпредметовъ

украшенія, посуды и т. д., и меньшая часть приходиласьна долю орудій
обращенія. Мало того, значительноеколичество посдѣднихъ извлекалось

изъ оборота и сохранялось въ качествесбереженій, скопляясь въ ру-

кахъ отдѣльныхъ лицъ и корпораций;'нер'Ьдко оно зарывалось въ землю

(напр., въ большихъ размѣрахъ во Франціи во время Столѣтней войны

съ Англіей), или же отдавалосьна храненіе церквамъ и монастырямъ. Въ

подвалахъпослъднихъ,напр., орденаТампліеровъ, орденаІоаннитовъ,Тев-

тонскагоордена, скоплялись нерѣдко огромныя богатствакакъ въ слиткахъ,

такъ и въ монетѣ и всевозможныхъ украшеніяхъ изъ золота и серебраг).
Недостаточностьорудій обращенія подтверждаетсятъмизначительными

затрудненіями, который вызывалъ всякій крупный платежъ. Послѣ того,

какъ Ричардъ Львиное Сердцеотнялъ у населенія десятую частьимущества

накрестовый походъ, доставленіе выкупа его изъ пл-ѣна въ размѣрѣ 150 тыс.

марокъ серебракельнскаго вѣса представилоогромныя трудности;пришлось

переплавитьвъ монету церковную утварь, въ особенностикубки 2). Въ

виду недостаткавъ монетѣ, издаются распоряженія о томъ, чтобы всякій

принесътретью часть своихъ вещей изъ золота и серебрана монетный

дворъ для перечеканкиихънамонету, причемъиногдаэтумонетунаселеніе

получаетълишь поистеченіи извѣстнаго времени;слъ-довательно,происходитъ

принудительныйзаемъ(во Франціи въ 1313» І 33 2 и ДР- г- г0- Ювелирамъ
же запрещаетсявыдвлывать предметысвыше опредѣленнаго вѣса, или во-

обще ихъ производство временноприостанавливается3). Короли неодно-

кратновынуждены были прибегать,вслъ-дствіе крайнейнужды въ деньгахъ4),

къ выпуску кожаныхъ денегъ 5) — прототипусовременныхъ бумажныхъ
денегъ.Болѣе ранніе виды денегъ(различныепродукты, не-металлы)хотя
и встрѣчались несравненнорѣже, чѣмъ въ предшествующи періодъ, но

все же не выходили изъ употребленія. Такъ, хл-ѣбъ (смолотый)составлялъ

нер-вдко платежноесредство 6); существовало выраженіе „Korngeld", въ

противоположность„Pfenniggeld" (монета);монетныйдворъ въ Моравіи
еще въ ХШ в. платилъкоролю за откупъ монеты краснымъ сукномъ 7).
Другіе товары фигурировали дажевъ областимеждународнойторговли въ

качестведенегъ:въ итальянскихъисточникахъХП вѣка находимъобѣщаніе

погаситьобязательство на Ѵ 3 перцемъ,на Ѵ 3 бра?ильскимъ деревомъ и

Ц См. Delisle. Templiers. p. 2 и ел. Prutz. Sitzungsber. der Akad. der Wiss. zu
Miuich., philos.-philol. Kl. 1906. p. 12 и ел. Sattler. Hans. Geschichtsbl. Lamprecht.
II, 397.

5 ) Schanz. Bngl. Handelspol. I. 483.
3) Landry. Mutations des monnaies dans 1'ancienneFrance, p. 107—09.
*) Жалобы нанедостатокъмонетымы встрѣчаемъ неоднократно..Shaw. Hist.

de la monnaie. p. 30. Landry, p. 101.
5 ) Такія деньги выпускаютъ имп. Фридрихъ II во время осады Фавенды въ

1241 г., Іоаннъ Безземельный, французскіе короли Людовикъ IX и Іоаннъ. Добрый
(въ 1360 г.), венеціанскіе дожи (Luschin. р. 138. Roscher. III. 319. Schanz. I. 486. Ran-
mer. Hohenstaufen. Y. 461. Wachsmuth. Kulturgesch. II. 312).

6 ) Cm. Tille. Getreide als Geld. Jahrb. f. Nationaloek. p. XX. 1900. 'p. 730 и ел. 572.
') Iuritsch. p. 4.
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на Ѵ 3 квасцамии ладаномъ, при отсутствіи же послѣднихъ товаровъ—

однимълишь перцемъ*). Генуя ещевъ 1378 г., нуждаясь въ значительныхъ

средствахъна отправлениепосольства, объявляетъ, что она готова сдѣлать

заемъвъ перцѣ, Обѣщая вернуть его въ монетѣ или въ томъженатураль-

номъ вид-б 2); а въ Германіи имѣется постановленіе конца XV вѣка, ко-

торымъ подтверждается—хотя, повидимому,уже безрезультатно— обязан-

ность, при отсутствіи монеты (которая названауже простоденьгами),при-
ниматьдругіе товары въ качествѣ платежа3).

Недостаткомъмонетыобъясняются и постоянныязапрещенія вывозить

золото и серебровъ слиткахъ4), монетѣ и утвари или уплачиватьимипо

векселямъ безъ особагокаждый разъ разрѣшенія короля 5); отсюда и тре-

бованіе, чтобы пріѣзжіе купцы пріобрѣтали на всю вырученную въ данномъ

мъхтѣ суммутовары (въ Венеціи, въ Англіи). Впрочемъ, запрещеніе вывозить

слиткии монетувытекало такжеизъ другихъсоображеній. Короли желали
извлечь доходъизълиценцій, выдаваемыхънаправо вывоза монетыи слитковъ;

этимъпутемъони, наполняя свои сундуки, въ дѣйствительности обходили

запрещеніе (въ Англіи ГенрихъVII). Или же этизапрещенія им-блицѣлью

предотвратитьотливъ изъ странылучшей монеты, вывозъ которой только

и запрещается,какъ это было, напр., во Франціи въ годы особенносильной

порчи монеты6).

Еще болѣе неблагопріятно для развитія денежнагохозяйства было

другое обстоятельство:плохое качество монеты и чрезвычайная путаница

въ областиденежнагообращенія.

Счетнойединицейбылъ и въ позднеесредневѣковье фунтъ серебра(ливръ,
лира), раздѣлявшійся на20 солидовъ (шиллинговъ)и 240 динаріевъ (денье)
или пфенниговъ(пенсовъ),причемъпопрежнемутолько послѣдніѳ, динаріи,
дѣйствительно чеканилисьи составлялиорудіе обращенія 7). Однако, цѣнность

динаріевъ понижаласьвсе болѣе и болѣе; съ одной стороны, находимъкельн-
скіе и регенсбургскіе динаріи, содержавшіе около 1Ѵ 2 граммъ(1,4 гр.) серебра,
и англійскіе стерлинги(такжеоколо 11/ 2 гр.), сохранившіе въ теченіе долгаго
временитотъже вѣсъ и содержаніе, благодаря чему они широко распростра-
нилисьпо Германіи и Франціи; а въ то же время фламандскіе, голландскіѳ,

любекскіе, трирскіе и другіе динаріи составлялине болѣе Ѵ 8 кельнскаго ди-
нарія. Эти динаріи уже ничегообщаго съ фунтомъ серебранеимѣли: 240 дин.
представлялисобою значительноменѣе фунта серебрапо содержанію, и на-

званіе фунта обозначалотеперьне фунтъ серебра,а количествовъ 240 дина-
ріевъ. Въ Госларѣ ихъсталивыпускать въ видѣ совершеннотонкихъпласти-
нокъ, чеканенныхълишь съ одной стороны, ибо тонкость не допускаладву-

!) Schaube. р. 164.
") Sieveking. GenneserFinanzwesenvom XII— XIVJahrh. II. 157.
3 ) Tille, 1. с.
4 ) За вывозъ благородныхъ металловъ грозили смертной казнью, и эта угроза

приводилась въ исполненіе, какъ видно изъ случаевъ четвертованія знатныхъ лон-
донскихъ купцовъ за нарушеніе этого запрѳщенія (Shaw. p. 12).

5j Въ Англіи въ 1299. 1307, 1382, 1478 г.г., во Франціи въ 1304. 1309, 1322,
1332 г.г. въДррагоніи въ 1315, 1455 и др. г.г.

6 ) Кромѣ того, государи усматривали въ самомъ фактѣ вывоза монеты съ ихъ
изображеніемъ оскорбленіе величества (Landry, p. 98).

'') Вѣсовыя единицы и денежный единицы были однѣ и тѣ же— въ Англіи
і въ XIII ст. въ Assisae panis вѣсъ хлѣба выражается въ ливрахъ, шиллингахъ и

\ пенсахъ. Въ Россіи это сохранилось еще въ XVI— XVII ст. Ом. И. И. Кауфманъ.
\ Русскій вѣсъ, его развитіе и происхожденіе въ связи съ ист. рус. денежн. си-
I стемъ. 1906.
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сторонней чеканки; поэтому они и назывались Hohlpfennige или (по-латински)
брактеаты. Да и самая либра или фунтъ замѣнилась теперь, параллельно со-
кращенно вѣса динарія, меньшей денежной единицей — маркой, которая соста-
вляла 2 / 3 либры (въ Англіи), Ѵг ( во Франціи) и даже меньше (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 имѣлй этоназваніе — необходимо было 16 выочныхъ
животныхъ. Потребность въ болѣе крупной монетѣ заставила итальянскіе го-
рода — Верону, Венецію, Флоренцію уже съ конца XII вѣка чеканить солиды
(шиллинги). За этими городами послѣдовали вскорѣ и Болонья, Сіена, Лукка,
Піаченца. Солиды, которые ранѣе 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 названіе
grosso или grossi, т. е. крупные, массивные, въ 12 ріссоіі, т. е. маленькіе. За
Йталіей послѣдовала Франція (Людовикъ IX) со своими grossi (albi) turonenses
или турнозами (gros tournois), соотвѣтствовавшими (grossus) 12 динаріямъ или
12-ти рагѵі turonenses. A затѣмъ и чешскій король Венцель II призвалъ фло-
рентинцевъ для выдѣлки крупной монеты по образцу итальянской: появились
пражскіе „грошены" (отъ grossus). Вскорѣ чеканка ихъ распространилась по
австрійскимъ территоріямъ (мейссенскіе, богемскіе грошены) и вызвала (въ
теченіе XIV вѣка) подражаніе и въ другихъ мъстностяхъ Германіи: въ Сак-
соніи, на Рейнѣ (albus или Weisspfennig, тотъ же грошенъ), въ сѣверной Германіи
(любекскіе шиллинги), въ Нидерландахъ 1 ). Въ Англіи, куда также Эдуардъ I
привлекъ флорѳнтинцевъ, въ началѣ XIV ст. появились грошены (groats) въ
4 пенс, и полу-грошены въ 2 пен., а съ конца XV ст. и серебряные шиллинги
въ 12 пенсовъ, 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 XII ст.
въ полъ-пенса и въ Ѵ 4 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 содержанія, въ особенности же
вслѣдствіе того, что геллеры были приведены въ опредѣленное соотношеніе съ
другими монетами (какъ 1 къ 2 или къ 8), и фунтъ геллеровъ долженъ былъ
равняться флорентийскому гульдену, — они вскорѣ стали какъ бы имперской
монетой; но желаніе сохранять такое соотвѣтствіе должно было привести вмѣстѣ

Съ тѣмъ и къ ухудшенію геллера, по мѣрѣ пониженія въ цѣнности гульдена
і и другихъ монетъ 2 ).

Гульдены представляютъ собою золотую монету (гульденъ, т. е. golden, и
обозначаетъ „золотой") и подобно грошенамъ (denarii grossi de argento) являются
также итальянской монетой. Они — какъ это было съ грошенами въ отношеніе
динаріевъ — должны были замѣнить собою сильно понизившиеся (съ 4 1 / 2 граммъ
серебра почти до 2 и ниже) grossi или шиллинги. Пользуясь первоначально
для крупныхъ платежей византійской и арабской золотой монетой 3 ), итальян-
скіе города, въ особенности Флоренція, Венеція, стали позднѣе чеканить золотую
монету въ ЗѴ 2 грамма чистаго золота; она должна была соотвѣтствовать фунту
(лирѣ), содержа 20 солидовъ (20 floreni argentei) и 240 динаріевъ. Повторилось
вновь то же движеніе. Съ половины XIII вѣка floreni aurei или просто floreni
(отсюда флорины, т. е. флорентийская монета) или дукаты (такъ они называ-

!) Schulto. I. 330. Schrotter. Jahrb. 1911. p. 1699. Alfr. Schmidt, p. 1.
a ) Inama. Ш. 2. p. 380. и ел.
3 ) Въ основанныхъ на Востокѣ крестоносцами государствахъ чеканилась золо-

тая монета съ арабскими надписями (нерѣдко съ магометанскими изреченіями) —

byzantii sarracenati (Prutz. p. 372 и ел.). Въ южной Италіи вплоть до XIII ст. чѳканъ

обнаруживаетъ сочетапіе византійскаго и арабскаго вліянія какъ въ изображеніяхъ,
такъ и въ падписяхъ на монетахъ (Friedensburg, р. 114).
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лись въ Венеціи, такъ какъ имѣли изображеніе дожа— dux) 1 ) чеканятся во
Франціи (ecu d'or; на нихъ былъ изображенъ король со щитомъ); съ XIV вѣка

они чеканятся въ Богеміи и Венгріи (венгерскіе дукаты), гдѣ только и добы-
валось золото, причемъ снова призываются итальянцы. Позже ихъ чеканятъ и
императоры (Людовикъ Баварскій) и предоставляютъ (золотая булла) всѣмъ

курфюрстамъ право чеканки золотыхъ монетъ по образцу флорентинскаго гуль-
дена (много чеканилось въ XV ст. въ Любекѣ и Бременѣ); они чеканятся, на-
конецъ, во Фландріи и Голландіи, въ Испанін (ого florines), въ Англіи (съ пол.
XIV ст. флорины въ 6 шилл., roseuoble или rial и съ конца XV ст. sovereign'bi или
double rial въ 20 шилл.). Соотвѣтствіе съ флорентийской монетой дѣйствительно

долгое время повсюду сохранялось; установилась одинаковая система, широко
были распространены итальянскіе, вѳнгерскіе и рейискіе гульдены, и до конца
XV вѣка въ' Германіи гульденъ (иногда онъ назывался Schildgulden отъ фран-
цузскаго ecu, или реалъ— regalis aureus, т. е. королевскій, подражаніе француз-
скому ecu) сохранялъ свою цѣнность. Впрочемъ, въ концѣ XV ст. въ прирейн-
скихъ мѣстностяхъ онъ ..содержалъ всего 2Ѵ 2 грамма, золота, почти столыо нее
(2,40 гр.) содержалъ французскій livre; еще сильнѣе чѣмъ въ Германіи, упало
содержапіе гульдена въ Нидерландахъ (тогда какъ въ. 1370 г. оно равнялось
ЗѴ 2 гр.): въ Англіи Содержаніе sovereign'a составляло 15Ѵ 2 гр. 2 ). По мнѣнію

Шоу, исторія денежныхъ системъ въ современныхъ европеискихъ 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 цѣнностей, 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 содержащагося
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 вполнѣ

круглой и штемпель не покрывалъ всей монеты, а по краямъ отсутство-
вала Поэтому монеты одного и того же достоинства уже при выпускѣ

получались весьма разнообразныя, различаясь другъ отъ друга (динаріи) на

40 проц. и болѣе; он-в легко изнашивались и еще легче обрѣзывались.

Отдѣльные куски, выступавшіе по краямъ, какъ бы прямо вызывали на это.

но дѣло шло и дальше — щипцами обрезывались куски монеты, причемъ
захватывалась и чеканка, отрѣзывались цѣлыя полосы вокругъ монеты; най-

дено значительное количество — въ несколько фунтовъ вѣса каждый разъ—
такихъ отрѣзанныхъ частей монеты. Если гдѣ-либо появлялась лучшая мо-

нета, то ее немедленно скупали и переплавляли, такъ что въ обращеніи
оставалась только худшая 4 ). Чѣмъ дольше обращалась монета, тѣмъ болѣе

она изнашивалась и обрѣзывалась: послѣдняя операція иногда производи-

!) На венеціанскихъ дукатахъ былъ изображенъ съ одной стороны Спаситель,
а съ другой стороны— дожъ со знамеяемъ св. Марка, патрона Венеціи; надпись
гласила: sit tibi, christe, datus quern tu regis iste ducatus. Иногда эти дукаты назы-
вались также цекинами (zecchino) отъ слова „la zecca*— монетный дворъ.

з) Schrotter. р. 1700—04.
3 ) Shaw. р. 2. Schmoller, Jahrb. 1255—58. Lamprecht. II. 397.
4 ) Quando boni nummi vadunt

Statim eos igni tradunt
Sicque vadit pagamentum
Corium et non argentum
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лась тутъже 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 дѣлать менѣе полновѣсной

и такимъобразомъприсвоитьсебѣ всю ту выгоду, которую извлекалибы

другіе при обрѣзываніи монеты. Вслѣдствіе этого, къ концу года чекани-

лась монетамеяыпаго содержанія, чѣмъ въ началѣ года—въ Брауншвейгѣ

въ XIV ст., напр., чеканилосьизъ маркисеребравъ срединѣ года29 шилл.,

въ сл-вдующіе же мъхяцы 31, 33 и лаже 35-

Этой операціей, однако, не ограничиваласьпорчамонетывъ фискаль-
ныхъ интересахъ.По саксонскомуи швабскому зерцаламъслѣдуетъ чека-

нить новые пфеннигитолько, „wenn neueHerrenkommen", т. е. привсту-

пленіи напрестолъноваго государя; но на самомъ дѣлѣ феодалы выпу-

скалиежегодно, два раза или даже три-четырераза въ годъ (ad tria fora,

т. е. для каждой ярмарки) новую монету, которую населеніе обязано было

вымѣнивать, возвращая въ казну старую монету(revocatioties, innovationes,

mutationes). При этомъоно получало обыкновенно за іб старыхъ дина-

ріевъ 12 новыхъ того же достоинства,следовательно, несло ежегодно

убытка на 25 проц.; выгода же для фиска была гораздо меньше, ибо че-

канка новой монетыобходилась весьма дорого. Къ этомусредствуприбе-

гали и французскіе короли, въ особенностиФилиппъКрасивый, получившій
прозваніе фальшивомонетчика, почему Данте помѣщаетъ его въ аду; и

Іоаннъ, въ теченіе 14 л-Ьтъ измѣнившій 86 разъ цѣнность серебряноймо-

неты; прибегалии испанскіе монархи, и нѣмецкіе курфюрсты, и города,

занимаясьнаперерывъпорчеймонеты. Частныхъ лицъ, виновныхъ въ этомъ,

они подвергалисмертнойказни, утверждая, чтафальшивомонетчики„при-

выкли" быть свареннымивъ кипящей водѣ, илизаливалиимъгорло распла-

вленнымъметалломъ.И въ то же время короли считалисебя въ правѣ по-

вышать или понижатьцѣнность монетыпо своему усмотрѣнію, именнопо-

вышать, когда ожидалиськрупныя поступленія, и понижать, когда пред-

стояли значительныерасходыдля короля, „когда этоготребуютъегодѣла" —

таковъ былъ принципъфинансовойполитики.Фравцузскіе же короли, пре-

слѣдуя за это феодаловъ, исходилине изъ ущерба, наносимагостранѣ вы-

пускомъ низкопробноймонеты, а изъ принадлежащагокоролю исключитель_

^наго права„понижатьцѣнность монетыи дѣлать еетоньше". Какъ мы видимъ

|„то изобрѣтеніе дьявола, которое именуетсяденьгами,вызывало всегдаосо-

бенномногозлоупотребление,которыя къ томужевовсенесчиталисьтаковыми^
;а разсматривалисьвъ качествѣ вполнѣ законнаго источникадоходовъ".

■Обыкновеннопроисходилърядъ послѣдовательвыхъ уменыпеній во внут-

! реннейцѣнности монеты(въ содержаніи благороднагометалла);когда же
пониженіе последнейдостигалозначительныхъразмѣровъ, такъ что дальше

ужеидтиневозможнобыло, и въ населеніи господствовалосильноенеудоволь-

ствіе, тогдакороль, какъ бы идя навстрѣчу жалобамънаселенія, возстановлялъ

прежнюю цъ-нностьмонеты, производя сразу крупноеповышеніе; это вызы-

вало сильную пертурбацію во всѣхъ разсчетахъ,королю жедаваловозможность

вновь начатьпониженіе ц-внностимонеты, т. е. начатьисторію съ начала*).

!) Landry, р. 179-182.
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Въ теченіе всего средневѣковаго періода идетъборьба населенія за „de-
narius perbpetuus", за вѣчнуго монету,котораянеизмѣнялась бы по нѣскольку

разъ въ годъ; говорили, что такія перемѣны пагубнѣе чумы и разгромастраны
врагами, и называликнязей грабителями:поп duces, sed fures. Въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ требованіе о неизмѣнности монеты удавалось осуществить;
напр., Аугсбургъ и Фрейбургъ добились того, что монетамѣнялась лишь

разъ въ четырегода. Но это происходилоне безвозмездно. Теряя выгоду,
извлекаемуюизъ порчи монеты, король взамѣнъ этого выговаривалъ въ свою

пользу либо новую податьнаобращеніе (иногдаподать альтернативнагосвой-
ства: и$.и уплачивать въ новой монетѣ, илиже въ старой,но съ приплатой
особаго сбора), либо ежегодную подать съ движимагоимущества;либо налогъ
доочажный, привратныйи питейный;послѣдній въ особенностидавалънесра-
вненнобольше, чѣмъ монетныйдоходъ. Эти податиносилиназваніе Mlinzgeld,
Ungeld, monetagium, monneyage,morabotinum. Однако, введетевѣчной монеты

составлялоявленіе сравнительнорѣдкое; большею частью поішженіе монеты

въ цѣнности производилось н впослѣдствіи до концаXIV и началаXV ст.,
вызывая нерѣдко внезапноеповышеніе цѣнъ, бунты и мятежи. Французскій
король (и дофинъ) въ годы народныхъволненій (1355 — 1358 г.г.) вынужденъ
былъ отказатьсяотъ цальнѣйпшхъ измѣненій въ цѣнности монетыиливо вся-

комъ случаѣ обѣщалъ непроизводить ихъ безъ согласія генеральныхъшта-
товъ. Однако, когда волненія прекратились,онъ возобновилъ свои прежнія опе-

рации, хотя и ссылалсявъ своихъ ордоннансахънакрайнюю необходимость,на
огромные расходы, вызываемые войнами,и нато, что этимѣры въ области
чеканкипроизведены„послѣ продолжителы-іыхъ и зрѣлыхъ размышленій" и

послѣ совѣщаній съопытнымилицами*•). Неудивительнопритакихъусловіяхъ,
есливнутренняя стоимостьмонетыпонижаласьчуть ли не ежегодно: кельн-
скіе динаріи, лучшая монетаXIIIст., съ 1280 по 1380 г.ухудшались ежегодно
на2,8 проц.; въ Англіи изъ фунта серебравъ1344г. чеканилось20 шилл., авъ
1464 г.— 34 шилл.; въ Германіи гульденъ съ 231/ 2 каратовъ(въ 1354 г.) пони-
зился до 19 каратовъ(въ 1432 г.), а во Франціи въ XVI вѣкѣ ливръ нред-
ставлялъ собоййе болѣе х/ зв своего первоначальнаговѣса.

Такимъобразомъ, въ сущностиговоря, въ средніе вѣка всякая мо-

нетабыла неполновесной,ибо между ея номинальнойценностьюи дѣй-

ствительнымъсодержаніемъ металлабыло огромное разстояніе; при ими.

Генрихѣ IV на н-іжоторыхъ монетныхъдворахъ чеканилисьпочтимѣдные

пфенниги;такая же монетаимѣлась и во Франціи въ концѣ XV ст. Это

происходилонетолько вслѣдствіе дороговизны (4— 6 проц.) чеканки, рас-
ходы которой неслонаселеніе, но и вслѣдствіе той прибыли, которую- из-
влекали государи, чеканя нерѣдко і8 ливровъ изъ слитка, купленнагоза

4 ливра. И этопроделывали не только императорыи короли французскіе
или англійскіе, но и всв тѣ многочисленныефеодалы и бароны, прелатыи

города, которые чеканилимонету. Во Франціи въ XIIIст. этимъиравомъ

пользовалось болве 8о феодаловъ, въ началѣ ХІУ ст., впрочемъ, уже

всего з°; въ Германіи находимъвъ концѣ среднихъвѣковъ около боо мо-

нетныхъ дворовъ. Получалась чрезвычайная многочисленностьсортовъ

монеты, выпускаемыхъ изъ различныхъ монетныхъдворовъ и изъ одного

и того же монетнагодвора въ разное время съ постояннымъизмішеніемъ

чекана. Такъ, въ теченіе 150 лѣтъ, съ половины XIIIдо концаXIVст.,

были выпущены вішскіе пфеннигистолькихъ же различныхъ видовъ че-

канки, а на 32 года правленія Бернгарда изъ дома Асканіевъ приходится

около іоо брактеатовъразнагочекана,т. е. чеканъмѣнялся з разавъ годъ.

J ) Landry, p. 45—47.
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Это вызывало крайнюю путаницу въ орудіяхъ обращения, ибо на одномъ и

томъ же рынкѣ 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 томъ мтзстѣ, гдѣ былъ чеканенъ", а рейн-
скіе курфюрсты даже неоднократно запрещали у себя обращеніе чеканенной

императоромъ монеты *). Въ другихъ странахъ (Франціи, Англіи, Испаніи)
обращеніе различныхъ иностранныхъ монетъ допускалось, но ' при томъ

условіи, чтобы онѣ принимались не свыше ихъ внутренней цѣнности, ибо
короли не желали принимать во вниманіе доходъ, выручаемый другими
сеньорами изъ монетной регаліи, — условіе совершенно невыполнимое 2 ). Но
въ действительности монеты оказывались международными и принимались,
конечно, по цѣнности, превышавшей цѣнность содержащагося въ нихъ

благороднаго металла.

Во Франціи, напр., въ XIII и XIV ст. обращались рядомъ съ королев-
скими и ееньоріальными монетами также арабскія, сйцилійскія, византійскія,
флорентиискія, на югѣ —миланскіе фунты и венеціанскіе дукаты, въ Шам-
пани — испанскіе реалы, бургундскіе и аиглійскіе нобили и нидерландскія
кроны ;! ). Любекскія и кельнскія монеты, англійскіе стерлинги въ XIII ст. и
французс.кіе турнозы въ XIV ст. обращались повсюду. Еще болѣе распростра-
нены были венеціанскіе grossi и дукаты и флорентшгскіе fiorini, свидѣтель-

ствуя о торговомъ господствѣ этихъ городовъ; они стали міровыми деньгами 4 ).
Да и не удивительно: въ то время, какъ чеканъ другихъ монетъ измѣнялся

два-три и болѣе разъ въ годъ, чешскіе грошены сохраняли свой чеканъ изъ
года въ годъ, а венеціанскіё дукаты не измѣняли заимствованнаго изъ Ви-
зантіи чекана со времени четвертаго крестоваго похода въ теченіе пятисотъ
лѣтъ. Самая чеканка монетъ производилась нерѣдко феодалами по образцу
этихъ наиболѣе ходячихъ монетъ; найдено, напр., 85 различныхъ подражаній
стерлингу и почти столько же флорину; даже папа римскій чеканилъ монету
по образцу послѣдняго, Въ особенности же мелкіе феодалы съ поразительной
точностью копировали чеканъ наиболѣе распространенныхъ монетъ — кельн-
скихъ пфенниговъ на всемъ Рейнѣ, въ Вестфаліи и Нидерландахъ, Магдебург-
скихъ — въ восточной Германіи и Польшѣ; фламандскіе „botdrager" въ XIV ст.
чеканились 24 баронами 5 ). Это приводило къ установление на практикѣ одно-
образныхъ системъ, но и оно было соединено съ -стремленіемъ къ извлеченію
дохода изъ монеты и поэтому не предотвращало порчи ея; чеканя гульдены
по образцу флорентинскихъ (иногда это было даже предписано городамъ) или
турнозовъ, государи старались дѣлать ихъ по возможности мёнѣе полноцѣн-

ными, сокращали, слѣдовательно, содержаніе 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 1 1 князей и 74 города,
сдѣлалъ рейнскій гульденъ типичной нѣмецкой золотой монетой и уста-

!) In am а. Ш. 2. р. 367.
2 ) Shaw. p. IS. Landry, p. 99—196.
3 ) Въ Бордо вмѣсто 17 . пивровъ turonenses (tournois) можно было уплатить

либо трп золотыхъ ecus, либо два menrigues новыхъ, либо два рейнскихъ гульдена
или пять аррагонскихъ или три итальян'скихъ (au chat). (D'Avenel. I. 58).

4 ) Въ Германіп такой ходячей монетой являются въ XIII ст. англійскіе стер-
линги, позже французскіе турнозы, затѣмъ богемскіе и мейссенсьіе грошены, а съ
половины XIV ст. золотыя монеты— флорентинскіе гульдены французскаго и нидер-
ландскаго чекана, а на юго-востокѣ венеціанскіе и венгерсиіе (Luschin. 240).

Гі ) Priedensburg: p. 112 — 13.
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новилъ определенныйкурсъ другихъ м-ѣстныхъ и иностранных!,монетъх).

Во Франціи тотъже результатъ постепеннобылъ достигнуть выкупомъ

королевской властью права чеканкиу различныхъфеодаловъ, предписаніемъ
другимъопределеннойпробы при чеканке монеты; при этомъсъ конца

XIIIст. намонетныхъдворахъ сеньоровъ имеются королевскіе надсмотр-

щики для контроля за выполненіемъ предписаній короля. Особенноже

важнымъ событіемъ являлось установденіе съ 1262 г. королевской монеты

въ качествезаконнагоплатежнагосредствапо всей стране,— рядомъ съ

монетамифеодаловъ, имѣвшими лишь местноеобращеніе.
Купцы, въ свою очередь, прибегаликъ различнымъсредствамъдля

устраненія той неопределенностии неустойчивостивъ монете, которая

господствовалавъ средніе вѣка. Съ одной стороны, вместомонетыони

пользовались попрежнемудрагоценнымиметаллами,въ особенностисере-

бромъ въ слиткахъ, т. е. болѣе примитивнымъсредствомъ, взвешивая

слитки;феодалы боролись съ этимъ,устанавливаядля монетныхъдворовъ

монополію покупки серебра,ибо замѣна монетыслиткамигрозилаимъпо-

терейдохода отъ чеканкимонеты. Или же купцы прибегаликъ взвѣши-

ванію самоймонеты, что также запрещалось2); они принималидинаріи
лишь по вѣсу въ цѣлыхъ фунтахъ и маркахъ,— исходъ хотя и необхо-

димый, но сопряженный съ значительнойзатратойнепроизводительнаго

труда, ибо, неся расходы по чеканкемонеты, населеніе не имѣло никакой

пользы отъ нея. Но и поскольку пользовались монетой, въ средніе вѣка

всегдапроводилось различіе между монетойреальной, обращающейся въ
стране, moneta usualis et, dativa („gang und gabe"), и монетойсчетной

или эффективной (monnees parlees).Послѣдняя отличаласьотъпервой уже

въ томъ отношеніи, что долгое время не чеканилосьтакихъмонетъ(соли-
довъ и фунтовъ), которыя составлялиболее высокую счетную единицу,

представлялисобою известноеколичество действительнообращавшейся
монеты(динаріевъ). Мало того, цѣнность счетноймонеты, равняясь номи-

нальнойценностимонетыданнагосорта(напр., динарія), была выше цен-

ностидействительноймонеты (того же динарія, обращавшагося въ стране),
многократноиспорченнойи, вслѣдствіе этого, понизившейсявъ содержаніи
металла.Самое сушествованіе такойсчетнойили нормальноймонетыявля-

лось выраженіемъ укоренившагося въ населеніи уб-ѣжденія въ неполно-

ценностисуществующей въ обращеніи монеты(пагамента);последнююпри
платежахъсводиликъ определенномуколичествунормальнойилиразсчетной
монеты, действительносодержащейизвестноеколичество благороднаго

металла.

Поэтомумы находимъзаписивродѣ такой: 212 ливровъ 18 су неполно-
вѣсной монеты, которыя равняются 106 ливрамъ 9 су чистоймонеты(т. е.

вдвое менѣе). Или встрѣчаемъ записивъ различныхъмонетахъ—forte, moyenne,

!) Еще раньше находимъсоглашенія между городами у Воденскаго озера.
Впрочемъ, далееRappenmiinzbnnd, къ которому принадлежалимногіе города запад-
ной Германіи въ XV ст., не могъ предотвратитьуменыпенія содержанія монеты
наѴз въ теченіе 75 лвтъ— низкая техникачеканки,обрѣзываніе монетыи изваши-
ваніе ея привеликъ этому. Ср. Cahn. Rappenmlinzbund. 1901.

2 ) См., напр., французскіе ордонансы1330, 1340,1347, 1361 г.г. (L ...
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faible x); или же вычиелѳніе поступленій происходитьвъ полноцѣнныхъ ecu,
которыя, соотвѣтственно постепенномупониженію цѣнности су французскими
королями, въ теченіе года приравниваютсякъ 20, 30, 40, 50 и даже 80 су
въ одномъ и томъ же году 2). Кредиторы казны и поставщикиея, конечно,
вынуждены были приниматьмонету(новую монетумѣстнаго чекана)по ея

номинальнойцѣнѣ; но населеніе старалосьпредотвратитьпечальныерезуль-
татыфальсификаиіи ея (въ видѣ вліянія нацѣны), принимаямонетулишь по
ея действительномусодержанію; поэтому купцы совершалимежду собойдо-
говоры настарую болѣе полновѣсную или наиностраннуюмонету. И прочее
населеніе боролось съ злоупотреблениямикоролей, исходя изъ опредѣленнаго

количестваблагороднагометаллавъ монетѣ, не выполняя требованія о до-
ставкѣ на монетныйдворъ староймонеты для замѣны ея новой, менѣе

полновѣсной, и пользуясь попрежнемутакой староймонетой.Но борьба эта
была не всегдаодинаково интенсивнаи успѣшна; факты повышенія и пони-

женія цѣнъ, слѣдующихъ за соотвѣтствующими измѣненіями въ монетѣ, сви-

дѣтельствуютъ о томъ, что операціи въ областимонетнойрегаліи неодно-
кратнооказывали вліяніе нахозяйственную жизнь, внося моментынеопреде-
ленностии неизвестностиво всякіе разсчеты.

Хаотическоесостояніе денежнагообращенія, многочисленностьобра-
щавшихся на одномъ и томъже рынкѣ видовъ монеты, постояннаязамѣна

однѣхъ монетъдругими, плохая чеканка ихъ, широкое распространеніе
фальшивой монеты,— все это вмъхгб, въ связи съ требованіемъ, чтобы

платежипроизводились именновъ данноймонетѣ, вызывало въ средніе
вѣка существованіе особагопромысламѣнялъ (cambiatores,campsores)или
„банкировъ", banclierii (отъ слова banco— столъ, на которомъ лежали

мѣшки съ монетами).Они занималисьразмішомъ монеты или покупкой

монеты,—'какъ говорили въ тѣ времена, промысломъстоль же сложнымъ

и труднымъ3), какъ и доходнымъ. Ибо мѣняла долженъбылъ обладать

свѣдъ-ніями о томъ, сколько долей чистагосеребраили золота содержала

въ себѣ всякая монета,которая ему вручалась; онъ узнавалъ это посред-

ствомъвзвъчниванья или простона глазъ, на основаніи продолжительной

практики.Онъ долженъбылъ знать, сколько монетъвсякаго другого рола

равняются по стоимостимонетѣ того рода, которая размениваласьвъ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

По арабскимъисточникамъ,мѣнялы встречаютсяуже въ X веке въ
Палермо;въ 1111 году менялы г. Лукки даютъ клятву набудущее время воз-

держиваться отъ обмановъ, воровства и фальсификации, и клятву эту прика-
зали вырезать на мраморномъкамнѣ, поставленномъвъ притворе собора.
Въ теченіе XII века менялы, объединенныевъ корпораціи, встречаютсяпо-
всюду въ итальянскихъгородахъ (Генуе, Амальфи, Венеціи, Болоньи), где
они въ церквахъили наплощадяхъ передъцерковью устраиваютъсвои столы
и лари. А затемъмы ихъ находимъи въ другихъ городахъ и странахъ,какъ
Востока, такъ и Запада,почтиисключительновъ лицетехъже итальянцевъ;
въ Монпелье самаяцерковь называласьEcclesiabeateMarie de Tabulis, ибо
здесь находились„tabuli" итальянцевъ.Даже поскольку разменъмонетысчи-
тался правительственнойрегаліей, какъ это было, напр., въ Апгліи, послед-
няя отдаваласьнаоткупътемъже итальянцамъ.

') Магсаprobati, fini, recti, albi, puri argenti съ одной стороны, и поп pro-
bati nigri argenti, съ другой стороны (Luscliin. 114).

2) Въ Мерзебургѣ, напр., лотъ серебравъ началѣ года приравнивался20
пфеннигамъ,съ 1 мая до 24 авг. — 48 пфен. (вслѣдствіе уменьшенія содержанія ихъ
ло мѣрѣ приближенія къ концу года).

3 1 „Онъ долженъбыть внимательнымъи аккуратнымъ,работатьдень и ночь
и постоянновестисчеты, чтобы у неговсе было въ порядке" (Уццано.1442 г.).
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Тѣми же обстоятельствами— условіями денежнагообращенія, вызыва-

лась и другая денежнаяоперація, производимаятакжемѣнялами или бан-

кирамирядомъ съ размѣномъ монеты. Мы имѣемъ въ виду переводъденегъ

по книгамъ,съцѣлью избѣжанія уплатыналичными:когда одинъизъ кліен-

товъ долженъбылъ уплатитьдругому, то это дъ-лалосьпосредствомъпере-

писываниясуммъвъ торговыхъ книгахъсо страницыплатящагонастраницу

получающаго—pagarein banco, „giro" (джиро обозначаетъкругъ). Широко
этопрактиковалосьуже наярмаркахъШампани(въ началѣ XIIIвѣка), гдѣ

пргѣзжіе торговцы передавалипривезенныясъ собою деньги мѣнялѣ, а по

окончаніи ярмарки производилиплатежипосредствомъзачетаи переводапо

книгамъ, въ которыхъ указаны были „debet" и „credit"; только разница

действительновыплачиваласьналичными.Размѣнъ монетъзаставлялъмѣнялу

всегдадержатьнаготовѣ самыя разнообразныймонеты, за которыми къ нему

моглибы обратиться, какъ и золото и серебровъ слиткахъ, слѣдовательно,

производить операцію покупки монетыи слитковъ. Переводъже платежей
предполагалъвъ свою очередь существованіе вкладовъ, т. е. передачуденегъ

мѣнялѣ съ тѣмъ, чтобы онихранилисьу него и по требованію возйращены

были обратновкладчику или уплачены, по его указанію, другому лицу, его

кредитору. Операція вкладовъ практиковаласьвъ Италіи въ значительныхъ

размъ-рахъ:населеніе привлекалоськъ депонированію денегънерѣдко высо-

кими процентамипо вкладамъ, уплачиваемымъбанкирами;поэтомубанкрот-
ство мѣнялы или банкираотражалосьна широкихъ кругахъ населенія.

Процентыпо вкладамъвстрѣчаемъ уже въ началѣ XIIIвѣка въ Венеціи,
какъ и у флорентинскихъкомпаній, напр., Барди; Медичи, у которыхъ герцогъ
Бургундскій, придворныеи духовныя лицапомѣщали своиденьги, уплачивали
10— 12°/0 по вкладамъ. Особеннорасширилисьэти операціи Подъ вліяніемъ
превращенія итальянскихъбанкировъ(въ Англіи, Франціи, королевствѣ обѣихъ

Сицилій) въ сборщиковъ десятиныи прочихъпапскихъналоговъ, а такжевъ

сборщиковъ мѣстныхъ податейи таможенныхъсборовъ. Всѣ этисуммы депо-
нировались у нихъ; у товариществаСгіинй, напр., съ 1300 до 1303 г. было
депонировано137 тыс. зол. флор, или свыше полумилліона руб. папскихъ
суммъ; затѣмъ эти деньгивыплачивалисьимипо мѣрѣ надобностидолжни-
камъ папы, короля и т. д. Напр., по порученію папыБонифація VIII, компанія
Франчезиперевеланеаполитанскомукоролю Карлу 4 тыс. унцій зол. или около

100 тыс. руб.; кардиналъ-легатуБертрандуизъ Болоньи было выплачено ком-
паніей Acciajuoli въ теченіе 10 мѣсяцевъ 1323— 24 г., по порученію папской
куріи, 230 тыс. зол. флор., что составляетъогромную, въ особенностидля
того времени,суммувъ 1 милліонъ руб.

Наконецъ, въ связи съ тѣми же неудовлетворительнымиусловіями
денежнагообращенія возникло и новое орудіе платежа—вексель. Слово

„вексель" обозначаетъобмѣнъ: и латинскоеcambium и нѣмецкое Wechsel

значитъобмѣнъ, тотъже смыслъимѣетъ bill of exchange,lettre de change.
Въ средніе вѣка понималиподъ этимъобмъ-нъили размѣнъ денегъ, при-

чемъразличалидва вида послѣдняго. Съ одной стороны, cambium обозна-

чало непосредственныйобмѣнъ одноймонетына другую, совершаемыймѣня-

лой въ томъже мѣстѣ и немедленно;послѣдній взам-внъизвѣстнаго коли-

честваодной монетывыдаетъ соответствующееколичестводругой. Это тон

что мы называемъразмѣномъ (о немърѣчь была выше), обмѣнъ изъ рукъ

въ руки, почемуонъ и обозначался„Handwechsel",cambium manuals, cam-
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bium sine litteris. A съ другой стороны, существовалътотъ же обмѣнъ

денегъили размѣнъ, но въ другое время и въ другомъ мъ-стѣ— cambium

per litteras. Итальянскіе (провансальскіе и др.) купцы, отправляясь наяр-

маркиШампанидля пріобрѣтенія сукнаи другихъ товаровъ, желалиизбъ-.

гнуть перевозкисъ собой значительна™количествамонеты, обходившейся

весьма дорого (требовалосьбольшое количество лошадей) и сопряженной
съ опасностьюбыть ограбленнымъ.Имѣя такжевъ виду, что имъвсеравно

на ярмаркѣ придетсяпроизвестиразмѣнъ своеймонетына мѣстную, они

предпочиталипроизвестиэтотъже размѣнъ у себя въ Италіи. Но за упла-

ченную монетуони брали не другую монету, а письмо, документъ,наосно-

вамикотораго, припредъявленіи его, получалисоответствующую суммупо

прибытіи на ярмарку. Точно такжеи сборщикидесятины(т.-е. подативъ
пользу церкви), рискуя быть по дорогѣ ограбленными,не везли ееизъ
Аягліи въ Римъ, а, оставаясьвъ Англіи, вносилиее въ различныхъ моне-

тахъ мѣнялѣ въ Лондонѣ. Послѣдній выдавалъ имъ кредитныйдокументъ

на полученіе даннойсуммывъ флорентийскоймонетѣ въ Римѣ, причемъ

этотъдокументъони чрезъ нарочнагопосылали папскойкуріи. „Timens

maris pericula— пишетъодинъсборщикъ—fecicambium cum sociis societatis

Bardoram", т.-е. опасаясьперевозкиденегъморемъ, я произвелъвексельную

операцію съ товариществомъБарди, перевелъденьги черезъ нихъ. Это

различіе по мѣстности, разстояніе (distancia loci), являлось вмѣстѣ съ раз-

личіемъ въ монетѣ характернойчертойсредневѣковаго векселя, хотя иногда

оно было лишь фикціей; другихъ векселей,безъ различія въ мѣстности,

мы въ эту эпоху не находимъ.

До самагопослѣдняго времениполагали,—и это излагаетсядо сихъ

поръ въ учебникахъполитическойэкономіи и торговагоправа,—что перво-

начальную форму векселя составлял* не простой, а переводныйвексель,

т. е. приказъ объ уплатѣ, посылаемыйтретьемулицу; полагали, что бан-

кирскидомъ выдавалъ документълицу, внесшемуденежнуюсумму, въ ко-

торомъ приказывалъ своему отдѣленію, чтобы оно уплатилопредъявителю

сегодокумента.Однако, какъ выяснилъ Гольдшмидтъ, наиболеестаринные

векселя, именногенуэзскіе второй половины XIIвѣка (начинаясъ 1 1 5 5 г-)>
найденныевъ сохранившемсяархивѣ нотаріуса того времениІоаннаСкриба,
являются простымивекселями, неприказами,а обѣщаніями платежа,вексе-

лями, выданными насебя, а не на другихъ лицъ. Ониимѣютъ такую форму:

„я, Солиманъ, заявляю, что получилъ отъ тебя, Огерія, і$ фунтовъ ггну-

эзскихъ динаріевъ, которые обязуюсь дать тебѣ или твоему фактору *)
въ Александріи въ размѣрѣ 23Д бизанцій (византійская монета)за фунтъ".
Первоначально, повидимому, уплата по векселю производиласьтѣмъ же

самымълицомъ, которое получило деньги, и вся суть операціи состояла,

слѣдовательно, въ томъ, что мѣняла или банкиръ, а некупецъ, мѣнявшій

деньги, везъ монетукъ мѣсту назначенія, гдъ- происходилауплатапо век-

!) Уже въ это время уплатапроизводитсялибо самомукредитору, либо дру-
гому лицу, по его указанію (missus, certusmissus, nuncius, certusnuncius)—tibi vel
tuo misso, ant cui preceperitsuprascriptus(Bnmner. Prank.— roman. Urkimde. Zeitschr.
fur Handelsrecht. 1877. p. 94 и ел.).
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селю; следовательно,банкирънесъвесь рискъ, сопряженныйсь перевозкой

монеты,—онъ все равно везъ съ собоймонетунаярмарку для производства

тамъразмѣнныхъ операцій. Или же банкиръдаженевезъ монетусъ собой,
а, пргѣхавъ въ мѣсто назначенія, получалътамъденьги отъ своихъ креди-

торовъ или за продаваемыеимъ товары (онъ занималсяи торговлей— см.

выше, стр. 192 и ел.) и изъ этихъденегъуплачивалъпо векселю. Но вскоръ-

(уже въ началъ-XIIIвѣка) въ векселяхъ добавляется, что уплату обязанъ

произвестилибо онъ, либо его довѣренный (perme vel meum imncinm,

solvere sen solvi facerepromittit), который находилсявъ мъ-стѣ назначенія.

Последнемусообщалось обь этомъ, посылалось письмо (littera di paga-

mento, lettre depayement).Оно называлось „tracta" (отсюдаслово „тратта",

которымъ мы обозначаемъпереводный вексель), въ противоположность

самому векселю (carta),и являлось лишь добавленіемъ къ векселю, а не

самостоятельнымъдокументомъ; ибо лишь вексель обязывалъ банкиракъ
уплатѣ, если бы лицо, на имя котораго онъ посылалъ письмо (трассатъ),
отказалось уплатитьпо векселю. Лишь къ концу средневъ-ковагоперіода
этотъ приказъ (письмо, тратта)сталъ дѣйствительнымъ (переводнымъ)
векселемъ,и первый документъ(простойвексель) оказался при платежахъ

на разстояніи излишнимъ.

Возникнувъ первоначально,повидимому, въ областиморскойторговли,
а затѣмъ перейдя и въ сферу сухопутнойторговли, вексель уже въ ХШ

в-бкѢ широко распространилсявъ качествѣ выдаваемагокупцамидокумента

во всей южной и юго-западнойЕвропѣ, т. е. повсюду, гдѣ появлялись

итальянцы въ качествѣ банкировъ и купцовъ. Въ 1315 г- герцогь Іоаннъ

разрѣшаетъ итальянцамъ, пргвзжающимъ во Фландрію, производить раз-

мѣнъ монетынепосредственноили припомощи выдачи векселей:quod pos-

sint cambirecum litteris seii sine litteris. Пеголотти, писавшій въ первой

половинѣ XIV вѣка, приводитъуже разницувексельныхъ курсовъ на раз-

личныегорода; а изъ книгиУццано(XV вѣка) видно, что непосредственныя

вексельныя операціи производилисьмежду всѣми наиболееважными тор-

говыми пунктамиИталіи, Франщи, Испаши, Фландріи, а такжеЛондономъ.

Только въ Германіи вексель появился ■ позже, лишь въ XIV в-вкѣ и хотя и

тамъ примѣнялся въ торговлѣ съ Фландріей (и тамъ находимъвекселя

вмъ-стѣ съ дополнительнымиприказами—траттами),но неимѣлъ въ средніе
вѣка такого значенія, какъ въ итальянскойторговлѣ г).

ГЛАВА V. ■

Кредитный операціи.

Рядомъ съ денежнымиопераціями находимъвъ средніе вѣка и кре-

дитныя операціи въ и-Ьсколькихъ различныхъ формахъ. Преждевсего въ
формъ- поземельнагокредитаиликупли-продажиренты. Владѣлецъ земли

!) Относительновексельныхъ операцій въ областиГанзы см. Neumann. Gesch.
des Wechsels im Hansagebiete. Beil. z. Zeitschr. f. Handelsr. Pauli. Lubeckische
Zustande im^Mittafalter и торговую книгуVideo van Qeldersen'a,изд. Mollwo.
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(или дома) получаетъподъ нееденежнуюсумму (капиталъ)и обязуется

вплоть до возвращенія ея (или въ случаъ- невозвращениявъ извѣстный

срокъ, т. е. лишь съ опредъ-леннаговремени)отдаватькредиторудоходы
со своейземли(илидома); онъ продаетърентусъ земли, кредиторъпоку-

паетеее.

Уже въ раннеесредневѣковье возникла рядомъ съ непосредственнойку-
плей-продажейсвоегорода временнаяпродажа, при которой земля сразупере-
ходить въ руки лица, уплатившагоза нее(выдавшаго ссуду);но лишь въ слу-
чае невыкупа ея въ теченіе извѣстнаго срока, въ продолженіе котораго онъ
(кредиторъ)пользуется доходамисъ нея, онапревращаетсявъ его собствен-
ность(altereSatzung) г). Позже изъ сдѣлки купли-продаживозникаетъдругая
форма: въ виду опасеній со стороны покупателя, что пріобрѣтенная земля

моглабы быть потребованавъ теченіе извѣстнаго времениобратноимѣющими

право нанеесородичами,поручителиобязаны наэто время предоставитьпо-
купателю какое-либоиноеимущество, которое переходитькъ немувъ случаѣ

наступленияуказаннагообстоятельства;оно остаетсяпока въ рукахъ поручи-
теля, который отдаетълишь документъ— символическаяпередачапокупателю,
Позже это сталопримѣняться и въ отношеніи временнойпродажидо выкупа,
т. е. кредита, такимъобразомъ, что земля оставаласьвъ рукахъ должника,
кредиторъже получалълишь суррогатъ—документъ,пользуясь доходамисъ
земливплоть до моментавозвращенія емупереданнойсуммы (jtingereSatzung).

Въ позднеесредяевѣковье широко распространенатакая купля-про-

дажа ренты, причемърентастановиласьвѣчной и составляла реальную

повинность, тягость, уплачиваемую всякимъ, кто являлся въ данноевремя

владѣльцемъ участка. Выкупъ „проданной"ренты(по истеченіи извѣстнаго

времени)обыкновенноне допускался. Въ особенностицерквии монастыри

„купившіе" рентуи получившіе, благодаря этому, возможность вѣрнаго и

постояннагопомѣщенія свободныхъ капиталовъ,боролись противъ,посте-

пенновходившаго въ употребленіе допущенія выкупа. Что же касается

другой стороны, то появленіе кредитныхъдокументовъ, дающихъ право на

полученіе ренты, мобилизовалоее, такъ как*ъ покупательмогъ уступитьее

другому лицу и такимъобразомъполучить обратнопомещенныйкапиталъ
Но у должникаи онъ не могъ потребоватьсвой капиталъобратно, такъ
какъ это поставилобы должникавъ чрезвычайно неблагопріятное, иногда

прямо безвыходное, положеніе 2).

Какъ установилиДелиль и Бореперъ (для Нормандіи), Ганауеръ(для
Эльзаса), Моне и Лампрехтъ(для прирейнскихъмѣстностей), Винтеръ(для
Гессена)и д'Авенель (для Иль-де-Франса,Орлеане,Франшкомтеи всейюжной
Франціи), обычнымъ процентомъвъ областиэтого реальнагокредитасъ пра-
вомъ выкупа или безъ него(подъ обезпеченіе недвижимостей)являлось (какъ
въ значительноймѣрѣ и при пожизненныхъили наслѣдственныхъ рентахъ)
10 проц., т. е. соотношеніе между отданнымъкапиталомъи получаемойеже-
годнойрентойсоставляло 10 со ста. Этотъ размѣръ находимъне только въ

XII-__XIII, но и въ XIV ст.; лишь въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ онъсоставляетъ

во второй половинѣ XIV ст. 7— 8 проц; только въХѴ вѣкѣ онъ понижается

до 8— 6, иногдадаже до 5 проц. 3).

!) См. выше, стр. 66.
2 ) Кредитная сдѣлка и здѣсь, следовательно, еще не выдѣлилась вполнѣ изъ

купли-продажи.
3 ) Hanauer. Etudes economiques sur l'Alsace. Т. I. p. 552 и ел. Delisle. Glasses

agricoles en Normandie. 213 и ел. Lamprecht. Wirtscbaftsleben. П. 609—10. Winter.
Zur Gesch. des Zinsfusses ira Mitt. Zeitschr. fur Sozial-und Wirtscliaitsgesch. IV. p.
161- и ел. D'Avenel. I p. 86 и ел. Arnold. Gesch. d. Eigentums.
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Вѣчная ренталегко превращалась въ бол-ье высокую, пожизненную.

Къ последнейохотно прибѣгали города, выплачивая лицамъ,помѣстив-

шимъ у нихъ капиталы(это были окрестныеземлевладѣльцы, городскіе
жители,вдовы и сироты и т. д.), пожизненноренту изъ опредѣленнаго

источникагородскихъдоходовъ J). Или же кредиторамънепосредственно

передавалсявъ завѣдыванье данныйисточникъдохода, и онипокрывали изъ

него постепенносвой долгъ. Такъ поступалиуже весьма рано итальянскіе

города: Генуя уже въ половинеXIIвѣка (въ 1164 г.) передаетътоварище-

ству—monte—изъ j лицъ за полученныйкапиталъ,который раздѣленъ на

семьравныхъ частей—partes, loca, определенныегородскіе доходы наи лѣтъ.

При этомъ любопытно, что уже въ эту эпоху капиталъразделяетсяне
равномерно, а 2 участникаберутъ по і loca, 2 по 1, одинъполовину и

2 ПО V* 2)-
Займызаключались городамисъиногороднимиподъ ответственностью

всѣхъ горожанъвсѣмъ своимъ имуществомъ(nos omnes et singulas per-

sonas, terras, possessiones et dona), т. е. за поручигельствомъвсѣхъ город-

скихъ жителей;въ Брюгге, напр., встріічаемъ подпись300 жителей.Вслѣд-

ствіе этого, получаласьвозможность захватывать ихъ товары и ихъ самихъ,

когда они находятся внѣ города; въ случаенеуплатыдолга городомъ, это

действительноделалось. И местныежителиохотнодоставлялигороду свои

средства,покупая ренту; въ Венеціи въ 1353 и х 39^ г- г- горожанепрода-

вали дома, чтобы пріобрести паигородского займа.Иногда деньги прямо

приносилисьвъ ратушу, и городъ не могъ отказаться отъ нихъ, даже

когда въ этомъненуждался,—онъ нежелалънарушить доверія горожанъ

или простохотелъимъоказать (напр., Иберлингенъместномумонастырю)
услугу, давая имъ возможность поместитьсвободныя суммы. Благодаря
этому, города располагаликредитомъ, необходимымъимъна пріобретеніе
различныхъверховныхъ правъ'отъфеодаловъ—торговыхъ сборовъ, монеты,

судебнойвласти, налогасъ евреевъ и ломбардовъ и т. п. Кредитънуженъ
былъ имъ такжена потребностигородскойжизни(расширеніе городской

площади, возведетеукрепленій и иныхъ построекъ)и на веденіе войнъ.

Какъ указываетъ Эренбергъ, кредитъсоставлялъважное оружіе городовъ

въ борьбе за свободу, за политическуюнезависимость:въ Кельне 82 проц.

городского бюджета шли на военные и дипломатическіе расходы, въ Нюрн-
бергеэтирасходы составляли90 проц., въ Майнцеболее 3/4 всехъ рас-

ходовъ (въ 1436— 37 г,г -)- Однако, сильная задолженностьгородовъ въ

XIY—XY ст. являлась также последствіемъ весьма плохого веденія город-

ского хозяйства. Лица, стоявшія во главе его, никогдане знали, сколько

они въ состояніи истратитьвъ данномъгоду, расходовалипоэтому слиш-

комъ много, причемъбольше заботилисьо собственнойнаживе, чемъобъ

интересахъгорода; когда же денегънехватало, старалисьзаниматьповсюду,

гдетолько можно было. Онипредпочиталитакой образъ действія повы-

шенію налоговъ или установлениеновыхъ податей,ибо последнеевсегда

2 ) Ом. Bspinas. Les finances de la commune de Douai. 1902. p. 303 и ел.
3 ) См. Sieveking. Casa di S. Giorgio. 1899.

\\
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вызывало неудовольствіе со стороны населенія и наводило его на мысль о

неправильномърасходованіи городскихъ суммъмагистратомъ*).

Итальянскіе города къ концу срѳдневѣковья производить уже консоли-

дацію своихъдолговъ, образуя обширныйассоціаціи кредиторовъ(massa, maona),
внося заемъвъ государственнуюдолговую книгу (cartulario)и устанавливая
переходъпаевъпо наслѣдству и отчуждаемостьихъ. Въ 1274 г. консолиди-
рованъ былъ долгъ Генуи, въ 1384 г. онъ составлялъ8 милл. лиръ. Въ нѣмец-

кихъ городахъ въ послѣднія столѣтія средневѣковья займы такжепревраща-
ются какъ бы въ постоянный источникъдохода, въ Вазелѣ, напр., въ

1361__1482 г.г. насчитываетсявсего три года; когда небыло 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. четвертьвсѣхъ доходовъ получаласьпутемъзаймовъи въ нихъ
помѣщено 25 проц. имуществажителей;въ Нюрнбергѣ займыдавалиѴ 3 всѣхъ

постѵпленій Чрезмѣрная задолженность (въ Гамбургѣ напр. свыше 20 проц.
всѣхъ поступленій шло наплатежипо займамъ)приводить въ нѣкоторыхъ

слѵчаяхъ къ прекращение-платежейгородомъ(Гамбургъ);иногдапослѣдствіемъ

необходимостивведенія новыхъ податейдля уплатыпроцентовъи погашенія

займаявляется открытый мятежъжителейи переворотъвъ городскомъупра-
вленіи (Кельнъ, Дортмундъ)2). Значительнабыла уже въ ХШ ст. задолжен-
ность и французскихъ городовъ (Аміенъ, Нойонъ, Суассонъ, Руанъ)— резуль-
татапостоянныхъ требованій, предъявляемыхъ къ нимъ королемъ. И они

(Нойонъ, Санли)прекращалиуплатудолговъ 3).

Государи (короли, феодалы духовные и свѣтскіе) не менѣе городовъ

нуждалисьвъ кредите,въ особенностинаведеніе многочисленныхъвойнъ,

какъ и на пріобрѣтеніе предметовъроскоши 4). Но заемъсоставлялъличный

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

couronneet successeursen icelle), но послѣдніе нерѣдко отказывались пла-

титьпо долгамъсвоего предшественника,почему такой кредитъбылъ со-

пряженъ для банкировъсъчрезвычайноболынимърискомъ. Въ тѣ времена—

говоритъ Маколей— есликазнабыла пуста, податипоступалимедленнои

жалованье солдатамъи матросамъне было ушючено, канцлеръказначей-

ствавъ сопровожденіи лордъ-майораи ольдерменовъобходилъ съшапкой

Чепелдъ и Корнгиль (лондонскіе кварталы) и добывалъ нужную сумму,

занимаяюо фуитовъ у какого-нибудьчулочника и 20о фунтовъ у тор-

говца жестянымитоварами.Еслииностранныекупцы все-такисоглашались—

хотя далеко не всегда— на заключеніе даже значительныхъпо томувремени

займовъ, то лишь въ разсчетѣ на возможность покрыть ихъ изъ предо-

Ч См Biieher. Haushalt Frankfurts im Mitt. Zeitschr. fur ges. Staatswiss. 1896.
p. 17. Landmann. Entwicklungsgesch. derFormen dee offentl. Kredits. Fmanzarchiv.
1912 с 12 и ел 39 и ел. Knipping. Kolner Stadtrechnungen. 1898 B. II. p. iii) и ел.
Sander!Die reiebsstadtischeHaushalkmg Niirnbergs p. 698. 701. Chromken derdeut-
schenStadte. B. XVIII.T. 2.p.109. Schoenberg.Basels Fmanzverlialtmsse im XIV-XV.

Jahrh. 1885. Мое Коммунальноеобложеніе. См такжевыше, стр. 111-1^.
2) см Stieda Stadtische Finanzen in Mittelalter. . Jabrb. furNationaloekon. 1899.

XVII. p. 34' и ел. Sander. NiirnbergsHaushalt. p. 718. Koppmann. Kammererrecbnnngen

Hamt>"' gLuchaire. Communautes francaises.p. 198. 203-205. Borelli de Serres. Re-

oherchessur divers servicespub]. T. I. 25.
Д ЗаймыфранцузскиеГ короля: въ 1440 г. 80 и 60 ливр, нанаряды длядвухъ

пшшцеесъвъ 1445 г. на пріобрѣтенье одеждъ для шшдворныхъ празднествъи
турнировъ; въ юмъ же году 200 ливр, на пріобрѣтенье шелковыхъ тканейи мѣховъ

для супругидофина. (Prittz. JacquesCoeur. 96).
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ставляемыхъ имъ различных!, статейдохода или инымъ путемъ,посред-

ствомъполученія новыхъ выгодныхъ привилегій. Нерѣдко это д-влалось

подъ вліяніемъ прямого принужденія и получался принудительныйзаемъ,

или же въ силу принужденія косвеннаго:они рисковалилишиться своихъ

торговыхъ привилегій, откупамонеты,'пошлинъ, рудниковъ и даже быть

изгнаннымиизъ страныили неполучить обратно прежнихъдолговъ, въ

случаѣ отказаотъ участія въ дальнѣйшихъ займахъ. И все же королю

было весьма нелегкодостатьнужную сумму.

Англійскіе короли постояннонуждалисьвъ деньгахънаведеніе войнъ

и науплатужалованья солдатамъи, встрѣчая отказъ парламентавъ асси-

гнованіи средствъи установленіи экстраординарныхъналоговъ, вынуждены

были обращаться къ итальянскимъбанкирамъ, отчастии къ мѣстнымъ

купцамъи монастырямъза ссудойденегъ. Король ГенрихъIIIвынужденъ
былъ заложить свои драгоценности,парадныя одежды и даже реликвіи
св. Эдуарда; у него было столько долговъ, что при появленіи его на

улиц-ѣ раздавалиськрики его кредиторовъ, и онъ заявлялъ публично, что

, нужда его столь велика, что милосерднъ-едать ему денегъ, чѣмъ нищему

' напаперти.Сто лѣтъ спустя Эдуардъ III въ 1340 году объявилъ парла-

менту, что онъ подъ своимъличнымъпоручительствомъзанялъмассуденегъ

за-границей,и еслиэтидолги не будутъ уплочены, то ему придетсявер-

§ нуться въ Брюссель и тамъостатьсявъ качествѣ заложникасвоихъ креди-

торовъ. Вслѣдствіе неуплатыэтихъдолговъ, флорентинскія фирмы, оказы-

вавшія кредитъЭдуарду III, обанкротились;когда товариществоБарди въ

1345 г- прекратилоплатежи,долгъ англійскагокороля составлялъ900 тыс.

флор, золотомъ, илиоколо 8Ѵ 2 милл. современныхъгерм, марокъ; требо-

ванія товариществаПеруччикъ немуравнялись боо тыс. флор, золота, или

5 х/ 2 милл. мар. *).
Когда въ 137 1 г- французский король заключилъ заемъу авиньон-

скихъ купцовъ въ іоо тыс. ливровъ, за него должно было поручиться

солидарно22 человѣка, въ томъчислѣ принцы,придворные, жителиПарижа.
; Французскій король Карлъ УП, тратившій болыпія суммынапокупку золо-

того оружія и цѣнныхъ тканей,вынужденъ былъ повсюду заниматьмел-

кими суммами,даже у собственныхъповаровъ, а съъ-стныеприпасыбрать
| въ долгъ. По словамъсовременниковъ, Жакъ Керъ оказалъ ему большое

вниманіе, пославъдвухъ жареныхъкуръ и баранью ногу,—до того печально

было положеніе короля 2).
Задолженностьдуховныхъ феодаловъ являлась преждевсего резуль-

татомътого, что они уплачиваликрупныя суммы призанятіи епископскихъ

кафедръ, какъ въ видѣ т. наз. servitia communia, т. е. пошлины, вносимой

за утвержденіе папой въ санъ-—обыкновенно въ размѣрѣ одной трети

годового дохода епархіи 8) —такъ и въ видѣ неопредѣленныхъ по своимъ

!) Sinclair. History of the public revenueof the British Empire. T. 1.
2 ) Prutz. Jacques Ooeur. p. 44 — 47.
3 ) Архіепископы аквшіейскій, кельнскій, майнцскій, трирскій, зальцбургскій

платили 10 тыс. флор., люттихскій, мѳцкій, вѳрдгонскій, утрехтскій, брѳславскій,
реймскій 4—7 тыс., другіе V-fa— 3 тыс., ѳпархіи женевская, аугсбургская всего
500—600 гульд. (Schnlte).

*
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размѣрамъ „подарковъ" (servitia minuta), которые д-влались различными

претендентамиприближеннымъпапы. Послъ-дніе могли оказать вліяніе на

замѣщеніе вакантнагомъхтатѣмъ или инымъ лицомъ, въ виду чего кон-

курренты старалисьвъ своихъ объчцаніяхъ перещеголять другъ друга. А

это создавалодля счастливагосоперникакрупные долги: во второй поло-

винѣ XV вѣка задолженностьархіепископаконстанцскагодостигала150 тыс.
флор., и весь доходъ его имѣній уходилъ науплатупроцентовъ,такъчто

ему оставалосьне болѣе 400 фл. въ годъ *).

Заключениедолга обставлялось поручительствами,причемъпоручители

были солидарноответственны,и въ случаѣ несвоевременнойуплаты долга,

обязаны были пріъ-хать въ указанноекредиторомъмѣсто и подвергнуться

личномузадержанію. Оно сопровождалось далѣе залогомъдрагоцѣнностей:

государиотдавалисвою корону, папы—тіару и т. д.; встрѣчается даже—

какъ указываетъГольдшмидтъ—генуэзскій вексель 125 1 г., выданный подъ

залогъ тронаимп. ФридрихаП. Кромъ- того, въ случаъ- неуплатыденегъ

въ срокъ, кредиторъобязанъ былъ помимо выговореннаго процентаупла-

тить особые процентыза промедленіе въ размѣрѣю проц. за каждые два

мѣсяца (отъярмарки до ярмарки), т. е. 6о проц. въ годъ; а до уплаты

всей суммы онъ вынужденъ былъ нестипутевыя издержки и расходы по

содержанію одного купцасъ лошадью и слугой, иногда даже двухъ куп-

цовъ съ лошадьми и слугами.

Заключеніе договора производилось, въ особенностиеслидолжникомъ.
являлся иногородній,. въ присутствіи двухъ (и болѣе) свидѣтѳлей, мѣстныхъ

жителей;послѣдніе могли фигурировать лишь въ отношеніи суммы, непревы-
шавшей цѣнности ихъимущества.Далѣе представлялосьпоручительство,обык-
новенножителейтого города, откуда былъ должникъ; они частоявлялись та-

кимиже должниками,какъ заемщикъ, такъчто различіе между должникомъи
поручителямиисчезало. Поручителиобязывались, иногда представляя въ

свою очередь поручителей,въ случаѣ неуплатывъ срокъ, явиться въ городъ,
гдѣ проживаетъкредиторъ, и не уѣзжать оттударанѣе, чѣмъ будетъ ушіо-
ченъдолгъ (Einlager). Къ этомуприсоединяласьпередачавъ залогъдрагоцѣн-

ностей,выдача письменныхъкредитныхъобязательствъ(векселей),въ особен-
ностивысокопоставленнымилицами,иногдаи внесеніе сдѣлки въ городскую
книгу (Libermemorandorum, Ratsdenkelbuch). При отсутствіи поручителейи
залога городской совѣтъ, напр., гамбургскій, обращался къ совѣту того го-

рода, гдѣ жилъ плателыцикъ,напр., Люнебурга, съ просьбойо понужденіи его

къ уплатѣ; еслиже это неприводило къ цѣли, то подвергалъарестуегозем-
ляковъ, люнебургскихъкупцовъ, находившихсявъ данноевремя въ Гамбургѣ 2).

Отъ епископовъ, аббатовъи другихъ духовныхъ лицъ, съ которыми

итальянскіе купцы заключали сдѣлки займа, они требовали, помимо обыч-

наго поручительствадругихъ лицъ, гарантію папы въ уплатѣ долга, и въ

случаѣ неуплаты,обращались къ немусъ требованіемъ понудитьдуховное

лицо къ возвращению суммы,— это было единственноесредство получить

долгъ обратно. И папа,действительно,нерѣдко подъ угрозой отлученія
отъ церкви, заставлялъ епископаили аббата,еслине уплатить всю сумму

и немедленно,то во всякомъ случаѣ вступитьвъ соглашеніе съ кредито-

!) FranzKeller. Die Verschuldimg des Hochstiftes Konstanz im XIV imd XV
Jahrh. 1903. p. 42.

2) Das Handlungsbuch. Videos von Geldersen.Bearb, von Nirrnheim. 18 95. Einl.
p. XXX— XXXV. Cp. Des Marez.La lettre de foire. p. 17 и ел., 40 и ел.
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рамиотносительноразмѣровъ суммы, которую онъ въ состояніи вернуть, и

сроковъ ея уплаты х).
Кредитъвъ средніе вѣка имѣетъ почтиисключительнопотребительный

характеръ,выражаясь преимущественновъ формъ- кредитагосударей—почти

всецъ-лопотребительнагои кредитагородовъ, преимущественнопотреби-

тельнаго, но отчастипредназначеннагои напроизводительныянужды. Этотъ

публичныйкредитъпо своимъособенностямълишь отчасти(главнымъобра-

зомъ кредитъгородовъ) отличаетсяотъ кредитачастныхълицъ.
Гораздо меньше значенія имѣлъ кредитъ коммерческій, кредитъ въ

областиторговли, т. е. заемъкапиталовъдля помѣщенія ихъ въ торговлѣ;

онъ развился лишь въ итальянскихъ городахъ, въ торговле на Среди-
земномъморѣ. У итальянскихъи южно-французскихъкупцовъ купля-про-

дажатоваровъ въ кредитъсоставлялаявленіе вполнѣ обычное; выработа-
лись даже определенныесроки кредитования— 8 дней, гѴа мѣсяца,

3 J / 2 мѣсяпа. Напротивъ,Ганзанежелаладопускатьдажеотсрочекъвъ пла-
тежепо купленнымътоварамъ.Въ отношеніи торговли съ русскимии лиф-
ляндскимигородамией удалось настоятьна такомъ запрещеніи. Въ дру-

гихъ м-бстностяхъ,впрочемъ, провестиэто постановленіе на практик*ока-
зывалось невозможнымъ, ибо ганзейцывынуждены были давать товары въ

кредитъ, а, следовательно,имъ приходилосьи покупать въ кредитъ, какъ

это д-влали ихъ конкурентыне-ганзейцы.Широкое распространеніе такихъ

операцій мы можемъ усмотрѣть изъ сохранившихся отъ средневековой
эпохиторговыхъ книгъ нъ-мецкихъкупцовъ; самое[веденіе этихъ книгъ

являлось результатомъсуществованія сдѣлокъ въ кредитъ,ибо то, что было

совершенона наличныя, въ тѣ времена считалиизлишнимъ записывать;

въ этомъслуча-в вѣдь никакихъобязательствъне возникало. Срокъ былъ

нерѣдко весьма продолжителенъ,составіяя (напр., въ торговой книгѣ гам-

бургскагокупцаВико ванъ ГельдерсенаконцаXIV в-ѣка) обыкновенноогь

одного до шести мѣсяцевъ, иногда отъ 9 мѣсяцевъ до года и дажевъ

видъ- исключенія іУг года. Въ качествевремениуплатыназначаетсякакой-

либо большой праздникъ,Пасха,Троицаили какая-либобольшая ярмарка,

напр., франкфуртская; частоне указанъопределенныйдень, а лишь уста-

новленъ срокъ лишь приблизительно— во время открытія навигаціи, весною,

между Пасхойи Троицей,осенью. Или же должнику предоставленъвыборъ
между двумя сроками;иногдакредиторъсохраняетъза собойправо требо-
вать уплаты раньше или позже по собственномуусмотрѣнію.

Рядомъ съ кредитомъ, вытекавшимъ изъ отсрочкиплатежапо куплен-

нымъ товарамъ, въ итальянскойторговле фигурируетъ и кредитъ, осно-

ванныйна ссудѣ денегъ.Онъ принимаетъвъ областиторговли различную

форму въ зависимостиотъ того, кто несетърискъ— кредиторъили долж-

никъ. Въ первомъ случаѣ получаетсяморскойзаемъ(foenusnauticum) или,

по аналогіи съ нимъ, такойже заемъ для торговыхъ операцій на сушѣ:

купецъ, отправляющійся на ярмарку (naviganti тѳі eunti ad mindinas), обя-

зывается вернуть полученнуюсуммусъ процентами,въ случаѣ благополуч-

і) Ср. Schulte. I. р. 230—52.
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наго возвращения (sananavi, salvum in terra, ad fortimain Dei et maris). Bo

второмъ случа-в онъ простовыдаетъ вексель, обязательствовъ уплатѣ, не-

зависимоотъ всякихъ случайностей1). Вексель, такимъобразомъ, изъ до-

кумента, облегчающаго размѣнъ денегъ, постепенностановитсяобщимъ

орудіемъ кредита, примъ-няемымъкакъ въ случаѣ отсрочки въ уплатѣ

за товаръ, такъ и въ случа-Ь полученія денежнойсуммывъ качествѣ ссуды.

Однако, и здѣсь сохраняетсявсе же основной характеръ средневъ-коваго

векселя—уплатавъ другомъ мѣстѣ, а не тамъ, гдѣ деньги получены, —

остатокъпервоначальныхъфункцій, выполняемыхъ векселемъ2). Приэтомъ,
несмотряна запрещенія какъ церкви, такъ и свѣтскихъ властейдавать

деньги въ ростъ (напр., въ Англіи въ 134 1 и х 39 г г> г-? во Франціи въ

13 12 г.), взиманіе процентовъбыло широко распространено3).

Третью форму, наконецъ,составляетъупотребленіе банкирамипомѣ-

щенныхъ у нихъ вкладовъ для операцій въ областитоварнойторговли. Ре-

зультатомъпослѣдняго являлось замедленіе въ обратнойвыдачъ- вкладовъ

банкирамии дажеотказъ въ этомъ;нерѣдко также, вслѣдствіе неудачъвъ

торговле, наступалобанкротство ихъ и потеря вкладчиками помѣщен-

ныхъ у нихъденегъ.Въ Венеціи въ XIV ст. изъ юз банковъ погибло96,

вслъ-дствіе того, что они имѣли обыкновеніе производить товарную тор-

говлю и поэтомупри требованіи вкладовъ не въ состояніи были возвра-

тить ихъ. Въ виду этого, въ 1374 г- банкамъзапрещено было торговать

металлами,тканями, шафраномъ и другими товарами; впослѣдствіи было

постановлено,что они могутъ торговать лишь на собственныя деньги, но

нена деньги, поміщенныя у нихъ вкладчиками. Но на практикѣ они по-

прежнемусмотрѣли на вклады, какъ наполученнуювзаймысумму, которою

они вправѣ свободно располагать*).
Переходя отъ должниковъ къ кредиторамъ, необходимо отмъ-тить

прежде'всего, что тѣ же города, въ особенностиже' духовныя учрежденія,
которыя нерѣдко нуждалисьвъ деньгахъ, во многихъ случаяхъ ссужаютъ

другихъ свободнымикапиталами,извлекая изъ этого значительныедоходы..

Какъ указываетъЛампрехтъ,уже въ X вѣкѣ церкви выступали въ каче-

ствѣ банковыхъ учрежденій, ссужаяпреимущественносвободныхъкрестьянъ

подъ залогъ принадлежащихъпослѣднимъ земель, а въ XI вѣкѣ они да-

вали значительныясуммы императорамъГенриху III и IV. Эти онераціи
церквейи монастырейбыли возможны, благодаря скопленію значительныхъ

денежныхъдареній отъ вѣрующихъ лицъ, а также благодаря помѣщенію

у нихъ, какъ въ единственныхъбезопасныхъмѣстахъ, значительныхъсуммъ

нахраненіе. Банковая деятельностьихъ приняла еще большіе размѣры въ

і) Goldschmidt. p. 412—16.
2) Своеобразную форму векселя представляетъсобою lettre de foire или

littera obligatoria, распространеннаявъ Англіи и Фландріи. Де-Маресъ,открывшій
въ архивахъг. Ипранѣсколько тысячътакихъдокументовъXIV ст. (См. DesMarez.
La lettre de foire a Ypre. Mem. de l'acad. royale)называетъlettre de foireвекселемъ
сѣвера, въ противоположностьнастоящемувекселю итальянскагопроисхожденш.
Примѣняется littera obligatoriaвъ самыхъразнообразныхъслучаяхъплатежа,всегда
съ прибавленіемъ обязательствауплатитьтакому-тоили его приказу.

3) См. ниже, стр. 222—23. , , _ , ; ...

4) Nasse. Das venetianischeBankwesen im XIV. XV, XVI. Jahrh. Jahrb. fur
Nationaloek. 1879. p. 334 и ел.
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слѣдующія столѣтія съ возникновеніемъ монашествующихъорденовъ там-

пліеровъ (храмовниковъ),тевтонскаго,францисканскаго,іоаннитскаго.Среди
нихънапервомъ планѣ стоитъпо своимъкредитнымъопераціямъ орденъ

тампліеровъ, который съ концаХП до началаXIVвѣка представлялъсобою

едва ли не крупнѣйшее банковое учрежденіе Европы съ двумя централь-

ными конторами(templum) въ Парижѣ и Лондон* и отд-вленіями въ раз-

личныхъ французскихъгородахъ и левантійскихъ странахъ.Короли фран-

цузскіе и англійскіе, бароны и монастырипомещалиу тампліеровъ свои

капиталы, направлялитуда поступленія отъ податейи земель; они поручали

тампліерамъ уплатупо векселямъ, выплату пожизненныхърентъи переводъ

денегъ, наконецъ, получали отъ нихъ денежныя ссудыили гарантію въ

уплагв занимаемойсуммы *).

Въ теченіе всего временисвоего существованія тампліеры являлись бан-
кирамикрестовыхъ походовъ: онипроизводилисборъдесятины,сборъев, Петра
и другихъ доходовъ, предназначенныхънакрестовые походы, .доставляли не-
обходимый суммы изъ Европы въ страныВостока, выдавали платеживо время
походовъ. Ониже завѣдывали финансамиразличныхъфранцузскихъбароновъ,
ІоаннаБезземельнаго,королей аррагонскихъи неаполитанскихъ,въ особен-
ностиже королей французскихъ— Филиппа-Августа,Людовика Св., Филиппа
Смѣлаго и ФилиппаКрасиваго. „Templum" являлся королевской казной; къ
немупоступалигосударственныедоходы и онъ производилъплатежиза счетъ
короля, ѵплачивалъ жалованія, пенсіи, погашалъдолги, производилъуплату
содержаниядипломатическимъагентамъ,выдавалъ субсидіи союзникамъи т. п.

Значительнопозжедуховныхъ учрежденій выступилинасцену— второй

періодъ въ исторіи банковаго дѣла— въ качествѣ банкировъевреи. Въ Гер-
маніи это совершилось не ранѣе XI вѣка; XIIи XIIIст. являются эпохой

широкаго развитія ихъ кредитныхъоперацій.

Король ГенрихъII, короли венгерскіе и герцоги• силезскіе, архіепископъ
кентерберійскій, епископыбамбергскіе, констанцскіе, далѣе французскаяи англій-
скія аббатства,графы Лейчестеръ,Монпелье, Тулузскіѳ и др. обращаются къ
евреямъ за ссудойденегъи въ обезпеченіе (и погашеніе) долга отдаютъимъ
наоткупъ таможенныедоходы, различныйподати,поручаютъ даже общее за-
вѣдываніе финансами2). Въ архіепископствѣ кобленцекомъеврей-управитель
со своимъсекретаремъ(iudei domini) имѣетъ еврейскоеказначействои ведетъ
книгинаеврейскомъязыкѣ 3). При входѣ каждаго итальянскагосуднавъ га-
вань Арль епископъарльскій получаетъ20 сол., а его „еврей" — какъ его

простоназываютъ источники— 4 солида. Въ Саксоніи при. герцогѣ Валдуинѣ

еврейМенадьепроизводилъчеканкумонеты(знакинамонетѣ весьма сходны
съ еврейскимибуквами); въ Австріи при Леопольдѣ V въ XII ст., въ трир-
скомъ и вюрцбургскомъ епископствахъвъ XIIIст. находимъевреевъ-монетчи-
ковъ. Въ Германіи евреиеще въ XIV вѣкѣ произвоцятъ крупныя кредитныя
операціи; въ 1377 г. повѣшенъ еврейСимонъ Сигбургъ, которому рыцари и

феодалы по нижнемуРейну были должны сумму въ 27 тыс. мар.; въ концѣ

XIV вѣка СимонъСельгенштадтъдалърейнскимъгородамъкрупную суммуна
пріобрѣтеніе огнестрѣльнаго оружія и онъ же заключилъ съгородомъФранк-
фуртомъ заемъвъ 10 тыс. гульд, Въ Испаніи вплоть до концаXV вѣка въ

рукахъ евреевънаходилсясборъ податейи 'управленіе финансамистраны(они
носилититулъtesoreromayor, т. е. главнагоказначея)и еврейИсаакъАбра-
ванель привелъфинансыстранывъ то цвѣтущее состояніе, въ которомъ они

!) Delisle. Мётоіге sur les operations financieresdes Templiers. Academiedes
Inscriptions et Belles-lettres. T. 39.

2) Schulte. p. 328-9. Oaro. p. 323-26.
3) Lamprecht. I. p. 1472.
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находились— какъ указываетъГеблеръ— при Фердинандѣ и Изабеллѣ. Въ
Англіи же и во Франціи они были изгнаныуже въ концѣ XIII и въ началѣ

XIV вѣка; здѣсь, какъ и въ Нидерландахъи Италіи, они уступилимѣсто

итальянскимъкупцамъи банкирамъ.Въ Германіи главную категорію ихъдолж-
никовъ въ XV ст. составляюсь ремесленники(сапожники,портные, шорники),
которые берутъмелкія суммы (въ Регенсбургѣ въ качествѣ денежнойединицы
берется30 пф.) накороткій срокъ подъ закладъматеріала; въ Нюрнбергѣ за-

прещеноремесленникамъбрать подъ закладъматеріала болѣе, чѣмъ стоитъ

матеріалъ и составляетъзаработнаяплата, получаемая за его обработку.
Крестьянъ же ссужаютъпреимущественномонастыри,итальянцы и мѣстные

торговцы.

Третій періодъ (особ. XIV—XT ст.) въ развитіи банковаго дѣла въ

средніе вѣка знаменуетъсобою деятельностьитальянскихъбанкировъ. Они
изв-ктны преимущественноподъ именемъ„ultramontam, iransalpini", т. е-

торговцы изъ местностейпо ту сторонуАльпъ, или „caorsmi", т. е. купцы

изъ г. Cabers въ южной Франціи, или „lombardi", т. е. купцы изъ Лом-

барды. Отъ ломбардовъ и самая ломбардная операція, т. е. ссуда подъ

закладъ движимостей,получиласвое названіе; векселя назывались нерѣдко

„litterae lombardorum". Уже къ началуХШ ст. (и даже къ концу XIIст.)

относятся кредитныя операціи піаченцскихъ,болонскихъ и римскихъкуп-

цовъ въ Англіи и Франціи. Затѣмъ выступаютъ на сценубанкиры Асти,

Лукки, Сіены, вь особенностиже флорентинцы. Наиболееважны три

флорентинскія компаніи: Барди, Перуччи, Аккаюоли, позже Альбертии во

второй пол. XV ст. Медичи;флорентинцысъ концаХШ въ-ка сосредото-

чиваютъ крушгБйшія денежныя и банкирскія оперэціи въ своихъ рукахъ.

Состоя изъ ю — 20 участниковъ, каждая изъ этихъфирмъ объединялавъ

своихъ рукахъ весьма крупные для того временикапиталы, какъ собствен-

ные, такъ и полученныевъ качествѣ вкладовъ отъ другихъ лицъ. Компа-

нія Барди имѣла, напр., въ 1310 г. is участниковъ, она насчитывалапять

представителейвъ Англіи, шесть во Фландріи, четыре во Франціи и Шам-

пани!). Въ Англіи при Эдуард* I, въ особенностиже при Эдуардѣ III,

во Франціи при Филипп*Красивомъ и его преемникахъ,дал-ѣе въ Неапо-

литанскомъкоролевств* и во Фландріи флорентинскія товариществаста-

новятся королевскимибанкирами,сборщикамиподатей,принимаюсьвклады,

берутъна откупъ чеканкумонеты.

Дѣятельность ихъ, однако, не могла быть долговѣчна: будучи выну-
ждены, въ интересахъсохраненія и расширенія своихъ привилегій въ области
товарнойторговли, давать крупные займыкоролямъ и герцогамъ,онидолжны
были, при невозможностизаставитьпослѣднихъ уплатить, кончить банкрот-
ствомъ: за первымикрупнымифлорентийскимитовариществами(Моччи, Спини,
Фрескобальди, Черчи нерии Черчи біанчи, т. е. черные и бѣлые) послѣдо-

вали вскорѣ и придворные банкиры французскаго короля Гвиди-Франчези
(Франчезиони назывались вслѣдствіе ихъ дѣятельности во Франціи), наиму-
щество которыхъ въ 1308 г. открыта былъ конкурсъ. А въ половинѣ XIVвѣка,

послѣ свыше полувѣковои дѣятельности, и три крупнѣйшія товариществаПе-
руччи, Барди и Аккаюоли оказалисьнесостоятельными.

Въ XV ст. выступилъ на сценуфлорентинскій банкирскийдомъ Ме-

дичи, производивши обширныя разечетныяи вексельныйопераціи со всѣмн

!) Davidsohn. Forschungen. III. 201.
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важнѣйшими торговыми центрами,принимавшивклады и выдававшій ссуды

какъ королямъ и баронамъ,такъи ремесленникамъи торговцамъ. Уже съ

XII—XIJI ст. и генуэзскіе банкиры имъѵш своихъ агентовъво Франціи,
Испаніи, Константинополѣ, Палестинѣ; но высокаго развитія генуэзскіе и

венеціанскіе банкидостигливъ особенностивъ XIV—XV ст.: въ Венеціи

известнафирма Соранцо, въ Генуѣ банкъЦентуріеони, у которагонаходи-
лась в"ь качествѣ залогапапскаятіара, впослѣдствіи выкупленная Лоренцо
Медичи. Въ 1407 г. былъ учрежденъизвестныйгенуэзскій банкъсв. Теор-
ия—первый публичныйбанкъ. Онъ представлялъсобою ассоціацію креди-

торовъ генуэзскойреспублики:многочисленныятовариществагосударствен-

ныхъ кредиторовъбыли слиты въ одно товариществона паяхъ; впослѣд-

ствіи производилисьновые выпускиакцій (напр., въ 1416 г. ок. юотыс. лиръ).
Банкъ предоставлялънеобходимыягенуэзскойреспубликѣ средстваи про-

изводилъ такжеза нееплатежи,на покрытіе которыхъ получалъ различ-

ный доходныя статьиили же получалъ генуэзскія колоніи; въ скоромъ

временионъ сталъсобственникомъпочти всѣхъ регалій государстваи

колоніальныхъ владѣній. Государственныйдолгъ Генуи имѣлъ, по словамъ

Зивекинга,такоеже соціальное значеніе, какъ долгъ Англіи въ XVII—

ХѴШ ст. Locadi S. Giorgio, вслѣдствіе колебаній въ курсѣ, сталивъ

XV ст. объектомъоживленнойспекуляціи, сдѣлокъ наразницу.Какъ видно

изъ словъ аналистовъXIV—XV ст., ихъ курсъ являлся барометромъэко-
номическагоположенія, какъ въ настоящеевремя курсъ англійскихъ кон-

солейх).

ГЛАВА VI.

Каноническая доктрина и действительность.

Средневѣковая экономическаядоктринавъ значительноймѣрѣ со-

отвѣтствуетъ хозяйственнойжизнитого времени2). Какъ исходнойточкой

въ развитіи средневѣковаго хозяйственнагобыта является аграрный ком-
мунизмусельская община съ отсутствіемъ индивидуальнойсобственности

на землю, такъ и ученіе Отцовъ Церкви разсматриваетъкоммунизмъ,какъ
естественноесостояніе (іигѳ naturali omnia sunt communia omnibus) и вся-

кую частнуюсобственностькакъ уклоненіе отъ него: лишь вслѣдствіе грѣ-

хопаденря, появилось „мое" и „твое" (divisio rerum). Постепеннои пред-

ставителицеркви признаваличастнуюсобственностьнеобходимымъзломъ,

хотя скорѣе наказаніемъ, чѣмъ благодѣяніемъ для человѣчества. Идеаломъ

остаетсяобщая собственность,онаединственнодопустимадля духовенства.

1 ) Sieveking. Casa di S. Giorgio.
2 ) Cm. Endemann. Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und

Rechtslehre. 1874—1883- Schaube. Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis
und unlautern Handel im Mittelalter. 1905. Maurenbrecher. Thomas von Aquinos
Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit. 1898. Glaser. Die franziskanische Bewegung.
1903. Goldschmidt. UniversaJgesch. des. Handelsrechts. 1891. Jos. Kulischer. Warenhan-
dler und Geldausleiher im Mittelalter. 1908. Эшли. Экономия, ист. Англіи. 1897. Ян-
жулъ. Англійск. свободн. торговля, т. I.
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Еслиже для мірянъ допускаетсяиндивидуальнаясобственность,то изъ

этого не слѣдуетъ, что они вправѣ присваиватьсебѣ и объявлять своей

собственностьюболъ-е, чѣмъ это нужно каждому; въ послѣднемъ случаѣ

они обязаны отдать избытокъ бѣднымъ. Стремленіе къ обогащенію без-

условно порицается.Богатствоопаснодля души, ибо— говорить св. Іеро-
нимъ— обогащеніе одного всегда происходить насчетъпотери другого

(dives autem iniquus aut itiiqui haeres).
Выводомъ изъ этого является то, что каноническаядоктринаранняго

средневѣковья признаетътолько двѣ отраслипроизводства. Преждевсего
сельскоехозяйство (cultura), которое составляеместественнуюдѣятель-

ность человека и которымъ онъ наилучшеможетъслужить Богу. Въ ка-

честв*второй— обработку даровъ природы (промыслы— artificium), которая
должна находитьсявъ тѣсной связи съ сельскимъ хозяйствомъ; здѣсь

имѣется еще въ виду трудъ ремесленныйвъ сферѣ замкнутагодомашняго

хозяйства. Торговля же (negotiatio, mercatura)совершенноне признается;
онане только запрещенадуховенству, но недопустимаи для мірянъ. Тѣмъ,

что Господь выгналъ купцовъ изъ храма— читаемъу св. Златоуста— онъ

выразилъ, что купецъне можетънравиться Богу, почему ни одинъ хри-

стіанинъне долженъ заниматьсяторговлей, иначеонъбудетъизгнанъизъ
церкви. Купцомъ является, по этомуученію, всякій, кто продаетъпредметы

въ томъже видѣ, въ какомъ купилъ ихъ. Не есть купецъ только тотъ,

кто пріобрѣтаетъ ихъ; это то, что мы называемъпромышленнойдеятель-
ностью: покупка матеріала ремесленникомъ.Если торговля признаетсяопас-

ной для души (папаЛевъ Вел. находитъ,что торговля бевъ обманасоста-

вляешь явленіе рѣдкое), то тѣмъ болѣе враждебно каноническаядоктрина
относитсякъ ссудномупроценту.Она называетъ отдачу денегъ взаймы

подъ процентыростовщичествомъ(usura), занятіемъ предосудительнымъ

(turpe lucrum), такъ какъ въ этомъслучаѣ челов-вкъ получаетъбольше,

чѣмъ отдалъ; вѣдь основнойпринципъученія церкви: mutuum date nihil

inde sperantes. Взиманіе процентаестьдвйствіе несправедливое,результатъ

жадности, которая подъ видомъ человѣколюбія обманываетъдругихъ,

эксплоати'руетънуждающихся. Поэтомуссудныйпроцентъбезусловно за-
прешенъне только духовенству, но и мірянамъ; первымъ каноническое

законодательствоугрожаеть лишеніемъ сана, вторымъ— отлученіемъ отъ

церкви, къ чему присоединяютсяи свѣтскія наказанія.

И ученіе о торговлѣ и процентѣ соответствовало эпохѣ ранняго

средневѣковья, когда торговля была сопряженасъ насиліемъ и обманомъ

(см. выше, стр. 62), а ссудныя операціи, носившія исключительнопотреби-
тельный характеруявлялись обогащеніемъ на счетъ бѣдныхъ, преимуще-

ственно на счетъ разорившихся мелкихъ землевладѣльцевъ— крестьянъ

(см. выше, стр. 66). Въ общемъ ученіе церкви, такимъобразомъ, гармони-
ровало съ замкнутымъдомашнимъхозяйствомъ, являлось выраженіемъ его;

но съ другой стороныоно имъ-ло весьма мало вліянія на хозяйственную

жизнь. Оно не въ состояніи было ни бороться со стремленіемъ людей къ

обогащению вообще, ни помешатьразвитію торговли, росту которой „Бо-

жій миръ", господствовавши въ церкви, наоборотъ, содѣйствовалъ (см.
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выше, стр. 6з). Оно не могло, наконецъ,уничтожитьи ссудныйпроцентъ,

который взималсявъ тойили инойформ-feдажедуховенствомъ.Въ области

распространенія сельскохозяйственнойкультуры и насажденияремеслъ

средневековаяцерковь сдѣлала весьма много (см. стр. 47— 5°> 57— 5 8); но
точно такжеторговля и банковое дѣло развивались въ значительнеймѣрѣ

подъ покровительствомъи при участіи церкви (см. выше, стр. 64).
Все то, противъ чего боролась каноническаядоктрина, приняло въ

позднеесредневѣковье еще болѣе обширные размѣры. Самая деятельность

церкви находиласьвъ противорѣчіи съ этимъученіемъ. Монастыри нако-

пилиобширную земельную собственность,практикуемоеими призрѣніе

бѣдныхъ сильно пало; мало того, когда появились люди, которые-желали

вернуть католическуюцерковь къ христіанскому идеалу, организовать ее

соотвѣтственно Евангелію, то они не только встречалисильное противо-
дѣйствіе со стороны папы и епископовъ, не желавшихъ отказаться отъ

своихъ богатствъ,но и подвергалисьпреслѣдованію, отлученію отъ церкви

въ качествѣ еретиковъи сожженію на кострахъх).
Не оказавъ вліянія нажизнь, каноническаядоктрина, наоборотъ, сама

измѣнилась, соответственноизменившемусяхозяйственномустрою, бол-ізе

принаровившиськъ господствовавшемувъ позднее средневѣковье город-

скому хозяйству. Правда, попрежнемупроповѣдывалась любовь къ ближ-

немуи какъ результатъея защитанеимущихъ, порицалсявсякій эгоизмъ

и наживана счетъдругихъ, болѣе слабыхъ. Но измѣнилось отношеніе къ

торговлѣ. Находя, что каждый благоустроенныйгородъ долженъпроизво-

дить въ своихъ стѣнахъ какъ съъттныеприпасы, такъ и промышленныя

издѣлія, Ѳома Аквинскій (XIIIст.)— „doctor universalis", наибольшій авто-

ритетавъ областиканоническойдоктрины— въ то же время вовсе не

исключаетесовершенноторговую деятельность. Онъуказываетънато, что

едва ли можно найтигородъ, который въ состояніи вполнѣ обойтисьбезъ

привоза съ-ѣстныхъ припасовъ,и находитъ,что торговля нужнаи для про-

дажи тѣхъ товаровъ, которые имѣются въ городѣ въ избыткѣ. Ѳома

Аквинскій не усматриваетечего-либо гр-ѣховнаго въ торговой прибыли
еслитолько она умѣренныхъ размѣровъ, а равно, если торговля произво-

дится въ цѣляхъ общественныхъ,радитого, чтобы въ отечествѣ не ощу-

щалось недостаткавъ необходимыхъдля поддержанія жизни предметахъ.

Въ посл-Бднемъслучаѣ прибыль неестьцѣль самапо себѣ, а какъ бы платаза

трудъ. Онъ возстаетъне противъ прибыли какъ таковой, а лишь противъ

ничѣмъ не ограниченнойпогониза наживой. Но тогдавозникаетъвопросъ:
гдѣ же естественныепредѣлы прибыли? Ѳома Аквинскій даетъи на это

отвѣтъ, говоря, что доходы каждаго должны определятьсяего сословнымъ
положеніемъ, должны дать ему возможность вести приличествующій дан-

ному сословію образъ жизни. Этимъ самымъ устраняетсяпрежнееученіе
о равенствевсѣхъ; исходнойточкой становитсяреальная жизнь средневѣ-

коваго періода съ ея сословнымиперегородками. „Подняться выше своего

сословія грѣшно, ибо раздѣленіе на сословгаустановленоБогомъ". И дру-

.і) Ом. Hundeshagen. Schriften imd Abhandl. I. Glaser. Die FranziskanischeBewe-
gung. Munch, volkswirtsch. Abhandl. 1903.
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гіе канонистыисходятъизъ существованія „дохода, необходимагодля про-

питанія сообразносъ состояніемъ даннаголица".

Отсюда не трудно вывести и то, какова должна быть цѣна, „спра-

ведливая цвна". Это та цѣна, которая соотвѣтствуетъ расходамъпродавца

съ прибавленіемъ приличествующагоего состоянію дохода. При этомъ, по
ученію Ѳомы Аквинскаго,цізна можетъбыть повышена, есливещь была до

продажиулучшена, или когда въ другомъ мѣстѣ и въ другое время цѣны

стояли иныя, или, наконецъ, если продавецъпри доставке товараизъ

одного мѣста въ другое подвергался риску. Въ каждый данныймоментъ

существуетъвъ даннойместностиодна лишь справедливаяцвна, и цвны

недолжны поэтомуизменятьсявъ зависимостиотъ внезапныхъ колебаній

спросаи предложенія. Съ цѣлью обезпеченія справедливойцѣны, канонисты

рекомендуютъ установленіе властями обязательныхъ таксъ на различные

предметы.

Исходнойточкой въ каноническойдоктринѣ поздняго средневековья

является, какъ видно изъ приведеннаго,городскоехозяйство; совершенство

замкнутагогородского хозяйства состоитъи въ томъ, что оно возможно

меньше пользуется услугамиторговли, и въ томъ, что каждый, благодаря

заботамъуправителей,въ состояніи добывать соотвѣтствующій его сослов-

ному положенію доходъ *). Но въ то же время, допуская измѣненіе цѣнъ,

въ зависимостиотъ рыска, отъ измѣненія ихъ въ другихъ мъхтностяхъи

т. д., каноническаядоктринаимчветъвъ виду не только ремесленника,сбы-

вающаго свои товары на городскомъ рынкѣ, гдѣ колебанія цѣнъ немогугь

быть значительны,но и купцавъ междугородскойи международнойтор-

говле, гдѣ цѣны подверженыгораздо бол-ѣ^ ръ-зкимъизмѣненіямъ.

См., напр., Нетігісі a GandavoAureaQuodibeta(концаXIIIст.), гдѣ субъек-
тивные моментыпри установленіи цѣны широко принимаютсяво вниманіе.
Исходя изъ того основного положенія, что продаватьпредметъдороже, не-
жели за него заплачено,можно лишь въ томъ случаѣ, если произведеныиз-
мѣненія въ товарѣ, ГенрихъизъГентатолкуетъ, однако, этислова Златоуста
въ томъ смыслѣ, что нетолько измѣненіе вслѣдствіе труда, но и всякое иное

допускаѳтъ повышеніе цѣны. Послѣднее характерновъ смысдѣ указанія, какъ

стараядоктринаприспособиласькъ новымъ условіямъ жизни. Эти измѣненія

могутъ быть троякаго рода: во-1-хъ, ratione loci—есликто-либоперевозить
товаръ изъ мѣета, гдѣ онъ имѣется въ избыткѣ, туда, гдѣ онъ составляѳтъ

рѣдкость, то ценностьтовара, вслѣдствіе измѣненія въ мѣстѣ, возрастаете;
во-2-хъ, ratione temporis—есликто-либо, пріобрѣтя ..товары въ то время, когда
они дешевы, продаетъихъ тогда, когда они дороги, онъ можетъихъ продать
дороже, чѣмъ купилъ, ибо цѣнность ихъ, вслѣдствіе сохраненія, за это время
возросла; въ-3-хъ, ratione ementis—есликто-либо, будучи знатокомъданныхъ
товаровъ, покупаетънаиболѣе цѣнные изънихъ, то онъ вправѣ ихъ немедленно
же продать дороже.

Изменилось, наконецъ, и ученіе о ростѣ. Конечно, основноеполо-
женіе запрещенностиссуднагопроцентасохранилось, но въ него была вне-

сенасущественнаяпоправка.Различалосьвознагражденіе —ссудныйпроцентъ—

] ) Какъ указываетеМауренбрехеръ(Thomas von Aquinos Stelhmg zum
schaftslebenseinerZeit. T. I. 1898), Ѳома Аквинскій настолькопроникнутьпредста
влѳніемъ о замкнутомъгородскомъ хозяйствѣ, что и пребываніе въ городѣ онъ
считаетъестественнымъи сожалѣетъ людей, которые, вслѣдствіе случайностиили
какого-либонесчастія, вынуждены жить внѣ города.
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двоякаго рода: за понесеніе убытка (domnum emergens),вслѣдствіе несвое-

временнойуплатыдолга, и за неполученіе прибыли (lucrum cessans), вслѣд-

ствіе отдачи денегъвъ ссуду. Послѣдняго Ѳома Аквинскій не допускалъ,

ибо „человѣкъ не долженъпродавать того, чего онъ не получилъ", да и

многоемогло помъ-шатьему получить. И впослѣдствіи, хотя и указывалось

на то, что заимодавецъмогъ бы помѣстить свои деньги въ торговлѣ и

извлечь изъ нихъ прибыль, все же въ средніе вѣка этотъ аргументъ(lu-
crum cessans) какъ оправданіе ссуднагопроцента,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 небудетъ
продажейпользованія деньгами,т. е. ростовщичествомъ,а лишь „средствомъ

избѣжать убытковъ". На основаніи этого и создалось ученіе о томъ, что

заимодавецъвправѣ требовать отъ должникавознягражденія за убытокъ,
понесенныйимъотъ несвоевременнойуплаты долга, и такъ какъ убытокъ
этотъвозрасталъсъ увеличеніемъ просрочки, то определеннаяпеня могла

заменяться процентамивъ зависимостиотъ временипросрочки. При та-
кихъ условіяхъ всякій могъ со спокойнойсовѣстью взимать проценты.Не-

обходимобыло лишь призаключеніи договоравыговорить себъ* краткій срокъ

уплаты, къ которому должникъневъ состояніи былъ вернуть ссуду,-—за это

время процентовънельзя было взимать— а затѣмъ прибавить,что, въ случаѣ не-

уплатыкъ сроку, должникъобязанъвознаградитькредиторазапонесенныеимъ

убыткивъ размѣрѣ столькихъ-топроцентовъ—обыкновенно6о настовъ годъ.

Примѣръ долгового обязательства. Всѣмъ, кто прочтетънастоящій доку-
мента,привѣтъ въ Господѣ. "Да будетъизвѣстно, что мы получиливъ Лон-
донѣ отъ... сто четыремаркинастоящими,законнымистерлингами.Вышеозна-
ченныймаркимы обѣщаемъ сполнавозвратить и уплатитьвышеозначеннымъ
купцамъили ихъ довѣренному, который представитьнастоящееписьмо1-го
августавъ NewTemple въ Лондонѣ, сътѣмъ, однако, условіемъ, что, еслиэти
деньгинебудутъ, уплаченывъ означенномъмѣстѣ и въ означенноевремя, то,
по истеченіи указаннагосрока, мы обѣщаемъ платитьимъкаждые два мѣсяца

по одной маркѣ съ каждыхъ десятимарокъвъ вознаграждениеза убытки, ко-

торые они вслѣдствіе этогомогутъпонести(pro recompensationedamnorum);
такъчто убытки и расходы, а такжекапиталъмогутъбыть взысканы вмѣстѣ

съиздержкаминасодержаніе одного купцасъ лошадью и съ однимъ слугою
за все время до полнойуплатывышеозначеннаго... И за вышесказанноемы

согласныотвѣчать гдѣ бы то ни было и передъвсякимъ трибуналомъ.отказы-
ваясь за себя и за нашихъ преемниковъотъ всякой защиты каноническаго
или гражданскагоправа, индульгенцій, привилегій и т. д.

Если каноническаядоктринаприспособиласькъ хозяйственнойжизни,
то все же она, идя навстрѣчу действительности,устанавливалаизвѣстныя

стѣсненія. Онанедопускалавысокой прибыли въ торговлѣ, требовалауста-
новленія властями цѣнъ (таксъ)натовары, запрещалавзиманіе ростапри

отсутствиипросрочки и т. д. На практик*, однако, и эти ограниченія не

имѣли значенія, и каноническаядоктринаоказала свое вліяніе лишь въ

томъ смыслѣ, что создалисьразличныеинститутыторговаго права, извѣст-

ныя формы, посредствомъкоторыхъ обходилисьея запрещенія - 1 ). Таксы,

!) Напр., договоръ бодмереи:ссуда,подъ обезпеченіе суднаилинаходящихся
нанемътоваровъ съ уплатойпроцентавъ случаѣ благополучнаговозвращѳнія

(взамѣнъ простойссуды подъ проценты).
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т е максимальныйц-ѣны на различные предметы,правда, устанавливались

городскими властями въ средніе вѣка; нерѣдко точно вычислялись при

опредѣленіи ихъ издержки производителя, къ которымъ прибавлялся ср-
отвѣтствующій его состоянію доходъ,-т. е. выполнялось то, чего требо-

вало каноническоеученіе. Однако, устанавливалисьтакш максимальныйтаксы

лишь на некоторыепредметы,преимущественнона съестныеприпасы;въ

отношеніи же промышленныхъ изд-Ьлій существовали,наоборотъ, мини-

мальная таксы, который устанавливалисьразличнымицехамивъ ихъ инте-

ресахъ въ вид* запрещенія членамъцехапродавать нижеопределенной
цѣны. Да и максимальныйтаксы, поскольку онѣ имелись, въ особенности

таксы на хлѣбъ, мясо, рѣдко соблюдалисьнапрактике,большей же частью

совершенноигнорировались).
Въ связи съ этимъи прибыль припродажетоваровъ далеконевсегда

соответствовалатребованіямъ каноническойдоктрины, какъ этоможноусмо-

треть изъ того, что ремесленникинередкодостигализначительнаяблаго-

состоянія и богатства3). Еще меньше прибыль соответствовалаканонической
доктриневъ областиторговли. По вычисленіямъ Дорена, сбытъ англшскои

шерстиво Флоренціи доставлялъ 75~9<> проц. чистойприбыли. Въ тор-

говлѣ междуБрюгге и Венеціей разницамежду покупнымии продажными

цѣнами, за вычетомъ издержекъ, равнялась юо-20о проц. А венещанскіе

купцы по занятымъкапиталамъвыплачивали 2 S -S0 проц. за срокъ данной

экспедиціи (2-3месяца),что даетъпредставленіе о выручаемойимипри-
были 3) Вообще, и въ областиремесла,и въ сфере торговли господство-

вало то стремленіе къ наживе, которое такъ порицалацерковь и противъ

котораго боролась-безрезультатно-средневековаяканоническайдоктрина.
Что касаетсявзиманія процента,то лица, дававшія деньги въ ростъ,

несомненносознавалигреховность своихъ поступковъ. Не одииъторго-

вецъ, мучимый совестью, на смертномъодР е делалъраспоряженіе о воз-

врашеніи полученныхъза ссудуденегъсвоимъдолжникамъили о раздаче
денегъбеднымъpro во quod Msset ab ео indebite extortum и даже отка-

зывалъ все свое имуществоцеркви. Различнымъ благотворительнымъассо-

ціаціямъ было дано папойразрешеніе приниматьприобретенныйтакимъ
образомъденьги. Крупные банкиры, съ целью избежатьгнѣва церквии въ

заботахъо душе своей, отчислялиежегодноизвестнуючасть доходовъ въ

пользу монастырей,монашескихъорденовъ и иныхъ духовныхъ учрежденш.

Запрещеніе взиманій процентаприводило далѣе къ тому, что кредитный

сделкинередкозаменялисьучастіемъ въ прибылйхъ торговаго дома, и съ

этойцелью учреждалось товарищество,въ которомъ капиталистъи пред-,

принимательйвлйлись участниками,дѣлившими вырученную прибыль наиз-
вестныхъусловіяхъ 4). Въ другихъ случаяхъ, однако, запрещенапросто

обходилось посредствомъзаключенія сделкинаразличнуюмонету:въ этомъ

случаепроцентъпринималъформу разницы, выручаемойна курсѣ монеты.

Но торговцы шли и дальше и брали проценты, неуказывая ихъ лишь въ

!) См. выше, стр. 135.
2 ) См. выше, стр. 119.
3) См. мою Эвол. приб., т. I. 223—237.
*) См. выше, стр. 189.
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долговом* документ*, а обозначая суммуобязательствабольшую, нежели

та, которая была действительнодана. Наконец*,нерѣдко и к* замаскиро-

ванно процентане. прибѣгали, а прямо определялиего, называя .лишь не

ростомъ, а „подаркомъ" (donum) за принятыенасебя кредиторомърасходы;
называли „вознагражденіемъ за оказанныя имъ услуги (recompensatiouti-
liitm serviciorum) и за понесенныеимъ труды", какь выражались короли

англійскіе, неаполитанскіе и др. при уплатѣ процентаитальянскимъбанки-

рамиГоворили и о процентахъза промедленіе; наиболеерѣшительные

прямо выговаривали, себѣ „usurae" (рост*).Даже магистрыТевтонскаго^
ордена, давая капиталыорденавъ ссуду, требовалиотъ должника ежегод-'
ной уплаты „Zinsen": tenetur20 marc, do sal hernns von czinsen alle jar

2 marcuffweynachten,т. е. получилъ 20 марокъ, за которые обязанъ нам*

платитьежегоднонаРождество двѣ марки процентовъ.
Каноническаядоктрина, такимъобразомъ, обнаруживаласвое вліяніе

преимущественновъ видѣ различнагорода обходовъ, которыми прикрыва-

лись ссудныя операціи. Устранитьже уплатупроцентовъцерковь тѣмъ менѣе

могла, что самаже она въ лицѣ римскойкуріи платилапроцентыфлорен-

тинскимъбанкирам*, у которыхъ заключала займы; а отдельные ея пред-

ставители,занимавшіеся банковыми операціями, въ особенностимонашескіе

ордена, получали проценты за выданныя ссуды. Даже учреждаемыя цер-

ковью съ половины XV ст. въ общественныхъинтересах*кредитныяучре-

жденія -montes pietatis — которыя должны были освободить населеніе отъ

ига ростовщиковъ, брали при выдачѣ ссудъ 8— IS проц., т. е. большую

сумму, чѣмъ они уплачивализа вклады. При такихъусловіяхъ не прихо-

дится удивляться тому, что итальянскіе купцы прямо говорят* объ обыч-

номъ въ ихъ отечествѣ процентѣ. ЛеонардоПизано(въ началѣ XIIIст.)

въ своем* учебник*-приводит*задачипо вычисленію процентовъ:н-ѣкто

отдалъ сто фунтовъ подъ проценты въ 4 динарія съ фунта въ мѣсяцъ

под* залог*дома, т. е. за 20 ироц. въ год*; точно такжеземлевладельцы,

горожане, города дают* деньги въ рост*. Даже св. Иветта(въ ХШ ст.)
радисвоихъ дѣтей разрѣшила отцу отдавать ея имуществоподъ проценты;

и лѣтописцы, сообщая объ этом*, оправдывают* ея поступокъ тѣмъ— это

особеннохарактерно— что в* тѣ временаэто не считалось грѣховнымъ и

многіе достойныелюди поступалитаким*же образомъ.

При такихъусловіяхъ, разъ не только евреии т. наз. ломбарды, т. е.

итальянцы, занимались„ростовщичеством*",и объясненіе многократных*изгна-
вши тѣхъ и других* из* различных*городов* и стран*тѣмъ, что ониэксплоа-

тировалинаселеніе, не выдерживает*критики.Избіенія евреев*были выгодны,
как* для ихъ должников*, освобождавшихся таким*путем*отъ обязанности
платежадолгов*, так* и для королей и князей, присваивавших*себѣ имуще-
ство убитых* и изгнанных*:иногдапредставителькороля уже заранѣе объ-
являл* наслучай, еслипроизойдет*нападеніе наевреев*, всеихъимущество
принадлежащим*королю. Таже цѣль достигалась,впрочем*, простым*призна-
ніемъ притязаній евреев* по долгам*недействительными,как* это сдѣлалъ

напр император*Венцель(Вячеслав*)въ 1389 г.(знаменитаяSchuldentilgung):
капитал*и процентыне подлежаливзысКанію, евреиже должны были вернуть
полученныевъ залог* предметы;за это император*получал*отъдолжников*
15 проц. съ той суммы, которую онизадолжалиевреям* J). Подобнаяже ликви-

і) См. SiissmaniiTDie Jadensehuldentilgnng unter Konig Wenzel. 1907.
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дація долговъ имѣла мѣсто во Франціи въ 1227 г., 1234 г., въ Англш при
Іоаннѣ Бѳзземельномъ и т. д. Еще болѣе выгодны, однако, были этинасилія

для лицъ, занимавшихсяссуднымиоперациямии освобождавшихся такимъпу-
темъотънѳпріятныхъ конкуррентовъ;изъАнгліи евреибыли изгнанывъ 1290 г.
почтиодновременносъ предоставленіемъ братукороля герцогу Ричарду Кор-
нуэльскомуисключительнойпривилегіи напроизводство ссудныхъ операцій.
Велика была вражда и къ итальянскимъбанкирамъ.Несмотрянато, что папа
называлъ ломбардовъ „сыновьями церкви", своими„купцамии банкирами",въ
Англіи производилисьнеоднократныянападенія на ломбардовъ, во _ Франціи
ломбарды и кагорцы были изгнанывъ 1268 г.; епископъоснабрюкскій запре-
щаетеимъселитьсявъ своемъкняжествѣ, герцогъбрабантскій въ своемъза-

• вѣщаніи 1261 г. опредѣляетъ изгнаніе кагорцевъ; въ Швейцаріи и въ ганзей-
скихъ городахъ они вовсе не допускаются. Однако, по своему характеруэта
вражда къ евреямъ и ломбардамънисколько неотличаетсяотъ той между-
племеннойвражды, которая составляетъхарактернуючерту средневѣковья и

которая обнаруживаетсявездѣ и повсюду въ отношеніи иностранцевъ,въ осо-

бенноститорговцевъ, какъ товарами,такъи деньгами. Достаточнообратиться
для этогокъ источникамъганзейскойисторіи —избіенія ганзейцевъвъ 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 насилш,
производимыя итальянцаминаВостокѣ, какъ кровопролитнаяборьба итальян-
скихъ городовъ— Венеціи, Генуи, Пизы и т. д. 2) междусобою наСредиземномъ
морѣ, въ Италіи, въ левантійскихъ странахъ.

Будучи неосуществимона практике, запрещеніе ссуднагопроцента

давало должникамъ возможность избегать уплаты не только условнаго

процента,но и самаюкапитала,въ виду недействительностисдѣлки; по-

этомугенуэзцынередковъ самыйдоговоръ вносилиоговорку о томъ, что

должникъ отказываетсяоспариватьдействительностьего, ссылаясь на его

ростовщическій характеръ.Королямъ этизапрещенія доставляли даже по-

водъ преследоватьсвоихъ кредиторовъ за ростовщичество, какъ сдѣлалъ,

напр., Ричардъ II; это лишило его, впрочемъ, дальнѣйшаго кредита.Но въ

то же время запрещенія роста, усиливая рискъ и суживая безъ того узкій
кругъ лицъ, располагающихъкапиталомъи въ то же время соглашающихся

поместитьего въ виде ссуды, приводили естественнокъ установление

весьма высокаго заемнагопроцента.На ярмаркахъШампанивъ 131 1 г.раз-

решенныйордонансомъпроцентъсоставлялъ 20 со ста; этотъ процентъ

былъ, повидимому, господствующимъ въ XII—XIIIст. и въ Венеціи (de

quinque sex per annum secundum usum patriae nostrae), и въ Генуе (de
quatuor quinque— 25 проц.), и во Флоренціи (егоже приводитьвъ качестве

обычнаго ЛеонардоПизано), и въ Англіи. Въ другихъ случаяхъ, впрочемъ,

лаже въ торговомъ кредитеонъ составлялъгораздо больше: 25 5° проц.

(въ Венеціи) не въ годъ, а на время торговой экспедиціи, т. е. за 2 3

') Норвѳжскій король жаловался нато, что ганзейскіе купцы, „по прибытш
въ Норвегію и по входѣ въ гавань, бьютъ, наноситьраны и умерщвляютъ людей
и тотчасъже отплываютъ, не заботясь объ отвѣтѣ предъБогомъ и королемъ, ни
объ удовлѳтвореніи пострадавшихъ.Гдѣ они приетанутъсъ судами,хамъ разру-
шаютъ домакоролевскіе и частныхълицъ, жгутъ ихъ безъ воякаго основанш, къ
великому вреду и поношенію короля и многихъдругихъ". Съ другой стороны въ

теченіе сравнительнонебольшого періода съ 1288 г. по 1335 г. русскіе награбили
у ганзейцевътоваровъ на7.600 мар. и убили 15 чѳловѣкъ; въ 1436 г. ганзейцы
вынуждены были перенестисвою контору въ Антверпена,вслѣдствіе умѳрщвленія

фламандцамибольшого количестванѣмецкихъ купцовъ въ гаваниВрюгге-Олюисѣ.

2 ) См. выше, стр. 156, 158. и др.
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мѣсяца; во Флоренціи онъравнялся отъ 20— з° проц. въ годъ до 2і8— 2б62 / 3

проц. Съ переселеніемъ тудаевреевъ процеитъдля нихъ пониженъбылъ

сначаладо 20, а затѣмъ и до 15. Въ различныхъ городахъГерманіи и имъ

и итальянцами(ломбардамъ)разрѣшено брать 21%, 32 Ѵ 2 и даже 43 Ѵ 3

проц., т. е. одинъ, полтораили два гелл. въ недъ-лю съ фунта— отсюда

этинеровный цифры. Этотъ послѣдній процентъ(43Ѵ3) Шульте считаетъ
(въ потребительномъкредитѣ) обычнымъ; иногдаломбарды берутъ 54' 2 и

86Ѵа и Даже 2іб2/ 8 со ста(Гюлльманъ). Ломбардамънаселеніе предпочитало

евреевъ *), ибо послѣдніе довольствовались нерѣдко болѣе низкимипро-

центамии, въ случаъ-уплатыдолга до срока, брали только за истекшее

время, тогдакакъ ломбарды требовалиуплаты процентовъза весь выгово-

ренныйсрокъ.

х) См. мою ст. Warenhandlerund Geldausleiher1. е., Ehrenberg.I. 66. Sohanz
Engl. Handelspol. I. 551.

15
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ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Новое время.

(Отъоткрытія Америкидо ФранцузскойРеволюціи).

Иеріодъ XVI— ХѴШ ст. характеризуетсяпреждевсегообъединеніемъ

городовъ (съ прилежащимиселами)въ болѣе крупный территоріалышя
единицы,охватывающія болѣе или менѣе значительныя частистраны, а

затѣмъ цѣлыя государства. Въ связи съ этимънаходитсявозникновеніе

внутреннейторговли, не только немногимипредметамисырья, какъ въ

средніе вѣка, но и различнымипромышленными издѣліями, возникновеніе

междугородскогообмѣна на протяженіи всейобъединеннойвъ хозяйствек-

номъ отношеніи территоріи. Нарождаетсяпромышленность, которая произ-
водив не для мѣстнаго только, а для бол-feeобширнагорынка, постепенно

совпадающая съ предѣлами государства. А вмѣстѣ съ тѣмъ та политика

исключительности,которая составляетъотличительную черту средневѣко-

ваго города, переходитьтеперь на эти болѣе крупныя территоріальныя
единицы.Создавая національную промышленность, содействуяразвитшвну-

треннейторговли, государствовмъттѣ съ тѣмъ— подобногороду въ средніе

вѣка— замыкаетсявъ своихъ границахъ,не допускаетъпривоза иностран-

ныхъ (какъ прежде иногородныхъ) продуктовъ, или, по крайнеймтшѣ,

сильно стътняетъего.

Оно идетъи за предѣлы своей территоріи и стремитсякъ развитію
нетолько внутренней,но и внѣшней торговли, къ пріобрѣтенію колоній

и исключительнагоправа торговли съ другимистранами.Оно вытѣсняетъ

оттудакупцовъ иныхъ націй, тормозитъвсѣми силамиразвитіе торговли и

судоходствадругихъ народовъ. И это такженебол-fee, какъ продолженіе

прежнейполитикигородовъ, перенесетеея лишь на болѣе широкую, на-

ціональную почву. Однако, разницазаключаетсяне только въ послѣднемъ,

но еще болѣе въ томъ, что въ средніе вѣка такую политику развивали

лишь немногіе отдѣльные города, именноторговые центры, тогдакакъ всѣ

остальныегорода неЦстремилиськъ развитію своей торговли. Теперь же

стремленіе къ торговому преобладанію , борьба изъ-заторговой монополш

является всеобщей; всѣ страныпридерживаютсяне только промышленной,
но и торговой политикивъ тѣсномъ смыслѣ этого слова, т. е. въ смысл*
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содѣйствія развитію собственнойвнѣшней торговли, хотя и не все дости-

гаютъ одинаковыхъ успѣховъ въ этомънаправленіи.
Наконецъ,такойже характеръ пріобрѣтаетъ политикавъ области

сельскагохозяйства и землевлад-внія. Мѣропріятія отдѣльныхъ феодаловъ
въ ихъ помѣстьяхъ заменяются постепенновсе болѣе и болѣе обширными
государственнымипостановленіями въ областиаграрнагостроя, пом-встной

организаціи и крестьянскихъповинностей,землевладѣнія и землепользованія.

И въ то же время покровительствосельскому хозяйству въ видъ- сод-бй-

ствія распространенн̂овыхъ культуръ и улучшенныхъ породъ скота, рас-

ширенію площади посѣвовъ и введенію бол-ѣе раціональнаго хозяйстваста-
новится важнымъ пунктомъпрограммыгосударственнойполитики.

Термины:національное хозяйство и національная политика, следова-

тельно, наиболѣе правильно выражаютъ характерныя черты періода XVI—

XVIIIст. Экономическаяполитикаэтойэпохиимѣетъ въ виду интересы

страны, какъ цѣлаго; она осуществляетсягосударствомъ;онавыражаетсявъ

созданіи рынка, охватывающаго постепенновсю государственнуютерриторію;
она заключается въ рядѣ мъ-ропріятій, относящихся къ аграрномустрою и

сельскому хозяйству, промышленности,торговлѣ внутреннейи внъ-шней,

путямъ и средствамъсообщенія —на протяженіи всей страныили, по край-

неймѣрѣ, значительныхъчастейея.

Названіе меркантилизмаили меркантильнойсистемы,которымъ харак-
теризуютнеръ-дкохозяйственныйстрой этого періода, имъ-етъвъ виду

преимущественноименноэтигосударственныямѣропріятія илигосударствен-

ную регламентацію еъ областиразличныхъ отраслейхозяйства, которая

должнасоздатьнаціональную торговлю и промышленность,развитоесельское

хозяйство, улучшенные путисообщенія, единую монету, мѣры и вѣсы и

многоедругое. Такъ мы понимаемъвъ настоящееэремя слово „мерканти-

лизмъ"; прежнеепредставленіе, согласнокоторому меркантилизмъзаклю-

чался въ стремленіи къ привлеченію возможно большаго количествазвонкой

монетывъ страну,въ настоящеевремя уже оставлено.Но и правильнопо-

нимаемыйтерминъмеркантилизмавсе же выражаетъ лишь одну сторону:

хозяйственнойполитики,упуская изъ виду второй моментъ—действитель-

ность, самыйхарактеръхозяйства, замѣну городского хозяйства національ-

нымъ.

Съ особой точки зрѣнія разсматриваетъэкономическоеразвитіе XVI—

ХѴТТТ ст. Марксъ, называя этотъперіодъ эпохойранняго капитализмаили

первоначальнагонакопленія, въ отличіе отъ послъ-дующей эпохиразвитаго

капитализмаили капиталистическагонакопления. Обозначая этимътерми-

номъфактъ развитія промышленности,работающейдля болѣе обширнаго

рынка, онъ въ особенностиподчеркиваетъсоціальный моментъ:отдѣленіе

капиталаотъ труда, вслѣдствіе появленія особаго классакапиталистовъ-

предпринимателей,съ одной стороны, и классарабочихъ, съдругой стороны,
возникновеніе, въ связи съ образованіемъ широкаго рынка, крупнагокапи-

тала, какъ фонда, доставляющаго прибавочную цѣнность или прибыль. Но

и въ этомъопредѣленіи указывается лишь одна сторонапроисшедшаговъ

хозяйственнойжизнипереворота.

*
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Наконецъ,Бюхеръ называетъперіодъ XVI — XVIIIст. періодомъ на-
роднагохозяйства, гд-із предметыпроходятъ черезъ цѣлый рядъ хозяйствъ,

преждечѣмъ ониотъ производителядоходятъ до потребителя.Хотя онъ

и имѣетъ въ виду національный характеръхозяйственнагостроя и эконо-

мическойполитики,но объединяетъподъэтимътерминомънетолько раз-

сматриваемыйперіодъ, но и всю эпоху отъ XVI ст. до настоящаго вре-

мени. Между тѣмъ отъ періода національнаго или народнагохозяйства

XVI— XVIIIст. слѣдуетъ отличатьпоследующую эпоху международнаго

илимірового хозяйства, когда экономическаяжизнь выходитъ далекоза пре-

делы отдбльныхъ государствъили націй.

I. Населеніе. — Общій характеръ потребленія.

Литература.Сочинѳнія о населеніи этойэпохивообще. Sussmilch. Diegottliche
Ordnung in denen Veranderungendes menschlichen GescMechts etc. 1742. 4 изд.
Baumann'a. 1775. Moheau. Rechercheset considerations sur la population de la France.
1778. (Collection desEconomistes etc.). Dieterici. Ueberdie VermehrungderBevol-
kerung seit dem Ende des 17. Jalirh. I860 (Preuss. Akad. d.Wissensch.). Levasseur.
La population frangaise. Histoire de la population avant 1789. T. I. 1889. p. 188—
288. T. II. 1891. L. I. II. passim, особ. p. 286 и ел. Inama-Sternegg.GeschicUeder
Bevolkerungsbewegung. Handwort. der Staatswiss.

Сочиненія, касающіяся отдѣльныхъ мѣстностей. Mallet. Rechercheshisto-
riques et statistiques sur la population de Geneve (1549— 1833). 1837. (Annales
d'hygiene publ. XVII). Beloch. BevolkerungsgeschicUeder Republik Venedig (отъ
XV ст. до франц. революціи). Jahrb. furNationaloekon. 1899. В. ХѴПІ. Salvioli.
La colonizzazioni in Sicilia nei secoli XVI— XVII(Vierteljahrsch.f. Sozial- und
Wirtschaftsgesch.B. I.). Roller. Die Einwohnerschaftder Stadt Durlach in ihren
wirtschaftlichen und kulturgeschichtliclien Verhaltnissen. 1907. Eheberg. Strassburgs
Bevolkerungszahl seit Ende des 15. Jahrh. (Jahrb. f. Nationaloekon. N. P. B. VII.
VIII).Gmelin. Bevolkerungsbewegungim Hallischenseit Mitte des XVIJahrh. (Allgem.
statist. Archiv. B. VI. I. 1902). Helbok. Bevolkerung der Stadt Bregenzvom 14. bis
zum Beginne des 18. Jahrh. 1912. Burchardt. Demographie und Epidemiologie der
Stadt Basel wahrendder letzten drei Jahrhunderte. 1908. Его-же. Die Emderzahl
und jugendliche Sterblichkeit in friiheren Jahrhunderten (Zeitschr. fur schweizer.
Statistik. 1907. B. 43). Hanauer.DerGang der Sterblichkeit in Frankfurt a. M. vom
Mittelalter bis zur Mitte desXIXJahrh. (SozialeMedicin und Hygiene. B. II. 1907).
Schmoller. Die preussischeEinwanderungund landliche Kolonisation des 17. und 18.
Jahrh. (Umrisse und Untersuchungenzur Verfassungs-Verwaltungs-und Wirt-
schaftsgeschichte).1898. Weiss. Histoire des refugiesprotestants en France. 1885.
Sundbarg. Bevolkerungsstatistik Schwedens. 1750—1900. XIV. Intern. Kongress. f.
Hygieneu. Demogr. 1907. Faust. Das Deutschtum in den VereinigtenStaaten m

seiner geschichtliclien Entwicklung. 1912.
Данныя о населеніи разсматриваемагоперіода имѣются такжевъ слѣд.

сочиненіяхъ: а) общихъ курсахъполитич. экономіи, статистикии т. д. Conrad.
Statistik. Т. I. (Grundris zum Studium der polit. Oekon. IV). Riimelm. Statistik.
(Schoenberg.Handbuch. der polit. Oekon. B. I). John. Geschichte^ der Stahstik. I.
1884. p. 161 и ел. Priming. Handbuchder medizinischen Statistik. 1906. особ. p.
525 и ел. Behre. GeschicUeder Statistik in Brandenburg-Preussen, особ. p. 151—
207 (населеніе Пруссіи XVII— XVIIIст.); б) въ монографіяхъ по исторш
промышленности,торговли и т. д. этого періода: Troeltsch. Die Galwer Zeug-
handlungskompagnie und ihre Arbeiter.'1897. p. 394—430 (населеніѳ Вюртемберга
въ ХѴП—XVIIIст.). Беги. Die Industrie des scichsischenVoigtlandes. B. II. 1884.
p. Ill и ел., 207 и ел. (населеніе Фогтландавъ концѣ ХѴПІ ст.). Habler. Die
wirtschaftliche Blute Spaniens im XVI. Jahrh. und ihr Verfall. 1888. p. 144 и

ел. (населеніе Испаніи въ XVI— XVII ст.). See. Les classes rurales en Bre-
tagne du XVIsiecle a la Revolution. 1906. p. 469—492. Brutails. Economie rurale
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du Boussillon a la fin de I'ancienregime 1889. Ch. VI. Demographie.Rogers. Six
Centuries of Workand Wages, гл.XII(населеніе Англіи въ XVI—XVIIст.). Тойнби.
Промышленныйпереворот*въ Англіи^ въ XVIIIст., пер. подъ ред. А. И. Чуп-
рова. 1897 (гл. о населеніи). Mantoux. La revolution industrielle au XVIIIsiecle.
1906. p. 349—376 (населеніе Англіи въ XVIIIвѣкѣ), а также ук. выше (см.
стр. 70-71)сочиненія объ эпидеміяхъ Haeser'a,Sticker'a, Lersch'a(Gesch.derVolks-
zeuchen.1896). См., такжемою ст.: JosefKulischer. TJeber die Ursachendes Ueber-
gangs von der THandarbeitzur maschinellen Betriebsweise um die Wendc des XVIII
und in der erstenHcilfte des XIX Jahrli. Schmoller's Jahrbuchfur Gesetzgebung
etc. 1906.

Относительнохарактерапотребленія въ эту эпоху даетъбогатый матѳ-

ріалъ замѣчательное сочиненіе Franklin. La vie ргіѵёе d' autrefois. (Artet metiers,
modes, m'oeurs, usagesdes Parisiens du XIIauХѴПІ siecle. D'apresdes documents
originaux ou inedits). Paris. 1887— 1895 (рядъ томовъ), накоторомъ основы-

ваетсянашеизложеніе. Кромѣ того цѣнный трудъ: Alwin Schultz. Dashdusliche
Lebender europaischenKulturvolker (vom Mittelalter bis zur zweiten Halftedes
XVIIIJahrh. 1903). Baudrillart. Histoire du luxe prive et public. 1880. T. III. IV.
Sombart. Luxus und Kapitalismus. 1913. Macaulay. The History of England from the
accessionof James the Second (Popular Edition. 1889. T. I. ch. 3)— описаніе англій-
ской жизнивъ 1685 году.

Относительночисленностинаселенія въ различныхъ странахъвъ раз-

сматриваемыйперіодъ имѣется нѣсколько больше свѣдѣиій, ч-ѣмъ о средне-

вековой эпохѣ. Впрочемъ, еще въ 175 3 г- предложеніе произвестина-

родную переписьбыло отвергнутоанглійскимъ парламентомъ,ибо перепись

„обнаружила бы врагамъАнгліи ея слабостьи обозначалабы полную ги-

бель послѣднихъ остатковъанглійской свободы". Неужелиже — воскли-

цаетъодинъизъ членовъ парламента— найдетсяхоть одно человѣческое

существо, столь смъ-лоеи столь безстыдное,чтобы сдѣлать подобноепред-

ложеніе! При отсутствіи достовтврныхъцифръ неудивительно,что дъ-лались

самыя противор-вчивыя предположенияотносительночисленностинаселенія.

Грегори Кингъ утверждалъ въ 1696 г., что населеніе Англіи удвоится—

достигнетъи милл.—въ 2300, г., на самомъдѣлѣ уже въ 1906 г. насчи-

тывалось з6хІ2 милл. Но онъ все же былъ оптимистомъпо сравненію съ

Прайсомъ(въ 1773 г-) и многочисленнымиего сторонниками,находившими,

что населеніе Англіи сокращается,что оно сократилосьсъ концаXVIIвѣка.

Все свидѣтельствуетъ, наоборотъ, о томъ, что, въ противоположностьсред-

невековому періоду, когда населеніе Англіи находилосьвъ стаціонарномъ
состояніи (Роджерсъ находитъи въ XIVст. и въ XVIст. гѣ-же 2Ѵ 2 милл.),
съ быстрымъ развитіемъ ея хозяйственнойжизниначалсяи значительный

ростънаселенія въ XVIIвѣкъ- (поРоджерсу оно въ теченіе XVIIст. удвои-

лось), въ особенностиже въ ХѴШ ст. Какъ видно изъ вычисленій Фин-

лэзона—на основаніи данныхъ о крещеніяхъ и погребеніяхъ — населеніе

возросло почтина милліонъ, или на 17 проц., въ теченіе первойполовины

ХѴІП ст. и на з милл., илиболѣе $о проц., во второйполовинѣ вѣка (5,і милл.

въ 1700 г., 6 милл. въ 175° г- и 9> J 8 мадл. въ і8оі г.). При этомъ, подъ
вліяніемъ развитія промышленности,изменилось распредѣленіе населенія

между отдельнымичастямистраны(Тойнби):съ 1700 по 175° г- оно осо~

бенновозросло во вновь возникших^ центрахъхлопчатобумажной(Ланка-
ширъ) и каменноугольнойиндустріи (Дюргемъ и Нортумберлендъ),а также

СП
бГ
У



— 230 —

въ районахъпроизводстваметаллическихъи гончарныхъ издѣлій (Стаф-

фордширъ, Уарвикширъ).
И во Франціи съ XVIIвъ'ка замечаетсяростъ населенія; но рели-

гіозныя преслѣдованія, войны и голода снова прервали его— въ началѣ

XVIIIст. было всего і8 милл.;илишь ко времениреволюціи численностьего>

населенія по Левассеру,достиглаid милл. Въ Пруссіи политическии эконо-

мическиподъемъXVIIIвѣка ярко выражается въ численностинаселенія.

Оно удвоилось въ полъ-столѣтія съ і688 —-174° г- : въ іб88 г. насчитыва-

лось і,іі милл., въ 1715 г- 1,67 милл. и въ 174° г- 2 >38 милл.; и снова

болъ-е чѣмъ удвоилось въ царствованіе Фридриха Великаго— въ 174° г-

было 2,38 милл., въ 1786 г. 5,63 милл-

И въ другихъмѣстностяхъ Германіи, послѣ сильнагосокращенія населенія
въ эпохуТридцатилѣтней войны—поРюмелину, наполовину— замѣчается значи-

тельный ростънаселенія. Въ особенностивъ Вюртембергѣ оно въ теченіе второй,
половины XVIIвѣка почтиудвоилось, хотя все же не достигло той цифры,
котораясуществоваланаканунѣ 30-лѣтней войны; быстрыйростъперваго30-лѣтія

ХѴПІ ст. смѣнился, по Трельтшу, затѣмъ болѣе медленнымътемпомъ,но къ

концу ХѴПІ вѣка оказалось 70 чел. наквадр. килом, вмѣсто 40 за 100 лѣтъ

до того. Наоборотъ, наПиренейскомъполуостровѣ населеніе возрастаетълишь
въ теченіе XVI вѣка —оно удваивается:4,25 милл. насчитывалосьвъ началѣ

XVI ст. и 8,4 милл. въ концѣ этого вѣка; это эпохахозяйственнагороста
Испаніи. Въ слѣдующую эпоху, какъ видноизъГеблера,населеніе Испаніи обнару-
живаетеуменыпеніе: въ 1723 г. было 5,8 милл., или почтина3 милл. менѣѳ,

чѣмъ въ 1594 г., результатъдурного управленія страной, показатель застоя
въ экономическойжизни. Въ общемъ въ Европѣ въ XVIIIвѣкѣ плотностьна-

селениясильно увеличилась. Въ 1700 г. Англія имѣла менѣе 36, Нидерланды
нѣсколько больше и только Франція 45 жит. (Вюртембергъ40) на квадр. ки-

лом., Данія жѳ и Шотландія всего 15— 16. Сто лѣтъ спустяАнглія и Нидер-
ланды достигали65, Вюртембергъ72 и даже Саксонія 50 чел., а въ Нруссіи
плотностьнаселенія, будучи абсолютноневелика(30 чел.), успѣла возростивъ
2—2^2 раза; въ Бснгеміи она такжеувеличиласьсъ 27 до 58 чел. накв. кил.

Общее количествонаселенія увеличилосьвъ Европѣ съ 95 милл. въ

ібоо г. до 130 милл. въ 1700 г. и до 178 милл. въ і8оо году.

Изменилосьи соотношеніе между городскимъ и сельскимъ населе-

ніемъ. АртуръЮнгъ утверждалъ—преувеличивая—что въ цвѣтущихъ стра-

нахъ, какъ Англія, половинанаселенія живетъвъ городахъ, во Франціи же

въ городахъ проживаетъвсего четвертаячасть; по Лавуазье, Мого и Де-

Помеллю, городское населеніе Франціи составлялотакже Ѵ 3 — 1/і всего на-

селенія. Во всякомъ случа-в, какъ видно изъ описаній Юнга, въ Англіи

городская жизнь была гораздо болѣе развита, чѣмъ въ другихъ странахъ.

Въ Вюртембергѣ городское населеніе не превышало 1/і всего населенія, въ

Гессен-ви Силезіи Ѵ 5; есливъ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Пруссіи оно до-

ходило до 4° проц., то не столько вслѣдствіе ростагородовъ, сколько по

причинѣ существованія обширныхъ пустопорожнихъсельскихъмѣстностей.

АнгличанинъArbuthnot объясняетъростъ большихъ городовъ тремя при-

чинами:наличностьюторговли, парламентаи „другихъ" увеселеній, въ дей-

ствительностиимѣя въ виду одинъЛондонт. О послѣднемъ Гроунтъ въ

іббг г. писалъ,что голова—Лондонъ слишкомъ велика и могущественна

для туловища—Англіи, и что населеніе его возрастаетъвтрое скорее, чѣмъ

во всейостальнойАнгліи. Лондонъ, по Грегори Кингу, имѣлъ полъ-мил-
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ліона населенія, по утвержденію Маколея, въ 17 разъ болѣе, чѣмъ Бри-
столь илиНорвичъ. Въ концъ-XVIIIст. онъ сосредоточивал?,, по Эдену,
/ю, по Юнгу, 2/0 населенія Англіи. Изъ прочихъ городовъ всего иѣ-

сколько имѣло іо тыс. жителей*■), Сто лѣтъ спустя, т. е. еще въ эпоху,

предшествующую появленію машинъ, промышленные центры— Манче-

стеруБирмингэмъ,Шефильдъ, Ливерпуль превратилисьизъ неболынихъ

городовъ съ 4— $-тысячнымънаселеніемъ въ города съ го — 4° тыс жи-

телей;Бристоль им-блъдаже юо тыс. жителей.Однако, большими горо-

дамиони и другія поселенія (Лидсъ, Галифаксъ, Норвичъ) сталилишь къ

концу XVIIIвѣка, когда прядильная машинаи фабрика сталапривлекать

тысячи населенія изъ окрестныхъселъ.

Во Франціи наканунъреволюціи насчитывалосьоколо 80 городовъ съ

числомъжителейсвыше 10 тыс. (столѣтъ спустя255 городовъ), сосредоточи-
вавшихъ около 2 милл. населенія (столѣтъ спустяЗ1/., милл.)— срединихъна
первомъпланѣ Парижъсъ 600 тыс. и Ліонъ съ 135 тыс. Вѣна и Римъ также
имѣли въ XVIIIвѣкѣ 150—200 тыс., нѣсколько меньшеВенеція. Берлинъже
насчитывалъеще въ срединѣ XVIIвѣка менѣе 10 тыс. населенія, и лишь сто
лѣтъ спустяоно достигло 100 тысячъ.

Въ отношениидвиженія населенія присравненіи періодаХѴІІ —XVIIIст.

съXIX вѣкомъ получаетсязначительнаяразница;и брачность, и рождае-

мость, и смертностьбыли, повидимому, гораздо выше въ разсматриваемую

эпоху, чѣмъ въ XIXвъ-к-б.

Брачность была въ XVIIIвѣкѣ, повидимому, болѣе значительна,чѣмъ въ

первой половинѣ XIX ст. и въ особенностивъ концѣ XIX вѣка. Она соста-
вляла натысячу жителейво Франціи во второй половинѣ XVIIIв. 8,8 (въ
Руссильонѣ 9) вмѣсто 7,9 во второй полонѣ XIX вѣка; въ Швеціи 8,9 въ

1771 — 1780 г.г. вмѣсто 6,0 въ 1896 — 1900 г.г.; въ Ольденбургѣ 10,0 въ

1760—69 г.г. вмѣсто 8,2 въ 1891 — 1909 г.г.; въ Пруссіи въ эпоху Фридриха
Великаго и Зюсмильха 10,2 въ 20 курмаркскихъгородахъ и 9,2 въ 1056 кур-
маркскихъселахъ, тогдакакъ въ 1867—86 г.г. (въ Пруссіи вообще) 9,2 въ го-
родахъ и 8 въ селахъ, и въ 1896— 1900 г.г. 8,4.

Болѣе значительнабыла и рождаемость.Во Франціи во второй половинѣ

ХѴПІ ст. она равнялась на 1000 населенія 37—39 (въ Руссильонѣ 42), тогда
какъ въ 1841—50 г.г. 27,4, а въ 1896—1900 г.г. 22,0; наодинъбракъприходи-
лось во второй пол. XVIIIст. 4— 4Ѵ 2 рожденій вмѣсто 3 въ концѣ XIX вѣка.

Въ Швеціи на 1000 населенія рождалось въ 1750— 60 г.г. 36,2, въ 1841__
50 г.г. 31,1 а въ 1896—1900 г.г. 26,9; въ Ольденбургѣ въ 1760—69 г.г. 36 6;
■въ 1841—50 г.г. 30,5; въ 1891—1900 г.г. 35,2. Для Пруссіи имѣемъ слѣдующія

цифры: по Кроме и Трельтшу, въ государств*вообще въ 1784—88 г.г. 40,
тогдакакъ въ 1896—1900 г.г. 38,1; въ Курмаркѣ, по Зюсмильху, ЗЗѴ 2 въ

селахъи 36 въ городахъ (Курмарки), съ исправленіемъ Верникѳ 40,5 и 41—42,
въ герцогствѣ Магдебургскомъ34,6 въ 1783—89 г.г. и 39 въ 1752— 56 г.г.

Почтитаже цифра, какъ для Пруссіи, получаетсядля Вюртембергаво второй
половинѣ ХѴНІ вѣка (1715—55=39,6, 1757—61=41, 1780— 86=42— 4272 , 1794—
99=41,2), тогдакакъ въ 1887—91 г.г. 33,9 (въ 1879—88 г.г. 38,7). Зюсмильхъ
устанавливаете,рождаемостьвъ размѣрѣ 4 дѣтей на одинъ бракъ, что под-
тверждаетсявычисленіями Бере (для Пруссіи вообще въ 1688— 1756 г.г. 3,9,
въ 1757—1805 г.г. 4,6); въ Фойхтландѣ (Саксоніи) въ 1777—96 г.г. 4,6, въ го-

родахъ въ 1782—91 всего 3,15—3,45 (Bein, Tab. VI). Изучивъ историю одного
базельскагорода въ составѣ 1500 человѣкъ за 1550— 1875 г.г., Альбрехтъ

!) Pepys, посѣтившій Бристоль въ 1668 г., былъ пораженътѣмъ, что въ этомъ
городѣ, куда ни посмотришь, ничегокромѣ домовъ невидно; въ другихъ городахъ,
кромѣ Лондона, онъ вѳздѣ находилъполя и лѣса внутри города.
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Буркгардтъ получилъ, что родившихся живыми приходилось на одинъ бракъ
въ XVI ст 9,6, въ XVII ст. 5,9, въ ХѴПІ 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 а и 4 проц. всѣхъ браковъ, тогда какъ въ XIX ст. они равня-
лись 16 проц. х ). *

Еще болѣе значительный контраста получается въ отношеніи смертности
Последняя равнялась во Франціи при Людовикѣ XVI 30—33 на 1000 населенія
(въ 1841—58 г.г. 23,3, въ 1896—1900 г.г. 20,7); въ Швеціи 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 населенія, въ городахъ вообще въ 33, въ сельскихъ
мѣстностяхъ въ 26, въ странѣ вообще въ 28. Цифры эти слишкомъ благопрі-
ятны. Бере получилъ для Пруссіи 33,3 (1748—55 г.г.; и 29,2 (1765—86 гг)
тогда какъ въ 1891—1900 г.г. она не превышала 24,6 (въ 1841—50 г.г., впрочем^
г,),1). Въ Бюртембергѣ 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-
Л6Н1Я ""_).

Въ Лондонѣ. Въ Парпжѣ.

(безъ мѳртворожденныхъ).

1620—1643
1728—1757
1800—1810
1891—1900

70,0
52,0
29,0
19,1'

1750—1759
1780—1789
1892—1901

34,5
33,3
20,8

Въ Женевѣ.

(вмѣстѣ оъ мѳртворожд.).

1551—1600 39,7

Во Франкфуртѣ-
на-Майнѣ.

1601-
1651-
1701-
1751-

-1650
-1700
-1750
-1800

1561—1600
1600—1650
1651—1700
1700—1800
1891—1900

51
68
45
34
17

Въ Базелѣ.

1601—1670
1671—1740
1741—1800
1860—1900

1851—1890

37,1
35,9
33,5
29,5
24,8

33,6
21,9
24,3
19,6

Въ Берлинѣ.

(вм. съ нѳртворожд.).

1721—1730 40,6
1731—1740 44,7
1741—1750 37,9
1751—1760 40,5
1761—1770 37,4
1771—1780 40,1
1781—1790 35.6
1791—1800 34,6
1891—1900 20,3

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 5 ихъ не выживала и одного
года, іалъ, въ Лейпцигѣ умирало въ первомъ году изъ тысячи родившихся 355;

| въ Ііруссш, по Зюсмильху, 250, въ Швеціи 205, въ Бреславлѣ, по Галлею 295
въ Женевѣ 260 въ XVI ст., 237 въ ХѴП ст. и 202 въ XVIII. ст., тогда какъ
теперь умираете не болѣе Ѵ 5 — Ѵ 10 (въ Швеціи 102. въ Пруссіи ок. 200). До
десяти лѣтъ доживала всего половина населенія (во Франціи, по Дюпре де
Ьенъ-Мору, 490, по Дювиллару, 551; Галлей определяете въ 495, Бауманъ
въ 53 Д Баргентинъ въ 611), теперь доживаете 8 / 4 населенія. По вычисленіямъ
Ъуркгардта, въ Базелѣ въ XVII и XVIII ст. до 15 лѣтъ доживало 68 и 65
проц., тогда какъ въ XIX ст.— 82 проц.

Некеръ указывалъ на то, что четверть всего населенія умираете ранѣе

трехъ лѣтъ, другая четверть до 25 лѣт-ъ и третья четверть, не доживъ 50 лѣтъ

с)то подтверждается вычисленіями Дювиллара и другихъ статистиковъ, соста-
вившихъ таблицы смертности. Черезъ полъ-столѣтія вымирало въ ХѴШ вѣкъ

/ 4 даннаго поколѣшя. 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 лерсебому, 550; теперь же черезъ 50 лѣтъ остается еще половина. Средняя
продолжительность жизни не превышала (во Франціи) 25—27 лѣтъ, достигая
въ настоящее время (тамъ же) 40 и болѣе.

М Burkhardi Zeitschr. ffirschweiz. Statistik. 1907. II. 8.
-) Prinzing. Handb. der mediz. Stat. p. 529. Mallet, p. 51. Lovasseur. II. p. 395.
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Если взять продолжительныеперіоды и странувъ цѣломъ, то полу-

чится, что рождаемостьпревышала смертность,напр., въ Пруссіи на30 проц.

(и въ іб88— 1766 г.г. и въ I7S7— i8os г.г. на юо умершихъ 130 рождаю-

щихся), въ саксонскомъФойхтландѣ на 28—50 проц. (въ 1782__9 1 г-г-)>
во Франціи же всего на 8Ѵ 2 проц. (ю8б рожденій на юоо смертей).Но
въ отдѣльныхъ міхтностяхъ (во Франціи: Бретань, Орлеане, Руссильонъ,
Бургундія, Норманди),въ особенностивъ городахъ, гдѣ въ настоящеевремя

смертностьособеннонизка, она, наоборотъ, была выше рождаемости.По-

этомуи Галлей, и Бауманъ, и другіе статистикитого времени находили,

что действительнуюприбыль населенія надо искатьвъ деревняхъ, большіе'
же города только питаютсяприливомъоттуда.Гроунтъ, по даннымъXVIIст.
указываетъ на то, что въ лондонскихъ спискахъчисло умершихъ превы-

шаетечисло крещеній и все же населеніе его непрерывнорастетъ,--дока-

зательствоприливаизъ другихъ мъхтъ. По Зюсмильху, въ XVIIIст. въ

Берлинѣ, Дрездене,Аугсбургѣ на юо умершихъ приходилось 96—85 ро-

дившихся, въ Вѣнѣ и Римѣ всего 8о, въ Зальцбургѣ даже78. Наоснованіи
новъ-йшихъ вычисленій Буркгардта, Ганауераи др., смертностьво Франк-
фурт*-на-Майнѣ въ теченіе всего періода съ пол. XVI до концаXVIIIст.

всегда(за исключеніёмъ четырехъ десятилъ-тій) превышаетъ рождаемость.

Въ Базелѣ, гдѣ смертностьбыла особеннонизка, въ 1 600—1740 г.г. умер-

шихъ было меньше, чімъ родившихся, но въ 1740— і8оо г.г. и здъхь число

смертейбольше числарожденій *).

Это прямо вытекало изъ санитарныхъусловій того времени:грязны

были и люди, и дома, и улицы. Въ комнатахъгнъ-здились всевозможныя

насѣкомыя, которыя въ особенностинаходилисебѣ удобноемъхтонатрудно
очищаемыхъбалдахинахъ,устраиваемыхънадъкроватями, именно,въ защиту

отъ находившихсявъ потолкѣ насіжомыхъ; но онинаходилисьи въ платьѣ j
и на тѣлѣ. При описаніи спаленъне упоминаетсяеще въ первойполовинѣ

XVIIIст. ни объ умывальникахъ, ни о тазахъ, нио полотенцахъ.Имѣлись

лишь кувшины, изъ которыхъ лили немноговоды на руки и слегкамочили

лицо; французскимъкоролямъ подавались по утрамъ мокрыя полотенца,

которыми они обтиралилицо и руки. Блестящій дворъ Людовика XIV

сильно бы потерялъ въ своемъ блескѣ при болѣе внимательномъосмотрѣ

его съ этойстороны; король самъстрадалъотъ недостаткачистоты, и о

людяхъ, вполн-ѣ чистыхъ, говорили какъ о явленіи исключительномъи до-

стойномъособаго уваженія 2 ) 3 ).

. 2) Burrckhardt. Demographieund Epidemiologie der Stadt Basel 1601—1900
Hanauer.DerGang derSterblichkeit in Frankfurt a. M. Soz. Medicin und Нѵяіепе

1907. 11.
2 ) Cm. Franklin. La vie privee d'autrefois. Les soins de toilette. 1887. p. 26-38.

Ahv. Schulz, Hausl. Leben. p. 140—1, 337. Ванны находимъ лишь у очень богатыхъ
людей, остальные лишь отъ времени до времеаи посѣщали публичныя бани, но
послѣднія часто служили распространителями заразныхъ болѣзней, и во мног'ихъ
городахъ ихъ совершенно закрывали.

3 ) 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 последовать дамы изъ общества; .матери даюгъ совѣтъ дочерямъ мыться
для себя или... для мужа.
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Вт» городахъ еще не было водопроводов!,; питьевая вода была негодна

(въ Парижѣ еще въ XVIIIст.); въ городскихърезервуарахънаходилитрупы

кошекъ и крысъ (въ Килѣ). Тротуаровъ такжене было (въ Парижѣ они

были устроенылишь въ 1782 г.), не было и мостовой,илионабыла такова,

что лучше бы ея вовсе не было— какъ говорили жителисилезскихъгоро-

довъ еще въ началъ-XIX вѣка: она изобиловалапробоинами,куда легко

проваливались люди и животныя съ повозками (въ Эрфургв), а послѣ

каждагодождя улицыпревращалисьвъ непроходимыяболота(въ Амстердамѣ).

Хожденіе по скользкимъ улицамъвъ вечернюю пору при отсутствіи
осв-Бщёнія, являлось далеконебезопаснымъ.МагистратаБреславля еще къ

концу XVIIIст. признавалъ,что публика рискуетъсломать себѣ руки и

ноги. Посредиулицы находилисьсточныя канавы, издававшія отвратительный

запахъи служившія очагомъ заразы (въ Лондонѣ). Ибо ретирады почти

отсутствовали,и населеніе удовлетворяло свои потребностинадворѣ (и вы-

; брасывало экскрементына улицу), въ небольшихъ городахъ это продъ-лы-

валось даже посредиулицы; Лувръ, въ Испаніи дажекоролевскій дворецъ

былъ совершеннозагаженъх).
Неудивительно,еслиРуссо называетъгорода „пропастью, поглощающею

I человѣческій родъ. Люди недля того созданы,— говоритъонъ—чтобы быть

втиснутымивъ муравейники;болезнитѣла, какъ и болѣзни души, являются

неизбѣжнымъ послѣдствіемъ слишкомъ большого стеченія людей". Напро-
тивъ, деревня сод-ѣйствуетъ, по мнѣнію Руссо, возрожденію расы.

Любопытный данныя относительносостоянія Парижавъ гигіеническомъ
отношеніи сообщаетъFranklin въ одномъизъ томовъ своего изслѣдованія „La
vie ргіѵёе d'autrefois" (l'Hygiene, Paris. 1890). Въ 1531 г. приказанобыло жи-

телямъ Парижа устроить въ своихъ домахъ ретирадыи выгребныя ямы,
I чтобы непользоваться для тѣхъ же цѣлей улицами;но ещеприЛюдовикѣ ХГѴ

I только немногіе имѣли у себя ретирады, содержаніе которыхъ отъвременидо
временивыбрасывалось въ.садъ. Еще въ XVIIIст. нечистотыизъплохо устроен-

I ных-ь выгребныхъ ямъ попадаливъ сосъдніе колодцы. Въ домахъкаждый разъ
і открывались окна и раздавалсякрикъ: „gareГеаи";наневнимательнагопрохо-
5 жаго, не слышавшаго предупрежденія илине успѣвшаго посторониться,выли-
\ валось содержимоеночнойпосуды или ведеръ съ экскрементами.Во всемъ

I Парижѣ не было мѣста, гдѣ проходящіе по улицѣ' были бы гарантированыотъ
• подобныхъ неожиданностейн гдѣ не было бы невыносимагозапахаотъвыбро-
шенныхъ такимъобразомънаулицу нечистотъ.Только въ 1780 г. полиція за-

претилатакойобразъ дѣйствій. Отъвременидо времениприходилосьочищать
городъ; когда, вслѣдствіе непрекращающихсячумныхъ эпидемій, произведена
была подобная очисткаулицъвъ 1666 г., то въ честь ея не только слагались

■ поэмы, но были чеканеныдвѣ медалинапамять объ этомъчрезвычайнозна-
менательномъисторическомъсобытіи. Не только улицами,но и публичными

| зданіями и дажецерквамипользовались, въ виду отсутствія ретирадовъ,для
| удовлетворенія своихъ потребностей—налѣстницахъ и балконахъ, за дверями
( валялись экскрементыдажевъ королевскомъ дворцѣ. Хотя ещеГенрихъIIIвъ
1578 г. приказалъкаждое утро, преждечѣмъ онъвстанетъ,очищать отъэтого
залы его дворца, но и при Людовикѣ XIV во дворцахъ „запахъ былъ болѣе

сильный, чѣмъ издаваемыйрозами, но вовсе не болѣе пріятный". Когда по

случаю коронованія Людовика XVIустроенъбылъ въ реймскомъсоборѣ, гдѣ

оно происходило,ретирадъ„a l'angloise", т. е. съ современнымиприспособле-

Ч См. Franklin ук. соч. Macalay. History. Trautmann. Kiels Ratsverfassung
und Ratswirtschaft vom Beginn des 17. Jahrh. 1909. p. 204 и ел. 222 и I ел. Horn.
Brfurts Stadtverfassung. p. 101. Gebauer. Breslaus kommnnale Wirtschaft urn die
Wendedes ХѴПІ Jahrh. 1906. p. 178 и ел. Behre. p. 149. ,
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ншми, гдѣ вода уноситьнечистоты,то въ этомъусматриваливерхъ пресмыка-
тельства, хотя этиприспособленія изобрѣтены были въ Англіи ещевъ ХѴП ст.

Іолько въ 1770 г. было ограниченопогребеніѳ въ церквахъ, но и то оно небыло
совершеннозапрещено, вслѣдствіе чего „испаренія отъ мертвыхъ убивалижи-
выхъ". Кладбище „des Innocents" въ Парижѣ было такъустроено,что въ при-
лежащихъ"къ-этоймѣстности домахъприпасыпортилисьвъ теченіе нѣсколь-

кихъ часовъ, вслѣдствіе исходившихъоттудаиспареній; оно свидѣтельствовало

„о варварствѣ еще большемъ, чѣмъ у готтентотовъили негровъ" 1).

При такихъантисанитарныхъусловіяхъ —хотя врачи уже въ XVIст.

говорили о необходимостичистойводы и чистаговоздуха— нѣтъ ничего

страннаговъ томъ, что эпидеміи чумы 2), тифа, оспы, кроваваго поноса,

кори свирѣпствовали въ городахъ и вызывали сильную смертность.Такое

же вліяніе насмертностьоказывали безконечныя войны 3),' равнымъкоторымъ
по опустошительноститрудно найтивъ исторіи. Войны вызывали усилен-

ную смертность,вслідствіе существованія большого числа умершихъ оті

ранъ, какъ средикомбатантовъ(войска), такъ и среди прочаго населенія

т ѣхъ мѣстностей, которыя заняты были войсками;ещевъ большей степени,

однако, сильная смертностьявлялась посл-вдствіемъ распространенія въ связи

съ войнамиразличныхъэпидемическихъболѣзней. Послѣднія —какъ видно

изъ Гезера, подробно разбирающагоэтотъвопросъ,— свирепствовалисреди
войска (въ особ. т. наз. „лагерный тифъ"), распространялисьсрединасе-

ленія даннойместности;нерѣдко эпидемія развивалась и дальше и охва-

тывала обширныя пространстваЕвропы, такъчто войнаявлялась исходнымъ

пунктомъдля возникновенія и ростаразличныхъэпидемическихъбол-взней.

Вслъ-дствіе этого, въ отдельные годы и ц-ізлыя десятилѣтія смертностьдаже

въ стран-в, взятой въ цѣломъ, не покрывалась рождаемостью; напр., въ

Германіи въ эпоху Тридцатилѣтней войны соотношеніе между умершимии

родившимися составляло въ среднемъюо : 96,7; въ Вюртембергѣ въ

^34— 39 г- г- населеніе, по Рюмелину, сокращалось ежегоднона15,4 проц.

Въ XVI ст. во время осады французамиНеаполявъ 1528 г., въ лагерѣ

французовъ началасьэпидемія тифа, которая уничтожилабольшую часть

войска и самогокомандующаго; въ 70-хъ годахъвъ Нидерландахъи въ оса-

жденныхъиспанцамигородахъкакъ, и средииспанскаговойскаи далѣе запреде-
ламитеатравойны постоянносвирѣпствовали различныйэпидеміи; дезинтерія
же помѣшала истребленію испанцамиголландскагофлота, ибо отъ нея погибъ
адмиралъи значительнаячасть флота. Въ Венгріи во время походовъ Макси-
миліана I противъ турокъ среди его войска (какъ и впослѣдствіи среди
войска принцаВвгенія въ 1717 г. и въ 1788—89 г.г.) распространиласьт. наз.

J ) Franklin. La vie ргіѵёе d'autrefois. L'hygiene. p. 122 и ел. 133—143, 149—154
166, 171, 176, 197-203.

а) Въ ВосточнойПруссіи, по различнымъвычислѳніямъ, въ 1709—10 г.г. вы-
мерло около третьейчастинаселенія; въ Магдебургѣ въ 1709 г. населевіе, подъ
вліяніемъ чумы, сократилосьсъ8 до 5 тыс. чел., въ Данцигѣ въ этомъгоду было
1836 родившихся и 24533 умершихъ, а вообще за періодъ 1601—1750 г.г. въ Дан-
цигѣ число умершихъсоставлялона83 тыс. болѣе числародившихся. Въ Лондонѣ,

по словамъГраунта, во время чумныхъ эпидемій 1603 и 1625 г.г. вымерло около
Vs населенія; однако тамъже авторъ утверждаетъ,что благодаря приливу извнѣ

въ теченіе двухъ лѣтъ-послѣ чумы населеніе Лондонапо общему правилудости-
гаетьпрежнейцифры.

3) Во время Шведско-польскойвойны въ ВосточнойПруссіи въ 1656 г.было сож-
жено 13 городовъ, 249 мѣстечекъ и селеній, убито 23 тыс. чѳл. и взято въ плѣнъ

34 тыс., въ Номераніи во время Семилѣтней войны населеніе уменьшилось на10
проц.
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венгерскаяболѣзнь, видъ тифозныхъ заболѣваній (мѣстные жители и турки
отънеянестрадали)и послѣ окончанія походаонабыла занесенараспущенными
по домамъсолдатамивъ Германію, Богемію, Бельгію и Италію, распространи-
лась дажевъ Англіи. Еще сильнѣе свирѣпствовали различныйэпидемическія
болѣзни въ первой половинѣ XVIIст., въ эпохуТридцатилѣтней войны: цынга,
кровавый поносъи въ особ, тифъ распространилисьпо всейохваченнойогнемъ
войны территоріи — Саксоніи, Вюртембергѣ, занятыхъВалленштейномъи Тилли,
Помераніи и Мекленбургѣ, въ лагерѣ шведовъ подъ Нюрнбергомъ, въ Аугс-
бургѣ и Мюнхенѣ, въ Мекленбургѣ, гдѣ находилисьимперскія войскаи шведы.
Но не менѣе страдалии Нидерландыво время продолжительнойборьбы съ

Испаніѳй, Франція и Италія въ 1628— 32 г.г. во время войны за Савойю, когда
бѣглыя войскараспространяли„лагерный" тифъ. Наконецъ,въ то время, какъ
въ большей частиЕвропы во второй пол. XVII ст. эпидемическія болѣзни

временноуменьшились, лагернаягорячка вновь свирѣпствовала во время войны
Людовика XIVвъ тѣхъ мѣстностяхъ, который занималисьфранцузскимивой-
сками.Въ ХѴШ ст. войназа испанскоенаслѣдство и Сѣверная война (послѣ

Полтавскойбитвы бѣглыя шведскія и польскія войска занесличуму въ при-
балтійскія мѣстности) вызвали эпидеміи чумы и тифа въ первыя два десяти-
лѣтія; напротивъ,слѣдующее сравнительноспокойноедвадцатилѣтіе свободно
отъ нихъ: только силезскія войны сновавернулиЕвропу къ прежнемусостоя-
нію, и эпоха1750— 75 г.г. полнаужаснѣйшихъ эпидемій, среди которыхъ на

первомъпланѣ стоятъэпидеміи во время Семилѣтней войны (всеобщеерас-
. пространеніе ихъ въ 1757— 64 г.г., начинаяотъ простоймаляріи до сильнѣй-

шихъ формъ тифозныхъ заболѣваній) и во время войны между Испаніей и

Англіей (возвращавшіяся изъ Испаніи войска распространилидезинтерію и

тифъ по всейФранціи). Наконецъ,послѣ нѣкотораго промежутка,насталире-
волюціонныя войны, а съ нимидезинтерія и тифъ во всей среднейЕвропѣ

вплоть до Италіи, гдѣ они косили и мѣстное населеніе и французскія
войска!).

Тѣмъ не менѣе, какъ указываете тотъ же Гезеръ, все же періодъ
XVI—ХѴЦІ ст. представляетесобой, по сравненію со средневѣковой эпо-

хой, извѣстный шагъ впередъвъ смыслѣ меньшаго распространенія эпиде-

| мическихъболѣзней. Это вызывалось, съ одной стороны, нѣкоторымъ улуч-

[ шеніемъ въ питаніи съ XVIIст.; средисреднихъклассовъраспространяется

^потребленіе вина, чая, кофе; голодасоставляютъявленіе менъ-ечастое,чтзмъ

1 прежде, качествопотребляемаяхлѣба и другихъ продуктовъ нѣсколько

■. улучшается. А, съ другой стороны, человѣческій организмеуспѣлъ посте-

пенноприспособиться,его сопротивляемостьусилилась. Наконецъ, въ са-

момъ леченіи бол-взнейобнаружилисьуспѣхи, въ особенностивслтЬдствіе

замѣны прежнихъ, совершеннонепригодныхъи даже прямо вредныхъ сна-

добій, новыми средствами.Такиминовыми средствамиявлялись: опій, при-

возимый голландцамии англичанамиизъ Индіи; ревень, экспортируемый

изъ Америкичрезъ Россію, гдѣ торговля имъ была долго казенноймоно-

поліей; ипекакуана,получаемаятакжеизъ Америки. Наибольшееже зна-

ченіе имѣло употребленіе другого американскагопродукта— хиннойкоры.

Хининъсталиупотреблять съ половины XVIIст. во всевозможныхъ слу-

чаяхъ и въ чрезвычайно болыпихъ дозахъ, и онъ приносилъгромадную

пользу 2).

і) Haeser.Geschichteder Medicin. В. Ill, p. 34-9. 358. 363. 377—78. 399—40].
404—6. 454—57. 463—64. 478. 481—88. 494. 533—37.

2) Вольницы, однако, ѳщѳ и въ XVIIIст. представлялиужасноезрѣлищѳ и
неудивительно,что населеніе ихъ избѣгало. См. Рга-аЫіп. L'hygiene. p. 177—92.
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Действительно,в* XVIIст. исчезаетъпроказа*); въ Италіи этопроис-

ходит* уже съ концаXV вѣка, вслѣдствіе болѣе ранняго культурнаго

развитія этойстраны. Сифилис*, послѣ періода страшнаго усиленія въ

концѣ XV и началѣ XVI ст., теряегъсвой эпидемическій характеръи вы-

зывает* съXVIст. некоторыйпрогрессъвъ сферѣ половой нравственности.

Въ ХѴШ ст. уменьшаются эпидеміи кроваваго поноса,до того производив-

шія огромноеопустошеніе срединаселенія. Наконец*, еще болѣе важное

событ1е составляетъпостепенноеуменыпеніе чумных* эпидемій и сокращеніе
смертностиотъ чумы уже съ XVI ст. Чума, повидимому,замѣняется болѣе

слабойформой— „петехіальнымъ" (т. е. чумнымъ— отъ ел. pestis) тифомъ,
появленіе котораго прямо разематривали,какъ болѣе слабую форму чум-

ныхъ заболѣваній. Но все же лишь въ XVIIIст. чума перестаетъбыть

наиболееважной изъ эпидемическихъболезней— по своему значенію она

теперьотступает*назадній планъ2).

Переселеніе изъ селъвъ города, вслѣдствіе хроническагопревышенія

смертностивъ нихънадърождаемостью(въ Данцигѣ, напр., въ періодъ
Ібоі— I7SO г.г. умерло на 8гѴ 2 тыс. болѣе, чѣмъ родилось), являлось не-

обходимостью; но и для многихъстранъпривлечетепереселенцевъи во

всякомъ случа-в недопущеніе эмиграціи собственнагонаселенія составляло

вопросъ ихъ существованія. Въ Баденѣ, Саксоніи, Австріи, Савоѣ, Польшѣ

и др. странахъправительствовсѣми силамистаралось воспрепятствовать

выселенію жителей, заключало даже съ другими правительствамисогла-

шешя о взаимнойвыдач*- бѣглыхъ подданныхъ, хотя эти постановленія

и договоры рѣдко приводили къ цѣли. Весьма строго эти запрещенія
проводились въ отношеніи промышленников*, которые не должны были

распространятьновыхъ изобрѣтеній и отраслейпромышленностивъ дру-

гих* странахъ:поэтому, напр., въ Бельгіи (въ 1698 г.) запрещенабыла

|сэмиграція кружевниковъ, въ Австріи стекольщиков* (богемскихъ),въ Нрус-
сіи при Фридрихѣ Вел. чулочников*. 'В* случаѣ невыполненія требованія
вернуться, посылались(напр., въ Венеціи) люди, которые должны были

убить (отравить)мастера,сообщившаго свое искусстводругим* странам*.

Одно уже подозрѣніе, что данный промышленник* может* выселиться,

влекло за собой обязанность внестизалог*; такое правило существовало,

напр., въ Англіи въ отношеніи мастеровъшерстяныхъ и металлическихъ

издѣлій; съ 1750 г. оно было распространенона всѣ отраслипромышлен-

ности;агентыже, уговаривавшіе англичанинаэмигрировать, подвергались

наказанію въ 15 м*х. тюрьмы и 300 ф. ст. штрафа 3 ).

Тѣмъ неменъ-еперіодъ XVI— ХѴЦІ ст. представляет*собою эпоху

промышленной эмиграціи; благодаря многочисленным*переселеніямъ, в*

различных* странахъЕвропы распространилисьновыя, раніе неизвѣстныя

отраслипроизводства. Въ XIVвѣкѣ въ особенностианглійскіе протестанты

') Даже въ Парижѣ, что, однако, нельзя приписать,какъ укааываетъФранк-
ленъ(Lhygiene. р. 104—50), улучитенію гигіенических*условій.

2 ) Haeser. р. В. Ш. 234 и ел. 299 и ел. 315—18. 347, 357. 376. 444—45 559
573—74, 584 88.

3 ) См. мою ст. Die Ursachen des Uebergangs von der Handarbelt zur maschi-
nellen Betriebsweise. Schmollers Jahrbuoh. 1906. p. 73 и ел.
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во время преслѣдованій въ царствованіе Маріи, итальянцы (изъ Локарно),
евреи, изгнанныеизъ Испаніи, и голландцы во время господстваАльбы

выселялись въ другія страны. Итальянцы перенесливо Фрачцію шелковую

и зеркальную промышленность,фламандцы—кружевную, въ Германіи нидер-

ландцы и евреи оживили торговлю (франкфуртская, лейпцигскаяярмарки).
Во второй половинѣ XVIIст. послѣ отмѣны Нантскагоэдикта начинается

обширная эмиграція гугенотовъизъ Франціи: выселилось ок. 5° тыс- се"

мействъ,290—300 тыс. чел. въ разныя страныЕвропы: въ Нидерланды(въ

1687 г. насчитывалосьок. 75 тыс. французовъ), Пруссію (въ 1720 г. ихъ

было 17 тыс.), Австрію, Прирейнскія страны, Англію (въ концѣ XVIIст.

въ Лондонѣ было ок. 6о тыс. гугенотовъ).Такія отраслипромышленности,

какъ напр., производство табачныхъ издѣлій, стекла, мыла, шелковыхъ

тканей,тонкагосукнаи кожи, часовъ, лентъ(нановомъ станкѣ), какъ и

новую чулковязальную машину— все это этистраныполучили благодаря

гугенотамъ.Во Франціи же, подъ вліяніемъ эмиграціи промышленнагона-

селенія, сократиласьторговля Ліона и Марселя, бумажное производство
Лимузенаи Прованса;въ Реймсѣ половинастанковъосталасьбезъ работы,

въ Туренѣ числошелковыхъ ткачейуменьшилось съ 40 до 4 тыс- Фран"
цузская промышленностьсъ ея изящнымъ вкусомъ и красивыми издѣліями

была созданаитальянцами,прусская— гугенотами;Англія, прославившаяся

на всю Европу своимишерстянымитканями, обязана была этому прежде

всего голландцамъи фламандцамъ.Періодическія переселенія послѣднихъ

въ теченіе семивѣковъ съ XI до ХѴІД вѣка доставилиАнгліи все— отъ

первагоознакомленія населеніл съ производствомъшерстяныхъ тканейдо

производства„new draperies", т. е. смѣшанныхъ съ шелкомъ и льномъ

матерій, отличавшихся яркими цвѣтами и разнообразіемъ рисунка;этобыли

тонкія тканидля высшаго обществаи легкія издѣлія для сбытавъ тропи-

ческихъстранахъ(см.ниже,отд. III,гл. $). Въ областимореплаванія и корабле-

строенія, банковаго дѣла и биржевой техники, посѣва кормовыхъ травъ,

даже производства хлопчатобумажныхъ матерій, которыя создали въ

XIX в-ѣкѣ міровую индустрію Англіи, нидерландскіе переселенцыбыли ихъ

учителями.

Въ Пруссію съ 1685 г. по 1805 г., благодаря вѣротершшости (de

laisser a chacim ia liberte d'aller an ciel par quel chemin il lui plait, какъ
говорилъ Фридрихъ Вел.), переселилосьоколо 35° тысячъ колонистовъ,

бѣжавшихъ преимущественноотъ преслѣдованій въ другихъ странахъ.Это

были протестантыизъ Пфальца (7 тыс. чел. въ і68о — 99 Г - Г -Х архіепи-
скопстваЗальцбургскаго(го тыс. чел. въ 1732 г.), Швейцаріи (6—J тыс.),

Богеміи, въ особ, же французскіе гугеноты (ок. 20 тыс. чел.), а также

нѣмцы изъ Вюртемберга*), Пруссія занялась планомѣрной колонизаціей,

сопровождаемойвыдачей пособій на дорогу и на устройствохозяйства,

освобожденіемъ отъ податейна 2 — 15 лѣтъ, отъ пошлинъ и т. п., въ

особенностиже раздачейземликолонистамъ;огромное большинство ихъ

составляликрестьяне, только гугенотыи нѣкоторые другіе поселилисьвъ

') Въ 50-хъ и 60-хъ г.г. ХѴШ вѣка изъ Вюртемберга эмигрироваловообще
въ среднѳмъ свыше 2 тыс. чел. ежегодноили% проц. населѳнія.
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городахъ и занялись промыслами.Крестьяне были поселеныотчастивъ Си-

лезіи на помѣщичьихъ земляхъ, гдѣ землевладѣльцамъ выдавалось по

150 талер, за каждый вновь образованныйкрестьянскій дворъ, отчастиже

и преимущественнона королевскихъ доменахъвъ Курмаркъ- (ок. ^о тыс.),
ВосточнойПруссіи — напустовавшихъ или вновь расчищенныхъ земляхъ.

По Бегаймъ-Шварцбаху,къ концу жизни ФридрихаВел. „приблизительно

третья часть населенія или около милліона людей состоялоизъ колонистовъ

и потомковъ колонистовъ, поселившихсясо временивеликаго курфюрста
въ Пруссіи", изъ коихъ около 4<эо тыс. (285 тыс. переселилось)приходи-

лось наэпоху ФридрихаВел. Въ эту же эпоху совершалась сильная эми-

грация нѣмцевъ въ Венгрію (въ 1712 г. переселилосьтуда ок. 14 тыс., въ

1763— 7^ г.г. ок. 8о тыс.) и Польшу (пров. Познань);а съ другой стороны,

происходилопереселеніе французовъ, голландцевъ, въ особенностиже

англичанъвъ Америку. По вычисленіямъ Левассера,къ концу ХѴШ в. въ

Америкъ насчитывалось ок. ^У2 милл. европейскагонаселенія; именно

6,7 милл. въ Оѣверной Америке,изъ которыхъ 4Ѵ2 милл. приходилосьна

Соед. Штаты, и 2,7 милл. въ ЮжнойАмерике; изъ нихъ 1,7 въ испан-

скихъ владѣніяхъ и почти і милл. въ Бразиліи.

Насколько измѣнился характеръпотребленія съѣстныхъ припасовъ,въ

особ, мяса, и изменилсяли онъ вообще, трудно сказать, за отсутствіемъ

статистическихъи иныхъ данныхъ. Маколейуказываетъ лишь нато, что

I еще къ концу XVIIст., въ виду невозможностипрокармливать скотъ въ

[ теченіе зимы, приходилосьубивать его въ болыпомъ количествеи солить

мясо, такъ что въ теченіе многихъмѣсяцевъ дажеджентринепотребляли
свѣжей животнойпищи, за исключеніемъ дичи и рыбы. При ГенрихеVII
свѣжее мясо потреблялось лишь въ теченіе 2— з мътяцевъвъ году, при

| Карлѣ IIмясо солилитолько въ ноябрѣ Тотъ же Маколей находитъ,что

,-хлѣбъ былъ весьма плохъ, и въ концѣ XVIIст. арендаторыи торговцы

потреблялихлѣбъ, одинъвидъ котораго вызвалъ бы теперь (въ половинѣ

XIXct.J волненія въ работномъдомѣ г).
Гораздо больше данныхъим-ѣется о потребленіи напитковъ,о пьянствѣ

въ эту эпоху. Лютеръ писалъо томъ, что вся Германія „загубленапьян-
ствомъ" и что „нашъ нѣмецкій дьяволъ —добрая бочка вина, а имя ему

пьянство". „Мы, нѣмцы, пропиваемънашеимущество,наше здоровье и самое

царствонебесное"— восклицаетъдругой реформаторъ, Меланхтонъ.

Не меньше пилии въ „старойвеселойАнгліи" (old, merry England): на
дверяхъ кабаковъ были нарисованывывѣски, приглашавшія выпить за самую
малую сумму—одинъпенни,съ увѣреніемъ, что за два пеннипосетителибу-
дутъ мертвецки-пьяныи получатъсолому, накоторой могутъвыспаться. Ка-

{ батчики, действительно,имѣли помѣщенія, куда провожали своихъ пьяныхъ
| гостей. Нѣмецкій солдатъ—пьяница, испанскій —воръ, говорилъ Карлъ V. Но
1 нелучше дѣло обстояло въ этомъотношеніи и средидругихъ слоевъ населенія.
\ И Лгодовикъ XV и ФилиппъОрлеанскій (регентъ)имѣли обыкновение весьма
і частонапиватьсядо - пьяна. За обѣдомъ послѣдняго дѣло всегдакончалось
} тѣмъ, что гостине въ состояніи были ни говорить, ни слушать другого, и

1) Macaulay. Histury. I. p. 179—181.
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частоихъ приходилосьуносить, такъкакъ ходить они уже не могли. Охотно
напивалисьи придворныйдамы, ножилыя и молодыя, дочери старалисьпре-
взойтиматерей.Врачи еще въ XVIIст. серьезнообсуждаливопросъ о томъ,
полезноли отъ временидо временипредаватьсяпьянству (темы иарижскаго
медицинскагофакультетавъ 1643, 1658, 1665 г.г.: An singulis mensibus repetita
semel ebrietas salubris? An curandaequartanaeconveniat ebrietas?), и многіе
изъ нихънаходилиполезнымънапиватьсядо пьяна разъ или два въ мѣсяцъ

для того, чтобы желудочныйсилы не уменьшалисьх).

Среди городского населенія въ эту эпоху сильно распространяется

потребленіе различныхъ пряностей—перца,мускатнагоорѣха, корицы, гвоз-

дики, которые прежде составляли рѣдкость. Теперь, съ открытіемъ мор-

ского пути въ Индію, они сталидешевле и доступнее;кромѣ того, ихъ

сталиразводить и въ другихъ мъттахъ,въ особенностинаАнтильскихъ

островахъ. По тойже причинѣ гораздо болѣе доступнымъстановитсятрост-

никовый сахаръ (свекловичнагоеще не было). Состоятельные слои насе-

ленія потребляютъ теперь и новые колоніальные товары—кофе, чай, какао,
табакъ.

Ранѣе всего, уже въ XVI ст. распространяетсяпотребленіе сахара;въ
высшемъ обществъ „не ѣдятъ ничего, что непосыпаносахаромъ";изъсахара
выдѣлываютъ мармеладъ,конфекты, засахариваютъфрукты и пряностився-
каго рода; подаются сахарныяфигуры, изображенія птицъи животныхъ, двор-
цовъ и кораблейизъ сахара;сахаръкладетсявъ вино, воду, въ мясныя и рыб-
ныя блюда, прибавляетсякъ яицамъ;солью пользуются нечаще, чѣмъ сахаромъ.

Съ потребленіемъ кофе познакомилисьвъ концѣ XVI и началѣ XVIIст.
купцы, посѣщавшіе Турцію и Вгипетъ. Они сообщили о томъ, что арабы и

турки пьютъ напитокъ,именуемыйсаоѵа, cahiiaили copha, который продается
въ тавернахъ,какъ въ Европѣ вино, ибо вино пить религія многимъзапре-
щаешь. Пьютъ егоне во время обѣда, а послѣ него;причемъкофе устраняетъ
меланхолію, укрѣпляетъ желудокъ, въ особенностиsite полезенъдля тѣхъ, кому
необходимоночью бодрствовать, ибо онъпрогоняетъсонъ. Въ 1640— 1660-хъг.г.,
кофе появляется во Франціи и Англіи, ранѣе всего, повидимому, въ Марсели,
куда онъ былъ неревезенъфранцузскимикупцами,торговавшимисълевантій-
скими странами;они завели турецкій обычай потребленія кофе, къ которому
пріучились на Востокѣ. Въ 1670 г. Людовикъ XIV при пріемѣ посольства'
султанаМагометаIV угощалъ его кофе и послѣ этого ввелъ его въ употре-
блениепри дворѣ. А затѣмъ продажакофе фунтами распространяетсяи въ

Парижѣ, Лондонѣ, Амстердамѣ. Изъ кофе сталивыдѣлывать конфекты, ли-
керы, сиропыразнагорода. Врачи первоначальновозставали противъ потре-
бленія его, находя, что кофе повсюду, куда онъ проникъ; сталъ„ужасной
страстью, тираническойпривычкой", отъ которой люди немогутъ отказаться
даже тамъ, гдѣ подвергаютсяза это преслѣдованіямъ. Они опасались,какъ
бы это произведетесчастливойАравіи невытѣснило вино, вслѣдствіе тѣхъ

качествъ, который ему приписываются, „хотя, говоря правду, ни вкусъ, ни
цвѣтъ, ни запахъ, ни субстанція его непозволяютъ проводить даже отдален-
наго сравненія между нимъ и виномъ". Другіе врачи утверждали, что кофе
сокращаетъжизнь—Кольберъ сжегъ себѣ имъжелудокъ, ибо былъ вынужденъ
для ночнойработыпотреблятькофе; называлипринцессу,котораяотъкофе умерла
послѣ тяжкихъ страданій и у которойвъ желудкѣ нашлипослѣ смертисотню не-
болыпихънарывовъ; фламандскагогубернатора,у которагокофе вызвалъ ракъна
рукѣ, отчегоонъумеръ.Въ Германіи, главнойпотребительницѣ кофе въ XIXвѣкѣ,

прежде, еще въ пол. XVIIIст., было еще много противниковъ кофе, которые
утверждали, что предкине зналиего и не страдаликоликами, ипохондріей и

болью въ животѣ. Въ Парижѣ— разсказывалиони— семьивымираютъвъ третьемъ

!) Янжулъ. Въ поискахълучшаго будущаго. 1893. Ваѳг. D er Alkoholismus
1878. Franklin. Les repas. p. 121—137. 145 и др. Alw. Schulz. p. 181-2. 313. 319.
324—5. Macaulay. p. 156—7.
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поколѣніи; чѣмъ это вызывается, какъ непотрёбленіемъ кофе? Но вѣдь врачи
и торговцы будугь протестовать, еслибольше никтоне станетъпотреблять
ни кофе, ни сахару.Вѣдь есливъ Вестфаліи семья ежегодно тратитъ5 тал.

насахаръ, кофе, и чай. то изъ страныуходитъ150 тыс. талеровъ, а на эти
деньгиможно было бы дать приданое150 бѣднымъ дѣвушкамъ —жалуетсяодна
дѣвица ЮстусуМезеру (т. I § XVIII).ФридрихъВел. былъ противникомъкофе,
ибо „самъ онъбылъ воспитанънасупѣ изъпива, слѣдовательно и другіе люди
могутъдовольствоваться имъ, тѣмъ болѣе, чтоонъ гораздо здоровѣе кофе. Та-
кого жемнѣнія держаласьВлисаветаОрлеанская(урожд. принцессаПфальиская);
кофе она сравниваласъ сажейи жженными фигами, чай— съ травой, шоко-
ладъ для нея слишкомъ сладокъи вызываете боль въ желудкѣ, всемуона
предпочиталакислую капустуи супъизъпива. Въразличныхъ нѣмецкихъ горо-
дахъкофе былъ запрещенъ,и у жителейотбираликофейную посуду; а долги по
продажѣ кофе объявлялись неподлежащимивзысканію. Гоненіямъ онъ подвер-
гался и въ Англіи; въ особ, духовенствовозставало противъэтого „турецкаго
напитка".Но это нисколько непомогало— потрѳбленіе кофе рсспространялось,
тѣмъ болѣе. что и средиврачейонъ вскорѣ нашелъсебѣ сторонниковъ(„въ
интересахъстраждущагочеловѣчества и голландскихъкупцовъ"), которые ут-
верждали, что для умственнойработы потребленіе его полезно; какъ доказы-
валъ одинъпарижскій врачъ намедицинскомъфакультетѣ въ 1718 г., оно не

создаетърасположенія къ апоплексіи, оно устраняетъопьяненіе, вызываемое

виномъ. Появились поэмы и кантаты, слагаемыйвъ честькофе (Chanson sur

le caffe.1711 г. Caffeum. 1715 г. Le cafeвъ Voyagede parnasse).
Свѣдѣнія о чаѣ въ Европу проникливъ половинѣ XVIст. Сообщалось

о томъ, что японцы приготовляютъ чрезвычайнополезныйнапитокъ,который
обезпѳчиваетъ долгую жизнь, изътравы, именуемойchia или chaa. Голландскіе
купцы, побывавшіе въ Китаѣ, Японіи или Сіамѣ, вскорѣ сталипотреблять
этотънапитокъ,а затѣмъ нидерландскаяостъ-индскаякомпанія началавыво-

зить его изъ Макао въ Европу. При этомъобъявлялось, что чай облегчаетъ
пищевареніе и- даетъпьяницамъновыя силы для возобновленія потребленія
спиртныхънапитковъ.Дифирамбы въ честь чая, однако, во многихъслучаяхъ
сочинялисьпо порученію остъ-индскойкомпаніи съ цѣлью расширенія сбыта
чая. Чай называли божественнойтравой, амброзіей, рекомендовалипить его
въ количествѣ 40— 50 чашекъ въ сутки, потреблять его возможно больше -во

всякое время. Одного голландскаговрача, проживавшаго въ Гамбургѣ и въ

большомъ количествѣ прописывавшагопаціентамъпотребленіе чая, также об-
виняли въ томъ, что его подкупиликупцы, тоіргующіе чаемъ. Въ половинѣ

ХѴП ст. чайпотребляливъ Голландіи, Лондонѣ, Ліонѣ, Парижѣ, итальянскихъ

городахъ; но онъ стоилъчрезвычайнодорого, и поэтомутолько высшіе слои

населенія могли позволять себѣ эту роскошь. Въ' 1766 г. вывезено было изъ

Китая 17Ѵ 2 милл. фунт, чая, изъ нихъ 6 милл. англичанамии 4 милл. гол-

ландцами.
ПІоколадъ былъ вывезенъ въ 1528 г. Кортецомъизъ Мексико, гдѣ зерна

какао служили монетой(вплоть до половины XIX ст.). Тамъшоколадъ при-
готовлялся въ видѣ смѣси изъ какао, маиса,перцаи другихъпряностей.Хотя
первоначальноевропейцы называли такой напитокъболѣе пригоднымъдля
свиней,чѣмъ для людей, однако, уже въ половинѣ XVI ст. онъ стальраспро-
странятьсявъ Испаніи, затѣмъ во Фландріи и Флоренціи, а съ половины ХѴП

ст. и во Франціи —кардиналъМазаринии маршалъГрамонъ выписалидвухъ
умѣлыхъ поваровъ изъ Ит.аліи для приготовленія чая, кофе и шоколада. Но
уже въ Испаніи послѣдній измѣнилъ свой характеръ;вмѣсто перцакъ какао

сталипримѣшивать ваниль или корицу, медъили сахаръ.Шоколадъ небылъ
встрѣченъ съ такой враждой, какъ кофе: напротивъ,его считалиполезнымъ
медикаментомъ, въ особ, при ревматизмѣ, заболѣваніяхъ горла, безсонницѣ,

коликахъ, холерѣ и дезинтеріи. Только нѣкоторые врачи сомнѣвались въ по-

лезностиего, говоря, что шоколадъ напитокътяжелый, пригодный лишь для
желудкаиндійцевъ, что онъ испортилъзубы королевѣ Христинѣ, что онъ оо-

жигаетъкровь. Мадамъде Севинье одно время была противницейего. и при-
писывалафактъ рожденія совершенночернагоребенкау одной маркизы и

смерть его потреблениюшоколада маркизой:ребенкасожгли шоколадомъ, от-

іб
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куда иначемогло явиться столько жару въ этомъмаленькомъ тѣлѣ? Напро-
тивъ духовенствопоощряло потребленіе его, высказавшись въ томъ смыслѣ,

что шоколадъ ненарушаешь поста,ибо, хотя онъ и является питательнымъ,

но не составляетъсъѣстного.

Наконецъ,. изъ Америкибылъ привезенъи табакъ. И онъ, подооно дру-
гимъколоніальнымъ товарамъ, примѣнялся первоначальнокакъ лекарственное
снадобье которому приписываласьспецифическаясила; но уже въ 1600 г.
курили и нюхали въ СтаромъСвѣтѣ табакънапротяженіи отъ Лиссабонадо
Пекинаи отъ Исландіи до Мыса Доброй Надежды". Началось съ матросовъ,
побывавншхъ въ Америкѣ, въ 1585 г. появились въ Англіи „tabakhouses", и

это вонючее, въ поношеніе Господаупотребляемоерастете"сталораспро-
странятьсясрединаселенія. Духовенство въ Англіи заявляло, что табакъвре-
денъдля здоровья, уменыпаетъумственныйспособности,вызываетъ нечисто-

плотностьи отрицательновліяетъ наобщественноенастроеніе. Въ Германіи оно

находило, что тѣ, кто „пьютъ" табакъ, лишаются вѣчнаго блаженства,курятъ
ѳиміамъ дьяволу.' Послѣ заповѣди „не прелюбодѣйствуй", прибавляли „не по-
требляй табаку". Яковъ I въ Англіи написалъдвѣ брошюры, направленныя
противъ табаку, и имибыло вызвано избіеніе народомълюдей, курившихъ и

нюхавшихъ табакъ. Дворяне, уличенныевъ „смертномъгрѣхѣ" куренья, были
изгнаныизъЛондона, и у нихъбыли остриженыбороды. Въ Швейцаріи 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

дальніе города *■)■.
Новые напитки— чай и кофе, какъ и потребленіе таоаку, сталивъ осоо.

распространятьсяблагодаря появляющимся съ половины XVIIст. въ Англіи.
Нидерландахъ,Франціи кофейнямъ. Послѣднія были занесены,какъ и самое

потребленіе кофе, изъ Турціи и Египта:тамъимѣлись кофейные дома, въ ко-

торых!» мужчины проводили по нѣсколько часовъвъ день (женщины тудане
могли входить). Въ 1652 г. возникла первая кофейня въ Лондонѣ, и вскорѣ

кофейни сталинеобходимымъучрежденіемъ Лондона, которымъ онъ особенно
отличалсяотъ другихъ городовъ; онѣ сталидомомъдля лондонскагожителя,
та-къчто люди, искавшіе кого-либо, спрашивалинеулицу, гдѣ онъ живетъ, а

посѣщаетъ ли онъ „греческую кофейню" или „радугу". Приэтомъкаждоезва-
ніе или профессія, каждое религіозное или политическоенаправленіе имѣло

свою особую кофейню, гдѣ обсуждалисьразличныеважные вопросы въ области
литературын политики,гдѣ выступалиораторы, гдѣ можно было узнать всѣ

послѣднія новости (при отсутствіи газетъ),получить совѣтъ врача, гдѣ, на-

конецъ, совершалисьи коммерческія операціи. Пріѣзжіе удивлялись, какъ люди,
имѣющіе свои жилища, могли покидатьихъ, чтобы часамипроводить время въ
ужасной,наполненнойдымомъ атмосферѣ, гдѣ сидѣли какъ въ туманѣ и уси-
леннокурили или нюхали табакъ. Правительствопервоначальнопробовало съ
нимибороться, находя кофейни опаснымъявленіемъ, но вынуждено было от-

казаться отъмѣръ, направленныхъпротивънихъ 2).
Парижскаяполиція вступилавъ борьбу съ кофейнями, открытыми ночью,

• находя, что онѣ являются сборнымимѣстами для воровъ и другихъ сомни-
тельныхъ людей, тѣмъ болѣе, что кофейниосвѣщены фонарями, которыми онѣ

отличаются отъ другихъ домовъ и которые являются сигналомъдля людей
этого рода (Ордоннансъ1695 г.). Политическоезначеніе парижскихъкофеенъ
было меньше, чѣмъ лондонскихъ;но литераторыздѣсь собиралисьвъ болыпомъ
количествѣ: Руссо здѣсь писалъсвои произведенія, Вольтѳръ о кофейняхъ
неоднократноупоминаетъ;въ 1723 г. ихъ насчитывалосьвъ Парижѣ, по Са-

вари, около 380 3).

И въ другихъотношеніяхъ мы можемъотмѣтить значительныйизмѣненія

въ характерепотребленія, хотя происходятъонилишь постепеннои медленно.

і) Franklin. Le cafe,Ie the et le chocolat. p. 1—60. 76 и ел. 109— Ш. 156-185.
Justus Moser. Patriotische Phantasien. B. I. 4 Aufl. p. 19. 118—20.

224 и ел.

a t Macaulay. I. 154. 205. 207-8. .

3) Franklin. Le cafe,le the et le chocolat. p. 43 и ел. 61 и ел. 73—5. ЛЬ и ел.
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Franklin въ одномъ изъ томовъ своей „Vie ргіѵѳѳ <Г autrefois" (Les
repas)устанавливаетъсл-ѣдующія три основныхъ положенія: і) до XVII

вѣка во всякомъ случаѣ во Франціи всѣ ѣли руками; 2) употребленіе ви-

локъ средивысшаго обществаначинаетсялишь послѣ ібоо года; з) среди

прочаго городского населенія употребленіе вилокъ становитсяобычнымъ

лишь въ теченіе ХѴП вѣка. Дѣйствительно, изъ фактовъ, сообщаемыхъ

имъ въ различныхъ томахъего сочиненія, мы можемъусмотреть, что еще
въ началѣ ХѴН ст. каждый бралъ съ общаго блюда несколько изъ нарѣ-

занныхъ кусковъ руками, а затѣмъ руками же ихъ разрывалъ начасти;

при чемъ въ XVIIст. онъ клалъ ихъ натарелку, ранѣе же послѣднія за-

мѣнялись толстыми круглыми кусками хлѣба, на которые клали мясо и

иные сухіе продукты. Поэтомурекомендовалосьнесморкатьсятой рукой

правой (носовыхъ платковъ еще не было), которой берутъмясо за обѣ-

домъ. Англійскій путешественникъТомасъКоруатъ, посѣтившій въ ібо8 г.

Парижъ, сообщаетъ, что „въ Италіи онъ нашелъ обычай, котораго нѣтъ

въ другихъ христіанскихъ странахъ.Когда итальянцы разръ-зываютъ мясо,

они пользуются небольшими граблями изъ жел-ѣза или стали, иногдаизъ

серебра.Странно, что итальянцевънельзя заставитьѣсть руками; ониисхо-

дятъ какъ бы изъ того, что не у всѣхъ руки чисты". Вернувшись въ

Англію, онъ рѣшилъ перенятьэту неизвѣстную и тамъпривычку и ѣсть

при помощи вилки. Но пріятели надънимъвесьма смѣялись, и одинъ во

время обѣда назвалъ его „гигсііег'омъ". Еще въ 1651 г. королева Анна

Австрійская „не находиланичегопредосудительнаговъ томъ, чтобы класть.

свои красивыя руки въ блюдо съ рагу', но сто лѣгъ спустяэто считалось

уже недопустимымъ.

При отсутствіи вилокъ, тѣмъ большее значеніе должны были имѣть

ножи. Одинъ французъ сообщаетъвъ 1560 г., что въ Италіи и Швей-

царіи каждый за обѣдомъ имѣлъ свой ножъ, и точно также Монтень,

30 лѣтъ спустя, разсказываетъ,что швейцарцынелѣзутъ рукамивъ блюдо,

а берутъвсе ножемъ;напротивъ, во Франціи число ножей до XVII ст.

обыкновенноне соотвѣтствовало числу гостей, имѣлось всего 2—3 навесь

столъ, такъ что во время обѣда приходилось заниматьихъ другъ у друга.

Не лучше обстояло дѣло при ѣдѣ супаи прочихъжидкихъ блюдъ. При
Людовикѣ XIVво время самыхъторжественныхъобѣдовъ всѣ ѣли своими

ложкамиизъ общей миски, какъ теперьсолдатыизъобщаго котла, ибо обыкно-
веннотарелокъдля жидкихъ блюдъ не было. Только къ концу XVIIст. — въ

Швейцаріи уже въ XVI ст. — появляется новый обычай— брать супътолько
одинъразъ, перекладываяна свою тарелку, причемъдаетсясовѣтъ по окон-

чаніи одного кушанья вытирать свою ложку, преждечѣмъ опускатьеевъ другое
общее блюдо. Наконецъ,и стакановъбыло мало; почемуправилоприличія тре-
бовало, чтобы каждый опорожнивалъстаканъдо дна, преждечѣмъ передавалъ
его сосѣду. Однако, въ концѣ ХѴШ ст. АртуръЮнгъво время своегопутеше-
ствія по Франціи подмѣтилъ, что даже среди менѣе состоятельныхъ слоевъ

' населенія никтонепользуется стаканомъдругого— такъэто и у плотниковъ,

, и у кузнецовъ, и у другихъ J).

!) Franklin. Les repas. 1889. p. 35—38. 104—111. Varietesgastronomiques. 1891.
p. 62—72. Les soins de toilette, p. 26—27-

*
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Когда ГенрихъIV сталъфранцузскимъкоролемъ, у него имѣлась

всего дюжина рубахъ, причемъчасть была разорвана, и всего пять носо-

выхъ платковъ. Лишь постепенно,въ теченіе XVI— XVIIст., входитъ въ

употребленіе обычай спатьвъ рубашкахъ— число ихъ очевидно, увеличи-

■ вается. Однако, это касаетсятолько болѣе состоятельныхъслоевънаселенія:

Себастіань Мерсье въ своихъ мемуарахъ,относящихся къ концуXVIIIст.,

разсказываетъ,что въ Парижѣ въ воскресеньерано утромъ можно было

встрѣтить людей, моющихъ въ Сенѣ свою единственнуюрубаху или един-
| ственныйплатокъ, которые они тутъже развѣшивали на палкѣ, ожидая,

! пока солнцеихъ высушитъ.
J

„Чиновники, музыканты, художники, поэты— продолжаѳтъ онъ—покупаютъ
сукно и дажекружева, но бѣлья они непокупаютъ. Онинадѣваютъ бархатныя
[одежды и прикрѣпляютъ кружевныя манжетыкъ грязной рубашкѣ. Таковъ
іпарижанинъ.Парикмахеръемунуженъежедневно,но прачка является лишь

I разъ въ мѣсяцъ. Парижанинъсъ доходомъ менѣе 10 тысячъ ливровъ обыкно-
/ веннонеимѣетъ нипостельнагобѣлья, ни столоваго, ни рубахъ; но зато у
I него есть часы, зеркала, шелковые чулки, кружева". Этотъ недостатокъвъ
\ бѣльѣ — изъ его описаній мы все же видимъ, какое аначеніе придавалось
1 бѣлью въ другихъ слояхъ населенія — онъ приписываететому, что прачки
разрываютъ и уничтожаютъего своиминеумѣлыми способамистиркибѣлья.

Къ употребленію носовыхъ платковъ дажепридворныекруги относились
иногдадовольно скептически,спрашивая, „за что дается особая привиллегія
той грязи, которая выходить изъ носа:накакомъ основаніи ее слѣдуетъ по-

мѣщать въ изящный кусокъ полотнаи бережнопрятать въ карманѣ вмѣсто

того, чтобы еепрямо выбрасывать" 1).

Изъ приведеннагоможно усмотрѣть, чтохотя и теперьеще мен-ѣе важ-

ному придавалосьбольшее значеніе, чѣмъ предметамънеобходимости,но

все же тѣхъ рѣзкихъ противоположностей,какія мы наблюдаливъ средне-

вековый періодъ, мы въ XVII— XVIIIст. не замѣчаемъ. Широко распро-

страняется,напр., употребленіе кружевъ. Кружева въ равной мѣрѣ укра-

шаютъ одежды, какъ женщинъ, такъ и мужчинъ-Объ этомълучше всего

свидѣтельствуютъ картинытого времени,въ особ, изображающія придворную

жизнь Отъкружевного одѣяла младенцаво время крестинъдо разукрашенной

кружевами постелибогатагопокойникаонисопровождаютъчеловѣка чр'езъ

всю его жизнь. Фатаневѣсты, сѣтка для волосъ у замужнихъженщинъ,

такъже, какъи рубашка, манжеты,воротники,дажепокрываладля букетовъ—
все богато отдѣлывалось кружевами. Кружевамипокрыты одѣянія священ-

ника, платъдля вытиранія чаши, покрывало для алтаря. Во Франціи въ началѣ

XVIIIст. опредѣляли потребленіе кружевъ въ 8 милл. фр. въ годъ. Но въ то же

время тріумфъ кружевъ обозначалъновое направленіе въ развитіи одежды—

:'бѣлье, преждеигравшеенезначительнуюроль, выдвигаетсянапервыйпланъ.

Рядомъ съ распространеніемъ ношенія шелковыхъ одеждъ не только жен-

щинами, но въ такойже мѣрѣ и мужчинами—платьевъ, чулокъ, жилетовъ

и т. д., рядомъ съ упогребленіемъ всевозможныхъ золотыхъ и серебряныхъ

украшеній, —«сеже появляются на сценувилки и ложки, съ XVI ст. ши-

роко распространяютсявъ городахъ оконныя стекла,въ ХУІІ ст. входятъ

въ употреблениебумажныеобои; новые виды комнатнагоубранства,одежды,

!) Franklin. Les magasins de nouveautes: Le vetement. 1894. p.' 186 и ел. La
lingerie. 1893. p. 11—36. 70—71. 161—162.;

!

СП
бГ
У



— 245 —

изящная мебель, вазы, портреты ковры, вызываются соображеніями удоб-
стваи комфорта *). И самыепредметыроскоши частью измѣняютъ свой

характеръ— таковы, напр., рядомъ съ потреблен!емъ кофе, и часы и зер-

кала, которые должны быть отнесеныкъ роскоши полезной.

До XVI ст. существовалитолько песочныечасы, притомъвъ видѣ стѣн-

ныхъ или башенныхъчасовъ; они производилисьпреимущественновъ Нюри-
бергѣ. Съ половины XVI ст. появляются и карманныечасы, но онисоставляли
чрезвычайную рѣдкость и нанихъсмотрѣли исключительно,какънапредмѳтъ

особойроскоши, почемуони обыкновенно были покрыты драгоценнымикам-
нями и ихъ носилинадѣпочкѣ открыто, чтобы всѣ могливидѣть. Современный
часовоймеханизмъбылъ изобрѣтенъ Гюйгенсомъ, и только съ этого времени,
т. е. съ серединыXVIIст., часы сталибольше распространятьсясреди выс-

шихъ слоевъ населенія. Лондонъ, Парижъ, а послѣ отмѣны Нантскагоэдикта,
Женева, куда переселилисьгугенотыизъФранціи позже, и Шварцвальдъстали
центрамипроизводствачасовъвъ XVII—XVIIIст. 2).

Зеркаладо XVIIст. производилисьтолько въ Мурано близь Венеціи, и

техникапроизводствахраниласьвъ строгойтайнѣ. При этомъзеркала выдѣ-

лывались выпуклыя, почемуполучалосьвесьмаплохоеизображеніе. Съ XVIст.
появляются и плоскія зеркала, но они были еще чрезвычайнорѣдки и дороги.
Лишь съ концаXVIIст., когда секретъпроизводствазеркалъбылъ перенесешь
изъ Венеціи въ другія страны, въ особ, во Францію, и здѣсь техникапроизвод-
ствабыла усовершенствована,высшіе слои населенія сталиукрашать комнаты
зеркалами;устраивалисьособыя помѣщенія, гдѣ стѣны были покрыты зерка-
лами, къ мебеливсякаго рода прикрѣплялись зеркала, и „appartements ornes

de glaces"обозначаликвартиру особенноэлегантную.Но все же этобыли еще
зеркаланебольшихъ размѣровъ; до XIX ст. большія зеркаларѣдко удавались;
ибо получалось слишкомъ тонкоестекло, которое при самомъвыдуваніи или

охлажденіи его лопалось 3).
Вслѣдствіе устройстваоконъ изъ стекла,дневноеосвѣщеніе получилосо-

вершенноинойхарактеръ— въ комнатахъднемъбыло свѣтло; но искусственное
■освѣщеніе было попрежнемувесьмаплохое: темнобыло ночью наулицахъ,если
луна „не принималанасебяобязанностиосвѣщать дорогу",— вдвойнѣ печально

при отсутствіи тротуаровъ и при наличностинечистотъ,которымиулицы были
покрыты (см.CTp.s234)JftbЛондонѣ впервые въ концѣ ХѴП ст. одномулицувы-
дашь былъ патентъ^наисключительноеправо освѣщенія улицъ; именно,зане-
большое вознагражденіе онъ обязанъ въ безлунныя ночи отъ 6 до 12 час. ста-
вить фонарь у каждой десятойдвери. Его идея вызвала „восторгъ у однихъ,
находившихъ, что открытіе Архимеданичтовъ сравненіи съ подвигомъчело-

■ вѣка, превращающаго ночь въ бѣлый день, и протестыдругихъ, защитниковъ
тьмы" (Маколей).Въдругихъгородахъосвѣщеніе появляется неранѣе ХѴПІ ст.,

' да и то лишь освѣщаются отдѣльныя частигорода;только во время пожаровъ,
волненій, или когда войскапроходиличрезъ городъ, магистратъприказывалъ
освѣщать городъ, причемъдовольствовались факеламии смолянымилампами.

Въ обыкновенноеже время каждый появлявшійся вечеромъ на улицѣ воору-
жалсяфакеломъилибралъсъ собоймальчика, освѣщавшаго емудорогу. Но такъ
какъ пользованіе этимифакеламинерѣдко вызывало пожары, то магистраты
запрещалиношеніе ихъ, и тогданаулицахъгосподствовалаполная темнота
(какъ это было, напр., въ Килѣ въ 1723 году)— кареты и возы сталкивалисьи

переворачивались.Городское освѣщеніе появилось во многихъгородахъ лишь

въ1760— 1790-хъгодахъ(въ Данцигѣ, Вюрцбургѣ, Мюнстерѣ, Нюрнбергѣ, Осна-
брюкѣ), иногдадажетолько въ началѣ ХГХ ст. (въ Эрфуртѣ, Магдебургѣ); къ

домамъприкрѣплены были масляныялампы, который зажигались,однако, только
осенью и зимой, и то лишь въ тѣ дни, когда въ календарѣ небыла показана

і) См. Alwin Schulz. p. 128—29. 131—33. 230. 255 и др. Baudrillart. IV. p. 275.
и сп. 283 и ел. 420 и ел.

2 ) Frapklin. La vie ргіѵёе d'autrefois. La mesure du temps. 1888. Pfleghart. Die
Sehweizerische Uhrenindustrie, ihre geschichtliche Entwicklung und Organisation. 1908.

3 ) Fremy. Histoire de la manufacture royale des glaces de France aux XVII—
ХѴПІ s 1909. p. 71 и ел. 199-205. 204 и ел. Alwin Schulz. p. 21. 44. 181.
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луна. Въ нѣкоторыхъ городахъ оно устроенораньше—въ 1720-хъ— 1740-хъ го-
дахъ (въ Килѣ, Галле, Веймарѣ, Бреславлѣ), но лампъбыло мало, въ Килѣ,

напр., 141 фонарь навесь городъ и эточислосохранялосьвъ теченіе столѣтія;

въ Бреславлѣ число ихъ лишь къ концу XVIIIст. было доведенодо 1400. Не
менѣе темнобыло въ домахъналѣстницахъ, на которыхъ безопасноходить
могли только лица, хорошо знакомыя съ домомъ. Наконецъ,и въ комнатахъ

имѣлись лишь коптѣвшія, дымившія и распространявшія дурной запахъма-

сляныя лампы, илиже— еще чаще— пользовалисьтолько сальнымисвѣчами,

который приходилось, начто жаловался еще Гете, каждый разъ очищать; для
этого существовалиспеціальныя ножницы-1).

II. Сельское хозяйство и аграрный строй.

Литература.Богатаялитератураимѣется въ отношеніи Германіи.. Однако
трудовъ общаго характера,которые охватывали бы всю Германію (какъ для
предыдущейэпохиИнама-Стернеггъ,Лампрехтъ;Ковалевскій дажевсю Европу)
для этого періода не существуетъ.То, что имѣется изъ оощихъ сочиненій,
заключаетсявъ нѣсколькихъ статьяхъ, гдѣ сопоставляютсяразличныямѣстно-

стина основаніи отдѣльныхъ монографій. Таковы статьи:Below. DerOsten und
der WestenDeutschlands(въ HistorischeBibliothek. B. XI. 1900). Garo. Probleme der
deutschenAgrargeschichte(Viert. 1'ttr Sozial- und Wirtschaftsgesch.B. V. 1907). Iordan-
Bozwadowski. Die Bauern des 18. Jdhrh. und Hire Herrn im Lichte der neuesten
deutschen lorschunge'n (Jahrb. f. Nationaloek. 1900. B. XX). Theodor Knapp. Ueber
Leibeigenschaftin Deutschlandseit dem Ausgang desMittelalters (Zeitsch. derSavigny-
Stift. f. Rechtsgesch. Germ. Abt. 1898. B. XIX), а такжеброшюра Fuchs'a. Die
Epochender deutschenAgrargeschichteund Agrarpolitik. 1898. и различныя главы
въ Lamprecht. DeutscheGeschichte, особ.' В. VI. p. 384 и ел. В. VII. р. 777 и ел.

В. IX. р. 217 и ел. Сюда же относятсястатьиГеоргаКнаппа,соединенныявъ
двухъ книжкахъ: Georg Knapp. Grundherrschaftund Bittergut. 1897 (сопоставленіе
аграрнагостроя сѣвѳрной и южной Силезіи, Австріи и Пруссіи, сѣверо-запад-

ной Германіи —по Виттиху—съ прочимичастямиГерманіи) и Die Landarbeiter
in Knechtschaftund Freiheit. 1891 (ст. Die bauerlicheLeibeigenschaftim Osten и

Erbunterthanigkeit etc.). Краткій очеркъаграрнагостроя Германіи въ этуэпоху
даетъSchroder. Lehrbuchder deutschen Bechtsgeschichte(въ 4 изд. 1902 г.§ 67).
Наконецъ,полное, хотя такжекраткое (и притомъустарѣлое теперь)изложе-
ніе по всѣмъ странамъсодержитъизвѣстніый трудъ Sugenheim. Geschichte der
Aufhebung der Leibeigenschaft und Horigheit in Europa. 1861 (излагаетсяне
только освобожденіе крестьянъ, но и аграрнаяисторія какъ средневѣковаго,

такъ и послѣдующаго періода). XV и XVI ст. изложены въ книгѣ Зеворта,
переработаннойВ. И. Лучицкимъ, Исторія новаго времени. 1885. Въ противо-
положность всѣмъ указаннымъсочиненіямъ, разематривающимъпочтиисклю-
чительно аграрныйстрой, у Goltz. Geschichteder deutschen Landwirtschaft. В. I.
1902, находимъсвѣдѣнія о развитіи сельскагохозяйства въ XVIIIст. и въ

особ, сельскохозяйственнойлитературыэтойэпохи. Подробныя данныяо поло-
женіи сельскагохозяйства имѣются въ многотомномътрудѣ Stadelmann. Preus-
sens Кбпіде in ihrer Thatigkeit fur die Landeskultur, особ, важенът. П. о дѣя-

тельностиФридрихаВел.
Въ противоположностьобщимъ работамъ,преимущественнокомпилятив-

нагохарактера,монографги по аграрнойисторіи отЬгьльныхъ местностейГер-
маніи за разематриваемыйперіодъ представляютъ собою рядъ весьма цѣн-

ныхъ изслѣдованій на основаніи архивнаго матеріала (свѣдѣній о сельскомъ

хозяйствѣ въ нихъпочтинесодержится,мало затрагиваютсяи вопросы кре-
стьянскагоземленользованія; главную проблемусоставляютъправаи обязан-
ностикрестьянъ, сеньоріальный стройи аграрныйусловія). Наиболѣе важны

(капитальные)труды: Georg Knapp. Die Bauernbefreiungund der TJrsprung der
Landarbeiterin den dltesten Teilen Preussens. 1887 (ОбъэтомъSchmoller.DerKampj

') Gebauer.Breslaus koramunaleWirtschaft. p. 184—85. Horn. Brfurts Stadtver-
fassung. p. 104. Trautmann. Kiels Ratsverfassungund Ratswirtschaft. p. 237 и ел.
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des preussischen Konigbums urn die Erhaltung des Bmernstandes. Jahrbuch fur
Gesetzgebung etc. 1888). Griinberg. Die Bauernbefreiung mid die Auflosung des
gutsherrlich-bauerlichen Jerhaltnisses in Bohmen, Mcihren, Schlesien. 1893 (Его же
другая книга: Studien гиг oesterreichischen Agrargeschichte). Grossmann. Leber che
gutsherrlich-bauerlichen Yerhaltnisse in der Mark Brandenburg vom 16. Us » 18.
Jahrh. 1890. Schmollers Forschungen (Объ этомъ Fuchs: Zur Geschichte des gutsherr-
lich-bauerlichen Jerhaltnisses in der Mark Brandenburg. Zeitschr. der Sayigny-btilt.
Germ Abt XII 1891). Wittich. Die Grundherrschaft %n NordwestdeutscMand. 189b.
(Ганноверъ и сосѣднія области). Fuchs. Der Untergang des Bauernstandesund das
Aufkommen der Gutsherrschaften. 1888 (Померанія и Рюгенъ). АиЪгп. Zur Geschichte
des gutsherrlich-bauerlichen Verhaltnisses in Ostpreussen. 1910. Кромѣ того: о поло-
жение крестьянъ въ Бранденбургѣ (вслѣдствіе сочиненія Гроссмана устарѣло)

Кот Geschichte der bauerlichen Rechtsverhultnisse in der Mark Brandenburg (Zeitschr.
fur Rechtsgesch. 1873), въ Помераніи— Brunneck. Die Leibeigenschaft m Pommern
(Zeitschr. der Savigny-Stift. IX. 1888) въ восточной Пруссіи — его же. Die
Leibeigenschaft in Ostpreussen. (Тамъ же VIII. 1887). Его же. Die АфеЬтс , der
Leibeigenschaft dwell die Gesetzgebung Friedrich des Gr. etc. (Тамъ же X. XI. 188».
1890Y' Силезія— Dessmann. Geschichte der schlesischen Agrarverfassung. 1904. Мек-
пенбургъ— ВбМан. Ursprung unci Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg (Zeitschr,
fur Rechtsgesch. X. 1872).'іПлезвигъ-Гольштинія — Hanssen. Die Aufhebung der
Leibeigenschatt etc. in den Herzogtumem Schleswig und Holstein 1861, и новѣйшее

весьма интересное изслѣдованіе: Bering. Erbrecht und Agrarverfassimg mSclileswig-
Holstein auf gesch. Grundlage. 1908 (0 немъ RachfahL Schleswig-Holstem in der
deutsch. Agrargesch. Jahrb. f. Nationaloek. 1909. ХХХѴІП). См^ также Swart ) Zu
friesischm Agrargeschichte. 1910. Ътмь—Штд. Der badische Bauer m 18. JaMi.
1896. Moericke. Die Agrarpolitik des Markgrafen Karl JJnednch von Baden. 1905.
Баварія— Яомиваии. Die Grundentlastung in Bay em. 1892. Schmelzle. Der Stoats-
haushalt in Herzogtum Bayem in 18. Jahrh. 1900 (въ обоих* содержится очеркъ
о положеніи крестьянъ). Общій очеркъ о Баденѣ (по Лудвигу), Гессенѣ (по
Виттиху), Баваріи и Вюртембергу (по собственнымъ работамъ) имѣется въ ст.
Theodor Knapp Die Grundherrschaft im sud-westlichen Deutschland vom Ausgang
des Mittelalters Г Zeitschr. der Savigny-Stift. Germ. Abt. XXII. 1901 (Теперь напеча-
тано и въ сборник* его сочиненій по аграрной исторіи). Для другихъ менѣе

крупныхъ территорій и отдѣльныхъ местностей имѣются еще слѣ Д- Р>*°™-
Kraaz Bauerngut und Frohndienste in Anhalt vom 16.-19. Jahrh. 1898. (Com ads
Sammlung). Danneil. Geschichte des magdeburgischen Bauernstandes (2 тома ,, доходить
до XVII ст ) Hesse. Entwicklung der agrar-rechtlichen Yerhaltnisse vm btifte spate-
ten, Herzoqtim Yerden...\4Q0 (Conrad's Sammlung). Haun. Bauer und Gutsherr m
Kursachsen. 1891 (составлено на основаніи одного сборника крестьянскихъ повин-
ностей и мірскихъ обычаевъ XY1U ст.). Ehrler. Agrargeschichte der Iohanmterherr-
schaft Heitersheim. 1900. Meyer. Guts- und Leibeigentum im Furstentum Lippe ■ (Jahrb.
fur Nationaloek. 1896. B. XII). См. также Acta Borussica. Getreidehandelspohtik.
В II. III. L901. 1910.

Франція Чрезвычайно много для пониманія сельскохозяйственна™ раз-
витая Франціи въ XVIII ст., отчасти и для изученія аграрного строя, даетъ
дневникъ Артура Юнга о его путешествіяхъ по Франціи: Artlim Jomig. Voya-
ges en France pendant les annees 1787. 1788. 1789 (Цит. по изд. Guillaumm. I860, 2
vols Bibl. des sciences mor. et polit.). Имѣется далѣе рядъ общихъ сочинешй,
касающихся всей Франціи и затрагивающихъ въ равнМ мѣрѣ, какъ помѣст-

нѵю организацію и условія землевладѣнія, такъ и положеше сельскаго
хозяйства. Таковы капитальные труды: R. И.Карѣева Крестьяне и крестьян-
скій вопросъ во Франціи въ послѣдней четверти КПП вкка, 18/9 (касается,
однако и болѣе ранняго періода), И. В. Лучицкаго. Крестьянское землевладѣнге

во Франціи наканунѣ революцт (преимущественно въ Лимузенѣ). 1900 Бго же.
Состояние земледкльческихъ классовъ во Франціи наканунѣ революцт. 1912. Jiro же.
Аграрныя отношенія во Франціи наканунѣ революцт, (Русское Богатство.
1913 II III); М. М. Ковалевскаго. Происхождете современной демократы. 1 . 1.
Изд 3-е. 1912. Его же. Происхожденіе мелкой крестьянской собственности во Фран-
ти 1912 (По поводу новъйшихъ сочиненій М. М. Ковалевскаго и И. В. Лу-
чицкаго Я И. Карѣевъ. Вѣглыя замѣтки по экономической исторш Францш
1912 Серія втопая 1915. Его же. Эпоха французской революціи въ трг/дахъ рус-
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скихъ ученыхъ .ш послѣднія десять лѣтъ. 1912). Wolters. Studien uber Agrarzu-
stande und Agrarproblemein Frankreichvon 1700 bis 1790. 1905 (Много новаго).
Спеціально вопросу о развитіи сельскаго хозяйствапосвященастатьяLevas-
seur'a. Des progres de V agriculture frangaisedans la secondemoitie du XVIIIsiecle.
Revue d'econ. polit. 1898) и Labiche. Les societes d' agriculture au XVIIIsiecle.
1908; вопросу объ аренднойплатѣ и цѣнахъ наземлю— изслѣдованіе Zolla
Des variations du revenuet du prix des terres en- Franceaux XVIIet XVIII
siecles (Annalesde Гёсоіе libre des sciences politiques. 1893— 1894). D'Avenel.
Histoire economique'de la propriete, des salaires etc. въ первомътомѣ (1894)даетъ,
кромѣ исторіи цѣнъ нахлѣбъ, наземлю, аренднойплаты, и характеристику
аграрнагоразвитія и сельскагохозяйства. Много интереснагоу Champion. La
Franced'apris les cahiers1789. Paris. 1897. Ону. Выборы, 1789 г.во Фращіи и наказы,

третьяго сословія. Ч. I. 1908. Sagnac. La propriete fonderе au XVIIIsiecle. (Re-
vue d'histoire moderne et contemp. 1901). Cherest. Chute de I'ancien regime, (есть
рус. пер.). Babeau. La vie ruraledans VancienneFrance, 2 ed. 1885, и Le village
sous I'ancienregime, 3 ed. рисуетъобщую картинужизникрестьянъ и общин-
наго управленія, но при этомънедостаточноразграничиваемотдѣльныя эпохи

(въ особ. XVII— XVIIIст. отъ предыдущегоперіода) и придаетъчрезмѣрноѳ

значеніе завѣщаніямъ крестьянъ.Изъ болѣе старыхъсочиненій укажемъDoniol.
Histnire des classes ruralesen France. 1857. Bonnemere. Histoire des paysans, 4 ed.
1889. (третій томъотноситсякъ XVII— XVIIIст.). leymarie.Histoire des paysans
en France. 1858. Darestede la Chavanne. Histoire des classes agricoles en France.
1858. Lavergne.Economie ruralede la Francedepuis 1789. Paris. 1860. Baudrillart.
Les populations agricoles de la France(въ обоихъ имѣется и XVIIIвѣкъ). Boiteau.
Mat de la Franceen 1789. Paris. 1861. Moreaude Jonnis. Etat economique et social
de la Francedepuis Henri IVjusqua Louis XIV. 1868, а такжеизвѣстные труды
Taine'a. Les origines de la Francecontemporaine(2 ed. 1880) и Toqueville. L'ancien,
regime et la Revolution. См. такжесборникъH. И. Карпевуученикии товарищи
по научнойработѣ. 1914.

Среди сочиненій, касающихся отдѣльныхъ мѣстностей Франціи, наиболѣе

цѣнны: See. Les classes rurales en Bretagne du XVIsiecle a la Revolution. 1906
(Богатствоматеріала, выводы не только для Бретани,но и общаго характера).
Bernier. Essai sur le Tiers-Etatet les paysansde Basse-Normandieau XVIIIsiecle.
1892 (Интересныйкартиныобщаго строя жизникрестьянъ и другихъ группъ
сельскагонаселенія Нормандіи). Brutails. Note sur Г economieruraleduRoussillon
a la fin de I'ancienregime. 1889 (Недурнойочеркъ сельскагохозяйства, насе-
ленія и сеньоріальныхъ повинностейРуссильона). Calonne. La vie agricolesous
I'ancienregime dans le nord dc la France.2 ed. 1885. (Относитсяпреим.къ Артуа,
Пикарди и Фландріи; интересныйсвѣдѣнія). Denis. Lecturessur Г histoire de
V agriculture dans le departementde Seine-et-Marne.1881 (сельскоехозяйство, от-
частии положеніе крестьянъ въ центрѣ Франціи). Dutil. Letat 'economique du
Languedoca la fin de I'ancien regime. 1911. касаетсятолько сельскохозяйствен-
ной культуры (p. 69—277, отчастии 797—868). Bloch. Etudes sur I'histoire eco-

nomique de la I ranee(1760— 1789). 1900, изучаетъ(въ одной изъ статейэтого
сборника)лишь вопросъо распредѣленіи земельнойсобственностивъ Орлеанэ.
Sagnacвъ двухъ своихъ етатьяхъ(Rev. d'hist. mod. et contemp. 1901 и Rev. de
synth. hist. 1906) знакомитъ только французскую публику съ результатами
изслѣдованій И. В. Луч'ицкаго. Нѣкоторыя данныядля аграрнойисторіи Фран-
ціи XVIIIст. содержатсятакжеу Jaures, La Gonstituante (Histoire Socialiste. Т.
I) и Wahl. Studien zur Vorgeschichteder franzosischen Revolution. B. I., а также

Levasseur. La population frangaise. T. I. и въ сочиненіяхъ по исторіи хлѣбной

торговли: Araskhaniantz.Die franzosischeGetreidehandelspolitikMs zum Jahre1789,
1882. Аѳанасьевъ. Условія хлѣбной торговли во Франціи въ XVIIIвѣкѣ. 1892.

Англія. Изъ современниковънаиболѣе любопытны: Соке. Scriven treatise
of copyhold customary and ancientdemesnetenureи Blakstone. Considerations on copy-
hold. И то и другое посвящено выясненію юридическагоположенія крестьян-
скаго населенія. Послѣднеѳ подробноразсматриваетсявъ прекрасномътрудѣ

Савина. Англійская деревня въ эпоху Тюдоровъ. 1903. Огораживанія и обезземе-
ленье крестьянъ обстоятельноизученыу Hasbach.Die englischenLandarheiterin
den letzten hundert Jahrenund die Einhegungen. 1894. Gay. Zur GeschichtederEinhe-
(jungen in England. 1903 и его же Inclosuresin England in the sixteenth century.
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Quart. Journ. of Bconom. XVII.Nasse. Feldgemeinschaft in England etc. (естьрус.
пер.) Mantoux. La revolution industrielle au XVIIIsiecle. 1906 (подробноразсма-
триваетсяходъ огораживаній XVIIIст.). Тагѵпеу. The AgrarianProblem in the
Sixteenth Century. 1912. Hammond. The Village Labourer1760— 1832. 1911. Gonner.
Common Land and Inclosure. 1912. Slater. The English Peasantry and the Inclosure
of common Fields. 1907. Johnson. The Disappareanceof Small Landowner.^ 1909.
Новыіі свѣтъ проливаетъцѣнное сочиненіе И. Граната. Къ вопросу объ обез-
земеленьикрестьян* въ Англіи. 1908. Этотъ вопросъ затрагиваюсьтакже:Marx.
Das Kapital. В. I. Ashley. Introduction. Cunningham. Growth of English Industry
and Commerce in Modern Times. Тойнби. Промышленныйпереборотьвъ Англіи въ

XVIIIвѣкга. 1898. Green.Inclosures since 1760. Econ. Rev. VI. Bae. Why havethe
Jeomanryperished? (Contempor. Review. 1883). Въ связи съ этимъLevy, Der
Untergang kleinbauerlicher Betriebe in England (Jahrb. f. Nationaloek. 1903) и

(противънего)Hasbach. DerUntergang des englischen Ba.uemstandes in neuerBe-
leuchtung (Arch. f. Soziahviss. 1907). См. также Pollock. Land Laws. Pollock—
Maitland. History of English Law. Bogers. Six Cent, его же Economic Interpreta-
tion of History и т. VII. Hist, of Agriculture (вышло послѣ его смерти).Prothero.

■ The Pioneers and Progress of English Farming. 1888 и въ переработанномъвидв:
English Farming Past and Present. 1912. Faber. Entstehung des Agrarschutzesin

' England. 1888 и Маколея (The history of England), гл. Ш.
Въ отношеніи Швейцаріи (Савой, Лотарингіи).— Darmstadter.Die Befremng

der Leibeigenenin Savoyen, der Schweiz mid Lothringen. 1897. Claassen. Schweize-
rische Bauernpolitili im Zeitalter Zwinglis 1899. Испанія—НаЫег. Diewirtschaftliche
BUte Spaniens und ihr Verfall. 1886 (главао сельскомъ хозяйствѣ). Desdevises
du Dezert. L'Espac/ne de I'ancienregime. La richesse et la civilisation. 1904. (p.
'l __48; Г agriculture).Б ельгія— Brants. Essai historique sur la condition des classes
ruralesen Belqique jusqu'au XVIIIsiecle. Mem. de l'acad. royale etc. 1880 (въ
отношеніи XVII— XVIIIст. касаетсяпочтиисключительноразвитія сельскаго

хозяйства). Много данныхъдля различныхъстранъсодержитъNaude. Getrei-
dehandelspolitik EuropaischerStaaten 'vom XIIIbit XVIIIJahrh. 1896 (ActaBorus-
sica, изд. берл. акад.).

ГЛАВА 1.

бживленіе въ областисельскагохозяйства; общій характеръаграрныхъусловій.

Въ XVII— ХѴПІ ст. замечаетсязначительноеоживленіе въ области

сельскагохозяйства. Господствовавшія віками системыполеводства при-

знаются неудовлетворительными;обнаруживаетсяжеланіе перейтиотътрех-

польной системыкъ болѣе интенсивнойкультурѣ, какъ и вообще замѣнить

унаследованныеотъ отцовъ и д-ѣдовъ принципыхозяйства раціональной

организациейего.
Прекращеніе в-ѣкового застоя выразилось преждевсего въ появленіи

богатойагрономическойлитературы,оригинальнойи переводной,въ формѣ

энциклопедій, журналовъ и монографій,— литературы,трактовавшейо во-

просахъ полеводства и животноводства, объ агрономіи, агрономической

химіи и экономіи сельскагохозяйства; всѣ этиобластизванія были въ тѣ

временатѣсно связаны и изучалисьоднимии тѣми же лицам^.

Первыя агрономическія сочиненія появляются въ ЗападнойЕвропѣ уже
весьмарано— въ XIIIвѣкѣ въ Италіи (Petrus de Crescentiis), въ XVI вѣкѣ во

Франціи (CharlesEtienne „Maison rustique)", и Германіи (Heresbach,Coler), не
считаяпереводовъримскихъписателейнаразличныеязыки— Варрона, Колу-
мелы, Палладія. Эти сочиненія частью имѣютъ форму разговоровъ междураз-
личными вымышленными лицамипо вопросамъ наилучшагоспособаведенія
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хозяйства; частью они составленывъ видѣ сельско-хозяйствѳнныхъ календа-
рей и альманаховъ, заключающихъ въ себѣ и много суевѣрій, напр., о вліяніи
луны нарастенія и животныхъ; частью, наконецъ,они представляютъ собою
и систематическія сочиненія. Въ Германіи создаласьцѣлая т. наз. Hausvater-
literatur, — т. е. издавалисьруководства относительноведеиія домохозяйства;
въ нихъизлагаютсяправилапеченія хлѣба; приготовленія пищи, даются ме-
дицинскиесовѣты, разбираютсявопросы этики и религіи; но въ то лее время
содержатсяпринципысельскагохозяйства со ссылками,наримскихъписате^
лей и съ историческимивступленіями, начинаяотъ Адамаи Евы, какъ это
вообще было принято въ книгахъ того времени. Тотъ фактъ, что книгииз-
вѣстныхъ авторовъ перепечатывалисьвъ почтинеизмѣненномъ видѣ разными
книгопродавцамии издавалисьвновь, свидѣтельствуетъ о томъ интересѣ, съ

которымъ относилосьобщество къ агрономическойлитературѣ ] ).
Однако, новыхъ принцииовъведенія хозяйстванапраснобыло бы искать

въ этихъсочиненіяхъ; дѣло ограничиваетсяуказаніемъ нанеобходимостьраз-
личныхъчастичныхъизмѣненій, — эпохапровозглашенияновыхъ идей,ведущихъ
къ кореннымъреформамъ, эпоха олшвленія въ областисельскаго хозяйства
была впереди.

Одновременносъ появленіемъ новой агрономическойлитературывъ

XVIIIст. сталивозникать и сельскохозяйственныйобщества во всѣхъ

странахъЕвропы. Государствоже, сочувствуя образованію послѣднихъ, съ

своей стороны приыимаетъразличный поощрительныя мѣры къ развитію
сельскагохозяйства. Оно выписываетъ и раздаетънаселенносѣмена но-

выхъ растеній и племеннойскотъ, устраиваетъсельско-хозяйственныя

станціи и питомники,поощряетъ разведеніе тутовыхъ деревьевъ, создаетъ

учрежденія сельско-хозяйственнагокредита, выдаетъпреміи за разведеніе

новыхъ культуръ и примѣненіе новыхъ вйдовъ удобреній.
Движеніе исходилоизъ Нидерландовъ, гдѣ уже съ XVI ст. широко

применялась(во Фландріи) культура клевера и р-впы и чрезъ засѣваніе

кормовыми травамипарового поля совершался переходъотъ трехпольной
къ плодосменнойсистемѣ А изъ Нидерландовъоно перешловъ Англію.

„Голландцы— говоритъ Роджерсъ-— занималисьземледѣліемъ, обнаруживая

при этомъ терпѣніе и прилежаніе садовниковъ. Имъ удалось достигнуть

значительныхъуспѣховъ въ областиразведенія какъ растеній, необходи-

мыхъ для человѣческаго питанія, такъ и тѣхъ, которыя удовлетворяютъ

изысканному вкусу. Они насъобучили земледѣлію и садоводству. Они

были первымъ народомъ, начавшимъокружать свои жилища клумбами,па-
лисадниками,красивымицвѣтниками. Онисажалиплодовыя деревья, улуч-

шали растенія, вводили новые корни и травы, необходимыедля людей и

животныхъ. Голландцамъ— заключаетъ онъ—мы должны быть благодарны

за то, что въ Англіи нѣтъ боліе цынги и проказы, что непрерывно слѣ-

дующія одна за другой, жатвы замѣнили системуоставленія полейподъ

паромъ,что найденъи усовершенствованъ. плодосменныйсѣвооборотъ, что

населеніе Великобританіи возросло, количествоже рогатагоскотаи овецъ

увеличилось въ десять разъ, а по вѣсу и качествуповысилось втрое".
Уже англійскіе агрономы XVIIвѣка, среди нихъ напервомъ планѣ

натурализовавшійся въ Англіи голланецъГартлибъ, другъ Мильтона, и

Платтесъ,такжеголландецъпо происхожденію, старалисьобъяснитьангли-

*) Ом. Goltz. I. 290 и ел. 305. 316. ActaBorussica. III. p. 15 и ел.
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чанамъ,какимъ образомъ голландцы сталиучителямидругихъ народовъ въ

областисельскаго хозяйства. Они пропагандировалиновую раціональную
системухозяйства, основанную і-на перем-ѣнномъ сѣвооборотѣ. Эта си-

стемадолжна была заменитьсобою обычное трехпольноехозяйство (паръ,
озимь, ярь) введеніемъ въ сЬвооборотъ кормовыхъ травъ: р-ѣпы (тур-
непса),райграса,клевера, посѣвъ которыхъ даетъвозможность устранить

непроизводительныя паровыя поля. Въ XVIIIвѣкѣ этиновые принципы

хозяйства получили дальнейшееразвитіе, благодаря деятельностиІетро
Тулля, „джентльменаизъ Беркшира", которыйуже съ 1701 г. сталъприме-

нять рядовой посѣвъ. Въ 1731 г. онъ выпустилъкнигу, ставившую во главе

угла плодопеременнуюсистемухозяйства, гдѣ различныя растенія воздѣлы-

ваются последовательноодно за другимъ, приготовляя нѣкоторымъ обра-
зомъ почву одно для другого и устраняя то утомленіе почвы, которое вы-

зывается слишкомъ однообразной культурой хлѣбныхъ злаковъ. Семена,
брошенныя Туллемъ и его предшественниками,попалина благодарную

почву: целоепоколеніе лордовъ-землевладельцевъподхватилоновое ученіе
и сталоприменять его въ своихъ поместьяхъ, стараясь такимъпутемъ

увеличить свои доходы. Едва ли не наиболееизвестенъсреди нихъ

лордъ Тоуншендъ, покинувшій после своей ссоры съ Вальполемъ въ

1730 году столицуи начавшій применятьвъ своемъименіи въ Райнгейме

въ графствеНорфольскомъ, ту новую системураціональнаго хозяйства,

съ которой онъ уогѣлъ ознакомиться еще во время своего пребыванія
въ Голландіи въ качествеанглійскаго посланника.Дренажъ болотистой
почвы, удобреніе мергелемъ,разведеніе искусственныхълуговъ, введеніе

новаго, ' знаменитаго„норфолькскаго" четырехпольнагосевооборота изъ
турнепсовъ,ячменя, клевера и пшеницы,— все это создало то образцовое
норфолькское хозяйство, слава о которомъ распространиласьвскоре далеко

за пределамиАнгліи; автораея, разводившаго турнепсы, прозвали Tnrnip-

TWushend*■}:
Другіе лорды (маркизъРокингемъ, герцогъБедфордскій, лордъ Эдж-

ремонтъ,лордъКлеръ, лордъ Галифаксъ)вскоре последовалиего примеру;
занятіе земледеліемъ сталомодой, и всякій считалъсебя пригоднымъруко-

водить самостоятельносвоимъ хозяйством^, производить опыты и делать

нововведенія. Писателиэтоговремениразсказываютъ, что аристократыбесе-

довали объ удобреніи и дренаже,о выгодности того илииного севообо-

рота, о разведеніи рогатагоскотаи свинейсънеменьшимъоживленіемъ, чемъ

ихъ отцы объ охоте, лошадяхъ и собакахъ.Интересъкъ сельскомухозяйству

сталъраспространятьсяи въ другихъ кругахъ населенія: „цехъ земледель-

цевъ__говоритъАртуръЮнгъ—обнимаетъвъ настоящеевремя все сословія,

начинаяотъ герцогаи кончая ремесленнымъподмастерьемъ".Лондонскіе
жители, проводившіе пять днейвъ неделю въ коммерческихъделахъ, за-

нималисьостальныедва дня сельскимъхозяйствомъ. Люди, готовившіе себя

къ совершенно инымъ профессіямъ, покидали ихъ и посвящали себя

этомустоль пріятному повидимому и независимомузанятію. Врачи, адво-

і) Ср. Mantoux. Revol. industr. p. 148 и ел.

СП
бГ
У



— 252 —

каты, пасторы, купцы, солдаты, моряки — всѣ сталивъ то же время сель-

скимихозяевами*).
Вскор-в новая страстькъ занятію земледѣ-ліемъ перешлаза предѣпы

Англіи, заразасообщиласьфранцузам*. „Около 1750 года— говорить Воль-

теръ— французскій народъ, пресыщенныйстихами,трагедіями, комедіями,

операми, романамии еще болѣе размышленіями о моралии о богослов-

скихъ вопросахъ, сталъ, наконецъ,думать о хлѣбѣ. Даже виноградники

были забыты, говорили лишь о пшеницѣ и ржи. Писалиполезныя вещи о

земледѣліи, которыя читалисьвсѣми, за исключеніемъ однихъ... крестьянъ.

Возвращаясь домой изъ OperaComique, устанавливалитотъ фактъ, что

Франція имѣетъ массухлѣба для вывоза" 2> Толчокъ исходилъ изъ

Англіи: подобно тому, какъ англичанестаралисьперенять у голландцевъ

ихъ усовершенствованнуюсельско-хозяйственнуюкультуру, французы на-

блюдали то, что происходилопо ту сторону Ламанша, и не могли нади-

виться тому, что англичане,благодаря развитію своего сельскагохозяйства,

достигливозможностипокрывать потребностьвъ хлѣбѣ собственнымъпро-

изводством^ тогда какъ Франція 1715— *755 г.г. вынуждена была еще

ввозить пшеницуна 200 милліоновъ ливровъ 3).
Французскія агрономическія сочиненія началаXVIIIвѣка содержали

еще много суевѣрій, вродѣ тайнытайнъЛаперріера, посредствомъкоторой
увеличивалоськоличествохлѣба чудеснымъобразомъ; затѣмъ агрономиче-

ская литературавъ теченіе полустолѣтія почти совершеннозаглохла. Но,
начинаясъ 17 5° года, Францію сразузахлестнулаволна выходившихъ одно

за другимъ и посвяшенныхъ сельскомухозяйству сочиненій, оригинальныхъ

и переводныхъ, монографій, словарей, періодическихъ изданій. Ведется

, полная пыла и энергіи проповѣдь о необходимостиидти по стопамъ

Англіи съ ея богатойземледѣ-льческой культурой".

Началосьсъизданія переводовъцѣлаго ряда англійскихъписателей,какъ
иапр. Hale'a, экземпляры котораго чрезъ посредствомѣстныхъ интендантовъ
раздавалиськрестьянам^ въ особенностиже извѣстнаго Тулла, книгакото-
раго въ переработкѣ Дюгамеля вышла въ 1751 году. Въ появившемся вътомъ
же году первомътомѣ(д-Аламберовской) „Энциклопедіи" уже имѣется принад-
лежащая перуДидро статья „сельское хозяйство", гдѣ трактуетсяэтасовер-
шенно новая наука; въ этойстатьѣ излагаетсярядомъ съ господствующими
системамиземледѣлія и новая система,предложеннаяТуллемъ. Затѣмъ фран-
цузы сталисамостоятельноразрабатыватьвопросы сельскагохозяйства, на-
стаиваянанеобходимостираспашкипустопорожнихъземель и пастбищъ:„та-
кая распашкаобозначаетърасширеніе территоріи, увеличеніе количествапод-
данныхъ, ростъдоходовъ страныи усиленіе ея могущества". Въ особенности
же Натуллосвоейнебольшой, ясно и простонаписаннойкнижкойо плодосмѣн-

ной системѣ ознакомилъширокіе слои населениясъ новымъ рацюнальнымъ
опособомъхозяйства. При этомъонъ заходитъ еще дальше своихъ учителей,
отдавая половину и даже двѣ третипахотныхъземельподъкормовыя травы,—
подъ „искусственныелуга", какъ во Франціи сталиназывать плодосмѣнную

культуру- Французыпошли дальше и въ другомъ отношеніи: они старались
привестивъ связь новую науку сельскаго хозяйства съ химіей и физикой и

поставитьеенавполнѣ научныя основанія, изучая питаніе растеній и соотно-

шеніе между ихъ произрастаніемъ и неорганическимисубстанщямипочвы ).

і) Rogers. Chap. ХѴП.

2 ) Voltaire. Dictionnaire philosophique. IV.
3) Wolters. p. 158. 165—166. 201.
*) Ibid. 158—170. 200—210.
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Вторая половина XVIIIвѣка составляетъ, такимъ образомъ, и во

Франціи эпоху сильнагооживления въ областисельскагохозяйства: нака-

нунѣ революціи послѣднимъ интересовалисьничуть не менѣе, чѣмъ поли-

тическимии религіозными вопросами. Сельское хозяйство— читаемъвъ

Journal Economique 1763 г.— не должно оставаться въ рукахъ тѣхъ, чей

кругозоръ ограниченъи кто, не будучи въ состояніи подняться выше по-

вседневныхъ интересовъ,не можетъ разобраться въ томъ, что правильно

и что неправильно. Находили, что на службу сельскомухозяйству должны

идтилучшіе умы. При этомъссылалисьнадревнихъ, которые и въ области

сельскагохозяйства, по мнѣнію французовъ того времени, достиглисовер-

шенства, зналидаже якобы травосѣяніе. Древніе только гѣхъ признавали

богами, кто ихъ научилъпользоваться дарамиприроды— Цереру, Вакха,
Триптолема,и именаизвѣстнѣйшихъ людей заимствованыотъ названій ра-

стеши(Лентулъ, Фабій, Пизонъ, Цицеронъ),культуру которыхъ они усо-

вершенствовалих). По примѣру этихъ древнихъ грековъ и римлянъ, во

Франціи, какъ и въ Англіи, крупнѣйшіе люди посвятилисебя новой дѣя-

тельности.Choiseul est agricole et Voltaire est fermier"вошло въ пого-

ворку; Пармантьеразводитъкартофель (отсюданазваніе картофеля — раг-

mantiere);Добантонъвводитъ мериносовоеовцеводство. Учреждаетсяцѣ-

лый рядъ сельско-хозяйственныхъобществъ— въ Реннѣ, Тулузѣ, Люнѣ,

Орлеанѣ и т. д., повсюду они выростають, „какъ грибы послѣ дождя".

Лабишъ насчитываетъсвыше 40 такихъобществъ2). Парижскоеобщество
издаетъ „Memoires <Г agriculture", въ которыхъ принимаетъучастіе самъ

АртуръЮнгъ— „оракулъ англійскаго земледѣлія".

И въ Германіи вторая половинаXVIIIвѣка составляетъэпоху ожи-

вленія въ областисельскагохозяйства. Со всѣхъ концовъ Европы Германія,
въ особенностиПруссія, стараетсязаимствовать новыя усовершенство-

вания „Завоевавъ мирнымъ путемъцѣлую провинцію", — какъ говорилъ

Фридрихъ Великій въ і 7 53 г., когда было осушено 225 тысячъ моргеновъ

по Одеру,— прусскій король привлекъ сюда колонистовъ; послѣдше при-

неслисъ собойизъ Франціи, Богеміи, Пфальца, Голландіи свъдѣнія о луч-

шихъ способахъобработкиземлии разведенія скота, о посѣвѣ клевера и

табаку, устроилимызы по голландскомуобразцу, которыя назывались„Ноі-
landeren". Фридрихъ Вел. рекомендовалъземлевладельцамъ „англійскую "

системухозяйства, подъ ^которой понималъпосѣвъ кормовыхъ травъ, и

засѣянныя имипространстваонъ, по примѣру французовъ, называлъ „искус-

ственнымилугами". Изъ Италіи онъ выписывалъ сѣмена лупины, приказы-

валъ разводить на королевскихъдоменахъкартофель в),поощрялъ разведете
испанскихъмериносовыхъ овецъ. Еще большій, быть можетъ, памятник*

онъ воздвигъ себѣ впервые введеннойорганизаціей поземельнагокредита

(TLandschaften"),ибо если'и до него „болѣзнь" въ видѣ задолженности

И Гм0І т е аЪіЛ'е ^ойѳчІ d' agricultureau XVIIIsiecle. p. 35-36.
? Cartoufle 5?ъ tertoufle-Ёъ Италіи. его. сгіишннии, вслѣдсте внѣшняго

сходства, съ трюфелями— tartuffolo.
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дворянскаго землевладѣнія была несомненна,то „лекарство" было раньше

неизвестно,— какъ писалъЮстусъМезеръ г).
Въ связи съ учрежденіемъ, начиная съ 1727 года, почти во всѣхъ

(ихъ было около двадцати)н-ішецкихъ университетахъкаѳедръ камераль-

ныхъ наукъ, въ составъкоторыхъ входило и сельскоехозяйство, и въ Гер-
маніи находимъво второй половинеXYIIIвѣка богатую сельскохозяй-

ственнуюлитературу.Эта литература,основаннаянадетальномъзнакомств*

съ англійскимии французскимиавторами и на заимствованіяхъ у нихъ,

оказала, въ лицѣ камералистовъ,большое вліяніе на государей, государ-

ственныхъдѣятелей и землевладѣльцевъ.

Въ отличіе отъ сочиненій ХѴП вѣка, дающихъ совѣты о томъ, какъ дол-
женъпоступатьприлежныйхозяинъ (см. выше, стр. 250), въ этихъ сочине-

ніяхъ имѣется въ виду сельскохозяйственноепредпріятіе и излагаются спо-
собынаиболѣераціональнаго и доходнаговеденія его. Назовемъхотя бы Ііфейф-
фера и Юсти;Цинке, издавшаго 16 томовъ „Leipziger Sammlungen'S своего

рода періодическоѳ изданіе, гцѣ почтивсе написаноимъ самимъ;йрюница,
автора(неоконченной)энциклопедіи въ 72 томахъ, Антона,написавшагопяти-
томную исторію сельскаго'хозяйства (доведенодо XV вѣка); послѣ него и

вплоть до настоящеговремениисторія сельскагохозяйстваГерманшнаписана
всего два раза—Лангеталемъи Гольцомъ.

Еще большее значеніе имѣли сельскіе хозяева-практики, изучившіе

земледѣліе не только въ Германіи, но и въ Англіи, Нидерландахъ,частью

и во Франціи; срединихъособенноизвѣстенъ ІоаннъХристіанъ Шубартъ
„благодетельчеловечества",какъ называетъего Теэръ. После удачныхъ

опытовъ съ посѣвомъ клевера, свекловицы, марены,табаку, онъ явился уб-Ь-
жденнымъсторонникомъплодосмѣнной системыхозяйства. Подъ его влія-

ніемъ цѣлый рядъ высокопоставленныхъвладБльцевъ обширныхъ имѣній

сталивводить у себя усовершенствованія; а отъ императораІосифа IIШу-
бартъза свои труды по распространенноклевера получилъзваніе „рыцаря

священной римской имперіи von dem Kleefelde"2). И въ Германіи среди

сельскихъхозяевъ обнаружилась„болезненнаястрасть"расширять пахоти;
появились решительныепротивникипаровыхъ полей и общинныхъ выго-

новъ, которые „съ сотворенія міра не возделывалисъи поэтому преврати-

лись въ железо" 3). И здесь сталиинтересоватьсярогатымъскотомъ„больше,

чемъверховыми лошадьми, гончимии метрессами"и „только того призна-

вали сельскимъхозяиномъ, кто день и ночь говоритъ о скоте"4) 5).

Каковы же были результаты новаго движенія? Успехи,сделанныевъ

областисельскагохозяйства въ смыслеосуществленія новыхъ идей, при-

мененія на практикесистемыраціональнаго хозяйства, были прежде всего

!) Stadelmann. Preussens Konige in ihrerThatigkeit fur die Landeskultur. В.П.
p. 42—55. Goltz. I. p. 474—476.

2) Qoitz. I. p . 319—389.
3 ) Іоаннъ Вергенъ, возставая противъ существованія общинныхъ пастбищъ,

не допускающихъ устраненія паровыхъ полей, сравнивалъ ихъ съ публичными
женщинами, „которыми пользуется всякій въ видахъ наслажденія, но о которыхъ
не заботится никто''.

*) Acta Вог. Getreidehandelspol. 22 и ел.
5 ) Такое же движете, стремленіе къ усовершенствованно системы хозяйства,

сельско-хозяйственную литературу, сельско-хозяйственныя общества и т. д. нахо-
димъ и въ Испаніи въ концѣ ХѴШ ст. См. Desdevises du Dezert. p. 26 и ел.
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иеодинаковывъ различныхъгосударствахъ.Больше всего было достигнутовъ

Англіи, гд-б постепенныйпереходъкъ травосѣянію началсяуже весьмарано,

гдѣ въ XVIIIст. уже совершаласьвъ значительноймѣрѣ заменапреж-

няго трехпольнагохозяйства улучшеннымъ зерновымъ. Какъ указываетъ

Роджерсъ, до XVIIст. въ сельскомъ хозяйств* Англіи замечаетсяпол-

нѣйшій застой.Напротивъ,начинаясъ этоговремени,обнаруживаетсязна-
чительныйпрогрессъвъ вид-ѣ распространенія прсѣвовъ кормовыхъ травъ

и корнеплодовъ. Уже въ концеXVIIст. сѣмена клевера встрѣчаются во

всѣхъ прейсъ-курантахъцѣнъ, не только на лондонскомъ, но и на дру-

гихъ рынкахъ. Но все же было бы ошибочно думать, что Англія уже въ

ХѴІІГст. перешлакъ плодосменнойсистеме.„Цѣликомъ, т. е. въ смысле

чередованія опредѣленныхъ категорій растеній, характерараспашкии удо-

брений— говоритъ Брантсъ—этапоследняя системадолгое время применя-

лась лишь во владѣніяхъ герцогаНорфольскаго" *).

Такой выводъ подтверждаетсяи свидѣтельствами современниковъ. Съ
одной стороны, Лауренсъи Макферсонъ, писавшіе въ 1727 и 1729 г.г., гово-

рить о значительныхъулучшеніяхъ, совершившихся въ предшествующая де-
сятилѣтія: „за послѣдніе годы во многихъ имѣніяхъ новыя улучшенія при-
няты во всемъихъ объемѣ, хотя— рѣчь идетъо первойчетвертиXVIIIвѣка—

нагораздо большемъ числѣ хозяйствъ вліяніе современнойтехникиочень мало
или даже совсѣмъ не отразилось" 2). Точно такжеизъжалобы АртураЮнгавъ
1770 году, что едва ли многимъболѣе половины, въ крайнемъслучаѣ двѣ

третивсѣхъ англійскихъ сельскихъхозяевъ разводятъ клеверъ, мы получаемъ
представленіе о значительныхъуспѣхахъ, сдѣланныхъ сельскимъхозяйствомъ
Англіи съ концаXVIIвѣка. Но, съ другой стороны, тотъ же Артуръ Юнгъ
упоминаетъо томъ, что лишь съ 60-хъ годовъ XVIIIст. сталъраспростра-
няться рядовой посѣвъ Тулла; поэтомуонъ находить (въ 1770 г.), что „въ
земледѣліи за послѣднія десять лѣтъ сдѣлано больше опытовъ и открытій,
обнаруженовообще больше здраваго смысла, чѣмъ раньше въ цѣлую сотню

лѣтъ", нѣсколько умаляя, правда, при этомъ— какъ указываетъ Манту3)— за-

слугипредшественниковъ.

Значительноменьше было достигнуто,повидимому,во Франціи.
Въ XVI— XVIIст. и первой половинеXVIIIст. во Франціи — какъ

указываетъ HenrySee 4) —сельскоехозяйство стояло еще навесьма низкой

ступениразвитія, почтине сдѣлавъ успѣховъ со времени средневѣковаго

періода, когда всего одно изъ трехъ полей засевалось, другое предста-

вляло собою пастбище, а третье находилось подъ паромъ. Подобно

тому, какъ въ позднеесредневѣковье нередковстречаютсякрестьяне, „обра-

батываниеземлю руками", и въ эту эпоху мы еще находимъслучаивоз-

дклывашя 7 — 8 арпановъ (арпанъ= Ѵг лес.) земли заступомъили мо-

тыкой,— такія местностиназывались „раемъ для лошадей и адомъ для

людей". Но и въ другихъместахъвъ теченіе всего разсматриваемагопе-

ріода обычнымъ орудіемъ являлась деревянная соха, притомъвесьма при-

митивнагоустройства,напоминавшаяво многомъту, которая описанаеще

Виргиліемъ; при помощи ея можно было только избороздить землю, но не

і) Brants. Mem. cour. publ. par l'Acad. royalede Belgique. T.XXXII.p.210 и ел.

2 ) ТоупЬѳѳ. Industr. revol.
3) Mantoux. p. 153.
4) See. Les classes ruralesen Bretagnedu ХУІ siecle a la Revolution. Paris.

1906. p. 379—413.
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вспахатьее, и двѣ третиплощадиоставалисьнетронутыми.При этом,по-
сѣв. производился слишком, поздно, травы выпалывались весьманебрежно
что вредило не только ближайшемуурожаю, но и слѣдующим.. Удобреній

было мало, и крестьянин, вынужден* был. тратить чуть ли не третью

часть своего временина собираніе листьевъ, папоротникаи тростника,смѣ-

шивая их. с. тѣмъ небольшим, количеством,навоза, котороедавалиплохо

питавшіяся коровы; Для последних,нехваталопастбищ, корма доставало

лишь настолько, чтобы не дать им. умеретьс. голоду. Крестьяне закли-

наніями боролись с. гусеницами,уничтожавшимимолодые отростки, отлу-

чали от. церкви животных., портивших, овощи, ассигнуяна это еже-

годно определеннуюсумму, за здравіе же полезных, земледѣльцу живот-

ных, они служилимолебны *). В. отношеніи боязни всяких, новшеств,

их. сравнивалис. фламандскимирыбаками.Когда послѣдше в.сѣтях., бро-

шенных, для ловли сельдейв. море, находят, случайно попавших, ма-

крелей, они тотчас,же бросают, их. обратнов. море, ибо отцы их. всегда

ловили макрелейисключительноудочкой 2).
Если мы сравним, с. этим, то, что нашел. Артур. Юнг. в. концѣ

8о-хъ годов. XVIIIвѣка, то увидим., что хотя в. предшествующапол.-

вѣка были сдѣланы несомнѣнные успѣхи, но успѣхи эти были лишь ча-

стичные, происходилитолько в. отдѣльных. местностях,и обозначали

лишь нѣкоторое измѣненіе прежнейсистемыхозяйства, но вовсе не ко-

ренную ломку ея. От. французскойсохи Артур. Юнгь-сраввиваяее с.

англійской-вовсене приходитъв. восторг. *), дажев. і8оо году усо-

вершенствованнаясоха еще составляла исключеніе; вообще во многих,

мѣстностях. сельско-хозяйственнаякультура стоит., по его словам., „не

выше, чѣм. у гуронов." О- С другой стороны, уже в. началѣ 6о-х. го-

дов. XVIIIвѣка Journal Economique сообщал., что „искусственныелуга

в. болынинствѣ провинцій с. каждым, годом, расширяются все болѣе

и болѣе, что культура р-Ьпы, турнепса,клевера, эспарсетавстрѣчается и на

сѣверѣ и в. центральнойФранціи. Во многих, мѣстах. разводится про-

никши из. Англіи и Швейцаріи картофель. Он. был. извѣстен. уже в.

XVIIвѣкѣ но тогда к. нему относилисьотрицательно,находя его вред-

ным, растеніем., потребленіе котораго вызывает, лихорадку, почему

в. нѣкоторых. мѣстностях. посѣв. картофеля был. запрещен.. Теперь,

напротив., разведеніе его дѣлает. болыніе успѣхи, благодаряусиліям. Пар-

мантьеи поощрен», исходящему от. двора; он. должен, был. ежедневно

подаватьсяк. столу короля; пвѣты картофеля Марія Антуанетадаже но-

силав. петлицѣ." Картофель стал, вскорѣ, в. особенностив. годы не-

і) ІУАѵепеІ. I. р. 298.
2) Wolters. р. 232.

3 ТялУГжё^'р' lie1 По поводу НормандиВернье указывает. на то, что удо-
бренія ^ходиТо^^оставатьиз^отдапенныхъмѣстностей, ^й^™ jero туки
КвшіДб ливр, намѣстѣ, обходились сънер~эй въ ^™^™ Гшіяи

^мГк^ичествахлѣба. (Bernier. Leepaysans de Basse-Normandxe. p. 26-30).
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урожая, обычной „пищей бѣдняковъ" і), какъ его уже тогданазывали,хотя
АртуръЮнгъутверждалъ,что „ 99/ 100 рода человіческаго едва ли согла-

сятся потреблять картофель" 2).

Однако, наиболеехарактернуючерту Франціи, по словамъ того же

Юнга, составляло то, что „все, что онъ нашелъхорошаго, либо приходи-

лось наместностисъ особо плодородной почвой, какъ, напр., Фландрію,
Эльзасъ, долину Гаронны, либо являлось результатомъ культуры какихъ-

либо шеціальныхъ растеній, приспособленныхъкъ климату центральнойи

южной Франціи, какъ, напр., маисъ... Не странноли— прибавляетъ онъ,-

что въ то время, какъ въ Англіи наименееплодородныя земли наилучше

возделаны или во всякомъ случаѣ обработаныне хуже, чімъ прочія, во

Франщи лишь очень плодородныя землиэксплоатируютсянадлежащимъ

образомъ?" «). ф ландріей, Артуа, ЭльзасомъЮнгъосталсявесьмадоволенъ;

но, переѣзжая въ сосѣднія провинціи, Пикарди, Франшкомте, „вы попа-

даете—по его словамъ— въ совершенноновое государство, вы переходите

границу, отделяющую здравый смыслъотъ неразумія. Тамъвы находитесь

въ саду, но перейдитерѣку, и вы очутитесьна поляхъ лѣнивыхъ людей.

Тамъумъ человѣческій дѣятеленъ и смѣтливъ, зд-бсь онъ находитсявъ

состояніи застоя и безжизненности"*). Однако, дальше, въ особенности

къ югу и западу, пошли снова поля, засѣянныя люцерной и эспарсетомъ;

мѣстами встречаетсяполное отсутствіе паровыхъ полей (на сѣверѣ они

практикуютсядаженалучшихъ участкахъ),на (крайнемъ)югѣ имѣется и

правильно устроенноеорошеніе полей (особенновъ Прованс* и Ланге-

j докѣ). Что сказать— говоритъ онъ о сельскохозяйсгвенныхъобществахъ—

когда мы видимъ, что они тратятъсвое время и деньгинараспространеніе
плужковъ, конныхъ мотыкъ и красильныхъ растеній, въ то время какъ двѣ

третистраныне знаютъ орошенія земель *). Въ заключеніе Юнгъ, подчер-
кивая большое распространеніе во Франціи паровыхъ полей, замѣчаетъ,

„что, когда Людовикъ XIV разорялъ народъради того, чтобы посадить

своего внука наиспанскій тронъ и для завоеванія Фландріи, Эльзаса, онъ

несомненносдѣлалъ бы свое государствогораздо болѣе богатымъ,счастли-

вымъ и могущественнымъ,если бы устранилъпаровыя поля въ десяткѣ

своихъ провинцій или ввелъ въ другихъ культуру рѣпы" 8 ).

Такую же параллель между второй половиной XVIIIвѣка и пред-

шествующей эпохой проводитъ Гольцъ въ отношеніи Германіи 7). „До

серединыXYIIIвѣка— говоритеонъ— хозяйство вращалось въ печальномъ

и весьма пагубномъзаколдованномъкругѣ". Обычный способъобработки
землидоставлялъ слишкомъ мало корма для скота; вслѣдствіе этого не-

возможно было держать много скота. За недостаткомъкорма, коровы въ

теченіе зимы настолько теряли силы, что къ веснѣ онѣ не въ состояніи

J ) Labichep. 135 и ел.
2 ) Young. II. 121.
3) Young. П. p. 135.
4 ) Young. II. 118. 122. ■

в ) Young-. П. 150—52.
e ) Young. II. 140. Относительно распространена новыхъ культуръ см Brutails

р. 65 и ел. Calonne. р. 80 и ел.
7 ) Goltz. Т. 2.
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были подняться съ мѣста и идти на пастбище;ихъ приходилось привязы-

вать за хвостъ и тащить туда-отсюда они и назывались „Sehwanzvieh".
Являвшееся же послѣдствіемъ этого отсутствіе удобреній въ свою очередь

приводило къ низкому уровню полевого хозяйства. Оно вызывало недоста-

точно глубокое вспахиванье, разбивку полейна грядки, насерединукото-

рыхъ сваливалисьудобренія, ибо для всего поля ихъ не хватало, вызывало

расточительнуюзатратуудобреній и конечнымърезульнатомъбылъ низкій уро-

жайхлѣбовъ и соломы. Все этодолжно было совершенноизмѣниться съ рас-

пространеніемъ культуры кормовыхъ травъ: послѣднія, доставляя возмож-

ность расширенія скотоводства, устраняли первопричинувсѣгь золъ -

недостзтокъудобреній. Однако, во второй половинѣ XVIIIвѣка произошла

лишь частичнаяперемѣна въ этомъ отношеніи. Лишь въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ, въ особ, въ Баденѣ, притомъобыкновеннотолько въ крупныхъ

хозяйствахъ, часть парового поля была отведенаподъ культуру клевера и

другихъ кормовыхъ травъ х), „въ садахъ, на пастбищахъи паровыхъ

поляхъ, повсюду, гдѣ только возможно было, сталисажать картофель,
сажалиего въ болыномъ количеств*, даже виноградникивынуждены были

уступитьему м-ѣсто". Плодосменнаяже системавъ цѣломъ, которая при-

меняласьуже въ XVIIIст. въ Англіи, иногдавстрѣчалась и во Франціи,
въ Германіи была еще совершенно неизвестна,т-ѣмъ болѣе, что и въ

теоріи она появилась здѣсь не ран-feeначалаXIX вѣка. Если въ крупныхъ

хозяйствахъ уже и ранѣе иногдаслѣдовали принципуЮсти, что полевовсе

не нуждаетсявъ отдых-fe, то въ крестьянскихъхозяйствахъ съ ихъ строго

установленнымъсѣвооборотомъ объ этомъеще пока и рѣчи быть немогло.

Это послѣднее обстоятельстводаетънамъотчастии объясненіе того

факта, что, несмотряна столь сильное оживленіе сельскохозяйственной

литературы въ XVIIIвѣкѣ, несмотряна всяческое содѣйствіе со стороны

государстваи обществакъ распространенноновыхъ земледѣльческихъ куль-

туръ, на практикѣ было достигнутостоль мало. „Акръ огороженнойземли
стоитъчетырехъакровъ общинной"—говоритъанглійскійагрономъXVIIвѣка.

Во Франціи же существованіе общинныхъ сервитутовъ приводить къ

уничтоженію вновь разведенныхъ виноградниковъпасущимсяскотомъ2);

«ще въ 1753 и : 75 6 г- г- оно вызываетъ запрещеніе жать усовершенство-

ванными инструментами,ибо это „лишало бы бѣдняка соломы, которой

онъ въ своей хижинѣ покрывается и согрѣваетъ окоченѣвшіе члены".

Юстивъ своемъсочиненіи «Von denenHindernissen einerbliihenden Land-

wirtschaft»обращаетъвниманіе на другой фактъ, на невозможность улуч-

шеній притомъсостояніи, когда крестьянинъедвапробиваетсяизо дня въ

день и лишь съ трудомъ добываетъ необходимыя для платежаподатей

средства.Еще дальше идутъписателиXVIIIвѣка, выставляющіе прямо тре-

бованіе „отм-ѣны узурпированныхъправъ и крѣпостного права", подъ ко-

торымъ понималосьвообще всякое ограниченіе личнойилиимущественной

свободы. Едва ли не наиболѣе ръ-зко выражаетъэту мысль Артуръ Юнгъ

постоянновстрѣчающимися въ его дневникѣ замѣчаніями, вродѣ слѣдую-

] ) Ом. Ludwig. Derbadisohe Bauerim 18. Jahrh. p. 142—43.
J3 Brutails. ЕсчП. rur. du Roussillon. p. 50.

СП
бГ
У



— 259 —

щихъ: „если вы когда-либои гдѣ-либо встрѣчаете пустопорожнія земли,

хотя нанихъ вполнѣ можно было бы произвестиулучшенія, знайте, что

онѣ принадлежатькакому-нибудькрупному сеньору", или: „плохая обра-

ботка, нищенскія жилища, навѣрное земля кого-либоизъ блестящихъособъ,

которыхъ я видѣлъ вчера во время церемоніи въ Версальскомъ дворцѣ...;

признакомъвеличія принцевъи высокопоставленныхъособъ являются пу-

стоши, поросшія верескомъземли, ихъ резиденціи окружены лѣсами, наг

селеннымиоленями, вепрями и волками".

„Безъ коренныхъреформъ въ аграрныхъотношеніяхъ — говоритъпроф.

Н. И. Карѣевъ — вся агрономія тогдашняго времениоставаласьвъ болынин-

ствѣ случаевъпустойзабавой праздныхъ людей— ихъ агрономическіе опыты

(заисключеніемъ картофельны'хъ опытовъ)иногданеотличалисьотъмодной
затѣи m-me Помпадуръодѣваться молочницей, ихъ трактатыприносили

столько же пользы, сколько вся развившаяся, подъ вліяніемъ агрономи-

ческоймоды, агрикольная поэзія" х).
Что же было сдъ-лановъ областиаграрнагостроя, правового поло-

женія крестьянъ въ періодъ XVI—XVIIIст., насколько измениласьстепень

личнойнесвободы крестьянъ и права и обязанностиихъ по землѣ въ эту

эпоху? Необходимопреждевсегоотмѣтить, что то общееположение,которое

мы встрѣчаемъвъ особенностивъ болѣе старыхъ сочиненіяхъ по аграрной

исторіи и которое сводитсякъ идеѣ объ ухудшеніи положенія крестьянъ въ

періодъ XVI—XVIIIст., неподтверждаетсяновѣйшими изсл-вдованіями. Какъ

мы видѣли выше 2), по сравненію съ эпохойраннягосредневѣковья, уже въ

XIII—XV ст. замечаетсяпрогрессъвъ смыслѣ раскрѣпощенія крестьянъ-

Не только въ Англіи въ это время въ значительноймѣр-ѣ исчезлаличная

зависимостьи крестьянепріобрѣли правана землю, но и въ другихъстра-

нахъ— въ сѣверной Италіи, въ различныхъ областяхъ Испаніи (Каталонія,
Наварра, Майорка), въ отдѣльныхъ швейцарскихъкантонахъ(Швицъ, Ури,
Унтервальденъ,Гларусъ,Апенцелль)крестьянеуже къ концусреднихъвѣковъ

освободились отъ личнойзависимости,сеньоріальной юрисдикціи и повин-

ностей,превратилисьчастью въ свободныхъ землевладѣльцевъ, частью въ

лично-свободныхъарендаторовъпомѣщичьей земли. Въ теченіе слѣдующихъ

стол-ѣтій освобождеыіе крестьянъдѣлаетъ усп-Ьхии въ другихъмѣстностяхъ и

странахъ,въ особенностиво Франціи и французскойШвейцаріи, въ западной

Германіи, гдѣ до XVI ст. лишь нѣкоторымъ категоріямъ крестьянъудалось

достигнутьболѣе благопріятнаго правового положенія. Есливъ различныхъ

частяхъЗападнойГерманіи мы наблюдаемъдаже реакцію въ періодъ, пред-
шествующи Крестьянскимъвойнамъ, то она всеже им-влалишь временный
характеръи послѣ Крестьянскихъвойнъ не продолжаласьболѣе 3); аграр-

ныя условія застыливъ томъже положеніи надолгое время.

Только въ отношеніи восточныхъ областейГерманіи можно утвер-

ждать, что положеніе крестьянскагонаселенияухудшилось. Это ухудшеніе
въ смыслъ-большого прикрѣпленія къ земл-ѣ, усиленія барщины и умаленія

і) Карѣевъ. Стр. 235—239.
2 ) См. стр. 75 и ел. 89 и ел. 97 и ел.
3 ) См. стр. 102.

*
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правъ крестьянъ на землю происходилопреимущественновъ эпоху Трид-
цатилѣтней войны и слѣдующаго за нейстолѣтія. Съ половиныXVIIIвѣка

появляются уже мѣропріятія, ведущія къ постепенному,хотя и медленному,

раскрѣпощенію крестьянъ. Въ Пруссіи, Австріи, Мекленбургѣ, Гольштиніи

это движеніе начинаетсявесьма поздно, и поэтомупостепенноераскрѣпо-

щеніе продолжаетсявплоть до половины XIX вѣка. Въ другихъ странахъ

совершенноеосвобожденіе крестьянъ имѣло мѣсто уже въ концѣ ХѴІП и

началѣ XIX вѣка; этизаключительные шагимоглибыть сдѣланы уже тогда,

благодаря тому, что постепенноеоблегченіе крѣпостного состоянія нача-

лось гораздо раньше, за сто-двѣсти и болѣе лѣтъ до французской рево-

люціи. Еслисчитатьправильнымъмнѣніе объусиленіи крѣпостной зависимости

въ XVI—ХѴШ ст., то освобожденіе крестьянъкъ концуXVIIIвѣка оказалось

бы чѣмъ-то внезапнымъ,невытекающимъизъвсегопредшествующагоразвитія,
не могло бы быть объясненокакъ послѣдній актъ совершавшагося вѣками

процесса.
Изъ того факта, что въ Англіи крѣпостное состояніе исчезловъ зна-

чительноймѣрѣ уже къ концу среднихъвѣковъ, во Франціи и Западной

Германіи, постепеннооблегчаясь, прекратилоськъ концу ХѴШ и началу

XIX ст., а въ Пруссіи и Австріи, послѣ періода ухудшенія, отмѣнялось съ

началаXIX вѣка,— мы можемъсдѣлать и другой выводъ, что и въ области

крестьянскаговопроса, какъ и въ распространеныдругихъ институтовъ

освободительнагохарактера,движеніе шло съ западана востокъ. Конечно.

0 р-ѣзкихъ переходахъедва ли можетъбыть рѣчь: подобнотому, какъ уже

/• въ эпоху до Тридцатилѣтней войны мы находимъзачатки, [а нерѣдко и

J весьма развившіяся формы тѣхъ институтовъ,которые вполнѣ выступаютъ

наружу только въ теченіе XVIIи первой половины XVIIIст., и по мѣсту

4 можно отмѣтить лишь постепенныйпереходъ. Разницаже между отдѣль-

ными частямиЕвропы заключаетсявъ томъ. что институты,получившіе въ

однихъмѣстностяхъ полноеразвитіе, въ другихъостановилисьнаполъ-пути,

на предшествующейступени,или что явленія, характерныя для данной

местности,въ сосѣдней съ ней не достиглистоль щирокаго распростра-

ненія и встрѣчаются лишь спорадически.

Оба этиположенія— различіе по мѣсту съ западана востокъ и все

же лишь постепенныйпереходъ, подтверждаются при анализѣ условій
личнойзависимостикрестьянскагонаселенія, условій несвободы, обозначае-

мыхъ понятіями villainage, servage,LeibeigenschaftилиLeibherrscliaft(права
помѣщика наличностькрестьянина,ограниченія свободы передвиженія, всту-

пленія въ бракъ, наслѣдованія, избранія занятій и т. д.). Но къ тому же

выводу мы придемъи при разсмотрѣніи правъ крестьянъ на землю, инсти-

тутовъ вещнаго (помѣстнаго, сеньоріальнаго) права, Grundberrscliaft,

, seTgneurie (право на барщину, оброкъ, чинши); права этимогутъ быть

\ весьма различны; начинаяотъ держанія до тѣхъ поръ, пока заблагораз-

| судится вотчиннику(„bis wetter"), и вплоть до граничащагосъ собствен-

1 ностью наслѣдственнаго эмфитевзиса.
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ГЛАВА П.

Аграрный строй въ Англіи.

Съ XV вѣка аграрноеразвитіе Англіи совершается въ двоякомъ на-

правлен^: въ смыслѣ распространениеовцеводства, съ одной стороны, и

размежеванія общинныхъ угодій, съ другой стороны. Какъ результатътого

и другого, происходитъобразованіе крупныхъ помѣстій. Въ Англіи уже

въ XIV и XV ст. производствошерстидостиглозначительныхъразмѣровъ.

Издержки, связанный съ войнамиЭдуардовъ и Генриховъ—говоритъ Род-

жерсъ— покрывались преимущественнопоступленіями съ вывозныхъ пош-

линънашерсть; огромныя суммы, выплачиваемыя Англіей римскойкуріи и

различньшъ духовнымъ лицамъвъ XIII—XV ст., „преждевсегопосылались

ломбардскимибанкирамиво Фландрію въ видѣ шерсти, а затѣмъ уже от-

тудапереводилисьденьгамивъ Италію". Въ 1454 г- палатаобщинъ соста-

вила списокъизъ 44 сортовъ шерсти, ценностьюотъ 13 до гѴ 2 ф. ст. за

связку въ 364 Фунта> вывозъ которыхъ допускалсяизъ Англіи; это были,
повидимому, 44 различныя марки, которыя составлялипредметъобмѣна на

фламандскомърынкѣ и большинство которыхъ производилось лишь въ

опредвленныхъмѣстностяхъ Англій. Съ половины XV в-ѣка овцеводствовъ

Англіи расширяетсяеще боліе; Кеннингемъприводитъ это въ связь съ

крестьянскимъвозстаніемъ 1381 г. Онъ указываетъ на то, что крестьяне

едва ли работалипослѣ возстанія особенноусердно;попытки же обраба-
тывать землю наемнымътрудомъ, вслѣдствіе высокой заработнойплаты, не

могли приводить къ благопріятнымъ послѣдствіямъ. Выходъ изъ этихъза-

трудненій состоялъвъ превращеніи пахотейвъ пастбища,ибо для пастьбы

скотатребовалось гораздо меньшерабочейсилы, ч-вмъдля обработкиполей.
Съ половины XV ст. начинается,какъ указываетъ Роджерсъ, и ^'быстрый
ростъц-внънашерсть,— новый стимулърасширенія овцеводства,котороедавало

къ томуже легчесбываемыйи транспортируемыйи болНЬе прочный про-

дуктъ. Овцеводствораспространяетсяпо преимуществуна„огороженныхъ"

земляхъ, т. е. выдѣленныхъ изъ чрезполосности,изъ общиннаго пользо-

ванія. Такъ какъ такоеразмежеваніе сопровождалосьобнесеніемъ выдѣлен-

ныхъ земель изгородью, то- весь процессъполучилъназваніе „огораживанія*
(inclosure)—это последнеедѣйствіе казалось англичанамънаибол-весуше-

ственнымъ.Только при разверстаніи „богатый небудетъобъвдать бѣднаго

своимъ скотомъ, и каждый сможетъиспользовать свой огороженныйуча-

стокъ по своемужеланію".

Распространеніе пастбищнагохозяйства и производство огораживаній
вызывали многочисленныяжалобы науто,что тамъ,гдѣ преждебыли цѣлыя

селенія, теперьимѣется лишь овчаръ со своей собакой, что дома и церкви

превращенывъ овчарни. До'сихъ поръ— говорится въ одномъ памфлетѣ —

намънужны были собакидля охраны овецъ; но лучше бы этихъ овецъ

съѣли лисицы, ибо отъ нихъ погибаютъцѣлые [города и селенія, погиб-

нетъи все государство.
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Мы находимърядъ законовъ, направленныхъ"Р 0™^™™^^

ненія овцеводства(закономъ1535 г. недозволяется держатьболѣе 2000 овецъ)

земель подъ хлѣбопашество (законъ1517-18 г.г.) и сдѣлалъ попытку осуще

н?я 1549 г. и голодовки 1550 г.-законъ о сохранен»землей̂ ^Ц
урожаии голодовки 1594-97 г.г. вызвали статутъ1598 г.). Новъ^1°въ

пользы"

Не слѣдуетъ, конечно, приниматьмногочисленныйжалобы въ букваль-

ном!, смысл*; да и вообще вгЬгь основанія предполагать,что замѣна земле-

дѣлія овцеводствомъ была явленіемъ всеобщимъ, а не охватывала лишь

нѣкоторыя мѣстности Англіи. Наиболѣе выгоднымъ такоехозяйство явля-

лось въ среднихъ,центральных^ графствахъ; здѣсь цѣна шерсти стояла,

повидимому, наиболѣе высоко, цѣны же нахлъбъ были весьманизки;здѣсь

производствохлѣба для внѣшнихъ рынковъ, вслѣдствіе неудовлетворитель-

ностисухопутныхъпутейсообщенія и отдаленностиотъ моря, являлось

почти немыслимымъ,такъ какъ издержки провоза превышали цѣну про-

дукта Въ связи съэтимъстановитсяправдоподобнымъпредположена,кото-
рое высказываетъЭдвинъ ФренсисъГей, утверждая, что именновъ этихъ

внутреннихъграфствахъ огораживанія только и имѣли мѣсто,-въ про-

тивовѣсъ господствующему мнѣнію, согласно которому огораживанія

XV__XVI ст. охватилиполовину и даже 2/ 3 Англіи.

Въ подтветшденіе своеймыслиГей ссылаетсянаслѣдующія данный.Во
1-хъ насвидаьствописателяXV вѣка Роуса, который упоминаетъой,ого-

р^иваніях^общинныхъ земель и Ѵ«Щ^^^^^5^ТІ^
;„ таѵжѳ въ половинѣ XV вѣка, однако, говорить лишь о Midlands, во & хъ,
Г законъ 159? года изданныйпротивъогораживаній, который нераспростра-
няетсяна сѣверо-западныя, восточный и южныя графства, ибо тамъогоражи-
Хя непроизводятся въ значительный,размѣрахъ; наконецъ,нато, что въ

ХѴП вікѣ жалобы наогораживанія раздаются главнымъ образомъ изъ Вар-
в^шира Сомерсетшира,Лейчестершира,Бедфордшира, Букингемшира.

Во всякомъ случаѣ, сравненіе вліянія огораживаній этойэпохисъ

опустошающими послѣдствіями Черной смерти1348— 50 г.г. (Гасбахъ)
является преувеличеннымъне только потому, что огораживанія производи-

лись лишь въ отдъ-льныхъ областяхъАнгліи, но и по той причин*, что
онипо своимъразмѣрамъ едвали были значительны.За перюдъ і 485~1517

годы, какъ видно изъ разслѣдованія комиссіи 1517— ^9 г-і насчитывается
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не сотня тысячъ, а всего 7 тысячъ жертвъ аграрнагопереворотаи огоро- .

жено только юо тыс. акровъ за все это время; а съ і$88 г. по 1607 г.,

на основаніи матеріаловъ другой комиссии,огороженоеще меньше: jo тыс.

акровъ, пострадало2,2 тыс человъ-къ. Если имѣть въ виду, что въ первое

тридцатилѣтіе XIX ст. огорожено было цѣлыхъ о,У 2 милліона акровъ, и

еслидопуститьдаже, что въ анкетыпопалине всѣ данныя, то и тогда

окажется все же, что это были „лишь слабые зачаткиаграрнойрево-

люціи" х).
Если, такимъобразомъ, прежнія поедставленія о размъ-рахъогоражи-

ваній XVI вѣка оказываются сильнопреувеличенными,то нельзя согласиться

и со старымъобъясненіемъ этихъ огораживаній, согласнокоторому они

представлялисобойнасильственнуюэкспропріацію креетьянъ лордами, какъ

утверждалиПротерои Марксъ -). Новѣйшіе изслѣдователи (Лидэмъ, Гас-

бахъ, Эшли, А. В. Савинъ)признаютъ, что изгнанія держателейпроизво-
дились безъ прямого нарушенія закона, ибо и въ XVI ст. существовала

еще многочисленнаягруппа населенія, которая лишенабыла защиты сво-

йхъ земельныхъ правъ; Эшли полагаетъ,что въ такомъположеши нахо-

дились всѣ копигольдеры: они не пользовались судебнойзащитойа ).

Въ самомъдѣлѣосвобожденіе крестьяневъ XIV— XV ст. въ Англіи вы-

ражалосьвъ исчезновеніивиллановъ,т.е. крѣпостногонаселенія.подлежавшаго

барщинѣ и личнымъ повинностямъ4). Постепенно^изъвилланскагодержанія
выростаетъобычное держаніе или копигольдъ, т. е. держаніе на основанш

копіи— копіи, соответствующеймэноріальной записио допущеніи держа-

телейлордомъ во владѣніе землей. Хотя копигольдъ и является держа-

ніемъ свободнымъ, но еще и въ эту эпоху сохраняются извѣстныя личныя

ограниченія. При отчужденіи или наслѣдованіи въ пользу лорда вносится

известнаяплата,иногдасохраняетсягеріотъ или право лорда на лучшую

штуку скота5) 6).
Но еще существеннеето обстоятельство, что права копигольдерапо

землѣ были мало обезпечены,ибо— какъ объяснилъпроф. Савинъ— теоре-

тическиотношенія копигольдера къ лорду конструируютсякакъ личный

договоръ, почемувсякій перерывъ держанія формально возвращаетъ копи-

гольдъ въ руки лорда, который какъ бы отъ себя уже передаетъего (жа-

луетъ)другому лицу— наслѣднику или пріобрѣтателю. Изъ Литльтона,пи-

савшаго въ концѣ XV и началѣ XVI ст., видно, что въ эту эпоху про-

изволу лорда открывалось еще много простора. Даже у наслѣдственнаго

держателяпротивъизгнанія лордомъ имѣются только фактическія, но не

юридическія гарантіи. Лордъ не захочетънарушить разумнагообычая въ

<) Gay. Quart. Journ. of Econ. XVII. Гранатъ,стр. 89 и ел.
2) Prothero. Pioneers and Progress of Engl Farming. Марксъ. Капиталъ. I. гл. ii.
3 ) Ashley. Introduction. I. HasDach. p. 26. 29. Савинъ, стр. 142 и ел.
4 ) См. выше, стр. 77
в) Cunningham. I. 458-59. Hashach. p. 70-71. Савинъ, етр. 58 и ел. 77 и ел.

6) въ отдѣльныхъ рѣдкихъ случаяхъ сохранились еще въ XVII ст. (и даже
ХѴІП ст.) такія повинности, какъ „выкупъ крови", меркетъ, т. е. плата при выход/Ь
замужъ или рожденіи внѣ брака, даже и нѣкоторые виды барщины (Оавинъ, стр.
136. 139. 420—21. Hashach. р. 71).
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виду уваженія къ нему, изъ страхапредъ местью ?или пассивным*сопро-

тивленіемъ населения.Королевскіе судьи въ эту эпохуещеотказываютъ въ

иск-ѣ изгнанномунаследнику,но если последнемуудалось утвердиться

силой и истцомъявляется недовольный лордъ, то судъ можетъвойти

въ разсмотрѣніе обычая, коимъ оправдывается отвѣтчикъ, и отказать

лорду въ иске. Еще и Кичинъ (Kitchin), сочиненіе котораго вышло въ

і$8о г., выражаетъ сомнѣніе — несмотряна его доброжелательноеот-

ношеніе къ копигольдерамъ— относительноправа послѣднихъ возбуж-
дать искъ о вторженіи (всл-вдствіе отнятія земли)противъ лорда, и

только въ последующеестол-втіе устраняетсяпостепеннопроизволъ лорда,

вслѣдствіе вмешательствасудовъ общаго права въ интересахъдержателей.

Такимъобразомъ, въ XVIв-бкъ- во всякомъ случае лордъ могъ удалить

съ своей земликрестьянъ, не встречаяпреградынивъ меноріальномъ обы-

чае, ни въ охранявшихъ этотъ обычай королевскихъ судахъ. Рядомъ съ

наследственнымидержаніями имелось много пожизненныхъили такихъ,

которыя давалисьна несколько жизней— въ обоихъ случаяхъ земля въ

результатевозвращалась къ лорду, который могъ ееотдать кому хотелъ

или присоединитькъ своему домену. Еслионъ теперьдаже неприсоеди-

нялъ ее сразу къ домену, но передавалъна основаніи общаго права (фри-

гольдъ, а некопигольдъ), то имелъвпоследствіи всегдаполную возмож-

ность, по окончаніи срока аренды, вернуть себеземлю обратнох).
Но огораживанія —какъустановилъИ. Гранатъ— оказывались выгодными

не только для лордовъ, но и для зажиточнагокрестьянскагонаселенія, ко-

торомутакже„копыто овцы превращалопесокъвъ золото" 2). Съ однойсто-

роны, крестьянестановятсяарендаторамипастбищныхъугодій— такая аренда

широко распространяется;а съ другой стороны, крестьянскія хозяйства,

благодаря огораживаніямъ и пріобретенію земель на стороне, превра-

щаются—какъ указываетъ г. Гранатъ— въ предпринимательскія хозяйства,

въ хозяйства среднейруки; уже въ XIV ст. до четвертидворовъ держало

по полномунаделу въ яо акр., въ XV—XVI ст. еще большій процентъ

дворовъ держитъ свыше 40 акр. Вместо батраковъкрестьянинънашелъ
более выгоднымъ содержать овецъ, и поэтому„тамъ, где раньше рабо-

тало зо, 40, 50 батраковъ, теперьзанятолишь з или4"- Такимъобразомъ,
жалобы на то, что дома и селенія уничтожаются и прежніе жители, ли-

шившись заработка,превращаются въ бродягъ, нищихъ и преступниковъ,

или же умираютъсъ-голода, что обращеніе пахотейвъ пастбищасоздаетъ

праздность, начало всехъ преступление,— все этижалобы вызваны дей.

ствіями не только лордовъ, но и крестьянъ; последніе „ обнаруживают
жадную погоню за всякими огороженнымиучасткамии даженеогорожен-

ными, но сплошными и по своему положенію легко допускающимиогора-

живаніе и обращеніе пахотивъ пастбище".Разверстаніе общинныхъ зе-

мель происходитънередко на основаніи общинныхъ приговоровъ. Стра-
даютъ отъ переменывъ аграрномъстроетолько малоземельные—коттеры—

х) См. Оавинъ, стр. 78. 92 и ел. 100. 106 и ел. 142—156. 206. 402 и ел.
2) См. выше, стр. 97.
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поскольку вообще, повторяемъ, такія перем-ѣны совершалисьвъ этупервую

эпоху огораживаній J).

По Эшли, періодъ огораживаній продолжаетсясъ 1470 по ібоо г.,

причемъсъ is зо г. движеніе "замедляется.Кеннингемъ,Чини и Протеро
также устанавливаютполуторавѣковый періодъ огораживаній, которыя

съ конца XVI вѣка прекращаются и снова возобновляются въ началѣ

XVIIIст. 2). Однако, какъ указываютъ Гасбахъ и Гей, огораживанія въ

XVIIст. не пріостанавливаются.Изъ молчанія писателейэпохиеще нельзя

дѣлать подобнаговывода, ибо писателиуспѣли уже свыкнуться съ огора-

живаніями, какъ съ явленіемъ вполнѣ обыденнымъ; еслилитературапред-

шествующаго столѣтія слишкомъ много кричала о бѣдствіяхъ, вызываемыхъ

устройствомъизгородейна общинныхъ выгонахъ, преувеличивая ихъ раз-

меры, то въ ХѴП ст. онаобходилаихъ въ значительноймѣрѣ молчаніемъ

интересуясьдругимивопросами.

Впрочемъ, далеко не вполнѣ: и въ XVIIст. мы встрѣчаемъ въ пропо-
вѣдяхъ такого рода мѣста: „огораживатель— кровожадный вепрь съ двумя
дьявольскими клыками, изъ коихъ одинъ— деньги, которыми онъ вербуетъ
себѣ друзей и достигаетътого, что властисмотрятънанего сквозь пальцы,
а другой—нечистаясовѣсть, которая небоится плыть по морю крови прямо
въ адъ". И въэту эпохуговорилось о прекрасныхъполяхъ, которыя превращены
въ печальным и грустныя пустынипо милостиужасныхъ огораживателей,
„какъ будто бы они стремилисьрано или поздно довестибѣдняковъ до го-

лодной смерти",описывалисьмуки ихъ въ аду, а въ 1607 г. огораживанія вы-

звали даже открытое возстаніе въ среднихъграфствахъ3),

Однако, несмотряна все это, до XVIIIвѣка обезземеленьекрестьян-

скаго населенія въ Англіи совершалось еще весьма медленно;оно приняло

широкіе размѣры лишь въ XVIIIвѣкѣ.

„Еще въ послѣднія десятилѣтія XVIIст.— говорить Марксъ— іомѳны, не-

зависимыекрестьяне, были многочисленнѣе классафермеровъ. Ониеще со-
ставляли главную силу, на которую опирался Кромвель... Около 1750 года
класеъ іоменовъ исчезъ, а въ послѣднія десятилѣтія XVIIIвѣка исчезлии

послѣдніе слѣды общиннойсобственностиземледѣльцевъ" 4). Къ нѣсколько

болѣе позднемувремениотноситьобезземеленьефригольдеровъ или іомѳновъ

Тойнби. „Многочисленныеи благоденствовавшіе въ XV ст. фригольдеры—чи-

таемъу него—пострадалинѣсколько отъ огораживаній въ XVI вѣкѣ, и хотя

въ ХѴП вѣкѣ отъвременидо временислышатся, жалобы наконсолидацію фермъ,
однако, нѣтъ основаній полагать, чтобы число фригольдеровъ за это время
значительноуменьшилось. Въ концѣ XVII ст. въ Англіи существовало, по
разсчетуГрегори Кинга, 180.000 фригольдеровъ, а менѣе чѣмъ черезъстолѣ-

тіе тогдашніе памфлетистыи даже такіе осторожные писатели,'какъ Артуръ
Юнгъговорятъ о мелкихъ собственникахъ,какъ о фактическиисчезнувшемъ
явлсніи... Человѣкъ, незнакомыйсъ исторіей Англіи за промежуточныйпе-
ріодъ—продолжаетъонъ—могъбы подумать, что произошлакакая-нибудьистре-
бительнаявойнаили насильственнаясоціальная революція, вызвавшая перѳ-

ходъ собственностиотъ одного классакъ другому. Но хотя предположеніе,
сдѣланное въ такой форм в, и невѣрно, тѣмъ не менѣе мы вправѣ сказать,
что действительнопроизошлареволюція необыкновеннойважности.Съ 1700 г.
начинаетсяпостепенноеисчезновениефригольдеровъ, однако, быстрымъ этотъ

1 ) Гранатъ, 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. 1913). Cunninham. Vol. II. p. 53.
3 ) Gay. p. 54—63.
*) Marx. Kapital. J. 2 Aufl. 253—54.
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процѳссъ сталълишь приблизительносъ 1770 года. Существуютъ несомнѣнныя

доказательства,что можно найтимного іоменовъ еще въ 1770 г., но въ 1787
году Артуръ Юнгъпризнаетъ,что іомены фактически исчезливъ большей
частистраны"1).

Марксь относитъисчезновеніе крестьянствавъ Англіи къ первойпо-

ловинѣ XVIIIв-ѣка, Тойнби— ко второй половинѣ этого столѣтія. Еще

дальше въ этомъ отношеніи идетъРэ въ своей статьѣ: „Why have the

yeomanryperished", утверждая, что особенногибельнойявилась для іоме-

новъ первая половинаXIX вѣка 2). .Если окончательноеуничтоженіе дѣй-

ствительноотноситсялишь къ XIX вѣку, то все же нельзя не признать,

что наибол-ве сильный ударъ имъ былъ нанесенъуже въ XVIIIвѣкъ* 3),

подъ вліяніемъ измѣнившагося характераогораживаній. Въ предшествующія
столѣтія огораживанія совершались отдѣльными землевладельцами,перехо-

дившими къ системѣ крупныхъ фермъ, или отдельными общинами.Въ

XVIIIвѣкѣ они являлись массовымъобщественнымъпроцессомъ,происхо-

дившимъ по опредѣленному плану. Преждеогораживанія выражались въ

захватѣ лордомъ болѣе илименѣе значительнойчастиобщинныхъземельили

крестьянскихънадѣловъ въ переходѣ зажиточныхъкрестьянъкъ пастбищному
хозяйству. Теперьонисостояливъ уничтоженіи остатковъкоммунистическаго

аграрнагостроя и установленіи полнойчастнойсобственностиназемлю: обра-

зовались въ болыномъколичествеокругленныя, независимыядругъ отъдруга

владѣнія, которыя окружались изгородями, показателямиихъ самостоятель

ностии индивидуализаціи. Между тѣмъ наэтихъпережиткахъпрежней,давно

исчезнувшей, общинной организациипокоилось хозяйство фригольдеровъ

или іоменовъ,— оно было тѣсно связано съ существованіемъ общинныхъ

пастбищъ,съ правомъвыгонять свой скотъ наземлисосвдейпослѣ уборки
хлѣбовъ и т. п.; съ отмѣной ихъ оно оказывалось нежизнеспособнымъ,не

будучи въ состояніи принаровитьсякъ новому аграрномустрою.

А этотъновый аграрныйстройимѣлъ въ виду раціональную систему

хозяйства, для которой окаменѣвшіе остаткистариныявлялись безуслов-
нымъ препятствіемъ. Прогрессъвъ областиземледѣлія требовалъ прежде
всего уничтоженія чрезполосностиземель, прекращенія т. наз. открытыхъ

полей, т. е. полей, открытыхъ для общиннаго выпаса скота послѣ снятія

жатвы; ибо этиполя вынуждали слѣдовать разъ навсегдаустановленному

однообразномусевообороту и въ определенноевремя производить тѣ или

другія сельскохозяйственныйработы. Еще Фицгербертъвъ 1539 г- совѣто-

валъ соединятьразбросанныечрезполосноучасткиземли, говоря, что если
акръ землиприносилъшесть пенсовъдо того, какъ онъ огороженъ, то

онъ будетъприноситьвпослѣдствіи восемь пенсовъ, благодаря удобренію
отъ скота, который будетъходить и лежать нанемъ днемъ и ночью. А

агрономыXVIIвѣка говорили, что „бѣднякъ съ двумя акрами огорожен-

ной землибылъ бы богаче, чѣмъ съ 20 акрами„открытаго" поля".

Въ связи съ этимънаходилось стремленіе къ расширенію площади

распашкипутемъпревращенія общинныхъ земель (common), обширныхъне-

!) Тойнби, стр. 66-71.
2 ) Contemporary Review. 1883. См. ниже, XIX вѣкъ.

3 ) Ср. Levy въ Jahrb. I. Nationaloek. 1903.
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плодородныхъ пространствукоторыми пользовались лишь въ качествѣ

пастбищъ,въ пахотныя поля; а для того, чтобы и этиземлимогли войти

въ общій, болѣе раціональный СБвооборотъ, необходимобыло подѣлить

ихъ, превратитьихъ въ частную собственность.Действительно,еще въ

XVIIвъжѣ большая часть графствъ имѣла обширныя песчаныя, поросшія
кустарникомъплощади земли, иногдасшюшныя болотистыя равнины, гдѣ

гнѣздились лишь дикія утки. Это были пустынныямѣстности, „гдѣ серны

бродили тысячами, какъ въ американскихълѣсахъ, по ночамъслышно было,

какъ стоналадикая кошка, а огромныеорлы появлялись стадамивъ 5° —

6о штукъ и вытаскивалирыбъ изъ воды" (Маколей).На крайнемъсѣверФ

Англіи на пространствѣ 150 миль глазъ не находилъни одной обработан-
ной полосы. Во второй половинѣ ХѴЩ вѣка былъ произведенъдренажъ

общинныхъ болотъ въ цѣломъ рядѣ графствъ; вообще же въ теченіе

ХѴШ вѣка было огорожено и поступилоподъ плугъ свыше трехъ милл.

акровъ общинныхъ (пастбищныхъ)земель; площадь сельскохозяйственной

обработки, такимъобразомъ, сильно возросла.

Не только земледѣліе, но и скотоводстводѣлало значительныеуспѣхи;

разведеніе овецъ и производство шерсти смѣнилось разведеніемъ новыхъ

породъ рогатагоскотаи барановъдля сбытамяса, масла, молока. Въ то

время, какъ въ предшествующую эпоху имѣлись лишь маленькіе и тщедуш-

ные экземпляры рогатагоскота, немногимъотличавшіеся отъ того, что по-

лучалось, когда они бродиливъ полудикомъ состояніи, въ теченіе ХѴЦІ

вѣка путемъскрещиванья созданы были новыя породы. Конструкція ихъ

въ видѣ тонкихъкостей, короткихъ членовъ, маленькойголовы, малораз-

витыхъ роговъ прямо указываетъна ту цѣль, которую себъ- ставилипри

ихъ разведеніи: добыть какъ можно больше мяса и возможно лучшаго

качества,устраняя все остальное,что неявлялось необходимымъдля этого.

Въ особенностиЛондонъ предъявлялъ обширный спросъна продукты

скотоводства.Сосредоточиваявъ своихъ стъ-нахъболѣе Ѵ 10 всего населенія

Англіи, притомънаибол-весостоятельную его часть-— дворъ, парламентъ,

владвльцевъ государственныхъфондовъ, онъ, по Эдену, в ъ. І732 г* по"

треблялъ 28 милл. фунт, говядины и 14 милл. ф. баранины, а полъ-вѣка

спустя(въ 1794 г0 5° милл. ф. бычачьяго и 25 милл. ф. бараньяго мяса,

т. е. вдвое больше. Даже отдаленныя отъ него мѣстности могли, благо-

даря сооруженію шоссейныхъдорогъ, производить мясо и другіе продукты

для лондонскагорынка L).
Стремленіе къ раціональному земледъ-лію, къ расширенію пахотныхъ

полей, къ улучшенію животноводства,—все это' находитсявъ тъхнойсвязи

съ возростаніемъ цѣнъ нахлъ-бъ и на прочіе сельскохозяйственныепро-

дукты (мясо, молоко, масло);ігѣна пшеницысоставлялавъ 1740 и 1750 го-

дахъ въ среднемъ29 и 37 шилл. за квартеръ, а въ слъ-дующія десятшгѣтія

достигалавъ среднемъ$і шилл.

Въ связи съ этимъхарактеромъогораживаній вполнѣ понятно, что

и самоеотношеніе государствакъ огораживаніямъ было совершенноиное,

і) Hasbach.р. 13—14.
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чѣмъ прежде; по крайнеймѣрѣ иноеоно было формально, ибо фактически

государствои преждеимъне препятствовало,— тѣмъ болѣе, что огоражи-

ванія вѣдь совершалисьтеперьне отдѣльными лицами, а всѣми жителями

даннойместности,по взаимному соглашенію. Именнохарактернуючерту

огораживаній XVIIIвѣка составляло и то, что они совершались не про"

тивозаконно,какъ въ XV*—XVIIст., а на легальномъ основаніи. Марксъ
поэтомуи говоритъ о „парламентарнойформѣ грабежа" въ ХѴЩ в-вкѣ,

о томъ, что „законъ самь явился теперь средствомъзахватанародныхъ

земель"— въ этомъвыразился „прогрессъ".Посредствомъ„bills for inclo-

sures of commons", т. е. статутовъ, „лендъ-лорды самисебѣ дарилинарод-

ныя земливъ частнуюсобственность"*). Происходило это такимъобра-
зомъ, что землевладельцы,заинтересованныевъ уничтоженіи черезполосицы

и „открытыхъ" полей, въ дѣленіи общинныхъпустошей, созывали собраніе,
на которомъ влад-вльцы 4/ Б всей земли, подлежащейпревращенію въ инди.

видуальную собственность,должны были дать наэто свое согласіе; послѣ

этого подавалась соответствующая петиція въ парламентъ.Разсмотрѣвъ

петицію и произведя иногдаанкету,парламентъиздавалъбилль, коимъраз-

решалось огораживаніе. Всего такихъбиллейвъ ХѴЩ вѣкѣ изданосвыше

1700. За биллемъ слѣдовало самоераспредѣленіе земель, д-ѣленіе пусто-

шей и округленіе влад-вній, поручаемоепарламентомъз—7 комиссарамъсъ

весьма широкими полномочіями.

Однако, несмотряна такой, съ внъчннейстороны, вполнъ- законный

характеръ,фактическии этиогораживанія производились исключительно

съ интересахъкрупныхъ и среднихъземлевладѣльцевъ, лордовъ и зажи-

точныхъ крестьянъ; мелкіе же держателитерпѣли отънихъпрямойущербъ.

Онилишались возможностивыпасаскотанаобщиннойземлъ-и начужихъ

поляхъ послѣ уборки хлѣба и получаливзамѣнъ этого лишь небольшой

клочокъ пастбища,почемувынуждены были сократитьколичествосодержи-

маго скота. Мало того, комиссары,назначаемыепарламентомъ,состоявшимъ

изъ тѣхъ же крупныхъ землевлад-ѣльцевъ, принадлежалитакжелибо къ

числу послѣднихъ, либо къ угоднымъ лордамълицамъи имѣли въ виду

лишь интересыкрупныхъ землевладѣльцевъ 2). Лишь въ і8оі году появился

законъ, согласнокоторому комиссарамипри огораживаніяхъ не могутъ

быть лица, им-вющія какія-либо права на огораживаемыйземли, а равно

состоящія или состоявшія на службѣ у владѣльцевъ этихъ земель. До

этого времени,т.-е. въ эпоху, когда огораживанія производились въ осо-

бенноширокихъ размѣрахъ (съ 1760 до 1797 г-)> способъназначенія ко-

миссаровъобезпечивалъкрупнымъ землевладѣльцамъ лучшія земли и во-

обще возможность произвестиогораживанія на наиболеевыгодныхъ для

себя условіяхъ.
Имѣя это въ виду, а такжето обстоятельство, что часть издержекъ

по подачѣ петиціи въ парламентъ(онисоставлялиотъ і8о до з00 Ф- ст-)
и, далѣе, расходы по возведенію изгородейнаотведенномъучасткѣ тяжело

<) Marx. Kapital. I. 2 Aufl. p. 253.
2 ) Mantoux. p. 155 и ел. Натой же точкѣ зрѣнія стоятъHammond. The Village

Labourer.1911 и Gonner. Common Land and Inclosure. 1912.
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ложились намелкихъвладільцевъ —іоменовъ, мы поймемъ, что послѣдніе

должны были протестоватьпротивъ огораживаній. Однако, они не рѣша-

лись вступатьвъ борьбу съ сильными, иногдадаже подъ вліяніемъ угрозъ

подписывалипетиціи; а во многихъслучаяхъ они, несмотрянасвою много-

численность,владѣли менѣе чѣмъ Ѵ в всѣхъ земель, такъ что ихъ согласія

и не требовалось. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ іомены набиралисьсмѣлости

подать протестъпротивъ петиціи; такойпротестъбылъ связанъ со значи-

тельнымирасходами,да и не приводилъ къ цѣли, ибо по полученіи пети-

ши отъ своихъ же родственниковъи друзей, члены парламенталишь для

вида производилианкету, и затѣмъ заранѣе изготовленныйбилль вступалъ

въ силу. Только въ тіхъ волненіяхъ, которыми иногда сопровождалось

самоепроизводство огораживаній, выражалось неудовольствіе іоменовъ;
появляются толпы народа, препятствующая расклеиванію объявленій о пред-

стоящихъ огораживаніяхъ, они дѣлаютъ попыткипрогнатьКомиссарове.
Многіе іомены вышли изъ огораживаній задолженнымии об-вднѣв-

шими. Получивъ худшіе участкии лишившись возможностидержать скотъ

въ прежнемъразмѣрѣ, они вынуждены были идти навстрѣчу крупнымъ

землевладѣльцамъ, стремившимсякъ расширенію своихъ владѣній — прода-

вать имъ свои земли. Онипревращались въ крупныхъ фермеровъ на по-

м-бстьяхъ этихъже лордовъ, еслиимъудавалось выручить отъ продажи

участказначительный,необходимыйдля веденія хозяйства, капиталъ.Мно-

гіе вообще находилипрофессію фермера болѣе доходной и предпочитали

аренду крупныхъ помѣстій обработкѣ собственнагонеболыпагоучастка.

Или же они покидалинасиженныямѣста и уходиливъ города. Кто имѣлъ

капиталъ,искалъсчастья во вновь возникшей крупной промышленности

въ качеств*фабриканта;кто его не имѣлъ— въ такомъположеніи находи-

лись въ особенностикоттеры, малоземельныеили безземельныекрестьяне,

которые теперьнемогли держать скота,—превращался въ рабочаго, питая

собою армію фабричнагорабочагонаселенія во вновь зарождавшейсякруп-

нойпромышленности*). Населеніе Манчестераза четверть вѣка съ 1773 по

і8оі г. возросло съ 27 до 95 тысячъ, Больтона съ 5 ло ij тыс., Лидса

съ 17 до S3 тыс-; въ Бирмингам-ввъ 1760 г. насчитывалось30 тыс. жите-

лей, въ і8оі г. 73 тыс- Населеніе шло изъ селъ въ города, притекая со

всѣхъ сторонъвъ центрыфабричной промышленности;обезземеленіе кре-

стьянъ являлось какъ бы необходимымъдля созданія новой индустріи, для

снабженія ея рабочейсилой.

ГЛАВА Ш.

Аграрныйстройво Франціи.

Было бы ошибочно предполагать,что разсмотрѣнныя намиперемѣны

въ областиаграрнагостроя Англіи составляличто-либоисключительно ей

свойственное:однородныйявленія мы можемънайтии наконтинентѣ. Такъ,

і) Mantoux. р. 155—171.
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расширеніе овцеводствавъ XVI вѣкѣ, столь характерная,казалось бы, для

Антліи черта, повторяется въ том-ь же столѣтіи и въ Германш, гдѣ также

издаются запрещенияпротивъсодержанія чрезмѣрно большихъ стадъовецъ;

происходитъоно такжевъ Испаніи, во Францій 1). Далѣе, и на конти-

нент*Европы, въ Голландіи, Пруссіи, Франціи, мы наблюдаемъ,въ особен-

ностивъ XVIIIвѣкѣ (какъ и въ Англіи), расчисткуобширныхъ болотъ и

пустошейи превращеніе ихъ въ иахотныя поля и заливные луга.

Главнымипроизводителямитонкойшерстивъ эту эпоху -«»^ся, п°

словамъсовременников А̂нглія, ПрирейнсшяобластиГерманш и ФршшП
Въ послѣдней— какъ указываетеЛевассеръ— съ половины XVIIIст. нетолько
появл^тсГцѣльШ рядъ изслѣдованій о развитіи «»^««J™«
(сочиненія Abbe Carlier 1770 г., Felician 1778 г., Roland de la Platiere 1770 г.,
Michel 1784 г.), предлагающихъскрещиваньеразличныхъпородъ и иныя си-
стемы, но и дѣйствительно устраиваютсяовчарни и примѣняются усовершен-
ствованныепріемыЗ). въ Испаніи уже со средневѣковаго ™Ріода центральвыя

и южныя провинціи были покрыты стадамибродячихъ овецъ (? в™°\ "*™
humantes), который лѣтомъ паслисьвъ горахъЛеона,Бургоса, Толедо. Ьуенсы
а съ началаосенистадамивъ 10 тысячъ головъ перех0^™*ъ™утыяп-ро
винціи-Эстремадуру,Андалузію. Владѣльцами ихъ были испанскіе іфаяды
епископыи Монастыри,въ XVI ст. и самъкоррль; въ эту эпоху въ Новой

Кастиліи насчитывалосьсвыше б милл. овецъ ). пР ѵтпеніе

Въ сѣверной Голландіисъ 1612-1631 г.г. произведенобыло осушѳніе

пяти озеръ, составлявшихъ 24 тыс. моргеновъ; а всего-повычисле.mямъ гео-
лога Стартнга-съ1540 г.- по 1795 г.въ Нидерландах*,къ,сѣверу ^отъ р.Мааса
отвоеваноу моря свыше 85 тыс. гѳктаръ. Въ Пруссіи при ФР^ихѣ Вели
комъ осушены значительныйпространствапо Одеру, Гавели Вартѣ ,«). Во
Фоанпіи еще при Генрихѣ IV осушенный пространстваосвобождались отъ
ХлГенія^а 6 въР І764 г" этопостановленб̂ыло возстановлено-в*^томь смьгслѣ,^

что такія землиосвобождаютсяна20 лѣтъотъ десятины. Дерете'же "^ ^,
подобнобаварскому1762 г., приглашалъи иностранцевъвоздѣлывать пуотопо
?ожнія земли, предоставляяимъ одинаковыя съ французамильготы-свободы
отъ десятины, taille и всѣхъ другихъ налоговъ на 15 лѣтъ ).

Расширеніе площади сельскохозяйственнойкультуры и во Франціи не

могло не сопровождаться борьбой съ остаткамиаграрнагокоммунизма И

здѣсь обнаруживаетсястремленіе къ раздѣлу угодій (commimaux). Въ XVI—

XVIIст. сеньоры приступаютъкъ дѣлежу ихъ, причемъприсваиваютъсебѣ

третью часть, откудаи самоедѣленіе носилоназваніе triage; въ другихъ слу-

чаяхъ сеньоръполучалъдаже2/ 3 земель(cantonnement).Насторонѣ сеньоровъ

стоятъ и болѣе состоятельныекрестьяне, такъ какъ они имѣютъ возмож-

ностьпріобрѣтать въ арендуу сеньоровъвновь огороженныенерѣдко обшир-

ныеучасткиземли.Напротивъ,страдали.огораживанія отъ; общинный, угодш

малоземельныекрестьяне, для которыхъ возможность пастии нѣсколько

головъ скотана общинномъ пастбищ*составляла важное подспорье въ

і) Stolze; Zup Vorgeschichtedes Bauernkrieges. p. 48. Wiebe. Zar Geschichte

derPreisrevolutkm- im XVI-XVHJalirh p. 231 Bother IT 801
2) Haun. Kursachsen. p. 35 и ел., 78 и ел. Goltz. I. 470-1. Roscbei. 11. sui.
3) Levasseur. Rev. p. 8. Cp. Labiche. ук. соя.
4 Nande 201—2 Sugenheim. 43—44. Cp. Desdevises du Dezert.
9 S Stadelmann Preussens Konige in ihrer Thatigkeit fur die Landesknltur.

T ' П ' ?) а См объ этомъ Wolters. p. 197-99. See. p. 367-68, 434-43. Brutails. p. 233
и ел. L vasseur Rev. d'econ. pol. p" 1 и ел. Веѣ они указываюсь на суЩ^еиое вна-
ченіе декреювъ, вызвавших* расчистку земель. Наоборотъ Н. И. КарЬевъ относится
къ результата мъ этихъ законовъ скептически (стр. 148— У9).
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хозяйствѣ. Мало того, и о самомъспособедѣлежа средикрестьянъвозни-

кали споры. Одни, особенноотцы большихъ семействъ,просилираздела
поголовнаго, мелкіе собственникинаходилиболѣе выгоднымъ подворный, а

крупные желалираздела,пропорціональнаго собственностикаждаго. Вслѣд-

ствіе такого различія интересовъсредикрестьянъ, случалось, что во время

раздѣла происходилибурныя сцены, доходившія до вооруженнагостолкно-

венія *).

Законодательство,начинаясъ 1576 г., запрещаетъкакъ тріажъ, такъ

и продажу сеньорамъобщинныхъ земель крестьянскимиобществами,заяв-

ляя, что землиданы крестьянамъ, „чтобы они могли прокармливать свой

скотъ и посредствомъудобреній дѣлать болѣе плодородными свои нивы".

Ордоннансъ1659 г- объявляетъ недействительнымивсѣ сдѣлки по отчу-

жденію общинныхъ земель, совершенныя начинаясъ ібго года, независимо

отъ тѣхъ договоровъ, указовъ, судебныхъ рѣшеній, на которыхъ этотъ

переходъосновывался 2).
Правда, раздѣлъ и отчужденіе общинныхъ угодій продолжались и

впослѣдствіи; но они, повидимому, никогдане совершались въ значитель-

ныхъ размѣрахъ, такъ что къ концу XVIIIст. еще сохраниласьббльшая

часть этихъ земель и обезземеленіе крестьянскагонаселенія во Франціи
происходилолишь въ весьма ограниченныхъразм-врахъ. Еще менѣе успѣш-

на была борьба съ другимиостаткамистарагостроя. Таково было droit

de glanage, т. е. собираньеколосьевъ послѣ жатвы; оно являлось правомъ

„всѣхъ стариковъи калѣкъ, маленькихъ детейи другихъ, не могущихъ

работать". Такой характеръимѣло и droit de таіпѳ pature (въ предѣлахъ

одной общины) и droit de parcours(въ. предѣлахъ нѣсколькихъ общинъ),
т. е. право пастьбы скотана поляхъ .соседейпослеуборки хлеба; оно при-

водило къ уничтоженію посѣвовъ на тѣхъ земляхъ, гдѣ вводился новый

усовершенствованныйсѣвооборотъ.

Сеньоры жаловались на то, что droit de glanageпорождаетъбездѣль-

никовъ, которые превратилиэто право въ профессію, причемъони невы-

жидаютъ даже, пока хлѣбъ связанъ въ снопы и свезенъсъ поля, а берутъ
колосья изъ сноповъ. Въ то же время чувствуется недостатокъвъ сель-

скихъ батракахъ, ибо гораздо выгоднъ-е и легче заниматьсягланажемъ.

Поэтомуони требовали, чтобы во время жатвы имѣлась стража, которая

недопускалабы никого, кто не имѣетъ отъ мъ-стныхъвластейсвидетель-

ствана право производствагланажа,и чтобы лица, осуществляющія это

право безъ свидетельства,подлежалитюремномузаключенію. Другіе земле-

владельцы поступалипроще, снимая изгороди съ полей лишь одновре-

менносъ выгономъ скота на поля, такъ что промежуткадля собиранія
колосьевъ не оставалось3).

1 ) Карѣевъ. Крестьяне и крест, вопр. Стр. 75. 124—25. 131—34. Jaures. 202.
210—14. See. 235—37. 310. Oalonne. p. 136 и ел.

2 ) Canchy. De la propriete communale en Prance. Renauldon. Traite historique
et pratique des droits seigneuriaux. p. 532 и ел. Laveleye. La propriete. 4-e ed. 1891.
p. 246 и сд. Jaures. 202—7. Babeau. Le village sous l'ancien regime.

3 ) Jaures. I. p. 187—90.
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Что касаетсяправа общиннаговыпасапослѣ снятія урожая, то-какъ

установил.Сэ в" св'оихъ новѣйшихъ изслъдованіяхъ, спешально посвя-
установилъ̂ э въ НР , м0тоя на неоднократныяпопыткиправи-

щенныхъэтомувопросу )' 7В0 этоГинститут.въ большей частиФранціи
тельствауничтожитьэто право, этотъинсіту r A BeD-

сохранился вплоть до революціи. Лишь в. нѣкоторыхъ в , ос£ Акр
ныхъ провинціяхъ, было произведеновъ значительны^^^ 0^
живаніе земель (изгородью, каменнойстѣной, рвомъ) и земля была тѣмъ

ГыГГзашТшенаот^аіпе pita». Повидимому главным.= ^
являлась дробность и черезполосностьучастков., вслѣдствіе чегокрестьяне

не въ состоя!были воспользоваться эдиктами, разрѣшающими огоражи-

ванГе Только крупные собственникибыли в. состоянш огородить свои

поля Неудивителіно, Ь*« эдикты были весьма непопулярнысредимассы

крес^нТкагонаселенія: крестьянепотерялиправа, которыми преждепол о-

Гьназемляхъ крупна владельцев, и лишились*™Г^
«Я ть скот.' и въ то же время не въ силахъбыли освободить свои земли

оГпрі; ^ выпаса, осуществляемамежду прочимъи тѣми же крупными

собственникам. ^ ^ _^ ^^ строй_съоч-
ными землями, съ черезполосностью,съ правом, -биранья колосьевъ и вы

пасапослѣ уборки урожая-сохранялся во Франц.. ВПЛ^°/ аХГ
а въ связи съ этимъсохранялось и мелкоекрестьянскоеземлевладение.

Въ то время, какъ въ Англіи системакрупныхъ фермъ сталагоспод-

ствуюшимъ явленіемъ, во Франціи она-какъуказываем И. ^ ЛУ™

наканунѣ революціи лишь впервые зарождалась;онапустила̂ °» е **£
лишь нацерковныхъ и монастырскихъ. земляхъ, да и то только на̂сѣверѣ
Франціи, причемъ и здѣсь это не была преобладанияформа держанш
крестьяне противодействовалираспространенк̂рупныхъ фермъ путемъ

усиленнаспросана мелкіе участки. Господствующимъво *1^°*™£
лось-въ противоположность Англіи и Пруссіи и подобновсейзападной

частиГеР маніи,-мелкое крестьянское землевладѣніе и землепольвоваше,).

Сеньорія (seigneurie)во Франціи сохраниласьеще и въ X Ѵ1ІІ^
король, дворянство и духовенствопопрежнемуобладалиаопшшш directum

<г. е. верховной собственностьюна землю; изъ нея вытекала вотчинная

юрисдикція, различныя повинностии платежи.Но въ то время, какъ сень-

оріальныя права господствовалипочти навсей территоршФранщи, лишь

частьэтойтерриторіи составляладействительнуюсобственностьсеньоровъ,

всѣ же остальныя земли, находившіяся въ предѣлахъ сеньорхальныхъ вла-

дѣній, принадлежалидругимъ лицамъи находилисьтолько въ зависимости

отъ сеньоровъ-обязаны были имъ различными платежами.„Сеньорія и

земельное владѣніе - два различныхъ института,не покрывающіе другь

друга. Можно быть сеньоромъ и въ то же время не имѣть ни клочка

выпасаво Франція въ концѣ старагорежима. НаучныйИсторич.Журнал.. 1914,

№ 2. Ом. Карѣевъ. Бѣгпыя замѣтки. Серія 2. . наканѵнѣ ревопюціи
') Лучицкій. Крестьянское землевладѣніе во Францш накали» ѵ

1900. Стр. 167—73. 123.
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земли Сплошь, и рядомъ говорится в* источниках*,что землиу -сеньора

неим*ется-„онъесть сеньор* прихода,ноневладеет*въ немънизамком*,
ни землями а только рентами";„у сеньоранѣтъ ни клочка земли, у него

н вт* дажемѣста для резиденціи, онъдѣлаетъ только одно-взимает*ренты• Ч

Поскольку сеньоры действительновладели землей, это не были

отрубныя владѣнія; земли ихъ были разбросанывъ целом* рядѣ при-

ходові -одинъвладел* землейвъ ю приходах*, другой въ і 4 и т д

по ЮО-200гектаръвъ каждомъ. Эта разбросанностькрупныхъ владѣній

является характернойдля всейФранціи XVIIIвѣка и нетолько для дворян-

ских* земель, но и для владѣній, принадлежавшикрупной буржуазіи 2)

4то же касаетсяземель, на которыя сеньоры имѣли лишь верховныя

права, то они преимущественнонаходилисьвъ рукахъ крестьянъ. Конечно,

крестьяне являлись лишь вечно-наследственнымиарендаторами(эмфи-
іевтами)обрабатываемыхъимиземель, уплачивавшимичиншъ и рентуза

землю, на которой они сидвли; они были чиншевиками,цензитаріями Но

этанаследственнаяарендавъ связи съ правомъ распоряженія участком*-

правом* продавать его, сдавать въ аренду, дарить, закладывать, сильно

приближаласькъ праву собственностив), какъ нанеедійсяитеаьносмо.

трѣли мног1е юристы XVIIIвіка; крестьяне, въ рукахъ которыхъ находи-

лись земельные участки, назывались нередко „proprietaires-cultiyateiirs"
tenancxers on propre в* отличіе от* батраков* и арендаторов*чужой

земли, т. е. лиц*, не обрабатывавших* самостоятельноземлю *). Это была

собственностьнесвободная, условная, феодальная, но этобыла фактическая
собственность.Онарізко отличаласьот* аренды, простойсдачиземливъ

наем*:условнаго собственника,пензитарія - говорит* Н. И. Карѣев*-

„сеньор* не имѣл* права лишить земли, покаон* правильноплатил*ценз*

и шампар*, а арендатора-половниказемлевладелец*прогонял*, когда

угодно ). Такого рода ограниченных* собственников* только и

имѣет* в* виду Артур* Юнг*, когда он* упоминает*о чрезвычайном*

распространиливо Франціи мелкой крестьянской собственности,которая
в* суммѣ составляет*V, всего королевства «), или когда он* прославляет*
частнуюсобственность,противопоставляяееаренде7).

Как* установил*И. В. Лучицкій, только в* севернойчастиФранціи
^крестьяне владели jcem^QjHofljrpeTbK)всей земли, зато в* центральной

частии наюге крестьянская собственностьохватывала уже половину всей
; территоріи, а нередкои более.

' люцш'^Ту-Й: С °СТ0ЯНІе землеДѣльтес «и ^ классов*во Франціи наканунѣ рево-

3) Лучнцкій. Тамъже, стр. 21—26 >

3 ) Ср. Brutails. р. 149
4 ) Yonng. II. р. 198, 214.

«кон. 2 Ст :Тр еан ЪцшКР Серія И І КРеСТ - В0ПР - ^ ^ ^ 35 ' Ег ° Же " Вѣглыя ^амѣтки по
") Карѣѳвъ, стр. 31 и ел.
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На основаніи описей,кадастровъи податныхъспиековъ, И. В. Лучиидай
получилъ слѣдующія данныя относительнораспредѣленія земельнойсобствен-

ностиво Франціи въ XVIIIст. г):

дворянства

находилосьвъ рукахъ

духовенства дворянства крестьянъ
и духовенства

вмѣстѣ

ВЪ П' эоцентахъ

29.0 93.0 51.0 33.5

33.4 14.0 48 36.7

35.1 11.6 46.7 33.1

15.3 2.4 17.7 59.2

11.0 2.1 13.1 50.0

15.5 2,0 17.9 54.0

12.0 2.0 14.0 40.8

22.3 1.0 23.3 52.0

20.0 1.1 21.1 ёО.О

28.7 4.0 32.7 35.0

32.0 10.4 42.4 40.0

Артуа . . ■

Пикардія . .

Бургундія .

Лимузенъ .

Верхн. Овериъ
Керси .

Дофине .

Landes .

Беарнъ.

Тулузенъ
Руссильонъ

Впрочемъ, вопросъо распредѣленіи земельво Франціи въ XVIIIст. между
отлѣльньши группаминаселенія, какь и внутри группы земель, находящейся
въ пукахъкрестьянъ, является весьмаспорнымъ. Вуато, слѣдуя указавши,
писателейХѴШ ст., утверждаешь, что землисосредоточивалисьвънемногихъ
пѵкахъ что 2/„— ъи и даже9 / 10 страныпринадлежаликоролю и 400 линь. Іенъ
дѣлитъ всѣ землина5 частей:Ч ь принадлежитекоролю и коммунамъ,і/ 5 Дво-
рянству і/« духовенству, Vs третьемусословію и і/ в сельскимъжителямъ. На-
оборотъ Токвиль, а такжеЛавернь, Бабо, Калонъ и др. находятъ, что поло-

винаи даже 2 /о крестьянъ были мелкимисобственниками,и всему крестьян-
скому классупринадлежалаполовина(по Зибелю Ѵ 3) земель королевства-).

. На точкѣ зрѣнія Токвиля стоитъИ. В. Лучицкій (см. выше); этогоже мнѣнзя

'придерживаетсяН. И. Карѣевъ. Напротивъ,М. М. Ковалевсшй отрицаетезна-
чительную распространенностькрестьянскойсобственностидо революцш, при-
знавая собственностьютолько землиаллодіальныя и подводя феодальную соб-

ственностьподъ понятіе наслѣдственной аренды3).

Кдкъ мы видѣли выше, крестьянство не представляло собой одно-

родной массы. Выдѣляется — какъ указываетеБернье — классъкрупныхъ

крестьянскихъвладѣльцевъ, крестьянскойаристократе;появляется, рядомъ

съ gentilhomme, и hoimete homme (vavasseur),который „гордится нестолько
своимипредками,сколько своимивнуками"— насмѣшка надънимъ. Онъ

постепенноприбираетекъ рукамъ землисосѣднихъ сеньоровъи становится

quasi-сеньоромъихъ крестьянъ *). А съ другой стороны, мы находимъвъ

XVII__ХѴШ ст. обширную категорію мелкихъсобственниковъ;въ Бретани

большинство имѣло менѣе S и даже і—2 гект. ( 46 проц.). Артуръ Юнгъ

поражалсячрезвычайнымъдробленіемъ участковъ, доходящимъ нерѣдко до

того, что плодовое дерево съ ю гект. землисоставляетъсамостоятельную

І) Лучицкій. Состояніе землед. классовъ, стр. 6-7. 18-19. См. такжеSee. р.63.

ШОС^ВоііеаиЖ Pde laVranceen 1789. Paris. 1889. p. 49. Tocaueville. L'ancie»
regime. 1877. p. 11. ВаЪеаті. La vie ruraledans l'ancienneFrance.1885. p. 130. H. byDel.
Gesch. derRevolutionszeit. 1897. I. p. 24. __

3) См. Ковалевскій. Происхожденіе мелкойкрест, собственности,стр. і и ел.

Карѣевъ. Бѣглыя замѣтки. Гл. TIL
*) Этотъ типъподробно описанъу Bermer. p. iti— dUi.
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/ферму, „Число крестьянскихъвладѣній столь велико, —говоритъ онъ— что

і англичанедажеедва ли въ состояніи будутъ себѣ представить"1 ).

Въ центральнойФранціи —говоритъ И. В. Лучицкій — рядомъ съ при-

ходами, гд-ѣ насчитываетсяне болѣе і — 2 проц. совершеннобезземельнаго

населенія, встрѣчаются и приходы съ 2о— 5° проц. и даже 8о проц. без-

земельных!,. Но въ общемъ во всейцентральнойи южной Франціи беззе-

мельные составляютълишь 17,6 проц., и только на западѣ процентъихъ

выше. Но „какъ ни разнообразенъбылъ составъ сельскаго населенія, не

было все же ни одной группы, которая всецѣло была бы оторванаво всемъ

своемъ составѣ отъ земли, которая не владѣла бы землей".Въ отличіе отъ

'labcrareurs,наиболѣе обезпеченнойземлей группы населенія, manouvriers

или journaliers имѣли гораздо меньше земли. Но и послѣдніе нерѣдко вла-

делимелкимиучасткамиили снималичужую землю; классасамостоятель-

ныхъ свободныхъ селыкихъ рабочихъ, какой мы находимъвъ Англіи во

«торой пол. XVIIIст., во Франціи не было 2).

Крайняя неравномѣрность въ распредѣленіи земли среди крестьянъ

вызывала распространениекрестьянскойаренды, что должно было вестикъ

дальнейшемурасширенію общей площади земель, обрабатываемыхъкре-

стьянами.

Въ противоположностьвзгляду Маріона, Рамо и другихъ писателей,въ
■особенности80-хъ годовъ, относительноконцентрацииземельнойсобственное™,
и притомъвъ рукахъ привилегированныхъклассовъ, И. В. Лучицкій констати-

ѵруетъ, наоснованіи тщательныхъизслѣдованій, тотъфактъ, что какъ въ цен-
тральнойи южной Франціи, такъ и въ сѣверныхъ областяхъ, процессъпере-
мѣщенія собственностивъ періодъ, непосредственнопредшествующій революціи,
былъ направленъневъ сторонуконцентраціи собственности,а въ сторонураз-
дробленія, и обнаруживалахотя съ различнойинтенсивностьювъ отдѣльныхъ

мѣстностяхъ, тенденцію къ расширеннокрестьянскихъземель насчетъвла-
і дѣній дворянства и въ особенностигородской буржуазіи 3). Французскаяари-
стократія не обнаруживалаинтересакъ веденію самостоятельнагохозяйства.
Свои помѣстья она сдавалапо частямъвъ арендукрестьянамъ, частью въ

формѣ вѣчно-наслѣдственной аренды, т. е. съ правомънаслѣдственнаго поль-

зованія по прямой линіи, но безъ правапередачи,частью — въ большинствѣ

случаевъ—въ формѣ отдачиземливо временноеполіэзованье на 3— 4, позже
(въ ХѴІП ст.) 6—9 лѣтъ 4). /

Какъ видно изъ!д'Авенеляи Зола, въ 1640— 70 г.г. (1650— 75 г.г.), обна- I
руживаетсязначителйтгетйростъарендныхъцѣнъ, затѣмъ онъ смѣнился по-

нижательяымъдвнженіемъ вплотьдо 1740— 50-хъг.г.; послъэтоговозобновилось (
рѣзкое возрастаніе аренды. По д'Авенелю, аренднаяплатасъ гектарапахоти
составляла въ 1651—75 г.г. 19,2 фр., въ 1726 — 50 г.г. 132/ 3 фр., въ 1776— U
Л800 г.г. 26 фр.; съ гектарасѣнокосовъ— 48, 35 и 44 фр. Это находится, по-
видимому, въ связи съ уровнемъхлѣбныхъ цѣнъ; за періодомъ низкихъцѣнъ

съ 1660 по 1750 г. во Франціи (какъ и въ Англіи) слѣдовала эпохавысокихъ

цѣнъ, какъ наразличныехлѣба, такъ и падругіе сельскохозяйственныепро-

') См. такжеWolters. р. 5 и ел. Baudrillart. Les popul. agricolesde la France.
1885. Т. Г Marion. Les roles du vingtieme dans le pays Toulousain. Revol. franc-P-
413 и ел. See. p. 66 и ел.

2 ) Лучицкій. Состояиіе землед. классовъ, стр. 13—16. Карѣевъ. Крестьяне и
крест, вопросъ. Стр. 104—05. См. Его-же. Бѣглыя замѣтки. Гл. VIII.

3 ) Лучицкій. Крест, землевл., стр., 130. 173—6. 183—9. 196 — 201. Сост. земл.
класс, стр. 6, 8. Ону. Наказы, стр. 632.

*) Young. П. р. 200—02. Лучицкій, стр. 150 и ел. 165. See р. 241 и ел. 255 и ел.
Brutails: р. 114 и ел. 134. Calonne. р. 60 и ел.
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дукты—мясо, масло, молоко. По Зола, увеличеніе составляло 60— 85 проц., по>

Біенеме(для Парижа)припасывздорожали въ іѴ2— 2 раза*).

Если крестьяне, владѣя чиншевой землей, являлись въ сущностисоб-

ственниками,хотя собственностьихъ и была условной, несвободной,—то

такойже характеръвъ огромномъбольшинствѣ случаевъимѣло и дворян-

ское землевладѣніе: и дворянскія земли(terresnobles) были землямизависи-
мыми, и ихъвладельцы были лишь условными, ограниченнымивъсвоихъ пра-

вахъ собственности.Мы находимъ— какъвыяснилътотъже проф. Лучиіжій —

во Франціи въ XVIIIвѣка еще старинныйфеодальный строй, прежнюю

іерархическуюзависимостьмежду держаніями различнаго рода. Попреж-
немуизвестноеколичестводержаній объединенобыло въ одно цѣлое,' тя-

нувшее къ укрѣпленному замку, входило въ составъшателленіи, держатель

которой являлся сюзереномъ, а всѣ остальныедержателиего вассаламии

подданными.Несколько шателленій образовывали баронію, а несколько ба-

ронш—графстваи затѣмъ герцогства,который уже непосредственнозави-

салиотъ короля. Во главѣ каждой такойорганизаціи стоялититулованные

сеньоры, которыми приносиласьприсягавъ вѣрности и уплачивалисьтѣ или

иныя повинностиили службы. Связь этихъвлад-вній, образовывавшихъ
іерархическуюлъ-стницу,не была простойформальностью — сюзерены тре-

бовали отъ своихъ непосредственныхъвассаловъточнаговыполненія всѣхъ

обязанностей.Перемѣна, по сравненію съ предыдущейэпохой, заключалась

лишь въ томъ, что продолжавшій существовать феодальный строй'поте-

рялъ всякое политическоезначеніе, что всѣ обязанностивассаловъ своди-

лись къ однимъплатежамъ,обратилисьвъ доходную статью, такъ что фео-

дальная организація покоиласьна одномъ фискальномъ началѣ На этомъ

принцип-вбыло построенои отношеніе сеньоровъ къ послѣдней и самой

низшейступенифеодальной іерархіи, къ держателямъцензуальныхъ или.

чиншевыхъ земель,—это были преимущественнокрестьяне, но все же не

исключительноони— средичиншевиковъ находимъи подъ-вассаловъдво-

рянъ, и буржуазію, и духовныхъ лицъ. Всѣ они совершенно также, какъ

и крестьяне, и на такихъже условіяхъ, подлежатъразнаго рода повинно-

стямъ и платежамъ2).
Такимъ образомъ, принципіальнаго различія между крестьянскими

землямии прочимидержаніями не было, „всѣ три рода держаній — дво-

рянское, буржуазноеи крестьянское перепутываютсядругъ съ другомъ".
Личность французскагокрестьянина,начиная, съ XVI вѣка, почтиповсюду

свободна; если нѣкоторыя кутюмы сохранилисервовъ въ лицѣ т. наз.

gens de main morte или de post, то въ XVIIIвѣкѣ наэто смотрѣли какъ

на исключеніе 3).

') D'Aveael. Т. I. Zolla. Des variations du revenuet du prix des terresenFrance
aux XVIIet XVIIIsiecles. Annales de Гѳсоіе libre des sciencespolit. 1893. См. также
Levasseur.Rev. d'econ. polit. 1898. See. p. 260—61. Denis. Hist, de Г agriculture dabs
le depart, de Seine-et-Marne.p. 294.

2 ) Лучицкій. Аграрныя отношенія во Франціи наканунѣ революціи. Русское
Богатство. 1913. № 2. Стр. 164 и ел. См. Вго-же. Крест, землевлад., стр. 226 и ел.
и Сост. землед. класс'., стр. 19. See. р. 31. Boucomont. р. 54.

3 ) Brutails. Boon, rurale du Roussillon. p. 6. See. Classes rurales en Bretagne du.
XVI s. p. 7. Boucomont. Des mein-morte personelle et reelie en Nivernais. p. 112.
Bernier. Tiers-Etat etc. en Basse-Normandie au XVIII s. p. 66.
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Въ западнойи сѣверной Франціи, т. е. въ наиболѣе близкихъкъ Англіій и

Нидерландамъпровинціяхъ, личнаянесвободауспѣла въ значительноймѣрѣ

исчезнутьуже въ послѣднія столѣтія срѳдневѣковья *) 2). Въ восточнойчасти
Францш и въ прилегающихъкъ нейстранахъ— Савойѣ, французской Швей-
царш, частиЛотарингіи и Люксенбурганаходимъеще (хотя далеко не по-
всюду) 3) main-morte, но обыкновенно въ смягченнойформѣ, ід*, ограниченія
■ личнойсвободы были невелики, сводились къ наслѣдованію сеньоромъ иму-
ществапри отсутствіи наслѣдниковъ, жившихъ вмѣстѣ съ умершимъ4). Въ
этойчастистранывстрѣчаются и тѣ полторамилліона сервовъ, которые насчи-
тываются во Франціи наканунѣ революціи 6).

Главныйплатежъ,сеньоріальная рентаиличиншъ съземельнагоучастка/
состоящі» въ денежнойформе, не изменяетсявъ теченіе XVI— XVIIIст.,^
а следовательно,при значительномъпаденіи ценностиденегъ,облегчается;
обыкновенноденежныйчиншъ составляетъвесьма незначительнуюсумму,

а иногдаи вовсе исчезаетъ.Тяжелеебылъ существовавшей, впрочемъ, не
повсюду, натуральный чиншъ, но и его размѣръ въ XVI—XVIIIст. не

повышался. Личныя повинности,вроде taille personnelle, aide и т. д.,

почти совсѣмъ прекратились;произвольной барщины такженѣгъ болѣе.

Поскольку мы вообще находимъеще барщину, онанесоставляетътягости,
не превышая 2—3 днейвъ годъ, ибо відь сеньоры не вели самостоятель-

наго хозяйства и не нуждалисьвъ трудекрестьянъ, и притомъбарщина
падалабезразлично, какъ на крестьянъ, такъ и на дворянъ и буржуа; еще

чаще' Она превращаласьвъ весьма небольшую денежную сумму, не изме-

няющуюся веками. Гораздо большее значеніе имелит. наз. droits casuels

(случайныйправа):они уплачивалисьне постоянно, а лишь принаступленіи
особыхъ обстоятельствъ.Таковы rachat,т. е. уплатапри цолученіи наслед-

ства, таковы lods et ventes, сборъ въ пользу сеньорапри отчужденіи иму-

щества; въ Русильонѣ они составлялишестую часть ценностиимущества.

И то и другое было весьма доходно для сеньора, являлось остаткомъпреж-

няго права его навсе имуществокрестьянина. Эти платежи, въ противо-

положность ренте, барщине и другимъповинностямъ, ложились весьма

тяжело накрестьянъ,—темъболее, что въ XVIIIст. былъ установленъи

государственныйналогъсънаследства.Но имътакжеподлежалипривилеги-

рованныя сословія: и они уплачиваливо многихъслучаяхъ rachat, дости-

гавши иногдаразмеровъ годового дохода, и для нихъбыли установлены

quints reliefsи т. д., соответствовавшіе droits de lods et ventes 6).

Неблагопріятное положеніе крестьянскагонаселенія обусловливалось;
не столько этимиразъ навсегдаустановленнымиплатежами,сколько темъ

произволомъ, который господствовалъвъ стране,темиширокимиправами,
которыя предоставлялись сеньорамъи которыя они могли по желанію

*) См. выше, стр. 99.
2 ) Къ такимъ остаткамъ старины относятся сохранившіеся въ нѳбольшомъ ко-

личествѣ въ Бретани mottiers (или motoyers) и quevaisier. (See. p. 8 —21).
3 ) Ом. выше, стр. 90. 98.
■*) 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.
s ) Впрочемъ Оларъ относится и къ этому числу скептически, находитъ ег#

преувеличеннымъ (Aulard. La feodalite. sous Louis XVI. Revo]. Franc. 1913).
6 ) Brutails. p. 160—64-. Лучицкій, Крест, землевл. стр. 239 и ел. Ср. See. р. 31.

.33—118.
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всегдаиспользовать. Рядомъ еь обыкновенной, почти исчезавшей,барщи-

ной существовалиcorveesextraordinaires,барщина, которая отбывалась отъ

временидо времени,въ случаенеобходимости,напр., въ видѣ обязанности

выстроить сгоръвшій замокъ сеньора, исправитьмельницу, проложить до-

рогу. Опредъленныхъразмѣровъ для этого рода барщины не было уста-

новлено, и еслиона могла быть ран-feeявленіемъ довольно рѣдкимъ, то съ

конца XVII ст., со временисооруженія многочисленныхъканаловъ, шос-

сейныхъдорогъ, гаваней,мостовъ и т. д., она должна была стать чрезвы-

чайнымъзломъ для крестьянскагонаселенія х).

Еще Тенъ выяснилъ тотъ огромный ущербъ, который наносилокре-
стьянамъ исключительноеправо охоты, принадлежавшеесеньору ). Въ XV
вѣкѣ крестьянамъеще позволялось охотиться налисицъи барсуковъ, ловить
жаворонковъ и другихъ маленькихъптицъ;въ XYI вѣкѣ за это ссылалина

галеры отрѣзывали уши: право охоты какъ надоменахъ,такъи накрестьян-
скихъ земляхъ принадлежалооднимъ сеньорамъ3). „Жатва здѣсь— пишетъ

АртуръЮнгъ— такова, какъ онадолжна быть въ помѣстьяхъ принцевъкрови,
тесостоять изъ зайцевъ,фазановъ, оленейи дикихъ звѣрей . . сеньоры
окружаютъ себя лѣсами и хищными животными, а не хорошо воздѣлапными

Левмами"4). Ради того удовольствія, которое сеньоры имѣли отъ охоты, кре-
стьяне вынуждены были спокойносмотрѣть, какъ птицыпортилиихъ посѣвы

а волки пожиралийхъ скотъ. Ради этого уничтожалисьизгороди, ибо онѣ

мѣшали разведенію дичи и охотѣ; воспрещалосьполоть сорныя травы и ко-

сить сѣно ранѣе, чѣмъ куропаткавыведетъ свои яйца, которыя онакладетъ
въ сѣнѣ- иногдадля сохраненія дичиубивались собакии кошки у крестьянъ.
Мало то'го, сеньоры даже позволяли себѣ охотиться на засѣянньіхъ участ-
кахъ уничтожать поля и виноградникикрестьянъ. Когда же послъдніе про-
бовали протестоватьпротивъэтого, то получаливъ отвѣтъ: „скажи слово, и

ты умрешь" 5) 6).

Злоупотребленія и вымогательствасо стороны служащихъ у сеньора

лицъ, жестокостьсамихъпомѣщиковъ, которымъ иногдадоставляло прямо

удовольствіе тиранизироватьсвоихъ „подданныхъ"— все это составляете

характернуючерту періода, именуемаго„ancien regime". Безнаказанность

же сеньоровъ, хотя бы они совершалипрямыя преступленія, вытекала изъ

существованія сеньоріальной юстиціи. Уголовная юстиція, правда, посте-

пенносокращается,хотя ещевъ XVII— XVIIIст. она мѣстами существуете

даже въ отношеніи преступленій, угрожающихъ смертнойказнью. „Фео-

дальная" же юстиція, т. е. судебноеразбирательствопо всѣмъ дѣламъ,.

касающимсянарушенияправъ помъщико'въ и обязанностейкрестьянъ, гдѣ

помѣщики являются, следовательно,судьями въ собственномъдъ-лѣ, сохра-

няетсявъ полноймі;рѣ. И она-тоявляется особенновыгодной для сеньоровъ:

принужденіе ко всякагороданезаконнымъповинностямъи поборамъ,доходы

П Будучи поражѳнъ прекраснымифранцузскимидорогами(въ противопо-
1 ложность Кимъ аРнглійскимРъ), РА Р т УР ъ Юнгъ(I. р. 7-8)прибамяетъвъ одномь
; мѣстѣ: „Дорога привелабы меня въ восхищеніе, еслибы я не зналъо тяжелыхъ
иовинностяхънесчастныхъземледѣльцевъ, принудительныйтрудъкоторыхъ создалъ.

'• это благолѣпіе".
3 ) Tame. L'ancienregime, p. 71— 7b.
3) D'Avenel. I. 219—23.
*) Young. I. p. 91. 124. .

5) See p. 153—150. Карѣевъ, стр. 53 и ел. Bermer. p. 134.
•)Такойже характеръимѣло разведетеголубей, которые портили поля,

голуби считалисьсвященными.
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съ самагопроцесса,конфискація имуществавъ видѣ наказанія — все это

обогащало карманы сеньоровъ, и поэтомуони всячески отстаивалисвои

праваюрисдикции1).

Такимъ образомъ, сеньоріальный режимъ въ видѣ обязательныхъ,

установленныхъплатежейи повинностейисчезалъ;но связанный съ нимъ

произволъ и злоупотребленія сохранялисьпопрежнему.Матеріальное поло-

женіе крестьянъ, крайне бѣдственное въ предшествующую средневековую
эпоху, едва ли улучшилось. Конечно, мы находимъи состоятельныхъкре-

стьянъ, движимоеимуществокоторыхъ оцѣнивается при переходепо на-
следствувъ ііоо, і8оо, 1900, 2Ю0, 3400 и лаже 8500 ливровъ 2). Въ нѣ-

которыхъ мізстностяхъ—по словамъпутешественниковъ(Шатобріана, Ги-
бера, АртураЮнга)— встрѣчаются деревянные и дажевъ видѣ исключенія

каменныедома, крытые черепицейили сланцемъ3); любопытно, впрочемъ,

\ что даже въ описаніи жилища богатагокрестьянинаидетърѣчь о томъ,

I что полъ состоитъизъ земли, утрамбованнойсѣномъ, а крыша изъ соломы,

" смешаннойсъ камышемъ. Но состоятельныекрестьянебыли рѣдкимъ яв-

леніемъ. Большинство крестьянъ обладалокрайненезначительнымъдвижи-

; мымъ имуществомъ,недостигавшимъдажеценностивъ юо ливр., иногда

не превышавшимъ 20 ливр. Сэ нашелъвъ одной сеньоріи 24 случая, гдѣ

наследствобыло менѣе юо ливр, (срединихъ случаи въ 9і Іт > 22 > 2 3»

'. 3°) 35 ливр.). Общимъправиломъявлялась, повидимому, хижина, крыта»

соломой, откуда и названіе ея— chaumiere; имѣла она весьма печальный

видъ, иногдавозвышалась такъмало надъземлей, что походиласкорѣе на

погребъ. Люди, животныя (поросята, козы), домашняя птицажили всѣ

вмѣстѣ, лишь отделенныеперегородкой,подъ однойкрышей, въ одномъ

и томъ же сыромъ, покрытомъ навозомъ помѣщеніи, среди испареній,
исходившихъотъ животныхъ. Но дажекогда избабыла разделенана три
части, хлѣвъ, ригу и помѣщеніе для людей, послѣдніе все-такина зиму

переходиливъ хлѣвъ, такъ какъ тамъбыло теплъ-е.И Локъ въ 70-хъ го-

дахъXVIIвѣка, и Шатобріанъ столъ-тъспустяподчеркиваютътотъ фактъ,

что избы были окружены чрезвычайнойгрязью, не имѣли ни оконт,, ни

печей, а дымъ выходилъ чрезъ единственноеотверстіе —дверь. Избу при-
ходилось окружать со всѣхъ сторонънавозомъдля защиты отъ холода,

проходившаго въ незакрытаяотверстія, ибо поскольку этиотверстія суще-

ствовали—иначебыло совсѣмъ темно—они не были закрыты стеклами4)
Даже когда жилище было построеноизъ хорошаго матеріала и не заслу-

; живало названія хижины, стеколъоно все-такине имъ-ло, совершенноне-

: обычайное для англичаниназръ-лише—-какъ говоритъ АртуръЮнгъ. Хо-

рошая постройки,— замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ —но ни одного окна

J ) See. р. 117—127. Вегпіег. р. 144-46.
2 ) See. р. 463. 465. Brutails. р. 216 и ел. Bernier. р. 206 и ел.
3 ) Young. I. 21. 32. 34. 72. Guibert. Voyages dans diverses parties de la PranGe

еж 1775. p. 151. 271.
*) Babeau. La vie rurale. p. 13 и ел. Calonne. p. 189 и ел. Вегпіѳг. p. 49—50.

See. p. 458 и ел. Theron de Montauge. L'agricult. dans le pays Toulousain. 1869. p. 59.
и ел. Brutails. p. 224.

v
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со стеклами*). Послъ-днія считалисьособеннойроскошью; въ доказательство

богатстваЛотарингіи въ эпоху до Тридцатилъ-тнейвойны указывалось на

то, что тамъкрестьянеи'мъ-листеклянныя окна 2).
Другое явленіе, сильно поразившееАртура Юнга, было отсутствіе

обуви у населенія: ни чулокъ, ни башмаковъ не было, иногдадажехо-

дили безъ лаптей;хотя они и могутъгордиться—прибавляетъонъ— тѣмъ,

что ихъ босыя ноги ходятъ по прекрасносооруженномушоссе8). Не-
многимъ лучше была пища; такъкакъ пшеницаи рожь шли на продажу

для платежаподатейи на уплатусеньоріальныхъ повинностей,то остава-

лись только худшіе сортаржи, непринимаемыесеньоромъ, ячмень и овееъ.

.Далѣе, употреблялись въ пищу рыба, свиноесало, масло, яйца, овоши.

Мясо же составляло почтитакую же р-ѣдкость, какъ и въ средніе вѣка,

J и появлялось лишь въ праздничныеи воскресныедни, почему воскресная

• одеждаи называлась: habit a la viande 4) в ).

Такъ было въ обыкновенныегоды; слѣдуетъ ли удивляться тому, что

во время голодовокъ крестьяне -ѣли траву, какъ разсказываютъЛабрюйеръ
и Мого, на основаніи собственныхънаблюденій, что эпидеміи тифа, ди-

зентеріи, оспынепрекращались,что въ плохіе годы ■1/ і— 1/ & населенія жили

подаяніями, что во многихъ мѣстносгяхъ смертностьвсегдапревышала

рождаемость, и іюобще продолжительностьчеловѣческой жизнибыла въ

среднемъне болѣе 25 лѣтъ 6).

Тенъсравниваетефранцузскій народъ наканунѣ революціи съ человѣ-

комъ, находящимсяпо горло въ водѣ и рискующимъпрималѣйшемъ пониженіы
дна, принебольшомъхотя бы волненіи, потерятьпочву подъногамии утонуть7).
Такой волной явилась, повидимому, попытка сеньоровъ во второй половинѣ

ХѴІТІ вѣка возстановитьсвои прежнія праваначинши и ренты, которые уже
давно не осуществлялись. Во многихъмѣстностяхъ держателизаявляли, что

имънеизвѣстно, кому принадлежитъземля, накоторойонисидятъ;онидесяти-
лѣтіями неплатилиникакойренты, неотбывали сеньоріальныхъ повинностей;
сеньоры нетребовалиотъ нихъничего, такъкакъ уже ихъ предки перестали
получать этиплатежи.Сеньоріальный режимъ, уже и такъзначительноизмѣ-

нившій свой прежній характеръи постепенноисчезавшій, грозилъокончательно
прекратиться.Однако, этомунесужденобыло совершиться. Сеньоры сталивзы-

скивать накопившіяся за много лѣтъ недоимки,возстановлять давно прекра-
тившіеся платежи, доискиваться своихъ старыхъ правъ. „Съ одного конца

Франціи до другого—говорить ГДере—сеньорысталипровѣрять документы,возо-.
бновлять свои terriers, выкапывать права, отъ которыхъ имѣли благоразуміѳ

і) Young. I. p. 28. 32. 34. 35. 59. 332. Напротивъ, въ городахъ—какъ мы в
дѣпи выше (стр. 245)— стеклянныйокна составлялиобычное явленіе.

2) ВаЪеаи. р. 20.
. 3) Young. I. р. 31. 38. 53. 69. 148.

4 ) Саіошіе. р. 211—217. See. р. 4Ьб— 67. Bernier. р. 26. 51—52. Babeau. р. 102.
п ел. 112 и ел.

5 ) Юягъ разсказываетъ, что французы вообще ѣдятъ мало мяса, и что въ г.
Лейракъ убиваютъ всего пять быковъ въ годъ, тогда какъ въ Англіи въ такомъ же
городке понадобилось бы 2 — 3 въ недѣлю. Онъ самъ присутствовалъ во время ужина
фермеровъ, состоявшаго изъ большого количества мало аппетитнаго хлѣба, массы
капусты, жиру и воды; мяса же было приготовлено для нѣсколькихъ десятковъ
людей столько, сколько съѣли бы въ Англіи шесть фермеровъ, ругая хозяина за его
скупость. (Young. I. р. 37. 78).

6 ) bevasseur. Population francaise. I. 1889. p. 258 и ел. 278. Babeau. p. 120. 100
Galonne. p. 227 и ел. See. p. 471. 489—91. Brutails. p. 41. 103. Bernier. p. 30—32, 43.
и ел. 64—71.

') Taine. p. 440.
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•отказатьсяихъ предки, изобрѣтать новыя, возбуждать безконечныепроцессы
противънедоимочныхъкрестьянъ, вестисъ нимибезжалостнуюборьбу" х). Но
характерно,что здѣсь рвчь шла необъ однихъ лишь крестьянскихъ, а оЩ
всякаго рода вассальныхъвладѣніяхъ, объ отмѣнѣ всякой условной собствен-
ности,наземляхъ дворянскихъ, буржуазныхъ и чиншевыхъ. Аграрныйвопросъ
не былъ однимътолько крестьянскимъвопросомъ.

ГЛАВА IV.

Аграрныйстрой въ Германіи.

При изученіи аграрнагостроя Германіи въ предшествующіе вѣка

необходимо исходить изъ установленнагоГеоргомъ Кнаппомъ различія
между Grundherrschaftи Gutsherrschaft.Grundherrschaftобозначаетътотъ

сеньоріальный строй, который покоится всеігѣло на полученіи сеньоромъ

отъ крестьянъ извѣстныхъ рентъ, чиншей и платежей,тогда какъ само-

стоятельнаяхозяйства сеньоръне ведетъ, не является помѣщикомъ въ

іѣсномъ смыслѣ слова. Иное дѣло Gutsherrschaft: и здѣсь имѣются пла-

теживъ пользу сеньора, но на первомъпланъ-стоятъне эти доходы, по-

лучаемыесъ крестьянскихъземель, а тѣ, которые сеньоръ извлекаетъпо-

средствомъведенія помѣщичьяго . хозяйства; онъ является прежде всего

сельскимъхозяиномъ, обрабатывающимъ землю за свой страхъ и рискъ

посредствомъподневольнаготруда своихъ крѣпостныхъ.

Различіе проводитсямежду Западомъ и Востокомъ: Франція и вся

западнаяГерманія представляютъсобою странысеньоріальнаго, основаннаго

накрестьянскихъплатежахъ,аграрнагостроя; восточная Германія и дал-ѣе

Польша и Россія являются государствамисъ помещиками— сельскимихо-

зяевами, имеющимисамостоятельноехозяйство. Характернуючертупервыхъ
составляетъмелкоекрестьянскоехозяйство, уплачивающееоброкъ, всякаго

рода повинностии платежи;вторыхъ—крупныя помѣщичьи хозяйства, об-

рабатываемыя барщиннымъ трудомъ прикрѣпленнаго къ помѣстью на-

селенія 2).

. Это разграниченіе двухъ системъаграрнагостроя им-ѣетъ, несомненно,

научноезначеніе; въ частностивъ отношеніи Германіи оно указываетъна

тотъисторическій процессъ,который въ результатесоздалъ двѣ, столь

отличныя по своему характеруи экономическимъусловіямъ и интересамъ,

отдѣляемыя другъ отъ друга Эльбой, частиГерманскойимперіи: западъ—

Баденъ, Вюртембергъ, прирейнскія мѣстности и т. д., и востокъ— главнымъ

образомъвосточныя прусскія провинціи, Мекленбургъ, Гольштинія и т. д.

ЗападнаяГерманія въ XVI—XVIIIст. представляетъсобою какъ бы есте-

ственноепродолженіе Франціи. И тутъи тамъто развитіе аграрнагостроя,

') Cherest. Chute de Гапс. reg. I. 50. Ср. Wolters, p. 260—75. Лучицкій, Сост.
зѳмлед. класс,стр., 43 и ел. Saguac. Laproprietefonciereau XVIIIsiecle. Revned'hist.
moderne. 1901. См. такжеКарѣѳвъ. Вѣглыя замѣтки. Нов. сер. 1915.

2) См. особ. GeorgKnapp. Bauernbel'reiung. 1887. В. I. Einleitimg. Fuchs. Epo-
«lien der deutschenAgrargeschichte.Caro. Probleme der deutsoheu Agrargeschichte.
Yiert. f. Soc. unci "Wirtschaftsgesch.Jordan-Rozwadowski.Die Bauern des 18. Jahrh.
Jahrb. f. Nationaloek. Lamprecht. DeutscheGeschichte. B. IX. 1907: p. 217—282.
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которое началось уже съ XII—XIIIст., совершается и впослѣдствій въ

томъже направлении.Крупный помѣстья —виллы раннягосредневековья (въ
особенностиэпохикаролинговъ)распалисьнаотдѣльныя части;связь между

нимии п/Блымъ— сеньоріальнымъ управленіемъ, сокращалась, самостоятельное

хозяйство сеньоравсе болѣе исчезало. А вмѣсгв съ нимъ уменьшалась и

барщина, зависимостькрестьянскихъдержаній теряла свой прежній харак-

тера, сведясь къ опредѣленнымъ платежамъи оброкамъ.

Возьмемъ Баденъ, гдѣ маркграфънапространствепочтивсего герцог-
ствасосредоточивалъсеньоріальныя права въ своихъ рукахъ,— и верховное

право на землю, и праваличнагохарактера,и патримоніальную юрисдикцію;
лишь въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ были вкраплены тѣ или другія права

отдѣльныхъ сеньоровъ. Мы найдемъздѣсь почти полную собственность

крестьянъ на землю, которую держательможетъсвободноотчуждать, обре-
менять долгами, а въ извѣстныхъ предѣлахъ и дѣлить. Нанейлежатълишь

определенныечинши въ деньгахъ и натурѣ, особенновъ видѣ куръ, пла-

тежипри продажѣ, обм-ѣнѣ или наслѣдованіи (Ѵ 3— Ѵ 5); послѣдніе соотвѣт-

ствуютъ французскимъlods et yentes и racliat. Существовалаи небольшая

барщина, какъ результатъсеньоріальной юрисдикціи; онанепревышала2—4

недѣль въ году х). Leibeigenschaftи ограниченіе личной свободы свелось

фактическикъ извъхтнымъ платежамъ,за которые выдавались различный

разрѣшенія, напр. на вступленіе въ бракъ, и къ отдач-в сеньору послѣ

смертикрестьяниналучшей штуки скота (Besthaupt) или і — 5 проц. съ

п/бнностидвижимагоимущества.Самое прекращеніе всякой зависимости—

отпущеніе на волю, обусловливалось уплатойопределенной,нерѣдко, впро-

чемъ, весьма высокой суммы 2) 3).

Или обратимсякъ свверо-западнойГерманіи, гдв территорияраспада-

лась намногочисленныямелкія княжестваи графства—Брауншвейгъ-Воль-
фенбюттель, Геттингенъ-Грубенгагенъ,Бременъ, Верденъ, Гильдесгеймъ,

Люнебургъ, Каленбергъ, Ганноверъ и др. Мы и здѣсь увидимъ, какъ

съ XIV— XV вѣка крестьяне(мейеры)постепеннопревращаютсявъ наслѣд-

ственныхъдержателей.Уже въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка держатель,

правильно уплачивавшій чиншъ, хотя юридически и могъ быть смѣщенъ

помѣщикомъ, но фактическисохранялъ пожизненносвое держаніе, а не-

редко передавалъего и своимънаслѣдникамъ. Превращеніе государственной

властью въ теченіе XVIвіка чиншейвъ разъ навсегдаустановленныепла-

тежи, размѣръ которыхъ не можетъ повышаться, запрещеніе произвольно

удалять крестьянъ съ ихъ дворовъ, а въ различныхъмѣстностяхъ и прямое

признаніе держаній наследными(въ концѣ XVI и началѣ XVIIвѣка) укре-

пило эту уже фактическиустанавливавшуюся наслѣдственность и превра-

*) Ludwig. р. 18—32. 52-65. 85—86.
2 ) Ludwig. р. 33—52. Однородный явлѳнія въ Вюртѳмбѳргѣ. Theod. Knapp.

Zeitsch. XII.
3 ) И въ Ваденѣ охотничьи наклонности маркграфа наносили большой вредъ

крестьянамъ; несмотря на доброжелательное отношеніѳ къ нимъ государей-ееньо-
ровъ, имъ запрещалось бороться съ кабанами, которые иногда даже днемъ стадами
епустогдали виноградники; имъ запрещалось и устраивать изгороди съ заострен-
ными кольями и размѣромъ выше, чѣмъ до пояса, такъ какъ иначе дичь, при
яерескакиваніи черезъ нихъ на крестьянскія поля, могла бы причинить себѣ введъ
(Ludwig. р. 92). F 1 м
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тило крестьянскія земливъ ихъ частную собственность.Последняя была

обремененалишь чиншемъи десятиной, рѣдко барщиной, и ограничена

обязанностью испрашиватьразрѣшеніе сеньорапри отчужденіи землиг).

И точно также и въ государствахъсреднейГерманіи, будетъ ли то

Ангальтъ, Липпѳ или курфюршество Саксонское, обнаруживаетсяпреобладаніе
наслѣдственной аренды (превратившейсявъ таковую изъ пожизненной)съ
правомъ обремененія земли долгами, съ разрѣшенія помѣщика, и правомъ
отчужденія ея наоснованіи одного лишь заявленія и дажебезъэтого. Отнятіе
участкадопускалосьлишь въ строго опредѣленныхъ случаяхъ, въ особенности
въ случаѣ неплатежачиншавъ теченіе ряда лѣтъ, веденія плохого хозяйства,
совершенія преетупленія.

Правда, рядомъ съ этимъurgens et improvisa necessitas, т. е. крайняя
потребностьвъ земельномъучасткѣ со стороны помѣщика, давало ему право
отнять землю у крестьянина,'— и въ различныхъмѣстностяхъ сѣверо-западной

Германіи помѣщики дѣлали попыткирасширенія этимъпутемъсвоихъвладѣній.

Въ большинствѣ случаевъсъ такихъ, присоединенныхъкъ помѣстью земель,
они, однако, обязаны были уплачиватьпопрежнемувсѣ слѣдуемыя съкрестьян-
скихъ держаній государственныяподати.Но въ сѣверномъ Ганновѳрѣ и такого

правиланесуществовало;этозначительнооблегчалообразованіе крупныхъ дво-
рянскихъ и церковныхъ помѣстій въ эпоху обезлюденья деревень во время
Тридцатилѣтней войны 2). Въ образовавшихся такимъпутемъкрупныхъ помѣ-

стьяхъ, гдѣ велось самостоятельноехозяйство съ производствомъ хлѣба на

вывозъ, существовалаи довольно тяжелая барщинавъ видѣ разнообразныхъ
работъпо воздѣлыванію помѣщичьей землии по перевозкѣ хлѣба, упряжныхъ и

ручныхъ, но всегда въ разъ навсегдаустановленномъколичествѣ днейвъ
недѣлю (1— 2 или 1—3), безъ правапомѣщика произвольно ихъ увеличивать.
Вообще связь между самостоятельнымъведеніемъ хозяйства помѣщиками и

барщинойвыступаетъвесьмарѣзко наружу: только тамъ, гдѣ имѣлись такія
помѣстья, барщинане была замѣнена денежнымиоброками. Но случаитакого
рода составлялиявленіе довольно рѣдкое, ибо крупный помѣстья далеко не
игралитойроли въ северо-западнойГерманіи, какъ въ сѣверо-восточной. По-
мѣщики и не стремилиськъ образованноихъ, и владѣнія отдѣльныхъ сеньо-

ровъ обыкновенно не составляличего-либоцѣльнаго, будучиразбросаныпо ча-
стямъвъ различныхъмѣстностяхъ 8): подобно тому, какъ современныйкапи-
талистане обязанъ быть собственникомъвсѣхъ акцій какой-либо фабрики,
такъ и помѣщикъ того временинедолженъ былъ непремѣнно обладать вер-
ховной властью надъ всѣми крестьянамиданнойобщины— говоритъ Георгъ
Кнаппъ4).

Но, конечно, какъ въ областиземельнаго строя, такъ и въ сферѣ

ограниченій личнойсвободы, переходъотъ Франціи и западнойГерманіи
къ Пруссіи, австрійскимъ землямъ, Мекленбургуи Гольштиніи совершался

постепенно.Такую переходную ступеньпредставляласобою въ особенности

Баварія. Рядомъ съ наслѣдственными и пожизненнымидержаніями встре-
чаются здѣсь и такія, которыя могутъ быть отняты помѣщикомъ въ любое

время (Freistift), хотя онъ долженъ былъ им-бть къ этому какую-либо
основательнуюпричину. Въ связи съ этимъи крупныя помѣщичьи хозяй-

ства были въ Баваріи гораздо больше распространены,чъ-мъ въ другихъ

частяхъ западнойГерманіи. Хотя земскоеправо ібіб г. значительносокра-

тило барщину, лишая этимъвладѣльцевъ обширныхъ помѣстій соотвізт-

ствующихъ рабочихъсилъ, но уже съXVIвѣка здѣсь совершался процессъ,

і) Wittich. р. 21. 26. 32—35. 44. 63—7. 82—3. 358. 377-392. 409—11.
2) Ibid. р. 57. 61. 393—99. 406—9.
3) Ibid. р. 14—17. 185 и ел. 217—19.
*) Georg Knapp. Gnmdherrsch. p. 86.
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именуемый„Bauemlegen" }). При наличностит. наз. „дурныхъ" правъ да

землю, т. е. не наслѣдственныхъ и не пожизненных!,, такіе участкипомѣ-

щикъ имѣлъ полное право присоединитькъ своему хозяйству,—между

двумя моментами,характеромъкрестьянских!,держаній и распространеніемъ
крупныхъ помѣстій, примѣръ Баваріи позволяетъ установитьнесомнен-

ное взаимодѣйствіе.

Ухудшеніе, по сравненію съзападнойчастью Германіи, обнаруживается
и въ степениличнойнесвободы крестьянскагонаселенія; хотя—по словамъ

Гаусмана—Leibeigenschaft,которой посвященъ еще цѣлый титулъвъ зем-

скомъ уложеніи 1756 г., была по своему названію гораздо страшнѣе того,

что подъ этимъскрывалось, но несомненноличнаязависимостьздесь была

тяжелѣе, чѣмъ въ Баденѣ или Вюртембергѣ. Помимо платежей,про-

изводимыхъ при вступленіи въ бракъ, имѣется и обязательнаяслужбадѣтей

крестьянъ въ качествѣ дворовыхъ (этонапоминаетъвосточную Германію);
отдачаже имуществавотчинникупослѣ смертикрестьянина, хотя и заме-

ниласьопределеннымиплатежами,но все же весьмавысокимии тяжелыми

для наслѣдниковъ 2).

Однако, полосойширокаго распространенія крупныхъ помѣщичьихъ

хозяйствъ являются мѣстности, лежашія къ востоку отъ Эльбы. Разбросан-'
ныя тамъи сямъ въ среднейГерманіи, въ особенностивъ Липпе-Детмольдъ,
Ангальтѣ, Баваріи, помѣстья именуютъсобою лишь преддверье къ господ-

ству этого характернагодля странъпо ту сторонуЭльбы, для восточной

частиГерманіи аграрнагостроя.

Характернуючерту западнойГерманіи, въ отличіе отъ восточной,со-.

ставляетъсосредоточеніе въ рукахъ государей(маркграфабаденскаго.гер-
цогавюртембергскаго,а такжевъ Липпе, Ангальтѣ) сеньоріальной власти,

обыкновенно и сеньоріальной юрисдикции, а частью и верховнаго права

собственностиназемлю. Напротивъ,въ восточнойГерманіи всякій помѣщикъ

есть самъсебѣ государь, государственнаявласть не играетътамъникакой

роли, и королевскія домены им-близначеніе лишь въ томъ смыслѣ, что на

нихъмогли производиться первые экспериментыраскрѣпощенія крестьянъ.

Далѣе въ западнойГерманіи почтиникакойсвязи междупомѣщичьей

и крестьянской землей не существуетъ, и помѣщичья земля является въ

сущностине болѣе, какъ привилегированнымъземельнымъучасткомъ,по

своимъ размѣрамъ нерѣдко немногимъпревышающимъобычныя крестьянскія

держанія 3). Въ восточнойже Германіи помъттьепредставляетъсобойнѣчто

цѣльное, оно состоитъизъ двухъ тѣсно связанныхъ частей— земли, не-

посредственнообрабатываемойза счетъпомѣщика, и земликрестьянской,

поставляющей емунеобходимуюрабочую силу, причемъземли, предназна-

ченныя для помѣщичьяго хозяйства, постепеннорасширяютсянасчетъземель

крестьянскихъ. „Когда возможность пріобрѣтенія добычи посредствомъ

войнъ и набътовъисчезаетъ,тогдааристократія приступаетъкъ расширенію

!) Hausmann. p. 34 и ел. 54 и ел. 65—66.
а ) Hausmann. 7. 16—17. 20. 23—27. Schmelzle. p. 46. Tlieod. Knapp. Zeitschr.

p. 24. 26. "

3) Wittich.'p. 21-18.
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своихъ владвній частью путемъзахвата общинных* угодій, л*совъ и не-

возд*ланныхъ пустошей, частью же и прежде всего отнятіемъ землиу

крестьян* и присоединеніемъ ея к* пом*шичьему хозяйству" і). Въ кур-

фюршеств* Бранденбургскомъ,въ Средней.Марк*, за полъ-столѣтія, пред-

ществующія Тридцатилетнейвойн*, было выкуплено 426 крестьянских*

участков*, составлявших* въ общей сложности1S63V3 гуфъ, и площадь,

поміщичьих* земель (хозяйств*) возросла въ полторараза— съ 3228 до

4792 гуфъ 2). Въ Богеміи въ первой половин* XY1I в*ка образуются
латифундіи въ 20— 30 тысячъ моргеновъ пахатнойземли—лугов* и паст-

бищ*. 3). А въ Мекленбург* из* і2Ѵ2 тыс. крестьянских* дворов*, на-

считывавшихся въ эпоху Тридцатилѣтней войны, въ 1848 г. сохранилось,
всего І2із. Усадьбы мекленбургскихъдворянъ, которые отнималиу своихъ

крестьянъ землю, сравнивалис* берлогами хищныхъ звѣрей, которые

опустошаютъвсе окружающее и создаютъ тишинукладбища 4).
Первоначальноприсоединеніе крестьянских* дворов* совершалось на

вполнѣ законном*основаніи. Оно происходиловслъ-дствіе ухода крестьян*

в* города и оставленія иминаселенных*дворов*, либо посредством*по-

купки земель у крестьянъ съ их* согласія, или же въ видѣ отнятія земли

у крестьянъ, небрежноведущихъ хозяйство и не отбывающихъ возложен-

ных* наних* повинностей.К* этому присоединилосьвскор* и лишеніе

крестьян* земли, хотя и съ вознагражденіемъ их*, съ цѣлью устройстЕа

на этих*землях* новой помѣщичьей усадьбы и веденія самостоятельная

хозяйства. Это должно было повести,всл*дствіе широкаго толкованія, к*

сильному обезземеленью крестьянъ; курфюрсты бранденбургскіе уже в*

!54° и 3 572 г- г-> ссылаясь на издавна существующій обычай, разрѣшают*

выкуп* крестьянских*земель, еслипомѣщикъ сам*желает*проживать на

этих*участках*5).

Если необходимостьуплаты за отнятыя земли свидетельствует*не-
сомненноо наличностиу крестьян* въ эту эпоху извістныхъ правъ на.

нихъ, то впосл*-дствіи, в* эпоху Тридцатилетнейвойны, помѣщики не-

только им*ливс* основанія присоединятьк* своим* имѣніямъ покинутые

въ большом* количеств*дворы, образуя таким*путемъкрупныя помѣстья,

но и. пользуясь обезлюденіемъ сел*, могли заселять ихъ новыми колони-

стаминановых* условіях*, при которых* этидержателимогли бы быть

лишены въ любое время занимаемых*имиучастков*. Это послѣднее об-

стоятельство весьма существенно.Даже в* тѣх* случаях*, когда мы на-

ходим* в* Пруссіи насл*дственныядержанія, они сильно отличалисьот*

западно-германскойнаследственнойаренды: получив* во время Тридцати-
л*тнейвойны даром* от* пом*щика опустошенныйучасток* съ н*кото-

рымъ инвентарем*,крестьянин*естественноне обладал*никакимиправами

н.ч это имущество. Он* немог* не только отчуждать или закладывать

землю^ но не вправ* был* даже распоряжатьсядомом*илиживым* инвен-

J ) Briinneck. 1. с. '

2 ) Grossmann. p. 2S.
3 ) Griinberg. Bauernbefreiung. p. 39, 106.
*) Sugenheim. p. 433.
6 ) Georg Knapp. Bauernbefreiung. p. 37—39. Grossmann. p. 15.
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таремъ:кромѣ урожая ничегоему непринадлежало.Во всѣхъ этихъотно-

шеніяхъ такія держанія почтинеотличалисьотъ временныхъ,которыя могли

быть отняты у крестьянъ въ любое время. Разницазаключалась лишь въ

томъ, что въ первомъ случаъ- (при наслѣдственномъ характерѣ держанія)
земля переходилакъ наслѣдникамъ, причемъ,однако, срединихъпомѣщикъ

по своему усмотрѣнію выбиралъ одного и передавалъему дворъ. Напро-

тивъ, во второмъ случаѣ —ненаслъ-дственныеласситы— крестьянинъбылъ

дич-Бмъинымъ,-какъ батракомъ, который въ видѣ вознагражденія за свой

трудъ—отбываемую имъ барщину—получалъ въ пользованиеизбу и клочекъ

земли. Въ Мекленбургѣ, Гольштиніи, Лифляндіи, Богеміи (uneingekauite
Rustikalisten), Моравіи, Помераніи, ВосточнойПруссіи держанія послѣд-^

няго рода во второй половинѣ ■ XVII и въ первой половинѣ XVIIIвѣка

I были господствующими. Фактическинерѣдко, но далеко не всегда, они

I переходиликъ наслѣдникамъ, но зависѣло этовсе же отъ воли помѣщика.

I Общій принципъбылъ во всякомъ случаѣ тотъ, что „крестьянинъне дол-

; женъднемъприготовлять себѣ постель, такъ какъ онъ не можетъзнать,

Ібудетъ ли онъ еще ночевать натомъже мѣстѣ" *).
При такихъусловіяхъ, помѣщикъ имѣлъ, конечно, полную возмож-

ность присоединятькъ своимъ имѣньямъ земли цѣлыхъ селъ, какъ это

.совершалось въ Мекленбургѣ, Помераніи, Силезіи, и неудивительно,что

въ СреднейМаркѣ (Бранденбургскоекурфюршество) число крестьянскихъ

дворовъ съ 1624 до 1727 г- сократилось съ 7600 до 6922 2). Такимипо-
становленіями, какъ указъ ібіб г. въ Помераніи, указы ібгі г., 1633 г->

1654 г. въ Мекленбургв, допускавшиминеограниченное„Abschlachten der
Bauern", вполнѣ признавалосьотсугствіе у крестьянъ какихъ-либоправъ

да землю. И какъ въ этихъ странахъ,такъ и въ Шлезвигъ-Гольштиніи

и др., вплоть до началаXIX вѣка не издавалось никакихъ распоряжение

въ защиту крестьянскагонаселения3).
Иное дѣло въ Пруссіи и Австріи. Здъхь была сдѣлана попыткаборьбы

съ „ Bauernlegeu". Онавызывалась соображеніями фискальнаго свойства:

правительство было заинтересовановъ томъ, чтобы помѣщичья земля

(Rittergut), освобожденнаяотъ земельнойподати,не расширяласьнасчетъ

крестьянской. По этой причине, однако, дѣло ограничивалосьпервона-

чально постановленіемъ, что характеръ (крестьянскихъ)земель остается

тотъже, независимоотъ' того, кто въ данноевремя владѣетъ имии, сле-

довательно, уплачиваются тѣ же подати (указъ 1669 г. для Моравіи,
17 17 г - Для Богеміи); этимъкакъ бы санкционировалсязахватъ крестьян-

скихъ земель. Или же, частью въ виду того, что подативъ этихъслучаяхъ

перелагалисьна остальныя крестьянскія земли, мѣропріятія правительства

выражались въ требованіи, чтобы на крестьянскихъ земляхъ никто, кромѣ

крестьянъ, не сиДѣлъ (указъ для Богеміи 17S 1 г-> Ддя Моравіи и Силезіи

*) Hanssen. Die Aufnebung derLeibeigenschaffcetc. in Schleswig und Holsteiu.
p. 17. Georg Knapp. p. 47—50. Grimberg. p. 55 и ол. 70. Grossmann. p. 90 и ел.

Briinneck. Leibeigenschaftin Pommern. p. 10-1 и ел. Puchs. Der Untergang des
В auernstandes.1. с

2 ) Grossmann. p. 17.
3 ) Bohlau. Leibeigenschaft in Mecklenburg, p. 409—10. Georg Knapp. II 21. Lam-

precht. Deut. Gesch. B. IX. p. 260. Puchs. p. 17—18. 43 и ел. 68 и ел.
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1768 и i77i г.г., эдикты ФридрихаI і 7о9 г., и Фридриха-Вильгельма1714
и 17 17 г.г.). Но и здѣсь участь каждаго отдѣльнаго крестьянинане охра-

нялась, а забота распространяласьлишь на все крестьянство въ цѣломъ,

ибо было безразлично, кто изъ крестьянъ сидѣлъ на данномъ дворѣ.

Однако, даже эти умѣренныя постановленія не достигалисвоей цѣли.

Фридрихъ-Вильгельмъ I, возмущенный поведеніемъ своего родственника

маркграфаШведтскаго,издалъвъ і 7 39 г. приказъ: „чтобы ни одинъвас-

салъ, кто бы онъ ни былъ, начинаяотъ маркграфовъ и вплоть до самаго

низшаго, не смѣлъ прогонять крестьянъ съ ихъ дворовъ безъ достаточная

основанія и безъ немедленнойпередачидвора другому крестьянину".Но

дворянство ВосточнойПруссіи отказалосьисполнитьэтотъуказъ, ссылаясь

•нато, что на королевскихъ доменахъпроизводится такоеже сокращеніе
крестьянскихъ дворовъ; и дворянству удалось добиться измѣненія этого

указа въ томъ смыслѣ, что при отсутствіи надлежащихъкрестьянъ для

передачиимъ освободившихся участковъ, такая передачанеобязательна;
это, конечно, лишало эдиктъвсякаго реальнагозначенія.

Еще менѣѳ могли быть осуществленына практикѣ мѣропріятія неогра-
ничивавшіяся запрещешямилишенія крестьянъземливъ будущемъ, но имѣвшія

въ виду возвращеніе имъ земель, отнятыхъ у нихъ ранѣе и присоединенныхъ
къ другимъ крестьянскимъучасткамъили помѣщичьимъ владѣніямъ Такая
цѣль преслѣдовалась Маріей Терезіей и Фридрихомъ Великимъ: тѣ земли

который принадлежаливъ Силезіи крестьянамъдо 1733 г., въБогеміи до 1751 г '

и въ Моравіи до 1776 г., въ Пруссіи до Семилѣтней войны (т. е до 1756 г)'
подлежаливозвращенію. Въ ВосточнойПруссіи указъФридрихаВеликагововсе
небылъ приведенъвъ исполненіе, какъ это обнаружилось въ 1806 году (и
тогда1756 г. былъ замѣненъ 1772); ЗападнаяПруссія былаприсоединеналишь

въ 1772 г. такъ что указъ могъ быть примѣненъ лишь значительнопозже

Іолько въ Силезш онъ строго проводился, невзирая наличностьземлевла-
дѣльца, и возстановленныедворы составилиЗѴ 2 проц. всѣхъ крестьянскихъ
дворовъ. Но въ 1807, а еще болѣе въ 1816 г., всякая охрана крестьянскихъ
земель была въ Пруссш отмѣнена; въ Австріи же онапродолжаладейство-
вать вплоть до 184Н года а ),

Крестьяне разсматривались,какъ принадлежностьданнагопомѣстья,

какъ вещь, но находящаяся въ собственностинелица, а другой вещи -).

Въ Помераншихъ называли недвижимостью, капиталомъ,вложеннымъ въ

помѣстье и оцѣненнымъ вмѣстѣ съ послѣднимъ :і ). Вся ихъ рабочая сила

принадлежалапомъхтью, барщина не была ограничена,— такая нерегулиро-

ванная барщина считалась „прекраснейшейжемчужиной дворянскихъ

имѣній" 4); въ лучшемъ случаѣ (еслиона была ограничена)она равнялась
3 4 или Ч£чде $— 6 днямъ въ недѣлю ■>). Съ расширеніемъ имѣній и бар-
щина должна была возрастать, ибо „воздѣлывать поля наемнымилюдьми

значилобы черпать воду рѣшетомъ",— гласитъчешская пословица"). Въ

нѣкоторыхъ м-БСтностяхъ, какъ, напр., въ ВосточнойПруссіи, мы находимъ

х) Dessmann. р.95 и ел. Griinberg. I. р. 56. 121-^123.242— 253. Кпарп I с 51—83
'Gros8mann. 88. Golz. I. 421. rr'''

2 ) Bohlau. p. 413.
3 ) Puchs. p. 174—176.
') Hausmann. p. 60.
5 ) Aubin. p. 168.
°) Griinberg. I. p. 38.
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и значительноеколичество лично-свободныхъ, нанимаемыхъпомѣщиками 1

въ качествебатраковъ, но и здѣсь большая часть работъпроизводиласьвъ

качествѣ барщины *). Все свое время крестьянинъ проводитъна пом-бщи-

чьихъ поляхъ, подгоняемый управителямисъ кнутомъ въ рукахъ, почему

послѣднихъ и называли въ Австріи „карабачниками"2); лунныминочами
онъ вынужденъ пользоваться для обработкиизнуреннымилошадьми своего

собственнагоучастка, какъ это сообщали очевидцы на основаніи своихъ

наблюденій въ Помераніи и Голынтиніи 3). Не только крестьянинъ,но и

семья его (дѣти) обязаны работать на поміщика CGesindezwaugsdienst);:
безъ согласія его никто не можетъ наниматьсяна работу въ другихъ

мтвстахъ, не можетъ вступатьвъ бракъ и т. д. Но въ то же время кре-

стьяне продавались и безъ земли, отдавались въ наемъ,обменивалисьи<

закладывались. Это мы находимъ и въ Бранденбургѣ, и въ Восточной,

Пруссіи, и въ ШлезвигБ и Голыптиніи; въ Мекленбургѣ продажабезъ

землибыла признанавъ 1757 Г0Л У *)• Крестьянъ проигрывали въ карты,

выманивалина собакъ, продавалисъ публичнаготорга; говорили о настоя-

щей торговлѣ неграми5).
Какъ утверждаетъКнаппъ, крѣпостное право поздняго, какъ и ран-

няго средневѣковья, небыло институтомъ,предназначеннымъдля мученія
людей 6); но подобная характеристикаприменимакъ крѣпосТничеству,

которое мы находимъвъ восточнойГерманіи въ XVII—XVIIIст. Крестьянъ
даженазывали рабами, „въ томъ широкомъ смысл-ѣ, какъ этопонимаетъ

римскоеправо", утверждали, что ихъ личность и имуществопринадлежите,

господину 7). Барщина здѣсь превратиласьвъ „египетскія казни", въ

мученія, какихъ себѣ не позволяютъ „даже турки и другіе язычники"; она

не оставлялакрестьянину„ничего, кромѣ жизни въ голодѣ и нищетѣ", и

приводилаотъ временидо временикъ бунтамъ,сопровождавшимсяжесто-

костями съ обѣихъ сторонъ8).

і) Aubin. р. 157—165.
а ) Griinberg. I. р. 107.
3 ) Hanssen. р. 25. Кпарр. I. 70.
4 ) Grossmann р. 54. Briinneck. Leibeigenschaft in Ostpreussen. р. 56.-5Э. Hanssen.

Die Aufhebung der Leibeigenschaft. etc. Op. Sering. Brbrecht und Agrarverfassung
etc. Biihlau. 1. с _ ,.,.,.:",„„

б ) Transehe Roseneck. p. 163. Puchs. Der Untergangdes Banernstandes etc. p. 170..
e ) Knapp. Grundherrschaft. p. 84.
') Grossmann. p. 94. Transehe-Roseneek. p. 263.
s ) Knapp. I. p. 41. II. 44. Griinberg. I. p. 102. 128-130.
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III . Форм ы промышленност и и рабочі й нлассъ. 

Литература.  Болѣ е стара я литература , дава я свѣдѣні я о  различных ъ 
отраслях ъ  производств а и  цехово й организации , н е проводить , однако , различі я 
межд у  ремеслом ъ и  кустарно й формо й производства , а  говорит ь лиш ь о  мел -
ком ъ  производств ѣ  C,petit e industrie" , „Kleingewerbe") , a  нерѣдк о  и прям о  смѣ -
шивает ъ  цехово е производств о  с ъ  ремесленнымъ ; с ь друго й стороны , в о  всѣх ъ 
тѣх ъ случаяхъ , когд а рѣч ь идет ъ в ъ  источниках ъ о  крупном ъ производстиѣ , 
Фабриках ъ  ил и мануфактурахъ , предполагаетс я существовані е дѣйствительн о 
цѳнтрадизованных ъ  мануфактур ъ (см . ниж е гл . III) . Лиш ь новѣйші я изслѣдо -
вані я избѣгают ъ и  это й второ й ошибки , он и лее стараютс я выяснит ь точнѣ е 
организаци ю производств а и  матеріально е положені е рабочихъ . Впервы е дал ъ 
анализ ъ  кустарно й форм ы производств а и  охарактеризовал ъ е я историческо е 
развиті е н а Запад ѣ  и у  нас ъ  А.  Корсакъ.  О  формахъ  промышленности  вообще 
и о  значены  домашняго  производства  (кустарной  и  домашн.  пром.)  въ Западной 
Европп  и  въ Россіи.  1861 . Сочинені е ег о  и  д о  енх ъ  пор ъ  сохранил о  значеніе . 
Подробн о  разсмотрѣн р  возникновені е и  развиті е кустарно й промышленност и 
и мануфактур ъ  это й эпох и и  положені е рабочих ъ в ъ мое й Эволюціи  прибыли, 
т. L;  а  продолжительност ь рабочаг о  дня , труд ъ  женщин ъ и  дѣте й в ъ  XVII — 
XVII I ст . и т . д . тамъ  же, т. II, 1908. 

Англія.  Из ъ старых ъ сочиненій :  Baincs.  History  of  the  Cotton  Manufacture 
in  Great-Britain.  1835 . Ellison.  Handbook  of  Cotton  Trade. 1854 . lames.  History  of 
the  Worsted  manufacture  in  England.  1857 . Scrivenor.  History  of  the  Iron  Trade. 
1854 . Timmins.  Industrial  History  of  Birmingham.  1866 . Сюд а же относитс я по 
своем у  характер у  Rogers.  Six  Centuries  of  Work  und  Wages.  1884 . Cooke  Taylor. 
Introduction  to  a history  of  the  factory  system.  1886 . Из ъ  новых ъ  особ , цѣнны : Маи-
toux.  La  revolution  induslrielle  au  XVIII  siecle.  1906 . Clapham.  Woollen  and  Wor-
sted  Industries.  1907 . Lohmann.  Die  staatliche  Regclung  der  englischen  Wollindustrie 
vom  XV  bis  гит  XVIII  Jahrh.  1900 . Held.  Zwei  Biicher  zur  sozialen  Geschichlc 
Englands.  1881 . (Ест ь рус . пер.) . Cunningham.  The Growth  of  English  Industry  and 
Сощтегсе  in  Modern  Times.  Unioin.  Industrial  Organisation  in  the  sixteenth  and 
seventeenth  centuries.  190 4  (касаетс я почт и исключительн о  Лондона) . 1914. 
Ashley.  Early  History  of  the  English  Woollen  Industry.  Интересны й данны я в ъ 
ег о  ж е Surveys  Historic  and  Economic.  190 0  и  в ъ  Introduction  to  English  Econo-
mic  History  and  Tlieory.  Т. II. Toynbee.  Lectures  on  the  industrial  revolution  .in  En-
gland.  1884 . Hobson.  The evolution  of  modem  capitalism.  189 4  (первы й глав ы ка -
саютс я кустарно й промышленност и Англі и  XVII I ст.) . Marx.  Das  Rapital.  В. I. 
(особ;>важн ы глав ы о  мануфактурахъ) . Traill.  Social  England.  6  vol.  (сборник ъ 
статей "  различных ъ  авторовъ :  в ъ  отдѣльных ъ томах ъ  имѣютс я глав ы о  про -
мышленност и каждаг о  періода) . Schulze-Gavernitz.  Der  Grossbetrieb  (въ  начал ѣ  ка -
саетс я XVII I ст.).—Иослѣдні я шест ь сочииені й имьютс я в ъ  русском ъ пере -
водѣ.— Dechesne . L'evolution  economique  et  sociale  de  Vindustrie  de  la  laine  en  An-
yleterrc.  190 0  (Полна я исторі я суконно й промышленност и вплот ь д о  новѣйшаг о 
времени , недурн о  составленная) . Brenta.no.  Die  Arbeitergilden  der  Gegenwart.  В. I. 
(глав ы о  цехах ъ  в ъ  Англі и в ъ  ново е время) . 

Германія.  Изъ  сочиненій  XVII—XVIII  ст.—Hornigk.  Oesterrcich  uber  alles, 
wenn  es  nur  will  etc.  1684 . Joh.  Joach.  Bechcr.  Politische  Discurs  etc.  1673 . Willi. 

19 
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Schroder Die fiirstliche Schatz-undBentenkammer. 1713. Justus Moser. Patnohsche,
Phantasien B. I. 1775. Lamprecht. Ton der Rameralverfassungund Terwaltung der
Randwerk'e Fabriken und Manufakturenin den preussischenStaaten. 1797. Цеховые
статуты— Mylius. Corpus Constitutionum Marchicarum. 1755, рядъ томовъ. Ortloff.
Corpus iuris opificarii. 1804. . _ ■ , ,.

Изъ старыхъсочиненій: Biedermann. Deutschlandim18.Jahrh. B. I. (хозяй-
ственноеразвитіе). 1854. Изъновыхъ весьмацѣнны статьиSchmoller'a о кустар-
ной промышленности,изѵчающія общій характеръвозникновенія и развитш
кѵстарнаго производствавъ различныхъмѣстностяхъ Германш, сопоставляя

съ другимистранами,а такжехарактерърегламентовъвъ кустарнойпромыш-
ленности-Die Eausindustrie und Hire alteren Ordnungenund Beglements (Jahrbucn
furGesetz°'ebungetc. 1887). DasReddund die TerbandederHausmdustne (тамъже,
1891)—по°поводу книгъBein'a и Schanz'a,а также соотвѣтствующіе отдѣлывъ

его статьяхъо хозяйственномъразвитіи Пруссіи въ XVIIIст. Studien йЪег die
Wirtschaftspolitik Friedrichs des Grossen etc. Jahrbuchfur Gesetzgebung_ etc Sheda.
Litsteratur heutige Zustande und Entstehung der deutschen Hausmdustne (Sehniten
des VereinsfarSozialpolitik. 1889)разсматриваетъвозникновеніе кустарнагопро-
изводствавъ различныхъмѣстностяхъ и даетъкраткій обзоръ литературы,
въ особ въ отношеніи того, насколько выдѣляется этаформа производства
изъ прочихъ притомъобзоръ литературы,касающейсякакъ современнагопо-
ложения кустарнойпромышленности,такъ и характераея въ предыдущіе вѣка.

Помимоэтихъсочиненій общаго характераимѣется рядъ важныхъ трудовъ,
посвященныхъ развитію кустарнагопроизводстваXVI— XV111 ст. въ отдѣль-

ныхъ мѣстностяхъ Германіи и дающихъ весьмаинтересныйматеріалъ какъ по

вопросу о возникновеніи этойформы производства,такъи въ отношеншпроб-
лемы о рабочемъклассѣ въ эту эпоху. Таковы: Troeltsch. Die CalwerZeughand-
lunqskompaqnie und Hire Arbeiter. 1897. Schanz. Kolonisation und Industriein Fran-
ken HerknerDie oberelsdssischeBaumwollindustrie unci ihreArbeiter(первыя главы
относятсякъ XVIIIст.). Gothein. Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes. 1891.
(послѣдняя часть посвящена исторіи баденскойпромышленностидо конца
ХѴПІ ст)Веіп Die Industrie des sachsischen Voigtlandes.. B. II. Textiiindustrie.
1886 (въ' первыхъ отдѣлахъ разсматриваетсявозникновеніе и ростъкустарной
промышленностисаксояскагоФогтландавъ ХѴП-ХѴІП ст.). Thun. Die Indu-
strie am Niederrheinund ihre Arbeiter. 1880. 2 тома, особ, любопытны отдѣлы о

металлическомъпроизводств въ Золингенѣ и Рула Ztmmermam. Blute und
Verfall des Leinmgewerbesin Schlesien. См. также Strieder. btudien zur Geschichte
der kapitalistischen Organisationsformen.Kartelle,Monopole und Akuengesellschaften
imMittelalterundzuBeginnderNeuzeit. 1914. (преимущественноорганизащивъ
областигорнойи горнозаводскойиндустріи Германіи и Австрш, отчастии дру-
гихъ странъвъ XVI— ХѴІП ст.). Witzel. GewerbegeschihtlcheStudien zur mederland.
Einwanderung in Deutschland im XVI Jahrh. (Westdeut.Zeitschr fiir Gesch 1910).
Stieda Die keramischeIndustrie in Bayernwdhrenddes18. Jahrh. 1906. (AbnancU.
derphil.-bist Klasse der Sachs. Gesellsch. derWiss.B.24). Его-же ст. въ Deut.
Rundschau. 1906. Jan. Hintze. Die preuss. Seidenmdustne im 18. Jahrh B. i—m.
1892 (ActaBorussica). Brauer. NeuereStudien zur GeschichtederIndustrie. (Jabrt.
fiir Xationaloek. 1911. B. 42). Koch. Geschichtedes Seidengewerbesm Eoln. WOs.

Ремеслои uexu—Schmoller. Zur GeschichtederdeutschenKlemgewerbe%mXL\
Jahrh 1870 (первыя главы) и его-же, Das brandenburgisch-preussischeInnungsw,-
sen von 1640—1806 (Umrisse und Untersuchungen).— общія основанія цехо-
выхъ регламентовъвъ различныхъ нѣмецкихъ государствах*,• Яяиі. Мег
Kampf ит Gewerbereformund Gewerbefreiheitш Bayern von 1799 bis 18bb.

Leipzig 1879 (введеніе). Tyszka. Handwerkund Handwerkerin Bayernim 18., Jahrh.
1907 Schmelzle. DerStaatsJiaushalt desHerzogtumsBayernim 18.Jahrh.1900 (главао
промышл.). Молчановскій. ЦеховаясистемаПруссіи XVIIIвѣка 1886 (подробно
рассматриваютсявсѣ вопросы цеховойорганизаціи). Meyer(Monte). Geschichte
derpreussischenHandwerkerpoliiik. T. I-II.1884. 1888. Bohrscheidt Tom Zunfl-
zwanqczur Gewerbefreiheit.Adler. Die Epochen der deutschen Handiuerkerpohkk.
1903 Boehl. Beitrdge zur preuss. Handwerkerpolitik. 1900 (гл. I). Krumbholtz Die
Gewerbeder Stadt Minster Us zum-Jahre1616. 1898. Schiiz. Die alt-wiirttemb. Ge-
werbeverfassungin den letzten clrei Jahrh. (Zeitschr. fur Staatswiss. 1850). Brauns..

KurhessischeGewerbepolitik im 17. und 18. Jahrh. 1911.
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Спеціально для ^всиірім-цѣнныя изслѣдованія: Max Adler. pie.Anfmige
.der merkantHistischen GewerbepolMkin Oesterreich.1903 (Wiener- Btaatewin. №j
dien IV). Pribram. GfescWcMeder oesfcrmcfcwcfte»Gewerbepohtik (вышелъ первый
томъ-ХѴШ вѣкъ. 1908). Интересны*данньія также у Beer. StuAi<m.zu, Ges-
chicUeder oesterreichischenVolkswirtschaft unter Mana-Theresia.T. I. 1894 bat

Gcsehichteder Bohmischen Industrie in der.Neuzat™%f"f"*ggg£E
ной стекольной и текстильнойиндустріи). Srfoft. Der staathche Exportnandet
ZlerreZZLeopold I bis Maria-Theresia. 1907. (Спещально „зучавтъ экс-

шоатацііо казенныхъртутныхъ и мѣдныхъ рудниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ

аетъ общую картинуавстрійской хозяйственнойполитикивъ эту эпоху)и--

Ісшощіяся^тдѣлГныхІ вопросовъ-работыВШ. ^T'tot іаЫсШ
im Zeitalter des Merkantilismus. Zeitschr. fur Volkswirtsch. etc. 1903. Hatschek

ZsTamfaZhls auf dem Tabor in Wien 1887 (ScWters• ^J^f f
Franz Mayer. Me Anfange des Handels md der Indnstne ш■°^?± 1̂
(эпохапредшествующаяМаріи-Терезіи). Hecht. Die К. Ж, Spiegelfab, ik zu Nm
hmsM Srosterleu 1701-1Ш. 1909. Поверхностнаяброшюра изъшшн-

наго труда)НаІЫІсѴа. Die Anf&nge derC^ssinduetae m Oesteiieich 1898
Фюанѵія. hevasseur. Histoire des classes ouvneres. 2. ed. Г. II. 1901. One

ціальн7мануфактурамъпосвящены, хотя не проводить надлежаща™разгра,
нГенія между нимии кустарнойформой производства:Marto (Germam). La
^SStJSSe sous le Jgne I Louis XIV. 1898. й«. La f™^^^
Louis XV 1900. Mosnier. Origmes et developpements de la, granae Industrie
en Francedu XV sibcle a la Revolution. 1898. См. также Ковалеве**. Про-
игхожденіе современнойдемократіи и его-же.Происхождешемелкойкрестьян:
скоГсобственностиво Франціи. 1912. D.es Cilleuls, Histoire et regimede la grande
ЫшШІпЕѴажеаи XVIIet XVIIIsiecles. 1898. Hauser Les ouyriers du temps
pSA<ZS- Кольбера: Clement. Histoire de la vie et de l'admmistration de
Albert 1846. Joubleau. Etudes sur Colbert. 1856. Neymarck.Colbert et son temps.
Ш7 Цеховая организація: Магіш- Saint-Leon. Histoire des corporations de щШг*
(depute leurs origmes jusqu'a leur suppression en . 1/91). 1897 2 изд. 1910 г

Подмастерьи-Hauser. Les eompagnonnagesd'arts et metiers a Dijon an XVIIet
tvSlsSs. Martin. CoalMomouvribres au XVIIIs. Fagmez. Le compagnonnage
au XVIIIsibcle. Исторія шелковой промышленностиЛіона: Godart. Louvrvn
en tie 1899. Pariset. Histoire de la fabHgueLyonnaise. 1901 Мануфактуры въ

опохѵ певолюпііг Е. В. Тарле. Рабочіе націоналшыхъ мануфактуръво Францш

rSSSSL* 1908-на основаніи архивнаго ™**№^Z°Tw™lMl«
ныетпудыРабочій классъво Францтвъ эпохуреволюцш. 2 тома. 1909-1911 и

Коптишпталъиа»блокада1913, выясняющіе рядъ совершеннонеР^бо™нньи^
ранѣе проблемъотносительнофранцузскойпромышленностии рабочегокласса

въ XVIIIи въ началѣ XIX ст. . , ...

Бельіія (и Голландія). Julin. Les grandes fabngues en Belgique verslemilieu
du XVIIIsibcle (Mem. de 1'Acad. royale etc. de Belgique^ LXIII)весьмацѣнно

Prinqsheim. Die wirtschaftlicheEntwickelungderVeremigtenNiederlandem XVIIund
XV11IJahrh. (Schmollers Forschungen),много любопытный, данныхъ. Lemnskg,
L'evmtion industrielle de la Belgique. 1911.-первыя главы касаются XVIIIст.
PireZе. GeschichteBelgiens. В. IV 1913. (отд. III гл 2 промышленностьвъ
ХѴП вѣкѣ) Vanhaeck.Histoire de la sayetteriea Lille. 1910. Wulemsen. Gontribu-
SSirS Vindustrie tinibrc en Flandre au XVIIIsibcle. 1907 (Annates
de la sodete d'hist. et d'areheol. de Gand. VII). BarW. Histoire de l'mdustrie et
dn commerce-de la Belgique даетъмало. Испанія^-НаЫег. Die wirtschafthdv
Blute Spaniens in XVIJahrh, und ihr Ye,-fall излагаетълишь государственную
политику, но несамоеположеніе промышленности, и вообще книганаписана
въ духѣ старыхъсочиненій. Такой же характеръимѣетъ и Desdevisesdu De-
sert I/Espagnede l'ancien regime, (касаетсятолько XVIIIвѣка). Ansiaux H,-
stoire economise de VEspagne au XVI et au XVIIs. Revue d econ. pobt. 1893.

*
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Г Л А В A I.

Общій характеръпромышленнойполитики.

н Я піп ПР °НЗМДСТ ДЛЯ Г°Р° дского Рынка замѣняется въ ХѴІ-ХѴШ ст

ГГГа'я ГлГкГ ДЛЯ ВС£Й СТРЭНЫ ' ПР— Н0СТЬю; ™к а ,
ритопіГльной п посте̂нно уступает,місто государственнойтер-
риториальнойпромышленнойполитик*.Последняянаправленапреждевсего
ниі т ГнГи ::зяйственной-— и OTajLx. горРО: овъ 1
roZZ7LTeТТЛЬИаТ° ПРаВа1 ВЪ БР«бу Р гѣ,напр., большинство
ородовъ уже не иміло права задерживатьпровозимыетовары. Далѣе цѣ-

;гн;ГиеГстГс" н: внутреннихъ таможенъ> ° тд*— -*™
сѣвернуТи спея Г" ДРУГЪ °ТЪДРУГа - ТаКЪ' Кольбер, соединил,всю

ces !7ц :::izp::r въ одну территорію подъ h~-«**-
въ их. шГелѣГГ Г Уничтожил, большую часть существовавших.

^Х^^Л^' toW ихъ однимъ общимъ та -
суммѣ на bhvtJ» Р Ф ЛЪ НИЖ£ Т0Г0 ' что п Р еждеплатилосьвъ

~.%^£^^.™ вг І707Г - "'
коней, к. ѵгп-™- Шотландш. Этаполитиканаправлена,на-

^'одно^Г"* Ш °ССейны- Дорог, и каналов, для созданія из.

шй и облеГе- ' Ц НаГ° РЫНКЭ ' КЪ оР-низаціи почтовых, сообше-
ній и облегченноторговых, операцій *).

ставля1е1т. СУ2СТВУ """^ Пр°МЫШЛенная политикаэтого періода не пред-

не2:: тіГПСиТаН° ВЫШе % НИЧеГ° Н0ВаГ0-' °На— с я — прімі-
отГГные̂ го р: Р ГкГпТлыГ Тге :сЦІ0НИЗМа' К0Т °РЫХЪ «Р-валисьраніе
влѣюшіго ™ государствам.;она переходит, от. самодо-

п к'оГтел тРв ѴЯ с? бсГ° Д0ВЛ "ЮЩеМУ Г°СУДарСТВу - Ш ^ніевіка город.,.

мѣрѣ, сильно стінялГ РеМеСЛаМЪ ' Н£ Д0ПуСКаЛЪ ИЛИ' П ° К Р айней
издѣлій TTnL ПРИВ03Ъ п Р оизведенных. извнѣ промышленных.

ренд^ вн™ СТОГ" 7 ' ' ^^^ ХѴІ~™Ш ст., поощряя конкуре
иреГніГ: о ТРГиГсЛе°бСяЬ с:т?еТИТеЛЬНЫМИ ^™ » ** ~
Действительно„* от. иностранных,промышленных.изд-ЬІЙ.

суд!Г чГ; п РаНЬШе уСТана™ает- -ободаобмана внутри го-

воря * о";; 22і~ся внутреннія преграды> ^ pL-p°-
воза пеоенесеннХГ * 1 Р ' еЛЬНаЯ СИСТСМа Еъ видѣ стѣсненій при-

нипу'ЩЕрсГ ' П ° МІРѢ УНИЧТ°ЖеНІЯ ВНУТР £™ Ч*** на /pa-

страннойпромышленности запрещениеввоза издѣлі йР И н 0 .

присоединяется-запрещениеввозі жрп*,?™"' 0 °уКНа- Въ ХІѴ же вѣкѣ < 1355 г0
ввоза шелковых, нздѣлій а gaTLt І м«л половинѣ Х ^ (1455)-запрещеніе
Цѣлой массытоваров., почтивсѣтъ »Д* ■ - Г " появляетея запрещеніе ввоза
зомъ, ясно выраженныйтаможенный"3f m n промышленности.Таким, обра-
----------------__ѵ^^ таможенныйпротекшонизмънаходим,въ Англіи уже

*) См. ниже.
2) См. выше, стр. 226—27.
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ѵ въ XIV—XV ст., а вовсе нетолько въХѴП— XVIIIст., какъ обыкновенноутвер-
ждаютъ, т. е. протекціонизмъ, проводимыйгосударствомъ,возникаетъодновре-
менносъ установленіемъ свободы обмѣна внутри страны. Во ФранціивъХѴ —

XVI ст. устанавливаютсялишь временныйзапрещенія ввоза англійскагосукна
I и остъиндскагошелка, въ XVIIст. издаются запрещенияввоза венеціанскихъ
зеркалъ и кружевъ (въ 1674 г.), но запретительнаясистемаздѣсь вполнѣ при-

J мѣняется лишь съ концаXVIIIст., со времениобъединениястранывъ одно
цѣлое, уничтоженія всѣхъ сохранившихсяеще таможен^, между провинціями,
рѣчныхъ и дорожныхъ сборовъ. Въ Австріи съ 1713 г. пограничныйпошлины
заменяются запрещеніями ввоза, которыя относятсяоднако лишь къ отдѣль-

нымъ австрійскимъ областямъ,въ зависимостиотъ того, какіе товары въ каждой,
изъ нихъпроизводятся. Одновременнодѣлаются попыткиуничтоженія различ-
ныхъ дорожныхъ сборовъ и превращенія хотя бы каждой провинціи въ одно
таможенноецѣлое, при ввозѣ въ которое товары облагалисьбы только одинъ
разъ, на границѣ. Но лишь въ 1775 году вошелъ въ силу одинъ общій для
всѣхъ нѣмецкихъ и славянскихъобластейтаможенныйтарифъ, который также
былъ распространенъи на Галицію. Установленіе тарифа сопровождалось
отмѣной городскихъ, земскихъи имперскихътаможенъмежду провинціями —

въ то же время приМаріи-Терезіи господствовалазапретительнаясистема.Въ
Пруссіи въ XVIIст. появляются запрещенія ввоза издѣлій изъ мѣди и олова

(1654 г.), желѣзныхъ товаровъ (1666 г.), стекла(1658 г.), еще раньше сукна;
съXVIIIст. устанавливаютсязапрещенія ввоза произведенийвновь создан-

ныхъ при Фридрихѣ Вел. отраслейпромышленностих).

Далѣе, есливъ средневѣковомъ городѣ не имѣлось какого-либопро-

мысла, то онъ старалсяпереселитькъ себъ- иноземныхъ ремесленниковъ

соотвѣтствующей спеціальности. И точно также, привлекая различными

льготамииностранныхъмастеровъ,всѣ государствавъ XVII— XVIIIст.

стараютсянасадитьу себя новыя, отсутствовавшія у нихъ ранѣе отрасли

промышленности—производствошелковыхъ и бумажныхъ тканей,вязаныхъ

издѣлій, кружевъ, зеркалъ, часовъ, обоевъ, мыла. При этомъновыя пред-

пріятія получаютъ всевозможный льготы— освобожденіе отъ налоговъ, отъ

постоя, значительныяденежныя пособія, зданія, преміи на вывозимые то-

вары. Особенноважнымъ являлось предоставляемоеимъ обыкновенно мо-

нопольное право производстваи сбытатоваровъ въ извѣстномъ районѣ —

аналогія среднев-вковымъцеховымъ монополіямъ въ предѣлахъ города. Къ

этому присоединяетсязапрещеніе всѣмъ другимъ переманиватькъ себѣ

линь, работающихъвъ данномъпривилегированномъпредпріятіи, и пре-

слѣдованіе бтЬжавшихъ изъ предпріятія рабочихъ.

Такъ, при Кольберѣ наподдержку одной лишь ковровой, шелковой и кру-
жевной промышленностибыло истрачено5^2 милл. ливр., около 2 милл. насу-
конныя предпріятія. УчрежденнаяприКольберѣ ковровая мануфактуравъ Бове
получилаисключительную привилегію производствана30 лѣтъ, компанія по

производству(венеціанскихъ)кружевъ—привилегію на9 лѣтъ и право изгото-
влять кружева во всейФранціи; она строилазаведенія въ Реймсѣ, Алансонѣ,

Буржъ и' т. д. Точно такжепредпріятія по производствукрепа, неизвѣстиаго

ранѣе Франціи, шелковыхъ чулокъ, которые также рааѣе не производились,
суконнаямануфактураголландцаВанъ-Робе, мануфактуры по производству
мыла и т. д.— всѣ они получалипривилегиюнаизвѣстное время. Къ этому
присодиенялисьи иныя всевозможныя льготы, предоставляемыяпредпринима-

] ) Ом. Lexis. Einfuhrverbote. Handw. der Staatswiss. IV. Cunningham. Growth,
etc. Levasseur.Hist, des classes ouvr. II. Schanz. Engl. Handelspolit. Эшли, стр. 216.
321. Clamageran. Т. II. 16. 27.643—48. Brandt. Franzos. Handelspol. p. 40. Palke. Gesch
des Zollwes. 60—62. 268. Beer. Stud, zur Gesch. deroesterr. Volkswirtsch. p. 67. 71.
.77—80. Mayer. Aniangedes Handels etc. in Oesterr.p. 90—97.
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телямъ и рабочимъ, матеріальныя и юридическія — все это ради насаждения
новыхъ отраслейпромышленностивъ странѣ *). „Въ теченіе 20 лѣтъ —говорить
Шапталь(Del'industrie francaise.1869 Introd.) — „Франція заняла положеніе
равноеИспаніи и Голдандіи въ суконномъпроизводствѣ, равное Брабантувъ
областикружевъ, Италіи —въ шелковой промышленности,Англіи въ вязальной,
Германіи — въ областиметаллическихъиздѣлій, Голландіи въ изготовленіи

. полотна".
Подобвымъ же образомъ создавалъновую промышленностьи Фридрихъ

Вел. при помощи гугенотовъ:производствовсевозможныхъ вязаныхъ издѣлій

нановомъ.вязальномъ станкѣ —чулокъ и штановъ, ковровъ, перчатокъ,шляпъ
и т. д.; производствоновыхъ сортовъ сукна—лучшаго качества, иныхъ цвѣ-

товъ; производствошелка и шелковыхъ издѣлій, отчастиналенточномъстанкѣ;.

производствообоевъ, мыла, фарфора. Все этобыли новыя отраслипромышлен-
ностии при введеніи ихъ предпринимателиполучалиденежныйпособія, строи-
тельныематеріалы, зданія, вывозныя преміи, ссуды и подарки2).

Было бы ошибочно предполагать,что Англія обходиласьбезътакогопо-
кровительствапромышленности,какъ 'это иногдауказываютъ (см., напр., Loh-
mann, Wollengewerbe.1900). Въ Англію уже въ XIVст. привлекалисьфламанд-
\скіе и брабантскіе ткачии въ 1337 г. всѣмъ иноземнымъсуконщикамъ обѣ-

гцанабыла защитакороля и различныя вольности. Имъ было обѣщано „хо-
рошее пиво, хорошее мясо, хорошія постелии ещелучшія подруги,которыя бы
/раздѣляли съ нимипостель, ибо англійскія дѣвушки славились своей кра-
сотой". Ко временитого же Эдуарда III относитсяприглашеніе въ Англію
\голландскихъчасовщиковъ, въ XV ст. привлеченіе голландскихъсолеваровъ
и богемскихърудокоповъ. Въ XVI ст. переселилисьвъ Англію нѣмецкіе ору-
жейникии производителистеклаизъ Италіи, монополію получилиитальянцы,
производившееатласныяи полубумажныйматеріи. Много новыхъ отраслейпро-
изводствасозданобыло въ Англіи при посредствѣ иностранцевъвъ эпоху
Елизаветы: производствамыла, селитры, испанскойкожи (желтой), оконнаго
стекла,парусовъи т. л. Вводившіе ихъиностранцыполучалипатенты—исклю-

чительную привилегиюпроизводства.Конечно, это были все новыя для Англіи
отраслипроизводстваили, по крайнеймѣрѣ, производство издѣлій новыхъ'
лучшихъ сортовъ, иными способами;въ этомъ смыслѣ — какъ указываетъ
Дамме3) —можно говорить объ изобрѣтеніяхъ, какъ ихъ и называли(invention).
Но и Котьберъ, ФридрихъВел., Марія-Терезія и другіе государиэтой эпохи

вѣдь дѣйствовали подобнымъже образомъ; оказывали—какъ мы видѣли —по-

кровительство новымъ, ранѣе неизвѣстнымъ въ странѣ отраслямъ промы-
шленности.

Преждегородъ сгѣснялъ вывозъ хлѣба въ другія местности,желая

|обезпечитьсвое населеніе съестнымиприпасами;жителейже окрестных^

Іселъ заставлялъпріобрѣтать промышленныйиздѣлія на городскомъ рынкѣ,

me давая имъ заводить у себя ремесла.Такойже политикипридержива-

лось и государстворазсматриваемагоперіода. И оно стѣсняло вывозъ хлѣба

і.изъ страны, въ интересахънаціональной промышленности,такъ какъ де-

шевый хл-ѣбъ долженъбылъ повлечь за собойи низкую заработнуюплату—
въ такомъ смыслѣ понималисьинтересыпромышленности.Оно не допу-

скало далѣе вывоза необходимагодля національной промышленностисырья,

въ особ, шерсти, льна. И оно всѣми силамипротиводействовалоразвитію
промышленностивъ селахъ:во Франціи полная свобода въ этомъ отно-

' шеніи устанавливаетсялишь эдиктомъ1762 г.; въ Пруссіи еще въ 1718 г.
I допускалосьлишь извѣттное число мастеровъразличной специальностивъ

!) См. Levasseur.Hist, des class, ouvr. 2 ed. II. p. 238—266.
2) Schmoller. Stud, iiber die wirtsch. Politik Friedrich d.Gr. Jahrtrach.XIp.805-

и ел. Matschoss. Friedrich. d. Grosse.
s) Cm. Damme. Gesch. des Ursprungs des mod. Patentwes. in Engl. Schmollers-

Jahrhuch. 1907. p. 985-92.
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Ідеревняхъ. Только въ Англіи уже съ конца XVII ст. не дѣлалось ст-Ь-

Існеній, хотя въ теченіе всего XVI вѣка еще не разрешалось производство
'шерстяныхъ издѣлій въ селахъ,за исключеніемъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ этотъ

промыселъуже существовалъиздавна. И точно такжеколоши, накоторый

государствосмотрѣло какъ на расширеннуюсельскую область, должны были

снабжатьметрополію сырьемъ для непосредственнагопотребленія или для

I производства;но онѣ немогли производить промышленныхъиздѣлій, изъ-

за чего въ результат*и произошла война между Англіей и ея сѣверо-

американскимиколоніями, окончившаяся отпаденіемъ тринадцатиколоніи.

Наконецъ,преждерегламентація производстваи сбыта находиласьвъ

рукахъ отдѣльныхъ цеховъ. Теперь она переходитъкъ государству; по-.

слѣднее опредѣляетъ качествоматеріала и продукта, размѣръ его, вѣсъ, а

даетъучрежденія для обязательнаго осмотраизготовленныхъ товаровъ и

наложенія клеймана нихъ. Регламентировалисьгосударствомъи употреб
ляемыя въ производств*орудія: несоотвѣтствующіе регламентамъинстру-

ментыподлежатъуничтоженію въ присутствіи инспекторамануфактуръ,
гласитъпостановленіе Кольбера. Точнотакжеопределялоськоличествостан-
ковъ, которымъ можетъ давать заказы предприниматель,число учениковъ

и рабочихъ, заработнаяплатапослѣднихъ.

Переходъотъ городскойкъ государственнойпромышленнойполитикѣ,

переходъкъ меркантилизмупроизошелъ, конечно, лишь постепеннои ме-

дленно. Въ однихъгосударствахъ,какъ въ Англіи, Италіи, онъ совершился

раньше, уже въ XV вѣкѣ, въ другихъ— Франціи, Пруссіи, Австрш— позже.

Окончательноеобъединеніе Франціи въ національное въ хозяйственномъотно-

шеніи государствосовершилось не ранъ-ереволюціи, объединеніе Пруссши

Австріи только въ XIX в-вкѣ. Борьба съ городами, цехамии отдѣльными

владетельнымикнязьями, отстаивавшимисвоипривилегіи, была весьмаупорна.

Точно такжелишь шагъ за шагомъ торговцамивъ борьбѣ съцехами,опи-

равшимисяна свое исключительноеправо сбыта промышленяыхъ издѣлій,

удалось отвоевать себѣ свободу продаживъ городѣ большей части про-

изведенныхъвъ другихъ мъхтахъпромышленныхъпродуктовъ.

Въ результат*въ предѣлахъ государстваили, по крайнеймѣрѣ, той

или. другой частиего, возниклаконкурренція; образовалось раздѣленіе труда

между отдѣльными местностями,которыя сталиразвивать различный спе-

ціальности. Промыслы, которые преждеим-ѣлись повсюду, сталивъ нѣкото-

рыхъ случаяхъ исчезать, подъ вліяніемъ конкуренціи привознаго товара;

такъ, напр., исчезлавыдѣлка тканейвъ XVI - XVII ст. въ различныхъ

французскихъгородахъ, прекратилосьпроизводствометаллическихъпред-

метовъво многихънѣмецкихъ городахъ, вслѣдствіе конкуренціи нюрен

бергскихъметаллическихътоваровъ. Въ другихъ мѣстахъ, наоборотъ, про-

мышленностьтеперьпроизводиладля широкаго рынка: напр., англійская

суконнаяпромышленность, ліонская шелковая, золингенскій ножевой про-

мыселъ. Эта промышленность, работавшая для широкаго рынка, принимала

двоякую форму: иногдаэто были мануфактуры— централизованныяпред-

пріятія, гдѣ въ поміщеніь предпринимателяи подъегоруководствомъизго-

товлялись товары; бол-ѣе часто, однако, встрѣчаемъ другую форму — ку-
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старнуюпромышленность, гдѣ сбыть находилсявъ рукахъ скупщика и на

послѣдняго работалиу себя на дому кустари-рабочіе.

Въ сочиненіяхъ по исторіи англійской промышленности(Baines, Ellison,
Rogers) мы обыкновенно ненаходимъупоминанія о кустарнойили домашней
промышленности.Все то, что неотнесенокъ фабричному(или, какъ оно име-

нуетсянерѣдко, капиталистическому)производству, разсматриваетсявъ каче-

ствѣ ремесленнойформы промышленности(илимелкагопроизводства),которая
и считаетсягосподствующейвплоть до концаXVIII вѣка, до появленія фа-
брикъ. Такую асеточку зрѣнія мы находимъдолгое время у нѣмецкихъ писа-

телей.ЮстусъМезеръвъ XVIIIвѣкѣ понимаетъпоцъ „ремесленниками",не
только кустарей,работающихъ на скупщика, но и самихъскупщиковъ, сбы-
вающихъ этииздѣлія, называя ихъ „торгующими ремесленниками".Правда,
уже въ 1828 г. у МорицаМоля встрѣчается упоминаніе о такой формѣ про-
изводства, гдѣ мастерапроизводятъ у себя надому, по заказускупщика, при
чемъпроизводствопредназначенодля широкаго рынка. Несмотрянаэто, еще
долго и впослѣдствіи нѣмецкіе писателизнаютъ только Handwerkи Klemge-
werbe(анеHausindustrie, Verlagssystem—домашняя промышленность);періодъ
господстваремесленнагопроизводствасовпадаетъу нихъсъэпохойсущество-
ванія цехового строя; внѣшнюю форму въ видѣ цеховой организаціи они смѣ-

шиваютъ съ характеромъпромышленности;между тѣмъ цеховую организацію
можетъимѣть нетолько ремесло,но и домашняя промышленность.Только но:

вѣйіпіе изслѣдователи (Шмоллеръ, Тунъ, Бейнъ, Трельтшъ, Стнда и др.) вы-

дѣляютъ Hausindustrie или Verlagssystemвъ качествѣ самостоятельнойформы
промышленности.Французскіе писателии до сихъ поръ частоне знаютъдо-
машнейформы производства,въ особ., когда рѣчь идетъо прежнихъэпохахъ
(см. напр. Boissonade, Babeau, Martin-Saint-Leon), а говорятъ лишь о ремеслѣ

и фабрикѣ. Впервые рѣзкое разграниченіе между ремесломъ,кустарнойпро-
мышленностью и централизованноймануфактуройвъ отношеніи Франціи про-
веденоу проф. Е.В. Тарлевъ его трудв о рабочемъклассѣ во Франціи въ эпоху
революціи.

Между тѣмъ существованіе домашнейпромышленностиотмѣтилъ и далъ
ейисчерпывающую характеристикуеще московски!профессоръА. Корсакъ въ
своемъсочиненіи, относящемсякъ 1861 году; въ немъимѣется уже и самое

названіе этойформы производства.Корсакъ указываетъ „на одну весьмаза-

мечательнуюформу производства,которая во многомъотличаетсяотъ всѣхъ

другихъ, существующихъ въ настоящеевремя. Ее можно назвать домашней,
въ отличіе отъ фабричнойи мануфактурной,сосредоточеннойнафабрикахъ и

мануфактурахъ,и отъ ремесленной,которая производитсявъ мастерскихъ.У
насъонаназываетсявообще кустарнойи составляетъодинъизъ видовъ про-
изводствавъ маломъвидѣ, подобно ремесленной,но въ то же время имъетъ

близкое отношеніе къ производствувъ большомъ видѣ, которое вполнѣ выра-
жаетсявъ промышленностифабричнойи мануфактурной". Однако,—говорить
!)ігь далѣе — „у насъпонятіе о кустарнойпромышленностии ремеслахъчасто
не отдѣляется одно отъ другого, хотя экономическоеположеніе ремесленника
и кустарникабываетъвесьмаразлично" (Стр. 2).

Но возникавшая конкурренція была значительностѣснена, какъ вслѣд-

ствіе того, чтоиѣкоторыя отраслипромышленностисоставлялимонополію госу-

дарстваили отдѣльныхъ лицъ или компаній (см. выше, стр. 293)1 такъ и

въ силу существованія упомянутой выше государственнойрегламентации

производстваи сбыта; наконецъ,и въ виду того, что цехи пользовались

попрежнемупривилегіями производстваспредѣленныхъ товаровъ. Цеховыя

привилегиивъ особ, сильно сттзсняливсякое улучшеніе техникипроизвод-

ства, появленіе новыхъ издтзлій и способовъпроизводства;во всякомъ нов-

шеств цехиусматривали„нѣчто отвратительное",нарушеніе ихъ привиле-

гии; государствоже частью вполнѣ стояло наихъ сторонъ-,частью принци-

піально допуская и новыя изобрѣтенія, все же оказывало весьма мало по-
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мощи изобрѣтателямъ въ борьбѣ ихъ съ цехами. Известна, напр., та

ожесточеннаяи весьмауспешнаяборьба, которую цехи вели въ Англіи,

Нидерландахъ,Франціи, нѣмецкихъ городахъ съпоявившимся въ XVI ст.

ленточнымъстанкомъи съ изобрѣтенной въ XVII ст. чулко - вязаль-

ной машиной; борьба этавыражалась въ запрещеніи пользованія этими

изобрѣтеніями и въ уничтоженіи самыхъ инструментовъи сильно задер-

жала распространеніе ихъ; даже самъ изобрѣтатель ленточнаго станка

былъ брошенъ въ Данцигевъ 15S6 г. въ Вислу, гдѣ и погибъ. Во Фран-
ціи еще въ 70-хъ г.г. XVIIIст. цехи стали разбивать привезенныеизъ

Цюриха ленточныестанки,и только Законодательноесобраніе окончательно

призналоэтотъстанокъдопустимымъ(въ Англіи, Нидерландахъэтопрои-

зошло гораздо раньше)— „благодаря золоту и интригамъвладѣльцевъ",

какъ утверждалипротивникистанка*). Бойкотъ объявлялся всѣмъ гѣмъ ре-

месленникаи цехамъ,которые согласятсянанемъработать;нѣмецкіе цехи

треботалиобщеимперскихъзапрещеній пользованія новыми изобрѣтеніями,

чего они достигалинеоднократно.Когда Бова въ XVIIIст. сталъпроизво-;

дить во Франціи издѣлія изъ свинцановымъ способомъ,то цехъ, имѣвшій

привилегію выдѣлки предметовъизъ свинца,выступилъпротивънего, какъ ;

конкуррента, и въ возгоравшейся борьбѣ приняли участіе двѣ' акадсміи, |
парижскій парламентъ,министръ,англійскій посолъ; только послѣ того, і

какъ изобрѣтателю удалось доказать, что его методъприменяетсявъ Анг-

ліи уже въ теченіе 30 лѣтъ съ большимъ успѣхомъ, онъ получилъ воз-

можность осуществитьсвой патентъи во Франціи.
Но помимоэтихъстѣсненій, основанныхъна всякаго рода привиле-

гіяхъ, имѣлись еще и правилакомерческойэтики, покоивгаіяся нанеписан-

ныхъ законахъи связывавшія предпринимателяпо рукамъ и ногамъ. Ко-

мерческаямораль того времениисходилаизъ того принципа,что каждому і

гарантируетсяопределенныйкругъ покупателей,определенныйрынокъ, и |
другіе немогутъ и не должны захватывать принадлежащую ему область. \

„Не отбивайни у кого покупателяни устно, ни письменно".Не допу- I

скаетсяловля покупателя, путемъли зазыванія въ лавку или хожденія по

харчевнямъ, гдѣ остановилисьпріѣзжіе. Не допустимаи „ловля" покупа-

теля въ переносномъсмыслѣ —посредствомъпривлекательныхъвитринъили

убранствалавки или путемъпубличнагооповъ-щенія о продаваемыхътова-

рахъ. Объявлениямидоводится до свѣдѣнія публики о времени отплытія

кораблей и отхода дилижансовъ, о продажахъ съ публичнаготорга, о

сдачѣ внаймыили въ арендуземель, о выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгъ, о

продажѣ старыхъвещей. Но торговецънемогъ пользоваться объявленіями

для рекламированія своихъ товаровъ, дажедля указанія мъхта продажи

тѣхъ или другйхъ товаровъ. А совсѣмъ грязнымъ пріемомъ считалосьопо-
вѣщеніе о томъ, что товаръ продаетсяпо болѣе низкимъцѣнамъ, чѣмъ у

прочихъ конкуррентовъ. Это считалосьпосл-вднимъд-бломъ, средствомъ

!) Q тѳхникѣ этого временисм. Beck. Gesch. des Eiseris. В. II—Ш. Wendt. Die
Technik als Kulturmacht. 1906. Sombart. Der mod. Kapitalismus. В. П. Lamprecht.
Zur jiingsten deut. Vergangenheit.В. П, а также мою статью „Ueber die Ursachen
etc." (см. выше).
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отчаянія, примѣняемымъ почтиразорившимся торговцемъ. Въ этомъслучаѣ

соединялосьдва безнравственныхъпоступка,недостойныхъчестнагокомер-

санта—и недопустимоеоповъщеніе о продажѣ раздачей объявленій или

\ помѣщеніемъ ихъвъ газетахъи столь же порицаемоесбиваніе цѣн.ъ, продажа

■себ-Б въ убытокъ, по такимъцѣнамъ, „при которыхъ солидныйкупецъне

кожетъсуществовать". „Продавать во вредъ согражданинуи отдавать

/слишкомъ дешево не приноситъдобра". Когда купцы, переселившіеся въ

Базель изъ Италіи и Нидерландовъ,путемъпониженія цѣнъ пріобрѣли

большой кругъ покупателей,то это привело мѣстныхъ купцовъ въ сильное

негодованіе. Ибо господствующейпринципъгласилъ:малый оборотъ, высо-
кая прибыль, и стремленіе къ ускоренію сбытапри меньшейприбыли, жела-
ніе завоевать себѣ этимъпутемърынокъ являлось чѣмъ то совершенно

новымъ, вызывавшимъ возмущеніе. Онопротиворѣчило духу времени,который

непризнавалъза торговцемъ права опредѣлять прибыль по собственному

усмотръ-нію, рѣшать самостоятельновопросъ о томъ, работатьли съ бары-
шомъ или безъ него, чтобы впосл-бдствіи заработатьеще больше и, разо-

ривъ своихъ сосѣдей, расширитькругъ своихъ покупателей.
Если мы будемъимѣть въ виду все изложенное, то станетъпонят-

нымъ, почему и предпріятіе XVI—ХѴПІ ст. отличалось въ значительной

мѣрѣ той же инертностьюи неподвижностью, какъ и средневѣковое ре-

меслои торговля. Не только ремесленникъ,но и скупщикъ-предпринима-

тель и владълецъ централизованноймануфактуры, хотя и представлялъ

собою новую форму производства,но былъ проникнутъпрежнимъцехо-

вымъ духомъ и цеховымъ консерватизмомъ,работалътакъ, какъ отцы и

дѣды; онъ пользовался полученнымиотъ нихъ свѣдѣніями, накопленнымъ

имиопытомъ. Ни къ какому новшеству, ни въ смыслѣ расширенія пред-

пріятія, улучшенія въ организаціи сбытаили въ техникѣ производстваонъ

не былъ способенъ.Предпріятіе двигалось въ разъ установленномънапра-

вленнаи въ рамкахъ, отведенныхъему законодательствомъ(о монополіяхъ

и привилегіяхъ, о техникепроизводстваи условіяхъ сбыта) и не мен-ѣе

обязательнымии суровыми, чѣмъ законъ, обычаями комерческойжизни.

Лишь къ концу этойэпохипоявляется новое направленіе въ хозяй-

стве, отрицающеедухъ традиціонализма и установившуюся комерческую

мораль. Въ Голландіи и Англіи постепеннообнаруживаетсяновое идейное
настроеніе въ областипромышленностии торговли, создаетсяновая комер-

ческая этика, вступающая въ борьбу, какъ со старымиобычаями, такъ и съ

законодательствомъ,исходящимъ изъ принципаисключительныхъ привиле-

гій и регламентациипроизводства, со всѣмъ старымъцеховымъ духомъ и

неховымъ укладомъ. Это новое предпріятіе, построенноена началахъэконо-

мическагораціонализмаи свободнойконкурренціи, означаетъпереходъ къ

XIX въжу, къ періоду свободнойторговли х).

х ) Ом. литер., V: Переходъкъ XIX вѣку.
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ГЛАВА П.

Кустарная или домашняя промышленность.

Изміненіе въ характер*сбытамногихъпромышленныхъиздѣлій, по-

явление конкурренціи внутристранывызвало— какъ мы уже указали— пере-

менувъ форме производстваихъ, возникновеніе новыхъ формъ промы-

шленности.Съ одной стороны, для сбытамногихъпромышленныхъиздѣлій

необходимобыло посѣщеніе отдаленныхърынковъ и, следовательно,пре-

кращеніе производстваремесленникомъна все это время; а съ другой сто-
роны, конкуренція требовалаболъшаго знакомствасъ требованіями покупа-

телейвъ различныхъ мѣстностяхъ, большей энергіи, болыпаго рвенія въ

сбытѣ товаровъ. По об-ішмъ этимъпричинамъцеховой мастеръне^ въ со-

стояніи былъ сохранитьсбытъ въ своихъ рукахъ. Онъ не могъ постана-
вливать производствона продолжительноевремя и не имѣлъ опыта въ

торговлѣ; послѣдняя составляладля него всегда не главное, а побочное

занятіе. Должнабыла произойтидифференціація средицеховыхъ мастеровъ,

должно было совершиться раздѣленіе функцій продавца и производителя

товаровъ, соединявшихсяпреждевъ лицѣ одного и того же ремесленника.

Нѣкоторые, немногіе изъ нихъ, которые обладали коммерческимиспособ-

ностямии успелиуже ранеескопитьизвестныйкапиталъ,постепеннопре-
кращали производство, все более посвящая себя исключительно сбыту
промышленныхъизд*лій; они превращались въ скупщиковъ-предпринима-

телей.Первоначальноихъ торговые обороты были еще невелики;онибрали

часть продуктовъ, изготовленныхъдругими членамицеха, для сбыта ихъ

на ярмарке, и по возвращеніи оттуда,вновь принималисьи самиза работу.
Но съ расширеніемъ своей торговой деятельностиони постепенносокра-

щали и, наконецъ,вовсе прекращалипроизводство, сделавъсвоейспещаль-

ностью исключительносбытъ изделій, произведенныхъдругимимастерами,

которымъ они теперь давали заказы. Последніе, именноогромное боль-

шинствомастеровъ, одновременносъ этимъ становилисьисключительно

■ производителямитоваровъ, входя все менееи менеевъ сношенія съ по-

требителямии сбывая свои продукты однимълишь скупшикамъ;они отка-

зались, следовательно,отъ всякихъ функцій торговца.

Такъ возникла во мнсгихъотрасляхъ производства домащняя или

кустарнаяпромышленность, где мастеръ, работая попрежнемуу себя на

дому, въ своей мастерской,съ подмастерьямии учениками, не сбывалъ,

однако, уже продуктовъ потребителю, а доставляла ихъ скупщику-пред-

принимателю,посредникумежду нимъи потребителемъ.Такъ, въ произ-

водстве холоднаго оружія въ Золингёне,известномъцентр*оружейной
промышленности,„первоначально— говоритъ Тунъ— торговцы, сбывавшіе

оружіе, были вместесъ темъ и ремесленникамии, возвратившись съ

ярмарки, снова принималисьза отделку оружія и изготовленіе ноженъдля

мечей. Но чемъ более расширялась торговля Золингена, чемъ более

отдельныеторговцы, болѣе энергичные,болѣе бережливыеи имевщіе ббль-

шую удачу, сталипосвящать себя исключительно торговой деятельности,.
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т*мъ болѣе они вндѣлялись въ самостоятельныйклассъкупцовъ. Вм*ст*

•сът*мъремесленнаяформа производствапостепеннопереходитъвъ ку-

старную. Все р*же и р*же кузнецы самисбываютъ мечи, все бол*е и бо-

л*е общимъ становитсяявленіе, что ониработаю™, какъ и другіе мастера,
по заказу купцовъ" а ).

Зачаткиэтойновой формы производствамы можемънайтиуже весьма

рано въ вид* отдъ-льныхъ случаевъизготовленія товаровъ цеховымимасте-

рамипо заказу другихъ мастеровъили купцовъ. Но' до т*хъ поръ, пока

такіе случаиявлялись рѣдкими и по общему правилумастеръпроизводилъ
непосредственнонапотребителя,мы имѣемъ дѣло еще съ ремесленникомъ,

а несъкустаремъ.Въ отдвльныхъ м*стностяхъи отрасляхъпроизводствауже

въ средніе вѣка развитіе идетъ, однако, гораздо дальше, и работанаскуп-

щика становитсяпреобладающей. Это совершилось вх т*хъ немногихъ

случаяхъ, когда уже въ средніе в*ка допускался свободный привозъ въ

города т*хъ или иныхъ промышленныхъизд*лій, т. е. тогда, когда какая-

либо мѣстность пользовалась фактическоймонополіей даннагопромысла

(см. выше, стр. Ч4 и ел. і 7о). Отсюда-тоуже въ XIV ст. развилась ку-

старнаяформа производствавъ итальянскихъ городахъ: Лукк*, Венеціи,
Гену*, которые производилишелковыя тканидля всейЕвропы, во фламанд-

скихъ и итальянскихъгородахъ, гд* сосредоточивалосьпроизводствотон-

кихъ крашенныхъ сортовъ сукна(Брюгге, Гентъ, Ипръ, Сентъ-Омеръ;Фло-
ренщя, Миланъ, Венеція). Въ этихъслучаяхъ продукты изготовлялись не

только для мѣстнаго рынка, но такжеи преждевсего для вывоза, почему

и образовался классъ скупщиковъ-предпринимателей.То же находимъвъ

производств*металлическихъиздѣлій Нюрнберга, въ производств* оружія
въ Бресчіи, Милан*, ибо этигорода пользовались фактическоймонополіей
этого производствавъ средніе в*ка.

Но за исключеніемъ этихъи только этихъслучаевъ, въ средніе вѣка

кустарнаяпромышленность не существовалаи не могла существовать, въ

виду отсутстмяширокаго рынка сбыта. Лишь съ изм*неніемъ хозяйствен-

наго строя въ слѣдующія стол*тія, этаформа производствамоглаполучить
сильное распространеніе; теперь она соотвѣтствовала новымъ условіямъ

сбыта. Вм*ст* съ т*мъ кустарная промышленность сохранилапрежній

характеръмелкагопроизводстваи ручной техники,сл*довательно,не про-

изводила никакихъиныхъ перем*нъ,нед*лалар*зкихъ скачковъ отъ преж-
нейремесленнойформы къ крупному производству; только сбытъ былъ

организованъна началахъкрупнагопредпріятія. Поэтомувъ глазахъсовре-

менниковъона являлась въ сущностит*мъ-же ремесломъ2), только поль-

зовавшимся услугамикупца; это несомн*ннооблегчило ея рзспространеніе,
преодол*ніе т*хъ препятствій, которыя ей ставилисьцеховойорганизаций!

Въ базельскойшелковой промышленностислучай, гдѣ 16 человѣкъ рабо-
таютънаодного скупщика, составляетъвъ 1599 г. еще рѣдкость; въ 1646 г

уже установленъмаксимумъстанковъ, могущихъ работатьнаодного скупщика

р Thun. Die Industrie am Niederrhein. II. p. 7—12.
*п™Л? !В экономистыXIX вѣка долгое время немогли отличить кустарной
(рормы производстваотъ ремесленной(см. выше стр. 289—296).
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въ 50 (15 въ городѣ и 35 въ окрѳстныхъ деревняхъ) *). Въ шелковой промыш-
ленности«Шона въ XVIIIвѣкъ накаждаго скупщикаприходилось20—30 ткац-
кихъ станковъ, 8—14 мастеровъи 35—50 рабочихъвообще, считаявсѣхъ лицъ
помогавшихъмастеру% Въ г. Седанѣ въ XVIIIст. было 25 предпринимателей'
накоторыхъ работалосвыше 10.000 человѣкъ 3). Въ Нотингемѣ въ 1750 г.на
50 скупщиковъ работало1,200 чулочно-вязальныхъ станковъ4). Въ Нидерлан-
дах^ впрочемъ, предпріятія были гораздоменьше:въ суконнойпромышленности
Дельфта въ 1652 г.насчитывалось69 скупщиковъ и 256 кустарей-рабочихъвъ
Эйпенѣ (Лимбургъ)въ началѣ XVIIIст. на50 предпринимателей-суконщиковъ
работало340 станковъ5).

Препятствія, которыя встрѣчала на своемъ пути кустарнаяпромыш-

ленность,заключались преждевсего въ томъ, что, согласно средневъ-ко-

вымъ цеховымъ статутамъ,каждый мастеръдолженъбылъ самостоятельно

сбывать произведенныя имъ издвлія потребителям!,; и впослѣдствіи, въ

XVI ХѴПст., цехирешительнонастаивалина этомъ. Лишь постепенно

цехивынуждены были отказатьсяогь этого принципаи допустить, въ виду

наличностибольшого количества бідныхъ мастеровъ, не находившихъ

сбыта своимъ товарамъ, чтобы болѣе самостоятельныепріобрѣтали у нихъ

этитовары для продажии давалиимъ новые заказы. А загѣмъ имъприш-

лось пойтии на дальнѣйшую уступку: согласитьсяна то,, чтобы одни це-

ховые мастерадавализаказы другимъ, прекращая при этомъ самипроиз-

водство и становясь исключительно торговцами. Въ Парижтз, : по статуту.

І 575 г-, могли брать работу на домъ по заказу другихъ мастеровътолько

тѣ ремесленники,которые объ-днѣли и -неимтзли средствъдержать соб-

ственнуюмастерскую;„въ этомъ случа-Ѣ можно имъ давать работу, чтобы

они могли снискиватьсебі пропитаніе" 6). Въ нюрнбергской промышлен-

ностиметаллическихъиздѣлій еще въ XYI ст. по общему правилу запре-
щаетсядавать другимъмастерамъработу для окончанія товара; но въ ста-

тутахъмѣдно-котельнаго цеха 1540 г. и позолотнагоцеха 1566 г. допу-

скаетсяпроизводствоиздъ-лій для другого мастера— нельзя работать лишь
по заказу купца 7). Однако, и этихъ вышедшихъ изъ составацеховыхъ

мастеровъскупщиковъ-предпринимателейоказывалось далеко недостаточно.

Жалобы на невозможностьсбыть свои продукты и на безработицуразда-
вались со всѣхъ сторонъ. Въ Страсбурге, напр., ткачи уже въ половинѣ

XVIст. не находятъсбыта для своихъ издвлій и „такъ какъ они очень

бѣдны и не въ состояніи ждать бол-ѣе благопріятнаго времени, то они

обращаются къ купцамъи всяческиупрашиваютъихъкупить произведенные

имипродукты" s). Въ Лилл-ѣвъ начал-feXVIIст. мастерасуконнагоцехавы-

нуждены, за отсутствіемъ спроса,закладывать свою одежду и платьеженъ

и д-ѣтей въ городскихъ ломбардахъ и даже выпрашивать себѣ подаяніе;

единственныйисходъдля нихъ—обратитьсякъ купцамъи принятьпредла-

') Geering. Basels Handelund Industrie, p. 604.
2 ) Godart. L'ouvrier en soie. 1 p. 20—26.
3), Martin. La grandeIndustrie sous Louis XV. p. 259.
*) Mantoux. Revol. industrielle. p. 45.
s ) Pringsheim. Wirtsch. Enhvickl. derVerein. Niederlande.p. 29—30. Juln. Mem.

de l'acad. T. 63. p. 30.
e ) Hauser. Les ouvriers du temps passe, p. 86.
7 ) Schoenlank Soziale Kampfe. p. 47. 161.
") Schinoller. Wlrtschaftspolitik Friedrlcli des Gr. Jahrbuch. XI. p. 812.

i
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гаемыя последнимиусловія *). Поэтомудажо писатели-меркантилисты,отно-

сившіеся отрицательнокъ скупщикамъ, признавалиихъ чрезвычайно важ-

нымъ элементомъдля развитія промышленности.
Ряды ихъ сталипополняться изъ другихъ . слоевъ населенія: именно

купцы, которые ранѣе торговали почти исключительно предметамисырья,

теперьприсоединиликъ этому пріобрѣтеніе у кустарейразличныхъсрабри-
катовъ и сбытъ послѣднихъ. Но такъ какъ они никогда производствомъ

не занималисьи въ составъ ремесленныхъцеховъ не входили, 'то они

встретилигораздо болѣе сильноепротиводѣйствіе со стороныпослѣднихъ,

чѣмъ скупшики, состоявшіе изъ бывшихъ мастеровъ.Придерживаясьцрин-

ципа,что только лицо, входящее въ составъцеха, можетъ сбывать изго-

товленныецеховыми мастерамитовары, цехи, даже поскольку они призна-

вали совершившуюся въ характерепромышленностиперемѣну, разрешали
цеховымъ маетерамъ работатьлишь на другихъ мастеровъ,но нивъ коемъ

случаѣ не по заказу купцовъ. Между нимии купцамипроисходить про-

должительная борьба. Въ Англіи она выражается въ борьбѣ изъ-заобяза-

тельностисемилѣтняго ученичествадля скупщиковъ-сукнодѣговъ, борьбѣ,

продолжавшейся свыше двухъ столѣтій: здѣсь рѣчь идетъименноо допу-

щениевъ числоскупщиковъ лицъ, невходившихъ въ составъремесленныхъ

корпорацій и потомуне бывшихъ учениками,т. е. купцовъ 2).
Однако, разъ постепеннобыло дозволено торговать издѣліями цеха

не только цеховымъ мастерамъ,прекратившимъпроизводство, оставаясь

членамицеха, но и гѣмъ, которые не принадлежаликъ немуболѣе, ушли

совсѣмъ изъ цеха(т. е. бывшимъ членамъцеха),— то отсюда былъ всего

одинъшагъ до допущенія въ число скупщиковъ и лицъ, которыя ни-

когда не занималисьпромысломъ, т. е. купцовъ. А съ другой стороны,

послѣдніе достигалитой же цѣли, обходя запрещеніе различнымиспосо-

бами. Купцы ссужалимастеровъденьгамиили матеріалами съ тѣмъ, чтобы

послѣдніе были возвращены имъ въ видѣ различныхъ издѣлій, и такимъ

образомъони захватывали торговлю этимитоварами.въ свои руки. Въ

вюртембергскойшерстянойпромышленностипришлось признать, что по-

добнагорода ссуды вызываются бѣдностью ткачей, и допуститьэти опе-

раціи s). Или же купцы записывались въ составъцеха и, слѣдовательно,

какъ члены цеха могли заниматьсясбытомъ продуктовъ, изготовленныхъ

ихъ товарищами.Такъ, ліонскій ордонансъ1619 г. еще запрещалъ тѣмъ,

кто не принадлежитъкъ цеху мастеровъ, заниматьсясбытомъ шелковыхъ

тканей.Но въ 1667 г. всѣ купцы, торговавшіе этимииздѣліями, были

приняты въ составъкорпораціи мастеровъ,и слѣдовательно, этимъоколь-

нымъ путемъпріобрѣли право торговли шелковыми матеріями 4). Въ резуль-

татповсюду борьба, хотя иногдалишь послѣ продолжительнаговремени,

закончиласьпобѣдой купцовъ; сбытъ промышленныхъ издѣлій тѣмъ или

инымъ путемъперешелъкъ нимъ. Такимъобразомъ, одновременносъ от-

і) Рігешіѳ.ІѴ.р. 581-82. .

3) См. объ этомъCunning, ham. Growth of English Industry- П- P- 38 и ел. Зо4
n en. Lohmann. Engl. Wollengewerbe.p. 22. Эшли. Экон. ист. 505 и ел.

3 ) Stieda. Hausindustrie. p. 143 и ел.
4 ) Godart. L'ouvrier en soie, p. 91.
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дѣленіемъ торговца отъ производителявъ областипромышленности,уста-

новилась связь между промышленностью и торговлей: торговцы сбывали

теперьвсякаго рода товары, въ томъ числѣ и промышленныя издѣлія.

Вмъ-сгб съ расширеніемъ классаскупщиковъ расширялся, по мѣрѣ

развитія кустарнойпромышленности,и рабочій классъ. Въ то время, какъ

въ средніе въ-ка рабочій классъсостоялъпочти исключительно изъ цехо-

выхъ подмастерьевъ,теперьна ступеньпослѣднихъ понизилисьи прежніе
самостоятельныемастера.Далѣе, увеличилосьчислоподмастерьевъ,которыхъ

держалъмастеръ,— вмѣсто і — 2 оно доходило теперь до 6 — 8, до ю и

даже болѣе. Наконецъ, присоединилисьновые элементы. Таковы были

мъхтныепривилегированныемастера,получившіе особый патентъотъ ко-

роля и города; иностранцы,въ особенностигугеноты, переселившіеся въ

различныестраны; далѣе, лица, переходившія изъ деревень въ города, въ

виду большей свободы и лучшихъ заработковъ, и не принятыя въ цехъ.

Это были явные нарушителицеховыхъ привилегій; но впосл-ѣдствіи посте-

пенноустановилосьположеніе, что на скупщикамогутъработатьи мастера,
не входяшіе въ составъцеха. Къ нимъ присоединялисьдалъ-е женщины-

работницы, который обыкновенно въ цехинедопускалисьи поэтомутолько

и могли приниматьучастіе въ производствѣ, получая работунадомъ. Онѣ

имъ-лиогромноезначеніе для развитія новой формы промышленности;въ

особенностивъ первое' время, когда купцамъ не -давалось возможности

пріобрѣтать произведенияцеховыхъ мастеровъ,они могли все же раздавать

заказы женщинамъ;такъ возникъ обычай имѣть работниковъ внѣ соб-

ственноймастерской.
Однако, наиболѣе важную роль въ развитіи кустарнойпромышлен-

ностииграло не городское, а деревенскоенаселеніе, средикоторагоопять-

такипреобладалиженщины. Кустарнаяпромышленность во многихъслу-

чаяхъ возникла въ деревняхъ изъ работы для домашнихъ потребностей,а

оттудауже перешлавъ города. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда онавпервые

появилась въ городахъ, онараспространяетсявпослѣдствіи и въ окрестныхъ

селахъ;въ тѣхъ именномѣстностяхъ, гдѣ эта форма производстваполу-

чила значительноеразвитіе, деревенскіе жителисоставляли главный кон-

тингентърабочихъ. Въ виду того, что земледвліе не могло прокормитьна-

селенія, послѣднее обращалось къ кустарномупроизводству, какъ къ под-

собномупромыслу. Для скупщиковъ же это обстоятельствебыло особенно

выгодно, ибо деревенскоенаселеніе довольствовалось болѣе низкой платой,

имѣя кромѣ того доходъ съ земли, и являлось для нихъ орудіемъ для по-

ниженія платы городскихъ кустарей.Въ Англіи съ ХѴГІ ст. производство

сукна, чулокъ, шапокъ, металлическихъиздѣлій широко распространяется

въ деревняхъ въ формѣ кустарнойпромышленности*). Тотъ фактъ, что и

во Франціи кустарнаяпромышленностьXVIIIвіка имѣла деревенскій ха-

рактеравъ настоящеевремя твердо установленъпроф. Е. В. Тарле, на
основаніи многочисленных^фактическихъданныхъ, найденныхъимъ въ

архивахъи относящихся къ самымъразличнымъобластямъФранціи. Дере-

і) Cunningham. Growth of english industry, p. 218 и ел. Dechesne. Evolution
n. de l'ind. de la laine. p. 26 и ел. 54 и ел. Lohmann. Bug "econom igl. Wollengew.il. p.
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венская индустрія составляетъдля крестьянъ „полезноедобавленіе къ земле-

дѣлію"; „вслъ-дствіе неприбыльностиземледтЫя, работаютъ окрестныя де-

ревни, нерѣдко на 15 лье въ окружности"; въ нѣкоторыхъ дгбстностяхъ

промыслы составляютъ главный заработок^, которымъ „женщины и дѣти

занимаютсявъ теченіе 8 мѣсяцевъ въ году" *). Въ Бельгіи въ XVIIст. обна-

руживаетсяупадокъпромышленностивъ городахъ, въ деревняхъ же разви-

вается производствошерстяныхъ матерій, холста, кружевъ, гвоздарный и

оружейный промыселъ,причемъработапроизводится по заказу скупщика,

доставляющая неръ-дкосырье и образцызаказанныхътоваровъ 2). Точнотакже
и въ Германіи въ XVIIи въ особ, въ XVIIIст., поскольку мы тамъвообще

находимъпроизводство, имѣющее не чисто-мѣстный характеръ,оно заклю-

чаетсявъ деревенскойкустарнойпромышленности.

Лампрехтъвъ своейисториГерманіи указываетънато, что въ Германіи
вообще кустарнаяпромышленностьраспространяласьпреимущественновъ мало-
плодородныхъ мѣстностяхъ, гдѣ заработнаяплатабыла низкаи гдѣ сельское

населеніе имѣло въ теченіе продолжительнойзимы много свободнаго отъ
сельскохозяйственныхъзанятій времени.Вслѣдствіе этого, Силезскія (Испо-
линская)горы, Рудныя горы, Франкенвальдъ, Тюрингервальдь, Вестфальскія
горы съ ихъ неплодороднымивозвышенностями и суровымъ климатомъстали
центраминовой кустарнойпромышленности—вязальнаго, ткацкаго и кружев-
ного промысла, выдѣлки предметовъизъ дерева, металлаи камня 3).

Еслисъвиду кустарнаяпромышленность,по сравненію съремесломъ,не

обнаруживалазначительнойперемѣны — перемѣна произошла лишь въ органи-

заціи сбыта— то на самомъді-лѣ именнопоследнееобстоятельство, пере-

ходъ сбытавъ руки скупщика,знаменовалъсобою крупный переворотъвъ

экономическомъи соціальномъ положеніи мастера-производителя.Изъ само-

стоятельнагоремесленника,работавшаго на потребителя,онъ превратился

въ зависимагоотъ скупщикарабочаго. Скупщики съ самагоначала стре-

мятся подчинитьсвоей властикустарей;это происходитьдаже тамъ, гдѣ

мы находимъуже въ средніе вѣка зачаткикустарнойформы'производства.
Такъ, напр., аугсбургскій купецъОттъ Руландъ, давая заказы мастерамъ

янтарнагоцехавъ Вѣнѣ и Зальцбурге въ половинѣ XV ст., какъ бы бе-

ретъихъ къ себѣ на службу наизвѣстное время; онъ требуетъ,чтобы всѣ

изготовляемыеимивъ это время товары поступалиисключительнокъ нему,

и ремесленникиобязуются не работатьни на кого другого *). Тѣмъ болѣе

такая зависимостьустанавливаетсятамъ, гдѣ ремеслозамѣняется кустарной

формой производства.Такъ въ итальянскойшелковой промышленностиуже

въ XIV— XV ст. мастералишаются возможностисбыта своихъ произве-

деній кому-либо помимоскупщиковъ; получивъ же задатокъилиматеріалъ
отъ опредъ-леннагокупца, они теряютъ и свободу продавать свои издѣлія

инымъ скупщикамъпомимонего 3). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, повидимому,

первоначальнокустарипользовались относительнойсвободой; ониимѣли воз-

1 ) Тарлѳ. Рабочій классъ во Франціи. Т. II. Стр. 78 и ел.
2 ) Рігешіе. IV. р. 578-85.
:; ) Lamprecht Zur jiingsten deut. Vergangenheit. В. И. Т. I. р. 295—96.
4 ) Stieda. Hausindustrie. p. 119.
5 ) Ajano. Venetian. Seidenindustrie. p. 49. Sieveking. Genueser Seidenindustrie-

Jahrb. XXI. p. 106. 110—11. Doren. Florentine!- Wollengewerbe. p. 264—70.
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можность самостоятельносбывать свои произведенія на рынке купцамъ,по

своему усмотрѣнію, и не находились въ задолженностиу опредѣленныхъ

лицъ; зависимостьихъ установиласьлишь впослѣдствіи. Но въ другихъ

местностях*и промыслахъони во всякомъ случае въ XVII— XVIIIст.

вынуждены были „смотрѣть купцу въ глаза, плясать подъ егодудку", иначе

лишались куска хлебаи записывались„на черную доску". Они обязаны

были брать аттестатъотъ скупщика, чтобы получитьработу у другого, ибо

никто невправе давать работу мастеру, не удостоверившись, что пре-
дыдущій хозяинъ осталсяимъдоволенъ; такимъобразомъ, достаточнобыло

кустарю не угодить скупщику, чтобы лишиться напродолжительноевремя
работы.

Подобно цеховымъуставамъвъ областиремесла,въ тіжъ отраслях*,

гдѣ возникает*кустарнаяформа производства, мы находимъ регламенты,

которыми регулируетсякакъ техникапроизводства, условія сбыта, такъ и

отношениямежду предпринимателямии рабочими.Однако, едва ли можно

согласитьсясътъмиэкономистами,которые (какънапр., ІНмоллеръ, Трельтшъ,
Бейнъи др.) утверждают*, что цѣль изданія этихъстатутовъсостояла,по-

скольку ръчь идетъо правахъи обязанностяхъпредпринимателейи рабо-
чихъ, въ устраненіи соціальныхъ несправедливостей.На самомъдъѵгб, какъ

видно изъ приводимыхънижефактовъ (см. стр. 306—07), этирегламенты

составленыисключительновъ выгодахъ скупщиковъ и неиміютъ въ виду

интересовъкустарей,— чѣмъ они рѣзко отличаются отъ фабричнаго зако-
нодательстваХІХ'вѢка.

Самая организація промысла, создаваемаяэтимиуставами, клонилась

далеконе къ выгодѣ кустарей.Въ однихъслучаяхъ въ соггавътакойассо-

ціаціи, именуемойнеръдко попрежнмуцехомъ, входили какъ скупщики,

такъ и кустари,причемъ,однако, по размѣрамъ вступительныхъ-взносовъ

проводилась рѣзкая границамежду ними. Тотъ, кто не былъ въ состояніи

уплатитьвысокій взносъ (въ несколько сотъ ливровъ), принималсявъ ка-

чествекустаря (maitre-ouvrier),а это его лишало права сбыта продуктовъ
кому бы то было, кроме скупщиковъ, (maitre-marchand)тойже ассоціаціи.

Или же запрещеніе скупщикамъпроизводить издѣлія или иметь у себя

бол-Ье і—2 станковъ(въ Ліонѣ), держать учениковъ и подмастерьевъ(въ

Венещи)лишало мастеровъвозможностивступатьвъ этугруппулицъ; сле-

довательно, и въ этомъслучаеонинемогли сбывать самостоятельносвоихъ
товарбвъ. Въ другихъ случаяхъ скупщикинетолько фактически,но и фор-
мально вполне отделилисьотъ рабочихъ, образовавъ особую компанію. При
этомъ и здѣсь, съ одной стороны, въ составъкомпаніи скупщиковъ при-

нимаютсятолько лица, которыя могутъ сбывать определенноеколичество
продуктовъ, напр., давать заказы на 12 станковъ(въ чулочном* производ-

ствеАпольды и Эрлангена)*), доставлятьналейпцигскуюярмарку неменѣе

боо штукъ товара (въ шерстяномъпроизводствесаксонскагоФогтланда)2)
и сдъ-латьизвестный,обыкновенно высокій вступительныйвзносъ. Следо-

вательно, доступъ въ компанію скупщиковъ сильно сгѣсненъ. А съ другой

х) Schanz. Industrie und Kolonisation in Pranken. B. II p 188 272
2) Bein. Inpustrie des sachs. Voigtlandes. B. II. p. 41—48. 72—79.
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стороны , вс ѣ  остальные , принадлежащіе , слѣдовательно , к ъ корпораці и ра -

бочих ъ (къ цех у  —  форм а эт а част о  сохранялась) , обязан ы сбыват ь свои 

издѣлі я исключительно—состояще й из ъ немногих ъ лиц ъ —  компані и скуп -

щиков ъ (Veiieger) . Послѣдніе , таким ъ  образомъ , раздѣлилистран у  н а районы , 

и в ъ  каждом ъ район е господствовал а определенна я корпораці я скупщико в ъ, 

от ъ  которо й зависѣл о все мѣстно е населеніе . 

В ъ 166 7  год у  в ъ  ліонеко й шелково й промышленност и торговц ы шелко -
вым и издѣліям и был и принят ы в ъ  состав ь ткацкаг о  цех а и  этим ъ добилис ь 
равноправі я с ъ  мастерами , производившим и шелковы я матеріи , бархатъ , парч у 
и т . п . Однако , этим ъ скупщик и н е удовлетворились ; в ъ тот ъ ж е статут ъ 
166 7  г . был и внесен ы постановленія , которым и мастера-производител и низво -
дилис ь н а степен ь подмастерьев ъ и  совершенн о  отдавалис ь в о  власт ь масте -
ровъ-скупщиковъ . Какъ и  подмастерьи , он и лишалис ь прав а отказыватьс я от ъ 
работ ы н а скупщика , н е предупредив ъ ег о  об ъ этом ъ мѣсяцем ъ раньше , не 
окончив ъ  начато й работ ы и  н е возвратив ъ  полученнаг о  задатка . Последне е 
мог ъ  сдѣлат ь з а мастера , в ъ  случа ѣ  ег о  несостоятельности , новы й скупщикъ , 
которы й ем у  давал ъ  заказы . Н о  есл и сумм а был а значительна , трудн о  был о  найт и 
скупщика , которы й б ы согласилс я н а это , и  мастеръ-кустар ь рисковал ъ  остатьс я 
в ъ  течені е продолжительнаг о  времен и без ъ  работы . Выбира я из ъ  двух ъ зол ъ 
меньшее , он ъ  продолжал ъ  работат ь н а тог о  ж е скупщика , даж е н а невыгодных ъ  дл я 
себ я условіяхъ . Тот ъ  ж е статут ъ  содержал ъ  слѣдующе е постановленіе :  мастеръ , 
которы й дает ъ  работ у  другом у  мастеру , подвергаетс я штраф у  в ъ 6 0  ливровъ , 
есл и он ъ  н е удостовѣрилс я в ъ  томъ , осталс я л и этим ъ  мастером ъ  доволен ъ  тотъ , 
н а котораг о  он ъ  раньш е работалъ . Таким ъ  образомъ—жаловалис ь мастера—ма -
стер ъ  никогд а н е может ъ  разсчитыват ь получит ь заработокъ , есл и  он ъ  н е умѣет ъ 
покорность ю и  низкопоклонничеством ъ добитьс я милост и у  своег о  хозяина . 

В ъ том ъ случаѣ , когд а мастер ъ н е сумѣл ъ поладит ь с о  скупщиком ъ и  не 
получил ъ  от ъ  нег о  соотвѣтствующаг о  свидѣтельства , ем у  оставалс я один ъ  тольк о 
исход ъ  —  сбыват ь товар ы н а собственны й счетъ . Н о  и  правом ъ производств а 
н а собственны й счет ъ  мастеръ-производител ь обладал ъ  недолго ;  мастера-скуп -
щик и всяческ и старалис ь лишит ь ег о  этог о  права . В ъ  166 7  год у  мастер а был и 
раздѣлен ы н а дв а класса :  н а лицъ , работающих ъ  з а собственны й счет ъ  ил и заказы -
вающих ъ  работ у  другимъ , и  лицъ , работающих ъ исключительн о н а других ъ 
и н е пользующихс я правом ъ самостоятельнаг о  сбыт а товаровъ . Дл я того , чтоб ы 
войт и в ъ  числ о  первыхъ , над о  был о  уплатит ь сначал а двѣнадцать , а  четыр е 
год а спуст я уж е трист а ливровъ—сумм у  огромну ю дл я тог о  времени ;  малосо -
стоятельны е мастера-производител и совершенн о н е в ъ  состояні и был и добыт ь 
таку ю масс у  денегъ . А  статут ъ  171 2  год а различает ъ  уж е тр и категоріи , именно : 
мастеровъ-скупщиковъ , которы е сам и н е в ъ  прав ѣ  производит ь товаровъ , ма -
стеровъ , работающих ъ н а собственны й счетъ , и , наконецъ , мастеровъ-кустарей . 
Первых ъ  насчитывалос ь 20 0  человѣкъ ; количеств о  самостоятельных ъ масте -
ровъ—говоритс я в ъ  статутѣ—колеблетс я из о  дн я в ъ  день , иб о  какъ  тольк о  насту -
пают ъ  какія-либ о  невыгодны я дл я них ъ  обстоятельства , он и сейчас ъ  ж е ста -
новятс я кустарями . Послѣднихъ , наконецъ , 3— 4  тысячи , так ъ чт о  н а каждаг о 
скупщик а приходитс я окол о  15—2 0  человѣкъ ;  нѣкоторы е ж е из ъ  них ъ дают ъ 
заказ ы цѣло й сотн ѣ  рааочихъ . Какъ м ы видимъ , скупщикам ъ удалос ь и  со -
кратит ь конкурренці ю в ъ  свое й средѣ , и  подчинит ь себ ѣ  мастеровъ-ткачей , ко -
торы е первоначальн о  был и равноправн ы и  даж е пользовалис ь кзвѣстным ъ 
преимуществом ъ  перед ъ ним и  х) . 

Купцам ъ г . Кальв а (Вюртембергъ ) уж е в ъ  конц ѣ  XV I вѣк а удалос ь вы -
яснит ь иностранных ъ предпринимателе й и  занят ь преобладающе е положені е 
в ъ  это й мѣстности . Преимуществ о  сред и них ъ  принадлежал о  тѣмъ , которы е 
одновременн о  с ъ  торговле й занималис ь и  красильным ъ  промысломъ , иб о из ъ 
красильщиков ъ  вышл и первы е скупщики . Н о пр и установлені и заработно й 
плат ы кустаре й красильщик и вступал и в ъ  соглашені е с ъ  прочим и купцам и дл я 
устранені я конкурренці и н а рынк ѣ  труда . Вскорѣ , именн о  в ъ  начал ѣ  XVI I вѣка, 
им ъ  удалос ь добитьс я и  друго й выгоды , лишит ь мастеров ъ  прав а заниматьс я 

!) Godart . L'ouvric r e n  soie , I . p . 89—92 . 180—8-1. 
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красильнымъпромысломъ. Такъ какъ наярмарки доставлялись только кра-
шеныя матеріи, то мастера,очевидно,находились,отнынѣ въ зависимостиотъ

скупщиковъ-красилыциковъ, которымъ вынуждены были сбывать всѣ свои

издѣлія: самиони не имѣли болѣе возможноститорговать своимииздѣліями.

Такимъобразомъ, уже въ первой половинѣ XVIIвѣка власть скупщиковъ надъ
кустарямибыла значительна;но еще болѣе онаусилилась,начинаясъ1650 года,
когда была основанакорпорація скупщиковъ, котораяпредставляласобою полное

товарищество,хотя и называласьдо 1665 годакрасильнымъцехомъ.Съ ѳтихъ

поръмонопольноеположеніе корпораціи скупщиковъвполнѣ упрочилось. Прежде
всего она пріобрѣла исключительноеправо торговли всѣми тѣми сортамима-
терій, которые являлись наиболѣе ходкиминарынкѣ; другимъкупцамъВюр-
тембергаи мастерамъбыла запрещенаторговля этимииздѣліями. Далѣе, ку-
стари,производившиематерію, были лишены права входить въ сношенія съ

красильщиками,непринадлежащимикъ компаніи скупщиковъ г.Кальва; имъбыло
запрещеносбывать свои издѣлія другимъ купцамъ, проживающимъ въ этой
мъстности;наконецъ,ихъ право сбыта собственныхъпроизведеній всячески

•сокращалось, пока оно небыло совершенноуничтоженовъ 1658 году. Кустари
обязаны были предлагатьвсѣ свои издѣлія компаніи, и лишь тѣ, который она
отказываласьпринять, они могли продавать поштучно или аршинамивнутри
страныи заграницу.Съ 1705 года компанія пріобрѣла право накладывать
штемпельнанепринятыеею товары, и только этимиштемпелеваннымимате-

ріями могли торговать мастера.„Вслѣдствіе этого—говорить Трельшъ—ткачи,
жившіе на, болыпомъ разстояніи отъ г. Кальва были вынуждены неституда
товаръдажевъ томъ случаѣ, еслиони были увѣрены, что онънебудетъпри-
нять компаніей. При отвратительномъсостояніи дорогъ это влекло за собой
потерю, по крайнеймѣрѣ, цѣлаго дня, къ которойвъ случаѣ отказѣ присоединя-
лась еще потеря временидо оконча'тельнагосбытатовара; многіе на обрат-
номъ путипропиваливырученныя тяжелымъ трудомъденьги; необходимость
этойпроцедурывынуждала также нерѣдко кустаря довольствоваться меньшей
платой,лишь бы избѣжать болѣе значительныхънеудобствъ. Далѣе, штем-

пель, наложенныйнанепринятыйкомпаніей товаръ, разсматривалеяповсюду
какъ позорноеклеймо. Съ ѣдкой ироніей ткачи называли этотъ штемпель

„voulez-vous", указывая этимънаего значеніе. Штемпелеванныйкусокъ ма-

теріи терялъ часть своейстоимости.Наконецъ,очень существеннымъобстоя-
тельствомъявлялось то, что ткачамъдозволялось лишь продаватьсвоииздѣлія

намѣстѣ, но запрещалосьпересылатьихъ въ другія мѣста; это запрещение
лишало ихъ возможностииспользовать надлежащимъобразомъ право сбыта

собственныхъиздѣлій".

Подобнымъже образомъкомпанія стѣсняла и сбыть пряжи. Прядильщи-
цамъ, жившимъ въ округѣ Кальва (Moderationsbezirk), запрещалось сбывать
свою пряжу мастерамъчерезъграницу;онѣ должны были продавать ее тка-
чамъ, работавшимъдля компаніи, и только въ случаѣ отсутствія спросасо
стороныпослѣднихъ, могли, съ разрѣшенія администрациидоставлять пряжу
другимълицамъ.Въ своемъокругѣ компанія недопускаланикакого другого
предпріятія, которое производило бы шерстяныя нздѣлія. Онажелаласохранить
за собой полную мононолію въ своемърайонѣ и устанавливатьусловія труда,
не считаясьсъ какой бы то ни было конкурренціей. И этого она вполнѣ до-
стигла.Кустари-рабочіе находилисьвъ полной фактическойи юридической
зависимостиотъ компаніи и до того свыклись со своимъ положеніемъ, что

и недумалио протестѣ х) 2).

ГЛАВА III.

Ремесло.

Рядомъ съ новой, распространяющейсявсе болѣе и болѣе формой
промышленности— кустарнымъили домашнимъпроизводствомъ, мы нахо-

J ) Troeltsch. Die Calwer Zeughandlutigskompagnie und ihre Arbeiter. p. 19—20.
27—28. 49. 55—56. 74—75. 83. 89—95. 125—35.

2) Относительнофлоронтпнскойкустарнойпромышленностисм. выше, стр. 145
п ел., объ англійской суконпойпромышленности-ниже, стр. 320 и ел.
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димъ въ разсматриваемуюэпоху и двѣ другія формы промышленности:одну

старую, сохранившуюсяотъсредневѣковаго періода— ремесло,и другую новую,

обозначающую переходъкъ нов-ѣйшему времени, къ фабричной эпохъ-—

мануфактуру.
Что касаетсяремесла,то во многихъотрасляхъ промышленностионо

сохранилосвое прежнеезначеніе: именноглавнымъ образомъвъ производ-

ствепредметовъдля непосредственнагопотребленія. Въ то время, какъ

тканивсякаго рода, кожи, металлы, стеклопроизводилиськустарнойпро-

мышленностью и централизованнымимануфактурами,издѣлія изъ нихъ,—

платье, бѣлье, шляпы, обувь, различнагорода кожевенныетовары, посуда,

мебель, инструменты,домашняя утварь изъ дерева даже въ болыпихъ го-

родахъ изготовлялись ремесленниками(въ деревняхъ и мелкихъ городахъ

частои въ домашнемъхозяйстве). Только предметыроскоши — кружева,

ленты, издѣлія изъ шелка и бархата,ковры, фарфоръ, зеркала, оружіе луч-

шихъ сортовъ, мебель изъ краснагодерева, различныя издѣлія изъ чере-

пахи, слоновой кости, металловъ, отчаститакжечасы, перчаткипроизво-

дились кустарнымъспособомъили намануфактурахъ;сюда же относится

бумага, мыло, обои, табачныяиздѣлія, игрушки, — все это также являлось

въ тѣ временапредметомъроскоши. Такимъ образомъ въ сферъ- произ-

водства предметовънепосредственнаго-потребленія установилосьизвѣст-

ное разграниченіе между ремесломъи крупнойпромышленностью. Послед-

няя захватилавъ свои руки лишь изготовленіе предметовъроскоши, при-

томъпреимущественнотакихъ, которые появляются вновь и никогданепро-

изводились ремесленниками*). Конкурренція между крупнымъ и мелкимъ

производствомъгосподствовалалишь въ областипроизводства различнаго

рода тканей—шерстяныхъ, льняныхъ, пеньковыхъ, шелковыхъ, бумажныхъ
и полубумажныхъи т. д., позументныхъизділій, кожъ, ножевого товара,

вязальныхъ издѣлій и т. д., гдѣ кустарнаяпромышленность стала посте-

пенно—какъ мы видѣли выше —преобладающейи вытъ-сняла ремесленника.

То раздѣленіе занятій, спеціализація производства между различными

мѣстностями, которая произошла въ эту эпоху и о которой упоминалось

выше, обозначалоничтоиное,какъ гибель этихъотраслейремеславъ различ-

ныхъ городахъи территоріяхъ. Напр., рядомъ съвозникновеніемъ въ отдѣль-

ныхъ м-Бстахъкустарнойсуконнойпромышленности,работающейдля зна-

чительнойчастиФранціи, во многихъмѣстностяхъ, (напр.,Нантъ,Динанъ,

Нимъ, Каркасоннъ,Сентъ-Омеръ)исчезлоремесло,производившеесуконныя
издѣлія. И въ другихъмъхтахъремесленникистрадалиотъконкуренціи тор-

говцевъпромышленнымииздѣліями. ЮстусъМезеръ, писавшій въ ХѴІІІст.,

указываетъ на то, что за сто лѣтъ число рсмесленниковъсократилосьна

половину, число же мелочныхъ торговцевъ увеличилось втрое.

Потеря въ значительноймірѣ —хотя далеконевполнѣ и неповсюду—

этихъстоль важныхъ и столь обширныхъ областейпроизводствавъ связи

J ) Еслиже цехивсе-такиборолись съ такого рода мануфактурами,то глав-

нымъ образомъвъ силу того, что мануфактуры нарушали пхъ привилегіи произ-
водства продуктовъ взъ даннагорода матеріала; такъ. напр., гугеноты сталивы-
дѣлыгать перчаткии шляпы изъ шерсти— это было ранъенеизвѣстно— въ то время,
какъизготовденіе вообще предметовъизъшерстисоставлялопривилегиюданнагоцеха.
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съ невозможностью пріобрѣсти новыя отрасли—новые виды товаровъ, какъ

указано, производились крупнымъ производствомъ— составляла конечно

большой ущербъ для ремесла.Отсюда жалобы на скупщиковъ и прочихъ

торговцевъ, сбывающихъ сукно, галантерейныетовары, холстъ, металличе-.

скія издѣлія.

Въ связи съ этимънаходитсяи постепенноеизмъ-неніе характерасамаго

ремесла.Въ XVIIIст. въ особенностиремесленникъ,неръ-дко нанимаяго-

раздо больше подмастерьевъ,чъ*мъ раньше, отчастидавая работу и бо-

лѣе бѣднымъ мастерамъ,изготовляетъ значительныезапасы товаровъ и

устраиваетълавку, въ которой продаетъсвои издѣлія. ПисательXVIIIвъ-ка

Бергіусъ жалуетсяна то, что ремеслострадаетъотъ этого: мастеръсидитъ

въ лавкъ- , и торговля стоитъдля негона первомъ планѣ, работуже вы-

полняютъ подмастерьии ученикивъ мастерскойбезъ надзора^хозяина*).
Мало того, и право сбытавъ розницумногихъпривозныхъкустарныхъиздѣлій

принадлежитътомуилидругому цеху, въ зависимости,главнымъ образомъ,

отъ того, изъ какого матеріала они изготовлены, тогдакакъ розничные

торговцы не въ правѣ торговать ими;во Франкфуртѣ наМайнѣ, напр., ре-

месленникиимѣли такую монополію розничнойпродажизолотыхъ и сере-

бряныхъ вещей, ножевоготовара,предметовъизъ стекла,мѣховъ и пуговицъ,

позументныхъ, токарныхъ и переплетныхъиздѣлій 2). Прочимитоварами
къ концу XVIIIст. могутъ торговать какъ ремесленники,такъ и ме-

лочные торговцы: послѣдніе, такимъобразомъ, усігвли постепенно,сначала

фактически, а затѣмъ и юридическидобыть право сбытаразличныхъпред-

« метовъ; или же они продаютъ этитовары тайно, ведя лишь постоянную

борьбу съ ремесленниками—какъ указываетъЮстусъМезеръ 3). Если во

многихъ мъхтахъ торговцы только и моглиторговать тайномногимире-

месленнымииздѣліями, не пользуясь правомъ сбытаихъ, то они въ свою

очередь неръ-дконастаивалина томъ, чтобы въ областитекстильнойпро-

мышленности,въ сферѣ сбыта сукна, холста, камлотовыхъ матерій и т. д.

право розничной торговли принадлежалоимъоднимъ—въ Австріи ни ре-

месленникамъ,ни кустарямъ, ни скупщикамъне дозволено имііть лавки

для продажиэтого рода издѣлій; они могутъ продавать ихълишь купцамъ

изъ своихъ складовъ 4).
Въ разсматриваемыйперіодъ нетолько понятія промышленностии ре-

месла—въ противоположностьсредневѣковому періоду — не совпадали,но и

ремеслоне ограничивалосьцеховымъремесломъ.Во Франціи —какъ указы-

ваетъд'Авенель— „исключенія" по своей численностипревышали „общее

правило'"'5). Въ Вѣнѣ въ 1734 г.изъ 7809 мастеровъвсего 2640 илитретья
часть была цеховыми 6). Помимоиностранцевъ,которые были не только

скупщикамии кустарями, но отчастии ремесленниками,существовалаосо-

!) Bergius. Polizei-und Kameralmagazin.В. IV. p. 392.
2 ) Kanter. Die Entwicklung des Handels mit gebrauohsfertigen "Waren von der

Mitte des 18. Jahrh. bis zum Jahre 1866 in. Frankfurt a. M. 1902. p. 14—15.
3 ) Justus Moser. Patriotische Phanta'sien. 1775. B. I. 4. Aufl. p. 23. Gedanken

iiber den V erf all der Handlung in den Landstadten.
4 ) Landau. Die Entwicklung des Warenhandels in Oesterreich. 1906, p. 26, 41 и др.
5 ) D'Avenel. Ш. 456.

' 6 ) Max Adler. Oesterr. Gewerbepolitik. p. 82—3.
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бая категорія нецеховыхъ илипривилегированныхъремесленниковъ,которые,,

не входя въ составъцеха, съособагокаждый разъ разръчиенія города, ко-

роля или герцога(почемуони и назывались „королевскими" мастерами),и
за особую плату, допускалиськъ производствутого или другого промысла.

Во Франціи, напр., съ половины ХА/- ст, въ особо торжественныхъслучаяхъ.

напр., при восшествіи напрестолъ,рожденіи наслѣдника, выпускаются па-

тенты(lettres de maitrise), и пріобрѣтатели ихъ получаютъ право произво-

дить промыселъ.Число этихъ патентовъвозрастаетъвсе болѣе и болѣе,

ибо въ фискальныхъ интересахъони выпускаются впослѣдствіи по всякому

поводу; временноцехамъдажезапрещенобыло приниматьвъ свой составъ

мастеровъ,пока патентыне раскуплены. Ремесленникамибыли и так. наз.

придворныемастера(ouvriers suivant la cour),— въ началѣ XVIIIст. ихъ

насчитывалосьво Франціи 377 человѣкъ. Среди нихъ лишь нѣкоторые дей-

ствительноработалина короля и его семейство;большинство же являлись

привилегированнымимастерами,которые за уплату извіствой суммы въ

пользу казны получалитакимъпутемъправо работатьна потребителей,не

будучи подчиненыцеху.
Неудивительно, еслицехипри такихъусловіяхъ довели свою поли-

тику исключительностидо крайнихъпредѣловъ, еслисильноеповышеніе

вступительныхъвзносовъ, крайнееусложненіе пробнойработы и т- п. при-

водить къ тому, что въ цехисъ формально свободнымъ для всякаго до-

ступомътеперь могутъфактическивступатьтолько сыновья и зятья чле-

новъ цеха, для которыхъ требованія —какъ и въ средніе втзка— были зна-

чительно ниже. Въ одномъ мѣстѣ цехъ исключаетеизъ своего состава

мастера,вслѣдствіе того, что бабкаего жены была дочерью пастуха,— хотя

имѣлось свидетельство,доказывавшее неправильностьэтого „ужаснаго"об-
виненія. Въ другомъ случат; ремесленникъисключенъ за то, что онъ (не

зная объ этомъ)поѣхалъ на лошади палача;въ Зомерфельдѣ онъ исклю-

ченъ по той причине,что пилъ пиво съ палачемъ(котораго неузналъ).
Положеніе таково, „что люди могутъзаниматьвысшія должностивъ граж-

данскомууправленіи иливойскѣ, но немогутъстатьпортнымиили сапож-

никами"*). Таково было понятіе честиу цеховъ, осуществленіе принципа,

что „цехъ долженъ быть такъ чистъ, какъ еслибы его собрали голуби".
Не допускалсяже въ цехъвъ качествѣ „нечистаго"тотъ, кто притронулся

къ падали,кто снялъ съ веревки повѣсившагося и т. п.

А въ XVIIIвѣкѣ правило о закрытіи цеховъ становитсявсеобщимъ;

каждый цехъимѣетъ установленноечисло мастеровъи только . въ случаѣ

смертикого-либо изъ нихъ, можетъ вступитьвъ цехъновый мастеръ.

Исключеніе дѣлалось только для своихъ; подмастерьеимъѵіъ одинъ только

путь попастьвъ цехъ—женитьсяна дочери или вдовѣ мастера.Въ случаѣ

же невозможностиэто сдѣлать, онъ вынужденъ былъ поселитьсявъ де-

ревнѣ, гдѣ цеховъ не было. Но число допускаемыхътамъмастеровъвъ

х) Еще сравнительнолегкимънаказаніемъ ограничилсябрѳменскій сапожный
цехъ, исключивъ жену мастераизъ общенія и оштрафовавъ самогомастераза то,
что женаего родилауже чрезъ 7 недѣль послѣ вступлѳнія въ бракъ. (Bohmert. Die
ЪгетегSchusterzimft).
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Пруссіи было сильно ограничено;въ Баваріи стѣсненій было меньше, во

Франціи деревенскіе промыслы были совершеннозапрещены.Ремесленникии

кустариобходилиэтиограниченія. Или же подмастерьепоступалънаману-

фактуру, —но посл-бднихъбыло весьма мало. Или, наконецъ, въ качествѣ

нецехового мастера(Pfuscher, Storer, Stimpler, Bonkase), обходя цеховыя

привилегіи, онъ тайнозанималсяпроизводствомъ. Въ послѣднемъ случаѣ

его положеніе было весьма тяжелое; ему приходилосьскрываться отъглазъ

людей, ибо, если цехъ узнавалъо его дѣйствіяхъ, то онъ подвергался

' жестокимъгоненіямъ. И все же въ Мюнхене къ концу XVIIIст. число

такихъ тайныхъ ремесленниковъбыло почти столь же велико, какъ и

количествоцеховыхъ мастеровъ.

Уже это последнееобстоятельство свидѣтельствуетъ о томъ, что ,

цѣль, къ которой стремилисьцехи, не достигалась.Установленазамкну-

тыхъ, цеховъ не могло устранитьни привозаиногороднихъи иностран-

ныхъ изд-ѣлій, ни распространенія тайныхънецеховыхъремесленниковъ.Въ

бранденбургскихъгородахъ въ ХѴІП ст. свыше 4° процентовънаселенія

состояло изъ ремесленниковъ,въ вюртембергскихъгородахъ послѣдніе со-

ставляли иногда2/ 3 всего числажителейf), Но и въ Баваріи, гд-fe число

городскихъ ремесленниковънепревышало въ среднемъ12 проц. населенія,

матеріальное положеніе ремеслабыло весьма неблагопріятное—цехи жалу-

ются напереполненіе, начрезмерноеколичестводеревенскихъмастеровъ,
на недостатокъвъ сырьѣ и на сильную конкурренцію привозныхъ това-

ровъ 2).

Въ связи съ этимъотстаиваяіемъ своей монополіи находиласьи еще
болѣе усилившаясяборьба междусмежнымицехами—запринадлежащеекаждому
изъ нихъполе дѣятельности. Парижскіе пуговичникии портныевели споръ
изъ-заправа изготовления послѣдними пуговицъ изъ той же матеріи.^изъ
которой было заказанноеплатье3). Въ Пруссіи столяръ не въ правѣ былъ
прикрѣплять желѣзныя части,кузнецънемогъсамъвыдѣлывать необходимыхъ
ему гвоздей, а пекарь приготовлять пирожное, ибо послѣднее относилоськъ
областикондитерскагоцеха. Для устройствапечинужно было наниматьдесять
различныхъремесленниковъ;радикакой-либопочинкиприходилосьходить отъ
одного мастеракъ другому, получая отъ каждаго изъ нихъотказъ, въ виду
ихъ опасенія переступитьза предѣлы дозволенной каждому областипро-

изводства4).

Переходъотъ городского хозяйства къ національному оказалъвліяніе

наремеслонетолько въ видѣ возникновенія конкурренціи, создавшейсяподъ

вліяніемъ расширенія рынка сбытапромышленныхъизд-ѣлій, но и въ иномъ

направлении—въ смыслѣ замѣны городской политикивъ отношеніи цеховъ

территоріальной политикой.Съ одной стороны, самыецехистараютсятеперь

объединитьсвою деятельность и регулировать еепо однообразнымъприн-

ципамъ:кузнецы, слесари, ножевщики, гончары, каменщики, суконщики,

красильщики, кожевники,— всѣ они дѣлали попыткипорайоннагообъеди-

нения. Въ однихъ случаяхъ разбросанныевъ различныхъ мѣстностяхъ от-

і) Troeltsch. р. 370—75.
2) Tyszka. р. 93 и ел.
3 ) Levasseur. И. 412.
і) Kaizl. p. 16.
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дѣльные мастераданнагопромысла соединялись въ одинъобщій террито-

ріальыый цехъ, им-вли общую кассу, общаго выборнаго старѣйшину и соби-

рались на общія собранія въ опредѣленномъ городе. Въ другихъ случаяхъ

отдельные цехисохранялись, но образовывали союзъ съ однимъили нѣ-

сколькимицентральнымимъхтами,куда являлись депутатыотъ цеховъ—чле-

новъ союза и гдѣ решались общіе вопросы, въ особенностивопросъ объ

отношеніяхъ къ подмастерьямъ,, устанавливалисьсоглашенія относительно

продажныхъ цѣнъ, производился и судъ надънепослушнымицехами1).

Такіе союзы цеховъ находимъ,напр., въ Вюртембергѣ, гдѣ они охваты-

ваютъ цехивсей страны, въ Баденѣ; бранденбургскіе цехисоединяютсясъ
саксонскими,ангальтскими,люнебургскими. Союзъ ножевщиковъ распростра-
няетсянабаварскіе, австрійскіе, швейцарскіе города; бранденбургскіе мыло-

вары, сукностриги,канатникиобъединяются въ территоріальные цехи. Наи-
болѣе извѣстенъ изъ порайонныхъцеховыхъ союзовъ союзъ каменщиковъ,
возникшій во второй половинѣ XV ст.; центрамиегоявляются въ XVI—XVIIст.
Страсбургъ, Вѣна, Регенсбургъ, Бернъ, Магдебурга,Дрезденъ, въ XVIIIст.
высшую инстанцію составляетъСтрасбургъ2). .

Еще большее развитіе получили, повидимому, территоріальныя орга-

кизаціи подмастерьевъ.Мѣстные союзы послѣднихъ, возникшіе еще въ

средніе въжа подъ видомъ религіозныхъ братствъ,успешноразвивалисьвъ
последующую эпоху, по мѣрѣ увеличенія числасемейныхъподмастерьевъ;

отчастиэтисоюзы были признаныгосударствомъ. Подъ вліяніемъ распро-

страненія обязательностистранствованія подмастерьевъдо полученія званія

мастера— институтъэтотъсуществовалъуже съ XIV—XV ст. — между

мѣстными союзами подмастерьевъвозникало сближеніе, приводившеекъ

аналогичнойсоюзамъ цеховъ организаціи. Этой организаціей они въ осо-

бенностипользовались въ борьбѣ съхозяевами-мастерами,оказывая взаимное

сод-вйствіе при устройствѣ стачки въ какомъ-либомѣстѣ, бойкотируя
(„Schelten") подмастерья, который не исполнилъсообща принятагоръ--

шенія: онъ не могъ получить работы ни въ одномъ изъ городовъ, на

которые распространялсятерриторіальный союзъ. Подмастерьии въ Гер-
маніи и во Франціи устраиваютъ„заговоры" (Cabale), „возстанія" (Aufstandc),
„налагаютъинтердикты"на хозяевъ, заявляютъ, что наниматьсякъ данному

мастерунельзя (этоназывалось Schmahen, Auftreiben);въ Дижонѣ такоеза-

прещеніе устанавливалосьнасрокъ отъ 2 до 6 мътяцевъ, иногдана г года.

Подмастерьиоповѣщаютъ объ этомъ старшинътовариществъвъ различ-

ныхъ городахъ. Когда въ тотъили другой городъ является страяствующій
подмастерье,онъ отправляетсявъ помѣщеніе товариществаподмастерьевъ

(Herberge,во Франціи оно называлось „матерью"); тамъонъ получаетъ

пищу, обыкновенно и небольшое посрбіе (Gesckenk); тамъ вывъ-шенъ и

эписокъхозяевъ, нуждающихся въ подмастерьяхъ. Если объявлена стачка,

тО тамъего ждутъ выборные отъ товариществаи сообщаютъ имъ распо-

ряженіе, иногдазнаками, о немедленномъуходѣ изъ города. Во Франціи
тѣсное общеніе существовало не только въ предѣлахъ того же промысла,

О Sohmoller. Das brandenburgisch-preussischeInnungswesenvon 1640 bis 1800.
Umrisse und Untersuchungenetc. p. 329 и ел.

2j Schmoller. p. 332—36 Jahn. Gewerbepolitikderdeut. Landesfursten.p. 130 и ел.
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но и средиподмастерьевъразличныхъ ремеслъ;„всѣ они выступаликакъ

одинъчелозъжъвъ поддержаніи требованій, предъявленныхъ хозяевамъ"х).

Съ другой стороны, надзоръ за цехамии регулированіе ихъ деятель-

ностигосударствоберетъвъ свои руки. Во Франціи статутъ1581 г. вновь

вводитъ даже, въ цѣляхъ однообразія, цеховую форму (jures) въ такихъ

городахъ и промыслахъ, гдѣ цехисуществовалилишь фактически, но не

имѣли соответствующейорганизации;онъ устраняетъразличныя злоупотре.
бленія приизготовленіи пробнойработы—онанедолжнапродолжаться болѣе

3 мѣсяцевъ и т. д. Новый пересмотръстатутасъ полнымъ подчиненіемъ

цеховъ государству производится при Кольберѣ въ iGji — 74 г- г- Точно

такжевъ германскихъгосударствахъвъ теченіе XVIIIст. издаетсяодно-

образноецеховое законодательство;такъ въ 173 1 г. заключено соглашеніе

между Австріей, Пруссіей, Саксоніей и др. странами.Имъ отмѣняется

цеховая автономія, и цехи всец-вло подчиняются государственнойвласти.

Законодательствовступаетъвъ борьбу съ „злоупотребленіями" цеховъ:

регулируетсяпробная работа, запрещаются соглашенияотносительноцѣнъ,

отмѣняется принципънедопущенія вслѣдствіе „безчестнаго".происхожденія.
Но государствоже ведетъ борьбу и съ подмастерьями:имъ запрещены

всякіе союзы, территоріальныя соглашенія, стачки, бойкотированіе масте-

ровъ и подмастерьевъ, празднованіе т. наз. „синяго пснедѣльника" 2).

Впрочемъ, далеко не всѣ этипостановленія исполнялисьна практикѣ— -и

цеховые мастера,и подмастерьивсѣми силамиборолись противънихъ. За
этимиобщими постановленіями слѣдовалъ самыйпересмотръцеховыхъ ста-

тутовъ и привилегій: въ Пруссіи въ 1734'— З^ г.г. составленоболѣе уо

генеральныхъцеховыхъ привилегій, ея примѣру послѣдовала Марія-Терезія
въ Австріи, затъ-мъБаденъи Вюртембергъ.

ГЛАВА IV.

Мануфактуды„._ ___

Противоположностьцеховому ремеслу—остаткуотъ средневѣковаго

періода— составляетъновая форма производства—мануфактура.Въ настоящее

время мануфактурнойназывается та форма производства, гдѣ бол-ѣе или

менѣе значительноеколичество рабочихъ соединяетсявъ опредѣленномъ

зданіи подъ надзоромъ предпринимателя.Составляя промежуточнуюсту-

пень между кустарнымъпроизводствомъи фабричнымъ, мануфактураотли-
чаетсяотъ первагопомѣщеніемъ, гдѣ происходитъработа, отъ второго—

отсутствіемъ машинъ и двигателей.Однако, установить въ отношеніи

XVII—ХѴІП ст. степеньраспространенія мануфактуръявляется дѣломъ не-

') См. Hauser. Les compagnormages d'arts et metiers a Dijon. Des Marez.Le
compagnannagedes chapeliersbruxelois. 1909. Ковалевекій. Происхожденіе мелкой
земельнойсобственностигл. V. Tyszka. Handwerkund Handwerkerin Bayern. Кар.
II. Schoenlank. Gesellenverbande.HandworkderStaatswiss. Jahn. Gewerbepolitikder
deutscnenLandesfursten.p. 40 и ел.

2) Строгія мѣры противъподмастерьевъбыли вызваны въ особенностибезпо-
рядками и стачками,произведеннымиимивъ 1724 г. въ Вѣнѣ, Майнцѣ, ПІтутгартѣ,

Вюрцбургѣ, Аугсбургѣ.
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легкимъ, ибо далеко не во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ источникахъ

упоминаетсяо мануфактурахъ, въ действительностимы имѣем* перед*

собой эту форму производства. Подъ словомъ мануфактураили фабрика
въ тѣ временапонималасьнеопредѣленная форма производства, а промы-

шленностьвообще; оно было равнозначущепонятію промышленности.Или

же мануфактураобозначалапромышленностьпрядильно-ткацкую— шелко-

вую, шерстяную, полотняную, хлопчатобумажную; т. е. подъ „мануфак-

турой" понималосьто, что мы и теперьвъ общежитіи называемъмануфак-
турнойпромышленностью,— независимоотъ того., имѣла ли она ремеслен-

ный или кустарныйхарактер*,илиже производиласьвъ централизованныхъ

предпріятіяхъ, т. е. мануфактурахъвъ современном*смыслѣ слова. Не-

обходимо поэтомувъ каждомъ отдельном* случае на основаніи описаній

данной„мануфактуры" или „фабрики" опредѣлить, о какой формѣ произ-

водства идетъръ-чь. Послѣ такого тщательнагоанализавыясняется, что

фабрик* въ тѣ временавообще не было, ибо машины и двигателидо

концаХѴІП ст. отсутствовали;мануфактурыже въ современномъсмыслѣ,

т. е. централизованныйпредпріятія безъ употребленія машин*, хотя и воз-

никают* в* отдельных* случаяхъ уже въ XVI ст., чаше же со второй

половины XVIIст., но было их* сравнительнонемного, и они далеконе

не играли той роли, как* кустарнаяформа производства. Обыкновенно,

когда въ источникахъговорится о мануфактурахъ, оказывается, что эти
мануфактурыраздают* работу надом* городским*и въ особенностидере-

венскимъжителям*, т. -е. это не мануфактуры, а кустарная форма про-

изводства.

Так* во французских*источникахъфабрикантом*именуетсявсякій,
имѣюшій отношеніе к* промышленности;и самостоятельныйремесленник*,

и деревенскій кустарь, работающій на скупщика (мастерскаякустаря упо-

минаетсяподъ названіем* „une fabriqne"),и самыйскупщикъ-капиталистъ,

раздаюшій заказы кустарям*. Даже цѣлая отрасль промышленности,про-

изводство данной мѣстности именуетсячасто „fabrique"; la fabriquede
soie—шелковая промышленность, la fabriquede Bouen— совокупностьпро-

мышленных* заведеній города Руана. Такой же неопределенностьюотли-
чаетсяи термин*„мануфактура", „мануфактурист*". Мануфактуристами

называли себя и скупщики, и владѣльцы централизованныхъмануфактур*

(ateliersreunis), и рабочіе послѣднихъ 1).

По терминологиикамералистаXVIIIвѣка Юсти, фабрики или мануфак-
туры бывают* трех* родовъ: первая категорія составляет*как* то, что мы

называемъкустарнойпромышленностью, так* и то, что понимаетсяподъ
централизованноймануфактурой;вторая категорія то же, но приколлективной
формѣ предпріятія (компанія); въ третью категорію мануфактур*илифабрик*
выдѣлено ремесло.Въ статутахъ,относящихся къ саксонскойхлопчатобумаж-
ной промышленности,гдѣ кустарипроизводилитовары на скупщиков*, гово-

рится: процвѣтаніе фабрики требуетъ,чтобы ремесленникисбывали свои из-
дѣлія исключительно компаніи купцов*, послѣдніе же принималиу них*

товары по справедливойцѣнѣ и не притѣсняли их*. Въ Австріи XVIIIст.
фабрикантамиименуютсявсѣ, имѣющіе какое-либоотношеніе къ производству,

!) Тарле. Рабочій класс* во Франціи въ эпоху револ. II. Стр. 58—59. 81.
85. 107.
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въ отличіѳ отъ тѣхъ, кто занимаетсялишь распредѣлительной дѣятельностью —

и кустари,и ремесленники,и скупщики*•).

Въ противоположность обычному пріему, не проводящему различія

между отдельными категоріями мануфактуръ, я установилъвъ своей

„Эволюціи прибыли", что въ XVII— XVIIIст. въ западно-европейскихъ

странахъ(какъ и у насъ)существовалимануфактурытроякаго рода, ръзко

отличающіяся другъ отъ друга какъ по способу возникновенія, такъ и по

своему характеру2).
Во-і-хъ, мануфактуры, устроенныя иностранцами.Онѣ' были перво-

начальноничѣмъ инымъ, какъ мануфактурамивъ томъ смыслѣ, какъ это

понималось въ ту эпоху, т. е. просто промышленными заведеніями; ино-

странцевъпризывали для того, чтобы они создалиновыя „мануфактуры",

т. е. новыя отрасли промышленностивъ странѣ. Онибыли чужимивъ і

даннойстранѣ, переселялисьобыкновенно изъ одной и той же местности. \

(земляки); поэтому они держались и селились вмістѣ, имъ отводились і

особыя зданія, какъ и давалисьдругія привилегіи (денежныяпособія, моно- |
полія производстваи т. д.). Къ этомуприсоединяласьвражда къ нимъсо

сторонымъттныхъ жителей,которые, въ особенностицехи, усматривали

нарушеніе своихъ привилегій въ допущенш иностранцевъвообще и не-

выполнившихъ пробной работы, не отбывшихъ ученичестваи т. д., въ

частности.Для защиты отъ насилій со стороны мѣстныхъ жителейони

селилисьвмъхтѣ въ привилегированныхъмѣстахъ (предмъхтьяхъ— faubourgs)

и зданіяхъ, носившихъ королевскій или герцогскій гербъ. Первыя ману-

фактуры во Франціи при Генрихѣ IV— знаменитыйЛувръ, далѣе ману-

фактура Гобеленовъ, Савоннерии др.,— всѣ онипроизводиливсевозможные

предметыроскоши и были ничѣмъ инымъ, какъ убѣжищами, созданными

для иностранныхъмастеровъ,преслі;дуемыхъ цехами;въ этихъубѣжищахъ

каждый мастеръсо своими подмастерьямии рабочимипроизводилъ само-

стоятельноремесленнымъспособомъ.Такъ же возникли и такойже харак-

теръ имѣли первыя мануфактурывъ Австріи (dasManufakturhansauf dem

Tabor въ Вѣнѣ), Пруссіи, Нидерландахъ.Лишь постепенно— мы можемъ

это прослѣдить— этисовместноживущіе мастераи въ областипроизвод-

ствасоединилисьвмѣстъ-. Изъ ихъ среды выделились старшіе, наиболѣе

опытные, позже они сталиназначатьсягосударствомъ.Онисталиво главѣ

производства, установивъ раздѣленіе труда (специализацию)междуосталь-
ными, сталииграть роль предпринимателей,взявъ въ свои руки какъ на-

правленіе самаготехническаяпроцессапроизводства, такъ и сбыть про-

дуктовъ. Превратившись, такимъобразомъ, въ мануфактуры въ современ-

номъ смыслѣ, этиоснованныяиностранцамивъ новыхъ отрасляхъ промыш-

ленности(ковровое производство, зеркальное, изготовленіе цѣнной мебели

съ бронзой и инкрустаціями, выдѣлка тонкагосукна и др.) предпріятія
попрежнемупользовалисьширокимипривилегіями, работаливъ значительной

мѣрѣ для двора, но кромѣ того и на публику.

') См. Landau. Bntwicklung des "Warenhandelsin Oesterreich.p. 30.
2J См. Эволюція прибыли, т. 1. стр. 598 и ел.
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Другую, категорію составляли мануфактуры, устроенныйправитель-

ствомъвъ домахъпризрѣнія, работныхъдомахъ, тюрьмах* и других* по-

добнагорода заведеніяхъ. Съ нимисоединялись"нерѣдко въ томъже зданш

(напр., въ Нюрнбергѣ, Регенсбургѣ, Франкфурт*, Базелѣ, Пфорцгеймѣ)

сиротскіе пріюты, дома для умалишенныхъ; et improbis coercendiset quos

deseruit sanaementis usura custodiendis — гласитьхарактернаянадписьвъ

Лейпцигѣ. Желая заставитьпреступников*,бродягъ и иныхъ сидѣльцевъ

этихъ заведеній работать, чтобы не тратитьденегънаихъ содержаніе,
государствовводило въ нихъ различныя производства— чулочно-вязальное,

суконное; особенноже частовъ нихъ производилось пряденье шерсти,

пеньки, льна, почемуи тюрьмы назывались „прядильными домами", Spin-
huis, netoria domus (то же можно замѣтить и у насъ);затѣмъ этизаведенш

сдавалисьнаоткупъ частнымъпредпринимателями

Въ другихъ случаяхъ государство этимъ путемъжелало создать

новыя отрасли промышленностиили расширить уже существующая, въ

виду необходимостиданныхъ продуктовъ для двора или для войска(въ

особ, суконныя мануфактуры);вмѣстѣ съ тѣмъ оно имѣло въ виду осво-

бодить населеніе отъ великаго множестванищихъ. Поэтомуоно приказы-

вало переловитьпослъднихъи учредить мануфактуруилипредпріятіе, гдъ-

подъ надзоромъназначеннаголипаэтиспособныекъ труду нищіе изгото-

вляли бы необходимыеправительству товары. Въ результат* въ этипро-

мышленныя предпріятія попадалиподъ именем*бродягъ или нищихъ тѣ,

кто не находилъсебѣ работы въ областиремеслаили кустарнойпромыш-
ленностиили не желалъ приложить свой трудъ въ этихъобластяхъпро-

изводства. То же самоенаселеніе, которое отказывалось отъ работы (или

не находилоея), не трудно было принудитькъ ней, хватая безработных*
какъ бродягъ и сажая ихъ въ устроенныедля этого дома— мануфактуры.

Здѣсь рабочіе жили и работалиподъ одной крышей и подъ руко-

водствомъ того же предпринимателя;но вмѣстѣ сътѣмъ такія мануфактуры
имѣли коммерческихарактеръ, въ виду сдачи ихъ на откупъ томуили

. иному промышленнику. Выписывались даже специальныемастераизъ-за

границыдля обученія сидѣльцевъ тому или другому промыслу. Въ Амстер-
дам* въ 1596 г. магистрата,по предложенію лицъ, завѣдывавшихъ при-

зрѣніемъ бѣдныхъ, обсуждалъ вопросъ относительноподходящаго мѣста

для прядильни, гдѣ молодыя дѣвушки и другія лица, пріучающіяся къ

нищенствуи бездѣлію, занималисьбы пряденьемъшерстии могли бы за-

рабатыватьсебъ-пропитаніе. Такъ какъ несколько скупщиковъ предложили

выгодныя условія, то магистратапризналъ учрежденіе такого заведенія

„очень добрымъ и христіанскимъ дѣломъ", и въ слѣдующемъ году оно

было открыто г). Точнотакжевъ іб8б г.Великій Курфюрста издалъэдиктъ
относительноустройства„исправительных*, щядильныхъ и мануфактур-
ныхъ заведенш", куда должны помѣщаться, еслинужно, силойи всѣ без-

работныеи ихъ дѣти. Какъ видно изъ введенія къ эдикту, онъ им-влъ въ

виду этимъпутемъ, съ одной стороны, содействоватьразвитію суконной

і) Hippel. Beitriige zurGesch. derFreiheitsstrafe. Zeitschr. fiir ges. Strafrechts-
wissensch. 1898. p. 443.
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промышленности,а съ другой—пріучить лѣнивыхъ къ труду. Еще раньше

въ Бранденбургѣ ве.твно было выписать изъ Гамбурга и изъ Голландіи

мастеровъ, которые руководили бы производством!., устраиваемымъвъ

исправительномъдомѣ для работоспособныхъвзрослыхъ и дѣтей *). Въ

Эрфуртѣ пріютъ для бездомныхъ бѣдняковъ и ихъ дѣтей, соединенныйсъ

исправительнымъзаведеніемъ для профессіональныхъ нищихъ, представлялъ

собою — по словамъГорна— мануфактурушерстяныхъ чулокъ и шапокъ.

Завѣдующій этимъ заведеніемъ былъ въ сущностипромышленникомъ.

Правда, инструментыпріобръ-тались на казенныйсчетъ, но онъ доставлялъ
на свой счетъматеріалъ и пищу сидѣльцамъ и въ его пользу поступала

вся вырученная отъ продажииздѣлій сумма2).

Населеніе англійскихъработныхъдомовъ (workhouse)такжесостоялоизъ
всевозможныхъ бродячихъ элементовъ, какъ-то: рабочихъ, ненаходившихъ
работы или отказывавшихся исполнять еепо установленноймировымъсудьей
платѣ, нищенствующихъ студеытовъ, лицъ, не имѣющихъ ни недвижимости,
ниденегъ, ни дозволеннагозанятія, нищенствующихъморяковъ, разсказы-
вавшихъ о томъ, что ихъ судно потерпѣло крушеніе, но не имѣвшихъ соот-

вѣтствующаго удостовѣренія, далѣе клоуновъ, фокусниковъ, гадальщиковъ,
вожаковъ медвѣдей и т. д. 8). Въ Австріи въ 1721 г. рѣшено устроить въ
городѣ Грацѣ суконную „фабрику" (мануфактуру),ибо сотнилюдей голодаютъ
и проводятъ время въ бездѣльѣ. Для началаслѣдуетъ— говорится въпроектѣ

мѣстной коммерческойпалаты—производить не болѣе 1000 штукъ сукна, ибо
неизвѣстно, какъ организуетсясбыть, нужно, слѣдовательно, „переловить и

арестовать"соотвѣтствующее количествонищихъ, бродящихъ поулицамъГраца.
Этимъпутемънетолько будутъ добыты рабочія силы для мануфактуры, но
очищенъгородъ отъ нищихъ, ибо отъ страхавсѣ остальные разбѣгутся изъ

города, и жителиобязаны будутъ мануфактурѣ благодарностью, или точнѣе

обязаны будутъ за это доставитьнеобходимыйдля веденія мануфактурыка-
питалъ,внося въ пользу мануфактурыто, что ониранѣе тратиливъ качествѣ

подаянія нищимъ4).

Сходство между той и другой группоймануфактуръ(мануфактурами,
созданнымииностранцами,и мануфактурамисъпринудительнымътрудомъ)
состоитъвъ томъ, что въ обоихъ случаяхъ не имѣлось въ виду создать

новую форму производства, а р-ѣчь шла лишь объ учрежденииновагопред-

пріятія. Если оно и во второмъ случаѣ получило форму именномануфак-1
туры, то это объясняется и здѣсь въ значительноймѣрѣ наличностью

цеховыхъ привилегій, нарушеніе которыхъ здѣсь несомнѣнно происходило,

ибо изготовлялись тъ- же продукты, что и цехами. Нарушеніе ихъ могло

оправдываться лишь въ томъ случаѣ, когда государствопредпринимало

что-либо въ общественныхъинтересахъ,,,съ благотворительнойпѣлыо",

какъ прямо отв-Бчало правительство на протестыцеховъ. Къ этомупри-

соединяласьуказаннаявыше полицейскаяцѣль — сокращать число бродягъ,

а это возможно было, безъ ущерба для казны, лишь въ томъслучаѣ, если

они помѣщались въ спеціальныя заведенія и если они обязаны были тру-

домъ прокармливатьсебя 5).

J ) Hippel, ук. соч. р. 436—37.
2 і Horn. Erfurts Stadtverfassung. p. 90.
3) Hippel p. 427.
*) Pr. Mayr. Anfangedes Handels und der Industrie in Oesterreich.p. 64—66.

Max Adltr. Oesterr.Gewerbepolitiketc. p. 90.
6) Относительнотакихъмануфактуръвъ Польшѣ см. Воблый. Очеркипо исто-

ріи польской фабричнойпромышленности.Т. I. 1909. Стр. 48—49.
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Наконец*, третью, весьма малочисленнуюкатегорш ыануфактуръ,

составлялитѣ из* них*, который постепенноразвилисьиз* других*формъ
производства, возникли генетическивъ особенностиизъ . кустарнагопро-

изводства. Желаніе сберечь нарасходах*, связанных* съ раздачейматеріала

кустарям* и передачейпродуктаот* одного мастерадругому, в* ^«ости
желаніе сберечь на платѣ посредникам*-факторам*,а также избѣгнуть

присвоенія матеріала кустарямии наконец*усилить надзор*за произвол-,

ствомъ-всеэто побуждало-скупщикасоединитьразрозненных*рабочих*
въ одном* зданіи и взять производство въ свое непосредственноеупра-

ьленіе Здѣсь возможна была и та спеціализація производства, которая

так* поразилаАдамаСмита при посѣщеніи им* булавочноймануфактуры

и которая оказывалась весьма выгодней. Несмотряоднако на всѣ этипре-

имуществамануфактурнойформы производства перед*кустарной,ману-

фактуры мало развивались. В* Баденѣ, Баваріи, Вюртембергѣ централизо-

ванная мануфактуры, поскольку онѣ не находятся въ исправительных*за-

:"* и сиротских*пріютах*, составляют* редкое явлен.е несмотря

ня постоянновстрѣчаютіяся там* громкія названш „фабрик* и „ману

Фактур*" Ч На извѣстной мануфактур* Ванъ-Робе, основаннойеще при

Кольберѣ, работаловъ половинѣ XVIIIст. юоЬ-і200 пряхъ в* самом*

помѣщені; предпринимателя,там*же он* жили. Однако, Савари сооб-

щающей этисвѣдѣнія в* своем* „Словарѣ", прибавляет*, что „ни одного

Гругого подобнагозаведенія во Франціи несуществует*".Во второй поло-

вив XVIIIст. имѣлась еще одна крупная централизованнаямануфактура

(производство шелковыхъ матерій Вокансона), на которую современники

.мотрѣли, какъ наявленіе исключительное:сосредоточиваемІ20 станковъ

подъ одной кровлейі-говорили они съ удивленіемъ.

Б. В. Тарле, детально изучивши этот* вопрос,'' *°™ХноотГві"
„ость еще нѣсколькихъ централизованных*предпрятій =ъ 0™™™°™ ™

области^роизводстваиздѣлій из* бумаж= массы(съЮ-20Р^™^н
самыйхарактер*производства- ^ьзовашв одними ТИ- Во

инструментами- заотавлялъ «P^™^^"S b р£б0ту надом*. Это
всѣхъ остальных* случаях* ..мануфактуры Р^ДОвали рао у

дѣлалось дажев* зеркальном*произволетвЬ ?Рвбовавшв> «> ™ ка*авшІ Ѳ ся
теру сосредоточен!*рабочих* въ одном* здаши-издѣсьзаказы,

подготовительных*работъ, раздавалиськустарям*надом* ).

Привычность кустарнагопроизводства,нежеланіе рабочихъуходить изъ
своего домана мануфактуруи необходимостьобладать значительным*ка-

питалом*стъенялиразвитіе мануфактур*этойтретьейкатегорш, т. е. ману-

фактур*, возникавших* в* старыхъ, уже извѣстныхъ отрасляхъ производ-

стваI работавших*при помощи свободнаготруда. Во французскойшелко-
вой промышленностипредпринимателиобъясняли предпочтете,отдаваемое

ими^тарнойфор-* производства,трудностьюсоединятьв* одагьа»ш

значительноечисло рабочих*, ибо нужно найтипомѣщеніе, уд* бы про

живалинетолько они, но и вм*ст* с* нимижена, 3- 4 Д*тейи домашшя

^T^^n^IScliaftsgesch. des Sehwamvaldes. p. 701 и др. Schmelzle. Der

Ъауег. Staatshaushalt im ХѴШ. Jahrh.
.2) Тарле, ук. соч. II. стр. 67—68. 74.
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животныя *). Переходъсовершался весьма медленно:сначалана мануфак-
тура производилисьлишь отдельные процессыпроизводства, требовавшіе
особагонадзора, въ виду своей сложности; или тамъизготовлялись нѣ-

которые сорта продуктовъ, товары высшаго качества, тогда какъ вся

остальная работа раздаваласьпопрежнемуна домъ. Или же мануфактура

отнималау кустарнойпромышленностиначальные и конечные процессы

производства, очисткуматеріала и сортировку его, съ одной стороны, и

окраску, аппретуруи т. п. съ другой стороны;посредствующіе же процессы

происходилина дому у отдъ-льныхъ рабочихъ. Въ Бельгіи степеньраспро-

страненностицентрализованныхъмануфактуръможно установитьна осно-

ваніи анкеты, произведеннойвъ 1764 г. Какъ выяснилъ Жюленъ, разра-
ботавшій результаты этой анкеты, текстильная промышленность им'Ьла

преимущественнокустарную форму производства, насчитывалосьне болѣе

іо — 12 централизованныхъпредпріятій. Бол -fee значительноечисло ихъ

встрѣчаемъ лишь въ производствеметаллическихъи стеклянныхъиздѣлій,

но численностьрабочихънанихъобыкновеннонепревышаетъ15— 3° чело-

в-ѣкъ, лишь въ видѣ исключенія доходить до 45- Мало того, мануфактуры,
одновременносъ производствомъ въ мастерскихъ,раздавали работу на

домъ кустарямъ: шерстяная мануфактуравъ Малинѣ имѣла 1 75 рабочихъ,
но кромѣ того 259 работалодля нея на дому; на камлотовоймануфактурѣ

въ Турне работаловг человека, пряжа же для нея изготовлялась 8оо дере-

венскимикустарями— женщинами;для ткацкоймануфактуры въ Брюгге съ

8о рабочимии для полотнянноймануфактуры въ Турне съ 277 рабочими
(въ самомъзаведеніи) пряжу изготовляли кустари—въ первомъслучаѣ 66,

во второмъ около 535 человѣкъ 2).
Австрійекія мануфактуры по изготовленію бумажныхътканейвъ Шве-

тсатѣ и Линцѣ производилитолько окончательную отдѣлку матерій (апретуру)
въ собственныхъпомѣщеніяхъ Восточнойкомпаніи, тогдакакъ вся остальная

работараздаваласьнадомъ кустарямъ. На суконной„фабрикѣ" ІоганаФриса
въ Фридау (Австрія), по отчету 1763 г., имѣлось, кромѣ директораи трехъ
служащихъ, 56 „фабрикантовъ", т. е. рабочихъ насамоймануфактурѣ, тогда

какъ въ Фридау и другихъ мѣстностяхъ на нееработалосвыше 2000 чело-

вѣкъ 3). Т. наз. ситцевая„фабрика" въ Зульцѣ на Некарѣ, первоначально
занимавшаяся исключительно, скупкой бумажныхъ матерій, съ половины

XVIIIст. переходитькъ концентраціи производствавъ ея собственныхъпо-
мѣщеніяхъ, гдѣ организуетсяаппретурныйи красильныйпромыселъ;въ1760 г.
имѣлось 26 рабочихънамануфактурѣ, въ 1764 г.— 130, надому же работало
въ нѣсколько разъ больше—это были ткачи и прядильщицы (въ-1760 г. ихъ
было свыше 600, въ 1764 г.— 1.500) 4).

Еще въ концѣ XVIIIст. въ Англіи и въ началѣ XIX ст. на кон-^

тинентѣ мы находимъмного случаевъ такойсмъ-шаннойформы производ-

ства: столько-торабочихънаходилось на мануфактурѣ и столько-то рабо-
талона дому. Это сохранилосьдажепри первыхъ прядильныхъ машинахъ,

которыя были небольшихъ размѣровъ, почемумогли помещатьсявъ ку-

старноймастерской;только послѣдующія машинызаставилиперейтикъ

і) Тарле. Т. П, стр. 73.
2) Julin. Les grancles fabriques en Belgique. p. 32—39. 63—66. 72—81. 0м. также

Тарле. II. 68—69. Воблый, стр. 52 и ел.
3) SchmeMe. Mayr.
4) Troeltsch. Cahver Zeughandlungs-Kompagnie. p. 229—33.
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централизованнойформѣ производства,—но это уже была немануфактура,

а фабрика.

ГЛАВА V.

Отраслипромышленности.

Помимоотраслейпроизводства,имѣвшихъ форму ремесла,работавшихъ
намѣстный рынокъ и существовавшихъпоэтомуповсюду, какъ и въ средніе

вѣка, —мы находимътеперь, подъ вліяніемъ установившагося раздѣлешя

трудамежду различнымиместностями,и цѣлый рядъ такихъотраслейпро-

мышленности,который въ формѣ кустарнагопроизводства,отчастии ману-

фактуръ, достигливъ той или инойстранъ-значительнагоразвитія, со-

ставляя существенныйисточникъблагосостояниядля населенія. Среди та-

кихъ отраслейпроизводствана первомъ планѣ стоитъшерстяная промыш-

ленностьАнгліи, которая уже съ XV ст. приняла кустарныйхарактеръи

которая въ XVII—ХѴШ ст. составляла наиболѣе важную отрасль англій-

скаго экспорта.Та роль, которую игралифламандскіе и итальянскиегорода

въ средніе вѣка въ областишерстяного производства, перешлатеперь, и

въ еще гораздо большихъ размѣрахъ, къ Англіи.

Въ XV ст. постепенносокращаетсяэкспортъанглійской шерсти. По

Миссельдену, въ 1354 г- изъ Англіи было вывезено з 1 **^ тыс- мѣшковъ

шерсти, между тъ-мъ въ царствованіе ГенрихаVII (1485— х 5°9) средній
ежегодныйвывозъ, не считая, впрочемъ, экспортавъ страны, расположен-

ный у Средиземнагоморя, составлялъ всего около j тыс. мѣшковъ; въ

І 5°9— 1 5 21 г.г. онъ равнялся въ среднемъ8Ѵ 2 тыс мѣшковъ, въ і?22 —

1531 г.г. около 5 тыс., въ 1532 — г 539 г- г- около з 1^ тыс- и въ х 54°—

1 547 г- г- около 5 тыс. Напротивъ, вывозъ сукнавозросталъ слѣдующимъ

образомъ: въ 1354 г- вывезено около 5 TtJ c кусковъ, въ 1505— і$ 1 9 г-г.

въ среднемъежегодно 8s тыс., въ 1520— 1529 г.г. 91 тыс-, въ і$3° —

I S3S г.г. юз тысч въ 1536— 1547 г.г. 122 тыс. Сокращеніе вывоза англий-

ской шерстиобозначалопаденіе фламандскойсуконной промышленности,

такъ какъ одной испанскойшерстью безъ примъ-сианглійской онанемогла

пользоваться: „во Фландріи народъживетъвъ сущности переработкой
нашейшерстии безъ нея неможетъдолго жить". Фламандскіе города—

Брюгге, Гентъ, Ипръ, центрысуконнагопроизводства,—не допускали—какъ

средневѣковые города вообще (см. выше) — развитія сельской промышлен-

ности; найденныевъ деревняхъ ткацкіе станкиили валяльные чаны они,

пользуясь монополіей производства, подвергалислому, сжиганію или кон-

фискаціи. Этимъ они вызвали переселеніе сельскихъжителейвъ Англію:

при Эдуарде IIIвъ графствахъНорфолькскомъ, Суффолькскомъ и Эссек-

скомъ (Норвичъ являлся главнымь рыночнымъ центромъ),а такжевъ дру1

гихъ мѣстностяхъ восточнойАнгліи образовались, подъ защитойкороля,

поощрявшаго переселеніе, колоніи фламандскихъсуконныхъткачей,валяль-

щиковъ и красилыциковъ. Съ этихъпоръ, съ половины XIV ст., и начи-

наетсявывозъ англійскихъшерстяныхъ тканей, прежде всего камвольныхъ
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™^лімр:нилзг имыхъ именно въ восточныхъ графствахъ ' к^
■ Съ этоговременипроисходитьупадокъфламандскихъгородовъ-полъ

«шшемъ отсУтств1Я англійской шерсти, качествоих. суконнкГхъ изділій

сЗашаГнони вытісняются англійскими матеріями - пр— «£Zсукна въ Нидерланды сравнивают Къ концу XV ст. съ „наводненіями

производнымиморемъ";когда рѣчь идетъо матеріяхъ высокаго качеств!'
«.предполагается,что он* несомненноанглійскаго производства.Въ начал*

Гукнем3 IT' УЖ£ НС ВИДЯ В03М0ЖН0СТИ конкурировать съ англійскимъ
сукномъ, стараетсяпривлечь въ свои стѣны англичанъи устроитьу себя

складочноемѣсто для сбытаихътканей,-ноуже поздно: англичанеустроили

izztizz: мъ не менѣе; фламандск ° е шерс ™ е "роизводст :
еще не погибло, исчезласуконнаяпромышленностьвъ городахъ, прекрати-

лось производствотканейвысокаго качества,въ областикотораго не было

возможности бороться съ англичанами.Но сталораспространятьсяиное

производство: изготовленіе простыхъ, дешевыхъ материизъ испанской
шерсти. Оно имѣетъ деревенскій характеръ;въ широкихъ размърахъпро

исходитьвыселеше изъ селъвъ города, возникаютъ новые центрыпроиз-

водства (Bergues, Hondschoote, Armentieres, Verviers).Какъ и Город кая

шерстяная промышленностьФлатдріи ХІѴ-ХѴ ст., новая деревенскаяпро

мышленностьиміла характеръкустарнагопроизводства, сътой только раз-

™;0rTBf сьотсутствовалацеховая 0рганизація и тц™ «*»
Но съ конца XYI в* К а и этаотрасль фламандскойшерстянойпро-

мышленности_ сталападать, въ XVIIс, ея значеніе уже сильно сократи-

лось. Разорена, нанесенноестран*герцогомъАльбой, выразилось въ опу-

стошеншмногихъцентровъэтойновой промышленности,и оно же вновь

вызвало переселеніе нидерландскийткачейвъ Англію. При Елизавет*въ
і 5 б5 г. были выданы грамоты 3о фламандскимъи валлонскимъ сукнодѣ-

ламъ, поселившимсявъ Норвичѣ, а въ і 58, г. новая колонія уже достигла

почти5 тысячъ человѣкъ. Имъ разрешенопроизводить „bayj, sayS) tape-
stry _ mookadoeB- и т. п. сорта матерій, т. е. именното, что соствляло

специальностьновой нидерландскойдеревенскойпромышленности.Подоб-

нымъ же образомъпоявляются переселенцыи въ Кольчестерѣ Саузэмптон*
и др. городахъ, получая и здъ-сь различныя привилегіи изготовленія ино-

странныхъсортовъ матерій. Тар было перенесеновъ Англію и производ-

ство дешевыхъ и простыхъ сортовъ сукна, возникла „new drapery"'По-
явились и новыя комбинаніи-смѣшанныя съ шелкомъ или льномъ ткани

лепеши тонкія матеріи, новые образцы, новые цвѣта. Всішъ этимъАнглія'
обязана была нидерландскимъпереселенцам.Благодаря имъже, Англія въ

эту эпоху освободилась и отъ необходимостипосылать свои издѣлія для

крашенья и аппретурывъ Нидерландыи Францію; въ ібб 9 г. голландецъ

Джорджъ Геррштъ, переселившисьвъ Англш, получилъ здъеь патентъня
жроизводство аппретуры„овымъ, изобрѣтеннымъ въ Голландіи, способов'

Такимъобразомъ, съ XVIIст. англійская шерстяная промышленность

достиглавысокаго развитш. Въ ХѴП-ХУШст. она была распространена

21

1
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б Гостипол евням., п/изготовленіе хканейсоединялось с. сельские
бенностипо д р > коттеджѣ раздавался звук.

~Z^JZ":6^ низкія избы, с. небольшим.—

/зиГ. окон., состоявшая обыкновенно из. <^.«^^Х
служило и в. качеств, кухни, и для сна, и для работы. Вся семья зани

^производством.: женаи дочери за прялкой, «™^Г^Г
шерсть муж. управляет, ткацким,станком.-таковаклассическаякартина.

Труд. былГ не легкій, весьма продолжительный, малолътнш дѣти привле-

кались к. работѣ; оплатаже была низкая, мясо появлялось на столѣ лишь

по воскресеньям. Изготовленныя тканисбывались нарынках, скушцикам.

^ —urer), которые уже охдавалиих. в. аппреху^№
ѵ, «.пая шерсть принадлежалапредпринимателям.,и они раздавали по

Иде Гям. вР.С зтомР. случаъкустари-производители™>££~f™Z
зависимостиот. работодателей.В. особенностис. концаXYIIст. и шерсть

и пряжа и станок., и валяльная мельница-всесхановихсясобственностью

" п«апиталис;а.Но работапопрежнемупроизводится на дому цен-

ЗГованныя мануфактурыв. областишерстяной промышленностиявля-
лись TcZZZ, *J™ XVIIIвѣкѣ. Из. анкеты, произведеннойвъ

Хб году мы можем, усмохрѣхь, чхо мануфакхуры составлялиявлеше
крайнередкое, имѣлись лишь в. западнойчасхиграфстваІоркскаго, но и

хаТушеГхвовали лишь недавно. Сравнительномало распространенабыла
и форм* домашнейпромышленности,именуемаяdomestic system, гдѣ про-

^одитель был. вмъстѣ с. т*м. и собственником,изготовляемагосукн •

Шиболъеже широко развитабыла форма производства„master clothiers

называемая так. ох. слова master clothier f ли просхо clothier, кохорым.

SSSlb предпринимахели-капихалисхы:им. принадлежалосырье . .они

раздавалиего для обработки^™^^
Англійское законодательствоXV—ХѴШ ст. много д

самиэтойглавнойв. стран,отраслипромышленности.Оно прежде всего
подробно регулирует, отношенія между предпринимателямии работай.
Так. оно "аир™ухайкушерстирабочими,из. которой возникь^ , и

промысел, „endgatherers":послъдніе скупалиу кустарей осхахки мате

Ѵ рІала. Для борьбы с. эхим., скупщикам, разрѣшалось в. любое врем

производить обыск, в. домах, рабочих., и за сопрохивлешеэхому рабочш

подвергалсянаказанію в. го ф. ст. Таким, образом., общее право не до-

пускать в.' свой дом. посторонних,лиц. охмѣнялось в. интересах,пред-

принимателей.Организаціи рабочих, запрещались. Так., закон. i 7 2S г.

признает, всѣ посхановленія, об.явленія и союзы шерсто-ткачеи,валяль-

щиков, и чулочников., имѣюшіе цѣлью измѣненіе заработнойплаты и

других, условій труда, ничтожнымии незаконными.За основаше таких,

clubs, участіе в. них., содѣйствіе им. или выполнение их. постановлен.»
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ізаконъгрозитърабочимъвсѣхъ отраслейшерстянойпромышленноститремя

годами hard labour. За уничтоженіе шерстяныхъ тканей,матеріаловъ или

инструментовъустановленасмертнаяказнь, а за насилія или угрозы въ

отношеніи лицъ, отказывающихся подчиняться требованіямъ союза, ссылка

на семь лѣтъ.

Регламентаціи подвергаютсяи лругія обстоятельства:размъ-ръзаработ-
ной платы, причемъзапрещаетсядавать какъ больше, такъ и меньше уста-

новленнагомировыми судьями размѣра (въ другихъотрасляхъпроизводства

наказаніе установленотолько наслучайвыдачи илиполученія болѣе высо-

кой платы). Установленъ,далѣе, надзоръ за качествомътканей;контролеры

должны провѣрять длинуи ширинуматерій и ихъ вѣсъ и налагатьпломбы.

Общій надзоръ за этимъи назначеніе контролеровънаходилосьи въ этомъ

случаѣ въ рукахъ мировыхъ судей. Между тѣмъ послъ-дніе состоялипре-

имущественноизъ скупщиковъ-капиталистовъ;нетруднопонять, какоевліяніе

этодолжно было оказать и наустанавливаемуюимизаработнуюплатуи на

характеръконтроля качествапродукта. Во многихъслучаяхъ дѣло происхо-

дило еще проще: клейманаходилисьвъ рукахъ самихъпредпринимателей1).

Изъ другихъ отраслейтекстильнойиндустріи льняная промышленность

Силезіи работаладля всей Европы (такжевъ кустарнойформѣ), имѣло

значеніе и производствольняныхъ тканейвъ Шотландіи. Ыапротивъ, хлоп-
чатобумажноепроизводство было вообще сравнительномало развито. Въ

средніе вѣка бумажный тканипривозились преимущественносъ Востока

(МалойАзіи); смѣшанныя сольномъ ткани(бархентъ)отчастиизготовлялись
въ XIV—XV ст. въ Ульмъ- и нѣкоторыхъ другихъ южно-германскихъго-

родахъ. Въ послъ-дующія столѣтія онѣ сталипроизводиться и въ Нидер-
ландахъи еще болѣе въ ХѴШ ст. (кустарноепроизводство) въ Эльзасв,

Саксоніи и Швейцаріи (кантонъСанктъ-Галленъ).Въ Англію этопроизвод-

ство было занесеноизъ Нидерландовъеще въ XVI ст., но до 1760-хъ го-
довъ не имъ-лоникакогозначенія. Въ отличіе отъпроизводимыхъвъ Европѣ

полу-бумажныхътканей,изъ Индіи привозились чисто-бумажныя набитыя
матеріи, incliennes илиcalicoes(отъг. Каликутъ).Благодаря ихъ дешевизнѣ,

яркости красокъ и узоровъ, они быстро распространилиськакъ 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 Лондонѣ они въ і68о г., повидимому, не безъучастія землевла-

дѣлыіевъ, разводившихъ оведъ, разгромили домъ Остъ-Индскойкомпаніи,

привозившейэтитканиизъ Индіи), повсюду издаются запрещенія носить

привозимыя изъ Остъ-Индіи, Персіи и Китая бумажныя набивныя ткани—во

Франціи они запрещенывъ і68б г., въ Англіи въ 1700 г., запрещены въ

Пруссіи, въ Испаніи. Но одновременносъ привозными тканями (toiles
peintes) и въ подражаніе имъ возникло въ Европѣ и собственноепро-

изводство набивкикакъ полубумажныхъ, такъ и привозимыхъ изъ Индіи

>) Ом. соч. Cunningham,-James, Clapham, Ashley (EarlyHistory etc.), Lohmann,
Dechesne,Mantoux, Held, Pirenne (и статью послѣдняго въ Bulletin da l'Academie
.тоуаіе de Belgique).
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бѣлыхъ бумажныхъ тканей(ихъ привозъ былъ дозволенъ), и этиевропей-

скія набивныя или печатанныяматеріи (toiles imprimees) сталираспростра-
няться срединаселенія, которое подражалоаристократе,но немогло себѣ

позволить покупки настоящихъпривозныхъ тканей.Въ виду этого, и на-

бивка бумажныхъ и полубумажныхъ тканейбыла запрещенаво Франщи
тѣмъ же декретомъіб8б г., который запретилъпривозъ ихъ изъ Индіи,

всѣ набивныя мастерскія объявлены закрытыми, ношеніе этихътканейни-

кому не дозволялось. Въ 1720 г. последоваловъ Англіи такое же запре-

щеніе ношенія изготовленныхъвъ странѣ набивныхътканей(производство

ихъ расширилосьпослѣ запрещенія въ 1700 г. привоза изъ Остъиндіи);

дни могли выдъ-лываться лишь для вывоза. Послѣ этого начинаетсяпро-

должительныйперІодъ борьбы во всѣхъ странахъ(Англіи, Франціи, Пруссш

и т д ) съ контрабанднымъпривозомъ бумажныхъ набивныхътканейизъ,
Индіи и съноиіеніемъ какь этихътканей,такъи бумажныхъиздѣлій м-встнаго-

производствеКонтрабандистовъ,провозящихъ этиткани,колесуютъи вѣ-

шаютъ во Франціи въ большомъ количеств*, надамъ, носяшихъ наулицѣ

платья изъ набивныхътканей,устраиваютсяцѣлыя облавы, съ нихъсрываютъ

олеждѵ и подвергатьихъ оскорбленіямъ, производитьобыски въ домахъ,

забираянабивныя матеріи для мебели,одежды и т. д. И все же ношен*-

ихъ повидимомуне сокращается;частью это объясняетсят*мъ, что либо

производство такихъ тканейбыло дозволено (въ Англш), либо раз-

решался привозъ извѣстнаго количестваихъ для вывоза въ друпя страны

L Франціи), а услѣдигь за тѣмъ, куда дальше направлялись привезенныя

или произведенныяткани, было чрезвычайно трудно. Частью это вызыва-

лось широкимъ распространеніемъ набивного производства въ Швеидарш
и въ различныхь нѣмецкихъ государствахъ,которыя получили эту новую

отрасль промышленности,благодаря переселившимсяизъ Францш гугено-

тамъи сталипоощрять ее; производимыя ташь ткани, вслѣдствіе широко

развитойконтрабанды,не только попадаливъ другія страны, но и открыто

продавалиськонтрабандистамивъ пограничныхьмѣстностяхъ Францш. Не-
смотря на всѣ жестокости,дамы открыто носили„индусск.я и персидскія

знаки" и въ одномь изъ ордонансовъговорится: тѣ дамы города Калэ, ко-

торыя носять такія одежды--* разумѣю всѣхь дамъ и дѣвицъ этого го-

родГибовсѣонѣодѣты въ набивныя ткани. Въ результат* французы,

!видѣвъ безплодностьсотниизданныхъордонансовъ, поняли, что запреще-

нГъу себя набивногопроизводстваони содѣйствовали лишь развитоего

резь фр нцузскихъэмигранговъ)въ другихь мъхтахъ.Послѣ продолжи-

ельной борьбы изъ-засвободы производства,привоза и ношешя набив-

ныхъ тканей,въ которой принималиучастіе извѣстнѣйнпе ученые того

вре'ни-Форбонне,Гурне, аббатьМорелле-запрешешевы 7 5 ? г. бв-о-
отмГненоВъі 77 4 - стѣсненія ношенія набивныхъбумажныхътканейбыли

™ жены въ 7Гнгліи, еще раньше въ Пруссіи. Только с, этого времени

успТшіо развиваетсяхлопчатобумажнаяпромышленность, но это уже была

эпохапоявленія машинъвъ Англш х).

-^-^Ta^ilTpeinte en Franceau XVII et XVIII. siecle,. 1912. Depierre

L'impression

СП
бГ
У



7?ЯЯ8

— 325 —

к ср1ніе РТ^КОТОраЯ ВЪ °бЛаСТЙ ШеЛК°В0Й промышленностипринадлежала
себ'ZL 1 ИТаЛЬЯНСКИМЪ ^о^, съ началаХѴП ст. присвоил,

ных. и Г еГ° ШИРОК ° Р аЗВИТЫМЪ производством, шелковых., бархат-

■Фякхѵо. таПм; ТКаНеИ: " ЗД'ЬСЬ МЫ НаХ°ДИМЪ К УСТаР ное производство; ману-

п^ресГихь" сеИбГДа * *"** ВпР°—> и -РУ™ странысхарались'хеперь
пересадитьк. себ*шелковую промышленностьи уже въ XVI ст. она по-

Гк^Т?' Ба3еЛ* " ЦЮРИХ̂ а СЪ --XVIIст. вЛмст;Р -

ппоіг Р Ф И ^"^' * ТаК>Ке ВЪ Швеціи и Россіи - Въ шелковой
промышленностикупец, играл, с. самагоначалаглавную роль в. пред"
пр™. правдаі с. XIIIло XVIIIв*ка производствоим*ло цеховую орга-

соб т"і: 0й Кс:е ИЧеСТВО СаМ°ТТеЛЬНЫХЪ МаСТеР ° В ^ производивших,' на-

на втопой п Л 'Г"""' НС бЫЛ ° ЗН™ьно и они повсюду отступали

оіной сто Д МЫ ШХОДИМЪ скУ["Ников..предпР инимателеи,съ
одной стороны, и мастеров.-рабочих., съ другой стороны. Изъ анкеты-

произведеннойв. Базел* въ х 599 г., мы можем., нап., установит!что
всего о' ™° ' Р аб0ТавшиХъ- шелково* промышленности,имелось

самине 7 реМеСЛенНИКОВЪ' кот°Р"е не работали надругихъ лицъ и
самине заказывали никому товаров. х).

гтппИЗЪ ФлаНДрІИ И Б Р абанта> *» однойстороны, изъ Венеціи, с. другой

Зое!'Раи7°СТРаНЯеТСЯ ПР0ИЗВ °ДСТВ ° К^ Жевг' —Р- Р^ практи-
ковалось лишь монахинями, да королевами-любительницами,как., напр
ЕкатеринойМедичи, Маріей Стюартъ. Кольберъ сталънасаждатьво іранціи
прои водство кружев., главнымъ образом., въ кустарнойформ*; центром,

его являлся Алансон., гд* возникли новые стили. Прежнія запренденія
ношен*кружев, нетолько были отменены,но и уступилимѣсто обяза-

тельномуношен,» их. при двор*. Гугенотамиалансонскія кружева были '

занесеныв. Германш, в. особ, же в. Богемію; на богемских, кружевах,

ярко отразилось влшніе брабантскагостиля. Ношеніе кружев.-как. мы

авдЬли выше (стр. 244)-сталошироко распространяться;лишь француз-
ская революцш, внеся серьезное направленіе и в. сферу одежды, уни-

чтожив, придворную жизнь, нанесласерьезный удар, кружевному про-

Благодаря гугенотам.,распространяютсяи новые виды дубленія кож.

появляются замшевыя кожи, глазированныя(лайковыя) кожи. Их. выд*лка

находитсяв. тіхнойсвязи с. производством, перчаток., которыя со вре-

мениЛюдовика ХП во Франціи становятся для придворных, кругов., а

затѣм. и для прочих, состоятельных, слоев, необходимым, предметом,

одѣяюя. Производство глазированнойкожи и перчаток., как. и обычай

СП
бГ
У



— 32 6 — 

ношені я послѣлнихъ, распространился черезъ гугенотовъ въ Англіи, Гер-

маніи, Австріи 

Производство зеркалъ составляло до половины XVII ст. монополію 

Венеціи ; несмотря на неоднократныя попытки, дѣлавшіясяв о Франціи , ей не 

удалось узнать секрета зеркальнаго производства, ибо Венеці я грозила 

смертью за разглашені е секрета и принимала самыя рѣшительныя мѣры къ 

предупреждені ю переселені я рабочихъ зеркальной промышленности въ другія 

страны. Лишь Кольберу удалось черезъ довѣренныхъ лицъ устроить побътъ 

во Францію нъхколькихъ венеціанскихъ рабочихъ (они бѣжали ночью на 

баркѣ, охраняемой вооруженными людьми)'; съ ними былъ заключенъ до-

говоръ на 4 года, въ течені е которыхъ они обязаны были за высокую 

плату работать на устроенной теперь королевской зеркальной мануфактурѣ . 

Желая всячески привязать венеціанцеьъ къ ихъ новой родинѣ , Кольберъ 

пытался холостыхъ женить на француженкахъ, предлагая каждому изъ нихъ 

25.000 экю въ качествѣ приданаго, семейнымъ же старался привезти и женъ 

ихъ во Францію , чтобы они не мечтали о возвращеніи ; хотя венеціанское 

правительство стало слѣдить за женами бѣглецовъ и взял о съ нихъ обя -

зательство не уѣзжать изъ города, но имъ все ж е удалось. бѣжать. Послѣ 

этого, и увидѣв ъ безуспешность всѣх ъ мѣръ , принятыхъ къ тому, чтобы 

„scelerati vitrieri" (преступные стекольщики) вернулись, венеціанское пра-

вительство прибегло къ инымъ средствамъ; послѣ кратковременной болѣзни, 

рабочіе стали умирать и вскрытіе , произведенное по распоряжені ю Коль -

бера, выяснило, что они были отравлены. Это обстоятельство заставило и 

остальныхъ рабочихъ покинуть Францію , получивъ изъ Венеці и прощеніе , и 

владельцы королевской мануфактуры ихъ не удерживали, ибо венеціанцы 

держали себя въ Парижѣ вызывающе , не терпѣл и противорѣчія ; во время 

болѣзни кого-либо изъ нихъ всѣ остальные прекращали работу, такъ что 

производство останавливалось; они требовали каждый разъ увеличені я платы, 

грозя въ противномъ случаѣ отъъ-здомъ. Секретъ ж е производства фран-

і цузы за это время успѣли узнать и моглЕГт^ЖрІьосюитис ь безъ венеціан-

цевъ; королевская мануфактура, которой была предоставлена привилегія 

производства зеркалъ, особенно зеркалъ болыпихъ размѣровъ, могла удовле-

творить теперь весь спросъ на зеркала внутри страны. Больш е всего она 

работала для двора; зеркалами наполнялись королевскі е дворцы — Версаль-

скій, Фонтенебло, Лувр ъ и другіе . Кольберъ вскоръ- совершенно закрылъ , 

французскі й рынокъ для венеціанскихъ зеркалъ, производство которыхъ въ 

Венеціи (какъ и кружевъ, по той ж е причинѣ)—как ъ ему сообщал£«| изъ ^^^J(J 
Венеціи—стало значительно сокращаться. Теперь нѣмцы, англичане, испанцы 

старались в ъ свою очередь узнать у французовъ—как ъ прежде французы 

у венеціанцевъ—технику производства зеркалъ, ибо французы внесли рядъ 

новыхъ улучшеній , открыли новые способы производства, примѣнял и новые 

аппараты; французы ж е старались сохранить тайну производства. За побѣги 

рабочихъ съ цѣлы о перейти на зеркальныя мануфактуры, основанньзя въ 

») Bbert . Di e Bntwicklun g  de r Weissgerberei . 1913 . p . 124 . 200 . 245—46 . 348—49 -
и  сл . Wiedfeldt . Statist . Studie n  zu r Gesch . de r Berline r Industrie . 1898 . p . 364—65. 
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другихъ странахъ,или для основанія зеркальнагопроизводстваза границей,

они, какъ и переманивавшія ихъ лица, заключались въ тюрьму; съ этой

цѣлью перехватывалисьихъ письма, они подвергалисьстрогому надзору и

нерѣдко въ моментъотъ-ѣзда попадаливъ руки полиціи 1).

Наконецъ,производствометаллическихъиздѣлій, составлявшееранъ-е

монополію Нюрнберга и Милана, сосредоточилосьвъ прирейнскихъмізст-

ностяхъ, особенновъ Золингенѣ и Рула, гдѣ развивался ножевой промы-

селъ, выдѣлка косъ, изготовленіе холоднагооружія, въ различныхъмѣстно-

стяхъ Бельгіи и въ англійскихъ городахъ)Бирмингемѣ и Шеффильдѣ; по-

слѣдніе были изв-ѣстны своимъ гвоздарнымъ, замочно-слесарньшъи кузнеч-

нымъ промысломъ, изготовленіемъ всевозможныхъ мелкихъ металлическихъ

изд-блій, отчастинамануфактурахъ, — отсюда Адамъ Смитъ взялъ свой

известныйпримѣръ относительнораздѣленія труда на булавочной ману-
фактурѣ.

Промышленнымистранамивъ XVII— XVIIIст. становятся Франція.
Англія, Нидерланды. Напротивъ, итальянскіе города, имѣвшіе столь крупное

промышленноезначеніе въ средніе вѣка, съ потерейсвоейфактическоймо-

нополіи въ различныхъ отрасляхъ промышленности(суконной,шелковой,
стекольной,зеркальной и др.), ибо поагѣднія появляются теперьи въ дру-

гихъ странахъ,обнаруживаютъ упадокъ въ промышленномъ отношеніи.

Точно такжеи южная Германія теряетъсвое прежнеезначеніе въ области

промышленности.Вообще Германія въ XVII— XVIIIст. имѣла, мало раз-

витую промышленность, и поэтому вынуждена была уплачивать Франціи

ежегодноне менѣе Ѵю своего дохода, но Лейбницу,и около 4 милл. тал.,

по Бехеру; въ XVIIIст. уходило во Францію і8 милл. мар. ежегодно, въ

концѣ вѣка даже до з 2 милл. мар. „Поѣдемъ въ Бременъ— говоритъ

ЮстусъМезеръ— поможемътамошнимъкупцамънагружатьпесокъвъ ка-

чествѣ баластавъ корабли, посмотримъзаттвмъу французовъ въ Нантѣ

г°ры__песку, которыя вываливаютъ тамъбременцыи которыя известныподъ

названіемъ <^Ле8^гоаліі1Д ч_сіе l'Memagne". Бехеръ насмѣхается надънѣм-

цами, по мнінТю которыхъ французскія ножницылучше німецкихър^жутъ |
волосы, французскіе парикилучше украшаютъ голову, чѣмъ нѣмецкіе во-

лосы; „нѣмецкія деньги— говоритъ онъ—можно очевиднопроигрыватьлишь

французскимикартамии класть только во французскіе кошельки". Тонкое|
сукно нѣмцамъ доставляли Франція и Голландія еще въ концѣ XVII ст.; |
ни одинъ нѣмецъ, въ особ, въсѣверной Германіи „не могъ написатьписьма,

не купивъ предварительноу голландцевълистабумаги".

Какой славой пользовалась нѣмецкая промышленность еще въ концѣ

ХѴІП ст., объ этомъможно судитьизъ разсказовъКампеобъ его путешествіи
въ Парижъвъ 1789 г. Когда онъ подалъодной маркизѣ обыкновенную лаки-

рованную табакерку, она спросилаего: неужелиэто сдѣлано въ Германіи; по-

ілучивъ утвердительныйотвѣтъ, онабыла сильно пораженаэтимъи съ уди-
вленіемъ нѣсколько разъ воскликнула: „et cela se fait en Allemagne, какъ
еслибы мы, увидѣвъ. такую вещь въ рукахъ бамоѣда, заявили— и такія вещи
выдѣлываютъ самоѣды!". Въ другомъ случаѣ, когда одинъвесьма почтенный

!) Fremy. Histoire de la manufactureroyaledes glacesецРгапсѳ au XVII et
au XVIIIsiecles. 1909.
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иарижанинъ,членъ многихъ академій, засталъего- въ хорѳшемъ- визитномъ-

коетюмѣ, оыъ съ удивленіемъ произнесъ:неужелитакъ одѣ-ваютея и въ Гер-
і маніи? и не хотѣлъ вѣрить тому, что тамъ,„dans le- fond du Nord^,. одѣваются

I такъже, какъ во Франціи. Характернои то, что при заявлеяіи секретаряНа-
[ ціональнаго Собранія въ Версалио поступившихъвещахъ и бумагахъ,что по-

\ лученакнигао мореплаваніи, составленная— нѣмнемъ, все- собраніе разра-
\ жаетсяхохотомъ, усматриваявъ этомънѣчто невѣроятное.

ГЛАВА VI.

Положекіе рабочихъ.

Характернуючерту и въ кустарномъпроизводствеи намануфакту-

рахъ составляетъполная зависимостьрабочихъ отъ предпринимателей»

стремленіе со стороны государстваусилить эту зависимость;точно также

государствостараетсявсецѣло подчинитьподмастерьевъцеховымъмастерамъ

и уничтожитьсоюзы и организаціи подмастерьевъ.Подобнотому, какъ го-

родъ всецѣло отдавалъподмастерьевъво власть цеховымъмастерамъ,госу-

дарство смотритъна рабочихъ, какъ налицъ, подчиненныхъпредпринима-
телямъ. Рабочіе прикреплялиськъ помѣщичьимъ мануфактурамъ,гдѣ ра-

ботасоставлялаособую форму барщины, какъ это было, напр., кь Австріи..
Но они были прикр-ѣплены нерѣдко и къ городскимъпривилегированнымъ

мануфактурамъ,какъ, напр., въ извѣстной суконной мануфактурѣ Van

Kobais во Франціи, къ королевской зеркальной мануфактурѣ и др. *)-
Предпринимателипользовались въ отношеніи своихъ рабочихъ, напр., въ

Пруссіи, особой юрисдикціей (iurisdictio domestica)—полная аналогія тому,

что мы находимъвъ Россіи въ XVII— XVIIIст.; рабочіе шотландскихъ

рудниковъ и соляныхъ копей до концаХѴШ ст. дажепродавалисьвмѣстѣ

съ копями и носилизнакъ съ подписью владельца. Закрѣпощеніе же ку-

старей,о которомъ уже была рѣчь выше (стр. 3°5 и сл0> выражалось въ

томъ, что— согласнокустарнымърегламентамъ—кустаринемогли вступать

въ корпорацію скупщиковъ, не могли самостоятельносбывать своихъ про-

изведеній на рынкѣ, немогли продавать ихъ ни отдвльнымъ купцамъ, ни

какимъ-либокорпораціямъ скупщиковъ, кромѣ одной определеннойдля

даннойместностикомпаніи.

Останавливаясьна другихъ моментахъ,въ которыхъ выражалось по-

ложеніе рабочихъ въ разсматриваемуюэпоху, мы можемъусмотрѣть изъ

регламентовъэтого періода, что и заработнаяплатаи продолжительность

рабочаговремени,притомъкакъ рабочихъна мануфактурахъ, такъ и ку-

старейи подмастерьевъи сельскихъбатраковъвъ равной мірѣ регулиро-

вались государствомъ;опредѣлялась максимальнаяплата,выше которой ра-

бочей не вправѣ требовать, а хозяинъ давать, подъ страхомъ наказанія.

ЗакономъЕлисаветы1563 г. предписывалосьмировымъ судьямъ въ дерев-

няхъ и магистратамъвъ городахъ ежегодно, спустя шесть недѣль послѣ

Пасхи, „устанавливатьи ограничивать"заработную платубатраковъ, рабо-

!)Max Adler. р. 90. Levasseur.11. 803. Модчановскій. стр. 156 и ел. Mautonx.
р. 54. Fremy, ук. соч).
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чихъ и ремесленниковъ,причемъзаконъ грозилъ ю днями тюремнагоза-

ключенш и з фун. ст. штрафа всякому предпринимателю,дающему выше

установленноймировыми судьями платы и 2і днемъ заключенія всякому

рабочему, берущему больше установленнойплаты. За платуже, нижеопре-

деленнойсудьями, наказанія не полагалось. Определялся даліе минималь-

ный рабочій день, менеекотораго запрещаетсяработать, устанавливались

максимальныятаксы для различнагорода иромышленныхъ издѣлій, прода-
ваемыхъ цехами.

Насколько можно судить на основаніи имеющихся по этомувопросу

данныхъ, въ эту эпоху сильнаговздорожанія съѣстныхъ припасовъденеж-

ная платаповысилась весьмамало, почемуреальная Платазначительноупала.

По Роджерсу, то количествохлеба, которое англійскому ремесленникуне-
обходимо было на пропитаніе въ теченіе года, онъ вырабатывалъ въ і 495 г-

въ ю недѣ/іь, въ 1533 г. въ 14—15 недѣль, въ 1564 г. въ 20 недѣль, въ

1593 г. въ 40 недѣль, въ ібю и 1653 г. въ 43 недѣли, въ 1684 г. въ

48 недѣль; а въ 1725 г. всего его годичнагозаработкане хватало напрі-
обрѣтеніе одного лишь необходимагоему на годъ количествахлѣба.

Рабочій день продолжался въ XVII— XVIIIст. 14 и болеечасовъ.

Какъ видно изъ одной англійской брошюры, вышедшей въ 1747 г-> въ

іоо предпріятіяхъ Лондонаизъ п8, о которыхъ въ ней сообщаются свѣ-

дъчгія, работали съ 6 час. утра до 8—9 час. веч. или 14— 15 час. въ

сутки і). Французскіе ремесленникинередкоработалиеще дольше 2). При
этомъ, какъ у ремесленниковъ,такъ и на мануфактурахъ,въ случаяхъ, не

терпящихъ отлагательства,или „когда нужно закончить начатую работу",
работапроисходилаи ночью и даже въ праздничныедни. Женщины ра-

боталивъ болыломъ количеств*не только въ кустарнойпромышленности,

гдѣ роль ихъ была весьма велика, но и на мануфактурахъ— число ихъ не-

редко было значительно больше количества мужчинъ-рабочихъ3). При
этомъхарактерно,что (напр. въ Нидерландахъвъ XVIIIв.) женщины ра-

ботали даже въ тѣхъ отрасляхъпроизводства(солеварное, изготовленіе
бумаги, обжиганіе кирпичей),гдѣ трудъ былъ тяжелъ и вреденъдля здо-

ровья 4).

Широко применялся трудъ малолѣтнихъ, нерѣдко съ 5— 7-лѣтняго

возраста, причемъ лучшіе люди, наиболееревностныефилантропытого
временивсячески содействовалираспространенію дѣтсклго труда въ кустар-

номъ производстве, ибо это пріучаетъ детейкъ труду и облегчаетъроди-

телямъ заботу о хлебенасущномъ.„Какой наивнойрадостью преисполня-

лись люди XVIIIвека, когда имъ удавалось доставлять детямъ полезную

работу въ возможно раннемъвозрасте:конгрессъ,заседавшивъ Раштадте

въ 17 Г4 г. по поводу заключенія мира, решилъ устроить прядильню для

бедныхъдетей— онадолжна была наилучшимъобразомъувековечить дея-
тельностьконгресса"6). ИзвестныйкамералистъXYIIIст. Юстинаходитъ,

J ) Цит. у Webb. Labourin the longest reign. 1897. (Есть рус. пер.)
2 ) Ом. Levasseur. И. p. 117. 385. 795— 96.
3 ) Hauser. Les ouvriers clu temps passe, p. 78. 80. 83—85.
*) Pringsheim. p. 54—55. Julin. Grandes fabriques en Belgique. p. 47—48
5 ) Gothein. p. 728. 742.
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что дѣтей слѣдуетъ пріучать къ труду съ ранняго возраста, что „имеются
сотнивсевозможныхъ видовъ труда, для которыхъ дътипригодны уже съ

5—6 лѣтняго возраста; въ этомъслучаѣ трудъ какъ бы становитсявторой

ихъ природой, и бездѣлье имъ совершеннонеизвѣстно". Онъ указываетъ

на то, что въ тѣхъ странахъ,гдѣ торговля и промышленностьразвиваются,

какъ въ Англіи и Голландіи, дѣти работаютъсъ 4~6 лѣтъ > тогд̂ какъ

въ другихъ государствахъ,гдѣ нѣтъ склонностикъ полезномутруду, они

занимаютсяиграмии бездвліемъ. Марія-Терезія также признавалачрезвы-

чайно важнымъ пользованіе „празднымъ и дешевымъ трудомъженшинъ,

дѣтей и стариковъ въ областипромышленности".Поэтомушкола должна

быть въ то же время и мастерской,гдѣ дѣти обучаются пряденью, вя-

занью, ткачеству. Многіе родителине въ состояніи посылать дѣтей въ

школу, такъ какъ немогутъобойтисьбезъ ихъ помощивъ хозяйств*; но

положеніе совершенноизмѣняется, еслитѣ же дѣти приносятъизъ школы

заработанныяимипромышленнымътрудомъденьги. Пользованіе дѣтскимъ

трудомъ не должно, однако, начинатьсяслишкомъ поздно, ибо мальчикъ

или дввочка, начинающееработать съ 14 лѣтъ, не произведутъи поло-

вины того, что двое другихъ дѣтей равныхъ способностейи силы, но на-

чавшее работатьуже съ 6 лѣтъ. Фридрихъ Вел., Кольберъ весьма покро-

вительствуютъдѣтскому труду; предприниматели,домогающіеся привилепй

и ссудъу правительства,указывая на огромную пользу для населенія новой

отраслипромышленности,подчеркивают^ что она будетъдоставлять про-

питаніе дажешестилѣтнимъ дѣтямъ.

Действительностьсоответствовалаэтимъпожеланіямъ: Марксъсильно

ошибался, утверждая, что примѣненіе дѣтскаго трудадо появленія машинъ

составляло явленіе исключительное. Въ Англіи въ пол. XVIIIст., когда

машинъеще не было, въ хлопчатобумажнойпромышленности,въ шелковой

промышленности,въ производств*парусовъ, въ бирмингемскомъпромыслѣ

металлическихъиздѣлій— какъ указываетъ Гельдъ— работалидъти 5—7-

лѣтняго возраста, какъ только они становилисьсколько-нибудь пригод-

ными для этого J).

Изобрѣтатель прядильной машины Джорджъ Кромптонъ слѣдующимъ

образомъ описываетъсвое детство. „Едва я сталъходить, какъ меня заста-
вили работать въ бумаго-ткацкомъпроизводстве.Пряжу моя мать клала въ

глубокую лохань, куда вливалась мыльная вода, затѣмъ оназагибаламнѣ

платьеи ставиламеня въ лохань, чтобы я отбивалъногамипряжу. Воду она

каждый разъприбавляла, послѣ чего я вновь приступалъкъ работѣ. Это про-
должалось до тѣхъ поръ, пока лохань ненаполняласьнастольководой, что
я уже не въ состояніи былъ стоять въ ней. Тогда мать придвигалакъ ней
стулъ, за спинкукотораго я держался" 2).

Въ Англіи путешественники,какъ напр., Дефоэ, восхищаются разви-

тіемъ промышленностивъ различныхъ мѣстностяхъ съ широкимъ примѣ-

неніемъ дѣтскаго труда; приходы раздаютъ дѣтей— сиротъкустарямъна

работу, какъ впослѣдствіи фабрикантамъs). И такоеприложеніе дѣтскаго

] ) Held. Zwei Biicher znr socialen GeschichteEnglands. p. 557—58. 561—2. 5Ѳ2.

Cp. Mantoux. p. 428.
3 ) French. Life of Crompton. p. 43.
3) См. Тойнби, стр. 53. Mantoux. p. 429.
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труда встречаетъ въ современникахъполноесочувствіе и удовлетвореніе
на промышленниковъже, получающихъ не только даровую рабочую силу;

но еще и денежнуюплатуза „обученіе", смотрятъкакъ на благодѣтелей

и филантроповъ J). „Округъ или промышленность, гдѣ почти всякій уже

съ пяти .тѣтъ можетъ приложить свой трудъ и фактически прилагаетъ

его въ ігѣляхъ самомузаработатьнеобходимыясредствадля существованія,
считаетсячуть ли не идеальнымъсостояніемъ общества" 3). И въ Германіи
и Австріи правительствовыдаетъ преміи влад-вльцамъ мануфактуръ „за

каждаго мальчика и каждую д-ѣвочку, работающую намануфактурѣ" 3). При
каждой почти мануфактур-ѣ, кромѣ помѣщеній для взрослыхъ рабочихъ,
находимъвъ Австріи особыя помѣщенія для дѣтей, работающихънаману-

фактурѣ, поді названіемъ „Kinderliaus". Такъ какъ родителиво многихъ

случаяхъ нежелалиотпускатьсвоихъ д-втейнамануфактуры, гдѣ онибыли

совершенно оторваны отъ родителей,то правительствовелѣло мъттнымъ

властямъ брать дѣтей и доставлять ихъ владѣльцамъ мануфактуръ.Но „лю-

бящія свободу дъ-ти" всячески стараласьуйтисъ мануфактуры; поэтому
велѣно магистратамъоказывать владѣльцамъ мануфактуръсодѣйствіе въ за-

держаніи такихъ дѣтей и отправленіи ихъ обратно на мануфактуру. При
этомъ, какъ мы можемъусмотрѣть изъ правительственнагораспоряженія
1786 г., когда въ Австріи о машинахъеще и поминуне было, д-ѣти рабо-

талинамануфактурах^ отъ 5— 6 час. утрадо 7 час. вечера, т.. е. 13— Н

часовъ въ день, иногда даже іб час. Принималисьдѣти дажемоложе

9 лѣтъ. Въ одной кровати спало4— S Д/ѣтей вмътгб 4). Кромѣ того съ

работнымидомамии тюрьмами, гдѣ устраивалисьмануфактуры, соединены

были сиротскіе пріюты, питомцы которыхъ также работали (см. выше,

стр. ібо), а иногдаправительствои самостоятельноустраиваломануфак-
туры въ сиротскихъдомахъ, чтобы дѣти не сидѣли безъ дѣла.

Отсюда уже, изъ кустарноймастерскойи мануфактуры, примѣненіе

дѣтскаго труда, какъ и продолжительныйрабочій день и многоедругое,

перешлонафабрику; фабричноепроизводствонесоздаловпервые этогозла.
Всѣ этимѣры — стремленіе къ пониженнозаработнойплаты, къ удли-

неннорабочагодня, къ распространенію дешеваго трудаженщинъи мало-

лѣтнихъ вызывались однимъи тѣмъ же соображеніемъ: сократитьиздержки

производствадля того, чтобы промышленныя издѣлія могли конкурировать

съ иностраннымитоварами. О томъ, что отъ всегоэтогострадалиинтересы

рабочаго класса, что сокращеніе заработнойплаты вело къ ухудшенію и

безъ того грустнагоположенія рабочихъ, о томъ, что работадѣтей въ

раннемъвозрастѣ отражаласьвредно нафизическомъи умственномъраз-

витіи подрастающагопоколѣнія, — объ этомъвъ тѣ временадумали также

мало, какъ объ отсутствіи чистойпитьевойводы, мостовойи освѣщенія

') Швиттау. Квалифицированныйтрудъ. Ч. I. Проблемадѣтокаго труда. 1915.
Стр. 170 и ел. 220.

2 ) Hutchins-Harrison. History of Factory Legislation. 1907. p. 4. Швиттау,
стр. 220.

3) Beer. Geschichte der oesterr. Volkswirtschaft. I. p. 107. 117.
4 ) Cm. Mises. Zur Gesch. der oesterreichischen Fabrikgesetzgebung. Zeitschr. fiir

Volkswirtschaft etc. 1905.
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улицъвъ городах-ь, какъ о томъ, что нечистоты,сваливавшіяся наулицахъ

| и площадяхъ, являлись разсадникамиэпидеміи чумы и тифа (см. выше,

1 стр. 233—34) *)■ Писалаже Марія-Терезія, по поводу установленія госу-

;( дарствомъплатыдля прядилыциковъ, следующее. „Я вполнъ* одобряю пре-

красноенамѣреніе торговой палатыпонизитьзаработнуюплатуна нѣкото-

рыхъ мануфактурахъдля того, чтобы этимъпутемъудешевить товары;

хотя въ В-ѣнѣ въ настоящеевремя трудно будетъпровестиэту мѣру, въ

виду усиливающейсядороговизны средствъпродовольствія, въ особенности

послѣ того, какъ рабочіе получаливъ теченіе продолжительнаговремени

высокую плату" 2). Для того, чтобы мануфактуры (т. е. промышленность)
процвѣтали —читаемъвъ „Мешоіге sur les manufacturesde Lyon"—необхо-

димо, чтобы рабочій всегда имѣлъ лишь столько, сколько ему нужно на

пропитаніе и одежду, но никогда не болѣе этого. Слишкомъ хорошее

матеріальное положениеусыпляетъ дѣятельность, развиваетъбездѣліе и

другіе связанные сънимъпороки... Предпринимателиникогдане должны

забывать, что низкая заработнаяплатане только выгодна самапо себѣ, но

и потому, что при низкой платѣ рабочій болѣе трудолюбивъ, болѣе скро-

менъ, болѣе покоренъ" 3).

Таковъ былъ господствующейвзглядъ эпохи, таково было отношеніе

къ рабочемуклассуне только предпринимателей,но и правительства.Та-

ково было и отношеніе большинстваписателейэтойэпохи. Онинастаи-

ваютъ не на низкихъ ігѣнахъ на хлѣбъ ради пониженія заработнойплаты,
какъ это иногда утверждаютъ, а наоборотъ, на высокихъ хлѣбныхъ ігѣ-

нахъ, ибо послѣднія заставляютъ людей больше работатьдля собственнаго

пропитанія, слѣдовательно, усиливаютъ предложеніе и этимъвызываютъ

уменьшеніе заработнойплаты.

Такъ Уилльямъ Пѳтти (Political Arithmetic. 1631) находить, что удлине-
ніе рабочагодня, сокращеніе промежутковъдля отдыха во время работы, по-
вышеніе хлѣбныхъ цѣнъ и вообще затрудненіе добыванія средствъпропитанія
для населенія необходимовъ интересахъэкономическагопрогрессастраны.
Уилльямъ Темпль (Essai on the Tradeof Ireland. 1673) указываетъ на жела-
тельность введенія налогана хлѣбъ въ Ирландіи: при дешевизнѣ средствъ
пропитанія промышленностьнеможетъпроцвѣтать, ибо благодаряэтойдеше-
визнѣ, нредложеніе трудауменьшается,и, слѣдовательно, возростаетъзара-
ботнаяплата,что очевидноневыгодно для промышленности.Оба они, и Петти
и Темпль ссылаютсянаголландскихъ-писателей,въ особенностинаЖанаде-
Витта, настаивающагонанеобходимостппониженія заработнойплатыгосудар-
ствомъ.Точно такжеи Джонъ Гаугтонъ(Improvementof Husbandry and Trade.
1683) является сторонникомъвысокихъ хлѣбныхъ цѣнъ, такъкакъ онѣ вызы-

ваютъ пониженіе заработнойплатыи дѣлаютъ рабочихъ покорными слугами
предпринимателей.Анонимныйавторъ сочиненія „Considerations on Taxes"
(1765 г.) высказывается за повышеніе цѣнъ на съѣстные припасымѣрами

правительстваи притомънастолько, чтобы шестидневныйтрудъ доставлялъ
рабочему не болѣе того, что безусловнонеобходимодля поддержанія жизни.

Далѣе, онъ требуетъуетановленія максимальнойзаработнойплаты, выше ко-

торой никтоне вправѣ платить, и минимальнагорабочагодня въ 14 часовъ,

г) Лишь съ началаXIXст. признаетсянеобходимымъи обученіе грамотѣ,

между тѣмъ впослѣдствіи необходимостьпосвщенія школы является одной изъ
главныхъ причинъзапрещенія и ограниченія трудамалолѣтнихъ.

2 ) Beer. I. р. 38.
3 ) Godart. р. 266—67.
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ЮнгГ^. Нг,Ия ,?„ КОеМЪ МуЧаѢ Не МОжеТЪ быть Уменьіпѳнъ. Наконецъ,и Артуръ
™ZJZ1T ЫХЪ СВ0ИХЪ сочиненіях ъ настаиваетънанеобходимостиуста-
вГи Н тРт1 Р̂п^ТеЛЬСТВ0МЪ высокихъ Ц'Ьнъ ™ ^ѣбъ и низкой заработнойплаты
въ иытѳресахъ развитш англійской торговли и промышленности.

Результаты вполнѣ соотвѣтствовали этимъ.пожеланіям!. Бюджеты ра-

бочих!, насколько они иміются, показываютъ, что дажепри самыхъскром-

ных! потребностях!получался дефицитъ.Въ Вюртембергѣ во второй поло-

винѣ XVIIIвъка минимальныерасходысемьи, состоящейиз! мужа и жены,

равнялись въ обычные годы гі 5.-і20 гульд. въ годъ, расходы же семьи

изъ пятичленовъсоставлялиі 9о-20о гульд. въ годъ. Между тѣмъ годовой

заработок!ткачане превышалъ 75 , <ю и даже S o гульд., остальныечлены

семьизарабатывалимаксимумъ20— 2 5 гульд, такъ что в! общем!зарабо-

ток! не превышал! юо гульд., т. е. был! вдвое' меньше того, что нужно

было для семьи. Можно себѣ представить,каково было соотношеніе между

доходамии расходамив! годы дороговизны, когда расходы увеличивались,

заработок!же невозрастал!*). Из! других!данных!видно, что рабочіе
находилисьв! состояніи, близком!к! полнойнищетъ, что им!приходи-

лось прибѣгать нерідко къ благотворительностии подаяніям!. „Кто-то

сказал!— писалъаббатъБертолонъ, котораго нельзя упрекнуть во враждеб-

| момъ отношеніи къ предпринимателямъ-чтотаких!мануфактур!,какъ въ

, Люнѣ, нигдѣ невозможно устроить, ибо для этого нужно было бы

| отыскать людей, которые бы не ѣли и не спали, какъ въ Ліонѣ" 2). При
| этом!не слѣдуетъ упускатьиз! виду частых!кризисов!, перерывов! въ

работѣ; поэтомунерѣдко работаливсего і8о днейвъ году, половина

станков! стояла без! работы *). „Уже в! ХѴІ-ХѴП ст.-как! справед-

ливо указывает!Ломан!по поводу англійской суконнойпромышленности—

всякое колебаше рынка пагубноотражалосьна положеніи низшихъ и сред-

них! классов! населенія на протяженіи многих!графств!Соединеннаго
Королевства", ибо, когда сбытъ товаров! сокращался, скупщики прекра-

щали свои заказы, опасаясь покупать много товаров! на склад!. ВЪ та-

ких! случаях! возникали и волненія средиголодающих! рабочих!;они
происходили, напр., в! Англіи въ і 5 20-хъ и і 5 бо-х! годах!, еще болі-е

въ XVIIст.; начавшійся въ 1629 г. кризис!продолжался цъ-лоедесяти-

лѣтіе 4). Въ обычное же время противодѣйствія со стороны рабочихъ,

бунты и волненія (всякіе союзы и стачкибыли строго воспрещены)со-
ставлялиявленіе весьма рѣдкое; рабочіе до того свыклись со своей судьбой

и до того лишены были энергіи, что носилитерпъѵшво свое ярмо и даже

злоупотребленія, вродѣ расплатытоварами,удержанія заработаннагои т. п,

неспособныбыли вывести ихъ изъ этого состоянія.

!) Troeltsch. p. 235—37-
2) Goclart. p. 20— 26. 405-18.

« р,09 3)г9ч - рІанПІТХ> Р;^° - 51 - Toelfecb. р. 95-97. 113-17. 102-06. Geeriiu
p. 622-623. Godart. p. 4l-50. 206 и ел. Levasseur. II. p. 778 (

*) Lohmann. Engl. Wollengew. p. 17 и ел. 37.
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IV. ОБІѴІѢНЪ.

(Торговля, деньги, кредитъ, пути и средства сообщенія).

Літе„а.По ^^І^Т^^^^^Ш?
ратураДля этойэпохи весьма бьдна, въ ос & не т орго.

характера(см. ВЬІ^' гХеіства о ТОртовлѣ, выяснены очень мало. Изъ со-
вой политикии *™™№ыы™&0 тори. ^ довъ (ѳсть рус. пер.

временниковънаиболѣе важенъАО ^*"™"- въ 0Тдѣлѣ о промышлен-

Бибикова, хотя и ^«^««SLS^SlSte гѴ°в Ли ХѴП-ХУШ ст.
ностисочиненія (стр. 289), любопытны для ш, ѵ ' * Петти,Чайльдъ,
и сочиненія Рааличныхъмер^илист^,особ аніииси ^ ^_ ^^

ДеЭлей Яоіи»*, Голике Мяк и др. а Ліе commerceetc 1723. Извлечетеизъ
и (сыновей его) ^^°^^J^^^SZ>ToКоммерцт, по требо-

говли: №er. Allgememe Gescluchtedes »^' ^ a&Gegctofct/dee Welften.

mercAont«Мдагад and of ancient^fnê JpfJpJ.-Mft^l 1908. IVoetДЙ*йт«
77 тгг тгЪпгв Жат Lelirbiich derHandelsgesciiiaue.-а- лип.д.
(Ms. ІЯ. -Кгс/ агйлзд/r. ы. fDeT)uis les decouvertesmantimes du XV s. jus-
<fe commercedumonde. ^J-894- ^ U ^ ^ ^ №ева-. jfemqpu ЗападнойЕвропы
au'a la Revolution de 1/89), а также-n. •"• . ^_ ѴГГ Ууттгсда i908. Пфлугъ-
TLsoe время и его же ^™^
Гаѵттгъ. Всемірная исторгя отъ Вестфальсьагомираи Кратко: отд.

интересный»данныхъ; Leon Lem IJ»/J™ <£ Й financeclieflyin the
отдѣлы составленыповерхностноg«^»jg ЯажІеЪроШЛ gegenEnde de,
XVIIcentury. 1891, очень цѣнно gf».^^^eneistenT4idors,a;I-HII.

1.881. даетъмного для XVI CT ->*™; yyL. alish in dustry and commercem modem
and theory. Т.П. СиштдЫт^ ОгоЫЬ ^^Z Jm,rce and town ofLiver-
times. 3 ed. Много данныхъу Baines ШзШУ of 0рг0вих-о стшенш Россш

Й2. ТвГ Т-Іѵі Р В ъкъЙ \SUMOcZySL ' АпгірусскШ торгов Шо.

,орг ВЫ ;ода. 1111. anchidue its deutsekenПтЫв. В. И. 1860.
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1912. См. такжеActa Borussica. GetreidehanclelspolitikPreussens. В.II—III. Beer.
OesterreichischeHandelspolitik unter Maria 1'heresia. Landau. Die Entwicklung des
Warenhandelsin Oesterreich.1906; оба излагаютъ исключительно торговую по-

литикуи не даютъ представленія о дѣйствительномъ развитіи торговли. Ehren-
Ьегд. Hamburg mid England im Zeitalter der Konigin Elisabeth. 1896, чрезвычайно
цѣнно. Его лее замѣчательный трудъ, дающій развитіе торговли въ Европѣ

вообще (торговый фирмы, компаніи, биржи, спекуляція, кредитъ), въ XVI, от-
частии XVIIст. Das Zeitalter der Fugger. В. I — П. 1896. Hasse. GescMchteder
LeipzigerMessen. 1885.

Франція. Pigeonneau. Histoire du commercede la France. II. 1889 (доходить
только до XVIIст.). Levasseur. Histoire du commercede la France.T.I.Avant 1879.
Foville. Le commerceexterieurde la Francedepuis 1716. (Bulletin de statistique et
de legislation comparee1883). Biollay. Etudes economiques sur le XVIIIsiecle.
T. I. 1885. Masson. Histoire du commercefrangais dans le Levant au XVII siecle.
1896 и продолженіе того же сочиненія Histoire du commerceetc. auXVIIIsiecle,
1911; яркая картинаторговли наСредиземномъморѣ. Malvezin. Histoire du com-
mercede Bordeaux. T.II—III. Clement. Histoire de Colbert. 1894. Decharme.Lecomp-
toir d'un marchandau XVIIsiecle. 1910. Сжатое изложеніе исторіи торговойпо-
литикиу Brandt. Geschiehteder franzosischenHandelspolitik. 1894.

Нидерланды—очень интересенъстарыйтрудъ Luder'a,: Gesch. des holliin-
dischen Handels. 1788. ПрекрасносоставленъPringsheim. Wirtsch. Entwickl. der
Ver. Niederlandeim 17— 18. Jalirh. Watjen. Die Niederlanderim Mittelmeergebiet
zur Zeit ihrer hochsten Weltstellung . 1900. (XVIIст., кромѣ политич.отношеній
и характеръторговли и судоходства).Baasch. Hamburg mid Holland im 17 und
18. Jahrh. (Hans. Geschichtsblatter. 1910). Watjen. Statistik der holland. Herings-
fischerei im 17.— 18. Jahrh. (тамъ-же).Blok. Geschiehte der Niederiande.В. ІѴ.

1609—1648. B. V. 1648—1702. (Heeren-Uckert.Gesch der europ. S aaten. 1910.
1912).

Швеція — Statienow. GeschiehteSchwedens. B. VII. 1718— 1772 (тамъже 1908;
подр. отдѣлъ о торговлѣ).

Компаніи, биржа, спекуляція. Bonnassieux. Les granclescompagnies de com-
merce. 1892; свѣдѣнія о всѣхъ заокеанскихъкомпаніяхъ различныхъгосударству
наиболѣе крупныя компаніи изложены подробно. Schmoller. Gesch. Entw. der
Unternehmung. Jahrbuch.ХѴП. Klerk de Beus. Gesch. Ueberblickder administrative)!,
rechtlichenunci finanziellenEntwicklung derniederlcindisch-ostindischenKompagnie. 1895.
Montague. Histoire de la compagnie des Indes. 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 Tudor Period. 1912; изд. Пенсильванскагоуниверсит.(особ, англійская ком-
панія въ Россіи). Lehmann. Gesch. Entw. des Aktienredits bis zum Code de Com-
merce. 1895. А. И. Каминка. Акціонерныя компаніи, т. I, 1902. (содержитъпо-
дробный анализъвозникновенія заокеанскихъакціонерныхъ компаній съ юри-
дическойточки зрѣнія). Boscher—Jannasch. Kolonien, Kolonialpolitik und Auswau-
derung. 3 Aufl. 1885 (характеристикаотдѣльныхъ компаній и общаго ихъ ре-
жима). Ehrenberg.Das Zeitalter der Fugger. В. И. —главный трудъ по исторіп
биржи, содержитъи данныя о нидерландско-остъиндскойкомпаніи. Ehrenberg.
Die AmsterdamerAktienspekulation im 17. Jahrh. (Jahrb. fiir Nationaloek. 1891).
изложеніе взглядовъ Don Joseph de la Vegaо спекуляціи. Cohn. Zeitgeschiifte
und Differenzgeschiifte(Jahrb. f. Nationaloek. 1866), спекуляція на лондонскоіі
биржѣ въ ХѴП—XVIIIст. Виртъ. Исторія торгоеыхъ кризисовъ. (Рус. пер.Кон-
ради);въ началъкризисы ХѴП—ХѴШ ст. Grossmann. Die AmsterdamerBorse
vor zweihundertJahren. 1876. Sayous. La Bourse dAmsterdam au XVIIsiecle. (Re-
vue de Paris. 1900). Его же Les societes paractions (les compagnieshollandaises).
Revue d'economie politique. 1902. Его же. La speculation dans les Pays-Bas au
XVIsiecle. (Journal des Economistes. 1901). Его зке Les ententes de producteuis et
de commercantsen Hollande au XVIIsiecle. (Memoires de TAcademiedes Scien-
cesmorales et politiques. 1901). Любименко, ук. соч. а также Sombart. Die lu-
den und das Wirtschaftsleben. 1910. (гл. VI) и Его же DerBourgeois. 1913.
(по поводу первойизъ нихъсм. Gutmann Archiv fur Sozialwiss. и Hablerвъ
Schmollers Jahrbuch). См. ташке Macaulay. History of England, и Hist, of Com-
merceAnderson'a, T. II—III.

СП
бГ
У



— 336 —

Денежное -ооращеніе, цѣны. Soetbeer. Edelmetallproduktion und Wertverhaltnis
zwischen Gold und Silber seit -der Entdeckung Amerikas. 1879. Его-же. Beitrage zur
Gesch. des Geld-und Miinzwesens in Deutschl. Wiebe. Zur Geschichte der Preisrevolu-
tion des XVI mid XVII Jahrh. 1896. Martin. G. La monnaie et le credit prive en
France au XVI— XVII s. (Rev. d'hist. des doctrines econ. 1909). Hclferich. Von den
periodischen Schwankungen im Wert der edlen Metalle von der Entdeckung Amerikas
bis zum Jalir 1830. 1843 (отчасти устарѣло). Weyhmann. Die merkant. Wall-
rungspolitik Herzog Leopolds von Lothringen 1697 — 1729 mit bes. Berucksichtigunq
der Geschichte John Laws. 1910. (Jahrb. der Gesellsch. fur lothring. Gesch. Его-.
В. Ш). Цѣнныя данныя въ изданіи Берлинской академіи: Das preiissische Munz-
wesen im 18. Jahrh., munzgesch. Teil. 3 Bde 1904 — 1911. D'Avenel. Hist, delapro-
priete etc. T. I — II. Hanauer. Etudes economiques sur V Alsace. I. Les monnaies. 187 6
особ. гл. VI и VII. Schmoller. TJeber die Ausbildung einer richtigen Scheidemunz-
politik vom 14 — 19. Jahrh. (Jahrbuch. fur Gesetzgebung etc. 1900). Dana Horton.
Tlie silver pound and English monetary policy since the restoration. 1887. Kalkmann.
Englands Uebergang zur Goldwahrung im XVIII Jahrh. 1895. A. Schmidt. Geschichte
des englischen Geldwesens im 17. und 18. Jahrhundert. 1914. (Abhandl. aus dem
Staatswiss. Seminar zu Strassburg). Статьи Lexis'a о валютѣ въ Handw. der
Staatswiss. Helfferich. Die geschichtliche Entwicklung der Milnzsysteme. (Jahrbiicher
fiir Nationaloek. 1895. B. IX, тамъ-же возраженіе Лексиса). Landry. Essai econo-
mique sur les mutations des monnaies dans V ancienne France. 1910. См. также Iriedens-
burg. Die Munze in der Kultur geschichte. 1909. Forbonnais. Recherches et considi-
rations sur les finances de la France. 1758.

Кредитъ и банки. Рота-Кауфманъ. Исторгя банковъ. 1877. Banken въ
Handw. der Staatswiss. Levy ѵоѣЖаІІе. Die Hamburger Girobank undihr Ausgang.
1891. Soetbeer. Die Hamburger Bank. Viert. f. Volkswirtsch. Politik. etc. 1866 — 1867.
Limburg. Die kgl.-bayerische Bank von Number g in Hirer Entwicklung seit Hirer Grttn-
dung. 1903. G. Martin & M. Besangon. L'histoire du credit en France sous le regne
de Louis XIV. T. I. Le credit public. 1913. Jannet. Le credit populaire et les ban-
ques en Italie du XV au XVIII siecle. 1885. Vigne. La banque a Lyon du XV au
XVIII siecle. 1903. Ehrenberg. Das Zeitalter der Fugger. 1896. И. И. Каг/фманъ.
Государственный долгъ Англіи съ 1688 по 1890 г. Спб., 1893. Rogers. The first
nine years of the Bank of England. 1887. Andreades. Histoire de la Banque d'An-
glettere.- 1904. T. I. Bischop. The Rise of the London Money Market. 1910. (исторія
Англійскаго Банка и частныхъ банковъ съ пол. XVII до начала XIX ст.). Landmann.
Entwicklungsgesch. der Formen des offentlichen Kredites (Finanzarchiv. 1912). Metzler.
Studien zur GeschicMe des deut. Effektenbankwesens. 1911. Thorsch. Materialien zu einer
Geschichte der oesterreichischen Staatsschulden vor dem XVIII Jahrh. 1891. Reinitz. Das
oesterr. Staatsschuldenwesen von seinen Anfangen bis zur Jetztzeit. 1913. Dubritz. Die
Staatschulden Sachsens von 1763 bis 1837. 1906. Lenz- Unholtz. Geschichte des Bankhauses
Gebriider Schickler. (.Festschrift zum 200-jahrigen Bestehen des Bankhauses). 1911.
См. также ук. соч. Scott, Compagnies и отд. 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 Verkehrsntittel. B. I. Johns. Ross und Reiter in Leben und Spra-
che, Glauben und Geschichte. B. II. 1872. Pratt. A History of Inland Transport and
Communication of England. 1910. Много данныхъ въ „Исторіи" Маколея. Спе-
ціально о судоходствѣ главы въ ук. соч. Scott, Masson, Malvezin, Watjen, атаіже
Schriften des Vereins fur Sozialpoiitik. B. 101. T. 2 (Gothein. Gesch'. Entw. der
Rheinschiffahrt) и В. 104. pass. (Jiilg и др.); о судостроеній особ. Baasch. Gr-
scliichte des dent. Schiffbaues und der Schiffbaupolitik. 1899.

Колопіи. Saalfeld. Geschichte des hollandischen Kolonialwesens. 1812. (основной
трудъ). Leroy-Beaulieu. De la colonisation chez les peuples modemes. 5 6d. 1902.
Roscher. Kolonien. 3 Aufl. 1885. Zimmermann. Die europaischen Kolonien. 6 томовъ.
1896 — 1903. Lannoy et Van der Linden. 'Histoire de I 'expansion coloniale des peuples
europiens. 1907—1911. Зевортъ. Исторія новаго времени. (XVI —ХѴІП ст.) съ
дополн. И. В. Лучицкаго. 1883. Peschel. Gesch. des Zeitalters der EjntdecMmgen.
'1 Aul 1877. Новѣйшіе капитальные труды: Supan. Die territoriale Entivickiung
der europaischen Kolonien. 1906. См. также ук. соч. Scott. Klerk de Reus, Mon-
tagne, особ. Liider. На русскомъ языкѣ: Мижуевъ. Исторія -колоніальной имперіѵ.

и колоніальной политики Англіи и Борецкііі-Вергфіельдъ. Колоніальная исторія
западно й ёвротйск<ихъ кщтинентальньіхъ странъ. 1914.
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z&fcdfcGetreidehandelspolitik bis 1789 Щ ГвслѣІ-г1 J askhamantf- ^efran-
устарѣлъ). Хорошо составчрнъШті- rl ■ /™ Д7СТВ е '.книги г. Аѳанасьева,

ten ѵот Аг-^Ъ^^^^^^І^? JerEuropciischen Staa-

denburg-Preussens bis 1740 190 и mZelJZ^I^vlT^ etc ' Bran -

1910. Документы и изложение, шогомв^о^ЗЙ^Й 9,^,*- ff0tei^.

economises. 1787. «<ш<*щ eic. MW). Uorbonnms. Observations

ГЛАВА I.

Общій характеръторговли и торговой политики; Испанія и Португалія Нидер-

ланды, Франція. н

оК * ВЪ іЭХѴІ B t K * С°ВеР шился К РУ ПНЫЙ переворотвъ областиторговаго
обманаВ. Г498 г. Васко-даГама, обогнув. мысъДоброй Надежды'п ОСЛ*
десятимесячна™плаванія, прибыли въ Каликутъ, находившійсГна Ma™

барском, берегу. Найден,был. новый прямой путь в. H H "L сопряжен

«а со столькимитрудностями-особенносо временизавоеванийосм нГ.~
въ XV вѣкѣ-путешествш по супгі сменилисьгораздо боліе легкиеи
менѣе продолжительнымиплаваніями на кораблях., вмещавших, въ себі
несравненнобольшее количествотоваровъ. Почти одновременнос. этимъ

въ т 492 , ХрисТОфоръ Колумбъ (Колонъ) открылъ Антильскіе острова'

е ™ таИ К °НТТНТЪ АМСРИКИ - ЭТИ ДВЗ С06ЫТІЯ ' «>*> Р-я называв ъ
IZTTZ.T К0МтСа ( " беЗЪ К °МШСа Н£ бы- бы °-Р-Аме-
рика ) АдамъСмитъ считаетъсамымиважными фактамивсейновой исто-

рш. Подъ влшшемъ ихъ, хар^ктеръ торговли изменился:торговля теперь

вьшрза узк іе пределы внутреннихъморей, Средиземнаго.^вернагои
БалтШскаго, и прі0 брѣла океанск. й харлктерЪ]сос■ Р о ° -

НеТаИнХЧ е"МеЖДУ С °б0ЮЧаСТИСВ^Атлантическомъи Индійскомъ океанах!
Не ганзеипыи итальянцы-торговыенароды среднихъвѣковъ, а прибреж

ные къ Атлантическомуокеану народы захватывав въ свои руТитсі
говое могущество. Они-португальцы, испанцы,голландцы, англичане,фран- I

ГолТо РЯТСЯ "к ТеЧеШе ТРеХЪ СТ°ЛѢТІЙ ИЗг"3а "Рулада™ въ между-
народнойторговле, „изъ-за скипетра,выпавшаго изъ руКЪ итальянцевъ"

Соответственноизменившемусяхарактерувсейхозяйственнойжизни
оорьбу ведутъ уже не отдельные города или группы городовъ между со

оою, какъ это было въ средніе віка, а_цѣлыя„_страны. Отчастиихъ тор-

где.политикаесть ничтоиное, как^ результат, протекціонной системы

проводимойвъ интересахъразвитія національной промышленности,слѣдо

ОтсТ0' Г™'"' 6 ТОГ°' ЧеГ ° П Р ад£Р— ись города въ средніе *£
, Отсюда сгісненіе привоза иностранныхъпромышленныхъиздѣлій и вывоза

предметов*сырья^ерсти, льна, кожъ, необходимых.д,„ національной про '

мышленности,-ст^аГешевъ в.дѣ запрещайи запретительных,пошлин
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Отсюда принужденіе купцовъ пріобрѣіать произведенія вновь возникшихъ

мануфактуръ,требованіе, чтобы сельскіе батракиносилишерстяныя ткани,

изготовляемы* въ странѣ (Австрія), а покойникихоронилисьбы въ шерстя-

ныхъ саванахъи въ обитыхъ сукномъгробахъ (Англія). Отсюда, наконедъ,

вообще поошреніе вывоза въ другія страныпроизведеній собственнойпро-

мышленностии въ то же. время скептическоеотношеніе къ внутренней

торговле она в-ѣдь не доставляемстран*новыхъ богатствъотъ другихъ

народовъ, а заключается въ наживѣ однихъ слоевъ населешянасчетъдру-

гихъ въ преділахъ той же страны.
Впрочемъ, покровительство экспорту фабрикатовъ является уже

чѣмъто новымъ, отсУтствовавшимъвъ предыдущую эпоху. И еще болѣе

новымъ, характернымъдля разсматриваемойэпохии общимъ для всѣхъ

госѵдарствъ должно быть признанопоощреніе торговли, какъ таковой, со-

вершенно независимоотъ вывоза произведеній промышленности;но, ко-

нечно она поощряется лишь тамъ, гдѣ онане приноситъущерба промыш-
ленности:вреднойсчитаетсяпоэтомуторговля привознымипромышленными

издѣліями. Прежде такой политикипридерживалисьлишь немнопетор-

говые центры. Поощреніе это выражается въ монополизироваливъ своихъ

рѵкахъ торговли съ колоніями и судоходствамежду нимии метрополий

а такжекаботажнагосудоходства, т. е. судоходства между портамитого

же государства.Оно состоитъ,далъ-евъ мѣрахъ содъ-йствшразвитиеко-

раблестроенія въ формѣ выдачи премій построеннымъвъ странѣ судамъ,

въ формѣ обложенія дополнительнымисборамисудовъ другихъ странъи

находящихся на нихъ товаровъ. Различныя государства,не только Англш,

но и Франція, Испанія, Швеція идутъи далѣе, въ цъ-ляхъ поощренія соо-

ственнагосудоходства: они запрещаютъ привозъ товаровъ изъ другихъ

странъиначекакъ на собственныхъсудахъили на судахъ страныпроис-

хожденія (т е. страны, гдѣ товары произведены). Наконецъ,существенно
для разематриваемагоперіода стремлениекъ пріобрѣтешю колонш въ Аме-■

рикѣ и Индіи не только для эксплоатаціи имеющихся въ нихъзолотыхъ и

серебряныхъ рудников*, но и для развитія экспортнойторговли.
Борьба, происходящая между отдельными странамиизъ-запреобла-

данія въ торговле, выражается въ значительнойм-ѣрѣ въ завоеваніяхъ

заокеанскихъстранъ;въ истребленіи туземныхъ жителейили превращена

' ихъ въ рабство и насильственномъотнятіи у нихъ богатствъ(золотыхъ

; ѵкрашеній и утвари, въ ограбленіи дворцрвъ и гробницъ),въ запрещеиш

'і имъ пріобрѣтать продукты въ другихъ странахъ, кромѣ метрополш; въ

'' нескончаемыхъвойнахъмеждуевропейскимигосударствамиизъ-заколонш и

\ изъ-заразвитія своейторговли и судоходствавъ ущербъ прочимъстранамъ.
Такимъобразомъборьба этапопрежнемужестокая, кровопролитная;

' ВТОрая половинаXVIIст. наполненавойнамимежду Голландіей и Англіей

и зЪ-за супрематіи въ торговлѣ; ХѴЩ вѣкъ - войнамимежду Англіей и

франціей Англіей и Голландіей, Голландіей и Франціей изъ-за торговыхъ

интересовъ;изъ предшествующихъ1790 году і 49 лѣтъ Англія, по словамъ

Бюша, провела 66 лѣтъ въ войнахъ, направленныхъкъ уничтоженію кон-

курентовъ въ торговле.
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Первую эпоху въ исторіи торговли XVI—XVIIIст. составляетъпорту-

•гальско-испанскій періодъ (приблизительнодо ібоо г.), вторую — голландско-

. англійскій (XVII— XVIIIст.) и въ результате побѣдительницей остается

.Англія, которая къ концу XVIIIв-вка является первой торговой державой.

Португальцамъпринадлежатъпервыя открытія на западномъберегу
Африки (ГенрихомъМореплавателемъ)и въ Индіи на Малабарскомъ,Кам-
байскомъи Коромандельскомъпобережьи;они же утвердилисьнаЦейлон-в,
Мадаккъ-, Зондскихъ (Суматра, Ява, Целебесъ)и Молукскихъ островахъ
(острова пряностей, какъ ихъ называли), а въ 1563 г. и въ Макао въ

Китаъ-. „Въ теченіе 5 0"л^ тняг0 періода имъ удалось основать факторіи,
начинаяотъ Мадеры и кончая Японіей, на пространствъ-ста пятидесяти

градусовъ". Возникла великая „колоніальная имперія", особ, благодаряАль-
букерку, этому „НаполеонуИндіи", какъ его впослѣдствіи называли. Въ

рукахъ португальцевънаходиласьтеперь торговля пряностямии благово-

ніями, сахаромъи хлопкомъ. Лиссабонъсталъцентромъмеждународной

торговли— черезънегошли всѣ сношенія Европы съИндіей; изъЛиссабона

доставлялисьиндійскіе товары въ другія страны. Португальцы были полными

властелинамиИндійскаго океана:арабскаяторговля была уничтожена,иран-

ско-индійская проходила мимо ихъ фортовъ; ни одно судноне могло

проходить безъ ихъ разрѣшенія, иначеоно разсматривалоськакъ пиратское;

путемъ торговыхъ договоровъ, заключенныхъ съ тамошнимикнязьками,

торговля была обезпеченадля однихъ только португальцевъ. Въ первыхъ

экспедиціяхъ въ Индію принималиучастіе также итальянскіе и нѣмецкіе

купцы, впослѣдствіи же доступъдля нихъ былъ совершеннозакрытъ; мало

того, торговля все болѣе и болѣе сосредоточиваласьвъ рукахъ короля

(торговля перцемъбыла объявлена королевской регаліей), хотя принци-

піально онабыла открыта для всѣхъ португальцевъ. Однако „героическая

эпопеязаморскихъзавоеваній Португалии"должна была вскорѣ кончиться

крахомъ—ни одно государствоЕвропы не было столь плохо подготовлено

къ колоніальной деятельностикакъ Португалія. Эта была власть пиратовъ

болѣе высокаго полета.„Счастье, — говорили индусы,—что Богъ пожелалъ,

чтобы португальцевъбыло такъже мало, какъ тигровъ и львовъ, иначе

они истребилибы весь родъ людской". До:таточно было появленія гол-

ландцевъвъ Индіи, какъ португальская„колоніальная имперія" въ теченіе

нѣсколькихъ десятшгвтій исчезласъ лицаземли; ихъ замѣнили голландцы,

затѣмъ и англичане.

Свою колоніальную дѣятельность португальцы перенесливъ дру-

гую часть свѣта — въ Америку, гдѣ ими была заселенаБразилія и со-

зданы сахарныя, кофейныя и табачныя плантаціи, а вскорѣ сталираз-

рабатыватьсяи богатыя залежизолота. Бразилія пріобрѣла для Португаліи,
находившейсявъ состоянш полнаго экономическагозастоя, крупное зна-

ченіе, отъ нея ждали спасенія. Въ концѣ XVII ст. доходы Бразиліи со

ставлялиѴ-і веѣхъ доходовъ Португаліи, а торговля съ этойколоніей рав-

нялась всему торговому обороту Португаліи съ другимигосударствами.Въ

1822 г. созрѣвшая въ экономическомъи политическомъотношеніи Бра-
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зилія провозгласиласвою независимостьотъ Португаліи, отпала„подобно

тому, какъ спадаетъсъ дереваплодъ, выросшій и созрѣвшій нанемъ"*).
Если пряности привлекали португальцевъ въ Индію, то Америка

манилакъ себѣ испанцевъзолотомъ. Уже на Гванагани(Санъ-Сальвадоръ),
первомъ островѣ, открытомъ Колумбомъ, послѣдній увидъ-лъзолотыя укра-

шенія въ ушахъ и носу туземцевъи старалсявымѣнять на безделушки

возможно большее количество ихъ. Подобный же характеръимѣла и

дальнейшая колонизація испанцевъ.„Америка сталаиспанскойи осталась

ею постольку, поскольку существовализалежизолота и серебра";поэтому
испанцызавоевалиМексику, Панаму(которую назвалиЗолотойКастиліей),

Чили, Перу, разгромивъ при помощи своихъ пушекъ стариннуюцивили-

зацію Мексикии Перу. Повсюду они грабили изобиловавшіе золотомъ

дворцы и храмы; перуанскій инка отдалъ испанцамъвъ качествѣ выкупа

88 милл. фр.— столько золота, сколько вмъ-щала въ себъ-комната,въ ко-

торой его держаливъ пліну, но все такине избѣгъ смерти.Въ поискахъ

за золотомъ они отправилисьи къ югу и востоку отъ Чили ^располз-

лись по всейЮжнойАмерик-fe" (Аргентина,Гренада,Венецуэла,Парагвай),,
стализаселять и Кубу, Флориду, Филиппинскіе острова (названныетакъ
въ честь ФилиппаII). Напротивъ, плодородныя землина свверо-востокъ-

нынѣшнихъ СоединенныхъШтатовъ, гдѣ не. оказывалось золота, испанцы

называли ненужнымистранами„tierras сіѳ ningua provecho", какъ онѣ и

обозначалисьна картахъ.

ПапаАлександръYI раздѣлилъ весь земнойшаръ, какъ яблоко, надвѣ.

частимеждупортугальцамии испанцами— по меридіану, проходившемучрезъ

Атлантическій океанъ, на основаніи чего Америкабыла отданавполнѣ во

власть Испаніи. И последнейбыло установлено,что всѣ богатстваколоній

должны идтиисключительновъ Испанію, и однаИспанія можетъснабжать

ихъ необходимымиевропейскимипродуктами;даже колоніи между собой

могли торговать лишь чрезъ посредствоиспанскихъкоммерсантовъ,причемъ

торговыя сношенія съ Америкой были дозволены только кастильцамъи.

только чрезъ одинъморскойпортъ, сначалаСевилью, позже Кадиксъ.

Установленнаятакимъобразомъстрогаямонополія, однако, фактически
нарушаласьуже въ половинъ-XVIвъ-ка, вслѣдствіе возникновенія „самой

обширной контрабанды, какую только можно встретитьвъ исторіи тор-

говли". Контрабандапоощрялась тѣмъ, что севильскіе купцы, въ рукахъ

которыхъ находиласьторговля съ Америкой, обращаливниманіе на одно

лишь золото и сереброи отказывались вывозить оттуда другіе продукты.

Уже при Филиппѣ II9/ і0 товаровъ, доставляемыхъвъ испанскія колоніи, были

иностраннойфабрикаціи; въ XVIIст. контрабанднаяторговля обратилась

въ политическуюсистему,посредствомъкоторой другія страны— Франція,
позже Голландія и Англія, боролись съ Испаніей. Но точно такжеи вну-

}) Въ 1808 г. португальскій король, узнавъ, что Наполеонъобъявилъ бра-
ганцкую династію низложенной,бѣжалъ въ Бразилію, гдѣ сохранплъсвою рези-
денцію и послѣ низложенія Наполеона,такъчто создалосьнеобычайноеположеніе,
перемѣна ролей— Португалія какъ бы превратиласьвъ колонію, а Вразилія— въ

метрополію.
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тренняяторговля, кредитъи промышленностьнаходилисьвъ Испаніи въ ру-

кахъ иностранцевъ.Аугсбургскомуторговому домуФуггеровъ принадлежали
испанскіе рудники и монополія въ торговле ртутью; генуэзцы, по словамъ

кортесовъ IJ42 г-> обладалифактическоймонополіей въ торговлѣ съѣстными

припасами,шерстью, шелкомъ и желъ-зомъ.Вплоть до половины XVIIвѣка

южно-германскіе и генуэзскіе коммерсантыявлялись банкирамииспанскихъ

королей, получая налогинаоткупъ, несмотрянанеоднократныйзапрещенія со

стороныкортесовъ.Французыпосылалиспециальныевоенные корабли въ Се-

вилью для конвоированья тойчастит. наз. серебряной(т. е. нагруженнойсереб-
ромъ) флотиліи, приходившейизъ Америки, которая приходиласьнадолю

французскихъкупцовъ. Въ половинѣ XVIIвѣка въ одномъ Мадридѣ наі

считывалосьсвыше 4° тыс- иностранцевъ,которымъ принадлежалипочти,

всѣ промыслы. Даже.тѣ товары, которые вывозились самимииспанцамивъ \

колоши, были иностраннагопроизводства,и поэтомучеканенныевъ Севильѣ I

дукаты и пезосы изъ Мексико и Лимы уходили въ Голландію, Францію и

Англію— въ Испаніи оставаласьодна мѣдная монета.„Вслѣдствіе американ-

скаго золота, Испанія об-вднѣла". Въ 1796 г. привозъ товаровъ изъАнгліи

въ Испанію составлялъ 192 милл. реал., вывозъ же въ Англію — всего

6з милл., привозъ изъ Франціи 184 милл., вывозъ не бол-ѣе З 1 милл.

Даже въ XVIIIст. Испанія невъ состояніи была сохранитьвъ своихъ

рукахъ торговлю съ Америкой, ибо и въ 177$ г- она владъ-ла всего 4°°—

500 кораблей всѣхъ разм-вровъ. Когда въ 1728 г. учрежденабыла коро-

'левская компанія въ Гвипискоа для торговли съ Каракасомъ,она перво-
' начально не могла найтинеобходимагоей числаматросовъ. Поэтому-то
каботажнуюторговлю въ Испаніи производилипочтиисключительнофран-

цузы, англичане,голландцы. Въ 1729 г. Испанію посетилиібо француз-

скихъ судовъ въ 14 тыс. тоннъсъ экипажемъвъ з тыс- челѵ Торговлю
неграмиИспанія не могла вестисамостоятельно;не было нинеобходимыхъ

для этого капиталовъ, ни соотвѣтствующихъ судовъ, ни товаровъ для

сбыта въ Африкъ- въ обмтзнъна невольниковъ. Право снабженія неграми

испанскихъколоній она вынуждена была поэтомуотдавать наоткупъ дру-

гимъстранамъ,которыя изъ этого извлекаливысокую прибыль.
По Утрехтскомумиру, это право (asiento de negros)было предоставлено

англичанамъ.Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдніе выговорили себѣ привилегію посы-

лать разъ въ годъ въ Портобеллокорабль въ 500 тоннъ,нагруженныйанглий-
скими товарами. Въ дѣйствительности этимъсильно нарушаласьмонополія
Испаніи ѵь торговлѣ съ Америкой, ибо англійскій корабль сталъплавучимъ
товарнымъскладомъ:онъ проводилъ 6 мѣсяцевъ на рейдѣ въ Портобелло, и

по мѣрѣ сбытагруза, послѣдній каждый разъпополнялся при посредствѣ не-

большихъ судовъ, которыя сопровождаликорабль и поддерживалисношенія съ

берегомъ.Въ 1738 г. англичане,безъ всякаго дозволенія, послаливъ Америку
40 судовъ въ 150— 200 тоннъкаждое; въ 1748 г. контрабандистыпостроили
фортъ въ 40 миляхъ отъПанамы,снабдилиего войскомъи орудіями, и Испанія
вынуждена была отправить противънеговооруженную силу. Въ 1750 г. ан-
глійскаякомпанія лишиласьсвоегоправаторговли неграми,но, по парижскому
миру 1763 ' г., англичанеполучилиправо рубить красильныя деревья у по-

бережья Гондурасаи пользовались этимъопять-такидля контрабанднойтор-
говли съ Мексикой.

Лишь въ 1778 г- Испанія сдѣлала первый шагъ къ освобожденію

торговли съ Америкойотъ прежнихъстъ-сненій— объявила свободнойтор-

СП
бГ
У



— 342 —

говлю между Испаніей и Вестъ-Индіей. Торговля же между Америкойк-
другими европейскимигосударствамибыла попрежнемузапрещена,хотя-

фактическиона уже давно производиласьвъ широкихъ размѣрахъ, при-

чемъ голландскіе, англійскіе, гамбургскіе торговцы отправляли свои товары

въ Америку отъ именииспанцевъ,съ которыми вступаливъ ссглашенія.

Тринадцатииспанскимъпортамъбыло нынѣ разрѣшено торговать съ двад-

цатью американскимипортами. И только еь этихъпоръ оживились тор-

говый сношенія Испаніи съ Америкой,усилилсявывозъ кофе и какао, са-

хара и индиго на испанскихъсудахъ. Но это совершилось уже въ то-

время, когда Испанія сталатерять свои колоніи —не только Гаитии Фло-

риду, но и всѣ свои богатыя колоніи въ Южной Америкѣ (Чили. Ве-

нецуэлу, Новую Гренаду, Боливію, Перу). Изъ 14Ѵ2 милл. кв. километр.

колоніальныхъ владѣній, которыми Испанія владъла въ XVIIIст., она въ

1830 г. сохраниламенѣе х/г милліона.

Въ 1585 г., во время войны съ Нидерландами,ФилиппъIIзахватилъ
нидерландскіе корабли, находившіеся въ португальскихъводахъ, а затѣмъ

закрылъ Лиссабонскій портъ и для англичзнъ.Онъ лишилъ, такимъобра-
зомъ, обѣ страны возможностиполучать индійскіе товары въ Лиссабоне,
какъ это было со времениоткрытія морского пути въ Индію. Правда,.
вскорѣ портъ былъ снова открытъ; но голландцы и англичанестарались

уже теперьизбежатьподобныхъ случайностейи сталипосылать свои ко-

рабли въ Индію; они старалисьпріобрѣтать товары изъ первыхъ рукъ, вы-

тесняя все болѣе и болъ-епортугальцевъ(въ 1581 г. Португалія была при-

соединенакъ Испаніи) изъ континентаи острововъ Индіи. Въ 1640 г.,.

когда Португалія вновь отделиласьотъ Испаніи, вся торговля отъ Кохин-

хины до Зондскихъострововъ находиласьвъ рукахъ голландцевъ;порту-

гальскиже вице-король не въ состояніи былъ отправитьфлота изъ Индіи

въ Лиссабонъ,за отсутствіемъ людей и денегъ.Въ теченіе какого-нибудь
полустолѣтія Голландія сталанаиболеемогущественнойстранойвъ Индіи;

повсюду она им-ѣла свои факторіи, ея эскадрагосподствовалана всѣхъ

моряхъ. Система, которая проводилась голландцами,была та же, которой

придерживались ранѣе португальцы: иностранныекорабли въ индійскія

воды не допускались, никакіе иные продукты, кромѣ голландскихъ,не

могли привозиться въ Индію. Торговля какъ между Европой и Индіей,

такъ и между отдельнымимъхтностямиИндіи и Азіи вообще сосредото-

чиваласьвъ рукахъ голландцевъили точнвеоднойлишь голландскойостъ-

индскойко.мпаніи, основаннойвъ ібог году. Последняя (см. ниже)поль-
зовалась не только монополіей торговли навсемъпротяженіи между мы-

сомъДоброй Надеждыи мысомъГорномъ, но и правомъ объявленія войны

и заключения мира; во всѣхъ находившихсяздѣсь странахъ,т. е. прежде

всего въ Остъ-Индіи, компанія имѣла право строить города и крепости,
чеканитъмонету, производить гражданскій и уголовный судъ, назначать,

чиновниковъ, заключать союзы съ туземнымивластями,— и все это отъ

именигенеральныхъштатовъ. Онапредставляласвоего рода чудовище—

„левіафанъ" Гоббса, „искусственносозданноедополнительнокъ Нидер-
ландамъгосударствоначисто-капиталистическихъоснованіяхъ, территоріей'.
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котораго являлись плававшія на океанахъсуда, да отнятыйу португальцевъ

колоніи". Вся островная часть Индіи въ особенностиочутилась въ ея

ругсахъ—Молукскіе острова (Амбонна,Банда), изъ которыхъ вывозились

гвоздика и мускатъ, Зондскіе острова—Ява, гдѣ былъ основанъг. Батавія,

Целебесъсъг.Макассаромъ,Суматра;отсюдавывозился перецъи здѣсь компа-

нія развила кофейныя плантаціи; далъ-еЦейлонъ.Но компанія утвердиласьи

наконтинентѣ Индіи —наМалабарскомъберегу(Ачинъ,Калькутта), въ Сіамѣ

и Малаккѣ, наконецъ,ей удалось вступитьвъ торговый обмѣнъ съКитаемъ

и Японіей; въ Японіи однитолько голландцыпользовались правомъторговли.

О характерѣ торговой деятельностикомпаніи даетъпрекрасноепредста-
вленіе ѳя торговля гвоздикой, мускатнымицвѣтомъ и мускатнымъорѣхомъ,

привозимыми съ Молукскихъ острововъ и являвшимися едва-лине наиболѣе

важными объектамиея торговли. Компанія опасалась,какъ бы монополія въ

снабженіи Европы пряностямине была у нея отнята, въ особ, англичанами,
утвердившимисянаБорнео; какъ бы туземноенаселеніе не сталосбывать эти
продукты англичанамъили же голландцамъ,непринадлежащимъкъ компаніи.
Опасеніе было основательно, ибо компанія, несмотряна заключаемыеею съ.

туземцамидоговоры относительноцѣны, платилапо своему усмотрѣнію и не-

сравненнонижетого, что предлагалидругіе купцы. Результатомъэтихъопа-
сеній было истребленіе компаніей мускатнагоорѣха навсѣхъ Молукскихъ остро-
вахъ, кромѣ острововъ Банда: на послѣднихъ лее лѣса, гдѣ росъ мускатный
орѣхъ, были розданы прежпимъсолдатамъи мелкимъчиновникамъкомпаний
туземцыбыли частью уничтожены, частью обращены въ рабство.Точно также-
гвоздика была сохраненана одномъ лишь островѣ Тидорѣ; наостальныхъ

островахъ сады гвоздики, кому бы они ни принадлежали,были уничтожены,
ибо, какъ заявлялъ губернаторъ,представителькомпаніи, „весь міръ, какимъ.

его создалъБогъ, въ состояніи потреблять лишь 1,500 баръ (500— 600 фунт.)
гвоздики". Но и при такихъусловіяхъ компанія ненаходила̂возмоікнымъ со-

хранить свою монополію: тѣ цѣны, которыя она считаланеобходимыми,не-
могли быть удержаныпри продажѣ пряностейвъ Европѣ безъ того, чтобы не

\ истреблять частьпривезеннагогруза. Доставленныевъ Нидерландызапасы
-корицы, гвоздики и мускатасжигалисьздѣсь въ столь значительномъколи-

ічествѣ, что ароматъихъ, по описаніямъ очевидцевъ, распространялсяна.
много миль вокругъ *).

Вскорѣ возникла по типуОстъ-индскойкомпаніи и другая акционер-

ная компанія— вестъ-индская(въ 1622 г.), которой предоставленабыла мо-
ногамияторговли съ вновь открываемыми ею въ Америкѣ странами.Ком-

панія захватиланесколько Антильскихъострововъ, основала въ Свверной
Америкѣ землед-ѣльческую колонію съгородомъНовымъ Амстердамомъ(впо-
слъ-дствіи переименованъангличанамивъ Нью-Іоркъ), началаколонизацію

Суринамаили Гвіаны, временнозавоевалаи Бразилію. Но главная ея дѣя-

! тельностьзаключалась не въ завоеваніяхъ и не въ торговлѣ, а въ капер-

J £тві— въ захватѣ испанскихъи португальскихъкораблей(за 1623— $6 т.т.~за-

| хваченр..547.-с :У-дов 'ь ' Данностькоторыхъ съгрузомъсоставляла40 милл. гульд.)
j и въ уничтоженіи торговой монополіи и колоніальнаго владычестваИспаніи.

Торговля Нидерландовъсъ Остъ-Индіей имѣла существенноезначе-

ніе, но все же неслѣдуетъ ее преувеличивать,ибо компанія, въ рукахъ ко-

торой сосредоточиласьторговля съ Индіей, вывозила оттудавесьмаограни-

ченноеколичествопряностей,главный объектъ торговли съ Индіей. Во

') См. о голландскойкомпаніи Warburg. Die Muskatnuss. 1897. Bockemeyer.
Die Mnlukken. 1888. Klerk de Reus. Gesch. Ueberbl. etc. 1894.
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второй половинѣ XXIIв. торговля- съ азіатскимиколоніями составляла Ѵ г,

всейголландскойторговли. Въ теченіе XVIIIв. значеніе торговли съИндіей

усилилось. Но и теперьторговля и мореплаваніе Нидерландовънаевропей-
. скихъ моряхъ были значительнеезаокеанскойторговли: къ концуXVIIIст.

обороты ихъ заокеанскойторговли составляли 6$ милл. гульд., обороты
европейскойторговли І57 милл. гульд. Первоемѣсто въ европейскойтор-

говле заниыалъобмѣнъ на Сіверномъ и Балтійскомъ моряхъ, гдѣ Нидер-
ланды уже съ XV вѣка, постепенновытъхняя ганзейцевъ,пріобр-вталипер-
венствующее значеніе. Прочно утвердившись въ Скандинавскихъгосудар-

ствахъи Россіи, qhh оказалисьвъ XVII ст. единственнымъпосредникомъ

(ежегодноуходило туда 8оо— ігоо голл. судовъ), которому эти страны

могли сбывать свой хлѣбъ, лѣсъ, желѣзо и другіе предметысырья.

Хотя Средиземноеморе пересталобыть „сердцемъміра", и „матерью

всей коммерціи" сталоСкверное море, все же голландцыне игнорировали

и перваго: и здѣсь они сталифрахтовщикамибольшинства народовъ, при-

нимавшихъучастіе въ торговле наСредиземномъморѣ. Генуэзцы и вене-

шанцы, французы и испанцы,греки и восточные евреи— веѣ они обраща-

лись къ голландцамъ,ибопослѣдніе брали невысокій фрахтъ, добросовѣстно

выполняли порученія, отличалисьточностью и аккуратностью. Въ своемъ

стремленіи захватитьвъ свои руки весь транспортънаСредиземномъморѣ

голландцы были готовы на все; они предоставляли свои судадаже для

самыхъ опасныхъпредпріятій, капитанырисковалижизнью своей и своего

экипажа;они отдавали суда и друзьямъ и врагамъ, считая судоходство

„дъ-ломъ международнымъ".

Въ противоположностьторговлѣ съОстъ-Индіей, торговля наСреди-
земномъморѣ не находиласьвъ рукахъ какой-либопривилегированнойком-

панш, а была открыта для всѣхъ. Была организованалишь, по иниціативѣ

евреевъ, изгнанныхъизъ Испаніи и нашедшихъгостепріимство въ Кидер-
ландахъ, торговая палата,для регулированія судоходства, въ особенности

во избіжаніе захватасудовъ пиратами:съ этой цѣлью установленобыло

плаваніе флотиліями, адмиралтействами,которыя отходиливъ определен-
ные сроки въ сопровожденіи военныхъ судовъ.

При содѣйствіи этойпалатыголландцыусерднопосѣщали Средиземное
море. Хотя Алеппоуже не было болѣе „маленькой Индіей", какъ въ XIV— XV
ст., но хлопокъ и шелкъ привлекалии теперьеще сюда голландцевъ.Тунисъ
и Алжиръ, „враговъ христіанства"они—какъ и англичане—снабжалипорохомъ
и ружьями, мачтамии веслами,несмотрянато, что нидерландскоеправитель-
ство грозило за это смертнойказнью. Ибо этипредметыслужилидля снабже-
нія пиратскихъсудовъ,. "которыя нападалинаголландскіе лее корабли, грабили
ихъ и продавалилюдей въ рабство. Еще усерднѣе голландцыпосѣщали Смирну
и Константинопольдля сбытасвоихъ матерій и привезенныхъизъ Индіи въ

Амстердамъвосточныхъпряностей. Но и Ливорно, Генуя, Мессина,Марсель
имѣли большое значеніе въ левантійской торговлѣ голландцевъ,и дажеВене-
цію ежегоднопосѣщало 10—12 „прекрасныхъ"кораблей, несмотряна то, что
Венеція стараласьпричинятьвозможно больше непріятностей своимъконку-
рентамъ—голландцамъ.

Въ XVIIвѣкѣ Нидерландыявлялись первой торговой странойміра и

занималипервенствующую роль на всѣхъ моряхъ. Голландскіе купцы—цари,
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говорили о нихъ; они царствуютънадъ морями. „Эта горсточка людей,

владѣгащихъ клочкомъ земли,состоящим*изъводъ и выгоновъ, снабжаеть

европейскіе народы большей частью нужныхъ имъ товаровъ". -говорили

Ришелье. Действительно,Голландія была центральнымърынкомъ для хлѣба,

рыбы, соли, лѣса и строительныхъматеріаловъ, для сукна, наконецъ, для

вс-бхъ колоніальныхъ товаровъ— перца,корицы, гвоздики, чая, кофе, табаку.
. . Коммерческую дѣятелыюсть НидерландовъВальтеръ Ралей въ 1603 г

■(Observationstouching Tradeand Commercewith the Hollanderand otherNations)
описываетъслѣдующимъ образомъ. Амстердамъвсегдаимѣетъ, помимо, того
ьто продаетсяежегодно, 700 тыс. квартеровъ хлѣба на складѣ, хотя ни одинъ
нзъ этихъквартеровънепроизведенъвъ самойГолландіи; одного года дорого-
визны въ Англш Франціи, Испаніи, Португаліи, Италіи достаточнодля того

чтооы обогатитьГолландію въ теченіе семислѣдующихъ лътъ. Нанбольшій
уловъ рыоы производитсяу береговъАнгліи, Шотландіи и Ирландіи, но наибо-
лееоживленную торговлю рыбой ведетъГолландія, снабжаясельдямиРоссію,
Окандинавсшягосударства,прибалтійскіе города, Францію. Вино и соль произ-
водятся преимущественново Франціи и Иснаніи, но главноескладочноемѣсто

находитсявъ Нидерландах-!,,и оттудаэтипродукты отправляются въ прибал-
тіискія страны. Нослѣднія изобилуютъ лѣсомъ. но наиболыпіе склады кора-
оельнаго, строительна™и иного лѣса сосредоточенывъ Нидерландах г̂дѣ

лѣсовъ ніѵгъ. Шерсть и сукно выдѣлываготся въ Англіи, но сукноотправляется
необраоотаннымъинекрашеннымъвъ Нидерланды,гдѣ имѣются соотвѣтствую-

щія производстваи откуда оно уже вывозится въ Испанію и Португалію подъ
нмеиемъфламаидскихътканей.Нидерландыстроятъежегоднодо тысячи су-
довъ, хотя всѣ производимыеимипродуктыможно сразувывестина100 судахъ.
Зтоть ростъкоммерческая)могущества НидерландовъРалей приписываетъ
лиоералыюму отношенію нхъ къ иностранцамъ,господствующейтамъсвободѣ

торговли, низкимътаможенпымъпошлинамъ, низкому фрахту и поощренію
различнымимѣрами новыхъ отраслейторговли.

Голландцы были признанными„фрахтовщиками Европы", ибо они

производили на своихъ судахъ весь транспортъкакь между Европой и

колоніями, такъ и между отдельными странамиЕвропы Англіей, Франціей,
Испаніей, и дажемеждупортамитой же страны. Въ ихъ-же рукахъ нахо-

дилось рыболовство въ европейскихъморяхъ, которому придавалосьвъ тѣ

временаособенноезначеніе; англичанеутверждали, что на ловл-ѣ сельдей

покоится благосостояніе Нидерландовъ.
Въ то время, какъ обороты Любека въ XV ст. составлялиоколо 250 тыс. ■

фунт, стерл., обороты Генуивъ XV ст. около 1 милл. ф. ст., наконецъ,торговые
обороты Англіи въ первой четвертиXVIIст. не превышали 5 милл. ф. ст.,—
одинъвывозъ Нидерландовъ, по вычисленіямъ Петти, во второй половинѣ

XVIIвѣка равнялся 12 милл. ф. ст.; Англія достиглаэтой цифры лишь въ

30-хъ годахъXVIIвтЖа^ТаТШ"же результатаполучаетсяпри сравненіи судо-
ходстваГолландіи съ судоходствомъея предшественниковъвъ областиморе-
плаванія— итальянцевъи ганзейцевъ.Генуэзцывъ концѣ XIIIст. съособенной
гордостью указывали на тѣ 70 большихъ галеръ, которыя служили имъ для
далышго плаванія, помимовсѣхъ другихъ судовъ; въ гавань Любека входило
въ 1368 г. 423 корабля и вышло изънея871, въ Данцигъвъ1474— 1476г.г.вхо-
іДИЛО ежегодно400—634 судовъ, выходило въ 1490—1492 г.г. 562— 720 судовъ.
іНанротивъ,Кольберъ въ 1609 г. утверждалъ, что изъ 20 тысячъ кораблейЕв-
,ропы 15— 16 тысячъ, т. е. 8/ 4> принадлежатьНидерландамиЭта цифра почти
.- совпадаетъсъ тѣмъ, что мы находимъвъ одномъизъсписковъ, сохранившихся
jBb гаагскомъархивѣ: число нидерланлскихъсудовъ опредѣлено въ 34850, за

вычетомъ же 20 тыс. судовъ внутреннягоплаванья и 1 тыс. судовъ, плавав-

шихъ по Маасуи Рейну, остается13850 кораблейдля внѣшней торговли, кото-
рые распределялисьслѣдующи.чъ образомъ J ):

') См. Naurie. Europ. Getreidehandelspolit. p. 372.
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Торговля остзейская(съ Помераніей, Данцигом?,,
Кенигсбергом?., Мемелемъ, Курляндіей, Ригой,
Ревелыо и Швеціей)...........

Торговля съ Россіей и Гренландией......
Торговля наОѣверномъ морѣ (съЭмденомъ, Бре-

меномъ,Гамбургомъ, Даніей, Норвегіей) . . .

Торговля съ Англіей, Шотландіей, Ирландіен,
Франціей ...............

Торговля съ Португаліей, Испаніей, Италіей, Кан-
діей, Кипромъ, Турціей и сѣверной Африкой .

Торговля съ Гвинеей, Бразиліей, Остъ-Индіей и

Вестъ-Индіей .............
Рыболовныя суда.............

Итого....

Изъ этогоперечнявидно, что почтиполовинавсѣхъ судовъ и половина

ластъприходилисьнаторговлю съ ирибалтійскими странами,тогдакакъ за-
океанскаяторговля составляласравнительнонезначительнуючасть, судя по

числу кораблей, болѣе значительную, впрочемъ, по вмѣстимости судовъи еще
большую по цѣнности груза, ибо этикорабли нагружалисьтоварамивысокой
цѣнности при незначительномъобъемѣ. Изъ тойжетаблицыможно усмотрѣть,

что суданаразличныхъморяхъ были далеко неодинаковы: заокеанскія суда
имѣли 250 ластъ, суда,предназначенныйдля торговли съ южно-европейскими
и левантійскими странами,200 ластъ, тогдакакъ всѣ прочія (на сѣверныхъ

моряхъ, въ торговлѣ съ Англіеіі и Франціѳй) не болѣе 86— 100— 120 ластъ.

Голландія сталавмѣстѣ съ тімъ рынкомъ, къ которому обращалась
Европа, когда она нуждаласьвъ капиталахъ,Европа не можетъобойтись

безъ денегъголландцевъ— говорилъ императоръвъ 1672 г. Сто лѣгь спустя

капиталыГолландіи, помещенныевъ иностранныхъгосударственныхъзай-

махъ, определяливъ 150 милліоновъ ливровъ.

Въ XVIIIвѣкъ- владычествоНидерландовъна Балтійскомть морѣ оспа-

оивалаШвеція, на Средиземномъ-^Франція, и тутъи тамъ—Данія; въ Ин-

діи— Англія; все же Нидерландысохранилипрежніе размъ-рысвоейторговли.

Но процентноеотношеніе последнейко всемумеждународномуобмѣну къ

срединѣ XVIIIвѣка уже усптзлопонизиться, вслѣдствіе чрезвычайнагороста

англійской торговли. Въ концф XVIIIст., благодаря англичанамъ,отчасти
и скандинавскимъгосударствамъ.торговля Нидерландовъна Балтійскомъ

морѣ, въ частностии съ Россіей, сократилась.Онаупала къ 1783 г. на

половину прежняго размѣра; въ то же время войнасъАнгліей 1780— 83 г.г.
окончательноподорвала торговое могущество Нидерландовъ*). Съ начала

слѣдующаго столѣтія Голландія должнабыла уступитьпервоемѣстоАнгліи

и въ качестве „банкира Европы", международнагорынка публичныхъ

займовъ.

Франція еще въ теченіе всего XVI вѣка была наводненаиностран-

цами, въ особенностиитальянскимикупцамии банкирами;они снабжали

>) Точно такжеи ловля сельдей, которая имѣла крупное значеніѳ для Нидер-
ландовъ, въ XVIIIст. сократилась,по сравненію съXVIIст. (какъ это видно изъ
статистическихъданныхъ);Голландія уже непользовалась „Вогомъ данной"ѳй мо-
нополіей въ этойобласти;но окончательно она палавъ концѣ XVIIIвѣка. См.
Watjen. Statistik derholl. Heringsfischereiim ХѴП-ХѴШ Jahrh. p. 131 и ел. 148
и ел. 159 и ел. 177 и ел.

Число Числс-
судовъ. ластъ.

6.000 720.000'
250 25.000

2.500 200.000

1.500 150.000'

800 160.000

300 ■ 75.000
2.500 . 75 000

13.850 1.405.000
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ее и товарами и деньгами, заключая займы съ французскимикоролями..
Первыя попытки колонизаціи Канады были сдѣланы въ началѣ XYIIвѣка,

но колонизация вскорѣ прекратилась,повидимому, и въ данномъслучаепо

причині отсутствія благородныхъметалловъвъ этихъстранахъ.Лескарбо
уже тогдаговорилъ, что хлѣбъ, вино и кормъ для скота— лучшіе золотые

пршски; а Сюлли должен^ былъ признать, что основаніе колоній не со-

ответствуемхарактеруфранцузовъ. И при Ришелье еще французская ко-
лонизац.я Канады („Новой Франціи") и Антильскихъострововъ (Гваделупа,
Мартиникъ)подвигаласьвесьмамедленно,развитію же торговлисъзаокеан-

скимистранамипрепятствовалото, что „французы нерасположеныкъ про-

должительнымъпутешествіямъ", хотя имъ же былъ созданъ рядъ торго-

выхъ компаній (боліе шести)для колонизаціи Африки (Сенегалъ,Гвинея,
ЗеленыйМысъ, Мадагаскаръ)и Америки(Антильскіе острова, Гвіана, Санъ-
Доминго, Новая Франція) и для торговли съ этимистранами.Онъ под-

держивалъи каперствонаАтлантическомъокеані, котороенаносилоогром-

ный ущербъ испанцамъ,въ особенностивсл-вдствіе захватаотправлявшихся

въ Испанію серебряныхъфлотилій. Ришелье объявилъ каботажноеплаванье

(т. е. между французскимипортами)монополіей французскаго флота, и

французскимъже кораблямъ было предоставленоисключительное право

вывоза продуктовъ моремъ. Наконецъ, рядъ французскихъ портовъ, осо-

бенноМарсель и Гавръ, были расширеныи улучшены, другіе вновь созданы.

Ришелье, такимъобразомъ, подготовилъ Францію для той торговой дея-

тельности,которая наступиласо времениКольбера.

Только въ левантійскихъ странахъФранція укрѣпилась уже раньше,

заключивъ въ 15 3 5 г- выгодный торговый договоръ съ турецкимъсултаномъ

СолиманомъВ"еликолі-пнымъ. Лишь французскій и венеціанскій флагидопу-

скалисьналевантійскихъ моряхъ; какъ указанопри возобновленіи договора

въ і s8i г., Франція признаваласьпокровительницейвсѣхъ христіанъ, тор-

гующихъ съ имперіей Солиыана,—онимогли плаватьтолько подъ ея фла-
гомъ (генуэзцы, англичане,испанцы, португальцы, сицилійцы и др.) Въ

ібіо г. французы им-бли пять консульствъ въ левантійскихъ странахъ

„Средиземноеморе кишѣло" французскимисудами; число ихъ доходило

до тысячи, они старалисьпосещать всевозможные порты Средиземнаго
моря—не только Сиріи и Египта,но и Морей и Македоніи. Правда, вскорѣ

и англичанамъразрѣшено было плавать подъ своимъ флагомъ; за ними

появились и голландцы, и торговля обтЬихъ державъ стала принимать

обширные размѣры. Но еще въ 2о-хъ и з°_хъ годахъ XVIIст. обороты
французскихъкупцовъ превышали вдвое торговлю англичанъи венеціан-

цевъ; въ Саидѣ и другихъ портахъСиріи только французы иміли своего

консула, тамъсуществовалитолько французскія факторіи *).

Массонъслѣдующимъ образомъописываетъжизнь европейскихъкупцовъ
въ левантійскихъ городахъ (les echelles)въ XVIIвѣкѣ. Факторія каждойнаціи
представляласобою своего рода республикувъ миніатюрѣ со своимъ главой
въ видѣ консула, который являлся для купцовъ одновременнои представите-

и ел.
') Masson. Histoire du commercefrancaisdans le Levant au ХѴП siecle. p. 445-

СП
бГ
У



— 348 —

лемъкоролевской власти, и судьей, и защитникомъ.Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

какъ-то: Каирѣ, Смирнѣ, каждый французскій купецъимѣлъ свойдоыъ, но всв

■они находилисьвъ опредѣленномъ кварталѣ, именуемомъ„contree francaise".
Въ другихъ городахъ, какъ, напр., Александріи, Алеппо, Бейрутѣ, Саидѣ, они

жили въ одномъ и томъже зданіи, внѣ сношеніі! съ туземнымънаселеніемъ.
вслѣдствіе чего въ время эпидемій чумы, какъ и въ случаѣ волненій среди
туземнагонаселенія, они находилисьвъ безопасности.Но въ то же время эти

\ подворья (camp)стѣсняли французскихъкупцовъ: они запиралисьнаночь, и

| ключъ передавалсятурецкомучиновнику, который возвращалъ его надругое
,' утро; точно такжепо пятницамъ,во время- утреннеймолитвы, купцы были
' запертывъ своемъподворьѣ, ибо,- по распространенномусреди турокъ по-

вѣрыо, европейцыдолжны воспользоваться этимъвременемъ,чтобы захватить

ихъ города*). Консулы выходили изъ дому лишь въ сопровожденіи янычаръ,
купцы ходили свободно по своимъдѣламъ, но всѣ они— и французы, и гол-

ландцы, и англичанепринималиобликъ туземцевъ. Съ крнцаXVIIIст., когда
вражда. населенія къ нимъуменьшилась, они сталиносить европейскую при-
ческу, въ Смирнѣ и Константинополѣ даже европейскую одежду; только въ

Египтѣ эго было сопряжено съ опасностями.КлиматъМалой Азіи, Сиріи и

Египтабылъ весьмавреденъдля европейцевъ, по крайнеймѣрѣ, французы
сильно страдалиотъ лихорадки. Подъ вліяніѳмъ одной изъ такихъ эпидемій,
французскій коосулъ писалъвъ 1713 г.: изъ 100 французовъ, отправляющихся
въ левантійскія страны, обыкновенно 90 умираютъ, трое возвращаются съ

большими богатствами,пятеро болѣе богатыми или болѣе бѣдными, чѣмъ

раньше, и двое разоряются.
Постепенноангличанеи голландцысталипроникатьи въ тѣ порты, гдѣ

преждегосподствовалифранцузы. Хотя они, въ противоположностьфранцу-
замивсегдаограничивалисьлишь наибольшимиторговыми центрами,фран-
цузская торговля наСредиземномъморѣ падала:изъ 554 судовъ, находив-
шихся въ 1633 г. въ гаваыяхъ Прованса, всего 182 были предназначеныдля
плаванья въ левантійскія страны, остальныя же занималиськаботажемъу
береговъЛангедока, въ Испаніи и сѣверной Италіи. Въ 1664 г. числопрован-

I 'Сальскихъ судовъ, отправлявшихся въ левантійскіе порты, упало до 30, торго-
1 вые обороты за полъ-столѣтія сократилисьсъ 30 до 4 милл. Роль Средизем-
нагоморя въ международнойторговлѣ падалавсе болѣе и болѣе — пряности

I съ ростомънидерландскойторговли съ Остъ-Индіей совершенноисчезлиот-
' сюда, англичанеи голландцыстаралисьнаправитьпродукты Азіи исключи-

\ тельно въ порты Индійскаго океана.Постепеннои персидскія шелковыя ткани.

I который долгое время имѣли огромное значеніе для торговли Марселя на
Средиземномъморѣ, измѣнили свой путь, направляясь чрезъ Ормузъ, а нена

Смирну.
Очевидно, и Франція должна была пойтипо стопамъэтихънародовъ—

вступитьвъ непосредственныйобмѣнъ съ Индіей. Это было весьма нелегко,

-еслиимѣть въ виду, что первая компанія для торговли съОстъ-Индіей, учре-
жденнаявъ 1604 г., вынужденабыла пріобрѣтать судаи набиратьэкипажъвъ
Голландіи; послѣдняя же всячески этому препятствовалаи грозила уничто-
жить французскія судаи перевѣшать находящихся нанихъ голландцевъ. Но
все же уже въ первой половннѣ XVIIст. компанія (или вѣрнѣе три ком-

паніи, смѣннвшія однадругую) отъ временидо времениотправляли корабли
въ Пндію.

Эпоху быстраго роста французской торговли представляетъсобою

время Кольбера. При немъсовершаласьколонизація Америки.Узнавъо су-
ществованіи великой рѣки „Миссиссипи", что обозначаетъ„отецъ водъ",

французы надѣялись найтиводный путь къ Тихому океану, ибо думали,

что Миссиссипивпадаетъвъ Калифорнскій заливъ. Хотя впослѣдствіи и

выяснилась неправильностьэтогопредположенія, но всеже областьМиссис-

сипи,названнаявъ честь короля Луизіаной, была пріобрътенаФранціей, и

>) Ср. выше, стр. 183 п ел.
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возник, обширный план, созданія французскойнелокальнойимііеріи от.

Мексиканскагозалива до устьев, ріки св. Лаврентія. Эха идея постепенно

осуществляласьвплоть до половины XVIIIст., но французскаяколонизація
ъ. Америкѣ по своей интенсивностине могли сравнитьсясъ англійской-

во всейколонизованнойобластинасчитывалосьвсего 8о тыс. францѵзскаго

населен*к. средин*XVIIIст., тогдакак. англійскія колоніи вЪ Америк*
иміли свыше 25о тыс. колонистов.. Столкновеніе между англичанамии

французамидолжно было повестикъ уничтожение,французских, колоній
въ Сѣвернои Америк*.

На основаніи Утрехтскагомираі 7 і 3 г,Франція вынужденабыла отдать

Англш Акадда (Новую Шотландію), Нью Фаундлендъи областиу Гудсо-
нова залива; а второй актъ „великой драмы», разыгравшейся въ колоніаль-

нои исторш Европы, совершился во время Семилѣтней войны, когда-на

саксонскихъполях, сраженія была рѣшена судьба Канады; войнадалавоз-
можность Англш захватить Канаду и продиктовать затѣмъ Франціи свои

условш мира. Франція лишилась Канады и другихъ своихъ влад*ній въ

^ѣв. Америк*и сохранилалишь небольшія владінія свои въ Гвіан* и н*-

сколько Антильскихъостровов. (Гваделупу, Мари-Галант., Санта-Луцію
Мартиникъ).Так. что Парижскій миръ х 763 г. однимъударомъ лишил.

Франщю колоши (онавынуждена была отдать Англіи и Сенегамбію въ

Африке) и въ особ, навсегдазакрыл, ей дорогу въ ту часть Новаго

Свѣта, гд* ейпринадлежитъчесть открытія и изслѣдованія громадныхъ
ооластей.

Немен*еудачнабыла первоначальнодеятельность французов, въ

Индіи: со времени Кольбера они развивали свою торговлю съ Индіей

первоначально,главным, образом., бумажнымитканями (главный рынок.'
был. в. Сурат*); позже, когда привоз, их. был. признан, неудобным.
для французских, мануфактур., главными объектамисталипряности. До

почала.XVIII ст. французамъудалось пріобрісти только отдѣльныя факто-

рш въ Ьенгалш и наКоромандельском, побережьи. Но въ XVIIIст ихъ

политикаизиѣнилась: ц*лью являлся захватъвластивъ Индіи т е то что

впослѣдствш д*лали англичане,причем, для французов, достиженіе этого

облегчалось доброжелательным, отношеніемъ къ нимътуземнагонаселенія

В. особенностиблагодаря Дюпле, французамъ удалось подчинить своему

вліянію почтивесь Декан., утвердитьсяв. Бенгаліи, временнодажеотнять

у англичан.Мадрас. И лишь посл-fe отозванія Дюпле они и зд*сь выну-

ждены были уступитьпервенствоангличанам.;торговля же французской
остъ-индскойкомпанш(compagniedes Indes Orientales)никогда не имѣла

того значешя, как. обороты голландской или англійской ост.-индской
компанш.

Французскіе кружева, шелковыя и ковровыя изд*лія, зеркалаи галан-

терейныетовары, результатъсозданнойКольберомъ промышленностипро-

изводствапредметовъроскоши („французскіе товары") находили̂ ши-
рокое распространеніе въ Европ*. Торговые обороты Франціи, поТзшояоѵ

возросли в. теченіе XVIIIст. (с. г7 іб г. по і 7 89 г.) почти, въ десять

раз. - съ 8о до 750 милл. фр. Для французскагоэкспортахарактерно
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однако, что и въ XVIIIст. вывозъ пудры, румянъ, мыла, парфюмерныхъ то-

варовъ былъ по цѣнности ненижевывоза шерстяныхъ тканей.

ГЛАВА II.

Торговая политика Англіи.

Позже вс-бхъ другихъ въ качествѣ торговой державы выступаетъна

сценуАнглія. По своему островномуположенію, гдѣ каждый шагъ запре-

.дѣлы странывелъ въ море, она какъ бы предназначенабыла играть роль

въ международнойторговлѣ; цѣлый рядъ естественныхъне замерзающихъ

гаванейотъ Дувра до Плимутаоблегчалъвыходъ въ мореи развитіе море-

пла-ванія и морскойторговли. Но въ средніе вѣка Англія находиласьна

краю міра, вдали отъ центровъторговли, отъ Средиземнагои Балтійскаго

морей. Онане могла использовать своихъ естественныхъпреимуществу

активнойторговли она не вела, а пользовалась услугами ганзейскихъи

итальянскихъкупцовъ. Ганзейцыснабжалиее русскимимѣхами, фламанд-
скимъсукномъ и сырыми продуктамиСкандинавскагополуостроваи прус-

скихъ низменностей;венеціанцы, гэнуэзцыи флорентинцыпривозилианглий-

ской аристократіи ігѣнные продукты Востока. Англичанеотъ временидо

временид-ѣлали, правда, попытки освободиться отъ опеки иностранцевъ,

стараясьзавязать самостоятельныясношенія съ другими «ранами,но ган-

зейцы и итальянцы этого не допускали.Появлявшихся въ Норвегіи англій-

-скихъкупцовъ ганзейцыизгоняли силойи отнималиу нихътовары; еслиже

аиглійскія судапоказывались въ Средиземномъмор-ѣ, то генуэзцыпускали

ихъ ко дну.

Первый шагъ къ освобожденію отъиноземнаговладычествавъ области

экономическойжизни былъ сділанъ въ XV ст. съразвитіемъ вывоза англій-

скаго сукна. Въ то время, какъ раньше шерсть вывозилась изъ Англіи ино-

странцами,вывозомъ производимаговъ Англіи сукна занялась англійская

компанія MerchantAdventurers. Онаобразовала свою факторію въ Брюгге,
а затѣмъ въ XVI вѣкѣ въ Антверпен*.Здѣсь, въ Антверпенѣ, въ XVIвѣкѣ

сосредоточиваласьактивнаяторговля Англіи. Правда, онаэтимъи ограничива-
лась, и такъ какъ морскойпуть изъАнгліи въ Нидерландыбылъ весьманезна-

■чителенъ,то англійское судоходствоне могло развиваться. ' Самый вывозъ

еще въ половин-бXVI ст. не превышалъ і,і милл. ф. ст., причемъбольшая

часть его совершалась попрежнемуиностранцами;ганзейцывывозили

42 проц. сукна, 54 П Р°Ц- кожъ, они же импортировалипочтивесь воскъ.

И государственныезаймы Англія вынужденабыла еше попрежнемузаклю-

чать іъ^ Антверпенѣ, такъ какъ внутристраныненаходилосьсоотвѣгствую-

щихъ капиталовъ.

Положеніе измѣнилось только во второй половинѣ XVI вѣка — въ

эпоху Елисаветы. Вмѣсто 169 богатыхъ купцовъ, насчитывавшихсяво всей

Англіи въ XIV вѣкъ-, въ ібоі г. находимъз5°о купцовъ, торгующихъ съ

однимилишь Нидерландами.Исчезаютъитальянскіе банкиры изъ Англіи, и

она уже при Елисаветѣ пользуется національными капиталами(хотя прин-
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циігъ Грешемао честномъвыполненіи правительствомъпринятыхъ на себя

обязательств*осуществилсялишь въ ХѴШ в!к!). Такой же переворотъ

происходитьи въ области товарной торговли. Прекращаетсяпосѣщеніе

Англш венеціанскими галерами, ибо англичаневъ состояніи обойтись

безъ посредничестваитальянцевъ. Произведенія Востока, съ открытіемъ
морского пути въ Индію, они пріобр-втаютъ въ Лиссабон!-,и Антвер-
пен!, а не у венеціанцевъ. За продуктамиже Малой Азіи и Персіи они

посылаютъ собственныясудавъ Средиземноеморе; они учреждаютъ кон-

сульства въ Венеціи и другихъ итальянскихъгородахъ для содѣйствія этой

торговлѣ и вступаютъвъ борьбу съ итальянцамина т!хъсамыхъ моряхъ,

котсрыя преждеразсматривалиськакъ собственностьитальянцевъ и были

закрыты для вс!хъ другихъ. То же самоепроисходить и съ ганзейцами

Широкипривилегія Ганзы въ Англіи исчезаютъ;ганзейцыставятсянаравную

ногу съ прочимииностранцами,а въ і 59 8 г. совершенно закрыть ганзей-

£кій Stalhof въ Лондон!, и н!мецкимъкупцамъприказановъ теченіе двухъ

недѣль выѣхать изъ Англіи. Англичанеосновываютъ свои факторіи и на

с!вер!Европы— въ Гамбург!, врываются въ поле деятельностиГанзы.

Наконецъ,они дѣлаютъ и дальн!йшій шагъ; Елисаветаотказывается

_ признатьдоговоръ между Испаніей и Португалией,которымъ он!подѣлили

земнойшаръ между собой; она считаетъправанатерриторію безъдѣйстви-

•тельнойоккупаціи ея недействительными(thatprescriptionwhitout possession

■availed nothing). Англичаневыступаютъ въ качеств!конкурентовъИспаніи

я Португаліи въ борьб! изъ-заколоній, стараясьнезависимоотъ нихъдо-

стигнутьИндіи, найтитуда инойпуть, с!верный. Им!я въ виду этуц!ль

СебастьянъКаботъ открылъ уже въ і 497 г. С!верную Америку (Нью-
фаундлендъ);а за нимъ посл!довалъ рядъ другихъ путешественниковъ

срединихъФренсисъДрэкъ, въ 1577—80 г.г. совершивши кругосв!тное

плаваньеи вернувшійся домой съ богатойнаграбленнойимъдобычей. А въ

то же время въ Англіи образоваласькомпанія (подъназваніемъ „Мистерія")
для открытія путивъ Китайи Индію чрезъ сѣверныя страны восточнаго

толушарія. Въ I5S3 г. ею была отправленаэкспедиція въ полярныя страны,

которая попалавъ Б!лое море и завязала торговыя сношенія съ Москов-

скимъгосударствомъ.Вальтеръ Ралей („отецъанглійской колонизации")въ
IS?4 г- основалъ первую англійскую колонію— Виргинію на восточномъбе-

регу С!в. Америки, g хотя она просуществоваланедолго, но ею было по-

ложено началоанглійской колонизаціи въ Америк!. Въ 1591 г. отправи-

лась первая англійская экспедиція въ Индію (Джемсъ Ланкастеръ),а въ

ібоо г. образоваласькомпанія для торговли съ Осгь-Индіей, которой уже

въ первые годы своего возникновенія удалось основать факторіи наМалі-
барскомъи Коромандельскомъпобережьи.

Конечно, все это были только первые шаги, но шаги чрезвычайно

важные, которыми былъ заложенъ фундаментакоммерческагоразвитія
Англіи. Онибыли сдѣланы во всѣхъ направленіяхъ— въ Оѣверной Америк!
и Индіи, въ Московскомъ государств!и на Средиземномъмор!. Когда
при преемник!ЕлисаветыЯков! I былъ заключенъ миръ съ Испаніей и

испанцыпотребовали,чтобы Англія отказаласьотъ торговыхъ сношеній съ
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„обѣими Индіями", лордъ Берлейыогъ заявить съ гордостью, что Англія-

неможетъотказатьсяотъ этихъстранъ;она пріобрѣла тамъуже террито-

ріи, которыхъ не коснуласьнога испанца,и предъ ней открываются еще

іювыя незанятыя пространства.

Испанія и Португалія уже въ первой половин-ѣ XVIIвѣка потеряли

свое торговое значеніе: въ 1588 г. уничтоженабыла испанскаяАрмада и

этимъоткрытъ путь въ испанскія колоніи; въ 1635 г. на основаніи заклю-

ченная)междуАнгліей и Португаліей мирапортугальскія гаванивъ Индіи

были открыты для англійскихъсудовъ. Но Англія имѣла иную соперницу—

Нидерланды.Весь XVIIвѣкъ и наполненъборьбой съ Нидерландами;про-
тивъ нихъ былъ направленъзнаменитыйНавигаціонный актъ Кромвеля

165 1 г- Уже съ XV ст. въ Англіи былъ изданърядъ законовъ, которыми

она, слѣдуя примѣру итальянскихъгородовъ, ганзейцевъ,испанцевъ,ста-

ралась путемъпокровительствасобственномусудоходствуи кораблестроенію-
создать національный торговый флотъ. Елисаветазамѣнила прежнія много-

численныяи противорѣчивыя постановленія двумя законами1 5 59 и *5^3 гг->

въ силу которыхъ иностранныйсуда облагалисьболтзе высокими сборами^

чѣмъ англійскія, а каботажъ, т. е. плаваньемежду англійскимипортами,

былъ объявленъ привилегіей англійскихъсудовъ. Навигаціонный актъ Кром-
веля, дополненныйзаконами іббо и 1665 г., состоялъ въ слѣдующемъ:

і) Каботажное плаванье и сношенія съ колоніями предоставляются

исключительно англійскимъ судамъ. г) При этомъ англійскими судами

признаются лишь корабли,- выстроенныевъ Англіи и на которыхъ каь

питанъангличанинъи 3/4 экипажа состоятъ изъ англичанъ.з) Евро-
пейскіе товары могутъ привозиться въ Англію только на англійскихъ

судахъили на судахъ страныпроисхожденія, т. е. той страны, гдѣ они

произведены. Въ послѣднемъ случаѣ, однако, товары облагаются двойной

пошлиной; но и въ первомъ случаѣ (еслиони привозятся на англійскихъ

судахъ)они должны быть доставленынепосредственноизъ страныпроис-

хожденія, а неизъ какихъ-либоиныхъ, напр., голл"андскихъпортовъ. 4) На-
конецъ, уловъ и привозъ рыбы иностраннымисудамиподлежатъдвойной

пошлине.

Такимъобразомъ, отнынъ-николоніальные товары, ниевропейскіе про-

дукты, за исключеніемъ однихъ лишь произведенныхъвъ Нидерландах^,нет

моглиниввозиться въ Англію голландскимисудами,нипривозитьсяизъго.ч-

ландскихъпортовъ; между тѣмъ и то и другоепроизводилосьрантзевъ широ-

кихъ размѣрахъ. Голландцылишалисьтакжевозможностизаниматьсярыбной

ловлей у англійскихъ береговъ. Ихъ мореплаванью, торговому посредниче-

ству между Англіей и другимистранамибылъ нанесенъсильныйударъ. До

серединыXVIIст. половинапривозимыхъ въ Англію шведскихъ товаровъ

шла черезъруки голландцевъ, съ 1769— 7^ г- г- черезъихъ посредствопри-

возилось всего V,; этихътоваровъ Въ этигоды третья часть шведскаго

экспортанаправляласьвъ Англію и в;его ю проц. его въ Нидерланды.На-
вигаціонный актъ вызвзлъ рядъ войнъ между Англіей и Нидерландами,но
онѣ закончилисьтѣмъ, что Голландія вынуждена была признатьего закон-

ность. Съ этихъпоръ начинаетсябыстрый ростъ англійскаго торговаго
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флота, важыѣйшей опоры ея экономическагомогущества, осуществляется

положеніе, что „будущность Англіи находитсяна водѣ" („Rule Britannia,

rule the waves");Въ 1708 г. Чемберленъмогъ уже» говорить, что Англія,

благодаря своему островномуположенію, господствующей въ нейсвободѣ

и превосходнойконституции,средивсѣхъ странънаиболѣе приспособлена

аъ торговой дѣятельности. Рядомъ съ landed interest— землевладельцами,

въ XVIIст. выступаетъна сценуmonied interest—торговый классъ. Дефоэ
утверждалъ въ 1624 г., что въ Англіи занятіе промышленностьюи торгов-

лей вовсе не противорѣчитъ званію джентльмэна, а, напротивъ, именно

создаетъджентльмэна;Свифтъ прямо заявлялъ, что могущество, прежде

соединенноесъ землей, теперьперешлокъ деньгамъ; а Юнгъвъ 177° г- вы-

числялъ, что изъ 8Ѵ 2 милл. англійскаго населенія имѣется всего з,6 милл.

земледѣльческаго населенія и з,7 милл. торговаго и промышленнагокласса.

, Мирное развитіе своего торговаго' преобладанія въ однихъ странахъ

и кровопролитнаяборьба изъ-зазахватадругихъ—вотъ т-ѣ два пути, кото-

рыми создалось коммерческоемогуществоАнгліи во второй половинѣ XVII

и въ ХѴІД вѣкѣ. Первымъ способомъАнглія подчиниласебѣ Португалію.
Въ іб54 г. Кромвель заключилъ договоръ съ Португаліей (который дѣй-

ствовалъ вплоть до і8ю г.); установленабыла „великая хартія англійскихъ

правъ и привилегій въ Португаліи". Англичанамъпредоставленаторговля

со всѣми португальскимиколоніями, въ томъ числѣ съ Бразиліей и Вестъ-

Индіей, наравныхъсъ португальцамиоснованіяхъ. Португальцы обязаны

пользоваться англійскимисудамидля сношеній съ заокеанскимистранамии

немогутъфрахтоватьдругихъиностранныхъсудовъ, разъ Англія въ состояніи

удовлетворить ихъ требованіямъ. Наконецъ,установленат. наз. системанаи-

иольшаго благопріятствованія, однако, односторонняя, въ пользу однихъ

лишь англичанъ.Именно,коль скоро Португалія предоставитъкакія-либо вы-

годы другимъ государствамъ,онѣ тѣмъ самымъ распространяютсяи на

Англію (въ этомъсостоитъпринципънаиболынагоблагопріятствованія). Въ

дополненіе къ этомутрактатувъ 1703 г. былъ заключенъторговый договоръ

между „Свѣтлѣйшей и могущественнѣйшей ГосударынейАнной, королевой
Всликобританіи и свѣтлъ-йшимъ могущественнѣйшимъ Петромъ, королемъ
Португаліи", известныйМетуенскій догрворъ, который обезсмертилъимя

англійскаго посланника„превосходительнагоДжона Метуена, эсквайра",
отправленнаговъ Португалію въ качествѣ чрезвычайнагопосладля заклю-

ченія этого договора. Метуенскимъдоговоромъ отмѣнялось въ пользу

Англіи запрещеніе привоза иностранныхъшерстяныхъ издѣлій, которое

было установленовъ Португаліи въ 1684 году. Взамѣнъ этого допущенія
англійскихъматерій въ Португалію, англичанеобязались установитьпреиму-

ществадля португальскихъвинъ, привозимыхъвъ Англію: ониоблагаются

на Ѵз нижетого, что взимаетсявъ качествѣ пошлинъ съ французскихъ

Въ экономическойлитературѣ Метуенскомудоговору придаетсябольшое
значеніе. Его называютъ наиболѣе знаменитымъторговымъ договоромъ эры
протекціонизма (Онкенъ), наиболѣе блестящимъпримѣромъ умѣлой торговой '

политики(Шмоллеръ);Аиглія сумѣла совершенно вытѣснить голландцевъ
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и нѣмцевъ изъ торговли съ Португаліей и ея колоніями и всецѣло подчинить
Португалію -своемувліяыію (ФридрихъЛистъ), вслѣдствіѳ чего ^останови-
лось развитіе сельскаго хозяйства и промышленностиПортугаліи (Шеферъ).
Напротивъ,Ад. Смитънаходитьэтотъдоговоръ гораздо болѣе выгоднымъ для
Португаліи, чѣмъ для Англіи. Въ самойАнгліи одни превозносилидо небесъ
авторадоговора,- Метуена,утверждали, что ему нужно поставитьпамятникъ
въ каждомъ торговомъ городѣ Англіи за то, что онъ сумѣлъ убѣдить порту-
гальцевъ въ томъ, что имъ, живущимъ подъ яснымъ небомъ, нѣтъ надобности
идтипротивъприроды и заниматьсяизготовленіемъ шерстяныхъ матерій; это
они должны предоставитьангличанамъ,котррыхъ сырой и холодный климатъ
заставляетъбольшую часть года проводить подъ крышей и работатьвъ спер-
томъ воздухѣ. Другіе, наоборотъ, находили,что, заключивъ договоръ помимо

парламента,онъ совершилъ „открытое наглоепокушеніе наанглійскую свободу,
за это онъ достоинъсмерти"(къ счастью онъ уже раньше успѣлъ умереть).

Въ дѣйствительности, какъ можно усмотрѣть изъ приведеннаговыше
договора 1654 г., этотътрактатъ(авовсе неМетуенскій) отдалъ Португалію

| во власть Англіи и уже подъ вліяніемъ его, Англія стала„владычицейморей,
омывающихъ Пиренейскій полуостровъ". Метуенскій договоръ измѣнилъ въ

этомъотношеніи весьма мало. Португальскій портвейнъсталъуже раньше
! національнымъ напиткомъангличанъ,подъ вліяніемъ вражды къ Франціи, со-

, кращавшей привозъ французскихъ винъ. „Размѣръ привоза португальскихъ
\ винъ являлся показателемътого, насколько вражда къ французамъвъ каждый
данныймоментъвыражалась въ направленныхъпротивънихъмѣрахъ торговой
политики".Послъднія состоялипреждевсеговъ дифференціальныхъ (повышен-
ныхъ) пошлинахънафранцузскія- вина, такъ -что и до заключенія договора
португальскія винаоблагалисьобыкновенно наѴ 3 и даже наполовину ниже
французскихъ. Договоръ, слѣдовательно, закрѣпилъ лишь существовавшейра-
нѣе обычай и создалълишь извѣстное постоянстводля португальскаго вывоза
винавъ Англію; устранялисьпрежнія частыяизмѣненія и колебанія, вызывае-

мый политическимиотношеніями междуАнгліей и Португаліей, закрѣплялось на

будущее время ея преимуществопо сравненію съ Франціей. И впослѣдствіи,

какъ сообщаетъСавари (экстрактъСаваріева Лексиконао коммерціи, переве-
денныйВолчковымъ въ 1747 г.) ■— англичанеберутъизъ Порто славнагопор-
тугальскаговина на всякое судно до 20 куфъ; по сту по двадцатиливровъ
бочка, токмо сеговинавъ Англіи мало остается,но большую часть онаго въ

другія мѣста развозятъ „для особливой сихъ винъ природнойкислостии
остроты; которая, по объявленію докторовъ и лѣкарей, аглинскомународу
весьмавредительна"(стр. 138.144). Но и Англія недобиласьмногаго:Англія
„одѣвала" Португалію и раньше; лишь въ 1684 г. былъ запрещенъпривозъ
въ Португалію иностранныхъматерій. Но договоромъ 1703 г.Португалія вовсе

необязалась снять это запрещеніе для одной лишь Англіи; спустянѣсколько

лѣтъ, онабезъ особаго соглашенія распространилаэтумѣру и наголландцев!,
и французовъ; былъ допущенъпривозъ всякаго сукнавъ Португалию, незави-
симоотъ его происхожденія. ЕслиАнглія все-же являлась главнымъ постав-

\ щикомъ шерстяныхъ тканейпортугальцамъи находилатамъширокій рынокъ
Добыта (туданаправлялосьоколо Ѵ 3 частишерстяныхъ тканей,производимыхъ
}Англіей), то это объяснялось дешевизной ея продукта, по сравненію съ гол-

ландскимии французскимииздѣліями. И для Англіи важно было лишь уста-
■ новленіе разъ навсегдасвободы допущенія ея сукна, которое немогло быть
Іотмѣнено, какъ для другихъ странъ, одностороннимъпостановленіемъ порту-
гальская короля. Метуенскій договоръ представляетъсобой, слѣдовательно,

одну изъ первыхъ попытокъ уже въ эпоху протекціонизма установитьизвѣст-

ноепостоянствовъ торговлѣ, устранитьчастыяколебанія, создатьпостоянный
рынокъ для важнѣйшихъ объектовъ своего вывоза *).

Въ интересахъсвоейшерстянойпромышленностиАнглія вскор-ѣ посл-fe

этого заключила договоры и съ другимистранами:съ Австріей, у которой

въ 1715 г. выговорила себѣ пониженіе пошлины на шерстяныя издвлія,

J ) Ом. Schorer. DerMethuenvertrag,особ. p. 597 и ел.
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«возимьтя въ австрійскіе Нидерланды;съ Испаніей, гд-ѣ англичане,по до-

говору 17 13 г., пользовались всѣми льготами, предоставляемымидругимъ

державамъ(правомънаиболыпагоблагопріятствованія) и гдѣ англичане—

по словамъ Савари— „всякіе торгипополамъсъ голландцамиимъ-ютъи мно-

жество своихъ суконъ, славныхъ аглинскихъэтаминовъ,саржей,перпетуэ-

лей, баекъ и другихъ шерстяныхъ матерій посылаютъ".

Въ Московскомъ государствеанглійскаякомпанія съполовиныХѴІвѣка

пользовалась широкими правамивъ областиторговли: правомъ торговать

безпошлинно,какъ въ самойРоссіи, такъ и чрезъ неесъ Востокомъ, пра-
вомъ заводить въ Россіи конторы и подворья, исключительнымъправомъ

приставатьвъ гаванидвинскія и на свверѣ отъ Двины. Допускалось хо-

жденіе англійской монеты въ Москве, Новгородѣ и Пскові; дозволялось

англичанамъпользоваться для своихъ торговыхъ поъ-здокъ ямскимило-

шадьми; они жили вездѣ „по англійскому закону"; за долги онинемогли
быть посаженывъ тюрьму, сънихъбралось лишь поручительствоа ). Правда,
Іоаннъ Грозный подъ сердитуюруку бранилъ свою „любительную сестру,

ЕлисаветъКоролевну" „пошлой дѣвицей" за то, что ея королевствомъ

помимонея „люди владѣютъ, да не токмо люди, а мужики торговые", и

этихъ„торговыхъ мужиковъ" онъ не разъ несправедливообижалъ, но все
же онъ былъ другомъ англичанъ. Послѣ же смертиэтого „англійскаго

царя", какъ назвалъГрознаго Щелкаловъ, права англичанънесколько со-

кратились, несмотрянапокровительство, оказываемоеимъБорисомъГоду-
новымъ, „лордомъ-протекторомъ",какъ его называлиангличаневъ царство-

ваніе Ѳеодора. Имъ запрещенобыло торговать въ розницу и дозволено

держать подворья, лишь въ нѣкоторыхъ городахъ (грамота1587 г.); но и

при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и въ началецарствованія Алекевя Михайло-

вича они пользовались широкими привилегиямии держали въ своихъ

рукахъ торговлю Россіи съ Западомъ. Конкуренція голландцевъ, датчанъ,

шведовъ, которыхъ англичанепервоначально старалисьсовершенновытѣс-

нить, требуя для себя исключительной привилегіи торговли, повидимому,

нисколько не была опаснадля нихъ, тѣмъ болѣе, что голландцыне обла-

дали столь значительнымипривилегіями, какъ англичане.

Только при Алексѣѣ Михайловиче и тѣ и другіе были сравненывъ

правахъ; а съ половины XVIIст. голландцы даже пользовались большими

выгодами, ибо въ 1649 г. англичанелишены были своихъ прежнихъприви-

легій— царь придралсякъ тому, что они „всею землеюучинилизлое дѣло:

государя своегоКарлуса-короля убили до смерти".Т-ѣмъ не менѣе англи-

чанепопрежнемуиграли роль въ торговлѣ съ Россіей, хотя и меньшую,

чѣмъ голландцы; а съ первыхъ десятил-втій XVIIIвѣка^ торговля снова

очутилась.--^„власш англичанъ.Въ ихъ рукахъ сосредоточивалсявывозъ

,изъ Россіи товаровъ, составлявшихъ монополію казны— міди, желѣза, по-

-таша, ревеня,— послъ-дній сбывался не только въ Англіи, но и въ Нидер-
ландахъи Гамбургѣ исключительноанглійскимъ резидентомъ,жившимъ въ

!) Костомаровъ. Очѳркъ торговли Московскаго государствавъ XVIи XVIIст
стр. 20 и ел. Любимѳнко. Исторія торговыхъ сиошѳній Россіи съАнгліей. Ч. I. 1912.

*
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С.-Петербурге.Изъ прочихъ товаровъ они вывозили большую частьпеньки■

и полотенъ, рыбьяго клея, щетины, воска, сала, а также бол-ѣе половины

всѣхъ отпускавшихсязаграницукожъ и льна. Французы, итальянцы, испанцы
получалирусскіе товары чрезъ посредствоангличане,и неоднократныйпо-

пытки установитьнепосредственныйторговый сношенія между Россіей и

Франціей оказывались безрезультатными.
Кромѣ казны англичаневели такимъобразомъторговлю и сърусскими

оптовыми торговцами, которые въ началезимы пріѣзжали въ Петербургъ
для заключенія съ англичанамиконтрактовъ о поставкерусскихътоваровъ

будущимъ лѣтомъ. Англичанеоказывали русскимъкупцамъкредитъ на

срокъ 6— 12 и даже і8 мѣсяцевъ; они впервые сталикредитоватьрусскихъ

и ихъ примѣру уже послѣдовали другіе иноземцы. Въ розницуангличане

торговать не могли, какъ и не могли торговать • и меняться товарами

г между собою и съ другими иноземцамиили заключать съ ними записи

или подряды; согласноНовоторговому уставу1667 г., этобыло запрещено—
какъ и въ другихъ странахъ— всѣмъ иноземцамъ,ибо „отъ того русскимъ

людямъ въ ихъ торгахъпричинялось помѣшательство и убытокъ". Но го-

раздо больше значенія, чѣмъ этистѣсненія, имѣла для англичанънедобро-
совѣстность русскихъкупцовъ, нерѣдко отказывавшихся признаватьдолги

своихъ приказчиковъ и устраивавшихъзлостныя банкротства;они страдали
и отъ злоупотребленій таможенныхъчиновниковъ, отъ судебнойволо-

киты и т. д. „Кредитъ, иже есть душа въ купечествѣ", жаловались англи-

чане, „чрезъ нынѣшнее въ платежахъдолгое продолженіе и между куп-

цаминеисправность,также и чрезъ волокитное поведеніе въ полученіи

суда— утратилсяи разорился" J ).
Для устраненія этихъи нѣкоторыхъ другихъ злоупотребленій Англія

предложилаРоссіи заключить торговый договоръ и такой „трактатъмежду

Россійскимъ и АнглійскимъДворами о дружбъ- и взаимноймеждуобѣихъ

Державъ коммерции"состоялся въ 1734 г- срокомъ на 15 лѣтъ. Онъосно~

ванъ на принципѣ наибольшегоблагопріятствованія: „постановилии дого-

ворили, что обѣихъ странъподданныевъ ихъ областяхъвсегда, яко наи-

лучше фаворизованнойнародъ, трактованыи почитаныбыть имѣютъ". Въ

частности„подданнымъ обѣихъ высокодоговаривающихся странъне надле-

житъ съ привозныхъ и вывозныхъ товаровъ своихъ болѣе пошлинъплатить,

почемудругихъ народовъ подданныетамоплатятъ". Но кромѣ тогоангли-

чанедобились того, что договоромъ были для нихъ пониженыпошлины

нашерстяные товары— англинскія солдатскія- сукна, т^лстыя сукнаіоркской
провинціи, широкія фланели и узкія фланели. И въ Россіи такимъобра-

зомъ, какъ и въ Испаніи и Австріи, англичанепреслѣдовали цѣль расщи-

ренія сбытасвоего сукна2).
Утвердившись уже съ концаXYI вѣка рядомъ съ французами въ

торговле съ Турціей и другими левантійскими странами,англичанесъ на-

чалаXVIIст. вм-ѣстѣ съ голландцамирасширяютъеенасчетъфранцузской
торговли.

J ) См. Остроуховъ. Англо-русскій торговый договоръ, 1734, стр: 41—50. 99.
2 ) Остроуховъ. Тамъже.
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Это совершилось, съ однойстороны, благодарядоброеовѣстному выполне-

ниеимипринятыхъна себя въ торговыхъ сношеніяхъ обязательствъи доста-
вленію шерстяныхъ тканейвыеокаго качества,которымионивскорѣ заполнили

левантійскія страны;это были new drapery-—тонкія и легкія ткани,предназна-
ченныя для теплыхъстранъ.А съ другой стороны, они сумѣли создатькрѣп-

кую организацію торговли въ видѣ образованнойокончательновъ 1606 г. ле-
вантійской компаніи; компанія этапосылалабольшія суда, нагруженныйвтрое
большимъ количествомътоваровъ, чѣмъ французскія, но всеженетребовавшія

•болѣе многочисленнаяэкипажа.Суда этиѣздили флотиліями и поэтомулегче
избѣгали нападеній пиратовъ, которыми кишѣло Средиземноеморе. Централь-
нымъ пунктомъанглійскихъ судовъ являлось Ливорно, откуда онизатѣмъ по-

сѣщали Венецію, Смирну, Константинополь.При ввозѣ товаровъ они платили
-3 проц. съ цѣны, вмѣсто 5 проц., уплачиваемыхъфранцузами.

По словамъ Савари (Parfait negotiant), левантійская торговля, гдѣ

англичанесбывали рядомъ съ большимъ количествомъматерій свои металлы

(олово, жесть), перецъи кошениль изъ колоній, имѣла для нихънеменьше

значенія, чѣмъ обмѣнъ съ Индіей и Америкой,—дажебольше, такъ какъ

сюда экспортировалосьзначительноеколичество промышленныхъ издѣ-

лій, тогда какъ въ заокеанскія страны вывозились почтиисключительно

деньги.

Гораздо болѣе существеннаяразницамежду англійской торговлей въ
этихъ странахъ—въ Московскомъ государстве, на Пиренейскомъполу-
острове, въ левантійскихъ странахъ,какъ и въ Германіи (Гамбургѣ), съ

одной стороны, и въ заокеанскихъчастяхъ свѣта, съ другой стороны, со-

стоята въ слѣдующемъ. Въ первомъ случаѣ она основанабыла на торго-

выхъ договорахъ, предоставляющихъангличанамъопред-ѣленныя привилегіи,
на факторіяхъ, устроенныхъими, съ разрѣшенія мѣстныхъ властей,въ гѣхъ

или иныхъ м-Бстахъ,Англичанездѣсь были иностранцами,нерѣдко терпѣли

непріятности отъ мѣстнаго населенія, въ любой моментъмогли лишиться

своихъ привилегій. Иноед-бло въ Индіи и Амёрикѣ, гд-fc они являлись въ

качествѣ завоевателейи колонизаторовъ, гдѣ имъпринадлежалиобширныя
пространстваземли, гдѣ возведены были форты и содержалосьвойско. Тамъ

они были повелителями, могли произвольно устанавливатьцѣны на прі-
обрътаемыеи сбываемыепродукты, запрещатьколоніямъ производствогвхъ

или иныхъ товаровъ, въ особенностипромышленныхъиздѣлій, заставляя

ихъ пріобр-Бтать послѣднія исключительноотъ англичанъ.Въ Америкѣ Ан-

глия пріобрѣла колоніи посредствомъотнятія различныхътерриторій у дру-

тихъ странъ— Канады, Новой Шотландіи (Акадіи), Луизіаны и области

Миссисипиу Франціи (1713 и J 7^3 г-)> Новаго Амстердама,переимено-
ваннаговъ Ныо-Іоркъ, у Голландіи (1667 г.), еще раньше Ямайки у Испа-

ния (1655 г-)' ^ъ ЭТ0М У присоединилисьземледѣльческія колоніи, создан-

ный самимиангличанами— Массачусетсъ(пуритане),Мерилендъ(католики),

Пенсильванія (квакеры); здъхь возникли табачныя и рисовыя плантаціи, об-

рабатываемыяпривозимымиизъ Африки рабами-неграми.Однако, изъ всей
обширнойтерриторіи, захваченнойвъ Оѣверной Америкѣ и простиравшейся
отъ Аллеганскихъгоръ до Атлантическагоокеана, англичанамъудалось

удержатьодну лишь Канаду, ибо 13 колоній, подъ вліяніемъ стѣсненій,

установленныхъАнгліей, отпалиотъ неевъ 1773 г- и образовали само-

СП
бГ
У



— 358 —

стоятельноегосударство*). Свои владѣнія въ Южной Америке и Вестъ-

индскомъархипелаге(Ямайка)они сохранили.
Напротивъ, въ Остъ-Индіи англичанеосновали обширную имперш-

На Малайскомъархипелагѣ они, всл-вдствіе противодѣйствія Голландіи (кро-
вавое столкновеніе на Амбоинѣ въ ібго г.), не моглиутвердиться; но зато
наконтинентеони—именноанглійская остъ-индскаякомпанія, которойпри-

надлежаламонополія колонизаціи и торговли въ Индіи, — основалирядъ

факторій: Бомбей, Мадрасъ, Каликутъ, а затѣмъ пошли вглубь Индостана,

гдѣ возникла въ 1700 г. Калькутта. Благодаря Роберту Клайву и Уорренъ-
Гастингсу,остъ-индскаякомпанія вытѣснила изъ Индіи главныхъ враговъ

своихъ—французовъ, которые вынуждены были отказаться отъ Бенгаліи и

сохранилиза собой лишь пять факторій, где, однако, не моглинистроить

укрѣпленій, ни содержатьгарнизоновъ. А затѣмъ ею же было предпринято

завоеваниеИндіи, имперіи великаго могола.

Съ 1697 г. по 1773 г.привозъи вывозъ Англіи, по Уайтворсу,увеличился
вь 3—4 раза (привозъ съ ЗѴ 2 до 11,4 милл. ф. ст., вывозъ съ ЗѴ 2 до 143/ 4 милл.
ф. ст.), а до 1805 г. весь торговый обмѣнъ возросъ въ 9 разъ (съ7 милл. въ

1697 г. до 64Ѵ 2 милл. въ 1805 г.). Торговый флотъ ея, насчитывавшийвъ 1704 г.
260 тыс. тоннъ, возросъ въ XVIIIст. на1Ѵ 2 милл. тоннъ,причемъвъ 'составъ
его входило большое количествоотнятыхъ у другихъ странъво время войнъ
кораблей; такъвъ 1651— 55 г.г. у Голландіи захвачено1600 судовъ.

Англія была къ концу ХѴШ вѣка какъ первой промышленной,такъ

и первой торговой и колоніальной державой міра.

ГЛАВА III.

Старые и новые торговые центры.

Соответственноизменившемусяторговому пути, изменилисьи глав-

ные рынки, торговые города, игравшіе роль въ международномъобмънѣ.

Какъ указываетъ Гецъ, въ XVII— XYIIIст. только некоторыеизбранные

города обнаруживаютростъ, благодарясвоемугеографическомуположенно
и выдвигаются далеко впередивсѣхъ другихъ; многіе же города теряютъ

вмъхтѣ съ переходомъотъ торговли, охватывающей всего Ѵ 3 земногошара,

къ міровой торговлѣ свое прежнеезначеніе. Въ XVI веке прюбретаетъ
торговое значеніе преждевсего Лиссабонъ,въ это время центръвсеготор-

говаго обменасъ Индіей, „резиденція Европы", какъ говорили наВостоке.
Далее, крупное значеніе имелаСевилья, исходныйпунктъ въ торговыхъ

сношеніяхъ Испаши съ Америкой— сюда приставалит. наз. серебряныя

' флотиліи.

>) Любопытно, что поводъ къ началувойны заключался вовсе не въ обло-
жениичая, привозимаговъ Америку, пошлинами,а, напротивъ,въ предоставлеюи
остъ-индскойкомпаніи ввозить чайвъ Америку безпошлинно. Послѣднее. дълало
невыгоднойту широкую контрабанднуюторговлю чаемъ, которую развили сами
колонисты(монополія торговли съ Америкойпринадлежалаангличанамъ),и этото
вызвало возмущеніѳ и привелокъ тому, что грузъ чая, привезенныйнакораоляхъ
компаніи, былъ выброшенъ въ Востонѣ въ море-этопослужилосигналомъвойны.
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Здѣсь, въ „casa de contratation", составлялсяреестрътоваровъ каждаго
корабля, возвращавшагося изъ испанскойАмерики.Къ концу XVIст., однако,
когда Гвадалквивиръ настолько обмслѣлъ, что суда„индійской" фдотилш не

могли съ полнымъ грузомъ пройтичрезъ мель въ Санъ-Лукарѣ, Севилья вы-

нужденабыла уступить часть своего владычестваКадиксу. Въ Кадиксѣ въ

XVII— XVIIIст. сходилисьпутиизъ американскихъколоній, Африки и Среди-

земнагоморя. Сюда пріѣзжали въ большомъ количествѣ англійскіе~и фламан-
скіе корабли, какъ за пріобрѣтеніемъ піастровъ— монеты, необходимойвъ тор-
говлѣсъ Левантомъ, такъи для торговли отсюда съМарокко. Опасаясьотпра-
вляться въ Марокко, гдѣ происходилипостоянныеразбои, они помѣщали свои

товары въ Кадиксѣ— каждая нація имѣла въ порту судно, служившее ейскла-

домъ и освобожденноеотъ пошлинъ. т?
Для XVI ст. особенноважны кастильскія ярмарки (Мединадель ІѴампо,

Виллалонъ и Мединадель Ріосеко). Эти ярмарки называли началомъи кон-

цомъ всѣхъ испанскихъплатежей,ибо здѣсь заключались займыпредставите-
лями короны съ иностраннымибанкирами,въ особ, генуэзцами— на ведете
войны съ Нидерландами.Здѣсь производились обширные платежипо торго-
вымъ дѣламъ безъ уплатыналичными,путемъпростогосличенія разсчетныхъ
книгъ (сконтраціи); ибо, несмотрянапринадлежавшіе Испаншперуансюесере-
бряные рудники, онаникогданеимѣла денегъ,и каждая серебрянаяфлотплія
лишь накороткое время орошала высохшую землю. Здѣсь приоывшее изъ

Индіи" серебропередавалоськредиторамъказны, поскольку вообще платились

долги; но уже въ 1775 г. король объявилъ себя банкротомъ и прекратит,

платежи.

Изъ французскихъгородовъ развиваются: Парижъ,центръвсейкуль-

турнойЕвропы въ XVIIIвѣкѣ; Марсель— главный пункгъ французской
торговли наСредиземномъморѣ; Гавръ, гавань Парижа, гдѣ Ришелье ве-

лѣлъ въ іб28 г. соорудить(первыйвъ Европѣ) защищенныйшлюзами портъ;

будучи наиболееблизко изъ всбхъ европейских п̂ортовърасположенъкъ

Америк*, Гавръ вскорѣ пріобрѣлъ огромноезначеніе въ торговле съ Аме-
рикой, въ особ, съ ЦентральнойАмерикойи Антильскими_ островами.Въ

XVIIIст. растетъзначеніе и Бордо для торговли съ колоніями.

Во второй половинѣ XVIIIст. въ Бордо строилосьежегодновъ среднемъ
18 сѵдовъ въ 6 тыс. тоннъвъ первойполовинѣ XVIIIв. отправлялось ежегодно
около 100 судовъ въ колоніи, въ слѣдующія десятилѣтія больше, хотя еще въ
1749-56 г г изъ Гавра отправилосьстолько же судовъ въ колонш, сколько

изъ Бордо 'и Марселя вмѣстѣ взятыхъ. Число судовъ, отправленный,въ коло-

Е составляло въ среднемъвъ 1749-55 г.г .: изъ Бордо 1б3 , изъ Нанта103,

ияъ Лавошели 41, изъ Марселя 29 *).
Во Франціи мы находимъвъ ХѴП-ХѴШ ст. четырепорто-франко(ports

francs} т е такіе портовые города, которые лежать за таможеннойграницей
государстваи гдѣ поэтомусудавыгружаются безъ таможеннагодосмотра.По-
слѣдній имѣѳтъ мѣсто только тогда, когда товаръвывозится внутрь страны,
за предѣлы городской черты. Въ городѣ же товары могутъ-.свободно разгру-
жаться шмѣщаться въ склады или перерабатыватьсявъ промышленный»
з^веденіяхьТ Такими порто-франкоявлялись Марсель. Дюнкеркъ Байонна,
ЬрТанъ Наибольшее значеніе* срединихъ пріобрѣлъ въ торговлѣ Марсель,
царицаСредиземногоморя", какъ этотъгородъ называливъ тѣ времена.Бу-
дучи въ средніе вѣка свободнойкоммуной, которая своихъ купцовъ въ про-
тивоположностьиностранцамъ,освобождала отъ всякий, сооровъ, Марсель и

~HMalvezmHist ~du commercede Bordeau. T. III. p. 140-1. 185. 193 203-4.
Въ портахъобъявяенныхъ порто-франко, допускается-въотличхеотъ вы-

U L !ш гаваней-ѵстройство Л.абрикъ и заводовъ и потребленіе ино-
ТГпТш^тішргаъ; въ вольныхъ гаваняхънемогутъбыть устраи-

Хы промыГеннГз^вУенія^ проживать тамъмогутътолько лица портоваго

и таможеннагоуправленія.
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впослѣдствіи, когда онъ вошелъ въ составъфранцузскагогосударства,сохра-
нить свои вольности: съ■ установленіемъ государственныхътаможѳнъ, Марсель
былъ попрежнемувыдѣленъизъ таможеннойчерты, и вслѣдствіе этого, много-
численныйпошлинынапривозимыеи вывозимые товары некасалисьг'рузовъ,
прибывавшихъ въ Марсель. Однако, соотвѣтственно срерневѣковой политик-)-!
покровительствасвоимъкупцамъ и стѣсненія купцовъ другихъ городовъ и

странъ,вольностями пользовались въ сущностиодни марсельскіе купцы, ибо
съ товаровъ, привозимыхънадругихъ судахъ, взимался цѣлый рядъ различ-
ныхъ сборовъ въ пользу города. Такое положеніе сохранилосьи впослѣдствіи,

когда при Кольберѣ прежній режимъгородскихъвольностейбылъ отмѣненъ и

замѣненъ установленіемъ порто-франко.Хотя главную выгоду отъэтогоизвлекли
иногородніе и иностранцы,такъкакъ они были освобождены отъ прежнихъ.
портовыхъ сборовъ— для городскихъ жителейэто обозначало лишь сохра-
неніе прежняго порядка— но все же разницамежду тѣми и другими была
сохраненавъ одномъ существенномъотношеніи: именно,по требованію самого

же города, „который оказался болѣе протекціоннымъ, чѣмъ самъотецъпро-
текщонизма— Кольберъ", привозимыеиностранцамитовары облагалисьпошли-
ной въ 20 проц., еслиэто небыли товары ихъ родины (по примѣру навига-

цюннагоактаКромвеля). Этимъ путемъМарсель желалъ сохранитьторговлю
съ левантійскимистранами—натовары, привозимыеизъамериканскихъколоній
его порто-франконераспространялось— въ своихъ рукахъ и нежелалъдопу-
скать къ нейдругихь. Вмѣстѣ съ тѣмъ длявсѣхъ обязательнобыло привозить
левантшскіе товары (такжеподражаніе навигаціонному акту)въ Марсель непо-
средственноизъ странъпроисхожденія, а неизъ какихъ-либоиныхъ портовъ.
Наконецъ,самыйпривозъ этихъ товаровъ во Францію могъ производиться
согласноэдикту1699 г., лишь чрезъМарсель (иРуанъ, хотя послѣдній въ ней
принималъмало участія). Вслѣдствіе этого, для всейФранціи Марсельявлялся
единственнымълортомъ въ торговлѣ съ Левантомъ, и свою торговли' онъ
сильно развилъ въ ущербъ Венеціи. Но другая цѣль, которую особеннотГѣлъ

въ виду Кольберъ, создатьвъ Марселипортъ,куда бы заходиликорабли всѣхъ

нацюнальностей,образовать складочноемѣсто, гдѣ бы стекалисьлевантійскіе
товары и этимъпутемъвытѣснить англичанъи голландцевъизълевантійской
торговли,— немоглабыть достигнута:20-проц. пошлина заставлялаголланд-
цевъ и французовъ предпочитатьМарселиЛиворно, илиМессину,или Геную.
Только датчане,шведы, ганзейпызаходилисюда (какъ и въ Ливорно) и при-
нималигрузъ левантійскихъ товаровъ (въ особ, хлопокъ, сахаръ, кофе); пере-
сылались этитовары такжевъ южную Германіюи Швейцариючерезъпосред-
ство жившихъ въ Марселиженевскихъкупцовъ (хотя тудатовары шли и черезъ
1 еную)— единственныхъиностранцевъ,которыхъ Марсель не стѣснялъ въ ихъ

дѣятелыюсти. Наконецъ,—начто неразсчитывалъни городъ ни Кольберъ—
здѣсь возникъ рядъ отраслейпромышленности,какъ-то: производство мыла,
сахара-рафинада,шляпъ, издѣлій изъ коралловъ, шелковыхъ тканейи парчи
(конкурентыЛіона), т.-е. промыслы, которые могли работатьдешевле, чѣмъ

внутри страны, такъкакъ въ Марселине приходилось платитьпошлинъ на
привозимыематеріалы, и кромѣ того этитовары имѣли свободный сбытъ
прямо за границу.При ввозѣ же въ другія частиФранціи, внутрь таможенной
черты, они были—въ видѣ особойльготы— обложены ниже, чѣмъ иностранные
товары х) 2).

Въ Ліонъ уже съ концаXV вѣка переходитьизъ Женевы товарный

обмінъ между Франціей, Италіей и южной Германіей; позже, въ связи съ

предоставленіемъ ліонскимъярмаркамъполнойсвободы вексельныхъ опера-

цій, туда переходитъи торговля денежнаяи вексельная. Ліонская брржа
которую пос-вщали преимущественнофлорентинскіе коммерсанты, играла

въ XVI ст. важную роль, въ особенностидля французскаго государствен-

') Masson. Les ports francsd' autrefoiset d'anjourd'hui. 1904. p. 1—62.
2) ОсобеннославилсяМарсель какъ центръмыловареннойпромышленности.

■См. объ этомъТарле. Рабочій классъво Франціи въ эпоху революціи. П. 61. 233.
324 и др.

СП
бГ
У



— 361 —

наго кредита,ибо здѣсь заключались займы— король обращался къ „биржѣ",

а не къ отдѣльнымъ купцамъ.

Однакоцентръторговаго обмѣна все болѣе перемещалсявъ тотъ

пунктъсеверо-западнойЕвропы, гдѣ Атлантическій океанъ сливаетсясъ

СтЬвернымъ моремъ, гдѣ морскіе путисъ юга, изъ южной Европы, Индіи,

Америкии съ северо-востокавстречаютсясъ сухопутнойдорогой, идущей
съ юго-востока внутрь материка.Уже одновременносъ Лиссабономъ(и

Ліономъ) здѣсь выдвинулся по своему торговому значенію, затмеваяего

все болееи болѣе, —Антверпенъ,гдѣ возникла первая міровая биржа; ему
долженъбылъ уступитьсвоеместоБрюгге.

„Тамъ раздавалсягулъ голосовъ на самыхъразличныхъязыкахъ, тамъ

можно было видѣть разношерстнуюсмѣсь всевозможныхъ одеждъ—пишетъсо-
временникъ,— это былъ цѣлый міръ въ миніатюрѣ". Антверпенъ,по словамъ

англичанъ,„проглотилъ купцовъ другихъгородовъ и йхъ торговлю". Современ-
ники, накоторыхъ торговля Антверпенапроизводила ошеломляющее впечат-

-лѣніе, сообщали фантастическія цифры объ его оборотахъ:числокораблей,вхо-
дящихъ въ его гавань и выходящихъ изъ нея, превышаетънерѣдко 2000 въ

день; еженедельновъѣзжаетъ и уѣзжаетъ до 10 тыс. возовъ, нагруженныхъ
товарами. »

Развитіе Антверпенаначинаетсясъ тѣхъ поръ, какъпортугальскій ко-

роль превратилъторговлю перцемъвъ регалію: прибывавшій • изъ Индіи

грузъ онъ сбывалъ далѣе въ Антверпенъторговымъ компаніямъ, которыя

еще во время нахожденія груза въ путидавалинуждавшемусявъ деньгахъ

королю значительнуючасть платы впередъ. Огромноезначеніе для Антвер-
пенаимѣлъ и сбытъ англійскаго сукна, которое массамипривозилосьсюда,

•сбывалось здѣсь крупнымъ торговымъ фирмамъ, и отсюда уже распределя-
лось имидальше по Европе. Но на антверпенскойбирже производились

и обширвыя операціи государственнымифондами, ибо нидерландскоепра-
вительство, англійскіе короли, Испанія —все они чрезъ посредствосвоихъ

факторовъ заключализаймы и производилиплатежинаэтойбирже. Однако,

и торговля Антверпена,подобноторговле Брюгге въ предшествующія сто-

летія, находиласьпо преимуществувъ рукахъиностранцевъ—итальянскихъ

и южно-германскихъкупцовъ, и какъ только иностранцыпокинулиАнт-

верпенъ, прекратилосьи торговое значеніе его.

Это совершилось, когда завоеваніе Антверпенаиспанцамивъ 1576 г.

и закрытіе Шельды, превратившееего изъ морского порта въ континен-

тальный городъ, привели къ полномуупадку его торговли; въ 1584 г.

остававшіеся еще тамъиностранныекупцы либо переселилисьна северъ,
либо вынуждены были прекратитьплатежи;въ 1609 г. въ Антверпенена-
считывалось всего два купцаизъ Генуи, одинъизъ Лукки и ни одного

флорентинца.Антверпенскаябиржа совершенноопустела,въ ея галлереяхъ

была устроенагородская библіотека, позже тамъбыли установленыстанки

для выделки ковровъ. Его наследствоперешло съ началаXVII века къ

Амстердаму,расположенномувъ юго-западномъуглу Южнаго моря (Зю-
дерзе), доступнагокораблямъ, и въ то же время защищеннагоотъ ветровъ
лежащимипередънимъостровами.Антверпенъразвился благодаря порту-
гальской торговле съ Индіей; напротивъ, съ переходомъторговаго пре-
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обладанія къ Голландіи, выдвинулся Амстердамъ;онъ сталъвскор-ѣ между-

народнымъторговымъ центромъ, сосредоточившимъвъ своихъ рукахъ всю-

міровую голландскую торговлю — какъ привозимымиизъ Индіи пряностями,,

такъ и европейскимитоварами;къ нимъприсоединяласьоживленнаябир-
жевая спекуляція акціями— вновь возникшая отрасль коммерческойдея-

тельности(см. ниже). Но здѣсь —какъ преждевъ ганзейскихъгородахъ—

активнаяторговля принадлежалауже самимъголландцам?»; они произво-

дили здѣсь операціи, какъ продуктамиприбалтійскихъ странъ,такъи Остъ-

Индіи и Вестъ-Индіи.

Одновременносъ этимъначинаетсяи ростъЛондона и Ливерпуля;
постепенноеразвитіе ихъ даетъпредставленіе о возвышеніи торговаго мо-

гуществаАнгліи.

Уже въ 1700 г. въ Лондонъ прибывало ежегодносвыше 1300 кораблей
(англійскихъ и ииостранныхъ),насчитывавшихъболѣе 150 тыс. тоннъ.Въ 1559 г.
въ лондонскомъпорту имѣлоеь,22 „legal cays", гдѣ допускаласьнагрузкаи раз-
грузка кораблеймежду восходомъ и закатомъсолнца;въ 1696 г.былъустроенъ
первый запирающійся шлюзами со стороныморя докъ въ лондонскойгавани
(отданъвъ концессію герцогуБедфордскому); въ теченіе ХѴІП вѣка число

кораблейвозросло въ 2Ѵ 2 раза, количествотоннъувеличилосьвъ ЗѴ 2 раза.Уже
въ концѣ XVIIвѣка англичанесъ гордостью разсказывалио тѣхъ огромныхъ
суммахъ,которыя уплачивалисьналондонскойтаможнѣ и о томълѣсѣ мачтъ,
который покрывалъ Темзу вплоть до Тоуера. ХотявсесудоходствоЛондонавъ-
это время едвадостигало70 тыс. тоннъ,но оно казалосьангличанамъколоссаль-
нымъ: дѣйствительно, эти70 тыс. тоннъсоставлялитретью частьвсегоколи-

честватоннъкоролевства. ВъЛондонѣ сосредоточиваласьанглійская торговля
какъ съ континентомъЕвропы, такъ и съИндіей и американскимиколоніями:
принадлежавшаяАнгліи, по навигаціонному акту, монополія торговли съ коло-
ніями находиласьвъ рукахъ Лондона,ибо здѣсь помѣщались привилегированный
.чаокеанскія компаніи. Другіе города: Манчестеръ,Бирмингемъеще неиграли
роли; развивалисьпопрежнемуДублинъ и Бостонъ (въ 1766 г. пришло 434,
вышло 363 корабля). Во время Карла II говорилии о Ливерпулѣ, какъ о городѣ

сдѣлавшемъ за послѣднее время большіе успѣхи и ведущемъторговлю съ„са-
харными"колоніями. Торговое значеніе Бостонаи Ливерпуля основывалосьна
ихъ сношеніяхъ съ западной.Африкой и Америкойи покоилось на торговлѣ

неграми.Этигородавывозили металлическія издѣлія (ножи,булавки, пряжки, пу-
говицы, гвозди и т. п.) Шеффильда и Бирмингемавъ западнуюАфрику, обмѣни-

вали ихъ здѣсь наневолвниковъ и доставляли послѣднихъ на бразильскія и

вестъ-индскія плантаціи, откуда взамѣнъ этого вывозили колоніальные товары
въ Англію. Въ Ливерпулѣ число тоннъ(пришедшихъи вышедшихъ судовъ)
возросло съ 27 тыс. въ 1730 г.до 140 тыс. въ 1770 г.; въ1709 г.былъ выстроенъ
первый, а въ 1737 г. второй докъ, и размѣры гаванибыли увеличеныдо 1Ѵ 2

миливъ длину. Къ концу XVIIIст. Ливерпуль опередилъБостонъ,въ особен-
ностисъ тѣхъ поръ, какъ Бразилія сталапоставщикомъхлопка для находив-
шейся по близостиотъЛондонаи соединеннойсъ нимъБриджуатерскимъкана-
ломъхлопчатобумажнойиндустріи Манчестера.Изъ вывезенныхъвъ 1783— 93 г.г.
изъ западнойАфрики въ Вестъ-Индію 814 тыс. негровъ (по Baines'y) половина
была транспортировананаливерпульскихъсудахъ.

Въ противоположностьэтимъгородамъи странамъ,торговые центры,

расположенныеу Средиземнагоморя, съ открытіемъ новаго путивъ Индію,

потерялисвое прежнеезначеніе. Вѣнскіе купцы жаловалисьвъ 1512— 13 г- г-

императоруМаксимиліану, что въ Венеціи невозможно бол-ѣе достатьне-

обходимаяколичестваперцаи просилио допущеніи въ Вѣну иностранныхъ

купцовъ, привозящихъ перецъизъ Антверпена,Франкфурта и Нюрнберга

СП
бГ
У



— 363 —

Вт. ISIS г. уже самивенеціанцы вынуждены были закупатьпряностивъ Лис-

сабонѣ ). Такимъобразомъ, въ теченіе немногих!,десятилѣтій, съ точки

зрінія міровой исторіи, какъ бы однимъударомъ, Средиземноеморелиши-
лось своего тысячел-втнягоположенія въ международнойторговл-в, опустив-

шись на ступеньконтинентальнагоморя съ неболынимъторговымъ значе-

ніемъ. Характерно,что въ XVIIст. главнымъ предметомъвывоза голландцевъ

въ итальянскіе, французскиеи др. портовые города наСредиземномъморѣ

являлся перецъ,которымъ преждеэтисамыегорода снабжаливсю Европу.
Онъ составлялъ25 проц. всего вывоза въ страны, прилежащія къ Среди-
земномуморю; голландцы привозилиперецъизъ Остъ-Индіи въ Амстер-
даму а оттудауже экспортироваливъ южныя страны2 ).

Тімъ не мен-ѣе не слѣдуетъ предполагать,— какъ это высказывается

въ бол-ѣе старыхъ сочиненіяхъ по исторіи торговли,— что съ открытіемъ
морского путивъ Индію, Венеція сразупотеряласвое значеніе. Постепенное

паденіе ея торговли началосьуже съ половины XV ст., со временизавое-

ваній османовъвъ Малой Азіи, Греціи и Египтѣ. Въ рукахъ послѣднихъ

очутилисьторговые путикъ Черному морю и Индіи; венеціанцы лишились

своихъ прежнихъфакторій въ левантійскихъ странахъ.Къ этому присо-

единилсязатѣмъ переходътоварнагообмѣна между Европой и Индіей со

Средиземнагоморя на Индійскій и Атлантическийокеаны и прекращеніе
торговли арабовъ между Индіей и Египтомъ:она была уничтоженапорту-

гальцами. Но окончательныйударъ венеціанской торговлѣ былъ нанесенъ

тогда, когда прекратилисьплаванія ея галеръвъ Нидерланды и Англію и

когда голландцы, французы и англичанесталипредприниматьплаванія въ

Средиземноеморе, учреждать собственныя факторіи въ Константинопол-в,

Малой Азіи и Египтѣ и пріобрѣтать здѣсь товары левантійскихъ странъ-]
(за исключеніемъ индійскихъ). А это совершилось лишь въ 157°-хъ и |
і$8о -хъ годахъ. Только съ этихъпоръ венеціанцы пересталибыть посред- :

никамимежду европейскимъЗападомъи мусульманскимъВостокомъ, пере-

сталиснабжатьЕвропу не только индійскими продуктами, но и произве- I

деніями Малой Азіи и Египта.Роль Венеціи съ концаXVIвѣка свеласькъ /
торговому посредничествумеждуюжной Германіей и славянскимистранами,

прилежащимикъ Средиземномуморю, съ одной стороны, и левантійскими

рынками, съ другой стороны. ОтъСолиманаВеликолъпнагоони получили

право торговли въ левантійскихъ странахъи право плаванья подъ своимъ

флагомъ; пріобрѣтенные тамътовары онисбываличастьююжно-германскимъ

купцамъ, которые попрежнемупосещалиВенецію и для когорыхъ былъ

выстроенъновый фондако, разрисованныйфресками Тиціана, частью же

снабжалиимиИталію, Истрію, Далмацію.

Однако, Адріатичеекое море Венеція еще и въ XVIIст. разсматривала
какъ свою собственность,допускалатудатолько суда, плавающія подъ вене-

ціанскимъ флагомъ или иодъ флагомъ папскойобласти,взималасо всѣхъ

1 ) Heyd. П. 531—32. 538—39.
2 ) Первоначально, впрочемъ, торговля пряностями еще сохранялась отчасти

въ рукахъ итальянцевъ, подъ вліяніемъ распространяемаго ими же предубѣжденія,
будто бы при перевозкѣ моремъ качество пряностей ухудшается. (Roth. Geschichte
des Niirnberger Handels. I. 252).
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кораблейвысокія пошлины, подвергалаихъ досмотру, а въ случаѣ наличности

запрещенных!»товаровъ,— и конфискации. Это измѣнилось лишь съ начала

XVIIIвѣка, когдаАвстрія рѣшительно выступилапротивъпритязаній Венеціи,
и Карлъ VI объявилъ, что навсякое оскорбление,нанесенноеего судамъ, онъ
будетъотвѣчать такъже, какъ еслибы оно было направленопротивъ какой-
либо изъ его территорій. Венеція, скрѣпя сердце,вынужденабыла подчиниться
и признатьавстрійскій флагъ въ Адріатическомъморѣ. Но этимъне ограни-
чилась дѣятельность Австріи; послѣдняя, для развитія собственнойторговли
и судоходства, заключила рядъ торговыхъ договОровъ сълевантійскими стра-
нами(Турціей, Триполи, Алжиромъ),- создалаВосточную компанію для тор-
говли съ этимистранами(въ 1710 г.); въ особ, лее съ цѣлью отвлечь къ себѣ

торговлю отъ Венеціи, Карлъ VI учредилъпорто-франковъ Тріестѣ и Фіуме,
и его примѣру послѣдовала папскаяобласть, которая объявила Анкону порто-
франко. Многія изъ этихъмѣръ оказалисьнеудачными— собственнаготорго-
ваго флота Австрія не имѣла и впослѣдствіи и австрійскіе купцы предпочитали-
фрахтовать иностранныйсуда; восточная компанія вскорѣ прекратиласвое
существованіе; торговля Австріи съ левантійскими странамиразвиваласьмед-
ленно. Но Тріестъ дѣйствительно оказался опаснымъконкурентомъдля Ве-
неціи. Несмотряна недостаткиего гавани(дажепослѣ того, какъ былъ со-

оруженъ второй подходныіі каналъ), онъ сталъво второй половинѣ XVIIIст.
вторымъ складочнымъ мѣстомъ сѣверо-восточной частиСредиземнагоморя,
въ особ, для табаку, кофе и сахара.Благодаря освобождению привозимыхъ. въ

Тріестътоваровъ отъ пошлинъ, этотъпортъсталъпромежуточнымъпунктомъ
остановкидля судовъ каботажнагоплаванія х).

Одновременносъ Венеціей и Генуя съ концаXVI ст. потеряласвоетор-
говое значеніе, и вся ея роль съ этого временисвеласькъ торговлѣ наСреди-
земномъморѣ и къ снабженію товарамииспанскихъфлотилій, отправлявшихся
въ Америку. Для торговли съ левантіііскими странамиГенуя учредиланѣ-

сколько компаній, по образцу англійскихъи голландскихъ,и стараласьотбить
у западныхънародовъторговлю съ Турціей и сѣверо-африканскими племенами.

Но ей трудно было бороться съ нимии еще труднѣе было сохранитьсвое
положеніе на Средиземномъморѣ, въ виду возникшихъ въ южной частиего
новыхъ крупныхъ портовъ, въ особ. Марселии Ливорно. Въ первомъсосредо-
точивалась быстро развивавшаяся французскаяторговля съ южной Европой
и Турціей (см. выше, стр. 347): второй пользовался исключительнымъполо-

женіемъ центральнаяпорта, куда заходилисудавсѣхъ странъ,плававшіе на

Средиземномъморѣ.

Подобно Марсели,и Ливорно, окончательносъ 1675 г., въ сущностиуже
съ началаXVII ст., являлся порто-франко; это, вмѣстѣ съ его выгоднымъ
положеніемъ наСредиземномъморѣ и удобнымипортовымисооружениямидля
храненія запасовъ, въ особ, оливковаго масла,хлѣба (каждыйКоммерсантъ
имѣлъ свои отдѣльные резервуары и склады въ порту), вызвало ростъливорн-
скаго порта. Ежегодно англійскія и нидерландскія флотиліи, направлявшіяся
въ левантійскія страны, заходиливъ Ливорно, гдѣ онѣ пополняли свойгрузъ
южными плодамиили промышленнымииздѣліями Италіи; а на обратномъ
пути изъ Смирны, Александриии другихъ мѣстъ онѣ сноваприставаликъ
Ливорно н оставляли здѣсь часть своего груза, предназначеннуюдля южной
Германіи и Швейцаріи, а такжедля сѣверныхъ странъ.Изъ послѣднихъ при-
бывали въ Ливорно датскіе, шведскіе, ганзейскіе корабли, отвозившіе этипро-
дукты на сѣверъ. Благодаря существованію порто-франко, всѣ этитовары,
предназначенныедля вывоза моремъвъ другія страны, достигалисвоего на-
•значенія безъ уплаты ввозныхъ пошлинъвъ Ливорно. Въ противоположность
Марсели,невъ областиактивнойторговли, а именновъ этойроли гаванидля
иностранныхъсудовъ—собственнагофлота Тоскананеимѣла —и заключалось

вазкиое торговое значеніе Ливорно. Къ указаннойсвободѣ присоединялисьвъ
Ливорно и другія; портъбылъ объявленъ нейтральнымъи въ немънаходили
убѣжище во время войны судавсѣхъ націй; далѣе, лицамъвсѣхъ вѣроиспо-

вѣданій гарантироваласьполнаясвободавѣры въ Ливорно; оно являлось един-
ственнымъмѣстомъ Италіи, гдѣ свободно могли селитьсяи заниматьсявся-

') Julg. Die geschichtl. Entwkldung der oesterr. Seeschiffahrt.1904. p. 21—98.
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каго рода торговлей и промыслами(въ противоположностьМарсели, стѣсняв-

шей иностранцевъ)мусульмане,евреи, англичанеи голландцы—приверженцы
различныхъсектъи т. д. Во время религіозныхъ войнъ и преслѣдованій того

времениэтасвобода вѣроисповѣданія имѣла огромноезначеніе и должнабыла
вызвать переселеніе сюда (въ противоположностьМарсели)купцовъ самыхъ
различныхъ національностей. Наконецъ, подобноМарсели,и здѣсь возникла

промышленность—онабыла созданаздѣсь иностранцами—въ видѣ изготов-

ленія въ порту изъ безпошлиннопривозимыхъсъ Востокаматеріаловъ шелко-

выхъ матерій, фарфора, въ особ, же мыла и издѣлій изъкоралловъ, т. е. тѣхъ

же издѣлій, какъ и въ Марсели-1).

Итальянскіе города, въ особенностиГенуя, Флоренція, еще впослѣдствіи

игралироль въ международнойторговле, однако, почтиисключительновъ
областибанковыхъ операцій, являясь попрежнемубанкирамииностранныхъ
государей.На антверпенскойи ліонской биржахъ, на кастильскихъярмар-
кахъ итальянскіе банкиры задавалитонъ; они производили, по порученію
ФилиппаII, платеживъ Нидерландахъ,Италіи и др. мѣстностяхъ (эти

платежиназывались asiento), пользуясь своимисношеніями съ другимистра-

намии инкассируяихъ затѣмъ въ Испашипосредствомъпривозимагоизъ

Перу серебра.Эти операціи регулировалисьна т. наз. генуэзскихъярмар-

кахъ. Пос/гбднія происходиличетырераза въ годъ, сначалавъ Безансонѣ,

позже въ Савойѣ (Шамбери),затѣмъ были перенесенывъ Риволи, Астии,

наконецъ,въ Піаченцу;но назывались онъ-Генуэзскими,ибо 30 (позжебо)
банкировъ, которые здѣсь собирались, состоялипочти исключительно изъ

генуэзцевъ. Въ противоположностьвсвмъ другимъярмаркамъ, онѣ явля-

лись исключительно вексельнымиярмарками и служилидля вызываемыхъ

испанскими„asiento" разсчетныхъи кредитныхъоперацій; подобно испан-

скимъярмаркамъ, онѣ устранялиплатежина наличнаяпосредствомъсли-

ченія разсчетныхъкнигъ отдѣльныхъ банкировъ; при этомъгѣ, у кото-

рыхъ дебетъпревышалъ кредитъ, выдавали векселя своимъ кредиторамъ.

Лишь въ крайнемъслучаѣ американскоесереброизъ Испашиперевозилось

въ Геную, откуда оно уже переходиловъ другія страны,но все же его не

приходилосьперевозитьвъ Нидерланды,гдѣ производилисьнаиболеевруп-

ные платежи(во время войны за независимость)и куда перевозкамногихъ

милліоновъ сопряженабыла бы съ гораздо большими трудностями.

Генуэзскія ярмарки, просуществовавшія до 2о-хъ годовъ XVIIвѣка

и представлявшая собою нигдѣ не достигнутыйвпослѣдствіи образецъ

концентраціи денежнагои кредитнагообращенія, составлялипослѣднее со-

зданіе итальянскойкоммерческойтехники,которая съ этихъпоръ теряетъ

значеніе вмъ-стѣ съ выгвсненіемъ итальянцевъи изъ этойсферы торговой

дѣятельности.

Въ Англіи и Нидерландахъфлорентинцы уже въ половинѣ XVI вѣка

пересталииграть роль въ областигосударственнагокредита, а въ 1600 г.
умеръи послѣдній итальянскій банкиръ, генуэзецъПоллавичини, принимав-
ши-! участіе въ денежныхъопераціяхъ англійскаго правительства,—итальянцы
были замѣнены аыглійскими коммерсантами.Въ теченіе XVIвѣка и француз-
скимъ банкирамъудаетсяпроникнуть въ область государственнагокредита
вытѣсняя постепенноитальянцевъ; банкротствофранцузскагоправительства

!)Masson. Les ports francs,p. 160—183. Watjen. p. 35 п ел.
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въ 1648 г. знаменуетъсобою окончательноеисчезновеніе иностранныхъ,т. -е.
итальянскихъбанкировъ. Только въ Испаніи, съ ея полнойэкономической
отсталостью, генуэзцы, несмотрянанеоднократноенарушеніе королемъ сво-
ихъ обѣщаній, несмотрянапроизводимую конфискацію привозимагонасчетъ
частныхълицъизъ Америкисеребра,продолжалиеще въ теченіе всего XVII
вѣка заключать съ королемъ займы подъ огромные проценты(онидоходили
до 40).

Такимъобразомъ, по мѣръ- экономическагоразвитія другихъ странъ,

по мѣртз пріобрѣтенія имисамостоятельностивъ областиторговли, наро-

жденія у нихъ собственнагокупеческагокласса и образованія торговаго

капитала,итальянцы сначалавъ товарной, а затѣмъ и въ денежнойтор-

говлѣ и банковыхъ операціяхъ теряютъ свое прежнеезначеніе, перестаютъ

быть банкирамии купцамивсей Европы.
Такая же участь должна была постигнутьи ганзейцевъ,которые за-

нималивъ средніе вѣка такоеже мъттовъ торговыхъ сношеніяхъ, какъ и

итальянцы. Въ Англіи ганзейцыпри Елизаветелишаются окончательно

своихъ привилегій, а въ 1598 г- закрывается и Stalhof, ихъ торговое по-

дворье. Политика покровительства иноземнымъкупцамъ, въ которыхъ

странануждалась, замѣняется политикой національной исключительности.

То же произошло вскорѣ и въ скандинавекихъ государствахъ.Датчане

сталиразвивать собственноемореплаваніе, въ особ, съ тѣхъ поръ, какъ

сельдь, „по причинамъей однойизвтзетнымъ",сталаметатьикру не у по-

меранскагоберега,а у южнаго побережья Швеціи. Это привлекло датчанъ

въ море, и они даже сталиутверждать, что имъ принадлежитъdominium

maris baltici. Христіанъ IV прямо заявилъ ганзейцамъ,отмѣняя ихъ при.-

вилегіи въ Даніи, что въ нихъболѣе не нуждаются и что и безъ нихъ

найдетсядостаточноторговцевъдля снабженія государстватоварами,изъ-за

чего они, по ихъсобственномупризнанію, только и получалипреждельготы.

Въ концѣ XVI вѣка прекратиласьи торговая зависимостьотъ ганзейцевъ

Швеціи, которая такжесамостоятельновступилана путь торговли и море-

плаванія. Наконецъ, въ Бергенѣ ганзейцывытътнены были англичанами,

голландцами,датчанами—въ 1763 г. ихъ контора была окончательноза-

крыта. Потеряласвое значеніе и торговля Ганзы съ Московскимъгосудар-

ствомъ. Послъ- закрытія въ 1494 г- ганзейскойконторы въ Новгороде
ІоанномъIII, торговыя сношенія возобновились и еще при Ѳеодорѣ Іоан-

новичѣ ганзейцы посѣщали Новгородъ, Псковъ, Архангельскъи Холмо-

горы. Но въ теченіе XVI вѣка на первый планъуже. выступалиангличане

и голландцы, а въ Смутное время ганзейская торговля окончательно

пала.

Послѣдній сеймъганзейскихъгородовъ состоялся въ 1669 г., и даже

тѣ немногіе города, которые явились на сеймъ, не могли придтиникъ

какому р-вшенію. Союзъ окончательнораспался. Это былъ однако лишь

заключительный аккордъ; подобно тому, какъ ганзейскій союзъ возникъ и

ганзейскаяторговля развилась еще задолго до заключенія оффиціальныхъ
договороаъ между городамивъ XIV ст.,— такъ и паденіе Ганзы соверши-

лось гораздо раньше; союзъ распался,и важнѣйшіе ганзейскіе города пере-

сталииграть роль въ торговлѣ уже въ XVI вѣкѣ

СП
бГ
У



— 367 —

Упадокѣ какъ сѣверо-американскихъ, такъ и прирейнскихъгородовъ

находитсявъ гѣсной связи и съ тѣмъ обстоятельствомъ,что устья нѣмец-

кихъ рѣкъ очутилисьвъ рукахъ другихъ народовъ. Вслѣдствіе установлен-

ныхъ Голландіей сгѣсненій, плаванье въ устьѣ Рейна было для нѣмцевъ

невозможно, Шельда же была согласноВестфальскомумиру, (и вплоть до

1792 г.) совершеннозакрыта для торговли. Вслѣдствіе этого, въ теченіе

почтидвухъ столѣтій прирейнскіе города очутились во власти Нидерлан-
довъ—ихъ рынокъ не простиралсяза предъ-лыГолландіи; Кельнъ и Майнцъ

стремилисьлишь къ тому, чтобы удержать въ своихъ рукахъ комиссіонную

торговлю, объ активнойторговой дѣятельности они и не мечталих). На

основаніи того же Вестфальскагодоговора, устье Везера (территорія Бре-
мена, кромѣ самогогорода) и Одера(Штеттинъ)принадлежалишведамъ.

Торговля Штеттинанемоглапри такихъусловіяхъ развиваться— прекра-

щеніе ловли сельдейвъ Шоненѣ, сокрашеніе торговли въ западнойчасти

Балтійскаго моря, вслѣдствіе политики датчан-ь, въ особ, же Тридцати-
лѣтняя война, а также сѣверныя войны вплоть до ХѴШ ст., —все это па-

рубнымьобразомъотражалосьна торговлѣ Штеттина2). Нелучше обстояло
дѣло въ Кенигсбергѣ, который еще въ XVI ст. имѣлъ, хотя и въ неболь-

шомъ числѣ, морскія суда, но въ XVIIст., подъ вліяніемъ голландскойкон-

«урренціи, лишился своего судоходстваи морскойторговли; въ 167S г. въ

Кенигсбергѣ имѣлось 2— з корабля, привозившихъ соль изъ Франціи, въ

х 7°4 г- Уже н е было ниодного судна, годнагодля морскогосудоходства3).
Нидерландскаяконкурренція вызвала упадокъ мореплаванія и въ Данцигъ-,
гдѣ оно было когда-товееьма развито 4). Самостоятельнойторговли нѣмцы

уже не вели; повсюду они являлись комиссіонерами, агентами,факторами
; голландцевъи англичанъ.Неудивительно, Цад, Фридрихъ-Вильгельмъ за-
j являлъ,4.._чх3.лзся прусская торговля никуда не годится! англичанеи гол-

I ландцы снимаютъсливки й ).

Гораздо раньше, однако, чѣмъ въ сѣверной Германіи и въ прирейн-

скихъ областяхъ, дали себя чувствовать перем-ѣны, происшедшаявъ міровой
торговлѣ, въ южно-германскихъгородахъ. Послѣдніе, съ открытіемъ тор-

говаго путивъ Индію сильно пострадали,хотя еще въ XVI и XVII ст.

они продолжаливеститорговлю съ Венеціей въ значительныхъразмѣрахъ.

Первоначальноони старалисьпринаровитьсякъ измѣнившимся обстоятель-

ствамъ;не ограничиваясьсохраненіемъ прежнихъ торговыхъ сношеній съ

Италіей, они пыталисьразвивать свою торговлю въ новомъ направленіи,
извлечь выгоду изъ торговли съ вновь открытыми странами.Такъ, купцы

Нюрнберга и Аугсбургапринималиучастіе въ первыхъ торговыхъ экспеди-

ціяхъ португальцевъвъ Индію; въ седьмойэкспедиціи, участвовалиаугсбург:

х ) Gothein. GeschichtlicheEntwickelung derEheinschiffahrtim XIXJahrh. 1903
(Schriftendes Vereinsfur Sozialpolitik. B. 101. p. 2—4).

2 ) Rachel. Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Brandenburg-Preussens bis 1713.
Acta Borussica. 1911. p. 162. 337.

3 ) Baasch. Beitrage zur Geschichte des deutachen Schiffsbaues und der Schiffs-
baupolitik. 1899. p. 232—35. Rachel, p- 451. 457.

4 ) Rachel, p. 451.
5 ) Baasch. p. 239. Behre. Geschichte der Statistik in -Brandenburg-Preussea bis

zur GriinduDg des Konigl. Preussischen Bureaus. 1905.
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скіе и нюрнбергскіе торговые дома Фуггеръ, Вельзеръ, Гехштеттеръ,Гос-

семброгъ,Имгофъ, Велинъ— изъ 6 кораблейимъ принадлежало'-,. Позже*

когда иностранныекупцы были устраненыпортугальцамиотъ непосред-

ственнойторговли съ Индіей, они перенеслицентръсвоей торговой дѣя-

тельностивъ Антверпенъ,находившійся въ зенитѣ своего величія, и стали

играть руководящую роль (Фуггеры, Вельзеры, ЛацарусъТухеръ, Гехштет-
теры) въ торговлѣ остъ-индскимипряностями, въ особенностиперцемъ,

между Лиссабономъ,Антверпеномъи южной Германіей. На люнскои

биржѣ имъпринадлежалапочтистоль же важная роль, какъ флорентин-

цамъ.

Еще во второй половинѣ XVI вѣка торговый домъ Краффтеръ въ

Аугсбургѣ посредствомъустроеннойвъ Марселифакторіи принималъне-

посредственноеучастіе въ левантійской торговлѣ. Вельзерамъ было предо-

ставлено„отправлять корабли изъ Севильи въ новую Индію на собственный

страхъи рискъ, когда и сколько имъугодно, какъ еслибы онибыли испан-

цами".Но не ограничившисьучастіемъ въ торговлесъВесть-Индіей, Вель-

зеры произвелизавоеванія и попытку колонизаціи въ Венецуэлѣ первый и

единственныйслучайпріобрѣтенія нѣмцами значительныхътерриторіальныхъ

владѣній въ Америк*. И только съ паденіемъ Антверпенаи въ особенности

съ переходомъторговли съ Остъ-Индіей въ руки Нидерландовъ, южно-

германскіе купцы были вытесненыизъ товарнойторговли.
Еще больше было въ XVI ст. значеніе южно-германскихъкупцовъ въ

областикредитныхъоперацій. Обладая обширнымикапиталами,они имѣли

возможность доставлять въ теченіе многихъдесятилѣтій не только импе-

ратору, но и его врагамъ, французскимъкоролямъ, какъ и другимъ госу-

рямъ, испанскимъ,англійскимъ, необходимыйимъ для веденія войнъ и сна-

ряженія войска денежныя суммы. Имущество Фуггеровъ составляло съ

1546 г., какъ выяснилъ Эренбергъ, на основаніи ихъ торговыхъ книгъ,

около з'А> милл. дукатъ, тогдакакъ, по словамъвенеціанца ДжіованниМи-

чели, богатѣйшіе англійскіе купцы обладаливъ 1 557 г- неболііе, чѣмъ 2оо—

2$о тыс. дукатъ или $о— бо тыс. ф. стерл. Если въ средніе вѣка государ-

ственныйкредитънаходилсявъ рукахъ итальянцевъ, то въ XVI вікѣ, на-

равнесъ генуэзцамии флорентинцами,этароль принадлежалабанкирамъ

южно-германскихъгоро.довъ, отъ которыхъ зависаласудьба королей и

исходъвойнъ; результатъопределялся тѣмъ, кому они давали деньги и

являлась ли возможность уплатитьнаемномувойску.
Наконецъ,въ тѣсной связи съ кредитнымиопераціями находитсяи

оживленная деятельность этихъ коммерсантовъвъ областигорнагодѣла.

Первоначальнотовариществааугсбургскихъкупцовъ заключаютъ съ герцо-

гамитирольскимизаймысъправомъполученія всегодобываемаговъ Тиролѣ,

„этой Калифорніи XV вѣка", въ ближайшіе годы серебра.Позже они пе-
реходятъ 'къ самой эксплоатаціи рудниковъ и къ торговлѣ металлами,

Фуггеры этимъзанимаютсяне только въ Тирол-в, но и въ Кдринтіи, Си-

лезіи, Венгріи, Саксоніи (золото, серебро, мѣдь, желѣзо, свинецъ),въ
Испаніи они разрабатываютъ ртутные рудники. Ихъ примѣру слѣдуютъ

другіе аугсбургскіе и нюрнбергскіе коммерсанты;Вельзеры производятъ
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разработку мѣдныхъ залежейи-на Эспаньолѣ, плавку серебравъ Вене-
цуел-ѣ 1 ).

Но все это оживленіе продолжалось сравнительнонедолго и уже къ

концу XVI ст. смѣнилось упадкомъ. Слишкомъ рискованы были кредитный

операцшюжно - германскихъкоммерсантовъ- неоднократноепрекрашеніе
платежейимператорамии королями должно было привестикъ гибелиихъ

кредиторовъ. Въ 1577 г. и спанскій король долженъбылъ Фуггерамъ5 милл.

гульд. и этихъденегъони никогдане получили обратно, а всего они по-

теряли на займах*Габсбургов* около 8 милл. гульд. Въ іб 3о г. уже

говорили, что богатствоФуггеровъ существуемлишь въ воображеніи; въ

это время последовалаликвидація ихъ имущественноймассывъ Испаніи

Фуггеры покинулиАугсбургъ2). Къ тому же времени относитсяи бан-

кротство Вельзеровъ, оно совершилось въ ібі 4 г. и сопровождалосьогром-

ными убыткамикакъ для аугсбургскихъжителей,такъ и для иногороднихъ

кредиторовъ; но развалъ этойфирмы началсяуже гораздо раньше— уже

съ і 57о-хъ годовъ. Уже въ i S 6 S г. былъ посаженъвъ долговую тюрьму

Паумгартнеръ,въ 1570-хъ годахъ оказалисьнесостоятельнымишесть дру-

гихъ крупнъ-йшихъторговыхъ фирмъ Аугсбурга-Нейдгардтъи Манлихъ

Гаугъ, Ремъ, Цангмейстеръ,Крафтеръ, Шореръ. Для нюрнбергскиеком-
мерсантовъбыли особеннопагубны займы французскихъ королей— тор-

говый домъ Имгофъ и еще рядъ другихъ (Эренбергъ называетъеще 7

торговыхъ домовъ) много на этомъпотерпѣли; хотя они и продолжали

свою деятельность, но все же уже съ бо-хъ годовъ XVI вѣка совер-

шенно лишились своего прежняго значенія 4). Зд-ѣсь, какъ и въ Мюн-

хене, Страсбург*, итальянскихъ городахъ, банкротство слѣдовало за

банкротствомъ— все, что было нажитовъ теченіе столѣтія, сразубыло
потеряно.

Съ этихъто поръ, съ концаXVI и началаXVIIст. начинаетсяупа-

докъ южно-германскихъгородовъ— не со времениоткрытія Америкии
морского путивъ Индію, а съ тѣхъ поръ, какъ накопленныеимикрупные

капиталы погибли во Франціи, Испаніи и Нидерландахъ.Къ этомупри-

соединиласьи потеря Венеціей своего торговаго значенія, въ особенности

съ началаХѴП ст. (что обозначалосокращеніе южно-германскойторговли

съ Италіей), въ особ, же упадокъ Антверпенаи переходъ португальскихъ

факторій въ Индіи и заокеанскойторговли къ Голландіи. Въ отличіе отъ

португальскаякороля, голландцы не нуждалисьвъ німецкихъ и итальян-

скихъ купцахъ; товарная-торговля посл-вднихъ, которую они постепенно

прекращалисъ половины XVI ст., по мъ-ръ-расширенія своейдлительности

въ областикредита, въ особ, торговля колоніальными товарами,по необ-

ходимостидолжна была прекратитьсяили статьторговлей, производимой

') Worms. SchwazerBergbauim XV Jahrh. 1904. p, 69. 71. 85-87. Jansen. Stu-
dien zurFugger-Geschiehte.B. I. 1907. p. 54-62. HaeblerDie iiberseeisc-herГ TinW
nehnrungen. derWelser. 1903. p. 50. 64*65. 689. HaeblereeshiohtederpSggeSen
Hatidlung m Spanien. p 94 и ел. 144. ^e^^ucn

2) Bhrenberg. Das Zeitalter der'Pugger. B. I. p. 178—86

*). M"ller\ Der Zusammenbruch des WelserschenHandelshauses Vierteliahr
schnft fur Social und Wirtschaftsgeschichte.B. VII 1903 p ічвнТ vl6™elJ ai11--

♦J Bhrenberg. B. I. p. 193. 224. 227. 234. 243. 245-46 B. II. p. 342-.
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из. третьих, рук., черезъ посредствоголландцев.. Что же касаетсятор-

;0В ли п о: ышлР еУннЫМ и Р И здѣлія М и ) тов. виду исчезновешяпромышленности

из. южно-германских,городов, и вообще незначительнагоразвитшне-
мецкой промышленности, работающей для внѣшняго рынка, в. XVII

XVIIIст этаторговля находиласебѣ мало питанш )•
А между тѣмъ разгром. Антверпена,столь пагубныйдля нѣмецких.

купцов, мог. Ъіі»-«-аы»и для германскойторговли и промышленности,
іѣдствіе внзв^гѴрелигіозными преслѣдованіями переселениянидерланд-
ских" протестантов,в. различныя страны,в. том. числѣ в. Гермашю, на-
чин"въ особ. с. і5бо-х. годов.. Однако національная и религшзнаяне-

"пГо^ть помещаламногим, городам. Германіи воспользоваться иницха-

: -т„войи капиталамипереселенцев,из. Франціи, Италш, Нидерландов.
Так. в. Кельн* в. первой половинѣ XYI ст. установилисьоживлен-

ия сношенія с. Нидерландами;в. і 5 66 г. туда переселилисьнидерланд-

скіе протестантыи в. том. же году, повидимому под. их. влшшем.,

была устроенакельнская биржа. Значительно[оживилась торговля, разви-

валась шелковая промышленность, в. которой эмигрантамибыли введены

® хническія улучшенія. Но уже в. і 5 68 и і 57о гг. началисьпреслѣдованш

Гх. появились жалобы на то, что, благодаря им., вздорожала квартирная

платас.стныеприпасыи ц.ны товаров., и городскоймагистрат,потре-

бовал'., чтобы всѣ протестантыпокинули город.. ПоагЬдтесталивыез-
жать из. Кельна, оставшихся же пыталисьизгнатьсилой-). Хотя и впо-

1 оідствіи находим,нидерландских,эмигрантов,в. Кельн*, но они оста-

в Гись там. чужими, не могли стать гражданамигорода, не имѣли права

пріобрѣтать недвижимость;им. запрещаласьторговля в. розницу, в. iji.i г.

был запрещенодажепродавать сукно ц.лыми кускамив. торговых. Р я-

£ь С 17 13 г. не допускаласькомиссіонная торговля,-они немогли ни

самиотправлять товары, ни делать это через,посредстводругих, лиц. •).

В. результат* в. XVII ст. и еще болѣе в. XVIIIст. Кельн, совсем,

потерял, свое торгово-промышленноезначеніе. „Если не считатьпромысла

шправки голландских, товаров, в. Германію и германских,в. Голландпо,

писал,очевидец, к. концу XVIIIвѣка, то остаютсясовершеннонезначи-

« ныя р-выя операціи! которыя могли бы производиться полдюжинои

Гаклеров. и для которых, достаточнобыло бы десятой частисудов.,

/ГиходТших. в. Кельн.. Но и транзитнаяторговля незначительна.На

"лицх Г- рынках, пустота,какую трудно найтив. другом, городѣ вели-

чиною в. Кельн. „Город, потонул, в. грязи, улицы кишат, монахамии

нищими"*У-

helm a. Rhein. \VestdeutscheZextechnftlux Gesdnchteuna Kims ^ ^.^
Gesch. derKolner Haiidelskammer. B. I. p. 28-Z9. да. ы. лоь

gowertes. p. 80. 83. 91
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Другимъ примѣромъ того, какъ німецкіе города не умѣли восполь-

зоваться новыми силами,притекавшимикъ нимъвъ лиц-ѣ эмигрантовъизъ

Нидерландов-*,, Италіи и другихъ странъ, можетъ послужитьНюрнбергъ.
Уже въ і 499 г. изъ Нюрнберга были изгнаны жившіе тамъ евреи; они

поселилисьнеподалекуотъ Нюрнберга. Въ XVI вікі въ Нюрнберг* стали
селитьсяитальянцы и торговать здісь пряностями,шелковыми и бархатными
издѣліями (этаотрасль производстваявлялась новой для Нюрнберга), по-
явились и выходцы изъ Нидерландовъи другіе иностранцы.Но всѣмъ имъ

чинилисьразличнагорода препятствія, для нихъ устанавливалосьповышен-

ное обложеніе (въ видѣ мыта и иныхъ сборовъ съ торговли). Иностранцы
не нашли необходимагопростора для своей д-ѣятельности, и упадокъ

Нюрнберга продолжался; участіе въ международномъобм-внъ-прекратилось,

торговая деятельностьсвелась къ комиссіоннымъ операціямъ, къ посіщенію

ярмарокъ— франкфуртской, лейпцигской,наумбургской,— „обнаруживается
ничѣмъ не сдерживаемоедвиженіе внизъ" *). Еще въ XVI ст. Нюрнбергъ
являлся крупнымъ промышленнымъцентромъ,но позжесосѣдніе небольшіе

города Ансбахъ,Байрейтъ,Эрлангенъ, гдѣ поселилисьгугеноты, отбилиу

негопромышленность. Сохранилисьлишь остаткибылого величія— произ-

водство игрушекъ, печатаніе географическихъкартъ, изготовленіе нъжо-

торыхъ художественныхъработъ изъ дерева, металлаи слоновой кости.

„Они разыгрываютъ венеціанцевъ— пишетъПелльницъвъ 1730 г. о нюрн-

■ бергскихъпатриціяхъ — и вздуваются какъ лягушки, между тѣмъ, какъ

падающее благосостояніе города даетъсебя знать въ ті-хъ униженныхъ

поклонахъ, съ которыми встр-ѣчаютъ пргвзжихъ, доставляющихъ имъ про-
питаніе" 2).

Не лучше было положеніе и другихъ южно - германскихъгородовъ:

въ Ульмѣ едва сохранилисьостаткипрежнейторговли холстомъсъ Ита-

ліей; деятельность Аугсбургасвелась къ мелочномуторгу иконамии аму-

летами,жителиРегенсбургакормились лишь благодарярейхстагу,собирав-
шемуся въ его ст-Бнахъ.„Куда ни посмотришь,— говоритъ Лампрехтъ— изъ

изъ торговыхъ центровъ, игравшихъ роль еще въ XVI вѣкѣ, насъобдаетъ
запахомъразложенія".

Напротивъ,швейцарскіе города, въ особ. Цюрихъ и Базель, благодаря
своейполитическойи религіозной терпимости,обнаруживаютзначитель-
ный ростъ; нидерландскимиэмигрантамии еще болѣе итальянцами(изъ
Локарно) и гугенотамибыла созданаздѣсь промышленность—производство

шелка и бархата,вязальныхъ и кожаныхъ издѣлій, лентъ, галуновъ, позу-

ментовъ и т. п. 3). Базельскіе торговцы шелковыми издѣліями (почти

і) Mtiller. Die Finanzpolitik des NiirnbergerRates in derzweitenHalftedes 10.
Jahrh. Vierteljahrschriftfur Sozial-und Wirtsehaftsgesch.B. VII. p. 5. 52. 55. 57—59
Sander. DerreichsstadtischeHaushalt Niirnbergs. 1902. p. 121—140. 890. Населеніё
Нюрнбергасоставляловъ 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 началѣ XIX ст. оно вер-
нулось, слвдовательно, къ той цифрѣ, накоторой стояло въ XV ст. (Ott. ВеѵШке-

rungsstatistik in der Stadt und LandschaftNiirnberg in der ersten Halfte des XV
Jahrh. 1907. p. 47).

2) Lamprecht.DeutscheGeschichte. B. VH1. p. 127—28.
■>) Geericg. Handel und Industrie der Stadt Basel bis zum Bnde des XVII

Jahrh. 1886. p. 440-447. 457-60. 471-76. Thiirkauf. Verlag und Heimarbeit in der
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все иностранцы)имѣли на Рейнѣ 360 кораблей, отправляемыхъ во

Франкфуртъ.
Франкфуртъ выдвинулся благодарягол аандцамъ,бѣжавтимъ изъНи-

дерландовъво время войны съИспаніей, и изгоняемымиизъ Испаніи евреямъ,

а такжеблагодаря своему выгодному географическомуположенію: здѣсь

перекрещивалисьпути изъ Швейцаріи, Голландии и Франціи, изъ южной

Германіи и съ Востока— изъ Галле и Эрфурта. Послѣ паденія Антвер-

пенасюда перешлаего товарнаяторговля съ Германіей, поскольку она не

сосредоточиваласьвъ Гамбургѣ, а затѣмъ и денежнаяи вексельнаяоперація.
Въ 1577 г- Фуггеры еще утверждали, что Франкфуртъ является рынкомъ,

,.гдѣ мало торгуютъ деньгами, а больше товарами".Энеа Сильвіо Пикко-

ломининазываетъФранкфуртъ „commune emporium inter inferiores et su-

perioresTeutones", Лютеръ— „серебрянойи золотой дырой, чрезъ которую

изъ нѣмецкихъ странъуходитъ все, что произрастаетъили чеканитсявъ

нихъ". Съ ростомъамстердамскойбиржи Франкфуртъ правда очутился въ
торговой зависимостиотъ послѣдней —лишь къ концу XVIIIст. онъвполнъ-

эманципировалсяотъ Амстердама;онъ пріобрѣлъ конкуррентовъ въ лицѣ

Мангеймаи Базеля, ибо голландцы и англичанеподнялисьвверхъ поРейну.
Но все же и въ XVIIст. Франкфуртъ составлялъважноеярмарочноемъхто,
въ XVIIIже вѣкѣ чрезвычайноважный рынокъ капиталовъ,— съ тѣхъ поръ,

какъ фирма Ротшильдъ сталавыдвигаться и отвоевывать себъ-первоем-ѣсто

въ областигосударственнагокредита. Напротивъ, промышленнымъ цент-
ромъ Франкфуртъявлялся лишь временно;половинапереселившихсяизъНи-

дерландовъвъ і $ бо-хъ г.г. эмигрантовъпринадлежалакъ текстильномупро-

мыслу, изготовляя, помимошелковыхъ матерій, тѣ же новые сорташерстя-

ныхъ издѣлій, которыя ониперенесливъ Англію —легкія ткани,тонкія, гладко

вытканныя матеріи (burschetили wursit, то же, что англ. worsted). Но все-

возможныя сгѣсненія со сторонымагистрата,въ особ, же запрещеніе Каль-

винистамъотправлять богослуженіе нанеслифранкфуртскойпромышленно-
стисильный ударъ, вызвавъ отъѣздъ нидерландцевъ,и съ началаXVIIст.

объ его промышленностиуже ничегоне слышно х).
Особенновыгодно было географическоеположеніе Лейпцига, ибо

прямой путь изъ южной Германіи въ Гамбургъ, главный нѣмецкій торговый

портъ, какъ и путь изъ Венгріи по Дунаю и съ нижняго Рейнавъ Бре-
славль велъ наЛейпцигъ.Послѣдній сталъ,такимъобразомъ, узломъ важнѣй-

шихъ торговыхъ путейвнутреннейЕвропы: онъ соединялънасвоейярмаркѣ

торговлю Сѣвернаго моря и Адріатическагопобережья, Венгріи, Россіи и

Польши и затмилъсобою въ XVIIIст. даже франкфуртскую ярмарку.

Лейпцигъстрогопроводилъ во время ярмарки принципъсвободы торговли

и одинаковагоотношенія къ своимъи иностранцамъ,— послѣдніе торговали

Basler Seidenbandindustrie. p. 9 и ел. Btirckli —Meyer. Geschichte der ziircherischen
Seidenindustrie. p. 75 и ел. Maliniak. Die Bntstehung der Exportindustrie und des
Unternehmerstandesin Zurich im XVI und XVII. Jahrh. 1913. p. 60—62. Sieveking.
Zur ziircherischenHandelsgeschichte.Jahrbuchfur SchweizerischeGeschichte. 1910.
p. 71 и ел.

i) Ом. Witzel. Gewerbegeseh.Studien zurniederl. Einwand. in Deutschland. p.
134 H ел. 145. Bothe. Entwicklung der dir. Besteueruugin Frankfurt. 1906. p. 225 и

ел. 244—67. Dietz. FrankfurterHandelsgeschichte.I. p. 83—97. 100—1.
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даже въ промежутках!между ярмарками. Этимъ онъ привлекалъна свои

ярмарки отъ з до 7 тыс. купцовъ— какъ англичанъи голландцев!,такъ и

грековъ и польскихъ евреевъСпосл-вдніе составляли13-25 проц.); обороты
ярмарки значительноувеличились съ концаXVIвъка и достигаливъ XVIII

-ст. 7 'а ІЗѴ 2 милл. марок! и 15—24 милл. марокъ въ годъ г).

пт. гт ВЪ п Р° тивоположность Амстердамуи Франкфурту, вексельныя операціи
въ. леипцигѣ не имѣли самостоятельнагозначенія, а составлялилишь прида-
токъ къ товарнойторговлѣ, причемълейпцигскіе векселя не игралироли въ

международнойторговлѣ, но зато иностранныевекселя обращались въ боль-
шом! количествѣ налейпцигскойярмаркѣ въ качествѣ платежнагосредства;
-ДО іридцатилѣтней войны это были векселя наюжно-германскіе рынки, поелѣ

войны-франкфуртскіе (наМайнѣ), въ ХѴШ ст.-амстердамскіе (въ операціяхъ
съ і осмей),вѣнскіе (въ Левантійской торговлѣ), къ концу XVIIIстолѣтія—

апглійскіе и гамбургскіе.
Въ половинѣ XV ст. лейпцигскаяторговля стояла далеко позади тор-

говли .ірфурта, Магдебургаи Галле, которые пользовались болѣе благопріят-
нымъ географическим!положеніемъ, чѣмъ Лейпцигъ;Галле, находясь въ оди-
наковых! съЛейпцигом!условіях!, въ то же время имѣлъ преимуществовъ
вид! расположенія у судоходнойрѣки, у рѣки лежалъи Магдебург!.Но послѣ

продолжительнойупорнойборьбы съ ними(против!их! ярмарок! и рынков!
и штапельнагоправа), какь и съ Наумбургомъ, Брауншвейгомъ и цѣлымъ

рядомъ другихъ городовъ, Лейпцигуудалось развить свою торговлю на ихъ

счетъЯрмарки происходили3 разавъ годъ, въ XV ст. продолжалисьпоодной
недѣлѣ, впослѣдствш двѣ изъ нихъ происходилипо три недѣли. При этомъ
нерѣдко иностранныекупцы оставалисьили оставляли своихъ факторов! или
довѣренных! весь год! въ Лейпцигѣ; они продаваливъ розницу, вступаливъ
непосредственныйобмѣнъ между собою, и хотя все это было запрещенои
мѣстные купцы жаловалисьнатакую конкуренцію, но городъ нерѣшался при-
ниматьмѣръ противъэтихънарупзеній. Не помогали и жалобы на то, что
купцы изъ Лондона, Гамбурга, польскіе евреии др., подъ видомъ распаковки
привезенных!мѣховъ уже за три недѣли до открытія ярмарки приступают!
К! продаж!. Когда сдѣлана была попытка запретитьподобную торговлю, а

во избѣжаше обхода, запретитьи распаковкутоваров! до открытія ярмарки
то они отвѣчали, что немедленнаяпо пріѣздѣ сортировкамѣхов! и выкола-

чиваньеихъ, как! и чисткаоставленных!в! Лейпцигѣ мѣховъ, представляется
необходимым!во избѣжаніе порчи товара, да и чисткатовара, будучиначата
лишь С! открытіемъ ярмарки, отняла бы цѣлую недѣлю,_во время которой
уже производитсяобыкновенно торговля. Весьмаважнымъ признавалъгородъ
посѣщенія ярмарки евреями и сожалѣлъ (отчетъярмарочнагокомитета— Сот-
merzien-Deputationза 1747 г.) объ уменьшенииихъ числа, объясняя это тѣмъ,

что Франкфурт! наОдерѣ и Бреславль привлекают!ихъ насвои рынки, ибо
не дѣлают! различія между нимии христіанами, тогдакакь в! Саксоніи они

вынуждены уплачиватьунизительнуюи высокую подушную подать 2).

Едва ли ненаиболеекрупным!торговым! центром!в! Германіи былъ.

Гамбург!. Въ то время, какъ в! средніе віка ганзейскаяторговля сосре-

доточиваласьу Балтійскаго моря и здѣсь расположены были главные тор-

говые центры, теперьоживленныйторговый обмѣнъ, подъ вліяніемъ роста

^Англіи и Нидерландов!,совершался на Съъерномъмор*. Среди съверо-

|германскихъгородовъ сталъвыдвигаться постепенносъ XVIвѣка Гамбург!.
; который въ средніе віка по своемузначенію стоялъ далекопозадиЛюбека,

Ростока, Данцига;уже въ XVI ст. Гамбург! называли „florentissimum
emporium totius Germaniae". Расположенныйу устья Эльбы въ такомъ

1 ) Hasse. Geschichte der Leipziger Messen. p. 189—90. 248—250 298—300
2 ) Ibid. p. 34—102. 180—81. 196—98. 277—78.
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пунктѣ, гд-Ь наиболѣе глубоко сидящія суда имѣли возможность входить,

далеко во внутрь континента,являясь до известнойстепенигаванью Бер-
линаи вообще Бранденбургаи сѣверной Германіи и соединенныйЭльбой

съ Богеміей, Моравіей и Вѣной, —Гамбургь, съизмѣненіемъ торговагопути,

захватилъвъ свои руки торговлю прибалтійскихъ городовъ и сталъпер—

вымъ послѣ Амстердамапортовымъ городомъ на континентѣ. Во второй

половинеXVIIIст. число судовъ, ежегодноприходившихъ въ его портъ

и уходившихъ оттуда, составляло около 2 тыс. (изъ нихъ 150— ібо подъ

гамбургским-ьфлагомъ), тогдакакъ въЛюбекѣ оно не.превышало8оо— 95°>

въ Бременѣ доходило едва до 480.

Начавъсъ торговли сырьемъ, Гамбургь вскорѣ, съ учрежденіемъ въ..

1558 г., черезъ4 года послѣ Антверпена,гамбургскойбиржи (въ Любѳкѣ она

была, устроеналишь въ 1607 г„ въ Бременѣ въ 1614 г.) присоединитькъ этому
и денежныя и фондовый операціи; въ 1618 г. учрежденъ былъ и извѣстный

Гамбургскій банкъ, устроенныйпо образцуАмстердамскаго.А затѣмъ, въ осо-

бенностипослѣ паденія Антверпена,благодаряпереселившимсявъ Гамбургь-■

голландцамъ,сильно оживилась его торговля съ Нидерландами;въ 1625 г.
третья часть всѣхъ гамбургскихъсудовъ была занятавъ торговлѣ съ Нидер-
ландами.ЧерезъпосредствоНидерландовъ— самостоятельнойторговли съзаоке-
анскимистранамиГамбургь не велъ— онъ сталъторговать веѣми тѣми това-

рами, которые шли въ Амстердамъ,т.-е. преждевсего т. наз. колоніальными
товарами.Въ ХѴІП ст. Гамбургь находилсявъ постоянныхъ торговыхъ сно-

шеніяхъ такжесъБордо и другимифранцузскимипортамии вывозилъ оттуда
кромѣ винъ, сахаръи кофе, индигои другія произведенія французскихъ ко-

\ лоній; черезъГамбургьфранцузы сбывали-въГерманію продукты своихъколоши.
'Благодаря эмигрировавшей»въ Гамбургъ-португальскимъевреямъ, оживилась
Іего торговля съ Пиренейскимъполуостровомъи портамиСредиземнагоморя.
'Еще раньше, въ 1567 г., англійская компанія merchant-adventurersперенесла
Іизъ Антверпенавъ Гамбургь свою факторію, которая была облеченаособыми
іпривилегіями. Возмущеніе Ганзы было столь велико, что Гамбургь вынужденъ.
былъ изгнатьвскорѣ англичанъ;но въ 1611 г. факторія была возобновлена и

съ этихъ поръ Гамбургь сталъкрупнѣйшимъ центромъанглійской торговли
на контннентѣ, преждевсегоанглійскимъсукномъ, котороеотсюдараспростра-
нялось по Бвропѣ, и торговля Гамбурга промышленными издѣліями начала,

быстро возрастать. Такъ какъ Гамбургь во всѣхъ многочисленныхъвойнахъ
XVII— XVIIIст. соблюдалъ нейтралитетаи умѣлъ сохранять торговый связи

съ обѣими воюющими сторонами,то егороль въ международнойторговлѣ воз-

расталавсе болѣе и болѣе(онъ сохранилъеедажево время Семилѣтней войны),
и онъ усиленноконкурировалъ съ Англіей и Голландіей въ Португалш,Испа-
ши и Скандинавскихъгосударствахъ.Ему удалось уже въ XVIIи еще болѣе-

въ ХѴІП вѣкѣ заключить рядъ выгодныхъ торговыхъ договоровъ съевропей-
скимигосударствами;особенноваженъдоговоръ 1661 г. съ Англіей, согласно

которому навигаціонный актъ (направленный,впрочемъпреимущественнопро-
тивъ Нидерландовъ)не примѣнялся къ Гамбургу. Во второй половин*XYIII

I вѣка онъ встѵпилъ въ непосредственныйсношенія съ Сѣверной Америкой
I (послѣ ея отпаденія): въ 1796 г. въ Гамбургаприбыло239 судовъ изъАмерики.
■ правдаподъ американскимъфлагомъ. Къ этомувременионъ сталъи посред-
.: никомъвъ экспортѣ хлѣба изъАрхангельскаи Балтійскихъпортовъвъ Англш.
. Съ началомъреволюціонныхъ войнъ, лишившихъ Амстердамъзначительной
частиего торговли, Гамбургъ занялъ первоемѣсто наконтинентѣ.

Вся жизнь Гамбурга XVII— XVIIIст. проникнутаинтересамитор-

говли. Литература,поэзія, театръ— всѣ они изображаютъ купца, биржу,-
мореплаванья, обсуждаютъ коммерческую дѣятельность, восхваляютъ ее.

р-ѣже порицаютъ, да и то не торговлю, а лишь связанный съ ней„злоупо-

требленія", въ вид-Ь погониза богатствомъ.Въ драматическихъсочиненіяхъ.
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указывается тѣсная связь между театромъи биржей; .поэты воспѣваготъ

пользу денежнагообращенія, говорятъ о томъ, что міръ держитсяденьгами

и удобреніями. Торговля оказывала вліяніе и на церковь. Лютеранскоеду-
*5^енстеб"терпѣло и португальскихъевреевъ, и католиковъ, и кальвинистовъ,

переселившихсяи въ Гамбургъ въ болыцомъколичествѣ изъ Нидерландовъ,

сознавая значеніе всѣхъ ихъ для развитія гамбургскойторговли. Мало того,

въ своихъ проповѣдяхъ гамбургскіе пасторыкасаютсяторговли, признаютъ

ее, какъ и связанныя съ нейвексельныя операціи, а въ молитвахъблаго-

словляютъ честную торговую деятельность х).

ГЛАВА IV.

Объекты торговли; формы внутренней торговли.

Среди товаровъ, объектовъ международнойторговли, попрежнему

стояли на первомъ мѣстѣ пряности, которыя получилиназваніе колоніаль-

ныхъ товаровъ, такъ какъ онипривозилисьизъ португальскихъ,нидерланд-

скихъ, англійскихъ, франпузскихъколоній. Но прежде эти продукты по-

лучались чрезъ посредствоарабовъ, которые въ средніе вѣка доставляли

индійскіе товары въ Ормуздъ, Аденъ или Мекку и оттуда въ Египетъ.

Теперь же они пріобрѣтались европейцаминепосредственно,на мъхтѣ ихъ

произрастанія; этимѣста были ранѣе неизвестныи о нихъходиливъ сред-

Hie вѣка всевозможныя легенды. Перецъпроизрасталъна Малабарскомъ

побережьѣ и доставлялся въ Европу, послѣ открытія морского пути въ

Индію, португальцами,а позже, по вытѣсненіи ихъ изъ Индіи, голландцами:

его привозилитакжеизъ Суматры, Бантамаи др. мѣстъ. Корица вывози-
лась тъ-мии другими, позже и англичанами,изъ Цейлона;изъ-занея пор-

тугальцы только и овладели повидимомуэтимъостровомъ. Гвоздика и

мускатныйорѣхъ экспортировалисьсъМолукскихъ острововъ (островаТер-
нате, Амбоина,Банда), изъ-закоторыхъ голландцы вели кровопролитную

войну съ португальцами,первоначальнозанявшими этиострова, и англича-

нами, старавшимисяотнять ихъ у Нидерландовъ. Впрочемъ съ^цѣлью

уничтоженія монополіи Нидерландовъ, гвоздичное дерево, было тайнопе-

ресаженофранцузами, а мускатноедерево англичанамина Антильскіе

острова, Маскаренскіе, остр. Маврикій.
Но къ этимъи другимъ пряностямъ присоединялисьтеперь новые.

Рисъ, которымъ изобиловалиБолыпіе Зондскіе острова и материкъИндш.

і) Намолитвенник*ХѴП вѣка изображенабиржа съ ея пооѣтителями; вь

1608 г. одинъпасюръ издалъ богословскую книгу-„сокровище «оР^лаватѳлей .

Другой признавалисудоходство „божеско-цшстіанскимъ и полеf ьшъ Дѣломъ ,

необходимымъдля .милой торговли" и заявлялъ, что оно научаегьлюдей мо-

лить™-™! nestit orare,discat navigare.Въ XYHIст. появилось ™™™™ ф^
ціуса подъ названіемъ „гидротеологія", гдѣ излагаетсязначенгеводы съ точки
зѴѣпія ботословія и естественныхънаукъ. (О Гамбург* см. Ehrenberg-.Hamburgund
ffiandim Zeitalter derKonigin Elisabeth Baasch:^Holland ™%^JJm ™~[&
XVIIIJahrti. Hans. Geschichtsbliitter. I. . 45 и ел. Его же. DerEmfluss des rlandeis

auf das GeisteslebenHamburgs. 1909).
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Кофе, который французы и венеціанцы вывозили изъ Малой Азіи и Египта;
голландцы сталиразводить его на Яв*, позже и наЦейлон*, а англичане

въ Декан*; зат*мъи французы началиустраивать плантаціи на Малыхъ

Антильскихъостровахъ, въ Гвіан*, на о. Маврикіи съ 1770-хъ годовъ по-

является и бразильскій кофе, который съначалаXIXст. стоитьнапервомъ

мѣстѣ въ международнойторговлѣ кофе. Появился опій изъ Бенгаліи. Изъ

Китая вывезенъ былъ чай— впервые въ Нидерландывъ ібю году; голландцы

получалиего, однако, изъ Индійскаго архипелага,куда онъ доставлялся ки-

тайцами;только съначалаХѴЩ ст. англичанепривозятъ чайнепосредственно

изъ Китая. Изъ Америкисъ XVI в*ка сталивывозить табакъ, какао (изъ

Мексико, затѣмъ онъ разводитсявъ Бразиліи), позжекошениль и различный

лекарственныясредства(хину, ипекакуануи др.). Количествоколоніальныхъ
товаровъ, привозимыхъвъ Европу, значительновозросло и цѣны ихъ съ

концаXVI и началаXVIIст. понизились,такъ что, несмотрянасовершав-

шееся въ XVI— XVI ст. паденіе ценностиденегъ(см. ниже), они стояли

немногимъили дажевовсе не выше, ч*мъ до открытія новаго пути въ

Индію. Ц*ны рисаи перцабыли дажениже, ч*мъ въ XV ст.; въ ХѴПІ в*к*,

по крайнейм*р* во Франціи— по даннымъд'Авенеля— ц*на сахара, перца

и имбиря еще бол*е упала. Благодаря этому, пряностисталиупотребляться
въ пищу не только въ торжественныхъслучаяхъ, какъ этобыло въ средніе
вѣка, но и въ качеств*обычной приправы у бол*е зажиточныхъ слоевъ

населенія: перецъ,калганъ, мускатъ, гвоздика, имбирь должны были устра-

нять дурнойзапахънесв*жихъпродуктовъ и возбуждать аппетитъ.Они

сталии общеупотребительныминароднымиснадобьями, которыми лечились

отъ всякихъ бол*зней, отъ чумы, холеры и т. п. Точно такжесахаръ, ко-

торый до ібоо г. покупался лотамивъ аптек*, теперь сталипотреблять
въ пищу въ гораздо болыпемъколичеств*, благодаря тому, что сахарный

тростникъвоздѣлывалпя не только въ Сиріи и Аравіи, какъ въ средніе

в*ка, но и въ индійскихъ, въ особенностиже въ американскихъколоніяхъ.

Сахарный тростникъбылъ занесенъпортугальцамивъ XV ст., наканарскіе
острова и Мадеру, а такжена Азорскіе острова, гд* возникли огромныя

сахарныяплантаціи, обрабатываемыйтрудомънегровъ;отсюдасахарныйтрост-
никъ былъ перевезенънаКубу и въ Мексико, а зат*мъбылъ занесенъвъ

Бразилію; изгнанныеизъ Бразиліи голландцысталиразводить наАнтильскихъ

островахъ— Америкасталапоставщицейсахара. Потребленіе чая, кофе и

табаку— несмотряна запрещения и кары — стало распространятьсясреди

зажиточныхъклассовъ 1), для массынаселенія этинапитки,какъ и другіе
колониальные товары, были однако еще слишкомъдороги 2).

Первоначально,кофе, произраставшій въ Моккѣ, вывозился въ Джедду,
оттудавъ Суецъ, и дальше въ Александрію, гдѣ онъ нагружалсянаевропей-
скія суда. Голландцамъудалось тайнодобыть нѣсколько кофейныхъдеревьевъ
въ Іеменѣ, пересадитьихъ въ Батавію наЯвѣ, и въ концѣ XVIIст. островъ

') Остъ-индскаякомпанія привезлавъ Англію въ 1710 г. всего IV, центнера
чая, а 50 лѣтъ спустя(въ 1761 г.) уже 26 тысять цеятн., въ 1781 г.— 86 тыс. центн

г) О борьбѣ съ табакомъи кофе и о кофейняхъ, появляющихся съ ХѴП ст а
такжео потребленіи чая и какао см. выше, стр. 240 и ел., о новыхъ лекарствен-
иыхъ средствахъ—стр. 236.
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■былъ покрыть кофейными плантаціями. Они сдѣлали попытку разводить ко-

фейноедерево и въ Голландіи, но опыть, конечно, оказался неудачнымъ, ибо
.для этого нуменъбылъ совершеннодругой климатъ.Одно изъ посланныхъеъ
большими предосторожностямивъ Амстердамъдеревьевъ было пересланоЛю-
довику XIV и помещеновъ парижскомъботаническомъсаду; отростокъ его
былъ перевезенъкапитаномъde Clieu въ 1723 г.наостровъМартиникъ.Много
затрудненій пришлось преодолѣть de Clieu, преждечѣмъ онъ достигъсвоей
пѣли, ибо во время путешествія накорабль напалипираты, затѣмъ поднялась
буря, позже завистливыелюди хотѣли украстьу негокофейноедерево; наконецъ,
въ виду недостаткаводы, порціи воды были сокращеныдля всѣхъ, находив-

шихся на кораблѣ, и свою порцію онъ вынужденъ былъ дѣлить съкофейнымъ
деревомъ. Но въ результатѣ онъ довезъ его невредимымъдо Мартиникаи че-
резъ два года дерево уже дало обильную жатву, а нѣсколько лѣтъ спустя,
островъ (гдѣ не задолго до того погиблиплантаціи какао) сталъпроизводить
кофе въ болыномъ количествѣ. Оттудаплантаціи распространилисьна Гва-
делупѣ и Сенъ-Доминго.Къ 1789 г. эти три острова производили кофе на

88 милл. фр. De Clieu, который разведеніемъ кофейныхъ плантацій создалъ
богатстваМартиника,былъ назначенъза эту заслугу губернаторомъна Гва-
делупѣ, а послѣ смертиему былъ поставленъпямятникъ. Съ большими опас-

ностямифранцузамъудалось перевезтикофейное дерево и въ Гвіану— зерна
были тайкомъувезены изъ Суринама, за что голландцы угрожали казнью, и

посѣяны въ Кайенѣ, гдѣ получилсяпрекрасныйурожай ] ).

Появилось новое красильноевещество — индиго, конкурентъсиниль-

ника, „чОртова краска", какъ его называли. Хотя, подобно кофе и табаку,
употребленіе его подвергалосьповсюду гоненіямъ и за пользованіе имъ.

какъ опаснымъядомъ, полагаласьсмертнаяказнь, но съ началаXVII ст.

онъ вывозился въ болыномъ количествѣ въ Европу, сначаланидерландской,
а загѣмъ англійской остъ-индскойкомпаніей. Къ этимъ товарамъ присое-

динилсявывозъ въ Европу остъ-индскихъхлопчатобумажныхътканей,хотя
европейскія государства,въ интересахъсвоейтекстильнойпромышленности,

шерстянойи шелковой, запрещалинаселенноношеніе этихъ матерій. Что

касаетсявывоза самогохлопка изъ Америки,то въ значительныхъ размѣ-

рахъ онъ началсялишь въ концѣ XVIIIст. Наконецъ,своеобразныйобъектъ
колониальнойторговли составлялаторговля людьми (рабами).Она суще-

ствовала и въ средніе вѣка, производиласьособенноитальянскимигородами;

теперьвъ видѣ торганеграмионадостиглаширокихъ размѣровъ. Негры
вывозились изъ Африки, преимущественноизъ Гвинеи, наМалые и Большіе

Антильскіе островаи наконтинентъАмерики;монополія торговли ими, какъ

и торговли1 съ Америкойвообще, принадлежалаиспанцамъ.Однако, по-

слъ-дніе на основаніи договоровъ (assiento de negros)уступилиее за опре-
деленнуюплатусначалавъ XVI ст. генуэзцамъи нъ-мцамъ,затѣмъ онапе-

решла къ португальцамъ.Съ концаXVIIст. ассіенто было переданофран-
цузской компаніи. Впрочемъ фактическии французы продолжалипроизво-

дить эту торговлю, доставлявшую огромные барыши: онипродавалинегровъ
наАнтильскихъостровахъпо цъ-нъ-въ десять разъ большей, чѣмъ упла-

чивали за нихъ въ Сенегамбіи. Торговля Новой Англіи и Нью-Іорка въ

XVIIIст. состоялавъ значительноймѣрѣ въ вывозе соленой рыбы, л-вса

и т. д. въ Африку для обмѣна нанегровъ, которые транспортировалисьвъ

Вестъ-Индію. Въ англійскихъ сѣверо-американскихъ колоніяхъ нпсчитыва-

') Franklin. La vie privee d'autrefois. Le cafe, le the et le chocolat. 1893.
p, 98—108.
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лось въ 171S г- 6о тыс- негров-ь, въ 1754 г- 2б° тыс- и : 77 б г-

460 тыс. х).
Бол -fee значительныеразмѣры пріобрѣла и хлѣбная торговля, хотя она

попрежнемуносилапочти исключительно морской характеръ; на сушѣ-

издержкитранспортамассовыхъпродуктовъ были и теперьеще слишкомъ

высоки. Восточная Германія съ ея крупными помѣщичьимъ хозяйствомъ

(см. выше стр. 289 и ел.), какъ и Польша, были теперьещевъ большей мѣрѣ-

чѣмъ прежде, странами,вывозившими хл-Ьбъ; они, отчаститакжеДанія и

Россія, сталитеперьправильно снабжать хлѣбомъ различный мѣстности

Нидерландовъи Франціи, въ особенностиже южную Европу — Италію.

Пиренгйскій полуостровъ. Посредникамимежду этимистранамихлѣбнаго

вывоза и привоза были теперьуже не ганзейцы, а голландцы, въ торговле-

которыхъ обороты наБалтійскомъ морѣ— какъ мы видѣли выше —занимали

первое мѣсто; на первомъ планѣ стоялъ хлѣбъ, затѣмъ строевой лѣсъ и

иные предметысырья. Итальянскіе и французскіе купцы иногда обраща-

лись за хлѣбомъ въ прибалтійскія местности,но дѣлали это только тогда,.,

когда у нихъбылъ неурожай,постояннойже торговли они не вели. Кромѣ

того, ни Италія, ни Испанія, съ одной стороны, ни прибалтійскіе города

(Данцигъ,Штеттинъ,Кенигсбергъ),съ другой стороны, въ этуэпоху тор-

говаго флота не им-ѣли 2) и поэтомунемогли установитьнепосредствен-

ныхъ сношеній. Онидолжны были предоставитьхлебную торговлю гол-

ландцамъ,которые широко развили свое мореходствои судостроеніе и соз-

здалиправильноорганизованнуюхл-вбную торговлю. Голландцы имѣли своихъ-

постоянныхъфакторовъ и комиссіонеровъ въ прибалтійскихъ городахъ для

закупки хлѣба и производили скупку въ годы обильныхъ урожаевъ; это

было выгодно и для странъэкспортаи для самихъголландцевъ,имѣвщихъ

возможность пріобр-ѣтать въ этигоды хлібъ по дешевой цѣнѣ. Затѣмъ

они. отправляли хлѣбъ въ Амстердэмъи оттудауже вывозили туда, гдѣ

былъ неурожайи гдѣ его можно было сбыть по высокой ц-бнъ-. Амстер-

даму вслѣдствіе этого, сталъхлѣбнымъ амбаромъЕвропы, и цѣны нахл-Ьбъ,

устанавливавшіяся на амстердамскойбиржѣ, оказывали свое вліяніе во всей

Европѣ —въ Генув, Мадридѣ и Лиссабонѣ въ такойже мѣрѣ, какъ и въ

Лондонѣ, Гамбургѣ и Данцигѣ.

Торговая политика западно-европейскихъгосударствъ въ области

хлѣбной торговли попрежнемуноситьдвоякій характеръ. Съ одной сто-

роны, государства,подобно средневѣковымъ городамъ, въ годы возрастанія
хлѣбныхъ цѣнъ стѣсняютъ экспортъхлѣба изъ страны посредствомъза-

прещеній или вывозныхъ пошлинъ: это д-ѣлается въ интересахънаселенія —

такъ поступалъвъ особенностиКольберъ во Франціи. А съ другой сто-

роны, короли и папы продолжаютъ свою фискальную политику, запрещая

вывозъ хлѣба, но въ то же время выдавая за плату лиценціи на экспортъ

хлѣба. Такъ это дѣлалось и во Франціи послѣ смертиКольбера. Или они

даже самостоятельноторгуютъ хлѣбомъ, какъ это дѣлали папы, тосканскіе

!) Halle. Baumwollproduktion etc. in den NordamerikanisclienSudstaaten. I.

1897. p. 40.
2) См. выше. стр. 367.
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герцоги, шведскіе короли—Карла XI называли прямо „главными торгов-

цемъхл-ѣбомъ". Въ Папскойобласти,Неаполѣ, Сициліи, Піемонтѣ и т. д.

это происходилотакимъобразомъ, что запрещалось вывозить хлѣбъ, съ

цѣлью увеличениязапасовъего въ магазинахънаслучайголода; когда же

цѣна, вслѣдствіе этого, понижалась,лица, издававшія запрещеніе, ихъ фа-

вориты или купцы, которые дѣлили съ нимивыручаемую такимъ путемъ

прибыль, скупалиу крестьянъ хлѣбъ по низкой ц-бнѢ и вывозили его въ

другія мъ-стности.

Рядомъ съ этимъвозникаетъ, однако, въ нѣкоторыхъ странахъвъ

особенностивъ Англіи и Голландіи, въ XVII— XVIIIст. протекціонная
политика, въ цѣляхъ покровительства земледѣлію; отчастиэто находимъ

такжевъ Саксоніи и Пруссіи. Политикаэтавыражается въ постепенномъ

облегченіи вывоза хлѣба; затѣмъ дѣлается дальнѣйшій шагъ— совершенна

устраняются препятствія къ вывозу; послѣдній дажепоощряется посред-

ствомъ'выдачи зывозныхъ премій; наконецъ,устанавливаютсяпошлины на

привозъ хлѣба. Въ Нидерландахъ,уже къ концу XVI ст. въ отдѣльныхъ

провинціяхъ появились таможенныяпошлины на привознойхлѣбъ, но вы-

возныя пошлины, образовавшіяся изъ прежнихълиценцій на вывозъ хлѣба^

не только продолжали существовать, но и превышали въ 4— S Р.азъ при-

возную пошлину; только въ 1725 г. землевладѣльцы, послѣ продолжитель-

ной борьбы, одержалипобъ-дунадъ купеческимъклассомъ,добившись пол-
ной свободы вывоза и установленія сравнительновысокихъ привозныхъ

пошлинъ для всей страны. И въ Англіи уже въ іббо г. появляются при-

возныя пошлины, когда еще вывозъ былъ стѣсненъ, лишь въ 1689 не

только устраненывсякія стѣс.ненія вывоза, но и установленопоощреніе его-

посредствомъвывозныхъ премій,— знаменитыйзаконъ Вильгельма III, кото-

рый физіократы постоянноприводиливъ качествепримера,заслуживаю-
щаго подражанія и во Франціи. Законъ этотъсчитаетсяисходной точкой

въ развитіи англійскаго аграрнагопротекціонизма, продолжавшагося до

40-хъ годовъ XIX ст. (см. ниже).
Наконецъ,по сравненію съ средневіковымъ періодомъ, когда промыш-

ленныйиздѣлія, при господствѣ городского хозяйства, являлись лишь въ

видѣ исключенія объектамиторговыхъ оборотовъ, въ эту эпоху торговля

полуфабрикатамии фабрикатамизначительнорасширилась. На первомъ-

планѣ въ качеств*объектовь торговли стояли промышленный издѣлія ан-

глійскія, особенносукно, и французскія, именношелковыя ткании другіе
предметыроскоши, отчастии произведенія швейцарскойпромышленности*).

Италія же и Германія совершеннопотерялито значеніе, котороеониимѣли

въ средніе вѣка, лишившись теперь(южно-германскіе и сѣверо-итальянсюе

города) своихъ промысловъ, работавшихъдля вывоза; только въ Саксоніи

и Баденѣ им-блись местностисъ развитойиндустріей. Торговля промыш-

ленными издѣліями расширилась и внутри государства,благодаря умень-

шенію таможенныхъпреградъи благодаря сооруженію каналовъ и устрой-

ству почтовыхъ сообщеній. Онаприняла далѣе значительныеразмеры въ

!) См. выше, стр. 320 и ел.
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видѣ сбыта промышленныхъ издізлій въ колоніи, который являлись глав-

ными рынками для Англіи, и въ левантійскія страны (Турііію, Марокко
и т. д.), весьма существенныйдля французскаго экспорта;она усилилась,
наконецъ,и между европейскимигосударствами,несмотряна промышлен-

ный протекціонизмъ х). Различныя страны, Скандинавскія государства,Рос-

сия, Испанія и Португалія, въ значительноймѣрѣ и Германія, будучи стра-
намисельскохозяйственнымиявлялись важными рынкамисбытадля кустар"

ной промышленностии мануфактурътакихъ государствъ,какъ Голландія,

Англія, Франція. Мы вид-ѣли выше (см. стр. 353— 54)> какъ Англіи удалось

повсюду— и въ Россіи, и въ Португаліи, и въ австрійскихъ Нидерландахъ

(Бельгіи) добитьсяособенныхъльгогь для своихъ шерстяныхь издѣлій. На-

конецъ, съ запрещеніемъ ввоза и запретительнымипошлинамиуспъ-шно

боролась контрабанднаяторговля, которая значительноѳ&яемрась въ эту

эпоху, по сравненію съ средневѣковымъ періодомъ. Въ средніе вѣка кон-

троль товаровъ производился при ввозѣ ихъ въ города, въ XVII—XVIIIст.,

напротивъ,при ввозѣ въ страну, вслѣдствіе чего контроль сильно затруд-

нялся, ибо пограничнаячертабыла нерѣдко весьма значительна.Далѣе, въ

средніе вѣка зорко слѣдилъ за привозочъ каждой категоріи товаровъ тотъ

цехъ, который пользовался монополіей въ даннойотраслипроизводства;въ

XVII—XVIIIст. надзора со стороны цеховъ уже не могло быть, прави-

тельственныеже чиновники, заступившіе ихъ мътто, не были заинтересо-

ваны въ той мѣрѣ, какъ цехи, въ стъхненіи привоза товаровъ въ страну,

и ихъ нетруднобыло подкупить. Наконецъ,поскольку существовалипош-

лины, а не запрещенія привоза, эти пошлины въ средніе вѣка были не-

сложны и взиманіе ихъ ле представлялозатрудненій; теперьже они заме-

няются сложными и пространнымитарифами, дъ-лавшимивычисленіе пош-

линъ дъ-ломъ крайне'труднымъ; таможенныечиновники были совершенно

несвѣдущи въ техникѣ товаровъ и обыкновенно полагалисьна свѣдѣнія,

сообщаемыя купцомъподъ присягой.

Въ Англіи XVI— XVIIст. „несовершенствотаможенногоуправленія въ

техническомъотношеніи, подкупностьчиновниковъ, неопредѣленность ставокъ

тарифа, ихъ сложность, вслѣдствіе существованияразличныхъ добавочныхъ
платежей,неясностьвсего тарифа, вслѣдствіе цѣлой массыисключеній, нако-

нецъ, системапошлинъ ad valorem, взимаемыхънаоснованіи показаній купца
подъ присягой, безъ какихъ-либоиныхъсрѳдствъ контроля, —всеэтоприводило
къ тому, что контрабандапринялаграндіозные размѣры", несмотрянато, что
въ 1617 г. одинъизъ купцовъ былъ назначенъвъ высшее учрежденіе по тамо-

женнымъсборамъ, въ виду его знакомствасо всвми продѣлками контрабан-
дистовъ. Лишь послѣ финансовыхъреформъ Питта1784 и ел. г.г.контрабанда
нѣсколько уменьшилась. Вслѣдствіе „билля о контрабандѣ" была усилена
охранапограничнойчерты, запрещенъввозъ товаровъ нанебольшихъ судахъ,
ибо такія суда, имѣвшія возможность повсюду пристать къ англий-
скому берегу, особеннооблегчали привозъ контрабандныхътоваровъ; далѣе,

всякое конфискованное судно истреблялось; уничтоженабыла и присягапри
показаніи о цѣиности товара2). Во Франціи ещево второй половинѣ XVIIIст.
рядомъ съ безпошлиннымъпровозомъ товаровъ окольными дорогами, практи-
ковалось въ широкихъ размѣрахъ и сокрытіе дѣйствительной цѣнности това-

ровъ, откупщикиже таможенныхъдоходовъ были настолько несвѣдущи въ ка-

!) См. выше, стр. 320 и ел.
2) См. Hewins. English Trade, and Finance.

СП
бГ
У



— 381 —

чествѣ товаровъ, что не въ состояніи были разоблачить эти незаконный дѣй-

ствія иностранныхъ купдовъ ^. Въ Австріи „цѣлыя кипы актовъ о контра-
бандномъ ввозѣ товаровъ, относящіяся къ XVIII ст., дагатъ лучшее представ-
лѳніе о значительности привоза товаровъ въ эту эпоху, чѣмъ оффиціальныя
таблицы этого времени, составленныя на основаніи совершенно недостаточныхъ
данныхъ. Вся изобрѣтательность правительства, направленная къ уничтожение
ввоза иностранныхъ товаровъ, не могла помочь горю, ибо контрабандистамъ
всегда удавалось перехитрить правительство, а чиновники, получавшіе „по-
дарки", смотрѣли на ихъ продѣлки сквозь пальцы 2 ).

Впрочемъ и для этого періода не слѣдуетъ преувеличивать размѣровъ

торговли промышленными издѣліями не только международной, но и про-
исходящей внутри страны, ибо — какъ мы видѣли выше (см. стр. 308) —многія'
отрасли производства, въ особ, производство предметовъ для непосредствен-
наго потребленія, поскольку это не были предметы роскоши, носило ремеслен-
ный характеръ. Въ этихъ областяхъ ни оптовой, ни розничной торговли не най-

демъ, а им-вемъ почти исключительно ремесленника — сапожника, портного,
шапочника, столяра, сѣдельника, скорняка, мясника, токаря, который при.
мастерской устраиваетъ нер-Ьдко и лавку и продаетъ изъ нея свои издъ\лія г

иногда и пріобр-втенныя у другихъ мастеровъ или привозныя. Поэтому то-

въ Германіи еще въ началѣ XIX вѣка встрѣчаемъ лишь нѣсколько 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 мебельныхъ, 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 3 ).

Если, такимъ образомъ; кругъ объектовъ торговли лишь постепенно

расширяется, то еще медленнѣе устанавливается разд-ѣленіе труда въ области
торговли. Вплоть до половины XVIII въка банковыя операціи въ провин-
ціальныхъ городахъ Англіи и Шотландіи производятся торговцемъ, который
даетъ ссуды своимъ покупателямъ и учитываетъ ихъ векселя; или же фер-
меры, опасаясь разбойничьихъ нападеній, помъчцаютъ свои вклады подъ

проценты у мъхтнаго суконщика Смита, который пускаетъ эти деньги въ

обращеніе, пока его кредитныя операціи, постепенно везростая, не. становятся

главной отраслью его дѣятельности и онъ не арибиваетъ вывѣски „банкъ"
надъ своей дверью. Такъ возникъ банкъ въ Нотингэмъ-; такъ возникали и

другіе банки, вплоть до пол. XVIII ст., въ томъ числѣ и извѣстный, при-
вилегированный въ 174° г -> шотландскій банкъ „Льняная компанія", кото-

рый, какъ видно изъ самаго названія его, лишь постепенно превратился въ

кредитное учрежденіе и прекратилъ торговлю полотняными товарами *).

!) Malvezin. III. p. 59 и др. Dupitre. Toile peinte. p. 135 и ел.
2 ) Beer. Studien. I. p. 78.
3 ) Cm. Sombart. Kapitalismus. B. I. p. 445 и ел. В. II. p. 000. Bergius. Arch, fur

soziale Gesetzgebung etc. 1899. Hirsch. Das Warenhaus in Westdeutschland. p. 6.
Ka.nter. Handel mit gebrauchsfert. Waren in Frankfurt, p. 18 и ел.

4 ) Lawson. History of Banking, p. 260 и ел., 416. Graham. Progress of banking
in Scotland. 1886. p. 42. 79 и др. Cunningham, p. 350. Mamroth. Die Schottischen
Banken. p. 5—7. Schmidt. Gesch. des engl. Geldwes. etc. p. ISO и ел. 190 и ел.
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У следующих* лиць-читаемъвъ спискѣ франкфуртских* фирм*

і 774 г.-можно получать векселя на вс* европейскіе торговые центры и

можно обращаться къ нимъпо денежным*переводамъи траттамъ;они

принимают*и иныя комиссіонныя порученія, а такжезанимаютсяэкспеди-

торским*д-блом* и оптовой торговлей". Это соединеніе въ одном* лицѣ

торговцаведущаго самостоятельныяопераціи товарами,комиссюнераэкспе-

дитораи, наконец*, „банкира"(впрочемъбанковыя операціи ещевъ ХѴШ ст.

сводились вообще наконтинентѣ къ кушгѣ-продажѣ векселей)мы находим*

повсюду въ Германіи (въ Кельнѣ, Бреславл*-,Нюрнбергѣ, Штутгарт*,Леип-
цигѣ, Берлинѣ). Оно обусловливалось тѣмъ, что при комиссюнныхъone

раціях* по пріобрѣтенію или продаж* товаров* и въ качеств*экспедитора

(уплатаэкспедитором*,по порученію торговца, за перевозку товаров*, по-

шлин* и сборов* всякаго рода, задаткаи т. п.) приходилосьтрассировать

векселя на комерсанта,обращавшагося к* комиссіонеру и экспедитору, а

в* то же время торговцы, у которых* комиссіонеръ закупал*товары, трас-

сироваливекселя на него ). _

Столь же медленноютдѣляется оптовая торговля от* розничной. Ко-

нечносуществуют* мелкіе розничныеили точн-Ьемелочныеторговцы, ко-

торые из* будок* и ларейна рынкѣ или въ подвалахъдомовъ продаютъ

простыеи дешевыетовары, въ особ, съѣстные припасыи одежду- Но оптовые

торговцы по прежнему— поскольку этоне запрещено,как*, напр., иностран-

цам*-соединяют*въ своихъ рукахъ к торговлю въ розницу, T0P rof""
из* лавокъ и домовъ. Такъ поступалии знаменитыеФуггеры въ XVIвѣкѣ

и англійскіе тегсег'ывъ XVIIст., занимавшіеся скупкойшелковых* издѣлш,

•бархата,кружев* <и т. д., но охотно продававшіе их* аршинамидвору и

аристократш.Только голландскія заокеанскія компаніи продавалипривезен-

ные из* Индіи и Америкитовары оптом*, обыкновенно на спешальныхъ

аукционах*,пргвзжавшимъ въ Амстердам*французским*, итальянским*,

тамбургскимъкупцамъ.
Въ Австріи съ началаXVI вѣка существовалакорпорація иностран-

ных* купцовъ, члены которойим-Ьлиправодержатьскладытоваров* (Nieder-

lagen, откуда названіе этихъ купцовъ—Niederlagsverwandte)въ Вѣнѣ и

другихъ больших* городахъ, но могли продавать только иностранныето-

вары и только купцамъ(ане публикѣ); тогдакак* австрійскіе купцы поль-

зовались правом* нетолько оптовой торговли, но и владѣнія „открытыми

для публикилавкамисъ вывѣсками и эмблемамипромысла", т. е. могли

торговать имив* розницу. Лишь во второй пол. XVIIIст. дальнъйшій

пріем* въ корпорацію иностранныхъкупцовъбылъ прекращенъи взамѣнъ этого

былъ созданъособый класс*австрійскихъ оптовыхъ торговцев*, которым*

было предоставленоправо оптовой торговли всякаго родатоварамии кром*
того исключительное право производствакомиссионных*и вексельных*

операцій— так* что и здѣсь всѣ этивиды коммерческойдеятельностисо-.

г) Kaater.DerHandelmit gebrausehsfertigenWarm in Frankfurt, p..17—21.
24-25 Loewenstein. Gescliichte des wiirttembergischeuKreditbankweseas.1912- p. M
исл MeltzeT Stud, zurGeschichtedes deut. Bffekteabaakwesensp 75 и ел 81 *^
Lenz-Unnoltz.Gescbichtedes BaakhausesderGebruderSchickler. 1911. Soil und Haben

derFirma Moritz Eichborn. ,
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«единены;но только лавокъ они не должны имѣть. Однакотолько въ Въ-нѣ

и Прагѣ возникли такія корпорацийоптовыхъ торговцевъ, тогдакакъ другіе
города, напр., Грацъ, заявляли, что „одной оптовой торговлей ни одинъ

купецъсуществовать не можетъ, ибо обороты не столь оживленны, какъ

-вь Вѣнѣ, и потомукупцу необходима,и розничнаяпродажа— торговля „а

la niinuta", какъ она называлась. Онипредпочитаютъсохраненіе прежняго

почіенія, при которомъ всякій торговецъторгуетъкакъ оптомъ, такъ и въ

розницу, хотя и не всѣыи видамитоваровъ одновременно.

Торговля была разбитавъ Австріи на несколько классовъ, причемъ

каждый купецъ записывался въ определенныйклассъи долженъ былъ

им'Ьть соотв-втствующій данномуклассукапиталъ—торговецъматеріями дол-

женъимѣть і2.ооо гульд., торговецъгалантерейнымитоварами— ю.ооо гульд.,

торговецът. наз. нюрнбергскимитоварами— 8.ооо гульд. Однакоспеціали-

зація и здесь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, невелика. Какъ мы видвли

выше, дажевъ большихъ городахъ XVIIIст. имѣлось всего несколько

видовъ торговли. Это обусловливалось какъ тѣмъ, что многіе предметын е

являлись объектамиторговли, такъ и тѣмъ, что прочіе были разбитывсего
■на несколько спеціальностей, преимущественнопо характеру сырья, изъ

которагОони выдѣлы вались; напр., галантерейнаяторговля заключалась въ

торговлѣ всякаго рода предметамироскоши изъ золота, серебра, стали,
черепахи,слоновой кости, бумаги,кожи, дерева;желѣзная торговля заклю-

чала въ себ-fe всевозможныя издѣлія изъ желѣзз, стали,олова и другихъ

неблагородныхъметалловъ);илиже по происхожденію товаровъ, напр., коло-

шальную или„матеріальную" торговлю составлялиразнообразныеиностранные
товары— колоніальные товары, пряности,красильныя вещества,сахаръ,расти-

тельныя маслаи т. д. Въ Бреславлѣ въ началѣ XIXст. имѣлась торговля J

спеціальностей(въ томъ числѣ торговля старымивещами), въ Ахенѣ въ

концѣ ХѴІЛ ст. было з торговцаматеріями и сукнами,'2 лавки шелковыхъ

и позументныхътоваровъ, \ торговли железнымитоварами, б колоніаль-

ныхъ лавокъ.

Еслимы возьмемъ торговцашелковыми товарамиXVIIи началаXVIIIст.,

то увидимъ, что онъ вовсе неограничиваетсясбытомъшелка и издѣлій изъ

него, а продаетъвсевозможныетекстильныефабрикаты—холстъ,шерстяныя

ткани,сукно, позументы,галуны, тесьмуи соответствующееимъсырье: пеньку,

ленъ, шелкъ, пряжу всякаго рода. Когда же представлялсяслучай, тѣ же

торговцы распространялисвою дѣятельность и на другія совершенночуж-

дыя имъ областиторговли. Такъ, одинъ изъ основателейкрефельдской
шелковой промышленности,голландецъванъ деръ Лейенъ,не только поку-

палъ въ Нидерландахъдля сбыта въ Кельнѣ и Франкфурте или заказы-
валъ шелкъ и шелковыя, бархатный, льняныя и суконныя матеріи, позу-

-ментыи ленты, но торговалъ также иголкамии наперстками,пуговицами,

пряжками, гребенками,медальонамии даже флейтами,бумагойи черниль-

ницами,библіями и катехизисамих). Больше была, повидимому, спеціали-

зація только въ Лондонъ, въ виду значительнагоразвитія тамъуже съ

і) Keussen. Geschichteder Stadt Krefeld. 1865. Botzkes. Die Seidenwarenproduk-
tion und derSeidenwaronhandelin Deutsohland. 1909.
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концаXVIIст. торговли предметамироскоши, предназначеннымидля ари-

стократии.Послѣдняя во многихъслучаяхъуже незаказываетъбѣлья, обуви

и т. д. у соотв-Бтетвующихъ ремесленниковъ,а покупаегъихъ готовыми

въ магазинахъ,содержимыхъ скупщиками— предпринимателями.„Въ лон-

донскомъсапожномъмагазинѣ имѣется запасъна цѣлую армію, въ мебель-

номъ—мебель для цѣлаго королевскаго дворца; у ювелира больше серебря-

ныхъ вещей, чѣмъ на столахъвсѣхъ нѣмецкихъ князей вм-ѣстѣ, а магазинъ

металлическихъвещей снабжаетъработой сотнидеревенскихъкузнецовъ.

которые ему доставляютъ свои издѣлія; въ магазинахъимъ даетсяпо-

следняя отдѣлка и накладываетсяклеймо фирмы".

Во всякомъ случаѣ, поскольку мы находимъизвѣстную спеціализацію

по видамъ товаровъ, она имѣла мъ-сто вплоть до концаXVIIIст., да и

позже, лишь въ крупныхъ центрахъ.Въ болѣе же мелкихъ городахъ и

м-ѣстечкахъ, какъ и въ пригородахъ сохраняются среднев-вковыя условія —

отсутствіе всякой спеціализаціи: господствуетъ„Gemischtwarenhandlung",т. е.

розничная продажаизъ одной и той же лавки всевозможныхъ товаровъ.

Въ связи съ этимънаходитсяи неопределенностьназваній этихълавокъ

лавочникъ именуетсявъ Англіи grocerили mercerили haberdasher,это

обозначаетъторговца и матеріями, и пряностями, и железнымитоварами.

Но и внѣ крупныхъ городовъ совершаетсявесьма существеннаяперемѣна:

она заключается въ самомъфактѣ появленія осѣдлой торговли; ибо прежде

посл-бдняя имѣлась лишь въ крупныхъ центрахъ.

Только въ деревняхъ осѣдлой торговли не было \) и она замѣнялась

коробейниками(въ Англіи — pedlar отъ слова ped-— корзина,илиhawkers,

въ Германіи — Packentragerотъ Packen— коробъ), переносившиминапле-

чахъ свои незатѣйливые товары, иногда, въ особ, въ Англіи, и перевозив-

шими ихъ верхомъ илипѣшкомъ сопровождавшиминавьюченную коробами
лошадь, осла или мула.

Насколько потребностьвъ коробейникахъвъ тѣ временабыла велика,
настольконедоброжелательнобыло отношеніе къ нимъсо стороныгородскихъ
(осѣдлыхъ) лавочннковъ, „честныхъкупцовъ", какъ они себя называли. Дере-
венскіе жителидолжны были являться, по мнѣнію купцовъ, въ рыночные дни
въ городъ и здѣсь покупатьнеобходимыяимъвещн, а непользоваться услу-
гамикоробейниковъ; мало того, послѣдніе нерѣдко посѣщали и города, слѣдо-

вательно, вдвойнѣ нарушали привилегиигородскихъ купцовъ, да и вообще
примѣняли здѣсь недопустимый,съ точки зрѣнія того времени, способъхо-
жденія изъ ддмавъ домъ, ловли покупателей,продавалинаулицахъи цлоща-
дяхъ, въ тавернахъи харчевняхъ. Враждакъ коробейникамъусугублялась тѣмъ,

что это были въ значительноймѣрѣ иностранцы,которые торговали привоз-
ными товарами, слѣдовательно, наносилиущербъ промышленностистраны,
нерѣдко торговализапрещеннымитоварами,провозиликонтрабанду.Итальянцы
изъ Шемонта,Ломбардіи, Савой, Швейцаріи, Австріи и южной Германіи, шварц-
вальдцы во Франціи и Швейцаріи, въ прирейнскихъстранахъфранцузы, ти-

рольцы, итальянцы, во многихъмѣстахъ шотландцы—вотъ главные элементы

средикоробейниковъ, причемънерѣдко. они самиизготовляли сбываемые то-
вары, напр., итальянцы— мышеловки, барометры, тирольцы—дешевыя украш*'-
нін (кольца, цѣпочки и т. д.) или же разносилипроизводимыенародинѣ то-

вары, напр., чехи— стекляные товары, тирольцы— кожевенныя издѣлія, швей-
царцы и шварцвальдцы— часы; на нихъ нерѣдко покоились цѣлыя отрасли

а ) Rogers. Six Centuries, p. 147.

СП
бГ
У



— 385 —

производства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они закупали, въ особенности на болыпихъ
ярмаркахъ, всевозможные иные товары —цвѣтные платки и матеріи, дешевыя
кружева и булавки, приводя, затѣмъ ими въ восторгъ деревенскихъ 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 плохихъ товаровъ, и въ
томъ, что они не питаютъ особаго уваженія къ чужой собственности, что они
въ оды апидемій переносятъ заразу. Но въ общемъ деревенское населеніе
ст- я со на ихъ стюронѣ, нуждалось въ нихъ и поэтому государству такъ

о было бороться съ ними. Въ Англіи въ особ., хотя Flashmen'bi (изъ
округа Flash) и считались коробейниками и разбойниками одновременно,
все же въ большинствѣ случаевъ мы находимъ похвалы по адресу коробейника;,
оігъ пользуется вездѣ гостепріимствомъ, въ церквахъ на разрисованныхъ стек-
лахъ и въ корчмахъ мы находимъ изображенія его. Народъ относится къ нему
съ оеобымъ интересомъ, какъ къ человѣку, „много видавшему и много знаю-
щему '\ въ литературѣ встрѣчаются типы образованныхъ коробейниковъ. Его

ь оцѣнивается въ 20 фунт, ст.; однимъ изъ главныхъ предметовъ сбыта
являются кружева; кромѣ того упоминаются (см. у Шекспира) ленты всѣхъ.

пві говъ, батистъ, полотно, саржа, нитки и др. Изображаемый Водсвортомъ.
.оробейникъ (ьъ концѣ XVIII ст.) правда уже сознаетъ, что условія торговли

'ились и что положеніе кочующаго торговца понижается. Но развитіе
крупні ' промышленности снова улучшило его положеніе: въ большомъ коли-
честве появились шотландцы, занимавшіеся tea-trade, т. е. торговлей чаемъ
и отправлявшіеся въ промышленные районы Ланкашира 1 ),

Подъ вліяпіемъ приведенныхъ выше соображений, во многихъ странахъ
торговля въ разносъ и въ развозъ внѣ ярмарки вовсе запрещена, напр,, въ
Пруссіи, 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, навыоченнаго грузомъ или
везущаго товаръ"; это было значительное стѣсненіе для коробейниковъ. Такая

' же система была установлена въ кант. Бернъ послѣ того, какъ прежнія запре-
j щенія оказались безрезультатными. Къ концу ХѴПІ ст. и Авс.рія, признавая
пользу, приносимую коробейниками отечественной промышленности въ смыслѣ

распространенія ея издѣлій, отмѣняетъ прелшія огульныя запрещенія и до-
зволяетъ 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 интере-
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 продался въ
розницу. Всѣмъ прочимъ —иностранцамъ 2 ), коробейникамъ, кустарямъ (сбывав-
п'нмъ часть своихъ издѣлій непосредственно потребителямъ), иногда, (напр.,
в :, Австріи) и скупщикамъ-предпринимателямъ (въ нѣкоторыхъ отрасляхъ тор-

і) C*r. Justus Moser. I. 4 изд. 222 и ел. (XXXVI. Klage wider die Packentrager.
XXXVII. Schutzrede der Packentrager. ХХХѴПІ. Urteii fiber die Packentrager). Gotbem.
Wirtschaftsgesch. des Schwarzwaldes. I. 738—41. 845—68. Geering. Basels Handel etc.
458 и ел. Lerch. Der Berner Kommerzienrat im 18. Jahrh. p. 133 и ел. 148 и ел. Мол-
чановскій. Цеховая система въ Прусеіи, стр. 183 и ел. Mantoux. Revol. mdustr. p. 96
и ел Rogers. Six Cent. Toynbee. стр. 55 и ел. Roscher. ПІ. p. 112 и ел. Landau. Entw.
des Warenhand. in Oesterr. p. 12 и ел., 53 и ел. Levasseur. Classes ouvneres. П. p. 65o.
Scfiriften des Ver. fur Sozialpol. B. 83. Unters. fiber die Lage des Hausiergewerbes.
1899. p. 55 и ел.

2) Въ Англіи въ половинѣ ХѴП ст. раздаются жалобы на гопландцевъ, фран-
цузовъ и ввллоновъ, торгующихъ въ розницу и отнимающихъ хлѣбъ у мѣстныхъ

жителей. (Unwin. The Gilds and Companies of London. 1908. p. 335).
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говли), словомъ всѣмъ, кто не записалсяи непринять въ городскоекупече-
ство, розничнаяпродажазапрещена.Въ Вернскомъкантонѣ ведетсясильная
борьба и съ появляющимися въ деревняхъ лавками— дозволяются они лишь

наразстояніи не менѣе 2 часовъ отъ Бернаи 1 часаотъ прочихъ городовъ,
да и въ этихъслучаяхъ новыя ходатайстваобъ открытіи лавокъ отклоняются,
а существующая должны закрыться послѣ смертиили отъѣзда владѣльца.

Всѣ этиограниченія розничнойпродажитеряютъ свою силу на время
ярмарокъ, которыя являются оплотамисвободнойконкурренціи — - наярмаркѣ

иностранныеи иногородніе торговцы, ремесленники,кустари,коробейникикон-
куррируютъ съ мѣстной осѣдлой торговлей, продавая оптомъ и въ розницу,
свои и чужія издълія, любой категоріи (непридерживаясьдаынагоклассато-
варовъ), мѣстныя и привозныя. Болыпихъ ярмарокъ, которыя привлекалибы
купцовъ различныхъстранъи куда привозилисьбы товары въ большомъ коли-

чествѣ для крупныхъ операцій, мы находимънемного—франкфуртскую, лейп-
цигскую ярмарку въ Стербриджѣ и еще двѣ-три. Но каждый сколько-нибудь
значительныйгородъ, имѣлъ разъ или два в.ъ году (согласновыданнымъему
привилегіямъ) свою ярмарку, продолжавшуюся 1— 4 недѣли, когда исчезали

ограниченияторговли, установленныявъ интересахъ„порядка и добрыхъ нра-
вовъ", когда происходилаконцентрація спросаи предложенія но мѣсту и вре-
мени.Потребитель— помѣщикъ, крестьянинъ, зависѣвшій весь годъ отъ мѣст-

нагоцехового мастера,который многихътоваровъ вовсе не имѣлъ илиимѣлъ

вещи плохого качества,могъ теперьихъ найтинаярмаркѣ въ большомъ вы-

•борѣ и по болѣе дешевой цѣнѣ. Свои покупки, состоявшія въ одеждѣ и мате-

ріяхъ, домаш-нейутвари и сельскохозяйственныхъорудіяхъ, игрушкахъ для
дѣтей онъ откладывалъ до ближайшейярмарки, когда производилъ и сбыть
своихъ продуктовъ, хлѣба, скота. Народныя празднествана ярмаркѣ, акро-
баты, бродячіе циркии всякія иныя представленія привлекалинаселеніе со

всей округи; ткачи, сапожники,кузнецы, пирожникивъ значительноймѣрѣ

•существовалипосѣщеніемъ ярмарокъ.

Весьмасущественноеявленіе для развитія торговли XVI—ХѴШ ст. со-

ставляетераспространяющеесявъ эту эпоху веденіе торговыхъ книгъ. За-
чаткисчетоводстваимѣются уже у арабовъ, затѣмъ у норманновъ, во фран-
цузскомъгосударственномъхозяйствѣ при Людовикѣ Св. Но въ то же время
торговыя книги средневѣковыхъ купцовъ въ ганзейскихъ,южно-германскихъ
и др. городахъ содержатьлишь безсистемнуюзапись отдѣльныхъ операцій.
Мы находимъвъ нихъзаписивродѣ слѣдующихъ: „тюкъ перчатокъ,непомню,
■сколько онъ стоить; еще продалъя . . . забылъ только фамилію купившаго".
Да и вообще, поскольку даже такія записидѣлались — это особенно суще-
ственно— онѣ относятсялишь къ такимъопераціямъ, которыя производились
въ кредитъ, а ненаналичныя деньги. „Это записныя книжки, замѣняющія

узлы наносовыхъ платкахъ".Въ XIVст. правдапоявляются уже въ итальян-
скихъ городахъ зачаткидвойной бухгаятеріи илибухгалтеріи по венеціанскому
способу, какъ говориливпослѣдствіи; нооснователемъеявсеже справедливосчи-
таетсяPraterLucas de Burgo илиЛука Пачіоло (монахъорденаминоритовъ),
систематическиизложивший и сдѣлавшій доступнымъвсѣмъ это искусство
(artedella scrittura doppia): въ одномъизъ своихъ сочиненій (ониотносятсякъ
областиматематики),носящемъ заглавіе „Summa di arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalita" и появившемся въ 1494 г., имѣется знаменитый
трактакъXI (въ отдѣлѣ IX) „о счетахъи записяхъ". Въ немъговорится о со-
етавленіи инвентаря,о „трехъ главнѣйшихъ книгахъкупечества"(меморіалъ,
журналъ и главная книга)и о порядкѣ, „въ какомъ онѣ ведутся, какъ въ Ве-
неціи, такъ и въ другихъ мѣстахъ", о томъ, какъ счетъведется простымъ
или же двойнымъ способомъ,о составленіи балансаи т. д.Кромѣ того, Пачіоло
вообще даетъвесьмаполезныя „напоминанія и наставленія для хорошаго купца";
онъ совѣтуетъ ему быть прилежнымъ,находя, что труднѣе стать хорошимъ
купцомъ, чѣмъ докторомъ правь; купцасравниваютъ—говорить онъ— „съ со-

ловьемъ, который поетъвсю ночь напролетъ,но это подтверждаетсятолько
лѣтомъ и то при жаркой погодѣ, а не зимой; голову купца нерѣдко сравни-
вали съ головой, имѣющей стоглазъ, однако и этогонедостаточно".Нѣкоторыя
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•снаставленія имѣютъ стихотворнуюформу: „ты лѣности недолженъпредаваться,
.для нашейславы легкихънѣтъ дорогъ, извѣстности неможетътотъдождаться,
кто нѣжиться привыкъ въ пуховикахъ" и т. д. (пер. Минаева).

Въ XVI вѣкѣ мы находимъуже цѣлый рядъ учебниковъ торговаго сче-
товодства. Таково напр. сочиненіе ВенедиктаКотрульи изъ Рагузы подъ на-

званіемъ DeliaMercaturaet del Mercantiperfetto" (напечатанноевъ 1573 г.).
Соотвѣтственно своемуназванію, оно касаетсявсевозможныхъвопросовъ, имѣю-

щихъ отношеніе къ веденію торговыхъ дѣлъ; рѣчь идетънетолько о различ-
ныхъ видахъ торговли (сукномъ, матеріями навырѣзку, шерстью и т. д.) и

•формахъ обмѣна (мѣна, продажана наличный, на срокъ и т. д.), но и объ
„умственныхъспособностяхъкупца, объ его молчаливости, праведности,хи-
трости,учтивости,похвальномъобразѣ мыслей и воздержности", о супругѣ

купца, о воспитаніи его дѣтей, о слугахъего и т. п. Собственноученіе о бух-
галтершвъ сочиненіи Котрульи изложено всего нанѣсколькихъ страницахъ.
„Перо— говорить ВенедиктаКотрульи—благородноеи превосходноеорудіе, не-
обходимоенетолько купцу, но и всякому, занимающемусяпромысломъ;еслиты
ветрѣтишь купца,которому перо въ тягость и который не умѣетъ обращаться
съ нимъ, то можешь смѣло сказать, что это неКоммерсантъ.Купецъ недол-
женъсовершать своихъ дѣлъ напамять, развѣ только, еслионътакойже, какъ
царь Киръ, знавшій, какъ зовутъ по именикаждагосолдатаегобезчисленнаго
■войска". Далѣе идетъописаніе порядка веденія торговыхъ книгъ— главной,
журналаи меморіала и книгъдля записи(копированья) счетовъ и писемъ,
-отсылаемыхъкупцомъ, и въ заключеніе указывается на необходимостьпра-
вильного счетоводства,„ предохраняющаго отъразногласий,ссоръи неудоволь-
ствій"; при отсутствіи его „дѣла превратятсявъ хаосъ и вавилонское стол-

потвореніе".
Въ теченіе XVI, въ особ, лее XVIIвѣка постепенновходитъ въ обычай

веденіе торговыхъ книгъ, но происходитъэтовесьмамедленно,такъкакъ самое
умѣнье считать, знакомствосъ основнымиправиламиариѳмѳтики распростра-
няетсямедленно.Еще въ началѣ XVI ст. купцы отправлялись въ Венецію,
чтобы изучить тамъчетыреправиласъ цѣлыми числами, тройноеправило
и правило товарищества;къ концу этого вѣка купцы ещегордилисьтѣмъ, что

они умѣютъ правильно производить дѣленіе чиселъ. Въ городскихъ записяхъ
доходовъ и расходовъXVIIст. мы находимъсплошь и рядомъ ошибки при
подсчетахъ.Повидимомуне только въ средніе вѣка. но и позжеподсчетыпро-
изводились только приблизительнои современноепредставленіе о томъ, что

счетыдолжны „сходиться", было еще долго чуждо населенно.Въ средніе вѣка

вычисленія сильно затруднялись, вслѣдствіе пользованія римскимицифрами;
въ виду неумѣнія писать,прибѣгали къ абаку—счетнойдоскѣ съдеревянными
или металлическимисчетнымимарками.Въ Италіи въ XIII ст. появились и

арабскія (илиправильнѣе, индусскія) цифры; но въ Германіи и Англіи онѣ

сталивходить въ употребленіе лишь два-тристолѣтія спустя; въ Англіи до
пол. XVI ст. большинство купцовъ вели свои счетасъ помощью римскихъ
цифръ. Все же съ теченіемъ временизнакомствосъ ариѳметикой распростра-
няется, въ XVIIвѣкѣ „человѣкъ, не умѣющій считать,признаетсялишь чело-

вѣкомъ наполовину". Издаваемыевъ эту эпоху учебникиариѳметики приспо-
собленыкъ нуждамъкупца: англійскіе учебники (напр. изданіе Неперовыхъ
логариѳмовъ) имѣли въ виду „достопочтенную и уважаемую компанію лон-

цонскихъкупцовъ, ведущихъ торговлю съ Остъ-Индіей, которымъ состави-

тель желаетъвсякаго благополучія въ сейжизни и блаженствавъ жизнибу-
дущей" !).

!) См. Вауеръ. Мемуары къ исторіи бухгалтеріи. 1911. Стр. 43 и ел., 70 и ел.,
104 и ел., 109 и ел., 129 и ел. 145 и ел., 174 и ел. Кэдлшри. Исторія элементарной
математики.1910. (Пер. подъ ред. Тимченко).Стр. 120 и ел. 127. 148. 191 и ел. 198.
220. Sattler. Handelsrechnungendes deutschenOrdens, p. 8 и др. Sombart. KapitaHs-
mus. I. p. 170 и ел. 191 и ел. 392 и ел. Auer. Pinanzwesen der Stadt Freiburg von

1648 bis 1806. I. p. 35.
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ГЛАВА V.

Торговыя компаніи; биржа и биржевая спекуляція; капиталь,

Средневѣковыя гильдіи являлись организаціями личнагохарактера,про-

изводящими торговлю съ данноймѣстностыо и регулирующими деятель-

ность отдѣльныхъ купцовъ; посл-ѣдніе вели, однако, торговыя операціи за

собственныйстрахъи рискъ. Эти гильдіи мы находимъи въ разсматри-

ваемую эпоху въ видъ такъ называемыхъ регулированныхъ компаній, въ

составь которыхъ обязанъ войти всякій, желающій веститорговлю съопре-

деленнымистранами;и здѣсь каждый купецъ— членъ компаніи-—велъ свои

операціи самостоятельно.Такую организацію имѣло большинствоанглійскихъ

компаній, учрежденныхъвъ XVI ст., какъ напр., компанія MerchantAdven-

turers или Гамбургская компанія, вывозившая англійское сукно на конти-

нентаЕвропы, въ особенностивъ Гамбургъ; Турецкая или Левантійская .

компанія, учрежденнаявъ 1518 г.; Африканская, учрежденнаявъ 1536 г.;:

Сѣверогамериканская или Плимутская компанія, учрежденнаявъ 1579 г-

Въ отличіе отъ среднев-вковыхъ гильдій (напр., ганзейскихъNowgorodfahrer,

Bergenfahrerи т. д.) и въ соотвѣтствіи съ замѣной городского строя

государственнымъ,для торговли съ каждой странойили несколькимистра-

намитеперьсуществовала только одна компанія, почему она и являлась

привилегированнойи никто кромѣ ея членовъ не могъ вести соотвіт-

ствующія торговыя операціи.

Какъ въ средніе въжа въ пред-ѣлахъ гильдій, такъ и внутри этихъ

регулированныхъкомпаній отдѣльиыя группы купцовъ — члены компаній —

могли соединятьсявъ товарищества,торгуя за общій страхъи рискъ, по-

сылая совмъхтноодинъили нѣсколько кораблей. Такой характеръ имѣла

первоначальноторговля въ Остъ-Индіи какъ Нидерландовъ,такъи Англіи:

различныя товариществакупцовъ снаряжалинезависимодругъ отъ друга

судавъ Индію, хотя ъ-здилисудавмѣстѣ и дѣйствія военныя и диплома-

тическаявелись совм-ѣстно. Лишь постепенноэтиотдъльныя товарищества—

они немогли держаться, конкуррируя другъ съ другомъ— слилисьвмѣстѣ;

изъ отдѣльныхъ капиталовъобразовался одинъ общій капиталъи изъ ре-

гулированнойвозникла объединеннаякомпанія *).

Какъ и регулированныя компаніи, объединеннаякомпанія пользова-

лась привилегіей торговли съ опредѣленными странамиили частямисвѣта;

въ торговлѣ, однако, уже принималиучастіе исключительно владельцы

постояннагокапиталакомпаніи — всѣмъ другимъэтаторговля была закрыта.

Впрочемъ, формально и въ этихъслучаяхъ право участія въ торговлѣ пре-

доставлялось всякому, ибо объединенныякомпаніи имѣли характеръакціо-

нерныхъ обществъ и акціи, на которыя разделялся ихъ капиталъ, были
юридическидоступны каждому; вскорѣ онѣ сталиобъектомъ биржевыхъ

х) Такойхарактеръимѣда уже во второй половинѣ XVI вѣка— какъ устано-
вила г-жаЛюбименко.— Русская компанія, учрежденнаявъ Англіи для торговли съ
Московскимъгосударствомъ(см. выше, стр. 355).
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•операцій. Въ действительности,однако, акціи находилисьвъ рукахъ немно-

г-ихъ лицъ, который и занималипостояннодолжностидиректоровъ. Такъ)

акціи англійской остъ-индскойкомпаніи принадлежали55° лицамъ,причемъ

большая часть находиласьвъ рукахъ 40 лицъ;акціи голландскойостъ-инд-

ской компаніи принадлежаливъ концѣ ХѴП ст. 5S° — 600 акціонерамъ;

9/ 1о акцій гудсоновой комгіаніи владѣло въ XVIIIст. 8— 9 липъ.

Среди заокеанскихъакціонерныхъ компаній наибольшеезначеніе имѣла

нидерландскаяость-индскаякомпанія, возникшая въ ібог г., и англійская

остъ-индскаякомпанія; послѣдняя образовалась приблизительноодновре-
менносъ первой, но долгое время не имъ-лаобщаго капитала,ибо суще-

ствовало несколько отдвльныхъ фондовъ (joints-tock), которые хотя и

управлялись тѣми же директорамии на т-бхъ же основаніяхъ, но пред-

ставляли собою самостоятельныя единицы; каждый фондъ отдельно вы-

плачивалсяакціонерамъ и затѣмъ объявлялась подпискана новый; сліяніе

произошло лишь въ 1708 г. И та и другая компанія сосредоточивалавъ

въ своихъ рукахъ всю торговлю (первая—Нидерландовъ, вторая — Англіи)

съ Ость-Индіей, причемъонѣ естественнонаходилисьвъ постояннойборьбе
между собой; лишь временномежду ними было установленосоглашеніе.

Съ постороннимикомпаніи купцами, пріѣзжавшими изъ Индіи, онѣ обхо-

дились, какъ съ пиратами,судаже ихъ подвергалиськонфискации.

По ихъ образцу въ значительноймѣрѣ были учрежденыпрочія акціонер-
ныя компаніи: голландскаявестъ-индская(торговля съ Бразиліей), англійская
африканская(Гвинея), гудсоновакомпанія и гренландская.Во Франціи Ришелье
учредилъвъ 1628 г. канадскуюкомпанію, сенегальскую.Кольберъ—по образцу
■нидерландской—создалъостъ-индскуюкомпанію, далѣе вестъ-индскую,сѣвер-

ную (для торговли съ Нидерландами,Швеціей, Россіей) и левантійскую; въ

концѣ XVIIст. возникла гвинейская(южная) компанія для торговли неграми,
И въ другихъ странахъ,Швеціи, Даніи, Австріи, Пруссіи образовалисьподоб-
ныя же привилегированныязаокеанскія акціонерныя компаніи. Организація
атихъкомпаній была различнаявъ разныхъ странахъ— въ тѣсной связи съ

государственнымъстроемъкаждой. Поэтому въ голландскойостъ- индской
компаніи имѣлось восемь палатъ, въ которыхъ участвоваликрупные акціо-
нерЫ— аналогія съпровинціальными штатами—и которыя выбирали 60 дирек-
торовъ (генеральныештаты!).При ѳтомъ во главѣ компаніи стоялитѣ же лица,
которыя управляли республикой,почемувсѣ договоры въ Индіи заключались

ею отъ именигосударства,товары закупались факторомъ генеральныхъшта-
товъ и т. д., хотя дѣйствительнымъ контрагентомъявлялась кОмпанія. И въ

Англіи силаостъ-индскойкомпаніи основывалась наея тѣсной связи съ пра-
вительством^но здѣсь имѣлось общее собраніе — по аналогіи съ парламен-
томъ— съ участіемъ лишь крупныхъ акціонеровъ (и въ государствѣ не было
•общаго избирательна™права). Въ Франціи это общее собраніе имѣло лишь

формальное значеніе: предсѣдателемъ его былъ король, который совмѣстно съ

министрамиуправлялъ компаніей (параллельфранцузскомуабсолютизму),кромѣ

нихъучаствовалипридворные, взявшіе акціи, чтобы угодить королю. Въ Пор-
тугаліи торговля съ Индіей составляламонополію самогокороля.

Эти компаніи, пользуясь обширными привилегіями, покоились однако

на весьма шаткомъ основаніи. Уже въ среднееѣковыхъ комендахъи въ

товариществахъXVI ст., образовавшихся въ предѣлахъ регулированныхъ

компаній, лишь нѣкоторые участники- трактаторы, капитаныпроизводили

торговыя операціи, остальныеже участвовали только своимикапиталами.

Бъ акціонерныхъ заокеанскихъкомпаніяхъ все веденіе дѣла возлагалось на
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находившихся на містахъ, въ Индіи, Америкѣ чиновниковъ подъ разными;

названіями (губернаторы,резиденты,главные купцы и т. д.), тогдакакъ ди-

ректоры компаніи, остававшіеся въ Европе, могли лишь давать указанія,
сообразнополучаемымъотчетамъ.Служащіе эти, небудучи заинтересованы

въ выгодахъ компаніи и получая плохое вознаграждекіе, старалисьувели-

чить его и нажитьсяпосредствомъторговли на собственныйсчетъ;корабли
заходилипо дороге въ различныя гавани, гдъ- служащіе занималисьсоб-

ственнымиторговыми операціями; точно такжена мѣстѣ они сбывали про-

дукты за свой счетъ.При этомънерѣдко наиболѣе выгодныя отраслитор-

говли они монополизироваливъ свою пользу, заставляя туземцевъпокупать-

товары исключительноу нихъ по определенной,ими же установленной

ігбн-Ѣ; частоони прямо производилинасилія и грабительскія нападенія на

туземноенаселеніе, —все время прикрываясь именемъкомпаніи. Чрезъ не-
сколько лѣтъ они возвращались въ Европу съ огромными накопленными

богатствами,къ великому неудовольствію директрровъ компаніи.

Если такого рода дѣйствія служащихъ были чрезвычайноубыточны

для компаніи, то и расходы ея были всегдавелики, ибо учреждаемыевъ.

эту эпоху компаніи имѣли — однѣ въ большей, другія въ меньшейстепени—

политически!характеръ.Онѣ занималисьустройствомъукрѣпленныхъ фак-

торій, завоеваніемъ новыхъ странъи т. д., независимоотъ того, насколько

это было выгодно въ коммерческомъотношеніи — тогда какъ въ средніе
вѣка купцы всегдаоставалиськупцамии, поскольку онидѣлали завоеванія

всегдапреследовалиисключительно цели торговаго характера.Наиболее

обширныя завоеванія произведеныанглійской остъ-индскойкомпаніей, бла-

годаря которой создалась британскаяимперія въ Индіи, дивиденды же

компаній сокращалисьвсе боліе и более. Огромное большинство учре-

жденныхъвъ XVII— XVIIIст. компаній прозябало, несмотряна то, что

многія изъ нихъ занималисьпиратством'ъ;лишь въ теченіе небольшихъ

періодовъ онѣ давали дивидендъи въ большинстве случаевъвскоре пре-
кращали свое существованіе, заменяясь ноеыми привилегированнымиком-

паніями для торговли съ тѣми же странами.Но даже двѣ наиболеекруп-

ный компаніи, въ теченіе двухъ столѣтій сосредоточивавшаявъ своихъ ру-

какъ торговлю съ Остъ-Индіей, голландская остъ-индскаяи англійская

остъ-индскаяпроцвѣтали недолго. Первоначальноовѣ распределяливысо-
ки дивидендъ,—результатъвпрочемънеимовернойэксплоатаціи туземцевъ,-

которые обязаны были доставлять компаніи товары по определеннойею-

чрезвычайно низкой цене.Но въ концеХѴІІІ ст., по указаннымъ выше

причинамъ,и онеуже пережилисебя и доставлялиодинъубытокъ.

Характернойдля средневековагоперіода организаціей торговли явля-

лась ярмарка. Основныя свойстваярмарочной торговли составляли: перио-

дичностьторговыхъ операцій (4—6 разъ въ годъ); сравнительнаянезначи-
тельность размеровъ оборота и немногочисленностьобъектовъ обмена^

пріобретеніе привезенныхътоваровъ лишь послеосмотраихъ, установленія
количестваи качества; наконецъ,обособленностьместьсобранія купцовъ-

различныхъ городовъ или „націй", — соответственнообособленностигоро-
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довъ въ средніе въка. Ярмарки сохраняются и въ XVI—XVIIIст.; въ эту

эпоху нъкоторыя изъ нихъ, напр., франкфуртская, лейпцигскаяиграли

важную роль (см. выше, стр. 39 2— 93)> но въ общемъ онѣ теряютъ свое

значеніе въ международнойторговлѣ и заменяютсяуже съ XVI ст. болѣе

совершеннойорганизаціей торговаго обмѣна въ видѣ биржъ. Выражая
лишь одну изъ сторонъпроисшедшаговъ эту эпоху крупнаго переворота

въ областиобращенія товаровъ и денегъ,биржи знаменовалисобою кон-

центрацію обмѣна въ немногихъопредѣленныхъ мѣстахъ, непрерывность

его и значительноеупрощениеторговыхъ операц'.й. Онѣ имѣли первона-

чально временныйхарактеръ,какъ и ярмарочный обмѣнъ, —но постепенно

биржевыя операціи сталипостоянными.Такой характеръпріобрѣли сначала

операціи въ векселяхъ—это произошло въ итальянскихъгородахъ уже съ

концасреднихъвѣковъ. Въ этихъцентрахъсредневѣковой торговли „век-

сельный рынок ъ въ любое время готовъ былъ давать или получать деньги

по векселямъ". Послѣдніе являлись по самойприродѣ своей замѣнимыми

объектамиторговли— ихъ небыло надобностиниперевозить, нипомѣщать въ

подворь-в, ниподвергатьосмотрудля опредѣленія ихъ характераи качества..

„Если ты меня спросишь— говорить въ 474 г- извъхтныйFra Luca.

Pacioli, основатель двойной бухгалтеріи,— какъ можно узнать вексельный

курсъ, то я отвѣчу, чтовъ Венеціи надоотправитьсянаRialto, во Флоренщи

же наMercatoзшоѵо, гдѣ обсуждаетсяцѣна векселей".Итальянцы создали

зачаткивексельнойбиржи и въ другихъ городахъ, въ особ, въ Лондонѣ,.

тамъ въ пол. XV ст. наLombardstreet (улица ломбардовъ, т. е. итальян-

цевъ)жили итальянцы— тамъбылъ и торговый центръ,гдѣ купцы собира-

лись ежедеевно.Благодаря итальянцамъ,возниклабиржаи въ Брюгге; и здѣсь

уже въ концѣ XVвъка онапроисходилаежедневно;въ Антверпенѣ и Люнѣ

четыреежегодныйярмарки постепеннои незамѣтно превратилисьвъ одну

непрерывную биржу. Къ векселямъ присоединилисьвъ XVI ст. раз

личнаго рода товары, въ особенностиперецъ,который привозился изъ

Индіи въ Антверпенъцѣлыми флотиліями (атакжесельди и пр.) и качество

котораго было однообразно, такъ что можно было пріобр-Ьтать безъ

осмотрасамагогруза, на основаніи одной пробы. Для перца вскортз вы-

работаласьвъ Антверпенѣ покупкана срокъ прибытія португальскихъсу-

довъ изъ Индіи; тогда ликвидировалисьвсъ заключенные договоры. Вы-

работались,такимъобразомъ, совершенно новыя сдѣлки на срокъ и заме-

нимымитоварами.
По мѣсту ихъзаключенія этиопераціи перешлитеперьизъ отдѣльныхъ

„ложъ" итальянцевъ(ещевъ XVIIIвъкѣ голландскія факторіи въ Индіи на-

зывались „loges"), который они (именнокаждый изъ итальянскихъгоро-.

довъ отдельно) имъливо всѣхъ торговыхъ центрахъ,въ общее мътто,

гд-б собиралисьуже купцы различныхъ націй. Сначаласоединялисьтолько

итальянцы разныхъ городовъ: въ Брюгге до 1500 г.-генуэзцы,флорен-

тинцы, венеціанцы, да и то только для совершенія вексельныхъ операщй,
тогдакакъ сдѣчки на товары производились по-прежнемувъ отдъльныхъ

подворьяхъ; биржавозникла здѣсь путемъсоединенія кутщовъ этихътрехъ

„націй", ложи которыхъ были сосредоточенывъ одномъ и томъже мѣстъ,
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наплощади „de bursa". И въ Лондонѣ наLombard-Streetсходилисьпочти

исключительноитальянцы. Позже, въ Антверпенѣ, биржа объединялакуп-
цовъ всѣхъ странъ,хотя они еще делилисьна націи; въ 1531 г. на но-

вомъ зданіи биржи красоваласьнадпись:in usum negotiatorum cuiuscunqua

nationis ас linguae. He. участвовали только англичане;,послѣдніе имѣли

особоемѣсто для собраній, гдѣ производилисьпреимущественноопераціи
товарамии куда отправлялись купцы другихъ странъдля товарной тор-

говли. На болѣе позднихъ биржахъ, амстердамской,гамбургской, сходи-
лись уже купцы всѣхъ національностей. Собирались они первоначально,
какъ прежде на ярмаркѣ, наоткрытомъ мѣстѣ —въ Брюгге въ крытыхъ

навѣсомъ ложахъ, въ Амстердамѣ на мостуили въ церкви, въ Ліонѣ на

площади, сначалаоткрытой, позже огороженнойна время биржевыхъ со-

крати. Лишь впослъ-дствіи были выстроеныособыя зданія —въ Ліонѣ только

въ 1653 гч хотя биржа существовалауже за сто лѣтъ до того, въ Амстер-
дамъ-въ ібіз г. При этомъ исходнойточкой являлись собранія итальян-

цевъ; въ Брюгге, въ Ліонѣ и самая биржа возникла на площадипередъ

ихъ „ложей". Въ различныхъ н-вмецкихъгородахъ, гдѣ биржа возникла
значительнопозже по образцунидерландскихъ,она образовалась изъ со-
единенія различныхъ купеческихъгильдій — въ Гамбурге, напр., England-
Schonen-и Flandernfabrerсоставиливъ 1558 г. купеческую корпорацію —

„meenen Kopmann"; въ Берлинъ-биржаобразоваласьизъ возникшейвъ 17*6 г.
„гильдіи" всѣхъ нѣмецкихъ и французскихъкупцовъ.

Въ Брюгге впервые появляется и самыйтерминъ„биржа", въ отличіе

отъ прежняго названія рынка (mercato),площади (piazza)или ложи (log-
gia), которыми обозначалисьмѣста собраній купцовъ. Какъ указываетъ

итальянецъГвиччіардини, проживавшій долгое время въ Нидерландахъ,въ

вышедшемъ въ 1567 году сочиненіи, названіе „биржа" происходитъотъ

площадивъ Брюгге, на которой стоялъ „большой и старинныйдомъ"з

принадлежавщій знатномуроду тапder Burse, на гербѣ котораго, помъ-

щенномъна воротахъ дома, были изображенытри кожаныхъ мѣшка (ter

buerse). На этой площади происходилисобранія купцовъ, которыя и по-

лучили отъ нея названіе „Borsa" (биржа). Однако, тамъ происходилине
собранія купцовъ вообще, а однихъ лишь итальянскихъкупцовъ. Впослѣд-

ствіи на этойплощадипомѣщались консульскіе дома, „ложи" венеціанцевъ

{въ домѣ „ter buerse"), генуэзцевъи флорентинцевъ;причемъподъ кол-

лонадамидома флорентинцевънаходилисьстолы мѣнялъ и банкировъ, и

здъть, повидимому, и происходиликупеческія собранія. Если, такимъоб-

разомъ, первоначальныйтерминъ„биржа" находитсявъ связи со случайнымъ

названіемъ площади, гдѣ происходилисобранія, то, повидимому,, дальней-

шее распространеніе этого терминаи укрѣпленіе его объясняется тѣмъ,

что онъ соотвѣтствовалъ значенію слова „bursa". „Bursa" обозначалако-

жаный мѣшокъ, но въ переносномъсмыслѣ уже въ средніе вѣка —денеж-

ныя суммы; позже подъ этимъпонималисьобщія кассы(boursescommunes);

купеческія кассывзаимопомощи, общія студенческія столовыя (bursaesco-

larnm), ассоціаціи торговыя и иныя. Во всякомъ случаѣ, самыйтерминъ

биржи еще долго примѣнялся лишь въ Нидерландахъ.Въ обычномъ правѣ
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Марселя XVIIст. говорится: мізсто. гдѣ собираются купцы въ Марселидля
производствасвоихъ операцій, называется„la lode", подобно тому, какъ

въ Ліонѣ оно именуется„la loge du change", а въ Нидерландахъ— „1а
bourse".

Изъ Брюгге, гдѣ возникла (вексельная) биржа, она перешлавъ на-

чалеXVI вѣка въ Антверпенъ.Здѣсь мы находимъкакъ вексельную, такъ

и фондовую биржу; операціи въ государственныхъбумагахъ. Вслѣдствіе

концентраціи товарныхъ и вексельныхъ оборотовъ, сюда притекаливъ

болыпомъ количествѣ свободные капиталыи крупныя торговыя фирмы

всегдаимѣли возможность пріобрѣсти необходимыяимъ денежныя суммы.

Нуждавшіеся въ деньгахъ государитакжесталирано обращаться къ ант-
верпенскойбиржѣ — помимооблигацій нидерландскагоправительства,зд-всь

обращались и облигаціи королей португальскагои англійскаго (послѣднія

за поручительствомътайнагосовѣта г.Лондона).Но государямъ приходилось

уплачиватьпервоначальновесьмавысокіе проценты,да и вообще ониневсегда

доставалинеобходимыя суммы, ибо биржа мало довѣряла имъ. Въ Антвер-

пенеже возникла и товарная биржа, купля - продажана пробу, развилась

комиссіонная торговля. Здѣсь поселилиськупцы, которые производили

торговлю по порученію не только купцовъ своей національности, но и цѣ-

лагоряда иноземныхъторговыхъ фирмъ, что шло совершенновъ разрѣзъ

■со средневековымиобычаями. Они соединяливъ своемъ лицѣ и маклера

и комиссіонера одновременно:„не знаю, можно ли вѣрить ему,— говорить

одинъфакторъ о Лазарусѣ Тухерѣ — ибо онъ частоявляется и покупате-

лемъ и продавцомъперцаодновременно".

Антверпенънетолько сохранилъто равноправноеположеніе различныхъ
національностей, какъ и равноправіе между иностраннымикупцамии мѣст-

:ными жителями, которое господствовалоуже въ Брюгге, проводя этотъприн-
ципъдо конца, но и развилъ далѣе свободу биржевой торговли; это, по сло-

вамъ современниковъ,много содѣйствовало концентраціи торговыхъ оборотовъ
наантверпенскойбиржѣ. Маклерскій промыселъ, который въ Брюгге еще со-
ставлялъ монополію опредѣленной корпораціи, былъ въ Антверпенѣ свободенъ
и доступенъвсѣмъ и каждому; точно также размѣнъ ценегъ,торговля золо-

томъи серебромъи производство переводныхъ операцій, принадлежавшеевъ
Брюгге однимъ присяжнымъ мѣняламъ, было здѣсь предоставленовсѣмъ и

каждому. Есливообще въ Антверпенѣ существоваликакія-либо ограниченія,
то исходилиони отъ самихъиностранныхъкупцовъ, а не отъгорода, который
всячески старалсяустановитьполную свободу торговли.

И \въ Ліонѣ, гдѣ почти одновременносъ Антверпеномъизъ ярмарокъ
возникла товарнаяи фондовая биржа, господствовалане только полная сво-

бода отъ всякихъ податейи пошлинъ, но и предоставлялосьвсѣмъ и каждому,
за исключеніемъ англичанъ, „нашихъ старыхъвраговъ", производить денеж-
ныя, вексельныя и кредитныйопераціи; въ томъ числѣ взимать запрещенный
во всѣхъ другихъ случаяхъ ссудныйпроцентъ.Маклеромъможетъбыть всякій,
онъ недолженълишь заниматьсясамостоятельнокоммерческимиопераціями;
до XVIIвѣка число маклеровъ не было ограничено,и купля-продажанедолжна
была обязательно совершаться чрезъ ихъ посредство;къ нимъ обращались
лишь въ виду большей легкостинайтичрезъ ихъ посредствоконтрагента.

Съ паденіемъ антверпенской(и ліонской) биржи заканчиваетсяпер-

вый періодъ—XVIвѣка и начинаетсявторой—періодъ амстердамскойбиржи.
Въ Амстердамѣ главнымъ объектомъ биржевыхъ операцій являются уже

акціи, именноакціи нидерландскойостъ-индскойкомпаніи; акціи здѣс
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впервые становятсяпредметомъ,и нритомъпостояннымъпредметомъ,бир-

жевой торговли. Несмотряна то, что акціи не были установленывъ круг-

лыхъ однообразныхъ суммахъ, а зависѣли отъ размѣровъ участія отдѣль-

ныхъ лицъ въ капиталѣ компаніи, онѣ всеже оказались весьма удобными
для биржевой спекуляціи. Биржа, повидимому,уже съ самагоначалапред-

почиталакрупныя цифры, и постепенноестремленіе къ возможно большей

заменимостиобъектовъ привело къ тому, что образовалась биржевая еди-
ницавъ з-ооо фл., и эта единицаименоваласьтеперьна биржѣ акціей

(actie). Рядомъ со сд-влкамикассовыми, при которыхъ совершался транс-

фертъ акцій на имя покупателя и поагвдній уплачивалъза нихъ посред-

ствомъпереводаденегъпо книгамъАмстердамскагобанка(см. ниже)на.
имя продавца, вскорѣ появляются , и сдъ-лки иного рода. Покупательдо

срока исполненія договора продаетъакціи, спекулируяна разницу,илиже

занимаетъподъ нихъ*/ Б ихъ ценности,или, наконецъ,вовсе отказывается

отъ сделки, уплачивая премію. Въ формѣ сдъ-локъна срокъ весьма скоро

возникла оживленнаябиржевая игра. Первоначальнонеболізе 20 человѣкъ

держаливъ своихъ рукахъ всю торговлю акціями; но къ концуXVIIвѣка

число лицъ, владввшихъ акціями, сильно возросло; сталииграть начасти

акцій (прибыль или убытокъ не превышалъ з гульд.). Въ этойигрѣ — по

словамъ современниковъ— принималоучастіе все населеніе, дажеженщины,

старикии дѣти.

Биржевая игра, сильно развившаяся благодаря устроенымъпо близости
отъ биржи кофейнямъ, гдѣ пиливновь появившіеся въ то время напитки—

кофе, какао, чай, производя тутъже биржевыя операціи, создалапрофессіо-
нальныхъ спекулянтовъ, вся жизнь которыхъ была наполненаисключительно

мыслью объ акціяхъ. Ихъ называли „gente de especulacion"и сравнивали
вслѣдствіе ихъ подвижности,съ perpetuummobile: они, какъ утверждали,даже
ро снѣ видятъ акціи, во время лихорадки бредятъ ими и умирая еще вспо-
минаютъо нихъ. „Одни, игрокинаповышеніе, всегдаждали добрыхъ извѣстій

I (спекулянтыимѣли своихъагентовъпридворахъ), почемуихъназываля „aman-
I tes de la patria", все прикрашивали,египетскуютьмупревращаливъ сумерки,
S молнію въ фейерверкъ; ихъ сравнивалисъволшебникомъ, который показывалъ

I женщинамъзеркало, гдѣ онѣ казались лучше, чѣмъ были на самомъдѣлѣ.

Другіе, baissiers—мизантропы,онисдѣланы изъ однихънервовъ; непереставая
говорить о кончинѣ міра и сообщать всякіе страхи,они превращаютъмуху въ
слона, всякую драку въ возстаніе". Существовали уже консорціи повышателей
и понижателей,распространявшіе ложныя извѣстія или искусственновызы-
вавшее недостатокъвъ деньгахъ; наряду съ продажейнидерландскихъгосу-
дарственныхъоблигацій, которая, вызывая предположеніе о дурныхъ полити-
ческихъсобытіяхъІимѣла послѣдствіемъ паденіе курса акцій, они дурачили
легкомысленныхълюдей даже такимиспособами,какъ потеря нарочнодля
того написаннагописьма, въ которомъ содержалось какое-либовыдуманное
извѣстіе.

Подробно описалъбиржевую спекуляцію поселившійся въ Амстердам*
португальскій еврейDon Ioseph de la Vegaвъ вышедшемъ въ 1688 г. сочи-
неніи; это замѣчательное произведеніе, по словамъЭренберга, осталосьи до
сихъпоръ едва ли нелучшимъ описаніемъ биржеіыхъ операцій. Биржу онъ

называлъ совокупностью всего хорошаго и всего дурного на свѣтѣ, всего

истиннагои всего ложнаго, пробнымъкамнемъвсѣхъ осторожныхъи могилой
веѣхъ чрезчуръ смѣлыхъ, кладеземъполезныхъвещей и очагомъзла, вопло-
щеніемъ Сизифа, никогдане отдыхающаго, и символомъИксіона, который по-
стоянновращаетсясо своимъколесомъ. Онъ указываѳтъ нато, что спекуляция
привлекаетъвсѣхъ, такъ какъ ненужно ни вестикнигъ, ни отсылать това-
ровъ, нипроизводить платежей,нидержать приказчиковъ. По поводу бирже-
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вой игры онъ совѣтывалъ никогданедавать совѣтовъ другимъотносительно-
покупки или продажиакцій, при выигрышѣ никогданесожалѣть, еслипотомъ

цѣна поднимется,неудерживать долго акцій въ своихъ рукахъ („не вступать.
въ бракъ съ ними"),имѣть терпѣніе и деньгии всегдапомнить, что биржевая
прибыль есть утренняя роса, мыльный пузырь, который тутъже исчезаетъ,
что онаимѣетъ обманчивыйблескъкарбункула.

Позже, не ранъ-е1673 г., появились на амстердамскойбиржѣ и опе-

раціи въ государственных'ъфондовыхъ бумагахъ,преимущественновъ об-

лигаціяхъ нидерландскап?правительства; однако, вслѣдствіе разнообразія
ихъ по'видамъи размъ-рамъ—въ противоположностьоднообразію акцій —

облигаціи не могли имѣть такого значенія набиржѣ, какъ акціи. Къ концу

ХѴП в-Бка амстердамскаябиржа превратиласьвъ международныйрынокъ,

а въ половинѣ XVIIIст., согласнопервому дошедшему до насъбюллетеню,

котировалось уже 44 вида фондовыхъ бумагъ,— нидерландскія акціи троя-

каго рода, англійскія трехъ сортовъ, 25 видовъ внутреннихъзаймовъ и

т. д. Къ концу XVIIIст. котировалось свыше юо фондовыхъ бумагъраз-
личнагорода.

Сдѣлки на разницу производилисьне только акціями, но и на вся-

каго рода товары, въ особ, кофе, хлъ-бъ, спиртъ;'люди, не обладающіе и

ю тысячами, заключаютъ і-гбсколько десятковъ сдъ-локъна одинъ и тотъ

же срокъ, которыя ликвидируются уплатой разницы. Въ ^о-хъ годахъ-

XVII ст. чрезвычайныхъ размѣровъ достигласпекуляция на тюльпаны

(тюльпаноманія); послѣдніе были вывезены изъ Турціи въ ЗападнуюЕвропу
и съ половины XVI ст. ихъ сталиразводить въ Нидерландахъ,причемъ
старалисьпроизводить новые, ръ-дкіе и особо цѣнимые виды и цвѣта. Тюль-

паны сталиобъектомъ, биржевой игры; къ нимъпримѣнялись всѣ господ-

ствовавшие на биржѣ методыспекуляціи на акціи съ той только разницей,

что акцію замъ-нялъ тюльпанъ. Въ торговлѣ ими принималиучастіе не

только коммерсанты,но и все населеніе: „крестьяне и матросы, каретники

и ткачи, грузчики и трубочисты, торговки тряпьемъ, даже батраки".По-

: купалисьи продавалисьне существующіе вовсе экземпляры, и вся суть за-

ключалась въ уплатъ-разницымежду условленнойцѣной, и цѣной, по ко-

торой они котировались въ день исполненія сдѣлки. Увлеченіе тюльпанами

привело къ тому, что цѣна ихъ поднялась до неимовѣрныхъ разм-вровъ,

выше, чъ-мъсобственныйвъ-съихъзолотомъ: за луковицу тюльпана третьяго

сорта давали карету и пару лошадей. Въ теченіе 2— з л-бтъ въ одномъ

только изъ городовъ Гелландіи было сдтЬланооборотовъ болѣе чъ-мъ на

десять милліоновъ; все имуществообращалось въ деньги и закладывалось

для покупки тюльпановъ. Въ 1637 г- этаманія закончиласькризисомъ,

ц"бны на тюльпаны упали, никто не хотъ-лъ ихъ болъ-е покупать; довѣріе

исчезло, заключенныя сдъ-лкине выполнялись; результатомъбыло разореніе
и продолжительныйзастойвъ торговле, отъ котораго Амстердамъне скоро

оправился.

И лондонская фондовая биржа создаласьподъ вліяніемъ спекуляціи
на акціи; послѣднія, а не государственныябумаги, явились здѣсь основой

биржевыхъ операцій. До концаXVIIст. мы находимъ въ Англіи только

три акціонерньтя компаніи; но въ послъ-днеедесятилѣтіе этого въжа, въ
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связи сх общимъ оживленіемъ въ промышленности,вызваннымъ переселе-

ніемъ гугенотовъ въ Англію и введеніемъ иминовыхъ отраслейи спосо-

бовъ производства, появились новыя акціонерныя компаніи въ областиобра-
батывающейпромышленностии горнаго дѣла, появились на биржѣ и акціи

вновь учрежденнаговъ1694 г- Англійскаго банка. Къ тому же времениот-

носится введеніе на биржу различныхъ краткосрочныхъ обязательствъ

казначейства:сдѣлки на этибумагипо своему характерунемногимъотли-

чалисьотъ операцій съ акціями. Стараясь во всемъподражатьголландцамъ,

англичанезаимствовалиу нихъ и технику биржевыхъ операцій; амстер-
дамская биржевая техникабыла сразу и цѣликомъ введенавъ Лондонѣ.

Здѣсь возникла впервые обширная профессіональная биржевая торговля,

заключавшаяся въ сдѣлкахъ на срокъ и въ уплатѣ разницы(таже форма,
что и въ Амстердаме).Change Alley, улицу, гдѣ находиласьбиржа, назы-

вали разбойничьимъпритономъ(гдѣ господствуетъи особый воровской

жаргонъ) для обиранія публики путемъневѣрныхъ извѣстій и ложныхъ

курсовъ. Спекуляція особенновозросла и закончиласьбиржевымъ кризи-

сомъ въ 1720 г., послѣ учрежденія южно-океанскойторговой компаніи

(вТТтТГгО-
Послѣдняя получилаисключительноеправо торговли съ Южной Амери-

кой, какъ и право навсѣ открытый земли, и за это должна была заключить

заемъ съ правительствомъ:именно,какъ и Англійскій банкъ и Остъ-индская
компанія, онапередавалаправительствусвой основнойкапиталъи выпускала
на ту же суммуакціи. Такъ какъ Америка, о которой многіе дажене знали
гдѣ онанаходится,представляласьвсѣмъ страной,изобилующейзолотомъ, то
цѣна акцій сразу сильно поднялась, а съ дальнейшимивыпусками, при кото-
рыхъ акціи бралисьнарасхватъ,цѣна ихъ повысиласьна 1000 проц.; дирек-
торы компаніи, щедро ссужая акціи въ крѳдитъ и примѣняя иныя средства,
весьмасодействовалиэтомуповышенію курса. Въ связи съ этимъпоявился—

при дѣятельномъ участіи высшей аристократіи —и цѣлый рядъ иныхъ пред-
пріятій, т. наз. мыльные пузыри (bubbles), подписканакоторый всегдабыла,
вслѣдствіе ослѣпленія публикии охватившагоеебезумія, чрезвычайноуспѣшна.

Первые покупщики легко находилидругихъпокупателей,дававшихъ еще болѣе

высокую цѣну: одна и та же бумагапродаваласьна одномъ концѣ улицы
Cbange-Alleyна10 проц. дороже, чѣмъ надругомъ. Основывалось предпріятіе
для осуществленія perpetuum. mobile, для привозаизъ Испаніи высокорослыхъ
ословъ, для извлеченія серебраизъсвинцаи т. п.; предлагалосьдажеподписы-
ваться напредпріятіе, имѣющее цѣлыо расташшваніе древесныхъ опилокъ и

выдѣлку изъ нихъдосокъ. Дѣло доходило до того, что объявлялась подписка
на капиталъпредпріятія, цѣль котораго необъяснялась даже; всякій, упла-
тивши 2 гинеи, получить впослѣдствіи акцію въ 100 гинейи узнаетъцѣль

общества— и публикашла наприманку.„Во имя Господа, дайтенамъвозмож-
ность подписатьсяначто-либо, что бы это ни было"—таково было общее же-
ланіе. Опьяненіе кончилось крахомъ и всеобщейпаникой.Именно,когда южно-
океанская компанія вступилавъ борьбу сь новыми обществамии добилась
Bubble Act, на основаніи котораго они были объявлены уничтоженными,какъ
выпустившія акціи безъ разрѣшенія правительства,тогда началасьпаника:
всякій старалсяреализовать свои акціи. Это движеніе захватило, однако, и

акціи самойюжно-океанскойкомпаніи: послѣднія сильнѣйшимъ о"бразомъупали,
потерибыли огромны.

Англійское правительство(какъ ранѣе голландское)пробовало бороться
\ съ биржевой спекуляціей, но безуспѣшно. „Есть одно лишь средстводля пра-

I вительства— говорилъ одинъспекулянтъ—избавиться отъ насъ:уплатитьвсѣ

| государственныедолги и ликвидировать всѣ акціонерныя компаніи; тогдаему
\ ненужно будетъвѣшать спекулянтовъ, но за то тогдаемупридетсясамомупо-
івѣситься". Какъ указываетъИ. И. Кауфманъ, въ основаніи спекулятивнойэпи-
/
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деміи, охватившейАнглію во второмъдесятилѣтіи XVIIIст., лежала„грандіоз-
ная" мысль конвертироватьпочтивесь англійскій государственныйдолгъ въ

акціонерный капиталъ.Разъ изъ основногокапиталатрехъ главныхъ акціо-
нерныхъ компаній (Англійскаго банка, Остъ-Индскойи Южно-океанскойком-
паши) значительнаясумма, свыше ІбД милл. ф. ст., была переданаправи-
тельствуи составляла государственныйдолгъ (наэту сумму находилисьвъ
обращеніи акціи, представлявшія государственныйдолгъ), то почемунельзя
было такимъже образомъобратитьвъ акціи и остальные30— 35 милл. госуд.
долга. И даже послѣ неудачнагоисходаэтой попытки самая мысль ея не

была брошена, только примѣненіе ея считалинеудачньшъ х).

Зачаткифондовой спекуляціи въ Парижеили ажіотажа— какъ его-

называли во Франціи —находимъуже въ первые годы XVIIIвѣка; уже тогда

банкиры выдавали деньги по часамъза огромный процентъ(до і проц. въ

чась) для усиленія биржевой игры. Но особенноогромные размѣры по-

следняя приняла въ связи съ операціями Джона Ло. Тогда впервые бир-

жевыя сдѣлки, которыя совершались въ домахъ на rue Quincampoix,
были вынесенына самую улицу; тамъраспространялисьизвѣстія, дѣлались

предложенія „по образцу Амстердамаи Лондона, гдѣ купцы ежедневно

собираются".
Джонъ Ло (Law)является наиболееяркимъ представителемътѣхъ

авантюристовъ,которые въ ту эпоху странствовалипо различнымъгосудар-

ствамъвъ надеждѣ найтиохотниковъдо ихъфантастическихъплановъбы-

страгообогащенія. Покинувъ Англію и иопытавъ счастья въ Амстердаме,.
Брюсселѣ и Италіи, онъ, наконецъ, попалъ въ Парижъ, и въ 1617 г.

основалъчастныйбанкъ на акціонерныхъ началахъдля учета векселей,

пріема вкладовъ и выпуска банковыхъ билетовъ—нееновыя для того вре-

мениопераціи. Затѣмъ онъ превратилъбанкъ въ государственноеучре-

жденіе. Далъ-е, онъ основалъВестъ-Индскуюкомпанію или компанію Мис-

сиссипи(аналогія англійской южно-океанскойкомпаніи) для колонизаціи

береговъМиссис-сипи,незадолгодо того поступившихъво владѣніе Франціи.
Компанія пользовалась широкими привилегиямивъ областиторговли и въ

смыслѣ влад-внія всемиоткрытыми уже въ Луизіанѣ странамии тъ-ми,ко-

тырыя будутъ открыты. При этомъпредпріятіе раздувалось всѣми искус-

ственнымисредствами—богатствооткрытыхъ странъизображалось въ са-

мыхъ яркихъ краскахъ. Были выставленыпубличногравюры, на которыхъ

индійцы и индіанки Луизіаны съ благоговѣніемъ спѣшили навстрѣчу фран-

цузамъ, и сообщалось о томъ, что въ Америкеимѣются горы, наполненныя

золотомъ, серебромъи другимиметаллами.Въ 1719 г- съ этой компаніей

были слиты и дв-б другія —Остъ-Индская,пользовавшаяся исключительнымъ

правомъ торговли во всѣхъ гаваняхъ Тихагои Индійскаго океановъ, отъ

мыса Доброй Надежды до Магеллановапролива, и Африканская компанія.

Въ рукахъ Ло такимъобразомъ сосредоточивалосьисключительное право
торговли почтисо всіми странами,гдѣ имѣлись французскія колоніи и

факторіи. Наконецъ, Ло взялъ на откупъ монетную регалію и подати

Франціи, и компанія ссудилаправительству1.500 милл. изъ з проц. напо-

крытие его долгОвъ. Ц-влью Ло являлось слить всю націю въ однуогромную

!) Кауфманъ. Исторія государственногодолга въ Англіи, стр. 59—63.
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корпорацію, управленіемъ которой завѣдывала бы Вестъ-Индскаякомпанія,'

т. е. самъЛо, а кассою которой служилъ бы Королевскій Банкъ.

Осуществленіе этихъграндіозныхъ плановъ возможно было лишь че-

резъ посредствобиржи, и Ло действительноудалось вызвать сильную спе-

куляцію и азартнуюигру. Несмотряна огромноеколичествоакцій, запол-

нившихъ рынокъ, курсъ ихъ повышался все болѣе, дойдя до і8 тыс. ли-

вровъ при номинальнойцѣнѣ въ 55°; І0°° и SOOO ливр., такъчто 300 тыс.

акцій съноминальнойцѣнностыо въ І50милл. ливр, даликомпаніи 1500 мйлл.,

а на биржъ- представлялицѣнность въ 3000 милл. Нетолько со всбхъ кон-

цовъ Франціи, но дажепзъ-заграницыначалосьнастоящеепереселеніе на-

родовъ, съ цѣлью наживы, на берегаСены; на улицѣ Кенкампуа,гдъ-нахо-
дилась биржа, центръвсейспекулирующей Европы, скопленіе было столь

велико, что въ прилегавшихъдомахъкаждый уголокъ оплачивалсянавѣсъ

золота, а въ дни подпискиу бюро компаніи происходилапрямо свалка, и

ежедневнооказывалось несколько человѣкъ задавленнымидо смерти.„Даже

простыеподенщики, стоявшіе на углу,, наживалисостоянія гбмъ, что под-

ставляли свою спинувмъхто письменногостола". Но долго такая спекуля-

тивная горячка продолжаться не могла, ибо хотя компанія — въ действи-

тельностивыручавшая весьма мало— и обѣщала уплачивать высокій диви-

дендъ(нанарицательныйкапиталъ),но при чрезвычайно высокомъ курсѣ

акцій этотъдивидендъоказывался незначительнымъ;вмъхто 40 проц.— 1 2/ 3 .

Когда такойподсчетъбылъ произведенъ,началасьпродажаакцій, и курсъ

ихъ сталъпадать. Хотя Ло и старалсяудержать егокакъ посредствомъвы-

пускамилліарда банкнотъ (ассигнацій), такъ и различныминасильствен-

ными мѣрами, но паникаусиливалась, и все зданіе рухнуло, а за бан-

кротствомъбанкапослѣдовало и банкротствогосударства.

Въ противоположностьЛондону, гд-б спекуляція 1720-хъ годовъ со-

здалафондовую биржу и сдѣлала акціи нормальнымъ объектомъ бирже-
выхъ операцій, —на парижскойбиржѣ періодъ Джона Ло не оставилъ,

повидимому,никакихъпрочныхъ слъ-довъ, ибо еще въ і73о-хъ годахъМе-

лонъ указываетъ на оживленныйденежныйрынокъ въ Голландіи и Англіи

противополагаяимъ отсталуювъ этомъотношеніи Францію. И только въ

эдиктѣ 1785 г. упоминаетсяо томъ, что до свѣдѣнія короля дошло о

возникновеніи въ последнеевремя въ столиценоваго вида оперйцій,
именнофондовой торговли насрокъ.

Наиболеепоздно возникла биржа и наиболеемедленноразвивалась

онавъ Германіи. Соотвѣтственно многочисленностинъ-мецкихъгосударствъ

находимъзд-бсь и биржи въ XVII— XVIIIст. въ различныхъгородахъ, но

значенія они нигдѣ не имѣли. Главнымъ объектомъихъдеятельностиявля-

лись вексельныя, отчастии товарныя операціи и сдѣлки въ областимор-

ского страхованія. Когда же въ Гамбургевъ 1720 г. „ магистратасъ боль-

шимъ недоумѣніемъ и неудовольствіемъ узналъ, какъ нъ-которыя лица, подъ

видомъ страхового общества, самовольноначалиторговлю акціями" то онъ

ее рѣшительно запретилъ.Но для нея и не было пищи въ Германіи, ибо

до второй пол. XVIIIст. почти совсѣмъ отсутствовалиакціонерныя ком-

паніи. Когда же они сталивозникать въ концѣ XVIIIст., то приучрежде-
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лгіи ихъ не прибѣгали къ биржѣ; да и подписканаакціи открывалась лишь

тогда, когда общество было вполнѣ учреждено. Медленноразвиваются и

операціи государственнымиоблигациями.Въ берлинскихъбиржевыхъ бюлле-
теняхънаходимъкурсы прусскихъбумагъне ранѣе і8оо года, тогдакакт.

они уже раньше котировалисьна амстердамскойи франкфуртской биржѣ.

Последняя обнаруживаетъкъ концу XVIIIст. оживленіе; Австрія, Пруссія,
Данія обращаются къ нейпри заключеніи займовъ; но и здѣсь еще въ

1804 г. котировалось всего 26 бумагъи только для 5 изънихъустанавли-

вался курсъ. Значеніе пріобрѣтаетъ франкфуртская биржа лишь съ начала

XIX вѣка, въ связи съ операціями Ротшильд овъ.

Вообще надо имѣть въ виду, что не въ одной только Германіи (и
притомъдажевъ наиболеекрупномъторговомъ 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 частныхълицъ, послѣдствій". И

въ другихъ боліе развитыхъ въ хозяйственномъ отношеніи странахъ

коммерческіе круги XVII— XVIII в-ѣка и слышать не хотѣли о бир-

жевой спекуляціи. Французскіе, итальянскіе, даже англійскіе коммерческіе
словари и руководства того временилибо вовсе не упоминаютъо ней,

либо—какъ Postletlrwadt въ пол. ХѴШ ст.— возмущаются ею, называютъ

„stockjobbing" (биржевую игру) „public grievance",.которое сдвлалось

„scandalous to the nation"—такъ же, какъ и въ англійскомъ парламедтѣ

безпощадноосуждаются• эти„возмутительныя биржевыя операціи".

Но борьба со спекуляціей была безполезна.Биржевая игра являлась

выраженіемъ той наклонностилюдей къ азарту, которая проявляется въ

эту эпоху въ разнообразныхъформахъ. Одни занимаютсяискательствомъ

кладовъ, будучи увѣрены въ томъ, что они найдутъзарытыя въ землѣ со-

кровища, другіе держатъпариотносительноразличныхъсобытій (напр., вре-
менисмертипапыили короля), третьиприбътаютъкъ алхиміи — и въ кня-

жескомъ дворцѣ, и въ бѣдной хижинѣ, и даже за монастырскимистѣнами

работала„черная кухня" для „производства" золота. Это новые способы

наживы—такъ стараютсяразбогатѣть гѣ, кто не имѣетъ средствъ. А кто

уже имѣлъ деньги, тотъ прибѣгалъ къ биржъ-; предаваясь и здѣсь игрѣ,

азарту, онъ имѣлъ возможность легко и быстро увеличить свое состояніе.

А въ то же время въ биржѣ нуждалисьвозникавшія крупныя акціонерныя
компаніи, безъ биржинемогло обойтисьновое государствопри заключеніи

займовъ. Биржа нужнабыла и многочисленнымъ„изобръ-тателямъ"и „про-

жектерамъ",сочинявшимъфантастическиепроекты, создававшимъобширныя
компаніи, которыя должны были доставитьбогатстваучастникамъ,и затѣмъ,

бросивъ кость падкойдо наживы публикѣ, старавшимсяпоскорѣе скрыться;

этипроекты создавалисьи питалисьбиржевойигрой.

Конечно, все это еще только были первые шаги, дажевъ Голландіи

и Англіи фондовый рынокъ былъ еще въ зачаточномъсостояніи; лишь съ

началаXIX вѣка возникаютъ въ болыпомъ количествѣ акціонерныя компа-

ніи — промышленный, желтвзнодорожныя, страховыя; лишь съ этого времени

государственныезаймы достигаютъогромныхъ размѣровъ и безъ публичной
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подпискинемогутъ реализоваться. Но биржа XVII—XVIIIвѣка, въ особ,

въ Голландіи и Англіи, уже создалабиржевую техникуи биржевую орга—

низацію и гѣмъ самымт,подготовилаусловія, необходимыйдля слѣдующей

эпохи, для биржи XIXв-вка.

Появленіе крупныхъ компаній, развитіе биржевой торговли и спеку-

ляции свид-ьтельствуетъо существованіи въ разсматриваемуюэпоху круп-

ныхъ капиталовъ,отсутствовавшихъвъ предыдущій періодъ. Господствующее,

въ особенностисо времениМаркса, мн-вніе состоитъвъ томъ, что этика-

питалы, появляющиеся съ XV—XVI ст. (иливообще капиталъ, по терми-

нологіи Маркса), создалисьизъ прибыли, вырученной въ торговлѣ и въ

кредитныхъопераціяхъ. Въ противоположностьэтому, Зомбартъвыставилъ

новое положеніе: появляющіеся въ Италіи уже въ XV ст., а затѣмъ въ

XVI вѣкѣ, въ особенностивъ южно-германскихъгородахъ, крупные капи-

талы—утверждаетъонъ—могли образоваться лишь у городскихъ и сель-

скихъ собственниковъземли, какъ результатънакопленнойимиземельной

ренты, которую они теперьсталипомъчцатьвъ торговопромышленныхъопе-

раціяхъ *). Подвергнувъ, такимъобразомъ, сомнѣнію господствующее, но

мало доказанноемнѣніе, Зомбартъсвоимивозраженіями противънеговы-

звалъ детальную проверку этого взгляда путемъанализафактическагома-

теріала и способствовалънаучномуобоснованію старойтеоріи, — ибо ока-

залось, что его собственнаятеорія не можетъбыть подтвержденаистори-

ческимиданными.Среди ряда работъпо этомувопросу, вызванныхъ сочи-

неніемъ Зомбарта,весьма цѣнно изслъ-дованіе Гейнена,въ которомъ онъ

прослѣдилъ образованіе капиталовъвъ наиболѣе крупномъ изъ средневѣ-

ковыхъ центровъ—Венеціи. Не менѣе любопытна книгаСтридера, гдѣ вы-

яснено, какъ возникли гѣ крупныекапиталы,которые появляются въ XVIст.

и центромъкоторыхъ является Аугсбургъ, резиденція знаменитыхъ„денеж-

ныхъ царей"того времени—Фуггеровъ 2).
Гейненъпришелъкъ тому заключенію, что въ Венеціи уже весьма

рано, съ XIIст., существовалазначительнаяторговая прибыль, которая и

могла создать все болтЬе возрастающіе капиталы, тогдакакъ никакогодру-

гого источникавъ т-в временаеще не существовало3). Такой же резуль-

татъполучаетъи Стридерръ, изучая, наоснованіи статистикиимущественнаго

обложенія, развитіе имуществаи капиталау торговыхъ фирмъ Аугсбурга
(у каждой изъ нихъвъ отдѣльности) въ XY—XVI ст. Изъ податныхъспис-

ковъ выясняется, что поскольку помъттноедворянство переселялосьвъ го-

родъ, не избытокъ въ деньгахъгналъэтихъ дворянъ изъ родовыхъ по-

мѣстій въ города, .а нужда, необходимостьснискиватьсебѣ пропитаніе.
Ониявлялись сюда разоренными,проживъ свое состояніе илипотерявъего

во время войнъ; уже здѣсь, въ городѣ, начавъ съ капиталаничтожныхъ

*) Эта теорія находитсявъ связи съ другой теоріей Зомбарта(см. выше,
ст^ХЩ^сотлр.сшокоторой размѣры срѳднѳвѣковой торговли были весьманезначи-
тельны, такъчтокрупныхъ капиталовъонасоздать немогла.

2 ) Ихъ именемъ Эренбергъ назвалъ и всю эпоху XVI ст.— періодъ Фуггеровъ.
3 ) Heynen. Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig. Относительно Флоренціи

см. Davidsohn. Forscnungen. IV. p. 268 и ел., Генуи— Sieveking, Viert. 1909. p. 73—
74. См. также выше, стр. 195.
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размѣровъ, имъ удавалось посредствомъторговли составить себѣ посте-

пеннозначительныйкапиталъJ). Такимъже путемъ—въ торговойдеятель-

ностии въ областикустарнойпромышленности(въ особ, текстильной)—
образовались капиталы■— какъ выяснилг Малинякъ— въ Цюрихѣ. И здѣсь

земельный рентыфеодальной аристократиине игралиникакойроли 2) 3).

Раздѣливъ аугсбургскихъпатриціевъ надвѣ группы, Стридѳръ показы-

ваѳтъ, какъ изъ 42 семействъ,не занимавшихсяторговлей, ни одно недо-
стигло,успѣха —это видно изъ поимущественна™обложенія. Напротивъ, изъ
второй группы—участвовавшейвъ торговлв, вышло восемь крупнѣйшихъ тор-
говыхъ фнрмъ XVIвѣка (какъ напр., Вельзеры, Госсембротъ,Гервартъ, Мей-
тингъи др.), которые принималидѣятельное участіе въ первыхъ экспедиціяхъ
португальцевъвъ Остъ-Индію, позже въ торговлѣ съЛиссабоиомъи Антвер-
пеномъ,какъ и въ наиболѣе значительныхъкредитныхъопераціяхъ (государ-
ственныхъзаймахъ)того времени(см. выше, стр. 368—69). Раньше, въ XV ст.

всѣ этипатриціи вели торговлю съ Венеціей, и, повидимому, въ этойтор-
говлѣ создалисьихъ крупные капиталы, выступившиенасценувъ XVI ст. До
началаихъ коммерческойдеятельностикапиталы патриціевъ этой второй
группы были минимальны, нисколько не превышали имуществотѣхъ патри-
діевъ, которые попрежнемуоставалисьтолько собственникамиземлии домовъ;
но впослѣдствін, по мѣрѣ развитія ихъ торговой деятельности,имущества
ихъ возрастаютъ,чего не замечаетсяу патриціѳвъ, не занимавшихсякоммер-
ческойдеятельностью: послѣдняя очевидно и является дифференцирующимъ
моментомъ.Однако, не только торговля пряностями и инымилевантійскимп
товарамичрезъ Венецію, но и переходъкъ домашнейпромышленности,которая
существовалавъ Аугсбургѣ уже въ XV ст., создалъкрупныйкапиталъ:цѣлый

рядъ важнѣйшихъ торговыхъ фирмъ Аугсбурга, среди нихътакія всемірно-
извѣстныя, какъ Гехштетерыи въ особенностиФуггеры, въ XV ст. произво-
дили торговлю не только хлопкомъ, но и выдѣланными изъ этого хлопка въ

окрестностяхъАугсбургабумажнымииздѣліями и обработаннымъздѣсь пуш-
нымъ товаромъ4).

Если въ левантійской торговлѣ, въ торговлѣ германскихъ,городовъ

съ Венеціей и во вновь возникающей кустарнойпромышленностисоздались

постепеннокрупныекапиталывъ XVIст., то въ послѣдующіе в-ѣка вслѣдствіе

гибели этихъ капиталовъюжно-германскихъ(и итальянскихъ) купцовъ

(см. выше стр. 369), Германія, какъ и Италія, постоянно страдалиотъ

недостаткавъ капиталахъ.Капиталане имѣлось даже для созданія различ-

ныхъ отраслейкустарнойпромышленности,требующей по своему характер-

только одного оборотнаго капитала.Отсюда тѣ постоянный затрудненія.

съ которыми приходилосьбороться и Фридриху Великому и Маріи-Терезін
при созданіи новыхт- отраслейпромышленности;отсюданеобходимо'стьпод-

держки предпринимателейсо стороны правительства;отсюда и непродол-

жительностьсушествованія вновь возникавшихъ мануфактуръ,__ и только

1 ) Strieder. Zur Genesis des modernen Kapitalismus. 1904.
2 ) Maliniak. Die Entstehung der Exportindustrie und des ' Unternohmpi-jH^rioo

in Zurich im XVI und XVII Jahrhundert. 1913. ^шпеі nancies

3 ) Въ отношеніи Франкфурта Воте. впрочемъ, утверждаетъ, что образованіе
крунныхъ имуществъ являлось послѣдствіемъ равдичныхъ моментовъ: многія воз-
никли благодаря торговлѣ, другія, напротивъ, всдѣдствіе роста цѣнности город-
скихъ (ао не сельскнхъ) недвилсимостей. Bothe. Die Entwicklung- der direkten Be-
steuerung in der Reichsstadt Frankfurt. 1906. Excurs.

■*) Bothe (Entwickl. der dir. Besteuer.) вносптъ различныя ограниченія въ вы-
воды Стридера, что, однако, не измѣняетъ его основного положения: см. также по
поводу Стридера— Sander въ Hist. Vierteljahrschr. 1905 (я отвѣтъ его тамт жрі и
Below въ Hist. Zeitschr. N. Р. В. 59. ъ же) и
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постепенновъ теченіе ХѴДІ ст. возникаютъ, подъ вліяніемъ торговыхъ

операщй, болѣе значительныекапиталы, Въ началѣ ХѴІЦ ст. — говорить

Трельтшъ по поводу вюртембергской компаніи шерстяныхъ издѣлій въ

г. Кальвѣ — капиталъвъ 5 тыс. для участникакомпаніи былъ ръдкостыо'

послѣ Семилѣтней войны капиталъкаждаго умиравшаго и выходившаго

изъ составакоыпаніи участникасоставлялъвъ большинстве случаевъболѣе

30 тысячъ, хотя компанія теперь уже не принималавсѣхъ сбереженій,
которыя хотѣли ей передатьучастники*).

Иное дѣло въ странахъ,въ рук*ахъ которыхъ находиласьзаокеанская

торговля: тамъскоплялась прибыль, пріобрѣтенная въ торговлѣ пряностями

и рабами,добытая чисто торговыми операціями или насиліемъ надъту-

земнымънаселеніемъ, которое заставляли отдавать'задаромъместныепро-

дукты или у котораго простоотнимализолото и серебро. Поэтому-товъ
Англш и Нидерландахъобразуются наиболеекрупные капиталы, и коли-

чествоихъ вскорѣ превышаетъ сравнительнонезначительныйвъ торговле

и промышленностиспросънанихъ. Вн-вшняя торговля была монополизи-

рована немногимикомпаніями, и для всіхъ прочихъ торговля какъ съ

Остъ-Ищцей,такъ и съ Америкойи другими странамибыла совершенно

закрыта. До концаХУІІ и началаXVIIIст. производство и сбытъ различ-

еыхъ промышленныеиздѣлій такжесоставляливъ Англіи монополію от-

дѣльныхъ лицъ или компаній; лишь въ начал*XYIIIст. исчезлипослѣднія

промышленныя монополіи въ Англіи. Поскольку же существовала свобода

производства, господствовалакустарнаяформа промышленности,не требо-
вавшая значительныхъкапиталовъ.

Свободный капиталъвъ Англіи и Нидерландахъвъ XVIIIст. пови-

димомудостигалъзначительныхъразміровъ. Кредиторы государстваготовы

въ этихъстранахъдовольствоваться чрезвычайно низкимъпроцентомъ—

доказательствообилія капиталовъ, лишь бы найтипомѣщеніе для своихъ

капиталовъ. Голландскій „Меркурій" сообщалъ, что въ одной провинціи

Голландш им-Ьется65 тыс. человѣкъ, которые пріобръ-ли фондовыя бумаги
или въ состоянш это сд-влать, вслъ-дствіе обилія капиталовъ;погашеніе же

государственныхъзаймовъвызывало жалобы со стороны кредиторовъ, кото-

рые со слезамина глазахъговорили, что они нигд-Ь невъ состояніи столь

Ѵвірно помѣщать свои деньги *). Въ Англіи Валиоль справедливоговорилъ

въ і 737 г, что всякая конверсія (пониженіе процента)принудительна,ибо

угроза кредиторамъправительствауплатойкапиталаравносильнапринужде-

нно согласитьсяна болѣе низкій процентъ»j. Наоборотъ, правительство,
шриб-Ьгая къ займамъвъ безсрочнойрентѣ, желало обезпечитьсебѣ воз-

можность ускореннагопогашенія долга *)■ Тѣмъ же обстоятельствомъ,
обил1еМъ капиталовъ, вызывалась и разсмотрѣнная выше головокружитель-

ная спекуляшя на амстердамскойи лондонскойбиржахъ и кризисы вродѣ

лондонскаго1720 года.

х) Troeltsch. р. 137 и ел.
2 ) Ehrenberg. I. 281—82. 342.
3 ) Кауфманъ, стр. 78.
4 ) Тамъ же, стр. 56.
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Только съ конца XVIIIст., когда въ Англіи возникла фабричная
промышленность, весь этогь свободный капиталънашелъ себѣ примъ-неніе
въ ней. Вмѣстѣ съ тѣмъ прибыль, накопленнаявъ торговлѣ предшествую-

щихъ столѣтій, сдѣлала вѳзможнымъ созданіе крупнойпромышленностивъ

Англіи, —на континентѣ еще и въ началѣ XIX ст. недоставалонеобходи-

мыхъ для нея капиталовъ.

ГЛАВА VI.

Денежноеобращеніе и цѣны.

Вліяніе открытія Америкина хозяйственнуюживнь Европы обнаружи-
лось не только въ измѣиеніи торговыхъ путейи образованіи океанскойтор-

говли, но и въ чрезвычайномъувеличеніи въ Евроиѣ запасазолота и се-

ребра, привозимаго изъ Америки, что, въ , свою очередь, имѣло крайне
важныя послѣдствія. Къ концу XV ст. весь запасъблагородныхъметалловъ

не превышалъ j милл. килогр. (по Лексису); въ теченіе же слъдующаго

XVI ст., именновъ 149З — 1 & 01 г- т -і было добыто, по Зетберу, около
23 милл. килогр. серебраи 755 тыс- килогр. золота, т. е. Запасъблагород-
ныхъ металловъколичественноувеличился въ з— зѴ 2 раза. Но въ такомъже

размѣрѣ онъ возросъ и по ценности:добыча составляла по ценностивъ

концеXVI ст. свыше 7 J"/ 2 милліард. мар. вмѣсто 2 сънебольшимъмилліард.,
которые находимъвъ концѣ XV ст. Еще болѣе увеличиласьдобыча золота

и серебравъ слѣдующія столѣтія. Въ теченіе XVIIи ХѴШ ст. ценность

добытаго золота и серебрасоставляла2б милліард. мар. (93 милл. килогр.

серебраи около з милл. кил. золота). При этомъпо ценностиуже съпо-
ловины XVI ст. 8Д, а въ XVIIст. 5/ 6 всей добычи приходилось на долю

Америки.Боливія, Перу и Мексико доставляли почти все серебро; лишь
небольшая часть егодобывалась въ Евроив—въ рудникахъСаксоніи, Венгріи,
Тироля, Богеміи, Гарца. Благодаря примѣненію съ половины XVI ст. про-

цессаамальгамированьявъ американскихърудникахъ, добыча серебравсе
болѣе возрастала.По Зетберу, ежегоднаядобыча серебрасоставляладо по-
ловины XV ст. 27 тыс. килогр., во второй половинѣ XV ст. 44 тыс- кил.,

съ половины XVI ст. з°о—400 тыс- килогр., наконецъво второй половинѣ

XVIIIст. онадостигла$оо— 8оо тыс. килогр. Золото добывалось нетолько

изъ американскихърудниковъ въ Мексико, Перу, Чили, Новой Гренадъ*,
но оно пріобрѣталось такжепутемъограбленія храмовъ, могилъ и домовъ

во время завоеванія Америкии посредствомъполученія огромныхъ выку-

повъ у туземныхъцарьковъ, напр., Монтезумы въ Мексико, перуанскаго

инки. Добыча золота была, по сравненію съ серебромъ,гораздоменѣе зна-

чительна,но и она возрастала,постепенноповышаясь въ теченіе XVI—

XVIIст. съ 6 тыс. килогр. ежегоднодо 8 и ю тыс. Въ XVIIIже вѣкъ-

добыча золота сразу сильно повысилась, благодаря открытію залежей зо-

лота въ Бразиліи, эксплоатація которыхъ началасьуже въ концѣ XVIIст.,

гакъ что въ XVIII столѣтіи золота добывалось въ среднемънемен-fee

20 тыс. килогр. ежегодно. Европа въ областидобыванія золота имъ-лаеще
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меньше значенія, чѣмъ въ отношеніи серебра— только Зибенбюргенъ,Зальц-

бург*, съ половины XVIIIст. и Уралъ доставляли золото.
Соотношеніе между ценностью серебраи золота немногимъизм-ѣ-

нилось въ теченіе XVI ст. (і : и — 1 1,8), по сравнениесъ средневѣковымъ

періодомъ; но зат-вмъ, ст. началаXVI ст., подъ вліяніемъ гораздо болѣе

скораго возрастанія добычи серебра,обнаружиласьперемѣна къ выгодѣ зо-

лота, превратившисьвъ отношеніе і : 14 — і5і это отношеніе (і : і4>7 — '

15,2) сохранилосьдо концаХѴПІ и началаXIX ст. Лишь временно,подъ

вліяніемъ усиленнагопритока золота въ XVIIIст., золото подешевъѵю:

отношеніе серебракъ золоту составляло въ 1701 — ю гг. і : І5> 27> а въ

175 1— 6о гг. і : 14.56. Но гораздо болѣе рѣзко измѣнилась цѣнность де-

негъ, ихъ покупательнаястоимость,выражающаяся въ товарныхъ цѣнахъ:

послѣднія повысились въ теченіе XVI—XVIIст. на юо — 150 проц. Уже еъ.

теченіе XVI ст. цѣны на хлѣбъ въ различныхъ странахъвозраслина150—

200 проц., а въ теченіе слѣдуіощаго столѣтія достигли еще бол-fee высо-

каго уровня. Но и другіе продукты сырья — соль, лътъ, металлы, какъ и

промышленныя издѣлія, возрасли въ цѣнѣ; даже тѣ изъ нихъ, которые до

половины XVI ст. не обнаруживалиповышательнагодвиженія, въ теченіе

второй половины этого столѣтія повысились, притомъво всѣхъ странахъ,

на юс и болѣе процентовъ.

Большинство современниковъ,которымъ возрастаніе цѣнъ бросилось
въ глаза, приписывалоэто явленіе самымъ разнообразнымъпричинамъ—
какъ естественнымъ,въ вид-fe ростанаселенія, неурожаевъи войнъ, такъи

искусственнымъ—торговымъ компаніямъ, скупающимътовары, порчіз монеты,

въ Англіи такжеогораживаньямъ. Но ЖанъБоденъ въ своемъсочиненіи,

вышедшемъ въ 1568 г., установилъ,что наиболѣе важную роль изъ всѣхъ

ыоментовъ играетъизбытокъ золота и серебра,который и „является главной

и почтиединственнойпричинойвозрастанія цѣнъ", — почему онъ и счи-

таетсяоснователемъученія о ценностиденегъ.Эго объясненіе постепенно'

было принято и другими, и АдамъСмитъ могъ уже утверждать, что, по-

видимому, единственнойпричинойпониженія цѣны серебра, по сравненію
съ ценойна хлтЬбъ, является открытіе американскихърудниковъ и что какъ

самыйфактъ паденіе цѣны серебра, такъ и правильность его объясненія

общепризнаны.Нельзя отрицать, конечно, того, что— какъ выяснили Гель-

ферихъ, Вибе и др.— и спросъна деньги въ эту эпоху увеличился, вслѣд-

ствіе расширенія денежныхъсдѣлокъ вмѣсто натуральныхъ сдѣлокъ, какъ

частныхълицъ, такъ и государства;это произошло подъ вліяніемъ учре-

жденія наемныхъвойскъ, наемныхъчиновниковъ, постоянныхъ податей,а.

равно благодаря оживленію въ торговомъ обмѣнѣ, Но все же спросъ на

деньги возросъ далеко не въ той степени,какъ увеличился запасъзолота

и серебра;вѣдь благородныхъметалловъимѣлось на з — 2Ѵз милліарда въ

1500 г. и свыше 33 милліардовъ было добыто въ XVI—XVIIIст. Кромѣ

того— и это весьма существенно— въ эту эпоху большая частьвсего запаса

драгоцѣнныхъ металловъупотреблялась— какъ указываетъ Лексисъ—на вы-

дѣлку монеты: по его вычисленіямъ изъ j 1/-, милл. мар. сьребра въ концѣ

XVI ст. 4» 2 милл. состояло въ монете.Лишь въ отд-бльныхъ случаяхъ и
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мъхтностяхъи въ отдѣльныя-десятилѣтія увеличеніе цѣнъ могло быть вы-

звано инымипричинами—неурожаями,войнами,ростомънаселенія; поогѣдній

могло оказывать вліяніе лишь на предметымассовагопотребленія. Правиль-
ность предположен^,что основная причиналежитъ на сторон-Ь не това-

ровъ, а денегъ, что причиназаключается въ превышеніи предложенія де-

негънадъспросомъ,подтверждаетсясл-вдующимъ. Возрастаніе цѣнъ нача-

лось въ тіхъ именностранахъ,гдѣ ранѣе всего получился приливъ драго-

тгѣнныхъ металловъ;поэтомуцодъемъцѣнъ началсяраньше, чѣмъ гдѣ-либ о

въ Испаніи, куда американскоесеребро непосредственнодоставлялось, но

ростъ ихъ въ Испаніи уже потерялъ вскорѣ свою интенсивность,по мѣрѣ

отлива золота и серебраоттудавъ другія страны. Напротивъ, тамъ, гдѣ

сравнительнопоздно появились новые запасыдрагоцѣнныхъ металловъ, но

гдѣ, благодаря развитію вывозной торговли, притокъихъ все болѣе уси-

ливался, какъ это было въ Англіи, и возрастаниецѣнъ, начавшись гораздо

позже, продолжалось въ теченіе двухъ столѣтій.

•Рядомъ съ возрастаніемъ общаго уровня цѣнъ произошло измѣненіе въ

соотношеніи между различнымикатегоріями цѣнъ, изъ коихъ, напр., цѣны на

хлѣбъ и другіе съѣстныѳ припасывозрасли сильнѣе, чѣмъ цѣны на сырье,
а послѣднія въ свою очередь болѣе, чѣмъ цѣны напромышленный издѣлія.

Цѣны промышленныхъ издѣлій началивозрастатьпозже, чѣмъ цѣны всѣхъ

другихъ товаровъ, во многихъслучаяхъне раиѣе началаXVII ст., да и въ

теченіе этого вѣка возраслинесравненноменѣе, чѣмъ средній уровень цѣнъ

вообще, и всегдавъ гораздо меньшейстепени,чѣмъ цѣны сырыхъ матеріа-
ловъ, изъ которыхъ они произведены(сукно менѣе, чѣмъ шерсть, металличе-
скія издѣлія менѣе, чѣмъ руда и т. д.). Еслиобщілі подъемъцѣнъ объясняется
измѣненіемъ въ соотношеніи между спросомънаденьгии производствомъихъ,
то этичастныя отличія находятся въ связи съразличнымиспециальнымипри-
чинами.Меньшій и болѣе поздній ростъцѣнъ напромышленный издѣлія, по

сравненію съ увеличеніемъ цѣнъ сырья, обозначалъвъ сущностипаденіе цѣнъ

нафабрикаты, увеличеніе издержекъпроизводства, ибо замѣтныхъ улучшений
въ процессѣ производствавъ эту эпоху не произошло, и во всякомъ случаѣ

улучшенія носиличастичныйхарактеръи распространялисьвесьмамедленно.
Это явленіе объясняетсяпреждевсего усиленіемъ конкурренціи въ торговлѣ

фабрикатами,вызваноіі улучшеніемъ путейсообщенія и расширеніемъ рынка и

отсутствіемъ соглашеній относительноцѣнъ между скупщиками,—въ противо-
положностьминимальнымътаксамъцеховыхъ ремесленниковъвъ предыдущій
иеріодъ. Для сырья этимоменты—въ особенностипочтане была приспособ-
ленадля перевозкигромоздкихътоваровъ— далеко не могли имѣть того же

значенія, да и вывозъ сырья изъ страныбылъ сильно стѣсненъ.

Въ эту эпоху возрастаетъпредложеніе рабочихърукъ, такъкакъ сель-

скіе жители,не-цеховые,привилегированныемастераи т. д., сталиучаство-
вать въ производствѣ (см. выше, стр. 303 и ел.); это увеличеніе предложенія,
по сравненію съ спросомъ, и установленіе чрезвычайной зависимостирабо-
чихъ отъ предпринимателей(стр.305 и ел., 328), вызвали измѣненіе въ соотно-

шеніи между товарнымицѣнами и денежнойзаработнойплатойкъ невыгодѣ

послѣдней. Хотя и денежнаяплатавозросла, но вездѣ гораздо менѣе, чѣмъ

общій уровень цѣнъ; онаповысиласьвсего на 30—40 .проц. при увеличеніи
общаго уровня цѣнъ въ 100 проц.; онаувеличиласьвъ 100 проц. при повы-

шеніи цѣнъ на150 процентовъ.Реальная плата,слѣдовательно, упала:онапо-
низиласьуже въ началѣ XVI ст. и составлялакъ концу XVIIст. не болѣе

половины того, что рабочіе получали,въ 1500 г. .

Приливъ американскагозолота и серебравъ Европу вызвалъ усилен-

ную чеканку монеты, въ особенностисеребряной. Потерявъ нѣсколько свое

значеніе къ концу средневѣковья, всдѣдствіе появленія золотыхъ дукатовъ,
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флориновъ или гульденовъ, серебрянаямонетатеперь, съусиленнымъпри-
токомъ американскагосеребра(см. выше), снова сталагосподствующеймо-

нетой. Амстердамскій банкъ и Гамбургскій банкъ установиливъ качествѣ

валюты только сереброх). Въ XVIIIст. однако же, съ приливомъбразиль-
скаго золота, усилиласьи чеканказолотыхъ монетъи золото сталоиграть

значительнуюроль въ обращеніи; въ Англіи совершился дажепереходъкъ

золотой валютѣ. Только въ Пруссіи еще въ началѣ ХѴІП ст. не чеканили

золота, а пользовались французскойи голландскойзолотой монетой2).
Тѣмъ не менѣе даже въ XVIIIст. настоящимиденьгамисчитались

только серебряныя; „сереброполезнѣе и употребительнеевъ торговлѣ, чъ-мъ

золото". Лондонская торговая палатазаявляла въ 1699 г", что, по общему
согласію, во всемъмірѣ въ качествѣ орудія обмѣна установленосеребро, и
что немыслимо,чтобы эту функцію выполняли два металла. Локъ указы-

валъ на то, что золото неможетъбыть общимъ мѣриломъ цѣнности, ибо

отношеніе между ценностьюзолота и серебране является постояннымъ.

Поэтому, хотя золото и слѣдуетъ чеканить,но мѣриломъ цѣнности является

серебро;золото же есть такойже товаръ, какъ свинецъ.Хотя деньги че-

канятся— говоритъ Дюто — какъ изъ золота, такъи изъ серебраи мѣди, но

все же серебропользуется тѣмъ преимуществомъ,что имъ определяется
цѣна золота и цѣна мъ-дии что оно считаетсят-емъмасштабомъ, на ко-
торый измеряются лругіе предметы3).

Количество обращающихся видовъ монеты значительноувеличилось,

вслѣдствіе появленія крупныхъ монетъ,ранъ-ене существовавшихъ. Чека-

ненныйсъ XIIIст. золотой флоринъ или экю (дукатъ, гульденъ) уже съ
концаXV ст., когда сильно возросла добыча серебрянныхърудниковъ въ

Тиролѣ, Богеміи и другихъ мѣстностяхъ Германіи, сталиизображать въ

видѣ серебряноймонеты. Послѣдняя была гораздо больше существовавшихъ

раніе грошеновъ; она в-ѣсила два лота; съ 1484 г. она чеканитсяэрцгер-
цогомъ австрійскимъ, Сигизмундомъ. Въ отличіе отъ грошеновъ, новая

крупная серебрянаямонета,такъ какъ она по цѣнности должна была со-

ответствоватьгульдену, называлась гульденгрошенъ;въ виду того, что она

чеканиласьпреимущественноизъ серебра,добываемагоизъ Іоахимстальскаго
рудникавъ Богеміи — она получиланазваніе іоахимсталеръ(іоахимстальскій
грошенъ), а позже, въ особенностикогда ее сталичеканитьи въ другихъ

мѣстахъ, — простоталеръ(началослова отброшено).

Талеръ, который теперьдѣлился накрейцеры(уже раньше въ прирейн-
скихъмѣстностяхъ гульденъраспадалсяна60 крейцеровъпо 4 пфенига),сталъ
новымъ типомъмонеты, которая въ самыхъ разнообразныхънаименованіяхъ,
подъ именемъпіастра, луид'аржана(т. е. Людовикъ ' изъ серебра),кронента-

') Ом. ниже, стр. 414.
2 ) Въ Пруссіи до 1726 года было запрещено уплачивать подати въ золотой

монетѣ, въ 1730 году берлинскимъ центральнымъ кассамъ было предоставлено
жмѣть запасъ золота въ 50 тыс. рейхсталеровъ, но не болѣе. Чеканенные въ на-
чалѣ ХѴШ от. золотые дуьаты предназначались не для обращенія въ странѣ, а
для любителей, которымъ монетчики ихъ сбывали; Фридрихъ-Вильгельмъ пользо-
вался ими для подарковъ и наградъ, почему и приказывалъ чеканить собственную
золотую монету, не желая прибѣгать въ этихъ случаяхъ къ французской или гол-
ландской. (Das preuss. Mimzwesen im 18. Jahrh. I. p. 178 и ел., 237 и ел. П. р. 38 и ел.

3 ) Kalkmann, р. 12 и ел.
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лера, чеканитсяво всейЕвропѣ; только англійская крона (въ-5 шилл.), наи-

большая серебрянаямонетавъ Англіи, была меньше талера.
Въ теченіе XVIIст., съ возрастаніемъ добычи золота, появилась и круп-

ная золотая монета,значительнобольшая, чѣмъ гульденъ, въ видѣ пистоли,

которою, повидимому, ранѣе всего сталичеканить въ Испаніи; подъ этимъ

наименованіемъ (въ Германіи, Швейцарии)или подъ другими названіями она

вскорѣ такжесталаобщимъ типомъзолотой монетывъ Европѣ. Такъ, пистоли
равняется луидоръ, который чеканитсясъ половины XVIIст. во Франціи,,
причемънамонетѣ было поясноеизображеніе короля,— отсюдасамоеназваніе..
Ту же монетунредставляетъсобой въ Пруссіи фридрихдоръ; двойнымъписто-
лямъ (дублонамъ)соотвѣтствуютъ вильгельмсдоры.

Рядомъ съ крупными золотыми и серебрянымимонетамипоявляется и

мѣдная монета;она замѣнила прежнюю монету, съ виду серебряную, въ
действительностиже на 3/4 состоявшую изъ мѣди и лишь сверху покры-

тую серебромъ.Мѣдная монетасуществовалавъ Нидерландахъуже въ,

XV ст., съ XVI ст. она чеканитсявъ Испаніи и Франціи, въ XVIIст. и

въ Англіи, а такжевъ Швеціи и въ Московскомъ государствѣ.

При ѳтомъ мѣдная монетаи въ Испаніи, и въ Швеціи, и у насъпри
| Алексѣѣ Михайловичѣ и Петрѣ Великомъ чеканиласьвъ чрезмѣрномъ коли-

| чествѣ и по номинальнойцѣнѣ, значительнопревышавшей ценностьсодер-
s жавшагося въ нейколичествамѣдй, —въ цѣляхъ увеличения доходовъ казны;
| въ Швеціи выпускъ мѣдной монетывъ 1715— 1719 г.г. доставлялъ казнѣ 3—
! 5 милл. талеровъвъ годъ, Повсюду это вызывало вздорожаніе товаровъ, тор-
| говый кризисъ, волненія. Во Франціи новая монетапоявляется въ 1575 г. какъ.
] результатъпродолжительнагоразвитія, выражавшагося въ постепенномъсо-

кращеніи серебравъ серебряноймонетѣ до тѣхъ поръ, пока отъ серебрауже
ничегонеосталось. Подобнымъже образомъи въ Германіи съ 1620 г.появи-
лась монета,которая въ сущностиявлялась мѣдной, ибо только сверху она

была немногопокрыта серебромъ; а затѣмъ и послѣдніе остаткисеребра
исчезли,и онасталачистомѣдной. Началобыло положено брауншвейгскими

і герцогами;ихъ примѣру послѣдовали саксонскія, прирейнскія области, Силе-
]зія, Богемія, Австрія. „Врачи покидаютъбольныхъ и думаютъ гораздо болѣе

о наживѣ, чѣмъ о Гиппократѣ; юристы пересталичитатьБартола, купцы за-

нимаютсятоваромъ, который создаетсяштемпелемъ.Всевозможные мѣдные

предметыпревращаютсявъ монету,дажецерковная утварь изъ мѣди отно-

\ ситсявъ чеканку". Города, которые когда-точеканилимонету,наѳтомъ осно-

ііваніи теперьприступаликъ чеканкѣ. Эта эпохаизвѣстна подъ именемъKip-
per una Wipperzeit(kippen значитьобрѣзывать, wippen—взвѣшивать) l ).

Въ Англіи, въ виду недостаткавъ мелкойсеребряноймонетѣ, уже въ

XVI ст. появляются полу-пенсыи фартинги(Ѵ 4 пенса)изъ свинца,мѣди, олова,
бронзы и дажеизъкожи, которые выпускаются частнымилицами— нѣкоторыми

торговцами,кабатчиками,пекарями. По словамъсовременника,въ 1609 г. въ

одномътолько Лондонѣ имѣлось 3 тысячи человѣкъ, выпускавшихъ въ общей
сложностина 15 тыс. ф. ст. такихъ„tokens", т. е. знаковъ, какъ ихъ презри-
тельно называли. Они обращалисьсредипублики, въ особ, средипокупателей
этнхъторговцевъ, которые нерѣдко вынуждены были, въ силузависимостиотъ
торговца,братьихъ;многіе изънихътерялись,отъчеготорговецъимѣлъ прямую
выгоду; еслилее онъ умиралъили банкротился,то этизнаки теряли всякую
ценность,никтоихъ немѣнялъ насеребро.Въ 1613 г. былъ запрещенъвы-
пускъ tokens и исключительноеправо чеканкиихъ предоставленолорду Гар-
рингтону,позже переданодругимълордамъи кузинѣ Карла I. Оничеканились
теперьисключительноизъ мѣди и должны были имѣть опредѣленный штем-

пель; было созданоспеціальное учрежденіе для размѣна ихъ насеребро или
золото, но пріемъ ихъ былъ попрежнемуфакультативный.Съ 1670-хъ годовъ по-
ложениеtokens сноваизмѣнилось: хотя и теперь отдѣльныя лица получали
патентъна выпускъ ихъ, но чеканитьсяони должны были (попрежнемуизъ

і) См. Friedensburg. р. 120 н ел.
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мѣди) накаэенноыъмонетномъдворѣ и только въ опредѣленномъ-количествѣ.

Ііріемъихъбылъ теперьобязателенъ,нолишь приплатежахънесвыше 6 иенсовъ.
Но поддѣлка ихъбыла весьмараспространенаи поэтомуихънеохотнобрали(под-
дѣланная мѣдная монетаименоваласьобыкновенно бирмингэмскоймонетойибо
въ этомъгородѣ поддѣлка особеннопроцвѣтала). Вскорѣ частныя лица, какъ
и городскія корпоращи, сталисновавыпускать мѣдную монетудля мѣстнаго

обращешя. Путаницабыла весьмавеликавплоть до концаXYIIIст.. когда (въ
1797 г.) государствоокончательновзяло въ свои руки выпускъ мѣдной мо-
неты(въ 2 пенса,1 пенсъ,г/.г пенсаи 1/ і пенса)*).

_ Мѣдная монетадолжна была выполнять ту функцію, которую впослѣд-

ствш выполняли бумажныйденьги; но и послѣднія уже находимъвъ ХѴПІ ст

Ьъ осооенностиДжонъ Ло во Франціи имѣлъ въ виду замѣнить монету бу-
мажнымиденьгами,утверждая, что только государю необходимазвонкая мо-

нета,для подданныхъже достаточноимѣть кредитныебилеты. Выпускъ по-

слѣднихъ въ связи съ другимиспекуляціями Ло повлекъ за собой" кризиеъ
(см. выше, стр. 398).

Особеннопечально было положеніе денежнагообращенія въ Германіи;
въ то время, какъ и Англія и Франція въ эту этску уже составляли

одно цѣлое въ монетномъотношеніи (съ 1707 г.англійская монетараспро-

страняетсяи наШотландію) 2), въ Германій каждый изъ многочисленныхъ

территоріальныхъ государейчеканилъсвою монету. Некоторыеизъ нихъ,

въ особенностимелкіе владѣтельные князья, систематическивыпускалиодну

лишь плохую монету(ониименовалисьHeckennmnzer).Другіе, какъ, напр.,

курфюрсты бранденбургскіе, которые вели противъ этого сильную борьбу,
отличалисьотъ нихъ лишь гвмъ, что чеканилирядомъ съ такой яеполно-

вісной монетойи другіе сорта, полновѣсные 3). Послѣдніе, однако, извле-

кались изъ обмѣна посредствомъвывоза за границуилиже переплавлялись;

Но и въ другихъгосударствахъвстрічаемъоднородныя явленія. Такъ, напр.,
во Франціи къ і-му января 1700 г. экю равнялся ji су, алуидоръ= 13 ли-

врамъ 15 су; но затѣмъ они были понижены—юкю до 65 су, луидоръ, до

J2 ливровъ, а въсл-Бдующемъ году обращеніе этихъмонетъбыло запрещено,

и когда они вернулись въ правительственныякассы, то были перечеканены

и выпущены—экю въ уб су, луидоръ въ 14 ливр.; такъ что государство

уплачивая войску, чиновникамъ,поставщикамъи т. д., располагалотеперь

номинальнобольшимъ количествомъденегъ,чѣмъ прежде*). Вообще во

Франціи вплоть до пол. XVIIIст. попрежнемупродолжаются фискальныя
операціи въ видѣ поперемѣннаго повышенія и пониженія цѣнности монеты;

особенношироко онѣ практикуютсяпри Людовикѣ XIV. Принемъкаждые
,3— б лѣтъ населенія вынуждено было отдаватьвъ казну свою монету,ибо

она объявлялась недѣйствительной, и получать взам-Ьнъ ея почти ту же

самую, но въ меньшемъколичествѣ (см. выше, стр. гоо).

Извлеченіе казнойдохода изъ монетнойрегаліи признавалось и въ

эту эпоху писателями-меркантилистамивполнѣ правильными Но значи-

!) Schmidt. Gesch. des engl. Geldwesensim 17—18 Jahrh. p. 127—39.
2 ) Впрочѳмъ въ Англіи (какъ и въ другихъ страиахъ) обращалось и много

иностранной монеты, въ особенности испапскіе пистоли и французскіѳ луидоры;
устанавливая пріемъ этихъ монетъ казначействами по опредѣленному курсу, ан-
глійское правительство создавало имъ равную съ собственной монетой обращае-
мость въ странѣ, и этимъ усиливало безпорядокъ въ денежномъ обращеніи.

3 ) См. Preuss. Mi'mzwes. im 18. Jahrh. p. 44 и ел., 78 и ел., а также Salz. Gesch.
der bohmischen Industrie. 1913. Anhang. p. 487 и ел.

4 ) Landry. 1. (y.
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тельная разницамежду номинальнойцъ-ноймонетыи содержаніемъ въ ней

благороднагометаллавызывалась и тогдане только, фискальными сообра-
женіями, но и неудовлетворительностьючеканки. Правда, съ XVI ст. въ

Англіи, съ XVIIст. и во Франціи, въ XVIIIст. въ Даніи, Швеціи, Пруссіи,
Австріи уже дѣлается выпуклый ободокъ на монет-ѣ; однако, еще и въ

ХѴШ ст. различалидва вида дукатовъ— съ ободкамии безъ нихъ и не-

редко выговаривали себѣ уплату въ первыхъ. Болѣе частоеобрѣзываніе

кенигсбергскихъи голландскихъдукатовъ, по сравненію съ чеканенными

въ Берлинѣ, повидимому, объясняется отсутствіемъ ободка у нихъ. Разре-
занныена частислиткипопрежнемуобрабатывалисьмолотомъ. Ііромѣ того,

ііослѣ чеканкине взв-вшивалась каждая монетавъ отдельности; въ ви-

дахъ сбережениявремени, стремилисьлишь къ тому, чтобы изв-Ьстноеко-

личествомонетъвѣсило марку серебра.Вслѣдствіе этого, отдѣльныя мон-

исты имѣли различныйвѣсъ, что облегчало обрѣзываніе болъ-е полновъх-

ныхъ. Поскольку же взвѣшивалась каждая монета, ремедіумъ (т. е. отсту-

пленіе отъ установленнаговѣса) былъ запрещенъ,и слишкомъ легкая или

тяжелая монетадолжна была исправляться путемъсоотвѣтствующаго плюса

или минусавъ следующей. Но вслѣдствіе этого отступленія отъ устано-

нленнаговѣса значительноувеличивались г). Лишь въ теченіе XVII—

XVIIIст. сталираспространятьсяболѣе усовершенствованныемеханическіе

инструментычеканки, приводимыевъ движеніе силойводы или лошадей,

удешевлявшіе ея стоимостьи доставлявшіе монетувполнѣ круглую и оди-

наковой толщины. Однако, распространеніе ихъ сильно задерживалось,

«слѣдствіе борьбы прртивъ нихъ со стороны монетчиковъ (въ Нидерлан-
лахъ, въ Австріи) и всл-Ьдствіе сомнѣнія въ пригодностиэтихъаппаратовъ.

Только въ Англіи съ 1663 грда монетапроизводиласьисключительно

машиннымъ способомъ, затъ-мъ провѣрялся ея въ-съ и монетачеканилась

рычажнымъ прессомъ.Но и тамъ рядомъ съ этой прекрасноймонетой,

какъ говорили современники,равной которой действительнотогдаеще

нигдѣ не было, продолжалаг обращаться попрежнемувъ теченіе почти

70 лѣтъ (съ І732 г- она была совершенноизвлеченаизъ обращенія) и

болѣе стараямонета,изготовленнаяпрежнимъспособомъ.Вслѣдствіе этого,

и въ Англіи происходилимонетныекризисы еще въ XVIIи въ началѣ

XVIIIст. А междутімътамъне только правительство— въ отличіе отъдру-

гихъ странъ— не извлекало никакихъдоходовъ изъ монетнойрегаліи, но

дажесамыерасходы по чеканкѣ (съібббг.) принятььбыли всец-вло на счетъ
казны (чего въ другихъ государствахъи до сихъпоръ не существуетъ);
такъ что номинальнаяцѣнность монетыи дѣйствительное содержаніе въ

ней металласовершенно совпадали. Но монетныекризисы происходили

всл-БДСтвіе того, что монета,произведеннаястарымъспособомъ, вытъ-сняла

новую монету, выдѣланную машиной;стараяже монета,небудучи круглой

и одинаковой по толщинѣ, легко обрезывалась -и лучшіе экземпляры ея

.извлекались изъ обращенія. Въ результатѣ въ обращеніи оставаласьтолько

испорченнаяи обрізанная монета, потерявшая въ среднемъ40— 5° проц.

] ) См. Preussisches. Mimzwesen im 18. Jahrh. I. p. 7—18.
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своей номинальнойценности,а въ отдѣльныхъ случаяхъ составлявшая всего»

/і или Ч в ея. Въ 1696 г. это привело къ' тому, что „даже коммерсанты,

теряли голову, а фермеру приходилось имѣть дѣло, съ одной стороны, съ

людьми, которые платилиденьги по номинальнойцѣнности, а съ другой-

стороны съ людьми, которые соглашалисьбрать ихъ лишь по вѣсу" (т. е.

приблизительнопо половинѣ ихъ номинальнойценности).

Маколей слѣдующимъ образомъ описываетъсостояніе денежнагообра-
щенія въ Аигліц въ 1690-хъ годахъ.

„Лошадь въ Тоуерѣ — говорить Маколей— попревшемуходила кругомъ,
приводя въ движеніе машину; возы, нагруженныемонетой,непрерывно'выѣз-

жали съ монетнагодвора, но грузъ ихъ столь же быстро исчезалъ,какъ по-

являлся на свѣтъ. Много новой монетыпереплавлялосьвъ слитки,много вы-
возилось за-границу,много сохранялосьвъ сундукахъ;но очень мало монетъ

этого рода имѣлось въ кассѣ лавочника или въ кожаномъ мѣшкѣ, который
везъ фермеръ, возвращаясь со скотопригоннагорынка". Въ поступленіяхъ каз-

начействаизготовленнаямашиноймонетасоставлялане болѣе 10 шнлл. на

100 фунтовъ. Разсказываютъ объ одномъ купцѣ, который изъ 35 фунтовъ по-

лучилъ всего полъ-кроны (2г( г шилл., т. е. менѣе У2 проц.) такоймонеты.
Между тѣмъ ножницы обръзывателейостававшейсявъ обращеніи мо-

неты (т. е. монеты, изготовленнойстарымъспособомъ— молотомъ), дѣйство-

вали по прежнему. Съ страшнойбыстротой возрасталои количествоподдѣ-

лывателей, дѣлавшихъ прекрасныйдѣла, ибо чѣмъ хуже была монета,тѣмъ

легчебыло поддѣлать ее. Смертная казнь грозилаи тѣмъ и другимъ, и на

каждомъ шагу встрѣчаемъ сообщенія о казняхъ; но все это непомогало, ибо
когда при обрѣзываніи монетыполучаласьприбыль въ 20 проц. и ежегодный
доходъ въ 6 тыс. ф. ст., то такойбарышъ— по словамъ современника— былъ
достаточенъдля того, чтобы устранитьвсякія угрызенія совѣсти. Населеніе
же вовсе не считалотакого рода дѣйствія преступленіемъ, а скорѣе смотрѣло

нанихъкакъ на грѣхи школьника, собирающаго орѣхи въ сосѣднемъ лѣсу. И
даже тогда, когда монетасталастрашнымъбичомъдля населенія, человѣкъ,

подвергаемыйсмертнойказни за то, что онъ содѣйствовалъ превращениеея
въ такоесостояніе, былъ предметомъобщаго сожалѣнія. „Полиція неохотно

задерживалапреступника,судьи неохотно отправлялиего въ тюрьму, свидѣ-

телинеохотноразсказывали всю правду, присяжные неохотно произносили
„виновенъ". Напраснообъясняли народу, что обръзывателимонетыприносятъ
больше зла, "чѣмъ разбойникии опаснѣйшіе враги— ничего'непомогало; по-
лучался всеобщій заговоръ, препятствовавшиосуществлениеправосудия".

Въ результатѣ, когда въ 1695 г. были произведеныопыты съ взвѣши-

ваніемъ монетъ,оказалось, что внесенныевъ казначейство57.200 фунтовъ об-
работаннаямолотомъ серебравѣсили вмѣсто 220 тыс. унцій всего 114 тыс.

унцій, т. е. половину. 100 фунт, стерл., которые должны были содержатьоколо
400 унцій, имѣли въ Бристолѣ въ действительности240 унцій, въ Кембри-
джѣ 203, въ Экзетерѣ 180, а въ Оксфордѣ всего 116 унцій. Особенноусили-
лось паденіе вѣса серебряноймонетывъ 1690-хъ годахъ. „Зло, принесенное
такимъсостояніемъ монеты, непринадлежитъкъ числу тѣхъ предметовъ,ко-
торымъ въ исторіп отводитсяпочетноемѣсто. Тѣмъ не менѣе едва ли можно

сравниватьвсѣ тѣ несчастья, которыя въ теченіе четвертивѣка нанесены

были народу дурными королями, дурными министрами,дурными парламен-
тамии дурными судьями, сътѣми, которыя производилидурныя кроны и дур-
ные шиллинги. Правленіе Карла и Якова, какъ ни тяжелы они были для на-
рода, никогда не препятствовалимирномуходу повседневнойжизни. Въ то

самоевремя, когда честьи-независимостьгосударствапродавалисьдругой
державѣ, когда правапопиралисьногами, а основныезаконы странынаруша-
лись, сотнитысячъ прилежныхъсемействъработали,садилисьза столъи ло-

жились спатьспокойнои въ безопасности;скотовод'ъ гналъсвоихъ быковъ на
рынокъ, торговецъвзвѣшивалъ свои товары, суконщикъ отмѣрялъ сукно, по-
купателии продавцы вели себя въ городахъ особенношумно, а праздникъ
жатвы въ деревняхъ справлялся еще веселѣе, чѣмъ прежде. Когда же великое
орудіе обращешя пришло въ полный безпорядокъ, въ іорговлѣ и промышлен-
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ноетиначался застой. Зло чувствовалось ежедневнои ежечасноповсюду и.

всѣми классаминаселенія, на мызѣ и въ ригѣ, у наковальни и у ткацкаго

станка,наволнахъ океанаи въ нѣдрахъ земли. Ничего нельзя было купить
безъ того, чтобы непроисходилинѳдоразумѣнія. У каждаго прилавкассори-
лись съ утрадо вечера. Между рабочимъи работодателемъправильно каждую
субботупроисходилистолкновенія. На ярмаркѣ и нарынкѣ непрерывношу-
мѣли, кричали,ругались,проклиналидругъдруга, и было особеннымъсчастьемъ,
еслидѣло кончалось безъ сломанныхъларейи безъ убійства".

Единственнымъисходомъявлялась монетнаяреформа, котораякъ счастью
попалавъ руки четырехъ замѣчательныхъ людей; двое изъ нихъ, Сомерсъи

Монтегю, являлись „государственнымилюдьми, которые во время занятій дѣ-

лами, никогданепереставалилюбить и уважать науку", а двое другихъ, Локкъ
и Ньютонъ, были „философами, у которыхъ углубленіе въ царствомыслейне
повредило простого здраваго смысла, безъ котораго даже геній въ области
политикиприноситъвредъ". Первоначальнопредполагалосьопредѣлить день,
съ котораго монетапринималасьбы лишь по действительномувѣсу — это

устранилобы всякое дальнѣйшее обрѣзываніе, вызвало бы на свѣтъ хорошую
монету, а затѣмъ постепенновся монетаперечеканиваласьбы намонетномъ

дворѣ и за все это время никогданеобнаружилосьбы недостаткаденегъвъ
странѣ. Но было одно лишь препятствіе — все населеніе получило бы выгоды
отъ реформы, но лишь часть его неслабы бремя ея. „Конечно, было необхо-
димо, чтобы слова „фунтъ" и „шиллингъ" снова получилиопределенный
смыслъ,чтобы каждый зналъ содержаніе заключенныхъимъдоговоровъ и цен-
ность своего имущества; но было ли бы справедливодостигатьэтойцѣли

средствами,послѣдствіемъ которыхъ являлось бы то, что каждый фермеръ,
скопившій 100 фунтовъ для уплаты аренды, каждый торговецъ, собравшій
100 фунтовъ для платежапо векселямъ, внезапноизъ своихъ 100 фунтовъ те-
рялъ бы 40 или 50. Ни фермеръ ни торговецъ не былъ виноватъ въ томъ,.
что его кроны и полу-кроны не полновѣсны, вина падаланаправительство,
оно и должно было исправитьэто зло. Было бы столь же разумно, требовать
отъ торгсвцевълѣсомъ, чтобы они несливсѣ расходы по снабженію флота въ
'Ламаишѣ, или отъ оружейниковъ, чтобы они снабжаливойска, находящаяся во
Фландріи, на свой счетъоружіемъ, какъ возстановить цѣнность монетына

счетътѣхъ индивидовъ, въ рукахъкоторыхъ обрѣзанное сереброслучайнона-
ходилось въ определенныйдень".

По этимъсоображеніямъ парламентъпринялъ рѣшеніе, согласнокото-

рому металлическаядолжна быть перечеканенана основаніи прежнихъ
постановленій о содержаніи въ нейсеребра, съ тѣмъ, чтобы убытокъ, проис-
ходящие отъ неполновесноймонеты, неслаказна; населенноже даетсявоз-
можность въ теченіе опредѣленнаго срока доставлять въ казначействоиспор-
ченную монету, которая принимаетсяпослѣднимъ по .номинальнойцѣнѣ, такъ

что случайныевладѣльцы ея ничегоне теряютъ. Въ теченіе нѣкотораго вре-
менигосподствовалъсильный недостатокъвъ деньгахъ, ибо населеніе стара-
лось возможно скорѣе сбыть испорченнуюмонетувъ казначейство,а новая

чеканиласьи выпускаласьвесьмамедленно.Только съ назначеніемъ Ньютона
директоромъмонетнагодвора чеканказначительноускорилась; онъ учредилъ
новые монетныедворы, и населеніе повсюду встрѣчало рабочихъи машины

для выдѣлки монетъпушечнымивыстрѣлами, колокольнымъ звономъ и иллго-

минаціей —настольковелика была нужда въ монетѣ, несмотрянато, что бан-
ковыми билетами,векселямии т. д.въ значительноймѣрѣ старалисьзамѣнить

ее. Лишь постепенноканалы обращенія наполнилисьзвонкой монетой.Казнѣ

этаоперація обошлась въ 2,7 милл. ф. ст., т. е. превысилагодичные-обыкно-
венныедоходы государства(2 милл.).

Однаковпослѣдствіи, въ ХѴПІ ст. сноваобнаружилосьзначительноеумень-
шеніе въ вѣсѣ серебряныхъмонетъ(въ половинѣ ХѴІП ст. онипотерялиоколо
V, своейноминальнойценности),затѣмъ и золотыхъ. Правдаулсесъ1698 года
существовалъ ремедіумъ на серебряныя монеты, но онъ выражался лишь въ

томъ, что непринималиськазначействамимонеты,потерявшія болѣе того, что
составляешь„необходимоеизнашиваніе" (reasonablewearing),понятіе же послѣд-

няго не было опредѣлено. Лишь въ 1773 году этотъзаконъбылъ распростра-
ненъи на золотыя монеты,причемъказначействоточноопредѣлило минимумъ
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вѣса, который должны имѣть предъявляемыймонеты. А годъ спустявсѣ ста-

рый золотыя монетыбыли перечеканены,что обошлось казнѣ сновавъ 520 ты-
сячъ ф. ст. J ).

Въ Гермаыіи находимъвесьма первобытную монетную систему.До

175° г- здѣсь не только определялось, должнали производиться уплат3

въ золотѣ или въ серебрѣ, но и прибавлялось, въ какой именнозолотой

или серебряноймонетѣ; между отдѣльными видамимонеты, хотя бы чека-

неннойизъ того же металла,не было установлено,следовательно, закон-
наго отношенія, а последнеепостоянноменялось; они не были приведены

въ системуи при платежахъне могли замѣнять другъ друга. Это состоя-

ніе Гельферихъ называетъSortengeld.

Такъ, напр., хотя оффиціальное содержаніе благороднагометаллавъ
рейхсталерѣ (Reichsspeciestaler)въ теченіе двухъ столѣтій съ 1566 г.до 1748 г.
не пзмѣнялось, но напрактикисоотношеніе между нимъи другимисеребря-
ными*монетамиподвергалосьпостояннымъизмѣненіямъ: за талеръдавалито
72, то 74 крейцераили 24 грошена(въ XVI ст.), то 90 крейц. или 24 грот,
(въ 1023 г.), то 105 крейц. или 28 грош, (договоръ 1667 г. въ Циннѣ между
Бранденбургомъ, Саксоніей и Браунтвейгомъ),наконецъ120 крейц. или 132
грош, (по Лейпцигскомусоглашенію 1690 г,). Эти измѣненія происходили
вслѣдствіе того, что содержаніе серебравъ крейцерахъи грошенахъпостоянно
уменьшалось, тогдакакъ талерънеподвергалсяпорчѣ; притакихъусловіяхъ
очевидно замѣнять при платежахъодну монетудругой безъ особой оговорки
'не представлялосьвозможнымъ.

Точно такжеотношеніе между золотыми монетами—гульденомъи дука-
томъпостоянноколебалось. Хотя въ 1559 г. имперскимъпостановленіемъ оно

было опредѣлено въ видѣ 100 дукат.=1362/ 3 зол. гульд., и до 1737 г. содѳр-

жаніе золота въ нихъне было измѣнено закономъ(изъмаркизол. 93 гульд.
и 68 дук.), всеже 100 дук. приравниваливъ различныегоды 136, 120, 140, 135,
128, 165 гульд.; по Лейпцигскомусоглашенію 100 дук. равнялось 133Ѵ 3 гульд.

Лишь постепенновъ Германш совершился переходъкъ параллель-

ной валютъ- ; именно, по мѣрѣ того, какъ прежнеемнОгообразіе монетъ

упростилось, серебряныя монеты, съ одной стороны, и золотыя, съ другой

стороны, образовали, систему,и изъ всѣхъ различій между монетамисо-

хранилосьлишь одно— различіе въ металле,на которое приходилосьобра-

щать вниманіе въ виду колебаній въ соотношеніи между цѣнностью золота

и серебра.

Правда, ФридрихъВел. въ 1750 г. сдѣлалъ попытку перейтисразу къ

двойственноймонетнойсистемѣ, установнвъзаконноеотношеніе между золо-

тыми и серебрянымимонетами.Однако, въ томъзке эдиктѣ определено,что
всѣ обязательства, заключенныйназолотую монету,ликвидируются золотыми
фридрихсдорами,а заключенныйна серебряную монету,— серебряной.Долж-
никъ, слѣдопателыю, лишался прававыбора по своему усмотрѣніго металла,
въ которомъ онъ желаетъплатить,—между тѣмъ такая свобода выбора соста-
вляетъ существеннуючертудвойствевнойсистемы.И въ дальнѣйшемъ законо-

дательств!')строго выдержанъпринципъзамѣнимости однихъ видовъ монетъ

другими, чеканеннымиизъ того же металла;напротивъ,лажъ на золотыя мо-

нетыпри обмѣнѣ насеребряныя (и наоборотъ)допускается,т. е. устанавли-
ваетсяпараллельнаявалюта 2).

Ч См. ук. соч. DanaHorton, Liverpool, Schmidt.
2) См. Helffericli.Gescli. Entwickl. derMiinzsysteme. Jahrh. p. 801 и ел.

СП
бГ
У



— 413 —

Напротивъ,высоко стояла монетнаясистемавъ Англіи; здѣсь уже съ

концаXVIIст. фактическиустановиласьзолотая валюта. Чеканилась какъ

золотая, такъ и серебрянаямонетаи формально существовалапараллельная

валюта, но серебрянаямонета— какъ мы видѣли выше (стр4°9— и)— была

очень низкагокачестваи цѣнность золотоймонеты(гинеи— отъ Гвинеи, от-

куда золото доставлялось), по сравнеяію съ ней, возросталавсе бол-ѣе и

бол-ве, достигнувъвъ 1695 г. 30 шилл.— по этомукурсу ее принималине

только частныялица, но и государственныякассы. Хотя впослѣдствш курсъ

гинейбылъ пониженъдо 2іѴ 2 шилл., но и теперьгинея оценивалась

гораздо выше, чъ-мъ это соответствовалоотношенію между обоимиметал-

ламии выше (на і шилл.) чѣмъ въ другихъ странахъ.Вслѣдствіе этого,

было весьмавыгодно закупать золото заграницейпо гораздо болѣе низкой

цѣнѣ и привозить въ Англію для чеканки; то золото, которое теперьвъ

большомъ количествѣ доставлялосьизъАмерики,шло главнымъобразомъвъ
Англію; здѣсьвъ 1695 — І7Г 7 г- г - было чеканеногинейна 10Ѵ2 милл. ф. ст. и

Англія была къ началу XVIIIст. „overstocked" (переполнена)золотомъ.
Ибо серебро, которое на континентѣ гораздо выше цѣнилось, чѣмъ въ

Англіи, переплавлялосьвъ слиткии уходило туда— въ 1710— 17 г.г. было

вывезено серебранаі8 милл. ф. ст. Въ 1717 г- курсъ гинеибылъ снова пони-

женъ до 2і шилл., и пріемъ ихъ былъ признанъобязательным-^ такъ что

установленъбылъ биметаллизмъ;но въ действительности,въ виду от-

сутствія серебра(въ 1714— 73 г- г - золота чеканеновъ бо разъ больше,

чѣмъ серебра,и съ половины XVIIIст. чеканкасеребряноймонетыфак-
тическисовсѣмъ прекратилась,установиласьзолотая валюта. Она была

пригнанагосударствомъвъ 1774 г-і когда серебробыло превращено въ

билонную монету: пріемъ послѣдней признавался обязательнымълишь въ

суммѣ 25 ф. ст., при большей же суммъ\ лишь по вісу х).

ГЛАВА VII.

Нредитъи банки; пути и средствасообщенія.

Неудовлетворительностьусловій денежнагообращенія вызывала и въ

разсматриваемуюэпоху средикупцовъ желаніе обходиться по возможности

безъ монеты. Этой цѣ-ли служилаликвидация счетовъ посредствомъсли-

чения торговыхъ книгъ (fareil riscontre)съ уплатой разницывекселями, а

немонетой.Операція эташироко производиласьвъ XVI вѣкѣ и наліонской

ярмаркѣ, и на кастильскихъи генуэзскихъярмаркахъ,— они этому глав-

нымъ образомъ и служили. Но купцы пошли и дальше: они установили

для сйоихъ разсчетовъусловную, общую для всѣхъ и независимуюотъ

] ) О переходѣ Англіи къ золотой валютѣ ом. Liverpool. A treatise on the coins
„I' the realm, p. 78-95. Ealkmann. Englands Uebergangzur Goldwahrung. passim.
Schmidt. Gesch. des engl. Gekhvesens im ,17-18 Jahrh. p. 04-81 85-98. Юв-П.
il,— 19. Lexis. Goldw&brung. HandwortderStaatswiss. 3 Aufl. B. III. p. o58-59.
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вида и качестваразныхъ монетъ,денежнуюединицу(scudo di marche, ecu

<de marc), по которой расцѣнивались различныймонетыи на которую про-

изводились разсчетыи платежи.Такая идеальная, неизменяющаяся денеж-

ная единица,„банковая монета",какъ она называлась, существовалана яр-

маркахъ XVI—XVII ст. Установленіе ея въ виде постояннагосредства,

позволяющаго обходиться безъ чеканенноймонеты, было, повидимому,

главной цѣлыо основанія тѣх-ь публичныхъ банковъ, которые возникаютъ

въ XVI—XVIIст. По примеруучрежденнагоещевъ началеXV ст. Генуэз-
скаго банка (и Барселонскаго),въ слѣдующіе вѣка, въ особенностивъ

XVIIст., возникаетърядъ публичныхъ(государственныхъ)банковъ: Вене-
ціанскій (Bancodel Giro въ 1619 г.), Амстердамскій (ArasterdamscheWissel-

banck въ ібоог.), Гамбургскій (Wechsel—Banco въ 161-9 г.), Англійскій (въ

1694 г.). Характернуючерту этихъбанковъ составляетъпринужденіе мѣст-

нагЪ купечествапроизводить платежидругъ другу личными приказами

банку— непременночрезъ посредствобанка. Они помѣщаютъ въ банке

свои платежныя средства—вклады, причемънаилучшая монета,какъ это

было въ Венеціи, или известноеколичествочистагодрагоцвннагометалла,

какъ въ Гамбургѣ, Амстердам*,составляетъбанковую монету. Въ Гамбург-
скомъ' банкѣ такой характеръимѣла „Mark Banco" въ Ѵ 3 полновѣснаго

рейхсталера,позже только слиткисеребра;въ Амстердамскомъ— „банковый

флоринъ" въ 2іі,9і асъчистагосеребра.Принимаяотъ своихъ вкладчи-

ковъ всякаго рода монету, банкъ, однако, открывалъ имъ кредитълишь

соответственнотому, сколько банковой монеты въ себесодержалиэти
деньги.

Въ Англіи первоначально,уже съ XVI ст. переводъплатежей,въ ви-

.дахъ устраненія необходимостипользованія испорченнойзвонкой монетой,

производился черезъпосредствозолотыхъ делъмастеровъ.Последніе одно-

временносъ производствомъ ювелирныхъ изделій занималисьразменомъ
монеты, причемъони отбиралиболееполноцённыямонетыи переплавляли

ихъ въ слиткии только худшія монеты вновь пускаливъ обращеніе; не-

редко они и самиобрезывали монету. Но они принималивклады и упла-

чивали за нихъ проценты,благодаря чему въ ихъ рукахъ уже въ начале

XVIIст. сосредоточилосьбольшое количестводенегъ.При этомъони вы-

давалиудостоверенія относительнопомещенныхъу нихъ вкладовъ подъ

названіемъ goldsmith-notes (т. е. билеты золотыхъ делъ мастеровъ),позже
banker's notes (билетыбанкировъ), ибо съ половины XVII ст. ихъ стали

называть „банкирами". Въ случае уплаты частипомещеннойсуммы, на

билетеделаласьсоответствующая пометка,и онъ являлся действительнымъ

наоставшуюся сумму вклада. Впоследствиивзаменъодного такого свиде-

тельствазолотыхъ делъ мастерасталивыдавать несколько более мелкихъ

билетовъ, равнявшихся въ суммевеличиневклада, и, возвращая билеты,

вкладчикъ получалъ обратносоответствующуючастьвклада. Приплатежахъ
же за товары или услуги вкладчикъ взаменъ никуда не годной монеты

передавалъдругому лицу этибилеты и въ виду печальнагосостоянія мо-

неты, ихъ брали охотно. Благодаря этому, въ Англіи еще до учрежденія

Англійскаго Банка населеніе въ широкихъ разм-ѣрахъ обходилось безъполь-
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зованія монетой.Въ другихъ странахъупомянутыевыше банки(Амстердам-

скій, Гамбургскій и т. д.) освобождали отъ этой необходимостилигаь

известнуюгруппу купцовъ, входившихъ въ составъвкладчиковъ банка,
давая имъ возможность производить платежидругъ другу черезъ посред-

ство банкапереводомъденегъсо счетовъ одного на счетъ другого. Въ

Англіи же билеты банкировъ принималисьпри платежахъи лицами, не

имѣвшими у нихъ вкладовъ и не состоявшими въ сношеніяхъ съ ними;

этибилеты бралъ всякій, ибо зналъ, что при предъявленииихъ емубудетъ
уплоченабанкиромъуказаннаяна билетѣ сумма. Эти билетыполучилиши-

рокое обращеніе въ качествѣ платежнагосредства, замѣняющаго монету.

Въ іббб году имѣлось въ обращеніи билетовъна і.200.000 ф. стерл., вы-

пущенныхъ однимътолько золотыхъ дѣлъ мастеромъ.Конечно, ни одинъ

изъ нихъне имъ-лъмонеты, соотвѣтствующей выпущеннымъ имъ билетамъ;
послъ-дніе сталибанкнотамиили банковыми билетамивъ полномъ смысле

слова, доставляя безпроцентныйкредитъ выпускавшимъ ихъ банкирамъ.
Банкиры, благодаря этому, получаливозможность выдавать ссуды торгов-

цамъи приходитьна помощь государству, когда оно. нуждалось въ сред-

ствахъ—къ нимъобращался дажеКромвель.

Учрежденіе возникшаго въ 1694 г- АнглійскагоБанкабыло обусловлено
нуждойгосударствавъ кредитѣ: привилегія научрежденіе банка,выдаетсятому,

кто даетъказнѣ необходимуюсумму. Уже въ этомъотношеніи Англійскій

банкъ отличаетсяотъ прочихъ упомянутыхъ выше банковъ, хотя факти-

ческии суммамивенеціанскаго Banco del Giro, и вкладамиАмстердамскаго
банкавъ XVIIIст. пользовалось правительство,какъ этонипротиворечило

ихъ уставамъ.Но еще большее различіе заключаетсявъ томъ, что, приходя

на помощь казнѣ, Англійскій банкъ въ то же время ставитъсвоей цѣлью

и содѣйствіе развитію торговли (что отчастидѣлалось уже и золотыхъ

дѣлъ мастерами);онъ принимаетъденежныя суммы не на храненіе, а для

пользованія ими, для собственныхъактивныхъ операцій —для учетавекселей

и для выдачи ссудъподъ товары и земли. Наконенъ, Англійскій Банкъ,

въ отличіе отъ прочихъ банковъ, не обязывалъ своихъ кліентовъ произ-

водить платежи■ въ определенной' монетѣ или переводомъ по книгамъ

банка, но выпускаемыеимъ банковые билеты находили себѣ еще болѣе

широкое распространеніе, чѣмъ билеты золотыхъ дѣлъ мастеровъ,.истали

фактическисрединаселенія платежнымъсредствомъ,замѣнявшимъ монету,

ибо они принималисьпри платежахъказначействами.Подобно билетамъ

золотыхъ дѣлъ мастеровъ,онипервоначальнобыли писанные,а непечатные,

■ и первоначальноможно было обмѣнять на монету и часть указаннойна

билетѣ суммы (такойбилетъотъ 1699 г. сохранилсянасуммувъ 5 5 S Ф- ст->
причемъотмѣчено, что сначалавыплочено по этому билету 131 ф. ст.,

позже збо ф- ст.); впослъ-дствіи же выдавались взамѣнъ этого билеты на

неболыпія крупныя суммы.

Маколей слѣдующимъ образомъ изображаѳтъ возникновеніе банковъ въ

Англіи и учреждѳніе національнаго банка.
Еще при Вильгѳльмѣ III(т. ѳ. въ концѣ XVII ст.) старикивспоминали

о тѣхъ врѳменахъ, когда въ лондонскомъСити не существовало ни одного
банкира;каждый торговецъдержалъкассуу себя дома и когда ему предъ-
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являли векселя, онъ платилъналичными.Но затѣмъ установиласьновая мода,
образовался и новый клаес'ъагентовъ,хранившихъ кассы комерсантовъ;это
были золотыхъ дѣл-ъ мастера,въ подвалахъкоторыхъ могло хранитьсябольшое
количествослитковъ золота и серебра,-не подвергаясь опасностиотъ пожара
или ограбленія. Это нововведеніе вызвало много шуму и иротестовъ.Купцы
старагопокроя горько жаловались на то, что люди, которые еще 30 лѣтъ

тому пазадъограничивалисьсвоей профессіей и выручали хорошіе барыши
на іізготовленіи кубковъ и чашъ, навдѣлываніе въ оправу брилліантовъ для
красивыхъ женщинъи напродажѣ пистолейи талеровъпутешествениикамъ,.
отправлявшимся наконтинентъЕвропы, теперьсталиказначеямипочтивсейг
Сити. Эти ростовщикиведутъопаснуюигру тѣмъ, чтодругіе добыли своимъпрп-
лежаніемъ и накопилиблагодаря своейбережливости.Въ случаѣ удачи, лбвкій
кассиръстановитсяальдерманомъ,припроигрыгаѣ же обманутый,ыаполняющій
его кассу, оказываетсябанкротомъ.Но другіе настаивалинавыгодностиnoBof't
системы,сберегающейтрудъ и деньги: два клеркавъ однойконторѣ приновой
системѣ псполняютъто нее, что преждедѣлали двадцатьвъ двадцатиразныхъ
крнторахъ; билетъзолотыхъ дѣлъ мастеравъ теченіе одного утрапереходить
десять разъ изъ рукъ въ руки и благодаря этому, сто гиней,лежащихъ подь
его замкомъпо близостиотъ биржи, иснолняютъту же функцію, что. прежде
тысяча гиней,разбросанныхъпо разнымъящикамъ. Въ результатѣ даже тѣ,.

кто кричалъ громче всѣхъ, вынуждены были подчинитьсяновому обычаю.
Дольше всѣхъ сопротивлялся извѣстный экономистаДедлей Нортъ. Вернув-
шись, послѣ продолжительнагоотсутствія, въ 1680 г. въ Лондонъ, онъ былъ
особеннопораженъи возмущенъновымъ обычаемъпроизводить платежичерезъ
посредствобанкировъ. Онъ жаловался на то, что неможетъ идти на биржу
безъ. того, чтобы его не преслѣдовали золотыхъ дѣлъ мастера,съ глубокими
поклонамипрося его о честибыть ему полезными. Съ болышшъ. трудомъ
друзья убѣдили его помѣстить свои деньги у одного изъ людей ломбардъ-
стрита, какъ ихъ называли. Къ несчастью, этотъ человѣкъ обанкротилсяи
хотя ДедлейНортъ потерялъвсего 50 фунтовъ, но этотъ случай еще бодѣе

убѣдилъ его въ правильности©ве««ь взглядовъ. Но борьба его была безплодна,
ибо люди нежелалиотказаться отъ выгодъ, соединенныхъсъновой системой,
натомъ основаніи, что возможны отдѣльные несчастныеслучаи,такъже какъ
они не имѣли намѣренія прекратитьпостройкудомовъ, въ виду опасности,по-
жара, или сооруженіе караблей,вслѣдствіе опасностиморскихъбурь.

Когда банковое дѣло сталосамостоятельнойи важнойотраслью, возникъ-
вопросъ о необходимостиучрѳжденія національнаго банка, по примѣру двухъ
нзвѣстныхъ банковъ— св. Георгія въ Генуѣ и Амстердамскаго.Указывали на

то, что банкъ св. Георгія^существуетъ въ теченіе трехъ столѣтій, что онъ

началъприниматьвклады и выдавать займыпрежде,чѣмъ Колумбъ переѣхалъ

черезъАтлантическій океанъ, чѣмъ Васко да Гама объѣхалъ мысъ Доброй
Надежды, тогда, когда еще христіанскій король сидѣлъ въ Константинополѣ

н магометанскій султанъвъ Гранадѣ, когда Флоренція была республикой,а
Голландія наслѣдственной монархіей. Все это съ тѣхъ поръ ' измѣнилось —

новыя моря были открыты, въ Константинополѣ правилъ турокъ, а въ Гра-
надѣ кастилецъ,Флоренція сталанаслѣдственной монархией,а Голландиярес-
публикой, но банкъ св. Георгія шпрежнемупринималъвклады и попрежнему
выдавалъ ссуды. Амстердамскій банкъ существовалъвъ теченіе всего 80 лѣтъ,

но выдержалъ успѣшно много испытаній; дажевъ эпоху ужаснаго1672 года,
когда все устье Рейнанаходилосьвъ рукахъ французовъ и на ратушѣ разви-
вались бѣлые флаги, средивсегосмятенія и паникибыло лишь одно мѣсто, гдѣ"

все время господствовалоспокойствіе и порядокъ, и этимъмѣстомъ являлся

оанкъ. Почемубы и лондонскомубанкунепроцвѣтать такъже,какъ/этибанки?
Возникъ рядъ проектовънаціональнаго банка, изъ коихъ одни предла-

гали учредить его подъ руководствомъ короля, другіе— поставитьво главѣ его

лордъ-мэра, альдерменовъи общинный совѣтъ столицы. Нѣкоторые проекты
напоминалискорѣе дѣтскій лепетъили бредъ горячечнагобольного. Двое изъ
такихъфантазеревъ,постояннотолпившихсявъ переднейпалатыобщинъ, утвер-
ждали, что лучшимъ средствомъпротивъвсякой болѣзни государстваявляется
земельныйбанкъи что учрежденіе его создастъчудеса, какихъ неиспытали
даже израелАтянѳ, болышя чудеса, чѣмъ маннанебесная.Не будетъболѣе по-
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датей,и все же казначействобудетъломиться отъ денегъ, исчезнуть сборы
■ въ пользу бѣдныхъ, ибо не будетъбѣдныхъ; доходы каждаго землевладельца
удвоятся, барыши каждаго купцаувеличатся, словомъ, Англія станетъраемъ

' небеснымъ.Пострадаютълишь банкиры, этизлѣйшіе врагинаціи, доставившіе
ейбольше несчастій, чѣмъ могло бы нанестивторженіе французскойарміи вт>

Англію. Къ счастью, подобнагорода проекты осталисьбезъ разсмотрѣнія, и

странаизбѣгла несчастья,„по сравнениесъ которымъ понесенныяВильгель-
момъ въ Нидерландахъпораженія и уничтоженіе англійскаго флота француз-
скимъвъ 1693 году были бы благословеніемъ".

Однако,— говорить Маколей—невсѣ изобрѣтатели проектовъэтогобойкаго
временибыли столь абсурдны. Одинъизъ нихъ, Уилльямъ Патерсонъ,былъ та-
лантливый, хотя невсегда умный спекулянтъ. Относительноего прошлаго
было извѣстно только, что онъ по рожденію шотландецьи что онъ жилъ въ

Вестъ-индіи, причемъдрузья его утверждали, что онъ ѣздилъ туда въ каче-

ствемнссіонера, а врагиговорили, что онъ былъ пиратомъ.Его проекта,подъ
названіемъ tonnage-act,т. е. билля о потонномъсборѣ, встрѣтилъ въ парламенте
сочувствіе. Правительствунужны были деньгии оно проектироваловыдать изъ
потоннагосборасъ судовъ и лодокъ вознагражденіе тому, кто осудить его
суммойвъ Ѵ-/г милл. ф. ст. Патерсонъи предлагалъучредить банкъвъ форме
акціонернойкомпаніи, который заключить съ казнойзаемънаэту сумму.

Но и у Патерсонабыло много противниковъ, и когда планъ его сталь

извѣстенъ, началасьвойнанабумагѣ, не менѣе ожесточенная,чѣмъ борьба
между конформистамии нонконформистамиили между старойи новой ость-

индскойкомпаніей. Авторы отвергнутыхъпроектовъ набросилиськакъ сума-
сшедшеенасвоего счастливагосоперника;золотыхъ дѣлъ мастераи содержа-
телиссудныхъкаесъподняли разъяренныйвой; недовольные тори предска-
зывали паденіе монархіи, ибо банкиявляются республиканскимиучрежденіями —

банкъ процвѣтаетъ въ Венеціи, Генуѣ, Амстердамеи Гамбурге,но слыхалъли
кто-либо о французскомъили испанскомъбанке? Напротивъ, некоторыевиги
говорили о гибелианглійскихъсвободъ: банкъорудіе тиранніи, ужаснеезвездной
палаты, страшнееарміи Кромвеля; все имуществостраныбудетънаходиться
въ рукахъ „тонажнаго" банка— таково было презрительноеыазваніеего,—
„тонажный"банкъбудетъвъ рукахъ монарха.Наконецъ,въ верхнейпалате,

--- некоторыелорды заявляли, что весь планъимеетъвъ виду лишь обогащеніе
ростовщиковъ насчетъдворянства и джентри; люди, имеющіе сбереженія,
предпочтутъпомещатьихъ въ банкъподъ проценты,чемъссужатьихъ подъ
залогъ земель!

Но деньгинужны были правительству,иначеАнглія рисковалаостаться
безъ флота въ ЛаманпгЬ,— и билль былъ принять. Билль разрешаешь открытіе
подпискина 1,2 милл. ст., причемъподписавшееся— каждое лицо насуммуне
свыше 20 тыс. ф.— образуютъ акціонерноеобщество подъназваніемъ „губерна-
торъ (директоръ)и компанія Англійскаго банка". Общество передаетъвесь
свой капиталъправительству,которое обязуется уплачиватьему 8 проц. съ
этойсуммы—кредитъдля того временинедорогой.

Съ учреждеиіемъ Англійскаго Банка, послѣднему не была предоста-

влена монополія, онъ лаже не пользовался исключительной привилегіей въ

областивыпуска банкнотъ.Только закономъ 1708 г. запрещенъбылъ вы-

пускабанкнотъкомпаніямъ, учреждаемымъвъ количествѣ болѣе 6 чело-

вѣкъ, т. е. акціонернымъ банкамъ. Такое запрещеніе считалосьравносиль-

нымъ запрещенію учреждать банки вообще, и действительнодругихъ

банковъ (учрежденныхъ компаніями) въ Англіи долго не возникало.

Банкноты могли выпускать попрежнемутолько отдѣльные банкиры; но

въ Лондонѣ это скоро прекратилось, ибо съ появленіемъ всесильнаго

Ангдійскаго банкароль банкировъ\тамънадолго свелась къ минимуму.Въ

провинціи же, гдѣ до пол. ХѴШ ст. Англійскій банкъ не имѣлъ отдѣ-

леній, возникали неболыпіе банки. Первоначальноэто были торговцы, ко-

торые рядомъ съ товарнойторговлейдавалиссуды своиыъ покупателям^
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они же принималиу послъ-днихъвклады. Такъ возникали банки въ про-

винціи до пол. XVIIIст., въ 1755 г- впервые былъ сразуоснованъбанкъ.

въ отличіе отъ этихъпостепенновозникающихъ банковъ. Но ещевъ 1759 г-

насчитывалосьвъ Англіи всего 12 банковъ и лишь въ 1776 г. число ихъ

достигло150, а въ 1790 г- увеличилось до з 00 *)• Они выпускали банк-

ноты, которыми производилиучетъвекселей,такъ что въ провинціи — въ

отличіе отъ Лондона— банкнотыявлялись не столько свидетельствамио

помъчценныхъвкладахъ, сколько средствомъкредитованія; ибо депозитная

операція была въ провинціи еще мало развитаи безъ выпуска банкнотъ

банкирыне въ состояніи были бы кредитоватьсвоихъ кліентовъ 2).
Какъ мы видѣли выше, англійскіе банкиры въ XVII въжѣ обогатили

человечествоновымъ открытіемъ въ областикредита—онисталивыпускать

кредитныя бумаги, которыя съ XVIIIвъ-ка сталиназываться банкнотами.

Но къ этомуприсоединяетсяеще другое введенноеиминовшество—чеки

(bankersdraft), т. е. порученія вкладчиковъ своимъ банкирамъуплатить

предъявителюизвѣстную сумму, помѣщенную у банкиранатекущемъсчету.

„Прошу уплатитьмистеруТомасуДикензону или его приказу суммувъ

30 фунтовъ засчетъвашегодругаУичкотта"(приложенапечатьпослѣдняго) —

гласитъчекъ 1683 года. Въ теченіе XVIIIст. чекивъ Лондонѣ стольшироко

распространились,что въ 1775 г- лондонскіе банкиры учредилирасчетную

палату(Qleariiig-House)для погашенія чековъ путемъкомпенсаціи (зачета).

Значительнорасширилисьи вексельныя операціи, благодаря введенію

въ употребленіе передаточнойнадписи— girata или endossement) ибо во

Франціи она дъ-лаласьнаоборотнойсторонѣ векселя); посредствомътакой

надписипроизводиласьуступкапереводнаговекселя кредиторомъ другому

лицу. Благодаря, передаточнойнадписи,теперь вмъхто одного должника

является два или болѣе (по числу бланконадписателей),отв-ѣтственныхъ за

уплатудолга. Кромѣ того вексель до оплатыего переходитънѣсколько разъ

изъ рукъ въ руки, служитъплатежнымъсредствомъ.Вексельноеобращеніе

сильно оживилось: „индоссаментъмостъотъ средневѣковаго къ нынъ-шнему

векселю". Возникаетъучетъвекселей,т. е. оплатаихъдо истечениясрокасъвы-

четомъпроцентовъзаоставшеесявремя. Онъвстрѣчается ужесъXVIи въ особ.

съXVIIст. въ Ліонѣ, но широко распространяетсялишь въ Англіи. Англійскій

Банкъ учитывалъвекселя англійскіе изъ /^І 2 проц. иностранныеизъ 6 проц.

Существенную роль въ развитіи вексельнаго обращенія и кредита

вообще игралии перемѣны въ законодательствео ссудномъпроцентѣ. Въ

предшествующую эпоху—какъ мы видѣли выше (см. стр. 220 и ел.)— взи-

м^ніе процентасчиталосьгрѣховнымъ и запрещалось не только церковью,

но и государствомъ,хотя на практикѣ оно было широко распространено.

Въ разематриваемыйже періодъ былъ сдѣланъ значительныйшагъ впередъ

въ видѣ принципіальнаго допушенія процента,съ установленіемъ лишь

извѣстной максимальнойнормы, выше которой запрещалось брать. Въ Ни-

дерландахъонъ установленъбылъ въ размѣрѣ $ проц. въ 1640 г. и

J ) См. Lawsoii. History of Banking, p. 260 и ел. Francis." History of the Bank
of England. Vol. I. p. 205 и ел.

2) См. Jaffe!Das engl. Bankwesen. p. 105 и ел.
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4 проц. въ 1655 г. Въ Англіи появляется такойуказный ростъвъ I54S г->

Ьричемъонъ былъ опредѣленъ въ ю проц., но въ 1624 г. дозволенный

максимумъпониженъдо 8 проц., а въ 1652 г. до б проц. И во Франціи
былъ установленавъ 1624 г. указный ростъвъ 6 проц. Въ действитель-

ности, впрочемъ, этипостановленія обходились различнымиспособамии

какъ указываетъЛоккъ— въ его время въ Нидерландахъможно было за-

ключить договоръ на любыхъ условіяхъ. Въ Англіи упомянутые выше зо-

лотыхъ дѣлъ мастера(банкиры)въ XVIIст. взимали 33 и болѣе п Р оп- съ

частныхълицъ, дажесъ казны они брали 12 проц. и болѣе.

Торгово-промышленный кредитъ былъ распространенъвъ эту эпоху

лишь въ Англіи; напротивъ,въ Аветріи, Франціи, Германіи онъ еще почти

•совершенноотсутствовалъ.Публичныебанки— какъ мы видѣли выше—

имъ не занимались*), частныхъ же банковъ почти не существовало2).
Правда— какъ мы упоминали— и на континентѣ Европы съ товарной

торговлей соединяютсябанковыя операціи, но онѣ сводятся къ кушгѣ-про-

.дажѣ векселей3)- И даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когдавозникалъ са-

мостоятельный, отдѣлившійся отъ прочихъотраслейкоммерческойдеятель-

ности, „банкъ", онъ съ вексельными операціями соединялъ кредитование

государства, но не коммерческагоміра. Но и вексельное обращеніе на

■континент*едва ли было сильно распространено:даже въ такомъ круп-

номъторговомъцентрѣ, какъ Гамбургъ, еще въ половинѣ XVIIIст. купецъ,

который учитывалъ свои векселя, рисковалъ вовсе лишиться кредита.

Обширныя торговыя опѳраціи такихъкрудныхъ фирмъ XVI вѣка, какъ

фуггеры Вельзеры, Гехштеттерыи др., обходились еще почтибезъ кредита.
Это были обыкновенно семейныяполныя товарищества, въ которыхъ каждый

■ изъ членовъ не только несърискъ, но и принималънерѣдко участіе въ общемъ
шэедпріятіи. Правдачленамъ,выходившимъ изъ составатоварищества, разрѣ-

пГалось въ видѣ особойльготы оставитьсвой капитальцѣликомъ или частью

въ предпріятіи въ качествѣ депозита,т. е. какъ вкладъ, съкоторагоонъполу-
чалъ.определенныепроцентынезависимоотъ прибылейили уоытковъ това-

рищества Однако, эти капиталы, принадлежалиродственникамъ,которымъ
оказывалась такимъ образомъ особая льгота. Извѣстная торгово-промыш-
ленная вюртембергскаякомпанія, центромъдеятельностикоторой являлся

г Кальвъ, въ начал*XVIIIст. уже пользовалась въ значительныхъраз-
мѣрахъ не только вкладами участниковъ, которые обязаны были помѣщать

чзвѣстную частьприбылейу компаніи изъ 6 проц. годовыхъ (независимоотъ
прибылей получаемый,имивъ качествѣ членовъ), но и капиталамипосторон-
ни» лицъ; компанія дълала займы у частныхълицъ, . правительственны»
гассъмѣстныхъ чиновниковъи центральнойадминистращивплоть до высшихъ
ступенейи уплачивала4 или5 проц. Однакоэтимъпутемъкомпанія нестолько

имѣла въ виду расширить свои операціи, сколько заинтересоватьнаселеше,
въ особенностиже чиновниковъ, въ успѣхахъ предпріятія и привлечь ихъ на
свою сторону. Когда же положеніе ея упрочилось, компанія началавыплачи-

вать обратнопомѣщенные у нея капиталы, усматриваявъ нихъ обузу, отъ

которой нужно освободиться какъ можно скорѣе ).

2) Въ источника»и въ литературѣ (Марпергеръ)ХѴШ вѣка упоминается
нерѣдко и о другихъ публичныхъбанка», напр., вѣ Германш,Австрш(Landbanko,
Stadtbanko), но въ дѣйствительности это были учрѳжденш по заключенно и пога-
шенію государственныхъзаймовъилиже ссудныя кассы (montes pietatis), выда-
вавшія ссуды подъ закладъдвижимостей(ломбарды).

3) См. выше, стр. 382. .

*) Troeltsch. CalwerZeughandlungskompagme. p. 140— 4Л
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Гораздо болѣе, чѣмъ коммерчески! міръ, прибѣгала къ кредиту помест-
ная аристократія, землевладѣльческіе классы, но только это было кредитъ
потребительный, а не производительный. И въ Шотландіи въ XVIII ст. и

во Франціи наканунѣ революціи весьма велика была задолженность дворян-
ства, которое вынуждено было закладывать и перезакладывать свои имъ-нія,
а чтобы избавиться отъ долговъ, продавать ихъ по частямъ и даже цѣли-

комъ. Въ Германіи находимъ сильную задолженность землевлад-ѣльцевъ уже
къ концу XVI ст.; въ эпоху Тридцатилѣтней войны задолженность дворян-
ства настолько увеличилась, что „долги его на много тысячъ гульденовъ-
превышаютъ имущество и даже между состоятельными дворянскими семьями

трудно найти такія, земля которыхъ не была бы обременена крупными

долгами" *).
Такъ, въ Баваріи во время 30-лѣтней войны дворянство настолько постра-

дало и отъ враговъ и отъ „враждебныхъ друзей", что ему ничего не остава-
лось какъ „жить долгами", ибо „не могло же оно работать или жить подая-
•ніемъ, какъ другія сословія".Ъо^лТ^аключ^нІЗГьгара Тб48*°г. произошла круп-
яная перемѣна въ области земельной собственности: задолженныя земли стали
'переходить въ другія руки; только военачальники сумѣли обогатиться во вре-
мя войны, въ эпоху всеобщаго обѣднѣнія. Отъ стараго дворянства земли пере-
ходить къ церквамъ и монастырямъ или къ новому дворянству, homines поті,
состоявшему изъ иностранцевъ и изъ лицъ, получившихъ 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 крѣпостного права и не могло имѣть мѣста до тѣхъ поръ, пока кре-
стьяне не могли свободно распоряжаться землей, не соотвѣтствуетъ действи-
тельности. Артуръ Когенъ, подробно изслѣдовавшій вопросъ 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. Бели 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 предлагалъ высшую цѣну. На основаніи-
инвентарей 30 крестьянскихъ имѣній, получается задолженность въ сред-
н'емъ въ размѣрѣ 28 проц. цѣнности имущества, причемъ болѣе крупныя хо-
зяйства менѣе задолжены, чѣмъ мелкія хозяйства. Долги вызывались какъ
уплатой податей, сеніоріальныхъ оброковъ и повинностей, такъ и платежами
при переходе двора по наслѣдству, дефицитомъ при веденіи хозяйства, нако-
нецъ пожарами, наводнениями, войнами. Невозможность уплаты долговъ при-
водила къ тому, что они переходили изъ рода въ родъ, ложась съ самаго на-
чала тяжелымъ бременемъ на новаго хозяина. Изъ 60 случаевъ заключенія
крестьянами кредитныхъ сдѣлокъ, приводимыхъ Когеномъ, въ 54-хъ кредитъ
полученъ подъ залогъ всего имущества или его части; кредиторами являются
и въ этомъ случаѣ— какъ и въ отношеніи дворянь — преимущественно церкви
и монастыри; если же они отказывали въ ссудѣ, то крестьянинъ обращался къ.
частнымъ лицамъ, нерѣдко односельчанамъ— -существовали повидимому семьи,
который занимались выдачей ссудъ какъ профессіей 2 ).

Наиболее важную форму кредита составлялъ, однако, и теперь кре-
дитъ публичный, который сохранилъ еще много характерныхъ особенностей

і) См Taine L'ancien regime. Bin Neu: Nutzlich- und Lustigs Colloqium etc.
изд Gothein'oMb. Einleitung (Die deutschen Kreditverhaltnisse und der 30-jahrige
Krieg). Cohen. Der Kampf um die adeligen Giiter in Bayern nach dem dreissigjahf
Kriege. Zeitschr. f. Staatswiss. 1903. .

3 ) Cm. Cohen. Die Verschuldung des bauerhchen Grundbesitzes m Bayern von
der Bntstehimg der Hypothek bis zum Beginn der Aufklarungsperiode. 1906. особ.
p 128 141 148. 183 и ел. 240 и ел. 298. 360 и ел. 406 и ел.
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предыдущейэпохи. Это былъ попрсжнемукредитъне государственный,а
государей— даже въ Англіи долгъ былъ признанънаціональнымъ впервые

въ iji6 г. Еще въ ібб5 г.имп. Леопольдъ I не призналъсд-ѣланныхъ его

предшественникомъдолговъ и лишь „по доброй волѣ" согласилсяуплачи-

вать по нимъ проценты въ теченіе трехъ лѣгъ г). Въ Баваріи даже въ

6о-хъ г.г. ХТПІ вѣка обсуждался вопросъ о томъ, обязанъ ли государь

уплачиватьзаключенныеего предшественникомъзаймы 2). Кредитъ выра-

жался и теперь въ краткосрочныхъ займахъподъ отдѣльные источники

доходовъ или ожидаемыя въ будущемъ поступленія налоговъ. Домены по

прежнемуотдаются въ залогъ при заключеніи займовъ, причемъонѣ и

теперьпереходятъво владѣніе къ кредиторамипослѣдніе въ лицѣ дво-

рянстваотказываются вернуть заложенныя имъ земли. Фридрихъ Вел. вы.

нужденъбылъ прекратитьвызванные этимъмногочисленныепроцессымежду

казнойи дворянствомъ. Но и Людовикъ XIV не въ состояніи былъ выку-

пить заложенныя за небольшую суммукоролевскія домены 3). Займызаклю-
чалисьу иностранныхъбанкировъ— итальянцевъ,южно-германскихъкупцовъ,

на амстердамскойбиржѣ. Или же это были принудительныезаймы у

собственныхъподданныхъ;во Франціи находимъц-ѣлый рядъ случаевъпри-

дудительныхъзаймовъ въ XVI и XVIIст., особеннопринудительныезаймы

у г. Ліона; въ Англіи они имѣли мъхто при Елисаветѣ, при Іаковѣ I въ

1625 г.; въ Испаніи примѣнялся захватъкоролемъ американскагосеребра,
принадлежащагочастнымълицамъ,изамѣнъ чегоимъ выдавались долговыя

обязательства.
Для уплаты этихъ краткосрочныхъ займовъ нерѣдко не хватало

.средствъ, и доходы, предназначенныенауплату процентовъи погашеніе

•{по частямъ)займовъ, употреблялись на иныя цѣли, въ особенностина

дальнѣйшія войны. Государь, ссылаясь нерѣдко на ростовщическш харак-

теръзайма— какъ это бывало въ средніе вѣка, — объявлялъ себя банкро-

томъ: кредиторы лишались обътцанныхъимъ доходовъ, напр., американ-

скаго серебра,и долгъ превращался въ S проц. вѣчную ренту, которая

стояла гораздо ниженарицательнойцѣны. Такъ это дѣлалось въ особен-

ностивъ Испаніи, гдѣ въ XVI— XVIIст., какъ и въ слѣдующія стол-ѣтія,

такія банкротствапроисходиликаждыя 2о лѣтъ. Во Франціи они частью

принималитакую же форму, частью просто прекращалисьплатежии не

возобновлялись, несмотрянатребованія кредиторовъ, какъ это было, напр.,

■въ і$ 57 г-5 частью процентънасильственнопонижался или часть займа

объявлялась несуществующей;такъ это было при Сюлли, нѣчто подобное

, произошло и въ 1664 г. при Кольберѣ 4). Въ нѣмецкихъ государствахъ

земскіе чины уже съ конца XV и началаXVI ст. принимаютъна себя

ответственностьза заключенныегосударемъдолги, но „раздѣленіе ответ-

ственностиобозначалолишь уменыиеніе ея и увеличеніе путаницы".Про-
центыне уплачиваются, долги непогашаются, договоръ нарушается,заклю-

і) Thorsch. Mater, zu einerGesch. der oesterr. Staatssclmlden. p. 59.
2) Sehmelzle. Staatshaushalt Bayems im 18. Jahrh. p. 243. _

3) Dabritz. Staatsschulden Sachsens. p. 50. Bresson. Hist, financiere de la Prance.
11. p. 36. Landmann. Finanzarcliiv. 1912. p. 31 и ел. Ehrenberg. I. p. 23.

i) Viihrer. Histoire de la dette publique. p. 39 и др.
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чаются новыя соглашенія съ сокращеніемъ долга, и въ результатевъ эпоху

Тридцатилѣтней войны Бранденбургъ, Баварія, Вюртембергъ близки къ

банкротству.Принудительноепониженіе процентовъи прекращеніе уплаты

старыхъдолговъ производилисьи въ XVIIIст. х). Исключеніе средивсѣхъ

этихъгосударствъсоставлялилишь Нидерландыи Англія, гдѣ правитель-

ство съ началаXVIIIст. добросовѣстно выполняло свои обѣщанія.

Неудивительно,&еяи- въ половинъXVIIIст. еще говорили: недавайвъ
займы болѣе сильному, еслиже далъ, то смотринаэту сумму, какъ напоте-
рянную, и прибавляли: обѣщанія даютъ дворяне, но выполняютъ ихъ только

• мужики. Ростъ государственныхъзаймовъэтой эпохи вызывался въ особен-
I ностинепрерывнымивойнами:въ XVIст. насчитывалосьвсего 25 лѣтъ, въ

I XVIIст. всего 21 годъ, когда непроисходилобы крупныхъ военныхъ опера-
! цій; притомъвойны въ эту эпоху, въ виду господстванаемныхъвойскъ (кон-
| дотьеры), требовалиособенноболыпихъ расходовъ. Отсутствіе необходимыхъ
I наэто средствъи потерякредитапослѣ отказауплатитьпрежніе долги, послѣ

банкротства,нерѣдко заставлялиправительствопрекратитьвойну и заключить

миръ; отказомъ въ дальнѣйшихъ займахъвызванъ, напр., миръ при Като-
Камбрезивъ 1558 г., при Вервенъ въ 1598 г., 12-лѣтнее перемиріе съ Нидер-
ландамивъ 1609 г. Въ другихъслучаяхъпотерякредитаприводилакъ такимъ
событіямъ, какъ разграбленіе въ 1576 г. Антверпенавойсками,неполучившими,
жалованья, ибо за годъ до этого произошло банкротствоИспаніи; точнотакже

парижскоевозстаніе 1558 года находитсявъ связи сънеуплатойзаймагороду
Парижу; послѣднее вызвало сильноевозбужденіе срединаселенія, потерявшаго
свои деньги2).

Однакоже, перемѣна, по сравненію съпредыдущимъперіодомъ, заключа-
лась преждевсего въ томъ, что займы были гораздо крупнѣе и что иностран-
ные банкиры, которые во Франціи и Испаніи успѣли потерять свои деньги,
замѣнялись постепенномѣстными. Займы теперь заключались у нихъ въ

Англіи съ половины XVI ст., во Франціи въ XVIIв. Перемѣна состоялаи въ

томъ, что при заключеніи займовъобращались некъ отдѣльнымъ лицамъ, а

' къ биржѣ, антверпенской,ліонской, гдѣ создавалосьмнѣніе объ общей креди-
тоспособноститого или иного монарха,независимоотъ опредѣленнаго источ-

- никадоходовъ, предоставляемагона покрытіе займа. Благопріятное мнѣніе

биржи, создававшеесяподъ вліяніемъ различныхъсвѣдѣній, который нерѣдко

фальсифицировалисьагентамиданнагоправительства,вызывало повышательное

настроеніе на биржѣ и повышеніе курса выпускаемагозайма;привозникнове-
ніи сомнѣній въ платежеспособностимонарха,оно смѣнялось понижательнымъ

движеніемъ. Въ другихъ случаяхъ объявлялась публичнаяподписканановый
заемъ, какъ это было въ Англіи съ концаXVIIст.; онапривлекалаво Фран-
ціи въ XVIIст. и провинціальное населеніе; въ Нидерландахъподпискапри-
нималасьнепосредственновъ „конторахъ" государства,съ обходомъ всякихъ

посредниковъ;въ Англіи посредникомъявлялся Англійскій банкъ. Къ этому
прибѣгала и Австрія, тогдакакъ нѣмѳцкіе князья еще въ XVIIIст. отправля-
лись накаждую франкфуртскую ярмарку или посылалитуда своихъ прибли-
женныхъдля разыскиванія денегъу тамошнихъкапиталистовъ;послѣднимъ

выдавались индивидуальныя облигаціи на мелкія суммы. Въ Амстердамѣ,.

Франкфуртѣ наМайнѣ, Генуѣ, Женевѣ мы находимъбанкировъ, которые въ

качествѣ комиссіонеровъ различныхъ правительствъзанималисьспеціально
размѣщѳніемъ государственныхъзаймовъсредипублики, такъ что выпускъ
займапроисходилъне сразу, а какъ бы непрерывно3).

Только Нидерландыи Англія ушли значительнодальше въ области

развитія своего государственнагокредита: они производили не принуди-

тельное, какъ во Франціи и Германіи, а добровольное пониженіе процента

і) Dabritz. Staatsschulden Sachsens. p. 11—12. 41. 67. Landmann. Entwickl. der
Formen des off. Kredits. p. 38.

3) Ehrenberg.I. p. 9 и ел. 22. П. p. 147—183. 205 и ел. 259 и ел.
3 ) Landmann. р. 59 и ел.
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по займамъ—конверсіи: кредиторамъпредлагалосьлибо получить обратно
долгъ, либо согласитьсяна болѣе низкій процентъ.Въ Нидерландахъта-

кимъ путемъвъ половинѣ XVIIст. процентъбылъ пониженъсъ 6 до 4»

въ Англіи въ половинѣ XVIIIст. съ 4.Д° З1/* и 3 П Р 0Ц- Л^ліе, въ Ни-

дерландахъисчезаютъопредѣленные фонды напокрытіе займовъ; послѣдніе

теперьгарантировалисьвсѣмъ состояніемъ государства.Въ Германіи и Австрш
еще въ началѣ XIXст. указывались спепіальные источники,изъ которыхъ

должны покрываться проценты и капиталъ. Наконецъ, краткосрочные не-

утвержденныедолги превращаются постепенновъ безсрочныеконсолидиро-

ванные займы. Въ Англіи въ 171 5 г. появляется впервые 5 проц. безсроч-
ная рента;къ концу XVIIIст. (въ 1786 г.) безсрочныезаймыздѣсь достигли

огромной, неслыханнойдля того временицифры въ 240 милл. ф. стерлин-

говъ—изъ нихъ бол-ѣе 2/ 3 заключалось въ з проц. ренгѣ, — тогдакакъ за

$.о лѣтъ до того они не превышали шестойчастиэтойсуммы (43 мил.). )-
До 20-хъ годовъ ХѴІП вѣка вь Англіи публичныйкредитъэксплуатиро-

вался различнымиспособами;во 1-хъ посредствомъзаимствованія болыпихъ
суммъакціонерныхъ капиталовъкрупныхъ компаній; во 2-хъ посредствомъ
самостоятельныхълотерейныхъзаймовъ, т. е. такихъ,прикоторыхъ участники
займаполучаливесь капиталъсполнасъпроцентамии, кромѣ того, нѣкоторые

ызъ нихъвыигрыши, расходъпо которымъ падалънаказну; въ 3-хъ посред-
ствомъ самостоятельныхъже займовъ срочныхъ; наконецъ,въ 4-хъ посред-
ствомъразнагорода сочетаній операцій страховыхъсъ займами2). Новый пе-
ріодъ начинаетсясо временивыпуска 5 проц. безсрочнойрентывъ 1715 г.: въ
безсрочную ренту постепеннопревращаются (консолидируются)всѣ старыя
формы неотвержденнагодолга, причемъпонижаютсяпроценты(до 3 проц.) по-
этому консолидированномудолгу, т. е. совершаетсято, чего въ Пруссіи и

Австріи достиглине ранѣе половины XIX в., во Франціи не ранѣе начала

XIX вѣка. До половины XVIIIст. англійскоеправительствопользовалось кре-
дитомъ умѣренно, предпочитаязаймамъ,несмотрянаихъ дешевизну, новые
налоги, и стараясь при всякой возможностипогашать займы; учреждается
спеціальный погасительныйфондъ (Валполя), по образцукоторагозначительно
позже, въ началиXIX ст. возникли фонды погашенія государственныедол-
говъ въПруссіи, Баваріи, Баденѣ, Вюртембергѣ (въ Саксоніи уже въ 1763 г.).
Во второй половинѣ XVIIIвѣка въ Англіи займы сталименѣе щадить, пога-
сительныйфондъ отвлекаетсяотъсвоегоназначенія; онъ идетъненапогашеніе

долговъ, а-'науплатупроцентовъ,и долгъ необычайнобыстро достигаетъни-
когда и нигдѣ невиданнойпреждевъ исторіи высоты: послѣдняя вызываетъ

опасенія дажеу такихъмыслителей,какъ Ад. Смитъ и Давидъ Юмъ.

Въ Амстердамѣ во время войны Англіи съ американскимиколоніями

возникалъ вопросъ о томъ, долго ли Англія ещевъ состояніи будетъплатить
. процентыпо своимъ долгамъ, а въ 8о-хъ гг. XVIIIст. одинъ писатель

: утверждалъ, что либо нація должна уничтожитьсвои долги, либо долги

уничтожать ее. Но уже 20 лѣтъ спустяисторикъСинклеръ пророчески
лисалъ:потомствобудетъсмѣяться надъглупостью нашихъ государствен-

ныхъ деятелей, которые решаются утверждать, что источникинашихъ.

доходовъ исчерпаны.Уже съ половины XVIIIст. государственныйкредитъ
Англіи, какъ и финансыея вообще, покоилисьнапрочныхъ основаніяхъ ).

1 ) См. И. И. Кауфманъ. Государственный долгъ Англіи.
2 ) И. И. Кауфманъ. Указ. соч. . „ ■ ,..„
3) Sinclair. The History. of the public revenue of the British Empire. 3 ed. 1803.

СП
бГ
У



- 424 —

Въ областипутей и средствъсообщеній періодъ XVI— XVIIIст.

обнаруживаемзначительныеуспехи,по сравненію со средневековойэпохой,
хотя и неодинаковыевъ различныхънаправленіяхъ и въ различныхъ стра-

нахъ. Менеевсего было сдѣлано въ отношеніи путейсообщенія на сунгв.

И въ Англіи, и въ Германіи дорогибыли попрежнемуотвратительны— чрез-

вычайно узки, такъ что нетолько двѣ повозки, но даже двѣ лошади не-

редко не могли разъехаться. Часто дороги были надолго запруженыво-

зами, ибо никтоне хогѣлъ уступитьмѣста другому. Дороги были съ глу-

бокими пробоинами, останавливавшимипутешественника.Приходилось
доставать добавочныхъ лошадей изъ окрестностей,чтобы вытащить возъ

или коляску. По той же причин*ездилиобыкновенновъ каретахъ,за-

пряженныхъ шестеркойлошадей— это являлось вовсе не роскошью, а не-

обходимостью; но даже въ этомъслучаеэкипажъиногдапогибалъвъ бо-

лоте, людямъ же приходилось спасатьсявплавь *). АнгличанеХТП ст.

описываютъ путешествія по Англіи, сопряженныя съ такимитрудностями

■; и опасностями,какія нанашъ взглядъ, по словамъМаколея, могутътолько

встречаться при путешествіи въ Ледовитый океанъ или въ Сахару. На
|Путешествіе смотреликакъ на печальную необходимость, соединеннуюсъ

большимъ рискомъ;издержкипо перевозкетоваровъсушейравнялисьзапрети-

тельной пошлине. Еще и въ ХѴПІ ст. уголь изъ Ньюкестля въ Лондонъ

и скотъ изъ Шотландіи въ Норфолькъ предпочиталивозить моремъ. И

это неудивительно,разъ, по словамъАртураЮнгаонъ „проехалъ і8 миль

и сломалътри повозки; онъ настоятельносоветуетъизбегатьэту адскую

дорогу, которая соединяетъграфства между собой и где темънеменее

нетъничего легче, какъ опрокинуться и сломатьсебешею". Только по

направленію къ Лондону вело несколько хорошо сооруженныхъдорогъ.

Но тотъже АртуръЮнгъприходитъвъ врсторгъ отъ французскихъ
дорогъ: „великолепнаядорога, лучшая въ мірѣ дорога"—восклицаетъонъ

накаждомъ шагу, поражаясь лишь редкой пустотойнанихъ; несколько
возовъ, одинъ кабріолетъ, да женщинъсъ осламионъ встретилънапро-
тяженіи зб миль. Даже надорогахъ, ведущихъ къ Парижу, и при въезде

въ Парижъонъ не нашелъпочтиникакогодвиженія, въ противополож-

ность оживленномудвижение-при въезде въ Лондонъ. Хотя во Франціи
дорогибыли, повидимому,неповсюду стольхороши 2), но всеже, посравненію
съ другимистранами,Франція стояла въ этомъотношеніи весьма высоко:

въ концеXVIIст. оназатрачиваланамостыи дорогивъ среднемъі 1/ 2 милл.

фр. ежегодно(насовремен.деньги), при Людови ке XT даже 4— 5 милл.

Въ концеXVIIIст. она имела25 тыс. километр, большихъ дорогъ, ши-

рокихъ, въ некоторыхъслучаяхъ даже вымощенныхъ; въ другихъ государ-

ствахъшоссированныядороги составлялиявленіе исключительное.Во второй

половине XVIIIст. и въ ЗападнойГерманіи строятся дороги, хотя они

были хуже французскихъ, и перевозкатоваровъ отъ Базеля до Франкфурта
обходилась нанемецкойтерриторіи гораздо дороже, чемънафранцузской

!) Jahns. Ross und Reiter. II. p. 183 и ел. 302 и ел. Huber. Gesch. des Ѵег-
kehrs. pass.

^) См., напр., Brutails. p. 42. Вегпіег. p. 23.
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сторонъ-Рейна(съвоза, запряженнагошестью лошадьми,— 131 гульд. вмѣсто

,- 6о гульд.), какъ по причинѣ болѣе значительныхърасходовъ на лошадей

| и т. д., такъивъ особенностивслѣдствіе того, что въ Германіи сохрани-

лись еще многочисленныйтаможенныйзаставы (сборы на заставахъсо-

ставляливъ приведенностьслучаѣ бо гульд.) х).

Какъ и въ средніе вѣка, препятетвіемъ передвиженію являлась, однако,
не только неудовлетворительностьпутейсообщенія, но и разбои, совершаемые
на дорогахъ. Путешественникирисковали быть ограбленными, еслиони не
отправлялисьвъ дорогу въ болыпомъчислѣ и хорошо вооруженные. „Верховые
разбойники,которыхъ мы знаемъизъ книгъ,—говорить Маколей— имѣлись (въ
концѣ XVIIст.) на всѣхъ большихъ дорогахъАнгліи". Властямъвесьматрудно
было справитьсясъ ними. „Однажды было изданообъявленіе, что нѣкоторыя

лица, которыхъ подозрѣвали въ такихъграбежахъ, но противъкоторыхъ не
имѣлось достаточныхъуликъ, должны явиться въ Ныогетъвъ одеждѣ для
верховой ѣзды; будутъ показаныи ихъ лошади, и всѣ, кто былъ ограбленъ,
приглашаютсяявиться наэту своеобразнуювыставку". Въ другойпрокламаціи
объявлялось содержателямъхарчевенъ, что правительствослѣдитъ за ними;
•благодаря ихъ укрывательству, бандиты имѣютъ возможность безнаказанно
грабитьнадорогахъ. Эти разбойникибыли частоаристократическагопроисхо-
ждения; нѣкоторые изъ нихъ, взимая каждые три мѣсяца дань съ погонщи-
ковъ воловъ, въ то же время брали послѣднихъ подъ свою защитупротивъ
.другихъ 2).

Несмотряна неудовлетворительностьдорогъ, возникли и достигли

значительнаяразвитія почтовыя сообщенія —перевозкалюдей, товаровъ и

изв-ѣстій. Уже въ XIV—XV ст. государии, въ особенности,торговые го-

рода, имтблисвоихъ какъ пѣшихъ, такъ и верховыхъ людей, которые пе-

реносилии перевозилиписьма(посланія) и посылки; о времениотъѣзда ихъ

сообщалось на рынкѣ. Въ XVI ст. мы находимъмежду различными горо-

дами(Аугсбургъ— Венеція, Нюрнберга— В-ѣна, Нюрнбергъ— Брюссель) по-
стоянныйсообщенія посредствомътакихъ еженедѣльно правильно отпра-

вляющихся нарочныхъ (эстафетъ,курьеровъ); издаются особыя росписанія
ихъ потзздокъ. Во Франціи уже съ концаXV ст. им-влось 230 конныхъ

посыльныхъ, были установлены.опредѣленныя станціи, гдѣ производилась

■смѣна лошадей; этои называлось почтой•— postes; въ Италіи въ XVI ст.

существовалосвыше jo постоянныхъ сообщеній. Въ слѣдуюшія столѣтія

стзть такихъпостоянныхъсообщеній расширяетсяи въ другихъ странахъ;

почтапріобрѣтаетъ международныйхарактеръ,соединяя различныйстраны.
Въ особенностиэто было необходимопри Карлѣ V, когда должны были

возникнуть сообщенія между различнымичастямиего монархіи —Исианіей,

Нидерландами,Германіей; при этомъустанавливаетсяточно время прибытія
и отхода почты.

Первоначальнопочтасуществуетеисключительно для государствен-

ныхъ надобностей—Людовикъ XI въ 1464 г. запрещаетеперевозкучастной
корреспонденціи подъ страхомъсмерти. Позже, однако, предоставляется

пользоваться ею и частнымълицамъ— во Франціи съ 1 57^ г* (почтагоро-

довъ, повидимому, имѣла такойхарактеръуже въ средніе вѣка), хотя это

-составляетелишь побочную функцію ея и никакойгарантіи за доставку

') Ом. Kanter. Die Entwickl. des Handels mit gebrauchsfert.Warenetc. p. 7.
2) Macaulay. History. T. I. Oh. ПІ.

СП
бГ
У



— 426 —

почтане принимаетъна себя. Наконецъ,къ XVIIет. устанавливаетсяпоч-

товый тарифъ, въ 1599 г- въ Германіи, Въ 1627 г., во Франціи, —признака

того, что потребностичастныхълицъ стоятъ теперь на первомъ плакъѵ

Далѣе, развитіе почты выражаетсявъ томъ, что рядомъ .съ корреспонден-

ціей производится и перевозкалюдей—первоначальноверхомъ, въ XVIIст.

въ почтовыхъ повозкахъ, именно,съ 6о-хъ г.г. во Франціи, немногораньше

въ Германіи; въ Англіи въ концѣ XVIIст. отправлялись три раза въ не-

дѣлю „летучія кареты" изъ Лондона въ нѣсколько болыпихъ городовъ.

Наконецъ,почтапринимаетъна себя и перевозку не очень громоздкихъ

товаровъ,—фактъ, чрезвычайноважный для развитія торговли, ибо ранѣе,

еще въ XVIIвѣкѣ, товары перевозилисьтолько караванамивьючныхъ ло-

шадей. Уже съ XVI ст. эксплоатація почтовыхъ сообщеній на всемъ про-

тяженіи габсбургскоймонархіи, какъ и въ нъжоторыхъ другихъ странахъ,.

въ особенностивъ Италіи, находиласьвъ рукахъ фамиліи Таксисъ(Тас-
сись), причемъпочтабыла обращенавъ имперскуюрегалію.

Вліяніе почты сразу отразилосьнаувеличениикорреспонденции;„Ah!

c'est line belle invention que la poste!" восклицаетъM-me де-Севинье, ко-

торая любила писатьписьма. Любопытно, что когда императоръМаксими-

ліанъ въ 1507 г. прибыли въ Виллингенъ,на другой день было отослано

свыше 8оо писемъвъ Нидерландыи Венгрію. Въ Англіи въ XVIIст. письма

отправляли черезь день, въ Линколънширѣ, Кумберландѣ и другихъ мало

заселенныхъмъттностяхъ,впрочемъ, только разъ въ недѣлю. Вліяніе почты

обнаружилось и въ оживленіи коммерческойдеятельности.„Когда купцы

увиділи —говоритъ Бейстъвъ XVIIст.,—что за небольшую платуонимо-

гутъ узнать вексельный курсъ и цѣны товаровъ посредствомъпочты, безъ

того, чтобы ■ездить въ Антверпенъ,на почтѣ стало скопляться огромное

количествописемъ".На берлинскойбиржѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ,

биржевыя собраніс назначеныбыли два раза въ недѣлю, именновъ тѣ дни,

когда приходилапочта. Помимотого, что теперь болъе не было надоб-

ностикупцу лично отправляться на ярмарку или биржу, ■— почта „за не-

большую плату сь большой скоростью" перевозилаи большіе пакеты,

.тюки и всякаго рода товары центнерами.

Если въ концѣ средневѣковаго періода успѣвали проѣхать въ сред-

немъне бол-ѣе $ миль въ день, р-Ьдко б— 7 миль, то въ XVII—XVIIIст.

въ Англіи скорость провоза не очень громоздкихъ товаровъ составляла

7— 8 миль въ день, а въ Германіи 9— ю миль при перемѣнѣ лошадей. При
этомъдажепо сравненію съ XVI ст., скорость перевозкивъ XVIIст. воз-

росла—изъ Страсбургавъ Аугсбургъперевозкатоваровъ продолжаласьвъ-

1590 г. 8 дней, а въ 1690 г. 5 дней; изъ Магдебурга въ Гамбургъ въ

1560 г. 6 дней, сто лѣтъ спустя3~~4 Дня ; изъ Вѣны въТріестъ въ 1590 г.

14 дней, къ концу XVIIст. и — 12 дней*). Во всѣхъ центральныхъпунк-

тахъпоявились многочисленныепостоялые дворы, содержавшее лошадей;

періодическиразъ или два въ недѣлю двигалисьцѣлые обозы — возы, за-

пряженные4— 8 лошадьми, нагруженныез — 6 тоннамитовара. Въ поло-

l) НиЪег. Entwickl. des modernen. Verkehrs.p.

СП
бГ
У



— 427 —

винѣ XVIIIст. изъ ФранкфуртанаМайнѣ верховая почта (для писемъ;-

отправляласьпочтипо всѣмъ направленіямъ ежедневноили четыреразавъ

недѣлю, почтовыя же повозки отходилиобыкновенноне чаще і — 2 разъ

недѣлю а ). '

Когда въ 1669 г. оксфордскій университетарѣшилъ отправлять въ Лон-
донъ дилижансъ,который долженъбылъ совершать весь путь изъ Оксфорда
въ теченіе одного дня, отъ восхода до закатасолнца,это возбудило такойже
интересъвъ обществѣ, какъ открытіе какой-либоновойжелѣзной дорогидвѣсти

лѣтъ спустя. Попыткаоказаласьвполнѣ удачной, въ 6 ч. утра отошелъ ди-
лижансъ, а въ 7 ч. вечерапутешественники,рискнувшіе подвергнуться этой
опасности,прибыли въ Лондонъ. Такая скорость передвиженія казалась лю-.

дямъ того временипрямо удивительной.Но рядомъ сълицами,восхвалявшими
ея достоинства,имѣлись и противники, приводившее доводы однородные съ
тѣми, которые выставлялись впослѣдствіи противъсооруженія желѣзныхъ до-

. рогъ (см. ниже). Ониутверждали, что новые дилижансыуничтожатъконно-
j заводство и верховую ѣзду, что Темза, которая всегдабыла школой для моря-
ковъ, перестанетъбыть главнымъпутемъизъ Лондонавъ Виндзоръ и далѣе

I въ Гравезендъ. Сѣделы-шки и производителиіппорълишатсяработы; харчевни,
\ въ которыхъ преждеостанавливалисьѣздившіе верхомъ, опустѣютъ. Боялись
\ и появленія нарынкѣ новыхъ конкуррентовъ, которые будутъ продавать свои
і товары дешевле, чѣмъ мѣстные жители. Наконецъ, въ дилижансахълѣтомъ-

1 слишкомъжарко, а зимой холодно, калѣки и дѣти своимъплачемъбезпо-
коятъ пассажировъ,экипажипріѣзжаютъ такъпоздно, что невозможно полу-
чить ужин&и отъѣзжаютъ настолькорано, что пассажирыне успѣваютъ по-

завтракать, иаоснованіи этого, въ петиціяхъ выражалось требованіе, чтобы
общественнымъэкипажамъзапрещенобыло ѣздить болѣе, чѣмъ на четырехъ
лошадяхъ, отправляться въ путь чаще одного раза въ недѣлю и проѣзжать

въ день свыше 30 миль 2) 3).

Еще болізе оживились рѣчныя сообщенія, благодаря исправленію
русл^рікъ- какъ во Франціи, такъ и въ Англіи и благодаря соединенію

бассейновър-ѣкъ меЖ'ду собокі посредствомъустройстваканаловъ. Вслѣд-

ствіе этого, создались обширные водные путиотъ Средиземнагоморя до

Сѣвернаго моря и Атлантическагоокеана; особенноэтому способствовали

каналы Бріарскій, Лангедокскій, Орлеанскій во Франціи. Протяженіе кана-

ловъ во Франціи увеличилось за 2 столѣтія, XVIIи XVIII, вшестеро— съ

156 до 1004 килом., въ Пруссіи въ теченіе XVIIIвѣка въ 2х/ 2 раза— съ

53о килом, въ 1687 г. до 1272 въ 1787 г.

Подъ вліяніемъ политики, направленнойкъ развитію національнаго

судоходства,весьма возрасло число морскихъсудовъ. При Кольберѣ число

судовъ во Франціи возрасло съ 30 до 200; суда, выходившія изъ ливер-

пульскаго порта, насчитываливъ 1700 г. 317 тыс- тоннъ водоизмѣщенія,

столѣтъ спустя— въ шесть разъ больше, свыше 1900 тыс. тоннъ;при

этомъ среднееводоизмѣщеніе корабля увеличилосьсъ 38 до юо тоннъ.

Какъ въ областикораблестроенія, такъ и въ скорости передвиженія были

сдѣланы значительныеуспѣхи, въ особенностиголландцы строилибольшія

і) Kanter. p. 8—11.
2) Porter. Progress of the Nations. Ш. Ch. 2, а также Macaulay. Ibid.
3 ) И въ Германіи къ постройкъ шоссейныхъ дорогъ въ концѣ XVIII и въ на-

чалѣ XIX ст. относились первоначально весьма отрицательно, какъ къ новшеству,
весьма невыгодному въ особенности для всѣхъ тѣхъ, кто занимался починкой прелс-
нихъ плохихъ дорогъ и ломавшихся на нихъ экипажей, для владѣльцевъ харче-
венъ и т. д.
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суда.въ 500—650 и болѣе тоннъи зъ значительноймѣръ- благодаря при-

мѣненію такихъсудовъ въ торговлѣ съ Осгъ-Индіей, они получили пре-

обладаніе въ торговлѣ колоніальными товарами.Примѣру ихъ' послѣдовали

и англичане;въ 177° г- въ Ливерпулѣ было много кораблейвъ 900 тоннъ.

Благодаря примѣненію компаса,морскихъкартъ съ і55° г-> въ особенности

же изобрѣгеннаго въ ібо8 г. въ Нидерландахътелескопа,въ XVIIIст.

такжехронометраи секстанта,путешествіе моремъ было сопряжено съ

меньшимиопасностямии совершалось гораздоскорѣе: вмѣсто і8— 20 милль

въ день,въ XIV— XV ст., теперьпроъ-зжали3°— 4° милль при благопріят-
ной погодѣ. Однако, бйлыпая скорость на парусныхъ судахъбыла недо-

стижима:это были судадеревянный, сиділи они весьма глубоко, ибо они

были снабженыпушкамии имѣли тяжелыя мачты, а потомубыли чрез-

вычайно широки, иначебы они перевернулись*). Медленностьвызывалась

и тѣмъ, что судакакъ въ океанѣ, такъ и на Сѣвернрмъ и Балтійскомъ и

Средиземныхъморяхъ -ѣздили флотиліями и поэтомукъ ходу наименѣе

быстрыхъ должны были приспособлятьсявсѣ остальныя.

Такія совмѣстныя плаванія, какъ и необходимостьѣздить въ сопро-

вожденіи военныхъ судовъ, объясняются тѣмъ, что моря кингвли и теперь

еще пиратами.„Капитанъторговаго корабля въ тѣ временадолженъ былъ

быть челов-Ькомъ весьма хладнокровнымъ, ибо повсюду, дажеу самаговы-

хода изъ гаваниего ожидалипираты2) 3). Еслиемуудалосьизбежатьпира-
товъ въ Дюнкеркѣ, то новыя опасностиожидалиего вблизи испанскихъ

береговъ, где постояннокрейсировалитунисскіе и алжирскіе пираты". Не-

редко они входили въ самый портъ и лишали судавозможности выхода

аъморе; въ такихъслучаяхъ флотилія вовсе не отправлялась.

Пиратствобыло широко распространеносредивсѣхъ классовъобще-

ства. Въ эпоху преслѣдованій при Маріи Католическойвъ Англіи много

лицъизъ лучшаго обществапревратилосьвъ пиратовъ, а къ нимъприсое-

динились рыбаки, не находившіе заработка; тѣ и другіе продолжали

этотъ„промыселъ" и впослѣдствіи. „Почти каждый джентельменъна за-

падномъпобережьиАнгліи— по словамъ Кембелля— принималъучастіе въ

пиратствѣ. Пиратамъоказывалисодѣйствіе въ сооруженіи кораблейлорды; во

■Франціи Кольберъ проектировалъобъединитьпиратовъДюнкерка въ осо-

бую флотилію подъ командойодного изъэтихъ„capitaines-corsaires".Зна-

!) Чѣмъ больше длинапо сравненію съ шириной, тѣмъ скорѣе можетъ дви-
гаться судно; въ настоящеевремя отвошеніе длины къ ширинѣ 7—9 1; преждеоно
было 3—4 : 1 .

2 ) Относительно судоходства см. Masson. Le commerce francais dans le Levant
au XVII s. p. 475 и ел. Watjen. Die Niederlander im Mittelmeergebiet. p. 189 и ел.
Malvezin. Histoire du commerce de Bordeaux. II. p. 159 и ел. 362 и ел. III. 157 и ел.
■Gotz. Verkehrswege. p. 681 и ел. 693 и ел. Sombart. Krieg und Kapitalismus. Кар. VI.
Его-же. Der Bourgevis. Кар. VII. 1.

3 ) По этой причинѣ каждый Коммерсантъ распредѣлялъ свои товары между
цѣлымъ рядомъ судовъ; только въ случаѣ необходимости грузить значительную
партію товаровъ на тотъ же корабль, прибѣгаля къ страхованію. При этомъ раз-
мѣръ страховыхъ премій 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 на видерландскихъ судахъ на сѣверъ, папро-
тивъ всего 5—7 ирод., если товары отвозились на хорошо вооруженныхъ англій-
скихъ корабляхъ.

СП
бГ
У



429 —

менитыемореплаватели,открывавшіе новыя моря и страны, были въ то же

время пиратами.Таковъ былъ извѣстный Вальтеръ Ралей, „великій" Ралей,

основавшій Виргинію преданный„въ равной мъ-рѣ и Марсу и Меркурію", и

ФренсисьДрекъ „благородный пиратъ",какъ его называли, и Фробишеръ,
въ душѣ котораго уживались одновременноученый и пиратъ",и Кевен-

дишъ „вернувшійся на кораблѣ съ позолоченнымимачтами,съ парусами

изъ дамаста,съ моряками, одѣтыми-въ бархатъи шелкъ". Заокеанскія ком-

паніи — какъ мы видѣли выше — столь же усердно занималисьвоенными

операціями и грабежамии на сушѣ и наморъ-, какъ и торговлей. „Krieg,

Handelund Piraterie— dreieinig sind sie, nicht zu trennen", война, торговля
и пиратство—тріедины, нераздельны,— говоритъ Мефистофель въ Фаустъѵ

Насиліе являлось еще и въ эту эпоху существеннымъисточникомъдо-

ходовъ.
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V. Переходъ къ XIX вѣку *).

Зомбартъутверждаетъ,что періодъ XVI— XVIIIст. отличаетсяотъ

предыдущейэпохи тѣмъ, что теперьпоявилось стремленіе къ чаживѣ, от-

сутствовавшеевъ средніе въжа. Однако, какъ можно усмотрѣть изъ изло-

женнаговыше, стремленіе къ богатству обнаруживалосьи въ средневѣко-

вую эпоху: оно обнаруживалось и въ средневѣковомъ ремеслѣ, гдѣ не-

смотря на всѣ цеховыя стѣсненія, наблюдалось рѣзкое различіе въ имуще-

ственномъположеніи отд-ізльныхъ ремесленниковъ(см. стр. 119); оно обна-

руживалось еще болѣе въ областиторговли (см. стр. іу$—у6, і8і и ел.), гдѣ

деятельностькупца, его готовностьрисковатьнетолько имуществомъ,но и

жизнью, готовность промѣнять мирную жизнь земледѣльца, домашній очагъ

на бурную стихію, нажизнь въ чужихъ краяхъ, среди враждебныхъ ему
чужестранцевъ,—все это объяснялось лишь погонейза золотымъ тельцомъ.

Разницы мы не найдемъи въ тѣхъ средствахъиспособахъ,которыми

получаласьприбыль и добывалось богатствовъ средневѣковую эпохуи въ пе-

ріодъ XVI— XVIIIст. Какъ мы уже упоминаливыше (стр. 298), — и въ

XVI—XVIIIст., какъ и въ средніе вѣка, промышленная~~дНЬятельностьбыла
мало-интенсивна,работалимедленно,праздновали„синій понедъ-льникъ",ни

о какихъ улучшеніяхъ въ промышленной техникѣ, въ смыслъ* болъ-е бе-

режливаго и умѣлаго веденія предпріятія, и не думали. Да въ этомъи не

было надобности,ибо цеховой строй и исключительныяпривилегіи, выдан-

ныя отдѣльнымъ предпринимателямъ,охраняли .отъ конкурренціи, обезпе-

Ц См. Sombart. DerBourgeois. Zur Geistesgeschichtedes modernenWirtschafts-
menschen. 1913. Его-жѳ. Luxus und Kapitalismus. 1912. Его же. Krieg und Kapitalis-
mus. 1912. Его-же. Die Juden und das Wirtschaftsleben.1911. Levy. Die Grundlagen
des oekonomischen Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft.
1912. Его-же. Monopole, Kartelleund Trusts. 1909. Cunningham. Allien Immigrants to
England. 1897. Его-же. Growth of English Industry and Commerce. ModerneTimes.
1907. Hewins. English Trade and Finance chiefly in the seventeenthcentury. 1892.
Unwin. Industrial Organisation in the sixteenth and seventeenthcenturies. 1904. Его-
же. The Gilds and Companies of London. 1908. Troeltsch. Die Soziallehren der chri-
stlichen Kirchenund Gruppen. 1912. WeberDie protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus. Arehiv fur Sozialwissensch. B. XX. XXI. Rachfahl. Kalvinismus und
Kapitalismus. Internat. Woehenschriftfur Wissenschaft, Kunst und Teeh'nik. 1909,
Campbell. The Puritans in England, Holland andAmerica.1892.Schulze—Gavernitz.Bri-
tischer Imperialismus und englischerPreihandel. 1906. Gardiner.OliverCromwell. 1903.
Beer. Cromwells Economic Policy. Political ScienceQuarterly. XVI. 1904, Curteis. Dis-
sent in its relation to the Church of England. 1872. Price. The English Patents of Mo-
nopoly. 1906. Laspeyres.GeschichtedervolkswirtschaftlichenAnschaungenderNiedor-
lander. 1863.
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давали достаточныйдоходъ и ремесленникуи скупщику или владельцу
мануфактуры. На монопольномъположениибыла построенаи торговля какъ

въ средніе вѣка (торговля Венеціи и Генуи, ганзейскихъгородовъ, см.

с;гр. 158 и сл.),.такъ и въ XVI— Х Ѵ Ш ст. (заокеанскія компаніи); къ выру-

чаемой~"т'акимъпутемъприбыли присоединялисьвплоть до XVIIIст. (дея-

тельностькомпаній) пиратствои огрябленіе туземнагонаселенія въ другихъ

частяхъсвѣта (см. выше, стр. 194— 95-339—34°- 357- 392-402 ~ 03- 42&— 29).
Различіе между первымъ и вторымъ періодомъ мы найдемълишь въ

томъ отношеніи, что— соответственноизменившемусяхарактерувсегохо-
зяйства— въ XVI—XVIIIст. все поставленона болѣе широкія основанія —

возникаютъ монополіи производствавъ предвлахъвсейстраны, монополии

торгойлисъ ігѣлыми частямисвѣта, происходитъограбленіе многочислен-

■ныхъ племенъи народовъ. Различіе заключается далъ-евъ томъ, что стре-

мленіе къ обогащенію съ теченіемъ времениохватываетъ болѣе широкіе
круги и проявляется и внѣ нормальной торгово-промышленнойдеятель-

ности, принимаяразнообразныя новыя формы — искательствокладовъ, дер-

жаніе пари, занятіе алхиміей („производствомъзолота"), наконецъ,широко

распространяющаясябиржевая игра (см. выше, стр. 394- 399 и сл-)-
Есть и еще однаотличительнаяособенностьперіода XVII—ХѴЩ ст.,

:это появлеыіе новаготипапредпріятія, где обогащеніе является уже резуль-

татомъне пользованія монополіями и привилегіями, не биржевой спекуля-
ціи и ненасильственныхъдѣйствій, — а иниціативы предпринимателя,по-

строенія предпріятія на раціональныхъ началахъ.Но это новое теченіе ре-
шительно противор-Бчитъобщему .укладу жизни XVII— XVIII ст., оно

является протестомъпротивъ господствующей хозяйственнойорганизаціи;

постепенноеосуществленіе этихъновыхъ началъ, въ борьбѣ со старыми,

обозначаетъпереходъкъ ХІХ вѣку —къ свободной конкурренціи.
Зачаткиидеираціональнаго веденія хозяйствамы находимъуже давно:

Д. С. Мережковскій въ своей книгѣ „Воскресшіе боги" (Леонардо-да
Винчи)разсказываетъо томъ, какъ Леонардода Винчинаходитъвъ отцов-

скомъ домѣ книжку, написаннуюи оставленную ему братомъ Лоренцо,
членомъфлорентинскагошерстяного цеха, на которой изображены новыя

добродетели,новые догматыхозяйства— благоразуміе, которое созерцаетъ

настоящее,прошлое и будущее; справедливостьсъ мечомъ и весамии

умеренностьсъ ножницами,„коими пресекаетъвсякое излишество". Къ

нимъприсоединяетсячетвертыйдогматъдедаЛеонардо ди Винчи— быть

бережливымъ, подобномуравьямъ, заботитьсяо нуждахъзавтрашняго дня.

Но полноеразвитіе этивзгляды получилипозже— въ XVII— ХѴШ ст.

у Десроэ и Франклина.Первый принципъновагонаправленія — соответствіе

• между доходамии расходами;расходы никогдане должны превышать до-

ходовъ. „Остъ-Индія необогатилаИспанію, ибо ея расходы выше ея до-

ходовъ"'. (Франклинъ). „Лишніе расходы являются ползучей лихорадкой,
скрытымъ врагомъ, который выпиваетъкровь купца". Въ теснойсвязи съ

эіимънаходится— выводъ изъ этого— идея бережливости,идея совершенно
новая, неизвестнаяни средневековомуремесленнику,нипромышленникуи
торговцу стараготипаэпохиXVII—XVIIIст. „Каждый сбереженныйгрошъ
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дѣлаетъ человеку больпге чести,чімъ сотня истраченныхъимъ". Франк-
линъвосхищаетсябережливыми, экономнымилюдьми; онъ прямо любить-

экономію. Экономію во всемъ, не только въ деньгахъ, но и во времени.

Ему принадлежитъизвѣстное изреченіе „время —деньги" (time is money).
Нужно быть дѣятельнымъ, работать. „Прилежный купецъ есть знающій и:

совершенныйкупецъ"(Дефоэ).

Но помимоэтихъдобродѣтелей, безъ которыхъ немыслимоправильное

веденіе хозяйства и предпріятія, нужны и другія— честностьи солидность

коммерсанта.Въ противоположностьстарой(господствующейвъ эту эпоху)
торговой морали, допускавшейобманъпокупателя, неисполненіе договора,

теперьтребуетсяво всемъhonesty, honnetete—„продавая, не забывай о со-

вести, довольствуйся меньшейприбылью, но непользуйся незнаніемъ по-

купателя". Нужно строгоисполнять свои обязанности,нужно не только

быть, но и казаться солиднымъ, вестиприличныйобразъ жизни, не пить,
не играть, не увлекаться женщинами,ходить къ обѣднѣ и къ воскресной

службѣ, ибо это поднимаетъкредитъпредпринимателя,довъ-ріе къ нему.

На такойточкѣ зрѣнія стоитъи новое религіозное ученіе — проте-

стантизмъ(въ Англіи), въ особ., въ лицѣ протестантскихъсектъ(пуританъ,.
пресвитеріан-ь, индепендентовъ,ювакеровъ). Въ противоположностьсредне-

вѣковой каноническойдоктрине,согласнокоторой хозяйство и въ особ,

торговля, является лишь меныпимъизъ двухъ золъ (см. выше, стр. 2і8), —

пуританизмъразсматриваетъторговую деятельность въ качествѣ призванія
человѣка ко славѣ Божіей и честновырученную прибыль, какъ наградуего.
Хозяйственнаядеятельность изъ средстваудовлетворенія необходимыхъ

потребностейпревращаетсявъ самоцѣль, въ религіозную обязанность. Истин-

ная религіозность содѣйствуетъ успѣхамъ купца, ибо она воспитываегьвъ

немъпривычки предусмотрительностии заботливостио будущемъ. А съ

другой стороны, честностьи добросовестностьнеобходимы и съ точки

зр-ѣнія коммерческой,ибо „обманъ затрудняетъторговлю" и пользованіе

незнаніемъ другого не приноситъ„благословенія" въ коммерческомъдѣлѣ.

Такимъобразомъ, честныйКоммерсантъсовпадаетъсъистиннымъпуритани-

номъ: сидя за своейконторкой, купецъзаполняетъмѣсто, на которое Го-

сподь поставилъименноего, а не кого-либо другого, выполняетъ свое

призваніе. Мало того, онъ служитъсозданію англійской міровой торговли,

могущество же Англіи обозначаетъсилу защитниковъ протестантизма.

Такъкоммерческаядеятельностьпріобрѣтаетъ важное религіозное и поли-

тическоезначеніе.

Пуританизмъвозстаетъкакъ противъкатолицизма,совершенноотдѣляю-

щаго экономическуюжизнь отъ религіозной, такъ и противъ тѣхъ, кто безъ
внутреннягоуглубленія въ сыыслъ трудастремитсякъ обогащению безъ вся-
кой дѣятельности —путемъспекуляцій, биржевой игры, сомнительныхъссуд-
ныхъ операцій и т. д., т. е. посредствомъстаринныхъсредствънаживы, — въ

противоположностьчестнойи прилежнойдеятельностикоммерсанта.Нравствен-
ный человѣкъ —говоритъПеннъ,основатель Пенсильваніи — не отказывается

отъ своего имущества,которое Богъ далъ ему въ управленіе; онъ презираѳтъ

скрягу, который не имѣетъ смѣлости рисковать своимиденьгами,хотя бы онъ

могъ добыть богатстваИндіи. Нравственныйчеловѣкъ — учитъ онъ далѣе __

выполняетъ свои обязательства, исправноплатитьдолги. Прежде всего онъ.
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/плачиваетъдолги, признанныесудомъ, затѣмъ долги по векселямъи, на-
конецъ, долги, основанныеназаписяхъкредиторавъ.его книгахъ; но въ ре-
зультат онъ платитьвсѣ долги. И этому соотвѣтствуетъ вообще исполненіе
ѳбязанностей, долга— и здѣсь тажѳ постепенность:преждевсегообязанности
по отношенію къ Богу, затѣмъ къ самомусебѣ и, наконецъ,къ ближнимъ, но
и тутъвыполняются всѣ обязанности.Параллельмежду коммерческойи духов-
ной жизнью, коммерческаяподкладкаи коммерческийдухърелигіозно-нравствен-
жаго ученія х).

Новые догматыпроникаютъвъ жизнь—создаетсямало-по-малутипъ

нредпринимателя,придерживающагося новыхъ идей и принциповъ.Онъ

возникаетъсрединидерландскихъиммигрантовъвъ Англіи: ихъ бережли-

вость, прилежаніе и предусмотрительностьставятся въ XVIIв-ѣкѣ въ при-

і'мѣръ англичанамъ,такъ же, какъ простотаихъ жизни. Честенъ,какъ гу-

[генотъ—гласитъанглійская поговорка того времени. Имѣя доходъ, при

которомъ англичанинъедва сводитъконцы съ концами,голландцы въ со-

стояніи накоплять богатства—таково общее мнѣніе.

Но вскорѣ за нимислѣдуютъ и англичане.Возникаетъновый средній
классъ— протестантскихъторговцевъ, ремесленниковъ,скупщиковъ-предпри-

нимателей(„гдѣ еретики, тамъ и торговля" — говоритъ Петти),стараю-

щихся создать новое раціональное предпріятіе, а сочиненіе Франклина
„The Wayof Wealth", содержащееквинтессенцію его ученій, выходитъ въ

нѣсколькихъ десяткахъизданій, перепечатываетсяво всѣхъ англійскихъ га-

\зетахъ, его проповѣдь вызываетъ широкій интересъкъ себ-всредипублики.
Духъ раціонализмапроникаетъповсюду— въ область сельскаго хозяйства,

гдѣ лорды стараются— какъ мы видбли выше (стр. 251, 255, 266 — 67)—
использовать паровыя поля, улучшать болотистыя почвы, воздѣлывать по-

лезный растенія, разводить рогатый скотъ для убся. Еще сильнѣе онъ обна-

руживаетсявъ промышленностии торговлі,— въ стремленіи завоевать ры-

нокъ для англійскаго сукна произволствомъ матерій высокаго качества

и добросов-БСТнымъвыполненіемъ обязательствъ,въ скромномъобразѣ жизни

и трудолюбіи предпринимателей.Въ Манчестерѣ, гдѣ возникла новая хлоп-

чатобумажнаяпромышленность, въ начал-ЬXVIIIст. скупщики-мануфакту-
ристы работалине покладая рукъ, отличаясь большой бережливостью. До

ноявленія машинъ, они, сходясь вечеромъ въ тавернѣ, тратилине болѣе

б пенсовънастаканъпива и і пенсанатабакъ;тотъ, кто угощалъ своихъ'

гостейиностраннымивинами, вызывалъ удивленіе и пересуды средисосѣ-

дей. Распространяетсябухгалтерія — выражениераціональнагохозяйства, ибо
новому предпринимателюприходитсяпостоянносчитатьи считать,сравни-

• вать доходы съ расходами,опредѣлять, насколько велика прибыль и уве-

личился ли капиталъ.Для изученія счетоводства„по венеціанскому спо-

собу" (т. е. двойной итальянскойбухгалтеріи), молодые англичанеотпра-

вляются въ Гентъ, Роттердамъи Амстердамавъ Голландіи, по словамъ

Франклина, искусствоведенія торговыхъ книгъ преподавалосьдаже въ

женскихъучебныхъ заведеніяхъ. „Бухгалтерія проникаетъповсюду; вся

жизнь превращаетсявъ количественныяцѣнности, составляетсясчетъпри-

былей и убытковъ по способудвойнойбухгалтеріи".

~^7GM^William Penn ' Some Pruits o£ Solitude - (Новое изд. 1903 г.).
28
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Въ связи съ возникновеніемъ предпріятія новаго типа, покоюіцагося

на трудѣ его владѣльца, на его бережливостии разсчетливости,на чест-

ностии добросовѣстности, на точномъсчетоводстве,— въ связи съ этимъ

должны были измѣниться и установившіеся вѣками обычаи коммерческой

жизни. Новая коммерческаямораль требовала отъ предпринимателяини-

ціаіивы, требовала„honesty"; но онанемогламиритьсясо старымиидеями,

проникнутымицеховымъдухомъ, согласнокоторымъ каждомуотведенъопре-

дѣленный районъи онъ неможетърасширять свою деятельностьвъ ущербъ
другимъ. Вѣдь такойпринципълишалъ возможности проявить свою ини-

ціативу и предпріимчивость, находилсявъ полномъпротиворѣчіи съхарак-

/ теромъпредпріятія, построеннагона- новыхъ началахъ.Отсюдаборьба со

j старойкоммерческойэтикой, съ ея представленіемъ о недопустимостикон-

і курренціи съ сосѣдями, о недозволенностиразличныхъ способовъ привле-

: ченія покупателей;борьба со всемитеми, кто изъ принципаили изъ со-

ображениесобственнойвыгоды считалънеобходимымъподдерживатьстарый
порядокъ.

Сколь ни зазорнымъсчиталосьизвѣщеніе купцомъо продаваемыхъимъ

товарахъ, о преимуществахъихъ, по сравненію съ товарами другихъ тор-

говцевъ, все же такая рекламараспространяетсяуже въ теченіе XVIIст. въ

Нидерландахъ,причемъраздачаобъявленій наулицахъвскоре смениласьпо-

мѣщеніемъ ихъ въ газетахъ— гентскаягазета1667 г. содержитъповидимому
первоетакоеобъявленіе. Въ Англіи газетныя объявленія появляются съ

1682 года; но еще долго господствующую форму составляютъ аннонсы,

раздаваемыенаулице, и только съ XVIIIст. входить въ обычай и публи-

кация въ газетахъ.Постлетуайтъвъ своемъ „Dictionnary" 1751 г. говоритъ,

что то, что еще недавносчиталосьнедопустимымъдля купца, пользующе-

гося уваженіемъ, теперьсталообычнымъ: даже весьма кредитоспособные
купцы сносятсясъ публикойпосредствомъгазетныхъобъявленій въ каче-

ственаиболеепростогоспособаоповѣщенія о предлагаемыхътоварахъ.

Во французскихъполитическихъгазетахъHatia до 1762 г. 'не нашелъ
и т-бниобъявленій. Напротивъ, въ спеціальныхъ листкахъдля объявленій

(affioh.es, aimonces, avis) помещалисьуже въ началеХТПІ ст. изв-ѣщенія

о продаваемыхътоварахъ; такимъпутемъ,напр., парижскаяпубликаопове-
щалась о продажѣ (изготовляемыхъ въ предмѣстьяхъ, которыя пользовались

особыми привилегіями) запрещенныхъ бумажныхъ набивныхъ тканей(см.
выше, стр. 3 2 3)' Распространяютсяи плакаты, наклеиваемыена стѣнахъ до^

мовъ, причемъпромыселънаклейкиихъ составлялъвъ Парижепривилегію
особой корпораціи изъ 40 человѣкъ 1).

Постепенносталъвходить въ моду и другой обычай, долгое время

считавшійся недозволеннымъ,пріемъ „ловли покупателей"—привлечетеихъ

витринамии внутреннимъубранствомъмагазина.Въ Лондоне— какъ сооб-

щается въ одномъ англійскомъ сочиненіи 17 Я9 г- — „появились стеклянные

шкафчики передълавками, въ которыхъ торговцы выставляютъ все, что у

х ) „Ихъ ровно сорокъ— иронизируетъодинъ авторъ— подобно членамъака-
деміи, а для большаго сходствамежду тѣми ц другимиустановлено,что ниодинъ
afficheurнеможетъзанять этудолжность, еслионъ неумѣетъ читатьи писать".
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шихъ имѣется наиболѣе красиваго,чтобы привлекатьпублику"*)•Тамъже—
указываетсявъ различныхъсправочникахъполовиныXVIIIвіжа—для открытія
магазинаво многихъотрасляхъторговли— цвѣточной, парфюмерной,книжной,

•въ особ, же 'по продажѣ предметовъроскоши (зеркалъ, цѣнной мебели,

шелковыхъ издѣлій, дорогого бѣлья), необходимъкапиталъвъ размъ-рѣ soo—

2000 ф. ст. и дажевъ 500— 5000 Ф- ст- Это находитсявъ связи съттзмъ,что

прежнія темныя галлереи,въ которыхъ помѣщались лавки, смѣнились иными

•помѣщеніями, свѣтлыми, удобными для публики, иногдадаже элегантно

устроеннымии богатоубранными, съ яркимъ освѣщеніемъ 2).

Какъ видно изъ приведенныхъфактовъ, едвали можно согласитьсясъ

утвержденіемъ Зомбартавъ его сочиненіи „Der Bourgeois" (1913 г.), что Ком-
мерсантъноваго типа,обнаруживая прилежаніе и энергію, бережливостьи раз-
счетливость,во всемъостальномъоднако же придерживалсястарыхъ взгля-

довъ и нерѣшался еще нарушать правилъстаройкоммерческойморали, рас-
ширять свой сбыть путемъпониженія цѣнъ, рекламы, выставокъ въ магази-

,, лахъ и т. д. Тотъ же Зомбартъвъ другомъ своемъсочиненіи (Luxus und Ка-
pitalismus. 1912. p. 156) признаетъ,что уже съконцаXVIIст. „англійская роз-
ничнаяторговля проникнутадухомъ экоыомическагораціонализма, сознаніемъ
необходимостивестиборьбу съ сосѣдями-конкуррентами, изобрѣтать и примѣ-

I пять наиболѣе целесообразныеспособыпривлеченія покупателей".
Столь же неправильнойявляется и терминологія Зомбарта,называющего

новое предпріятіе, построенноенаначалахъраціонализма,капиталистическими
Развѣ можно отрицать—еслиупотреблять этотъ терминъ—капиталистически!
характеръзаокеанскихъакціонерныхъ компаній или биржевой спекуляціи; а

между тѣмъ предпріятіе новаго типасоставляетенѣчто совершенноотличное
отъ нихъ и дажепротивоположноеимъ. Характернаяособенностьего заклю-

чаетсяневъ капиталистическомъхарактерѣ, а въ духѣ свободной конкур-
ренціи, которымъ оно проникнуто.

Средствомърасширенія круга своихъ покупателей,въ особ, за пре-

деламиданнагогорода, и средствомърасширенія производства является и

пользованіе услугамикомивояжеровъ, разсылка приказчиковъсъ образцами

\ товаровъ по различнымъгородамъи ярмаркамъ. До тѣхъ поръ, пока ман-

честерскій купецъ развозилъ самыя матеріи на вьючныхъ лошадяхъ. по

странѣ, онъ могъ этодъ\яать лишь въ весьмаограничениыхъразмѣрахъ, ибо

■перевозкаихъ и обратныйтранспортъ,еслиониоказывались непроданными,
были сопряжены съ большой потерейвремении денегъи порчей товара.

I Уже съ І740"хъ годовъ прибътаютъпоэтомукъ разсылкі; взамѣнъ этого

„верховыхъ приказчиковъ"съ образцамии такимъпутемъконкуррируютъ

•съпредпринимателяминапротяжениивсейАнгліи. Мало того, въ теченіе

того же XVIIIст. англійскіе коми-вояжеры появляются далеко за предъ--

ламисвоей родины—Musterkarten-ReiterилиEllen-Reiter(въ виду, продажи

тканейаршинами)называли ихъ въ Германіи. Въ отчегв о лейпцигской

ярмаркѣ 1774 года указываетсяна то, что, по прймѣру прошлыхъ лтзтъ —

значитъэтотъобычай установилсяужераньше— пріѣхали наярмарку англи-

чанесъ образцамитонкихъсортовъ тканейдля принятія заказовъ у посб-

шающихъ ярмарку купцовъ.

М И въ • Парижѣ съ началаХѴШ ст. выставляются въ окнахъ магазиновъ
модшыіі матеріи, платья и т. д. (Depitre. p. J 25).

2 ) Разсказываютъ даже, что герцогъМонакскій. пріѣхавшій въ Лондонъ, по
приглашениекороля, былъ настолько пораженъосвѣщепіемъ, что подумалъ, что
оно устроеновъ его честь.
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Точно также—какъ разсказываютъочевидцы— Германію объезжалико-

ми-вояжеры съ образцамивсякаго рода бирмингэмскихъметалическихъ

издѣлій, причемъиногдатакойкоми-вояжеръ возилъ съ собой „не менѣе

200 сортовъ однихълишь 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 имелсявсего одинъ экземпляръ

каждагр рода",
Для созданія новаго предпріятія необходимабыла борьба и въ дру-

гою направленіи — борьба не только со старойцеховой моралью, но и съ>

самымъцеховымъ строемъ,съ монополіями и привилегіями, съ вмѣшатель-

ствомъвъ промышленную жизнь, со всѣми тѣми законодательнымипоста-

новленіями, которыя связывали промышленникаи торговцапо рукамъи но-

гамъ.Препятствуяновому предпринимателюпроявить свою иниціативу, исполь-
зовать накопленныекапиталы, старыйстройвъ то же время не могъ ему

принестиникакойпользы, ибо въ этого рода костыляхъ, стътнявшихъкон-

курренцію, онъ не нуждался; онъ строилъсвое благополучіе —какъ мы ви-

делинадругихъ основаніяхъ.

Въ началеХѴІІІ вѣка уничтоженыбыли въ Англіи исключительный

монополіи во внОвь возникшихъотрасляхъ,преимущественнокустарной,про-

мышленности.Въ первой половинеXVIIст. въ Англіи отдѣльныя лица(и

ассоціаціи владѣли исключительнымипривилегіями производстваи сбытараз-

личныхъ издѣлій. Однимъпринадлежаламонополияизготовленія стекла,дру-

гимъ—булавокъ, третьимъ—мыла, различныхътканей,эксплоатація лгбдныхъ,,

свинцовыхъ и иныхъ рудниковъ и т. д. ПриКарле I такія привилегіи разда-

вались—за высокую плату— въ болыпомъ количестве;самъкороль скупалъ

грузы перца, привозимыеостъ-индскойкомпаніей, и занималсяпродажей

ихъ, создавая себемонополію въ областисбытаперца.Неудивительно,что
въ этихъисключительныхъ привилегіяхъ принималидѣятельное участіе при-

дворные, знатныелорды, адмиралы, являясь посредникамимежду королемъ-

и предпринимателямипри полученіи последнимипривилегій, или же выго-

варивая въ свою пользу монополію производстватѣхъ или иныхъ товаровъ.

Извѣстный мореплавательВальтеръРалейэксплоатировалъпривилегію добычи

жести,одному аристократупринадлежалоправо изготовленія булавокъ,
другой участвовалъвъ производствебобровыхъ шапокъ. Въ одномъслучаѣ

дажеКарлъ I самъбылъ удивленъ, узнавъчто РобинъМанцеллъ,„извест-
ный въ качествеморяка и на этомъпоприщестяжавшій себемногопоче-

стей"—онъ былъ адмираломъи пріобрелъ исключительную привилегію вы-

делки стекла— „отъ воды перешелъкъ огню, хотя ониявляются совершенно

различнымиэлементами".

Однако съ теченіемъ временивъ Англіи промышленныя монополіи

сталиразсматриватьсявъ качественедопустимыхъзлоупотребленій, съ ко-

торыми следуетъбороться, ибо они стесняютъразвитіе промышленности

къ странѣ. Въ 1640 г.Джонъ Кольпенеръговорилъ въ парламенте,что „моно-
полисты", подобнолягушкамъ въ Египте,поселилисьвъ домахъи съголовы

до ногъ покрыли человекасвоимизнаками. Парламентъпринялърешеніе,
согласнокоторому ни одинъмонополистъне можегь быть чле.номъ пар-
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ламента.И д-ѣйствительно, въ слѣдующемъ году четыре владельца исклю-

чительныхъ привилегій были удалены изъ его состава.Съ этого времени

начинаетсясильная борьба съ монополистами,этимикровопійцами и чудо-

вищами, какъ ихъ называли въ народѣ. Монополіи уничтожаются:съ конца

XVIIст. король окончательнолишается права раздачи ихъ безъ согласія

парламента,парламентъже отказываетъвъ выдачѣ разрѣшеній и съначала

XVIIIст. въ Англіи действительноне существуетъболѣе исключительныхъ

привилегій въ областипроизводстваи торговли внутри страны. Исчезла

„воспитательная"система,какъ ееназывали сторонникимонополій; ироиз-

водителямъ была' предоставленавозможность изготовлять всякаго рода то-

вары и сбывать ихъ въ любое время и по любой цѣнѣ.

Но такъ это было даже въ Англіи лишь во вновь возникшихъ обла-

стяхъ преимущественнокрупнойпромышленности.Въ сферѣ же ремеслаи

вообще во всѣхъ гбхъ производствахъ,гдѣ господствовалицехи,ихъмоно-

полія еще и въ теченіе ХУШ віка сохранялась; существовалапопрежнему

и регламентація производствавъ старыхъотрасляхъпромышленности,напр.

въ шерстянойиндустріи. Пользованіе гѣми или другими инструментами,

-качествоиздѣлій, число подмастерьевъи учениковъ, разм-ѣръ заработной
платы и цѣны товара,—всеэтоподлежалопопрежнемурегламентаціи. Правда

въ теченіе XVIIIвѣка и въ этихънаправленіяхъ замечаютсявъ Англіи

облегченія, прежнія стѣсненія постепеннотеряютъ свою силу, но все это

происходитълишь послъ-и подъ вліяніемъ сильной борьбы за экономиче-

скую свободу— freetrade.Еще крѣпче всѣ этиустоистарагопромышленнаго

уклада были, конечно, на континентѣ Европы—тамълишь въ конц-ѣ XVIII

вѣка, и то только во Франціи, прежняя политикарегламентамипромышлен-
ноститерпитъкрушеніе въ отдѣльныхъ областяхъ.

Борьба за „свободную торговлю" въ широкомъ смысл* этого слова

начинаетсяуже въ XVIIвѣкѣ, въ особ, въ Голландіи; Питеръ-де-ла-Куртъ
выступаетъпротивъмонополіи цеховъ,которыелишаютъ населеніе возможно-

» стипокупатьтовары у иногороднихъ,хотя бы послѣдніе продавалилучшіе и

болъ-едешевые товары. Вслѣдствіе монопольнагоположенія, цеховыемастера

становятсялѣнивыми, ибо „лишь голодъ заставляетъпопугая говорить, а

.въ нужд-fe и старухапоскачетъ".Онъ протестуетъпротивърегламентовъ,

устанавливающихъразмѣръ, длину и ширину тканейипрочихътоваровъи

. иризнающихъ всѣ иныя издѣлія обманными.Насамомъдѣлѣ — продолжаетъ

..де ла Куртъ—обманъимѣется лишь тамъ, гдѣ доставляются товары нетого

качестваили не по той цѣнѣ, какъ условлено. Онъявляется противникомъ

и заокеанскихъкомпаній, находя, что торговля съОстъ-Индіей развивалась

бы еще успѣшнѣе, еслибы не составлялаисключительнойпривилегіи ком-

паніи. Онънаходитъ—этоособеннохарактерно,—чтопринципъторговлидол-

женъзаключаться въ стремленіи къ большимъ оборотамъпринезначительной
.прибыли накаждой единицъ-товара, тогдакакъ компаніи придерживаются

щротивоположнагоправила(небольшойоборотъ—высокая прибыль). Вообще
Литеръде ла Куртъ уже въ половинѣ XVIIвѣка настаивалъна свободѣ

во всѣхъ направленіяхъ — свободев-вроисповѣданій, свобод-Ь избранія место-

жительства, свободѣ промысловъ, торговли, рыболовства, колоній. Онъуже
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тогдаутверждалт., что приотсутствіи стѣсненій со сторонывластейкаждый?

стремитсякъ собственнойвыгодѣ, а это выгодно для всего населенія.

Съ концаХУІІ вѣка —какъ мы видимъ, и тутъГолландія идетъвпереди

другихъ странъ—находимъивъАнгліи сторонниковъсвободнойконкуренціи,.
настаивающихъна свободѣ промысловъ и выступающихъ противъмонополь-

ныхъ компаній (напр.,Englands GreatHappinessнеизвѣстнаго автора, 1677 г.,

Dudley North, Discourses upon Tradeetc. въ концѣ XVIIст.). Въ ХѴШ ст.

это теченіе расширяется, перебрасываетсяи на континентъЕвропы—во-

Францію, гдѣ появляется новое ученіе физіократовъ, возстаюгцихъпротивъ

меркантилизма.Въ противоположностьбольшинству меркантилистовъ,они
| придаютъособенноезначеніе земледѣлію и въ интересахъпослъ-дняготре-

буютъ свободной торговли. Но затѣмъ идутъ и дальше— заявляя „pour

gouvernermieux il faudraitgouvernerraoins", настаиваютъна принцип-ѣг.

laissez faire, laissez passer. А Тюрго, ставши министромъфинансовъ въ.

1774 г-і осуществляетъэтиидеинапрактикѣ —устанавливаетъсвободу тор—

" говли внутри страны, отмѣняетъ цеховую монополію, предоставляявсякому,

дажеиностранцу,заниматьсялюбымъ промысломъ. Наконецъ, въ 1776 г.
появляется трудъшотландцаАдамаСмита— отцаполитическойэкономіи, какъ

его называютъ— „Изслѣдованіео природѣ и причинахъбогатстванародовъ",

въ которомъ наиболеепослѣдовательно проводится идея свободнойконку-

ренціи, какъ тотъпринципъ,который необходимъдля достиженія наиболь-

шаго народнагобогатства.

Такимъобразомъ, къ концу XVIIIст. провозглашаетсялозунгь сво-

бодной конкурренціи, борьбы 'за новую организацію хозяйственнойжизни.

'Являясь составнойчастью той свободы, которая вообще устанавливаетсявъ

Нидерландахъи Англ'ш съXVIIвѣка въ видѣ свободы политической,свободы

религіозной, свободы экономической,— послѣдняя вытекаланеобходимоизъ.

сущноститого новаго предпріятія, которое сталовозникать съ XVIIвѣка

и которое не могло мириться со старымъхозяйственнымъукладомъ. Осу-
ществляетсяэтотъновый лозунгъ уже въ XIX вѣкѣ.

Господствовавшая въ XVII—XVIIIст. экономическаядоктрина—меркан-
тилизмъ,какъ ееназывали впослѣдствіи противникиея— физіократы, доктрина
находившаяся въ тѣсной связи съ практикойтого времени,исходилаизърег-
ламентаціи хозяйственнойжизни, въ цѣляхъ содѣйствія развитію собственной,
промышленностии внѣшней торговли насчетъторговли и промышленности
другихъ народовъ. Посредствомъвнѣшней торговли, съ одной стороны, и про-
мышленности, производящей для вывоза, съ другой стороны— промыслы, ра-
ботающее для внутреннягорынка, имѣютъ мало значенія — увеличиваетсябо-
гатствостраныи облегчаетсясуществованіе большаго количестванаселения

(изреченіе Кольбера). „Мы должны завоевать націи нашей. промышленностью,
и побѣдить ихъ нашимъвкусомъ", говорилъ Кольберъ, ставя себѣ цѣлыо по-

ставитьдругія странывъ такую же экономическуюзависимостьотъ Франціи,
въ какой находиласьдеревня отъ города. Въ свои же границыгосударство
недолжно допускатьпривоза иностранныхъпромышленныхъиздѣлій: лучше
платитьдороже за собственныепродукты, чѣмъ дешевле за привозные—гово-

рить Вилліамъ Стаффордъ; лучше платитьдва талера,остающеесявъ странѣ,

чѣмъ одинъ, уходящій изъ нея, читаемъу Герника;вообще слѣдуетъ по воз-

можностидовольствоваться тѣмъ, что производитсявъ предѣлахъ государства».
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Во всякомъ случаѣ „не слѣдуеть больше покупать отъ иностранцев*чѣмъ

продаем*имъ, ибо это значилобы самим*обѣднѣть, ихъ же обогатить. и>-

отношеніе между первым* и вторым*— лгѣмъ, что покупаетсяу иностранцев'*.,
и тѣмъ, что продаетсяимъ, и есть торговый балансъ;выраженю это— balance
of trade— впервые встречаетсявъ сочиненіи Бэкона 1615 г.Торговый балансъ
ѵказываетъ нато, обогащаетсяли государствоили бѣднѣетъ, развиваетсяли
его промышленность, растетъли его торговля въ интересах*общаго народ-

нагоблага(Дженовези). ", _:__
Вмѣстѣ съ тѣмъ благопріятный торговый балансъооозначаетъприливъ

звонкой монеты въ страну;но запасъзолота и серебравъ странеувеличи-
ваетсявовсе непосредствомъзапрещенийвывоза монеты, ибо стѣсненш вы-

воза денегъпрепятствуютъразвитію торговли. „Деньги подобны еѣменамъ,

который земледѣлецъ, бросая въ землю, какъ бы расточает*,но зато осенью
получаетъобратно въ видѣ обильной жатвы"— говорить ГомасъМэн*, иши-
бочномнѣніе, будтомеркантилистытребовализапрещениевывоза золотаи серебра..
Напротив!,, и Джозія Чайльдъ, и Вилліамъ Петти,и Антоню Серра, и Шсти
протестуют*противъпрактикуемойнѣкоторыми государямистариннопмеры
запрещенийвывоза монетыи слитковъ.Вывозъ двнѳгъ— говорятъ этиписатели—
неуменьшаетъколичестваихъ въ странѣ, а, наоборотъ, служить средствомъ
къ увеличениюего. Развитіе производстватонкихътканейнесравненнолучшее
средстводля того, чтобы имѣть возможность покупатьтовары у шюстранцевъ,
не тратя собственныхъденегъ,чѣмъ запрещеніе вывоза денегъизъ страны,—

читаемъу Лаффема.
Еслиу меркантилистовъи встречаетсяиногдавзгляд* наденьги, какъ

набогатствосамопо себѣ— въ чемъихъ упрекалъАдамъСмитъ и егопосле-
дователи—то еще чаще они указываютъ нато, что звонкая монетаявляется

только выраженіемъ богатства,развитойпромышленности,что количествоея

должно соответствоватьпотребностивъ нейторговаго оборота(Моншретіенъ).
[еньгиоживляютъ торговлю, „ибо деньги— восклицаетъДженовези— играютъ
ту же роль въ отношенииторговли, какъ маслодля телѣги; чѣмъ больше те-
лѣгъ, именуемыхъторговлей, тамъбольше нужно имъи масладля того, чтооы
онѣ двигались". Развивавшаяся торговля, съ одной стороны, нужда государ-
ствавъ деньгахъ, въ особенностидля содержанія наемныхъвойскъ во время
войнъ съ другой стороны, вызывала потребностьвъ болыпемъ количествb
звонкой монеты, чѣмъ имѣлось въ средніе вѣка. Вместесъ тѣмъ въ ■те-
страны, гдѣ развиваласьпромышленностьи внѣшняя торговля, въ Нидерланды,
Англию, действительноприливало золото и серебро, уходя изъ Испаши, гдЪ
обнаруживался полный экономическиупадокъ; такъчто приливъмонетына
самомъдѣлѣ являлся показателемъхозяйственнагоразвитія страны. 11 то іно

такжеѵченіе о томъ, что этотъприливъ или отливъ денегъобусловливается,
торговымъ балансомъ,въ значительноймѣрѣ соответствовалодействитель-
ностивъ ту эпоху, когда торговый балансъпочти совпадал*съ платежнымъ

Ш В°Г Ънастоящеевремя указываютъ нато, что приливъилиотливъмонеты
является последствіемъ платежнагобаланса,который определяетсяне только
ценностьюпривозимыхъи вывозимыхъ товаровъ, но такжеинымиплатежами,
особенновъ видефрахтазаперевозкутоваровънасудахъдругих*странъвъ виде
процентов*уплачиваемыхъпо иностраннымъфондамъ, и въ виде уплатыпо

векселям* Однако, не следует*упускатьизъ виду, что нетолько Кромвель
посредствомънавигаціоннаго акта, но и Франщя и другш странысгарались
затруднитьперевозку своих* .товаровъ начужих* судахъ; и точно 'г^ е го-

сударственныезаймы въ Нидерландахъи Англш съконцаXVIст., во Францш
съ половины XVIIст., заключались внутри страны, и доктринаименнотребо-
вала этого. Следовательно, и оба этимоментаучитывались, понимали,что и

они вліяютъ напритокъи отливъ монетыи старалисьихъ регулироватьсо-
ответствующимъобразомъ. Что же касаетсядругихъ обстоятельствъ,въ осо-

бенностиплатежейпо векселям* то векселя въ международныхъплатежахъ
въ тевремена,вслѣдствіе сравнительнонебольшого ихъ распространешя,не
могли еще оказывать существеннаговліянія наплатежныйбалансъ.

Большинство меркантилистовъусматриваю™ богатствостранывъ раз-
витой промышленностии торговле и мало интересуютсяземледвліемъ или
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касаютсяего лишь вскользь, какъ, напр., Моншретіенъ, называющій его но-

гами государства".Нѣкоторые, впрочемъ, въ особенностианглійскіе меркан-
тилисты, указываютъ нато, что ростъ торговли чрезвычайно важенъи для
сельскагохозяйства, которое съ развитіемъ торговли находитьлучшій сбыть
для своихъ продуктовъ и доставляетъболее высокую ренту. Другіе же писа-

телиэтойэпохитребуютъвъ интересахъразвитія сельскаго хозяйства сво-

боды вывоза хлѣба, такъкакъ иначецѣны нахлѣбъ слишкомънизкидля зем-
ледельца;при этомъ французы, Буагильберъ, Монтескье, д'Аржансонъи др
ставятъвъ примѣръ англійскій законъ 1689 г., предотвращающій слишкомъ

высокія, какъ и слишкомъ низкія хлѣбныя цѣны. Нѣкоторые идутъи дальше—
возстшотъ противъ крупныхъ компаній, въ рукахъ которыхъ находитсямоно-
полія торговли, вообще противъвмѣшательства государствавъ хозяйственную
жизнь. Этимъ намѣчаются два основныхъ положенія ученія физіократовъ
школы, господствовавшейвъ Франціи во второй половинеXVIIIвѣка, — по-
кровительство земледѣлію и экономическаясвобода.

Основойшколы физіократовъ (илиэкономистовъ,какъ они себя называли)
является ученіе Кене (Francois Quesnay, 1694 — 1774). Послѣднее изложено

главнымъ образомъвъ двухъ его сочиненіяхъ: во 1-хъ, въ Tableaueconomique
которое физшкраты называютъ „основой экономическойнаукии компасомъ

для правительства:лишь съ появленіемъ его экономическаянаукасталаточ-
ной наукой, подобно математикѣ". Онодаетъвозможность выяснить, находится
ли государствовъ состояніи здоровомъ или больнимъ и идетъли по путикъ
улучшенію или къ ухудшенію. Дополненіемъ къ нему являются „Maximes du
gouvernementeconomique": когда установленъдіагнозъ, они указываютъ сред-
ствалеченія, законы и постановленія, которые необходимо издать. Максимы
являются императивами,принципамиэкономическойдеятельности,исходящими
изъ идеальнагосостоянія общества и являющимися для законодателяпуте-
водной звѣздой; впрочемъ, Кене и его последователипонимали,что въ жизни

это состоите,а следовательнои требованія, выраженныя въ „Maximes" ни-
когда вполненедостижимы.

Основныя положенія Кенесостоятьвъ следующемуСамоеважноезанятіе
для человека земледѣліе, ибо аемля составляетъединственныйисточникъбо-
гатствъ(1 unique sourcedes richesses), и все, что вредно земледелію, вредно
и народу и государству: „pauvre paysan, pauvre royaume; pauvre royaume
pauvreroi '. Напротивъ, торговля и промышленностьявляются лишь дополне-
ніемъ къ земледелие,и онѣ выгодны для государстватолько тогда, когда за-
нимаютсяобработкой или сбытомъсобственнагосырья, а непривознаго, ибо
только тогдаонб полезны для земледелія.

Населеніе состоитъизъ трехъ классовъ. Первый изъ нихъ— производи-
тельный клаесъземледельцевъ(classeproductive), который, благодаря содей-
ствию силъприроды, создаетъновыя ценности,избытокъ сверхъзатраченнаго
трудаи иныхъ издержекъ— produit net. Но для этогонеобходимо,чтобы зем-

ледельцы были самостоятельнымипредпринимателями,арендаторамикрупныхъ
фермъ съ собственнымъкапиталомъ,имелизначительноеколичество скота
обрабатывализемлю при помощи лошадейи разводиликормовыя травы.

Ллассъземлевладельцевъ(classedes proprietaires,classemixte илиclasse
mspomble) правдасамънезанимаетсяобработкойземель, но землевладельцы
первоначальнопревратилиземлю въ пашню, построилинеобходимыйсельско-
хозяйственныйздашя, да и теперьони еще производить затратынаосушеніе
и орошеніе почвы, сооруженіе дорогъ и каналовъ, а безъ этихъзатратьземля
недавалабы чистагодохода— produit net. За это ониполучаютъотъ земле-
дельцевъ въ виде рентычистыйдоходъ— produit net, за вычетомъ прибыли
поступающейвъ пользу арендатора.

Наконёцъ,третій клаесъ— промышленныйи торговый; это клаесънепро-
изводительный(classesterile или stipendiee), ибо онъ ничего не прибавляет*
новаго къ ценностипродукта: то, что онъ присоединяетъкъ ней, равняется
затраченнымъво время производстварасходамънапропитаніе. Этотъ классі,

имеетъправо лишь навознагражденіе, необходимоедля егопропитанія; еслиж»

получаетсяизбытокъ сверхъ этого, то это происходитьна счетъдругихъ ж

составляетъпослЬдствіе монополий,привилегій и запрещеній, установленных*
въ интересахъторговли и промышленности.
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Государствоочевидно должно прежде всего имѣть въ виду интересы
-сельскагохозяйства; для послѣдняго же имѣеть важноезначеніе высокая цена
на хлѣбъ, — это „альфа и омегаэкономическойнауки". Если земледѣлецъ въ

-состояніи сбывать свои товары по высокой цѣнѣ, то онъ имѣетъ возможность

увеличиватьпомѣщаемый въ земледѣліи капиталь, доставлять высокую ренту
классуземлевладѣльцевъ и хорошо оплачивать промышленниковъ и рабочее
населеніе. Это недолжна быть однако чрезмѣрно высокая цена,такъкакъ ио-
•слѣдняя скоро сменяетсяочень низкой; нужна цѣна средняя, свободная отъ
колебаній, которыя особеннопагубныдля земледѣлія. Такая цѣна достигается
неустановленіемъ таксъили устройствомъхлѣбныхъ магазиновъ, а допуще-
ніемъ свободнаговывоза хлѣба, —это показываетъопытъ Англіи.

Такимъобразомъ, необходимасвободная конкуренція (la pleine liberie
de la concurrence),отмѣна всякихъ стѣсненій, привилегій и монополий; тогда
получаетсяестественноесостояніе. Поэтомуосновноетребованіе: laissez i'aire,
laissez passer. Отсутствіе же конкуренціи доставляетъболѣе сильному власть

надъслабымъ.
Послѣдователи Кене, физіократы съ Мирабо во главѣ, выдвинули на

первыйпланътребованіе экономическойсвободы: liberiesacreeet absolue. Всяко»
вмешательстволибо излишне, ибо жизнь самасоздаетъ. естественныйпо-
рядокъ, либо оно вредно, если намѣрено измѣиить естественныйпорядокъ.
II mondo va de se — измѣнить этотъпорядокъ можетътолько Богъ. Законо-
дательноерегулированиехозяйственнойжизни есть тиранія, а следовательно,
безсмысленно.Единственное,что можетъсделатьправительство, это воздер-
живаться отъ дѣйствій. „Свобода есть основнойбожескій и человѣческій за-

конъ, и всякое вмешательстворавносильно убійству, отравленію колодцевъ,

даже государственнойизмѣнѣ".

На этомънастаиваетъи Тюрго, говоря, что законы не должны ничего

уничтожатьвъ томъ,что создаетъестественныйпорядокъ, и ничегонедолжны
прибавлять къ нему. Его взглядъ рѣзко выражается въ ученіи о проценте:
Тюрго возстаетъпротивъустановленія максимума.Свобода опредвленія раз-
мвровъ процентавытекаетънзъ свободы торговли, а последняя, въ свою оче-

редь, изъ правасобственности,т. е. изъ права индивида свободно распоря-
жаться принадлежащимиемупредметамикакъ въ производстве,такъи въ по-

треблены. Еслилее существуютъслучаи, когда высокій процентаубыточенъ
для людей, именнодля людей расточительныхъ,то они, а не законъ должны

заботитьсяо сохраненіи своего имущества.
Наконецъ,АдамъСмитъ— сочиненіе его (появившееся въ 1776 году)назы-

валинаиболеевыдающимся трудомъ,какойзнаетъэкономическаянаука(какъска-
залъ еще Стюартъ—первыйбіографъ Смита),а "по словамъБокля, оно является
даженаиболеезамечательнымъпроизведеніемъ, когда-либо написаннымъ,—
АдамъСмитъ отказываетсяотъ односторонностей,какъ меркантилизмасъ era
ноощреніемъ промышленностии экспортнойторговли, въ цвляхъ увеличенія
количестваденегъвъ стране,которыя онъ вообще непризнаетъбогатствомъ,
такъи физіократовъ, для которыхъ всесуществуетелишь постольку, поскольку
оно создаетъproduit net— „здесь палкастоль же сильноперегнутавъ другую j
сторону":цехии протекціонная система,подушная подать и налогинапотре-
бленіе осуждаются лишь потому, что они наносятъущербъ сельскому хоэяй- ]
ству. Въ противоположностьимъ, АдамъСмитъ признаетъистиннымъисточ-
никомъбогатстватрудъ, всякій трудъ— въ городе и деревне,въ областисель-
скаго хозяйства и промышленности;трудъ вездепроизводителенъ,еслитолько
онъ оставляетеслѣды, результатывъ виде иродуктовъ. Земля самапо себѣ

-ещене есть богатство;квадратнаямиля въ американскихълесахъедвавъ со- |
стояніи прокормить семью гуроновъ, живущихъ охотой; но возделаннаячело- J
веческимътрудомъонадоставляетепропитаніе тысячамълюдей. „Годовой трудъ '
представляетесобою главное средство, ежегодно доставляющее народу все
предметыдля удовлетворенія какъ насущныхъпотребностей,такъи удобствъ
жизни; все этипредметылибо производятся непосредственноего трудомъ,
либо вымениваются у другихъ народовъ въ обмененаотдаваемыепродукты
народнаготруда". Но для того, чтобы трудъ былъ возможно более произво-
дителенъ,необходимыдва условія. Первое— раздвленіе труда, благодарякото-
рому (опъприводитезнаменитыйпримЪръбулавочной мануфактуры) въ те-
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чѳніе того же временипроизводитсявъ нѣсколько- сотъ раз'ъ больше, чѣмь

было бы создано, еслибы каждый изготовлялъ весь продукта отъ началадо-
конца. „Между домашнейутварью европейскагогосударя и утварью труДолю-
биваго и бережливагокрестьянинаразстояніе будетъ, быть можетъ, меньше,.
чѣмъ между обстановкойкрестьянинаи обстановкойкакого-нибудь африкан-
ского царька, царствующагопадь десяткамитысячъ нагихъ дикарейи про-
извольно распоряжающегосяихъ жизнью и свободой". Въ этомъ выражаются
результатыраздѣленія труда, которымъ культурное общество отличаетсяотъ
дикаго состоянія. Другое условіе— свободная конкуреіщія. При господствѣ ея

устанавливаетсяестественнаяцѣна, соотвѣтствующая издёржкамъ производ-
ства(онасодержатьзаработнуюплатурабочаго, прибыль капиталистаи ренту
землевладѣльца). Еслирыночная цѣна падаетънижеэтого уровня, то сокра-
щаетсяпроизводстводаннагорода товаровъ, уменьшается приливъ труда и

капиталаи цѣна сновавозвращается къ своемуестественномууровню; точно-

такжевозрастаніе рыночной цѣны надъэтимъуровнемъвызываешь расширеніе-
производства,пока цѣна сноване упадетъдо естественпагопредѣла. Прису-
ществованіи вполнѣ свободной. конкурренціи каждый стараетсяпроизводитьвоз-
можно дешевле и лучше для того, чтобы конкуррептыего не вытѣсшши. Та-
кимъ образомъ, преслѣдуя собственнуювыгоду, каждый въ этомъслучаѣ изби-
раететотъпуть, который нанболѣе выгоденъ для всего общества. Отсюда—
требованіе отмѣны всего того, что ограничиваетъсвободу конкурренціи; всего,
что стѣсняетъ свободу передвиженія внутри страныи приложенія занятій—
законовъ объ осѣдлости, объ ученичествѣ, цеховъ; всѣхъ ограниченій въ области
внѣшней торговли— запрещеныпривоза и вывоза, протекціонныхъ ношлипъ,.
монопольныхъ компаній. Государствонедолжно вмѣшиваться въ хозяйственную
жизнь, оно не имѣетъ возможностируководить трудомълюдей и направлять
его наиболѣе выгоднымъ образомъ; поскольку же оно вмѣшивается, это идетъ

напользу не болѣе слабымъ, а болѣе спльнымъ, нерабочимъ, а 'хозяевамъ.
„Мы незнаемъпостановленій парламента,направленныхъпротпвъ стачекъ,
имѣющихъ цѣлыо пониженіе заработнойплаты, но мы имѣемъ много поста-

новленій противъзаговоровъ, старающихсяповысить ее". Государстводолжно
ограничиватьсязащитойстраныотъ внѣшняго врагаи поддержапіемъ порядка,
внутри страны. Все остальноедостигаетсячеловѣческимъ эгоизмомъ,частной
иниціативой, стремленіемъ каждаго къ наибольшейвыгодѣ.

Такимъобразомъ, АдамъСмитъ, притомъсовершеннонезависимоотъфи-
зіократовъ, выставилъ своимълозунгомъэкономическуюсвободу, но во имя не

одного только сельскагохозяйства, какъ фнзіократы, а радидостиженія наи-

большаго народпагобогатства,вообще. Сочиненіе егоболѣе и дольше, чѣмъ какое-

либо другое, владѣло умамии теоретиковъи практиковъ а ). Идеи его были
осуществленывъ слѣдующую эпоху: подъ знаменемъсвободной конкурренцш
идетъборьба за новую организацію хозяйственнойжизни.

Ч Еще прижизниСмита(онъумеръвъ 1790 г.) оно выдержало пять изданій
о переведенонарядъ нностранныхъязыковь.
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ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Новѣйшее время.

<Общій обзоръ періода со времени французской революціи до 60-хъ годовъ.
XIX вѣка).

Литература. Населете. Wappaus. Allgemeine Berolkerungsstatistik 18bQ..
Brachelli. Die Staaten Europas. Vergleichende Statistik. H. I. 3. Aufl. 1875. _ be-
vasseur. La population frangaise. 1889—1892. Legoyt. Du progres des agglomerations
■urboines et de Г emigration rurale en Europe et particulierement en b ranee. 1870.
L. BertiUon. La demographie figuree de la France. 1874. Meuriot. J >es agglomera-
tions urbaines clans V Europe contemporaine. 1898. Mac. Gulloch. A statistical account
of the British Empire. 1 изд. 1837. 4 изд. 1854. Его же. A Dictionary, georaphica,
statistical and historical etc. 1 изд. 1841—42. Longstaff. Studies m Statistics. 1891.
Weber The Growth of Cities in the nineteenth Century. 1899. Goldstein. Bcrufsglie-
derung und Reichtiim. 1897. Его же. (Гольдштейнъ). Проблемы населетя во Фртщіи.
1903. Bedeit. Vergleichende Eultur statistik. 1848. Phillipovich, Auswandernng. Hand-

wort, der Staatswiss. .. „„„„,.
Сельское хозяйство. Англія. Литература состоитъ съ одной стороны,

нзъ нзслѣдованій, посвященныхъ огораживаніямъ вообще (частью тѣ же сочи
ненія, что и для предыдущая періода), а съ другой стороны, изъ работа,,
трактующихъ о т. наз. хлѣбныхъ закоиахъ и ихъ вліянш на сельское хозяй-
ство. Послѣдшши вызваны преимущественно и анкеты о сельскомъ хозяйства
и хлѣбной торговлѣ— важные источники этой эпохи (Report from the select со-
mittee on the corn trade. 1804. Report relating to the corn laws. 1814. Report on me
state of agriculture. 1821. 183S. 1836. См. также Hansard. Parliamentary debates).
Важнѣйшія сочиненія: Prothero. The pioneers and progress of english farming, lbbb.
Porter The progress- of the nation. 1851. Caird. English agriculture. 1852. Ьго-ясе
The Landed Interest and the Supply of Food. 1878. Tmkett. A History о WP<&
and Present State of the Lahuring Population. 1840. Tooke-Newmarch The History
of prices. Nicholson. The History of English Corn Laws. 1904. Brodnck English
Land and English Landlords. 1881. Rae. Why have the Yeomanry perished:* Conlemp.
Rev 1883 Levi/ Die Not der englischcn Landwirte гиг Zeit der hohen Getreide.zol.le.
1902 Его же. ' Entstehung und Ruckgang des landwirtschafthchen Grossbetriebes in
England. 1904. Hasbach. Die englischen Landarbeiter in den letzlen hunderi Jalircn
unci die Einhegungen. 1894. (Schriften des Vereins fur Sozialpolitik. B. LIX) Ham-
mond The Tillage Labourer 1760-1832. 1911. Johnson. The Disappareance of Small
Landowner. 1909. Bowleg. Statistics of Wages in the United Kingdom during the
last hundred Jears (Journal of the 'Royal Statistical Society. T. LXI— LXil. 1898.
\o-ricultural Wages). См. также соч. Рикардо и Мальтуса о земельной рент в и

хлѣбныхъ закоиахъ и Г. М. Еулишерь. Историческія основы ученгя Рикардо о

поземельной рентіъ. (Рус. Богатство. 1904). " х '„„ ^,,..
Франція. Богатая литература относительно отмѣны крѣпостного права и

продажи національныхъ имущества въ эпоху рѳволюціи. Наиболѣе важны:
И В Лцчицкій. Состожге земледгольческихг, классовъ во Францги наканунк, рево-

: т ,ѵш и аграрная реформа 1789-1793 г.г. 1<Ш.Его,же. Крсстьянскаяпоземельшя
собственность во Франціи и продажа національныхъ имуиттм 18.J6. ѣѵо же..
Отчгіжденіе національныхъ имущества во Францги въ кощѣ ЛѴШ в. (гусское
Богатство 1912. Кн. II, IV). М. М. Ковалевскій. Происхоэюденге мелкой щжтвян-
,кѵй собственности во Франціи. 1912. Н. И. Карѣевг. Крестьяне и кресштскщ
вопѵосъ во Францш. 1879. Его же.Бѣглыя замѣтки по экон. жторги Францги.
1912. Minxes. Die Nalionalgitterverdusserung wahrend der franzosischen Revolution.
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1890. Vialay. Les ventes des biens nationaux pendant la revolution frangaise. 1908.
Marion. La vente des Mens nationaux pendant la revolution. 1908. Sagnac. La legi-
slation civile de la Revolution Francaise. 1898. Для болѣе позднейэпохи очень

мало: кое-чтоу Momeuf. La arise agricole sous la Restauration. 1902. Lavergne.
Economie ruralede la Francedepuis 1789. Васильчиковъ. Землевладѣніе и земле-

Опте. Т. I. 1881. Левитскій. Сельскохозяйственныйкризисъ во Франціи. 1899.
Германгя (и Австрія). Сочиненія общаго характера— старое: Sugenheim.

•Geschichteder Aufhebung der Leibeigenschaftunci Horigkeit in Europa. 1861. Новое—
Goltz. Geschichteder deutschenLandwirtschaft. B. II, а такжеБіишмовичъ. Герман-
скоеземлеустроительноезаконодательство.1908. (Т. I. Раздвлъ общинныхъземель).
Далѣе рядъ изслѣдованій по исторіи освобожденія крестьянъвъ различныхъ
государствахъ—въ значительноймѣрѣ тѣ же сочиненія, которыя указаны для
исторіи аграрнагостроя XVII—XVIIIст., какъ-то: Knapp, Griinberg, Hanssen,
Ludwig, Wittich, Haussmann; далѣе Brentano. Die AgrarreforminPreussen.1897.
Goltz. Die landlichc Arbeiterklasseund derpreussische Staat. 1898. Его же. Die
Entwicklung derostpreussischenLandwirtschaft.JahrbuchfurGesetzgebungetc. B. VII.
Wismiiller. Geschichteder Teilung der Gemeinlandereienin Bayern. 1903. Munch.
Volksw. Studien. 62). Reinhard. Die Grundentlastung in Wurttemherg. 1910. См.
такжестатью Bauernbefreiungвъ Handwortder Staatswiss. TJcke. Die Agrarkrisis
wahrendder zwanzigerJahredieses Jahrhunderts. 1888. Anna Neumann. Die Bewe-
gung der Lohne der landlichen „freien" Arbciteretc. im Konigreich Preussenbis 1850.
(Landwirtsch. Jahrbucher.Erg. B. 1901). Conrad. Die Stellung der landwirtschaft-
lichen Zolle in den 1903 zuschliessendenHandelsvertriigenDeutschlands. Schriften
■des Vereinsfur Sozialpolitik. B. 90. Mucke. DerGctreideertragDeutschlands. 1883.
Paasche. Die Entwicklung der Kaufpreisedes fitter■schaftlichenGrundbesitzes in Mec-
Menburg-Schwerinvon 1770— 1878. (Jahrbucherfur Nationaloekon. 1891).

Промышленность. Англія. О возникновеніи и развитіи крупнойпромышлен-
ностирядъ сочиненій (частью указанныхънастр. 189): Cunningham. Growth of
English Industry etc. Toynbee. Lectureson industrial revolution. 1894. Hobson The
evolution of modern capitalism. 1894. Marx. Das Kapital. B. I. Mantoux. La revo-

lution industrielle au XVIIIsiecle. 1906. Schulze-Gcivemitz.DerGrossbetrieb. Held.
Zwei Biicher zur sozialen GeschichteEnglands. 1881. Steffen. Geschichte der engli-
schen Lohnarbeiter. B. II. 1901. Chapman. The Lancashire Cotton Industry. 1904.
Clapham. Woollen and Worsted Industries. 1907. См.такжеWood. Industrial England
in the Middle of the Eigteenth Century. 1909. Туганъ-Барановскгй.Промышленные
кризисы. Изд. 2. 1900. J. М. Кулигиеръ. Эволюція прибыли съ капитала.Т. II.
1908. Девятнадцатыйвѣкъ (характеръпромышленнойприбыли; ученія о при-
были). Изъ старыхъсочиненій: lire. Philosophy ofmanufactures.Baines. History
of the cotton manufacture.1835. Ellison. Handbook ofcotton trade. 1854. Mc. Cul-
loch. A descriptive and statistical Account of the British Empire. James. Worsted
Manufacture. 1857. Scrivenor. History of the Iron Trade. NewEd. 1854. Meade.
The Goal and Iron Industries of the United Kingdom. 1882. Gaskell. The Manu-
facturing Population. 1833. Спеціально о машинахъ: Beck. Geschichtedes Eisens.
B. Ill—IV. Matschoss. Geschichteder Dampfmaschine.1901. Grothe. Bilder und Stu-
dien zur Geschichtevom Spinnen, Weben,Nahen. 1875. Смайльсъ. Яіелгозопромышлен-
ники и фабрикантыжелѣзныхъ издѣлій. Спб. 1903. По рабочемувопросу (фа-
бричноезаконодательство,профессіональные союзы и т. д.). Ludlow andJones.
Progress of the working class. 1867. Plener. Die englische Fabrikgesetzgebung. 1871.
Nostitz. Das Aufsteigeu des Arbeiterstandesin England. 1900. (Естьпо-рус).Marx.
Das Kapital. B. I. Engels. Die Lage der arbeitendenKlasse in England. 2. Aufl.
1892. (Естьпо-рус). Weyer.Die englische Fabrikinspektion. 1888. Швиттау.Ква-
лифицированныйтрудъ.І. Проблемадѣтскаго труда. 1915. Brentano. DieArbeiter-
gilden der Gegenwart. 1871— 72. Webb. The history of tradeunionism. 1894. (есть
рус. пер.). Levy. Wagesand Earningsofthe Working Glasses. 1867 и 1885. Bowleg.
Wagesin the United Kingdom in the XIX century, 1900. Его же статьивъ Jour-
nal of the Statistical Society, т. 63— 65 и 68— 69.

Франція, Яркую картинуположенія промышленностии рабочагоклассавъ
эпоху революціи и НаполеонаI даютъ труды проф. Е.В. Тарле. Рабочій класса

во Франціи въ эпоху революціи. 2 тома. 1909—1911 (впервыевыя сненъхарактеръ
техникивъ эпохуреволюціи, вліяніе законао максимумѣ и т. д., наоснованіи
лювыхъ архивныхъданныхъ)и Континентальнаяблокада. 1913. (Т. I. Изслѣдованія
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исгисторіи промышленности и внѣшией торговли Франціи въ эпоху Наполеона I) х ).
Отмѣнацеховъ: Martin — Saint — Leon. Histoire des corporationdemetiers. Евг. Петровъ.
Вопросы промышленности и торговли въ наказахъ депутатовъ третьяго сословья.
(Журн. Мин. Нар. Проев. 1911). Для болѣе поздней эпохи Levasseur. Histoire des
classes ouvrieres et de Vinclustrie en France de 1789 a 1870. T. I— II. См. Schoenberg.
Handbuch der politischen Oekonomie, 4. Aufl. B. II. 1. (Gewerbe.T. I). См также
Я. И. Еарѣевъ. Біъглыя замѣтки по экономии, исторіи Франціи. Серія 2-я. 1915.

Германія и Австрія. Schmoller. Zur Geschiclite der deutschen Kleingewerbe im
19 Jalirh. 1870. Wiedfeldt. Statist ische Studien zur Entwicklungsgeschichte der berli-
ner Industrie. 1896. Quandt. Die Niederlausitzer Schafwollindustrie in Hirer Entwi-
ckelung zum Grossbetriebe. 1895. Zimmermann. Bliite unci Terfall des Leinengewer-
bes in SMesien. Tlmn. Die . Industrie am Niederrhein. Mischler. Das deutsche Eisen-
hiittengewerbe. 1852. Engel. Das Zeitalter des Dampfes. 2. A. 1881. Вопросъ о це-
хахъ: Adler. Veber die Epoehen der deutschen Handwerker —Politik. 1903. Boehl.
Beitriige zur preussischen Handwerker politik vom AllgemeinenLandrechtbis zur Allge-
meinen Gewerbeordnung. Bohrscheidt. Tom Zunftzwang zur Gewerbefreiheit. 1898.
Kaizl. Der Kampf urn Gewerbereform unci Gewerbefreiheit in Bayern. 1879. Stieda.
„Handwerk" и „Zunft" въ Handwort. der Staatwiss. Beschauer. Geschiclite des
Kampfes der Handiverkerzunfte etc. 1882. Кромѣ того: Sombart. Die deutsche Volks-
wirtschaft im 19. Jahrh. Lamprecht. Zur jungsten deutschen Vergangenheit. B. II. 1.

Торговля. Общія сочиненія: Noel. Histoire дм commerce du monde. T. III. 190H.
Lang. Hundert Jahre Zollpolitik. 1906. Beer. Geschiclite des Welthandcls. IV. Атлья.
И. II. Янжулъ. Англійская свободная торговля. Т. II. 1882. Leon Levi.
Mistonj of British Commerce. Cunningham. Growth oj English Industry and Com-,
merce II. Bichelot. Histoire de la rcforme douaniere en Angleterre. 1853. Vocke.
Gescliichte der Stcuern des britischen Beichs. 1866. Dowell. History of taxation and
taxes. II. Wagner. Finanzwissenschaft. T. III. 2. Aufl. 1911. См. также ук.' выше
(аграрный строй) сочиненія Porter, Tooke— Newmarch, Levy и др. о хлѣбныхъ

законахъ, а также Baumer. Die Korngesetze Englands. Diehl. Veber die Frage der
EinfUhrung beweglicher Getreidezolle. Jahrbiicher fur Nationaloekonomie. 1900. Hen-
ningsen. Die gleitende Scala fiir Getreidezolle. 19 L2. (Problemo der Weltwirtschaft.
B. IX), а также I. M. Кулишеръ. Хлкбныя пошлины и ихъ вліяніе на народное
хозяйство. (Рус. Эконом. Обозрѣніе. 1904).

Франція. Levasseur. Histoire du commerce de la France. T. II. De 1789 a nos
jours. 1912. Arnaune. Le commerce exterieur et les tarifs des douanes. 1911. Colin. La
navigation commercial auXIXsiecle 1901. Тарле. Континентальная блокада. T.I. 1913.
Т. II. 1916. Brandt. Geschiclite der franzosischen Handelspolitik. 1894. Ami. Etudes sur
les Tarifs de douanes. T. 1. 1876. Lexis. Die franzosischen Ausfuhrpramien. 1870. Pietsch.
Die Wirhmg der veranderlichen Getreidezolle in Frankreich. 1902. de Launay. De Vechelle
mobile. {Journal des Economistes. 1859. T. XXI). Boric. La societe centrale d' agriculture
et la loi des cereales (тамъ же, XXII). L'ecJielle mobile des droits sur les bles, (тамъ-же
~XXI),Boulleaux.Beflexionssur Venquete concernanl Vechelle mobile (тамъ-же, XXII).

Германія и AecmpiR.Lotz. Die Ideen der deutschen Handelspolitik. Matlekowits. Die
Zollpolitik der oesterreichisch—ungarischen Monarchic 1877. Mamroth. Die Entwickelung
der oesterreichisch-deutschenHandelsbeziehungen. 1887. Krokel. Das preussisch— deutsche
Zolltarifsystem. (Jatirbucher fur Nationaloekonomie. 1881). Freymark. Die Beform der
Preussischen Handels-uml Zollpolitik 1800—1821. (ConradsSammhmg. 1898). Beer. Du;
oesterreichische Handelspolitik im XIX Jahrh. 1891. Weber. Der deutsche Zollverein.
1872. Emminghaus. Entwickelung, Rrisis unci Zukunft des deutschen Zollvereins. 1868.
Sommerlad. „Zollverein". Handwort. der Staatswiss. Conrad. Die Stellung der land-
wirtschaftlichen Zolle. (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. 1900. B. 90). См. также
List. Das nationalo System der politischen Oekonomie. 1840 и ук. соч. Sombart,
Lamprecht. Colin. Nationaloekonomie. III. _

Денежное обратсніе, кредитъ и банки. II. И. Еауфманъ: Неразмкнныя
банкноты въ Ашліи. Изд. 2-е. 1915. Его же. Вумажныя деньги въ Австрги. 1913.
Maclaren. History of the Currency. 1858. К. Hclfferich. Geschichte der deutschen Gdd-
reform. 1898. Его же. Beitriige zur Geschiclite der deutschen Geldreform. 1898. I. Hcl-

i) Въ началѣ 1916 г. вышелъ п второй томъ этого цѣннаго изслѣдованія проф.
Тарле (мы уже не могли имъ воспользоваться)— экономическая жизнь королевства
йталіи при Наполеонѣ. •
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ferkh. Die Einheii im deutschen Miiuzwesen. Zeitschr. fur ges. Staatswiss. 1850.
Gleynmanv. Materialien fur Miinzgesetzgebung. 1822. Hoffmann. Die behrevom Geld.
1838. Wagner. System' der Zettelbank-Politik. 1873. Mac Gulloch. Historical ; scetch
of Ше Bank of England. 1831. Его же. A treatise on metallic and paper money and
banks. 1858. Macleod., Ihe theory and practice of banking. 5 изд. 1892 (1 изд.
1855 — 56). Его же 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. пер, E. M. Эпштейна. 1901). Jevons. Money and the Mechanism of Ex-
change. 1875. Kerr. Scottish Banking. 1898. Jaffe. Das englische Bankwesen. 1904.
Nasse. Das englische Bankwesen. Zoitschr. fur ges. Staatswiss. 1859. Mamroth. Die
schottischen Banken. Jahrb. fur Nationaloekonomie. 1902. B. 24. Wolowski. La Ban-
que d'Angleterre et les Banques d'Ecosse. 1867. Wirth. Handbuch des Banln.ccsens.
■1870. Hubner. Die Banken. 1854. Mehrens. Entstehung mid Entwicklumj der grossen
franzosischcn Ereditinstitute. 1911. Aubry. Les banques d 'emission ом d'escompfe. 1804.
Lavergne. La Banquc de France et les banques departamentales. 1865. Courtois. Hi-
stoire des banquesen France. 1881. Plenge. Grunduny und Geschichte des Credit Mo-
bilier. 1903. Poschinger. Bankwesen und Bankpolitik in Preussen. 1878. Его же.
Bankgeschichte des Ednigreichs Bayern. Biesser. Die deutschen Grossbankm undihre
Konzentration. 4 Aufl. 1912. Metzler. Studien zur Geschichte des deutschen Effekten-
bankwesens. 1911. Spangenthal. Geschichte der Berliner Borse. 1903. Ehrenberg. Grosse
Vermogen. B. I. (Pugger, Rothschild, Krupp). Model. Die grossen Berliner Effekten-
hanken. .1896. Steiner. Die Entwicklung des Mobilbankwesens in Oesterreich. 1913.
Loewenstein. Geschichte des wiirttembegischen Kreditbankwesens. 1912. Schuhmann.
Die Privatn'otenbankeii. 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-

роднаго хозяйства, начинающейся съ XVI вѣка. Марксъ называетъ эпоху съ

конца XVIII вѣка періодомъ развитого капитализма или капиталистическаго

накопленія. Намъ представляется, однако, болѣе цъ-лесообразнымъ —исходя

изъ принятой нами періодизаціи (см. выше, стр. 239) — назвать періодъ съ

конца XVIII вѣка (и до настоящаго времени) періодомъ . международнаго
или мірового хозяйства; таковымъ является весь этотъ періодъ, въ отличіе
отъ предыдущихъ столѣтій 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, грунтовый дороги, почта

(для перевозки людей и товаровъ), а цѣлыя государства и части свъ-та. Но
для мірового рынка работаетъ и промышленность — изъ этого вытекаетъ и

сущность и формы промышленности: крупное фабричное производство,
основанное на существованіи обширнаго рабочаго класса. Для мірового
рынка производить и сельское хозяйство, и оно всецѣло зависитъ отъ

условій международнаго производства и сбыта. Наконецъ, торговля соеди-

няетъ народы, и даже возстановленіе съ конца XIX ст. протекціонной си-

стемы не можётъ остановить ея быстраго развитія.
Къ этой общей характеристике всего XIX вѣка необходимо однако

присоединить дополнительные признаки для установленія различія между
первыми двумя третями XIX вѣка и концомъ его. Со. времени французской
революціи исчезаютъ тѣ институты, которые стъ-сняли развитіе хозяйственной
жизни: въ области сельскаго хозяйства — сеньоріальный строй, чрезполос-
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;ность участковъ и полевые сервитута;въ промышленности— исключительный

привилегіи, цеховая системаи регламентацияпроизводстваи сбыта;въ тор-

говлѣ — запрешенія привоза и вывоза, монополіи отдільныхъ компаній и

ограниченія иностраннагосудоходства. Постепеннаяотм-ѣна всѣхъ этихъ

стѣсненій дѣлаетъ возможнымъ образованиемірового рынка и мірового хо-

зяйства—международнойторговли, крупнойпромышленности,раціональнаго
сельскагохозяйства. Вмъхтѣ съ тѣмъ уничтоженіе этихъограниченій со-

здаетъсвободу личности,создаетъэкономическую свободу въ ея различ-

ныхъ формахъ— свободу производстваи сбыта, свободу торговли, свободу

договора, свободу передвиженія и избранія занятій. Это установленіе сво-

бодъ им-блоогромноезначеніе; въ настоящеевремя дажетрудноправильно

оцѣнить его. Но все же дальнъ-йшагошага сдѣлано не было — на мѢсгб

старагопорядка не было созданоноваго; всесвелоськъ уничтоженію преж-

нихъ стѣснительныхъ для народнагохозяйства институтовъ.Былъ провоз -

глашенъиндивидуализмъ—отрицаніе всякихъ организацій, всякихъ союзовъ

всякаго единенія лицъ одной и той же профессіи, одногои тогожекласса,

для совмѣстныхъ дѣйствій, для защиты общихъ интересовъ.

Противоположностьэтойэпохѣ составляетъвторая эпоха— съ конца

XIX в-вка, когда міровое хозяйство сохраняетсяи развиваетсяпопрежнему,

но напустомъмъттѣ, оставшемся отъ разрушеннаго зданія ограниченій
XVII—XVIIIв-ѣка, воздвигаетсяновое въ видѣ синдикатовъи трестовъ

профессіональныхъ союзовъ и союзовъ предпринимателей,акціонерныхъ

компаній и кооперативовъ, палатъсоглашения, союзовъ ремесленниковъи

т. д. Эту эпоху можно назвать эпохойсоюзовъ или, еслиимѣть въ виду

такжефабричноезаконодательство,обязательноестрахованіе рабочихъ, му-

.ниципальныя предпріятія, — эпохой соціальной (по примѣру Зомбарта),въ
отличіе отъэпохииндивидуалистическойпредыдущихъдесятилѣтій. Конечно,

зачаткиэтихъновыхъ явленій (въ особ, фабричнагозаконодательстваи ра-

бочихъ союзовъ въ Англіи) относятсяуже къ предыдущейэпох-б; но зна-
ченіе они пріобрътаютъ лишь въ концѣ XIX ст. и только тогдапроизво-

,дятъ крупныя измѣненія во всемъхарактерѣ экономическойжизни.

ГЛАВА I.

Населеніе.

Съ концаХѴІІІст. происходитъбыстрыйростънаселениявъ Европѣ. Въ

то время, какъ населеніе Европы увеличилось въ теченіе столѣтія съ 1700

до і8оо г., всего на 5§ милл- ( съ ^ 0 Д° і88 милл.) или на 45 проц.,

возростаніе егодало такую же цифру (свыше 40 проц.) всего за полстолѣтія /

і8оо— 1З50 г. (со і88 до 267 милл.), т. е. происходиловдвое скорѣе, а

до 1870 г. населеніе увеличилось до з°8 милл. или за і8оо — 1870 г.г.

возросло на2/3 , т. е. въ теченіе jo лѣтъ получилось несравненнобольшее

возрастаніе, чѣмъ за предыдущеецѣлое столѣтіе. Наиболеебыстрый ростъ
населенія обнаружился, какъ и следовалоожидать, въ такойпромышленной

странѣ, какъ Англія, гдѣ приростънаселенія за десятилітіе составлялъвъ
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первой половинъ- XVIII ст. з проц., въ 175°— 1780 г.г. 6 проц., въ

1780-хъ г.г. 9 проц., въ 1790-хъ г.г. іі проц., въ і8оі — и г.г. 14 проц.,

въ і8іі — 21 г.г. і8 проц. Съ 1821 г. приростъснова н-бсколько умень-

шается, вслѣдствіе чрезвычайносильнойэмиграціи; но все же и въ послѣ-

дующія полвѣка 1821— 1871 г., онъ составлялъпо десятшгѣтіямъ іб, 14, I3r

12 и із проц. Въ то время, какъ населеніе Европы вообще за полвѣка і8оо —

і8$о г.г. увеличивается въ полторараза, въ Англіи за тотъ же періодъ
оно удваивается(съ8,9 до 17,9 милл.). Оно удваиваетсяи въ другой про-

мышленной страніз — Саксоніи за полстолѣтія съ і8і 5 по 1867 г. (бол-ве
раннихъданныхъ нѣтъ)—съ і,2 до 2,4 милл., причемъособеннобыстро
растетъвъ і8го-хъ годахъ (гі проц. за десятилѣтіе); тогда какъ въ Гер-

маніи въ цъ-ломъза 54 г°Д а і8і6 — 1870 г.г. населеніе возростаетъвсего

на двъ- трети(съ24,8 до 40,8 милл.), въ Италіи за полвъжа і8і2 — і86і г.—

наЧ± (съ19,8 до 25 милл.), во Франціи за і8оо— 185 1 г.наодну треть, еслиже

возьмемъ періодъ і8об— і86і г.г., то такжена 1/ і (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 имелось тогдавсего 92— 94 чел* на кв * килом. Въ половинъ-

XIX вѣка Англія имѣла уже 119 (въ 1851 г.) и 133 (въ і86і г.) жителей,

Саксонія 126 (въ 1849 г-) и 133 (въ 1858 г.), Бельгія же 140 (въ 1846 г.)

и 147 ( въ J 8S^ г.); тогдакакъ Германія въ цѣломъ всего 66 (въ 1850 г.) г
и jo жит. (въ і86о г.), Италія въ і86і г. 87 жит., а Франція 6у жит.,

Австрія (въ 1857 г.) и Швейцарія (въ і86о г.) — 6\ жит., только Нидер-
ланды (въ 1859 г.) іоо жит. на кв. килом.

Но быстровозроставшеенаселеніе ненаходило себѣ уже пропитанія въ

деревняхъ. Наплывъ въ Англіи деревенскагонаселенія й^ въ города начался

уже въ концѣ XVIIIст. и наиболееусилилсявъ первыя десятилѣтія XIXвѣка,.

вм*ѣстѣ съ ростомъкрупнойпромышленности.

Въ 1831 г. въ Англіи бол-ѣе Ѵ 4 населенія проживало въ городахъ съ

числомъжителейсвыше го.ооо, а двадцатьлѣтъ спустягородское насе-

леніе въ Англіи вообще составляло половину всъ-хъ жителейстраны, еще

черезъ 20 л'втъ— 6г проц. Напротивъ,во Франціи въ 1846 г. всего чет-
вертая часть населенія жила въ городахъ (сънаселеніемъ свыше 2 тыс.) и

даже четверть вѣка спустя (въ і8і8 г.) онане превышала з 1 проц. Въ

Англіи въ і8оо г. имѣлся только одинъ большой городъ (съ населеніемъ

свыше іоо тыс. жителей)— Лондонъ, а черезъ полстолѣтія населеніе

большихъ городовъ превышало пятую часть всего населения(22,6 проц.);
во Франціи же въ і8оі г. насчитывалось три большихъ города (Па-

рижъ, Марсель и Ліонъ) и они составляли 2,8 проц. населенія; но 5<>

л-бтъспустянаселеніе большихъ городовъ во Франціи непревышало4,6 проц.

т. е. было въ s разъ меньше населенія большихъ городовъ Англіи, и къ

упомянутымътремъбольшимъ городамъприсоединилсялишь одинъновый

(Бордо). Все же и во Франціи городское населеніе растетъзначительно

быстр-ѣе населениявъ странѣ вообще, иначе говоря и тутъпроисходитъ

аггломерація населенія: съ 1836 по 185 1 г. населеніе въ городахъ съчисломъ

жителейсвыше ю тыс. увеличилосьна Y t , тогдакакъ въ поселеніяхъ съ
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3— іо тыс. жителейвсего на ю проц., а въ поселеніяхъ менѣе 3 тыс- —на

21/2 проц. Въ 1841— 5 1 г- г< населеніе 12 крупнѣйшихъ городовъ Франціи
повысилось на 19 проц. или въ четверо скорѣе, чѣмъ населеніе страны, а

въ і8<;і — 6і 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. оставалосьпочтистаціонарнымъ (въ і8оо г. 26,4 проц., въ 1849 г.
28 проц.). Даже въ Саксоніи въ 1849 г- имѣлось всего $ городовъ съ на-

селеніемъ свыше ю тысячъ, хотя вообще городское населеніе Саксоніи со-

ставляло почтитпетьючастьея населенія; въ другихънѣмецкихъ государствахъ

оно равнялось въ половинѣ XIX ст. Ѵ 5 и менѣе, т. е. находилосьпочтивъ

томъже состояниикакъ и въ. концѣ XVIIIи началѣ XIXст.; въ Австріи

такженаселеніе въ городахъ (свыше г тысжителей)составляло въ 1 843 г-

менѣе 2о проц. Въ серединѣ XIXст. и въ Германіи обнаружился силь-

ный избытокъ населенія въ деревняхъ и последнеестало въ большомъ

количеств*переселятьсявъ города: въ 1871 г. городскоенаселеніе германской

имперіи составляло болѣе одной трети всѣхъ жителей(36 проц.), пре-
вышая уже процентъгородского населенія во Франціи.

На бѣгство деревенскагонаееленія въ города раздавалисьжалобы уже

въ XVII— ХѴІІІ ст., уже тогда говорили, что большіе города „сдѣлаются

могилой королевствъ и націй", и признавалинеобходимыми„плотины., ко-

торый помѣшали бы волнамъпровинціи наводнитьПарижъ". Въ цоловинѣ

XIX вѣка снова обращаетсявниманіе наростъ городовъ въ ущербъ де-
ревнямъ въ особ, во Франціи, гдѣ этому явленію приписываетсязамедленіе

приростанаселенія. Повторяютъ слова Руссо, что болыніе города являются

скопищемъ, вреднымъ для населенія какъ въ нравственномъ,такъ и въ фи-

зическомъотношеніи, хотя теперьуже характернаяособенностьгородовъ

предыдущихъстолѣтій —превышеніе смертностинадърождаемостью— отсут-

ствовала. Но борьба съпритягательнойсилойгородовъ, гдѣ „населеніе какъ

бы постоянновиситънадъпропастью, тогдакакъ въ землѣ оно находитъ

неизмѣняющійся и постоянновозростающій капиталъ",̂ арьбд была едвали

мыслимасъ тѣхъ поръ, какъ города сталицентрамипромышленности.

Въ Англіи рѣзко обнаруживаетсяэтасвязь междуприростомънаселенія

и развитіемъ индустріи. Если разобьемъ графстваАнгліи на три группы съ

приблизительноравной площадью, въ зависимостиотъ того, какую роль

играетъземледѣліе въ различныхъ графствахъ, то увидимъ, что въ періодъ
І §0І _ЗІГ . г.въ промышленныхъграфствахънаселеніе возросло на ji проц.,

а въ пеоіодъ х 831—61 г.г. на 64 проц., тогдакакъ въ земледѣльческихъ

графствахъвсего на 41 (первыйперіодъ) и і8 проц., а въ среднейгрупп*
на дб и 28 проц. Вообще въ Англіи сельскохозяйственноенаселеніе посте-

пенносокращается:въ і8іі г. оно составляетъ35 П Р°«- всего населенія, а

въ 1831 г. 28 проц., въ і8бі г. всего пятую, часть населенія (2і проц.).
Общеечисло лицъ, занятыхъ въ земледѣліи, сократилось и абсолютно—

это сокращение замѣчается уже въ 1830-хъ и 1840-хъ г.г.; въ періодъ
jgo — 1871 г.г. оно составилосвыше 400.000 чел. или 20 проц. Напротивъ
во Фраяціи, хотя къ половинѣ XIX ст. земледѣльческое населеніе и усп-ѣло
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сократитьсядо 57 проц., но все же превышаетъ еще половину населенія;

и въ дальн-БЙшемъдоля его понижаетсяочень медленно,-составляя въ тече-

тевсегоперіода і8 5 о— 7о-хъ годовъ SSS^ проц.,т. е. болѣе половины всего

населенія.Въ Пруссіи сельскохозяйственноенаселеніе не только въ началѣ

XIX вѣка составляло 2/ 3 населенія (въ і8і6 г. 7 8 проц.), но и.въполовинѣ

вѣка равнялось почти%; но зато въ і8б 7 г.оно понизилосьуже до 48 проц.,

т. е. (какъ и деревенскоенаселеніе) составляло уже менышй процентъ,

чѣмъ во Франціи.
Быстрое возростаніе населенія въ Европѣ является послѣдствіемъ со-

кращенія смертностиприпочтинеизменяющейся рождаемости.Исключена

въ отношеніи рождаемостисоставляла уже тогда Франція. Въ то время,

какъ въ Пруссіи и Вюртембергѣ рождаемостьеше въ 1840-1870-хъ г.г.

равнялась 38-40 на тысячу, въ Швеціи 30-32, во Франціи она успѣла

постепенносократитьсясъ 32 въ первое десятилѣтіе XIX ст. до 2 б въ

1851— 60 г.г.; поэтомусредній ежегодныйизлишекърожденій наюоо душъ

составлялъво Франціи въ 1821—40 г.г. $ (3° рожденій и 23 смертныхъ

случаевъ), а въ і8 4 і— 6о г.г. всего ъ,г (26,9 рожденій и 23,7 смертей)и
вѣроятный періодъ удвоенія населенія въ 1830— і8бо г.г. былъ во Францш

вчетверо больше, ч-ѣмъ въ Англіи или Пруссіи (190 вмѣсто 49 и 54)-
Не находя себѣ пропитанія въ деревняхъ, избытокъ населениянапра-

влялся не только въ города, но и за океанъ, въ особ, въ Новый Свѣтъ;

безъ этого отлива въ Европѣ обнаружился бы еще гораздо большій ростъ

населенія. Эмиграция въ СоединенныеШтаты, какъ и эмиграциявообще

изъ Европы, еще незначительнаядо 1830-хъ годовъ, съ усовершенствова-

ніемъ условій транспорта,повышается въ £831—40 г - г- Д° Ѵг милл., въ

і8ао-хъ г.г. до і 1 /., и въ і8$о-хъ г.г. до 2% милл., а вообще за полстолѣгія

1820—70 г.г. составляетъ7 1 '-і милл. На первомъ планѣ стоятъ Ирландія и

Германія съэмиграціей (за1 820—1870 г.г.) въ 2,4 милл. чел. каждая (вслѣд-

ствіе чего Ирландія при своемънеболыиомънаселеніи съ 1850 г.— един-

ственнаявъ Европѣ страна— обнаруживаетънепрекращающуюся убыль на-

селенія) и Англія, изъ которой эмигрироваловъ Соед. Штаты 1,4 милл.

чел. (кромѣ того въ Канаду, Австралію, Южную Африку). Эти страныдо-

ставляютвплоть до 1870-хъ г.г. (і /7 вс-ѣхъ европейскихъэмигрантовъвъ за-

океанскгя страны.

ГЛАВА П.

Аграрный строй.

Изъ всѣхъ европейскихъстранъличноеосвобожденіе крестьянъран-ѣе

всего совершилось въ Англіи: не только къ началуразсматриваемойэпохи,

но уже за двѣсти л-ѣтъ до тогокрестьянскоенаселеніе являлось вполнѣ сво-

боднымъ. И земля принадлежалакрестьянамъна полномъ прав-в собствен-

Н0СТИ)__поскольку крестьяневообще сохранилисьвъ Англіи. Ибо Англія въ

то же время является той страной,гдѣ обезземеленьекрестьянъ соверши-

лось раньше, чѣмъ гдѣ-либо, и въ наиболѣе широкихъ размѣрахъ. Какъ

мы видѣли выше (см. стр. гбі и ел.), одновременносъ раздѣломъ общин-
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ныхъ земель и разверстаніемъ черезполосныхъучастковъ (огораживаніями)
въ теченіе XVIIIст. погибалъклассъмелкихъ земельныхъ собственниковъ

и образовывались крупныя иомѣстья, который сдавались въ аренду цѣли-

комъ или частями(обыкновенно крупнымъ) арендаторамъ.Эти огоражи-

ванія вызваны были въ значительноймѣрѣ стремленіемъ кт. расширенію
площадиземледѣльческой культуры и къ бол-ве раціональному хозяйству,

что поощрялось ростомъцѣнъ на хлѣбъ и на продукты животноводства.

Но тѣ же причиныдолжны были оказывать еще больше вліянія впослѣд-

ствіи, въ первыя два десятилѣтія XIX в-ѣка, когда население— какъ мы ви-

деливыше —чрезвычайно быстро возростало; съ 175° по і8оо г. сельское

хозяйство не въ состояниибыло следоватьза нимъстоль же ускореннымъ

темпомъ.Изъ страны, вывозившей хлѣбъ, Англія уже въ концеХѴШ ст.

превратиласьвъ страну,нуждающуюся въ привозномъхлѣбѣ: въ 1741— 5° г- г>

вывозъ хлъ-ба изъ Англіи еще составлялъ 850 тыс. кварт, въ годъ, а въ

1773— 92 г- г - ежегодныйпривозъ превышалъ вывозъ на 43° тыс- кв.

Послѣдствіемъ этойпотребностивъ хлѣбѣ и являлись тЪ обширныя ого-

раживанія, который были произведенывъ концеXVIIIи въ первыя десяти-

лѣтія XIX вѣка: (какъ и въ теченіе XVIIIст.) въ 1797 — і8ю г.г. было

снова огорожено з>3 мил- акР- земли. Распаханыбыли новыя пустопорожнія
земли, частомалоплодородныя, песчаныя, дававшія весьманевысокій урожай.

Но обработкаихъбыла выгодна лишь при высокихъ цѣнахъ нахлѣбъ, и по-

этомулендлорды всячески старалисьудержатьвысокія ігбны, которыя устано-

вились еще во второй пол. XVIIIст., и еще болѣе повысить ихъ. Съ этой

цѣлью въ 179 г г- были установленывысокія пошлины напривознойхлѣбъ,

чрезвычайносгвснявшія привозъиностраннагохлеба. Действительно,ігѣна на

пшеницувозрасталавсеболѣе и более:съ5 1 шилл. въ 1770-хъи 1780-хъг.г. до
68 шилл. въ последнеедесятилѣтіе XVIIIст., а въ 1804— 1813 г.г. до 90 шилл-

Та цѣна, которую законодательсчиталънормальной и старалсяудержать,

не только сохранялась, но, подъ вліяніемъ частыхъ неурожаевъ, высокихъ

пошлинъи войнъсъФранціей, сильно затруднявшихъ подвозъ хлеба, росла

дальше, превзойдя всѣ ожиданія правительстваи землевладѣльцевъ.

Но съ і8і s года, со времени прекращенія войнъ съ Наполеономъ,
положеніе изменилось— началсяперіодъ низкихъ цѣнъ на хл-вбъ. Законъ

1814 г. сд-влалъ ввозъ хлѣба почтисовершенноневозможнымъ, ибо при-

возъ допускался лишь до тѣхъ поръ, пока ц-вна хлеба въ Англіи

стояла не ниже82 шилл.; этотъзаконъ, следовательно, какъ бы обезпе-

чивалъ землевладѣльцамъ высокую цѣну въ 82 шилл. На самомъдѣлѣ,

средняя цѣна вместо82 шилл., къ которымъ стремилсязаконъ, и вместо

90 шилл. за предыдущеедесятилѣтіе, составлялавъ і8г 5— 1824 г.г. всего

64 шилл., а въ слѣдующія десятилѣтія она стояла еще ниже(1829— З^ —

= 5б шилл., 1839— 4^ = 59 шилл.). При такихъусловіяхъ, очевидно, по-

шлины на хлѣбъ или хлебные законы г), какъ они назывались, не только

не приносили'пользы землевладельцам н̂о оказывались для нихъ прямо

вредными. Несоответствиемежду обещаннымицвнамии действительнона-

!) Относительноборьбы за отмѣну „хлѣбныхъ законовъ" см. ниже, гл. IV.
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ступившимидолжно было вызвать полноеразстройствовсего ихъ хозяй-

ства, такт, какъ землевладельцы, разсчитываянавысокія ігѣны, производили-

издержкигораздо болѣе высокія, чѣмъ это было возможно при низкихъ

цѣнахъ. Фермеры крупныхъ им-Ьній находилисьвъ весьмазатруднительномъ

положеніи, ибо, въ разсчегвна сохраненіе прежняго уровня цѣнъ и даже

на повышеніе его, они заключили договоры на продолжительноевремя и.

согласилисьна значительноеувеличеніе аренднойплаты. Теперь же, съ

паденіемъ цѣнъ на хлѣбъ, они не въ силахъбыли уплачиватьвдвое и втрое

увеличеннуюаренду. Но еще хуже было положеніе мелкихъземлевладѣль-

цевъ— іоменовъ. Поскольку они еще сохранились, несмотряна огоражи-

ванія эпохивысокихъ цѣнъ, поскольку крестьяне еще не продали тогда

своихъ земель—они погиблитеперь, въ годы, сл-вдовавшіе за 1815 г., въ

эпоху паденія цѣнъ, въ періодъ несоотвѣтствія между ожидаемымии дей-

ствительносуществующимицѣнами. Въ эпоху высокихъ цѣнъ — какъ ука-

зывается въ Eeport of Agriculture1833 г. — мелкіе землевладельцы обре-
менилисвои участкидолгами, въ цѣляхъ меліораціи, въ чемъ въ тѣ вре-

менане усматривалиникакойнеосторожности;теперьже, принизкихъігѣ-

нахъ, онине въ состояніи были вносить процентыи сводитьконцы съкон-

цамии вынуждены были продаватьсвои участки.Въ другомъEeport1836 г.

говорится, что классакрестьянъ уже болѣе не существуетъ.

Періодъ низкихъхлѣбныхъ цѣнъ оказался и эпохойзастоя въ развитіи.
сельско-хозяйственнойкультуры Англіи. Послѣ 1814 г. площадь посѣвовъ не

расширяетсяболѣе, огораживанья почтипрекращаются (въ 1820—40 г.г. ого-

рожено всего 600 тыс. акровъ вмѣсто 3,3 милл. въ предыдущее20-лѣтіе). Но-
выхъ людей, производящихъ опыты въ своихъ помѣстьяхъ и вводящихъ усо-
вершенствованнуюкультуру, не появляется—лорда Тоуншендаи графа Лей-
честераниктоне смѣнилъ (см. выше, стр. 251). Артуръ ІОнгъ постарѣлъ и:

прекратилъсвою дѣятельность, издаваемыеимъ „Анналы" закрылись. Только
съ половины 1820-хъ годовъ, т. е. спустя два десятилѣтія, когда землевла-

дѣльцы уже успѣли освоиться съ низкимъуровнемъцѣнъ и невѣрили болѣе

въ могущество хлѣбныхъ законовъ, въ сельскомъхозяйствѣ вновь обнаружи-
ваетсято оживленіе, которое господствоваловъ XVIIIвѣкѣ. Въ 1837 г. учре-
жденаRoyal AgriculturalSociety, вернувшаяся къ традиціямъ предыдущегосто-
лѣтія и старавшаясяпосредствомъустройствавыставокъ и съѣздовъ и рас-
пространенияброшюръ и журналовъ вызвать улучшенія въ посѣвѣ, удобреніи.
и сельско-хозяйственныхъинструментахъ,вліять наразведетеулучшенныхъ-
породъ скота, напроизводстводренажа. Успѣхи химіи, примѣняемой со вре-
мениДэви въ областисельскаго хозяйства, открытія Перксавъ отношеніи.
дренированьяпочвы, проведеніе желѣзныхъ дорогъ, удешевнвшихъ перевозку
сѣмянъ и удобреній, —все это оказало огромноевліяніе наподъемъвъ области
сельскагохозяйства. Во многихъмѣстностяхъ съ конца1830-хъ годовъ про-
изводится осушеніе болотъ, причемъпримѣняются паровыя машины; ввозъ
удобрительныхъвеществъвъ Англію, въ особ, костейи гипса, значительно

усиливается.
Но все это были лишь первые подготовительныешаги къ современной

раціональноіі сельско-хозяйственнойкультурѣ. Только съ отмѣной „хлѣбныхъ .

законовъ" и съ установленіемъ свободы привозахлѣба въ 1846 и 1849 г.г.,

капиталысталипритекатьвъ большомъ количествѣ къ сельскому хозяйству
Англіи, открытія и изобрѣтенія въ областиагрономическойхиміп, животно-

водства, машиностроенія и т. д. сталиоплодотворять сельское хозяйство. По
словамъКерда, съ 1848 по 1878 г. въ сельскомъхозяйствѣ Великобританіи и

Ирландіи было затрачено15 милл. ф. ст., изъ которыхъ двѣ третипошли на
дренажъ. Въ 1860 г. привозъ гуано въ Великобританіи составлялъ 140 тыс.

тоннъцѣнностью въ 1Ѵ 2 милл. ф. ст., десять лѣтъ спустя— вдвое болѣе ■
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•(280 тыс. тоннъвъ ЗѴ 2 милл. ф. ст.); а привозъазотнокислойсолидля удобре-
нія равнялся въ 1860 г.37 тыс. тоннъцѣнностыо въ 500 тыс. ф. ст., въ 1870 г.—
56 тыс. цѣнностыо въ 880 тыс. ф. ст. Рентаза два десятилѣтія 1850— 70 г.г.

повысилась съ 27 на30 шилл. съ акра.
Изъ этихъданныхъвидно, что положеніе сельскагохозяйствавъ Англш

послѣ отмѣны „хлѣбныхъ законовъ" было вполнѣ благопріятное и что, подъ

адінніемъ иностраннойконкурренціи, фермеры сталитеперь придерживаться
совершенноновой системыхозяйства: неразсчитываяуже навысокія цѣиы

иродуктовъ, они.старалисьувеличить доходность хозяйства инымъпутемъ—
посредствомъсокращеиія расходовъ. Послѣднее достигалось и примѣне-

ніемъ новыхъ техническихъприспособленій — молотилки, парового плуга и

др. „Лица,. допрошенныйпри производствѣ анкеты1873 г.— говорить тотъже

Кердъ— и притомъзнатокивъ областимеліорацій, заявляли, что произведен-
ный имиулучшенія не только возвратилипомѣщенный въ ннхъкапиталъсъ

процентами,но доставилиещесверхътого значительнуюприбыль. Выгоднымъ
оказалось такжеразведеніе кормовыхъ травъ, хмеля и льна, въ особ, же пле-
менногорогатагоскота. Послѣднее имѣло мѣсто въ связи съростомъцѣнъ на

мясо, который повысились за двадцатьлѣтъ съ1843 г.по 1863 г. наоднутреть
.(30—35 проц.), а затридцатьлѣтъ 1843— 1873 г.г. наа / 3—3/ 4 и болѣе.Возростаніе

цѣнъ намясо вызывалось значительноусилившимся спросомъ:въ то время,
какъ— по словамъДжиффена— еще въ половинѣ XIX ст. цѣна мяса имѣла для
рабочагостоль же мало значенія, какъ цѣна драгоцѣнныхъ камней, рабочій
,въ 1860-хъ г.г., благодаря повысившейся заработнойплатѣ, получилъвозмож-
ность потреблять мясо и другіе продукты животноводства, Улучшается въ
частностии положеніе сельско-хозяйственныхърабочихъ. Съ конца ХѴПІ ст.

и до началаXIX вѣка ихъ денежнаязаработнаяплатасильно повышается

одновременносъоченьрѣзкимъ возрастаніемъ цѣнъ нахлѣбъ и прочіе съѣст-

ные припасы(см. стр. 477), но затѣмъ, когдацѣны нахлѣбъ съ1815 г., понизи-
лись, и заработнаяплата(въ 1820-хъ г.г.) сократиласьи съ тѣхъ поръпочти
не измѣнялась до половины 1840-хъ г,г.). Напротивъ, съ этого времениобна-
руживается, по Боули (Statistics of Wages),быстрый ростъденежнойзаработ-
ной платы, которыйсоставляетевъ Англіи за25-лѣтіе 1845— 1870 г.г. 32 проц.,
а въ СоединенномъКоролевствв вообще почти60 проц., что при почти не

измѣняющемся общемъ уровнѣ цѣнъ обозначаетъзначительноеповышеше
;уровня жизнисельско-хозяйственныхърабочихъ.

Если въ Англіи въ сущностиникакого освобожденія крестьянъ не

было (повинностии платежисамисобою, въ силу обычнаго права, посте-

пенновымирали),— то во Франціи отмѣна сеньоріальнаго строя была произ-

веденаоднимъударомъ въ 'эпоху Революции.

Уже въ моментъсозыва генеральныхъштатовъ (24 янв. 1789 г. опу-

бликованакоролевскій указъ объ этомъ)раздраженіе крестьянъ противъ

сеньоріальнаго режимабыло, подъ вліяніемъ попытокъ сеньоровъвозстано-

вить весь прежній строй(см. выше, стр. 280), особенносильно. Однако,

тогдана первомъ планѣ стояливопроскГпОлитическіе; крестьянскимъвопро-

сомъ совершенноне интересовались,да и вообще среднеесословіе въ сво-

ихъ наказахъдержалось той же точки зрѣнія, что и правительство—

сеньоріальныя права составляютъ неприкосновеннуюсобственность.Лишь

послѣ того, какъ начались крестьянскія волненія и крестьяне повторили

„по отношенію къ сеньоріальнымъ замкамъто же, что парижскоенаселеніе

сдѣлало съ Бастилией",вопросъ о той самойсобственности,„которая сдѣ-

лалась жертвой самагонаглагограбежа и разбоя", былъ поставленъна

•очередь въ УчредительномъСобраніи; отъ него перешли къ выкупу фео-

дальныхъ правъ, и въ знаменитуюночь 4 авг. 1789 г. были принятыобщія

положения объ отмѣнѣ несвободнагосостоянія (поскольку послѣднее со-
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хранилось),main-morte, сеньоріальной юстиціи, права охоты и о выкупѣ

сеньоріальныхъ правъ и десятины. Хотя король и вынужденъ былъ утвер-

дить этипостановленія (декретъ1 1 авг.), но это были лишь общіе прин-

ципы, которые нужно было еще оформить для осуществленія ихъ напрак-

тике. Между тѣмъ законъ 15 марта, изданный. УчредительнымъСобра-
ніемъ, объявлялъ выкупъ сеньоріальныхъ праві. лишь чисто факультатив-

нымъ, не признаваяни за сеньорами, ни за крестьянамиправа требовать
выкупа. Кромѣ того выкупу подлежалъне только чиншъ, но и сборы еъ-

переходаземли (lods et yentes) и прочія т. наз. случайныя права (droits-
casuels); это сразу поднималосумму выкупа до размѣровъ, недоступныхъ

для большинства населения— размѣръ выкупа не определялся закономъ.

Наконецъ,крестьянедолжны были предварительноуплатить всѣ накопив-

шіяся недоимки.Результатомъэтогобыло то, что отмененныйвъ прин-

ципе4 августасеньоріальный режимъсохранялся въ полкой силѣ; законъ

IS мартавызвалъ лишь раздраженіе среди населения,рѣзкіе протесты со^

стороны крестьянъ, заявлявшихъ, что „они забыты", усилились крестьян-

скіе бунты и поджоги замковъ.

И ЗаконодательноеСобраніе первоначальноне решалось сдѣлать что-

либо вь отвѣтъ на возроставшія требованія крестьянъ; лишь постепенно,,

желая привлечь населеніе на сторону революціи, оно стало на иной

путь, чѣмъ УчредительноеСобраніе, признавъ, въ униссонъсъ крестьянами.,

эдикты послѣдняго „злодейскими",„пропитаннымичудовищнойнепоследо-

вательностью", составленнымитакъ, „какъ будто ихъ диктовали^ сами

сеньоры". Въ то гремя, какъ УчредительноеСобраніе, исходившее'изъ

феодальныхъ законовъ и феодальной юриспруденціи, считалосеньоріальныя
права собственностью,основанною на давностивладенія ими и поэтому

установиловыкупъ ихъ,— ЗаконодательноеСобраніе заявяйло, что источ-

никомъсеньоріальныхъ правъ является узурпація и насиліе. Поэтомуоно
исходитъизъ того принципа,что все этиправаподлежатъотменебезъ-

выкупа. Исключеніе въ смысленеобходимостивыкупа делаетсялишь для

техъправъ, которыя могутъ быть подтвержденыподлиннымидокументами.,

причемъбремя доказательствъвозлагаетсяна сеньора; это условіе сужи-

вало до крайностисумму выкупаемыхъ правъ. Только теперь, закономъ.

28 авг. І792 г- (почтитри года спустяпосленочи 4 авг.), сеньоріальный
стройдействительноотменялся.

Ко теперькрестьянеи этимърешеніемъ неудовлетворялись— декретъ

неотменялъ сразу сеньоріальный строй, а требовалъ предварительнаго-

выясненія сеньоріальныхъ правъ въ каждомъ отдельномъслучае, для уста-

новленія того обстоятельства, въ какихъ случаяхъ сеньоріальныя права,

подлежатъотменебезъ выкупа и когда необходимъвыкупъ. Между темъ
крестьяненастаивалинанемедленнойотменевсего режима, и когда вол-

ненія достигликрайнихъ пределовъ, а извне сталаугрожать опасность

вторженія чужеземцевъи возстановленія монархіи, —Конвентъ, заменивши

съ. 2і сент. І792 г- Законодат^,ш ^іло£обраніе, удовлетворилъ требо-
ванія крестьянъ. Конвентъ сраз^ ,--/празднилъ весь сеньоріальный строй::

согласнодекрету 17 іюля 1794 г-> « вс^ недавнія сеньоріальныя повинности
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и платежи,вс-Ь феодальный и пензуальныя права, постоянныйи временныя'
даже гЬ, которыя сохраненывъ силу декрета28 авг. 1792 г., отменяются

безъ выкупа". Прекращалисьвсѣ процессы, касавшіеся .земли, недоимокъ

по сеньоріальнымъ платежамъи т. д., и крестьяне объявлялись собствен-

никами-земли, на которой они сидѣли, безъ внесенія какихъ бы то ни

было платежей.Разрушеніе сеньоріальнаго режимабыло настолькополное,

что всі попыткивозстановитьего, сдѣланныя впослѣдствіи приНаполеоне,

оказалисьбезсильными.
Съ отмѣной сеньоріальнаго режима, крестьяне становилисьполными

и неограниченнымисобственникамитѣхъ земель, которыя ониобрабатывали
ранѣе. Сохранялась, следовательно, вмѣстѣ съ тѣмъ и прежняя неравно-

мерностьвъ распределенииземель (см. стр. 2 7 5), недостаточностьземлиу

значительных*групігь населенія. Между гЬмъ въ эпоху револющи госу-

дарство располагалоземельнымъ фондомъ двоякаго рода— общинными

землямии землями, конфискованнымиу церкви и эмигрантовъ.

Общинныя землихотя и были объявлены въ 1659 и ібб 5 г- г- неот"

чуждаемыми(см. стр. 2 7 і), въ действительностиузурпировались въ зна-

чительномъколичествеи впоследствіи, и жалобы на это крестьянъ ока-

зывались безрезультатными. Только ЗаконодательноеСобраніе (Учреди-

тельноеСобраніе и въ этомъотношеніи не решалось на коренную ломку)

призналонедействительнымивсе акты, на основаніи которыхъ общинныя

землибыли присужденысеньорамъза весь періодъ, начинаясъ 1669 года.

Лишь въ томъ случае, еслисеньоръ докажетъ, что онъ владелъимибезъ

. перерывавъ теченіе 40 летъ, этиземлисохраняются за нимъ. Но и въ

этомъотношеніи требованія населенія шли гораздо дальше „во имя про-

цветанія и славы республики", „во имя блага страны и ея успокоенія".
Конвентъи здесь пошелъ на встречу крестьянамъ и „своими декретами

объ общинныхъ земляхъ создалъто же, что и декретамио сеньоріальномъ

режиме, создалъполноепризнаніе правъсобственностиза общинами".Онъ

потребовалъотъ сеньоровъ представленія подлиннагоакта, на основанш

котораго этиземлибыли пріобретены, а такъ какъ это невозможно было

сделать, то все прежнія общинныя земли, находящіяся на территорш

общинъ, должны были быть возвращены последнимъ— 40-летняядавность,
признававшаясяЗаконодательнымъСобраніемъ, отмененадекретомъго іюня

1793 г°Д а -

Первоначальноимѣлось въ виду распределитьэтиземли въ частную

собственностьмежду всемичленамиобщины. ПримеръАнгліи съ ея раз-

витымъсельскимъхозяйствомъи огораживаніями ймпонировалъфранцузам*.

Въ ЗаконодательномъСобраніи сопоставлялиськартиныцвѣтущихъ полей

частнаговладѣнія съ печальнойкартинойобщинныхъ земель— и оно по-

становилонемедленноже произвестираздѣлъ всѣхъ общиныхъ земель,

кроме лесовъ; разделъбылъ признанъобязательнымиНо вопросъ о спо-

собахъи пріемахъ разделане былъ имъ разрешенъи перешелъкъ Кон-

венту. Последній стоялъ натой же точке зренія; установленъбылъ пого-

ловный разделъ, съ той лишь разницей,что онъ производился въ случае
требованія разделасо стороны Ѵ 3 населенія общины. Однако, на практике
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декретъю іюня 1793 г- былъ примѣненъ лишь въ нѣкоторыхъ общинахъ;

раздъ-лъсовершался лишь медленно,вызывая много протестовъи недоразу-

мѣній. Въ слѣдующіе же годы республикизаконъ былъ изм-ѣненъ, въ осо-

бенностивъ виду того соображенія, что надѣленіе всего населенія землей

вызоветъ недостатокъвъ рабочихъкакъ въ промышленности,такъ и въ

областиземледѣлія— и такъ уже раздавалисьжалобы наотсутствіе "рабочей
силы. Въ виду зтого, раздѣлы были сначалаобставленыразличнымистѣсне-

ніями (необходимоизданіе законавъ каждомъотдѣльномъ случаѣ), а затѣмъ

и окончательно прекращены, благодаря чему большая часть общинныхъ

земель сохраниласьза обшинами. „Культура страны, получившейширокую

свободу, освобожденнойотъ сеньоріальныхъ платежей,— говоритъ И. В.

Лучицкій— поднялась и развивалась, несмотряна сохраненіе общинныхъ

земель, несмотряначрезполосицу,царившую и во время революціи".
И продажаимуществъ, принадлежавшихъцеркви и эмигрировавшимъ

во время революціи дворянамъ, не имъ-ласущественнагозначенія въ смыслѣ

земельнагообезпеченія крестьянскаго населения. Хотя превращенныя въ

эпоху революціи въ національную собственностьи затѣмъ распроданныя

земельныя имуществасоставлялиотъ Ѵ 6 до Чі всей территоріи Франщи
(ценностьихъ опредѣляютъ въ 5 Ѵ 2 милл. фр.), но при конфискаціи и

продажѣ этихъземель правительствоимѣло прежде всего въ виду фи-
скальную цѣль, полученіе необходимыхъ для веденія войны средствъ; къ

этомуприсоединялисьи политическія соображенія — сдѣлать путемъпродажи

церковныхъ земель невозможнымъ возвращеніе къ старому, порядку, ибо

этиземлинаходилисьбы въ рукахъ многочисленныхъмелкихъ собствен-

никовъ. Изъ послѣдняго вытекаланеобходимостьсдѣлать пріобрѣтеніе ихъ

доступнымъ широкимъ слоямъ населенія; первоначально действительно

отдавалось предпочтеніе покупателямъмелкихъ участковъ и устанавлива-

лась разсрочкауплаты на 12 лѣтъ (декретъ1790 г.). Однако, въ томъже

1790 году, въ видахъ ускоренія продажи, этиблагопріятныя бѣднѣйшимъ

классамъусловія были отмѣнены —предпочтететеперьотдавалось тѣмъ, кто

внесетъвсю суммусразу, введенабыла аукціонная продажа, разсрочкапри

уплатѣ была сокращена,фермы и метеріи должны продаваться цѣликомъ,

а не разбиватьсяна мелкіе участки. Въ результатѣ эти фермы и метеріи

попалиглавнымъ образомъвъ руки буржуазіи, пріобрѣтеніе же земликре-

стьянамибыло сильно затруднено.Правда, крестьянепринималиучастіе въ

покупкенаціональныхъ земель, но гораздо больше пріобрѣла городская

буржуазія —къ нейперешлинаиболѣе крупныя владѣнія церкви и дворян-

ства, хотя и не цѣликомъ, а лишь частями, такъ что прежняя крупная

I собственностьнесохранялась. Купцы, ремесленники,лицасвободныхъ про-

j фессій и т. д.,— всѣ они, нарядусъ состоятельнымикрестьянами,пріобрѣтали

I земельныеучастки.
Такимъобразомъ, къ земельномуфонду, находившемуся въ рукахъ

крестьянъ въ XVIIIст., въ эпоху революціи прибавилось немного. Но
Франція была уже раньше страноймелкаго крестьянскаго землевладѣнія

^см. стр. 272 и ел.); ею она осталасьи послѣ революціи.
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•Различіе въ характереаграрнагостроя въ западнойи восточной

Германіи (Grandherrscliaftи Gutsherrscliaft— см. стр. 281 и ел.) отразилось

и на ходѣ освобожденія крестьянъ и на самихъусловіяхъ его. Хотя и

въ западнойГерманіи процеесъосвобожденія крестьянъ отъ крѣпостного

состоянія растянулсяна весьма значительныйперіодъ времени, но все же

здъ-сь-онъ происходилъсъ гораздо меньшими треніями и значительно

легче, чѣмъ въ восточныхъ областяхъ. Въ областиограниченій личнаго

характерарѣчь шла въ сущностилишь объ уничтоженіи „самаго имени

рабства", которое ложилось позорнымъпятномъна данномъслоѣ населенія.

Въ большей частиБаденаличная несвободабыла отмѣнена уже въ 1783 г.,

въ Баваріи въ і8о8 г., въ Гессенѣ въ і8іі г., въ Вюртембергѣ въ і8і8 г.

Что же касаетсяверховныхъ правъ помещикана землю, то раскрѣпощеніе

сводилось къ замѣнѣ ежегодныхъплатежейуплатой опредѣленной, такъ

или иначеисчисленной,капитальнойсуммы. Положеніе помѣщиковъ отъ

этого нисколько не изменилось,необходимобыло лишь найтиприложеніе

для этихъкапиталовъ,которое доставляло бы столь же вѣрные доходы,

какъ ранѣе. Конечно, такая мѣра все же представляласобою крупный
переворотъ—потерю помѣщиками верховныхъ правъ и властинадъкресть-

янами, и всякія попыткивъ этомънаправленіи вызывали протестысъ ихъ

стороны. Началоотмѣнѣ сеньоріальнаго строя (и вотчиннойюрисдикціи)
было положеновъ і8і8 — і8го г.г., отчасти(въ Баденѣ) уже раньше, но

проведенооно было лишь послѣ іюльской революціи 1830 г., заставившей

правительствопроизвестивыкупъ крестьянскихъземель (въ Гессенѣ, Вюр-

тембергіз, Ганноверъ-).Наконецъ,революція 1848 г. привелакъ оімъ-нъ-и

послѣднихъ остатковъвотчиннагостроя (въ Баден-в,Гессенѣ, Вюртембергѣ).

Гораздо сложнѣе было дѣло освобожденія крестьянъ къ востоку отъ

Эльбы. Здѣсь нужно было еще начинатьсъ начала, создать свободу лич-

но;ти крестьянина,нужно было превратитьегоизъ безправнагоарендатора

въ свободнагособственниказемли, перевестибарщинунаденьги. Послѣднее

было сопряженосъ большими трудностями,ибо возможность дальнѣйшаго

веденія хозяйства въ крупныхъ размѣрахъ зависаладля помѣщика отъна-

личностибезземельныхъсельскихъбатраковъ, которыми можно было бы

заменитьподневольную рабочую силу— барщинныйтрудъ. Поэтому здѣсь

Долгое время реформы ограничивалисьоднимикоролевскимидоменами,не

затрагиваячастныхъпомѣстьевъ.

Уже въ Баваріи, гдѣ имелосьзначительноеколичествокрупныхъ по-

мъхтьевъи была распространенабарщина,препятствія были настольковелики,

что лишь въ 1848 г. установленабыла выкупная операція и крестьянебыли

■объявлены свободнымисобственниками.

Въ Баваріи отмЪналичной несвободы и связанныхъ съ нею платежей
■совершилась въ 1808 г. безъ всякаго вознагражденія — мѣра эта встрѣтила

мало возраженій со стороны помѣщиковъ, ибо онавъ сущностилишь узако-
нивалаи объявляла всеобщимъположеніе, котороефактическивъ значительной
мѣрѣ установилосьуже раньше. Въ 1825 г. установленъи выкупъ барщины и

всѣхъ сеньоріальныхъ платежейнаказенныхъпомѣстьяхъ. Частнымъ земле-
владѣльцамъ предложенобыло добровольно отказатьсяотъ своейюрисдикціи,
но этамѣра не имѣла никакого практическагозначенія. Объ отмѣнѣ же сень-
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оріальнаго строя въ частныхъвотчпнахъвплоть до 1848 года и не думали;
въ лучшемъ случаѣ возбуждался вопросъо постепенномъпревращеніи времен-
наго и пожизненнаговладѣнія землей, поскольку таковое еще существовало,
въ наслѣдственное, а неопредѣленной барщины— въ разъ навсегдаустанов-
ленную. Только народныя волненія въ февралѣ 1 848 г. (въ особ, въ Мюнхенѣ)

заставилиправительствосразу покончить съ вотчиннойюрисдикциейи со^

всѣмъ сеньоріальнымъ строемъ:уже въ апрѣлѣ 1848 г. былъ внесенъ.законо-

проекта, и не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ превратилсявъ законъ, и

все то, что обсузкдалось и вызывало споры въ теченіе многихъ десятилѣтій,

было достигнуто— крестьянеполучили зем'лю въ полную собственность,съ
уплатойопродѣленпыхъ выкупныхъ платежей.

Подобнотому, какъ еще въ средніе въка и въ XVI ст. короли француз-

скіе и испанскіе производили личное освобожденіе крестьянъ на своихъ

имтзніяхъ, подобно маркграфу баденскомуи королю баварскому, Марія-
Терезія въ Австріи уничтожилапрежнюю системуаграрнагостроя лишь на

королевскихъ доменахъ. Домены были разбиты на небольшія участки и

заселенынаследственнымилично-свободнымиарендаторами:вслтздствіе пре-

кращенія крупныхъ хозяйствъ на доменахъ,здъхь исчезлаи самаяпотреб-
ность въ барщинѣ. Іосифъ II въ 1789 г- сдѣлалъ попытку превратить и

начастныхъпомѣстьяхъ всѣ натуральныя повинностии баршинныя работы
въ денежныеплатежи(въ размѣрѣ до і8 проц. валового дохода земли);но
,ода оказаласьнеудачной,ибо не было возможностинайтинеобходимую

для крупныхъ помъхтій свободную рабочую силу. Прежняя системасохра-

ниласьвполнъ- до 1848 г.; лишь тогда революція заставилаосуществить

идею Іосифа II въ видѣ превращенія барщины въ выкупные платежи,изъ

коихъ крестьяненеслилишь третью часть; другая треть возложена на го-

сударство, третья вовсе уничтожена.Только личную свободу, свободу всту-

плениявъ бракъ, избранія занятій, передвиженія, а такжеотм-ѣну дворовой

службы удалось Іосифу IIустановитьи на частныхъпомѣстьяхъ въ 1781 г.

Въ Пруссіи дажепоследняямъ-рамоглабыть проведеналишь 26 лѣтъ

спустя, въ 1807 г.— для этого необходимобыло пережить французскую
революцію и полное уничтоженіе моыархіи Фридриха Великаго. Затѣмъ

Пруссія пошла и дальше, но медленнымъ,череггашьимъшагомъ (вплоть до
1850 г.), все время ставя напервыйпланъинтересыюнкеровъ-помѣщиковъ,

ожидая, пока образуется обширная армія безземельныхъбатраковъ. Число

батраковъувеличивалось, вслѣдствіе дальнѣйшаго присоединенія крестьян-

скихъ участковъ къ помѣстьямъ; послѣднему покровительствовало самое

j законодательство,ибо въ 1807 г- всякая охранакрестьянскихъземель про-

йтивъ „Bauernlegen" была уничтожена(см. выше, стр. 287)- Мысль о вы-

■ купѣ крестьянскихъземель не въ формѣ платежей,а посредствомъотдачи

частиземель помѣщикамъ, возникавшая въ другихъ странахъ,въ Савой-в,

Баденѣ, ко не выполненнаятамъ, была осуществленавъ Пруссіи (къ во-

стоку отъ Эльбы). Превращаясь теперь въ полныхъ собственниковъ,съ
отмѣной барщины и всякаго родаповинностей(натуральныхъи денежныхъ),.
крестьянеотдавали, еслионибыли наследственнымидержателями,1/ 3 , про-

чіе же— половину своего участказемлевладельцу(законъ і8іі года).

Однако, и это относилосьдалеконеко всѣмъ крестьянскимъдворамъ,

ибо декларація і8іб г., идя навстрѣчу требованіямъ помѣшиковъ, значи-
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тельно сузилаихъ число. „Регулированіе отношеній между помѣщикомъ и

крестьянином!."или, иначеговоря, отмѣна сеньоріальнаго строя имѣла мѣсто-

лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьянинъ имѣлъ запряжку, т. е. каса-

лась лишь срстоятельныхъкрестьянъ; это сокращало число дворовъ сразу

на половину. Далъ-еоно распространялосьлишь надворы, существовавшіе
уже за щрлстолѣтія до изданія закона, т. е. до началаборьбы прусскихъ

королей съ отнятіемъ землиу крестьянъ (см. выше, стр. 286). При этомъ
требовалось'заявленіе помѣщика или крестьянинао желаніи той или дру-

гой стороны измѣнить существующая условія —иначесеньоріальный режимъ

сохранялся, правительствосамо (согласнодеклараціи і8і6 г.) въ это не

вмѣшивалось. Поэтому-тоотмѣна крѣпостного состоянія производиласьтакъ

медленно—еще 30 лѣтъ спустя сохраниласьчасть дворовъ въ прежнемъ

состояніи. Между тѣмъ, до момента„регулированія" крестьянскія держанія
( не охранялись: свободноеобращеніе недвижимостеибыло допущеноеще до

I установленія свободнойсобственности.Вслѣдствіе этого, помещикимогли

вступатьсъ крестьянамивъ соглашенія и пріобрѣтать у нихъту самую землю,

которая должна была статьсобственностьюкрестьянина. Крестьянинъ въ

і этомъслучаѣ лишался землии превращалсявъ безземельнагобатрака.
Что касаетсяпрочихъ категорій земель, то пустопорожніе участки

помѣщику простопредоставлялосьприсоединятькъ своейземлѣ. Но то же

происходиловесьма частои съ дворамикрестьянъ, не удовлетворявшихъ

требованіямъ деклараціи і8іб г.; или же земля у нихъне отнималась,но

помѣщики превращалиихъ въ простыхъарендаторовъ,съ которыми заклю-

чался договоръ на опредѣленный срокъ. Лишь немногіе осталисьвъ преж-

немъсостояніи до 1850 г., когда регулированіе было распространенона

всѣ крестьянскія держанія, большія и малыя, безъ прежнихъограниченій,
но лишь поскольку на нихъ сохранилисьверховныя права помѣщика.

Слѣдовательно, тѣ крестьяне, которые прожили подъ сеньоріальнымъ ре-

жимомъдо этоговремени,находилисьвъ сравнительносчастливомъположе-

ніи —могличасть своей землиполучитьвъ собственность.Напротивъ,тѣ изъ

нихъ, которые въ силу соглашенія съ помещиками,уже раньшепревратились

въ свободныхъ арендаторовъ,не'могли предъявлять требованія наполученіе
земливъ собственность,такъ что этотъзаконъ имѣлъ значеніе лишь для

небольшой группы крестьянъ, оставшихсяеще въ феодальной зависимости.
Въ результатеколичествоземель, накопившихся въ рукахъ пом-вщиковъ,

въ первой пол. XIXст. ешеболеевозросло; Пруссія къ востоку отъ Эльбы,
которая и раньше уже была— въ противоположностьпрочей Германіи —

странойкрупнагопомѣстнаго землевладения,теперьсталаею въ еще боль-

шей степени.

И въ другой областиаграрнойполитики— въ отношеніи къ общин-

нымъ землямъ— мы находимърѣзкое различіе между западнойи восточной

Германіей. Въ западной,въ особ, юго-западной,Германіи господствуетътаже

политика,какъ и во Франціи — благопріятная сохраненію общинныхъ зе-

мель. Напротивъ, въ севернойГерманіи, въ особ, въ Пруссіи, она напра-

влена къ исчезновениюобщинныхъ земель, къ превращенію ихъ въ частную

собственность.
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Уже въ теченіе XVIIIвѣка въ нѣмецкихъ государствахъповсюду,

въ Пруссіи, Ганноверѣ, Брауншвейгѣ, Баваріи, Баденѣ, Вюртембергѣ, дѣ-

лаются попыткипроизвестираздѣлъ общинныхъ земель, причемъпослѣд-

•ній нерѣдко соединенъсъ разверстаніемъ черезполосныхъучастковъ и

отмѣной лъхныхъ и полевыхъ сервитутовъ.И здѣсь исходнойточкой явля-

лось стремленіе къ устраненію, въ видахъулучшенія сельско-хозяйственной

культуры, всякой земельнойобщины, всего того, что ограничиваемсво-

боду хозяйственнойдѣятельности. Идеифизіократовъ и АдамаСмита и

примѣръ Англіи съ ея развитымъ сельскимъ хозяйствомъ имѣли и здѣсь

огромноезначеніе. Въ Баваріи увлеченіе идеейпревратитьземлю въ част-

ную собственностьдоходило до того, что не только каждому отдельному

члену общины предоставлялосьправо требоватьраздѣла общинныхъ земель,

но за всякимъ, дажечужимъ человѣкомъ признанобыло (въ 1803 г.) право
потребоватьвыдъ-ла ему въ частнуюсобственностьучасткаобщиннойземли

для разработки.Повсюду законодательство,направленноекъ раздѣлу общин-

ныхъ земель, вызывало, однако, первоначальнопротиводѣйствіе со стороны

крестьянъ (Саксонія, Брауншвейгъ, Гессенъ),которые боялись всякихъ

новшествъ; Фридрихъ Вел. прибѣгалъ дажекъ военнойсилѣ, въ Баварш
происходиливолненія. Раздѣлы шли первоначальночрезвычайномедленно,

они были особеннотрудны тамъ, гдѣ соединялисьсъ разверстаніемъ чрез-

полосныхъ участковъ.
Но южно-германскія государствауже скоро отступилиотъ этогопер-

воначальнагопути; въ Баденѣ и Вюртембергѣ уже законодательствона-

чалаXIXвѣка направленонекъ разделу, а къ сохраненію общинныхъугодій:

отчужденіе допускаетсялишь съ разрѣшенія правительства,разрѣшенія же

вскорѣ пересталисовсѣмъ давать. Позже вступилана этотъ путь Баварш,
гдѣ въ началѣ XIXвѣка ещесъ восторгомъпривѣтствовали раздѣлы общин-

ныхъ земель, создающіе „цвѣтушія поля, вмѣсто дикаго скотоводства, и

благосостояніе многихътысячъ людей". Правда, уже съ і8і?.— 1$ г.г. уста-

навливаются и здѣсь ограниченія раздѣловъ. Но только въ 1834 г- Баварія
радикально измѣнила свое отношеніе къ раздѣламъ, установивънеобходи-

мость согласія 3/4 членовъ общины и разръчпенія правительствадля про-

изводствараздѣла; последнеекъ тому же бол-ѣе не давалось. Раздѣлы

общинныхъ земель были пріостановлены, и правительствотеперьуже ста-

ралось поднять культуру общинныхъ земель. Но Баварія все же поплати-

лась сокращеніемъ скотоводства, вызваннымъ разделамипервыхъ трехъде:
сятилѣтій XIX вѣка, „Раздѣляя пастбища,крестьянене переходиликъ по-

сѣвамъ кормовыхъ травъ, а оставалисьпри старомътрехпольи, увеличивъ

только запашки хлѣбовъ. Часто они не оставляли ни клочка общиннаго

выгона".
Баварія и въ этомъотношениизанимаетъпереходноеположеніе отъ

южнотерманскихъгосударствъсъ мелкимъкрестьянскимъземлевладѣніемъ,

сохранившихъсвои общинныя земли, къ севернойГерманіи съ ея прочно

сложившимся пом-бщичьимъэлементомъ,Для котораго раздѣлы были весьма

выгодны. Въ Ганноверѣ, Ольденбургв, Брауншвейгв раздѣлы общинныхъ

:земель были гораздо болѣе значительны;еще больше раздѣлы производи-
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лись въ Саксоніи. Но странойособенноширокаго распространенія ихъ-

является Пруссія, гдъ- законъ і8гі г. допускаетъразделы въ самыхъобшир-

ныхъ размъ-рахъ.Раздѣлъ производится по требованію хотя бы одного

членаобщины; д-влятся всѣ общинныя земли; если участковъ земли или

лѣса нельзя раздѣлить въ натурѣ, то они продаются съ публичныхъ тор-
говъ и дѣлится выручка. Лишь указъ 1828 г. несколько стѣснилъ раздѣлы,

хотя къ тому времениплощадь общинныхъ земельзначительносократилась;

сильно же ограниченыбыли раздѣлы лиш-ь подъ вліяніемъ закона 1847 г->

но тогдауже было слишкомъ поздно. До 1848 было раздѣлено и развер-

стано,въ виду черезполосицы,около и милл. гектаръ(всего до 1905 г.

17 милл. гект.), и участвоваловъ этомъоколо і милл. хозяевъ.

Нельзя отрицатьтого, что разверстаніе черезполосныхъземель и раз-

дѣлъ общинныхъ угодій, наряду съ отмѣной вотчиннагостроя и освобо-

жденіемъ крестьянъ, содействовалиподъемукрестьянскаго хозяйства; рас-

ширилась площадь сельско-хозяйственнойкультуры, обработка земель при-

няла болѣе интенсивныйи болѣе раціональный характеръ.Но одновременно
съ этимъпроисходилоопустошеніе лѣсовъ, общинныя торфяныя болота

разделеныбыли начастии нанихъ велось хищническоехозяйство. Еще

существеннъ-еоднакобыли печальныя послѣдствія въ соціальномъ отношеніи,

вызванныя законамио раздѣлѣ общинныхъ земель и прекращеніи полевыхъ

и лѣсныхъ сервитутовъ. Положеніе 1821 г.— какъ указываетъ Гольтцъ —

такъже, какъ и законы і8іі и і8і S г-г. объ освобожденіи крестьянъ,

иміло въ виду лишь интересыпомѣщиковъ и состоятельныхъкрестьянъи

совершенноне интересовалосьмелкимии безземельнымихозяевами.Прежде
въ пользованіи общиннымиземлями и въ пастьбѣ наполяхъ и лѣсахъ уча-

ствоваливсѣ, кто проживалъ въ предѣлахъ общины, даже безземельныя и

не имѣвшія своего двора лица. Теперь это прекратилось: одни взамѣнъ

права пользованія не получилиничего,не имѣли выгона и не могли болѣе

держать скота; другіе получилинебольшіе участки, которые не возмещали

потерипользованія общимъ пастбищемъи л-ѣсами, —имъ приходилосьпро-

давать землю и уходить въ города : ).
/ Недовольство средиэтого новаго классабатраковъгбмъ, что его со-

ѵП/вершенно лишили земли, и сыграло— по ынѣнію Гольтца — существенную

V/ Р оль въ революціонныхъ движеніяхъ 1848 года.

Въ областиулучгленія сельскагохозяйства большая заслуга принадле-
' житъ извѣстному нѣмецкому агрономуТару (Thaer),который въсвоихъ„Осно- ,

ваніяхъ раціональнаго сельскагохозяйства" (1809 — 1812 г.г. ^щщжЬдовалъ- j*

Ц Преждепочтикаждый домовникъ(Hausler)имѣлъ нѣсколько овецъ, которыя
вмѣр.тѣ съ другимипаслисьнаобширныхъ поляхъ помѣщика, а въ зимнеевремя
попѵчаііи. кормъ въ видѣ соломы нзъ хлѣвовъ помѣщика. Шерстиотъ этихъ
гоГрпъ хваталоначулки я простую самодѣльную матерію. Когда же вошло въ силу
ттпявил'о что тотъ, кто неимѣетъ земли, не можѳтъ участвовать въ пользовании
выгономъ овцы были проданыили заколоты, а шерсть пришлось покупать. Далѣе

Р? прежнеевремя домовникъ выпускалъ своихъ свинейи гусейна землю иомѣ-

шика или крестьянъ; это такжеисчезло, и ему негдѣ взять перьевъ для постелии
/рятіТ Fine хѵже было то, что онъ немогъ держать теперь коровы и былъ выну-
ЧйТрѴь отказатьсяотъ молока или покупать его; ему пришлось перейтина карто-
фель съ солью Столь же великануждавъ топливѣ; еслипо близостиесть лѣсъ, то

онъ теперькрадетъдеревья. (См. Кпарр. 1. 304-306).
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ллодосмѣнную систему,отдавая ей предпочтетепередъвсякой другой. Въ
неріодъ 1830— 50 г.г. действительносовершаетсяпереходъкъ плодосмѣну; тра-
восѣяніе, какъ первый шагъ къ нему, широко распространяется,хотя> вполнѣ

системаплодосмѣна (гдѣ травосѣяніе становитсясистематическимъ)была вве-
деналишь въ немногихъ,преимущественнокрупныхъ хозяйствахъ. Не менѣе

велики были заслугиТэра и другого крупиагоагрономаШверцавъ области
улучшенія техникипроизводства.Онинастаивалинаболѣе глубокомъ вспахи-
ваньи почвы, наобильномъ унавоживаньи, напримѣненіи усовершенствовап-
ныхъ орудій, заимствованныхъизъ Англіи и Нидерландовъ(Тѳръ выпустилъ
въ 1803—06 г.г. специальноесочинешео земледѣльческихъ орудіяхъ). Напрак-
тикѣ все это прививалось, конечно, весьмамедленно,но въ серединѣ XIXст.
все же результатыбыли уже замѣтны; въ благоустроениыхъимѣніяхъ почва. ^ {
распахиваласьвъ среднемъна 7—8 вершк. въ глубину (преждепа а —4), ря-
домъ съ обыкновеннымиплугамии боронамипоявились конныя мотыки, скребки
н т. д. Въ пачалѣ 40-хъ г.г. сталиввозиться искусственныйудобренія, въ особ,
гуано (ввозъ гуановъ Саксонію въ 1842 г. составлялъвсего 221/., талера,въ
1859 г. 272 тысячи тал.). Площадь пастбищъи пустошейвъ Пруссіи сократи-
лась за десятилѣтіе съ 1849 г. по 1858 г.почтивдвое (съ8Ѵ 8 до 4,4 милл. гек-

таръ).Еслимы будемъсравниватьурожайностьразличныхъхлѣбовъ (въ за-

паднойПруссіи и Саксоніи) въ періодъ 1820— 1830 г.г. съ періодомъ 1840 —

1850 г.г., то увиднмъ, что за это 20-лѣтіе менѣе всего возросли урожаи пше-
ницы (на15 проц. именѣе), тогдакакъ урожаиржи поднялисьна30— 40 проц.,
ячменя ва 30— 50 проц., а овса на50— 70 и дажена 100 проц.

Количество головъ скотавъ Пруссіи въ періодъ 1816 — 1849 г.г. значи-

тельно увеличилось (на42 проц.), хотя и монЪебыстро, чѣмъ населеніе (на
44 проц-);только числоовецъвозросло быстрѣе; еще важнѣе было качественное
улучшепіе овцеводства(разведеніе мериносовъ).Впрочемъ, вмѣстѣ съ увели-
ченіемъ количестваголовъ скотавообще, увеличился и вѣсъ ихъ не мснѣе,

чѣмъ на30—40 проц.
Благопріятны были и цѣны сельско- хозяйственныхъ' продуктовъ; въ

1841— 1850 г.г. цѣны.и хлѣба и продуктовъ скотоводствастояли на 25 проц.
,выше, чѣмъ за 20 лѣтъ до того (1821—1830 г.г.), въ 1850-хъ и 1860-хъ годахъ
обнаруживаетсядальнѣйшій ростъцѣнъ. Однако, этотъростъцѣиъ имѣлъ зна-

ченіе лишь для помѣщичьихъ хозяйствъ, ибо крестьянемалопроизводилидля
рынка. Для крупныхъ же землевладѣльцевъ онъ былъ крайневыгоденъ, ибо
(одновременносъ возрастаніемъ валового дохода заработнаяплатапочти не.

Іизмѣнялась: она была большей частью натуральная,поскольку же она упла-
«чивалась въ деньгахъ, онапри болыпомъ количествѣ избыточпаго населенія,
'вслѣдствіе появления классасельскихъ батраковъ, потерявіпихъ землю, не

могла возрастать. По вычисленіямъ А. Нейманъ,заработнаяплатасельско-
:хозяйственныхъ рабочихъ составляла въ Пруссіи въ среднемъдля муж-
чинъвъ1821 — 30 г.г. 66,4 пф., въ 1831 — 40 г.г. 08,5 пф., а въ 1841— 50 г.г.

71,3 пф., для женщннъ37 пф.. 49 пф. и 48,4 пф. Вообще же, сравниваяперіодъ
1801— 10 г.г. съ періодомъ 1841— 1850 г.г., нолучимъ, что за всю эту эпоху
въ цѣломъ денежнаязаработнаяплатаоставаласьтаже; выраженная лее въ

цѣнѣ ржи, она повысиласьна36 проц. (мужчины)и 52 проц. (женщинъ);впро-
чемъи въ этомъслучаѣ оказывается, что періодомъ возрастанія является

третьедесятилѣтіе, въ слѣдующіе лее два происходитьснова паденіе.
Сильное увеличеніе не только валового дохода, но и чистаговъ нату-

ральной и еще болѣе въ денежнойформѣ въ помѣщичьихъ хозяйствахънахо-
дило себѣ ясное выраженіе въ цѣнахъ наземлю. Такъ, напр., въ Мекленбургъ-
Шверинѣ цѣнность гуфы аллодіальныхъ земель возросла съ 63 тыс. въ

1830__39 г.г. до 180 тыс. въ I860— 69 г.г., а цѣнность гуфы ленныхъземель

за тотъже періодъ съ 56 до 152 тыс. мар. Въ провинціи Познаниземельные
участкиповысились съ 1821— 30 г.г. по 1861—70 г.г. слѣдующимъ образомъ:
мелкіе участкисо 113 до 412 мар., средніе— съ 210 до 516 мар. и крупныесъ
133 до 459 мар. Въ цров. Саксоніи цѣнность дворянскихъ помѣстій возросла
съ 1801—20 г.г. по 1841— ііО г.г. на - ::. ' Іднако въ силыюмъ возростапіи цѣн-

ностиземлизаключалась и опасность:съ одной стороны, земли пріобрѣта-

лись новыми владѣльцами по чрезмѣрно высокой цѣнѣ. (изъ обслѣдованныхъ

въ Пруссіи имѣній каждое въ среднемъдва разамѣняло за 1835 — 1864 г.г.
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яладѣльца, причемъсвыше половины отчужденій были добровольными), — въ

разсчетѣ надальнѣйіпій ростъцѣнъ насельскохозяйственныепродукты. А съ

другой стороны, земельныеучасткисильно обременялисьдолгами—ипотечная
задолженностьимѣній въ Пруссіи за 1837 — 59 г.г., т. е. всего за 20 лѣтъ

увеличиласьвдвое (съб1,., до 11 милл. талер.)— опять-таки въ разсчетѣ на

ростъцѣнъ на хлѣбъ и другіе продукты. Пока цѣиы нахлѣбъ и доходность
помѣстій дѣйствительно возростали,этовсемогло производитьсябезнаказанно;
ио лишь только возростаніе прекратилосьи даже обнаружилосьпониженіе ихъ,

::■! пагубностьподобпагообраза дѣйствій немедленнообнаружилась.

ГЛАВА III.

Свобода промысловъ. Машина и фабрика. Фабричный рабочій.

И въ областипромышленностиперіодъ конца XVIIIи первой по-

лоловиеы XIX ст. составляетъпрежде всего эпоху освобожденія лич-

ностиотъ тѣхъ сгвсненій, которыя господствоваливъ предыдущія сто-

лѣтія. Съ одной стороны, въ области крупнаго производства— ку-

старнойпромышленностии мануфактуры—господствоваласистемаисклю-

чительныхъ монополій, выдаваемыхъ отдѣльнымъ лицамъ или компаніямъ

скупщиковъ на производстводаннагопромыславъ опредѣленномъ районѣ

или даже во всей странѣ; промышленникиобладалиисключительнымипри-

вилегіями учрежденія даннагорода предпріятій, производстваи сбытатого

или другого рода товаровъ. А съ другой стороны, существовалипопреж-

немуцехи: для занятія тѣмъ или другимъ промысломъ необходимобыло

вступитьвъ члены цеха, доступъже тудабылъ чрезвычайнотруденъ,число

членовъ ограничено.Скупщики въ кустарнойпромышленностии владельцы

мануфактуръобходили это путемъразличнагорода привилегій; для реме-

сленниковъже цехипопрежнемусоставлялиогромноесгѣсненіе, либо лишая

ихъ вовсе возможностизаниматьсяпромысломъ. либо ставя имъразличныя

лрепятствія въ видѣ запрещенія производить одновременнодва различныхъ

ремесла,держать бол-ве извѣстнаго числа подмастерьевъ,т. е. расширять

свое предпріятіе, и т. д. Еслиуже этицеховыя правиластѣсняли развитіе
крупнагопроизводства, то столь* же неудобными, въ особ, для послѣдняго,

являлись различныерегламенты,которыми предписывалсясамый процессъ

производства— качествообрабатываемагоматеріала, величинаи въ-съ изго-

товляемаго продукта, употребленіе опредѣленныхъ инструментовъи т. д.

Внрочемъ въ Англіи всв эти ограниченія къ концу ХѴІП ст. уже

иміли мало значенія. Существовавшія здісь въ большомъ количествѣ моно-

поліи въ областигорнагодвла и обрабатывающейпромышленностиисчезлиуже
къ началуXVIIIвѣка (см.выше, стр. дз^и ел.). ПоэтомуАдамъСмитъужене
упоминаетъобъ исключительныхъ привилегіяхъ отд-вльныхъ лицъ или ассо-

ціацій промышленниковъ, о нихъ англичанеуже усп-ѣли забыть. Напротивъ,
онъ возстаетъпротивъограниченій другого рода— противъпривилегій, при-

надлежавшихъразличнымъгородскимъкорпораціямъ, противъ цеховъ. Во

время пребыванія АдамаСмита въ Глазго тамъработалънадъсвоей мо-
делью паровой машины ДжемсъУаттъ. Узнавши объ его деятельности,
корпорація механиков^къ составукоторой онъ не принадлежалъ,запре-
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тилаему продолжать работу; только въ качествеуниверситетскагомеха-

ника, въ предъ-лахъуниверситета,накоторый надзоръкорпорацій нераспро-

странялся, онъ могъ работатьдальше и дать міру свое великое изобръ-теніе.
Однако, хотя перемѣна въ областицеховыхъ привилегій происходилалишь

постепенно,все же въ половині; XVIIIвіка такойобразъ дѣйствій город-

скихъ корпорацій составлялъуже явленіе довольно редкое. Въ то время,

какъ въ началѣ XVIIIст. лордъ Мольсвортъ еще сильно жаловался на

вредъ, причиняемыйими, Тукеръ въ 8о-хъ г.г. XVIIIв. указываетъна то,,

что „привилегіи цеховъ и торговыхъ корпорацій въ городахъ въ настоящее

время уже обладаютълишь незначительнойсилой, не дающей имъ возмож-

ностиприноситьмного вреда, какъ это было раньше"; право ихъ наполу-
ченіе вступительнаговзноса, на осмотръпроизведеній даннойотраслипро-

мышленностии т. п. осуществлялось весьма мало. Но и ограниченіе числа

подмастерьевъ,обязательностьсемил-втнягосрока ученичества,какъ и уста-

новленіе раймѣра заработнойплаты мировыми судьями, постепенновыхо-

дили изъ употребленія и къ этомувремениуже не имѣли почтиникакого

реальнагозначенія. Въ новыхъ же отраслях^ промышленности,какъ, напр.,

въ хлопчатобумажнойиндустріи, гдѣ не существовало старинныхъ, сохра-

нившихъ силу еще съ прежнихъвременъ, регламентовъ,уже въ половинѣ

XVIIIст. господствоваласвободная конкуренция; здѣсь не было никакихъ

регламентовъ,стѣсняющихъ иниціативу предпринимателя.Формальная от-
менаограниченій въ областипромышленностипроизошлавъ законѣ 1814 г.,

который санкціонировалъ установившіеся напрактикѣ обычаи. На основаніи

этого закона, отменялосьтребованіе j -літнято ученичества,обязательность

держать при трехъ ученикахъодного взрослаго рабочагои нормировка

платы мировыми судьями (т. е. отменялсят. наз. законъ объ ученичествѣ

Елисаветы1562 г.). Послѣдніе остаткипривилегій городскихъ корпорацій —

въ действительностиониужедавноисчезли—упраздненызакономъ183S года.

Во Франціи жалобы на игнорированіе промышленникамирегламентовъ,

которыми устанавливалоськачествои размѣръ различныхътканей,раздаются

уже въ XVII ст.; уже тогдамногіе регламентыне исполнялись. Но еще

болѣе они потерялисвое значеніе подъ вдіяніемъ развившейся въ теченіе

XVIIIст. промышленностивъ деревняхъ, которая легализованабыла (она.

; существовалауже гораздо раньше) въ 1762 г. (см. выше, стр. 303)- „Дере-
, венская индустрия— говоритъ проф. Е. В. Тарле— самымъ фактомъ своего

? сушествованія, безъ рѣзкихъ словъ и насильственныхъд-ѣйствій, молчаливо

і и быстроподтачивалаи разрушала два главныхъ установленія того времени:

(цеховую организацію и регламентацію промышленности".Въ самомъдѣлѣ,

'хотя деревенскіе „фабриканты" (т. е. кустари)были подчинены(закономъ

І7б2 г.) тѣмъ же регламентамъ,какъ и городскіе цехи,но фактическиони
недоставляли изготовляемыхъ ими издѣлій (въ особ, тканей)въ мѣстныя

контрольныя бюро для осмотраи наложенія клеймаи, следовательно,имѣли

возможность отступатьотъ требованийрегламентовъ;живущіе же внѣ го-

рода и не входяшіе въ составъ торговыхъ корпорацій купцы покупали

у нихътакой „неправильный", „незаконный" товаръ. А это отражалось и

на городской цеховой промышленности:„деревня заражаласвоимънепо-
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виновеніемъ и городх. Городскіе мастеране могли отставатьотъ своихъ

конкурентовъ—сельскихъкустарей— и онисталиоткрыто нарушать регла-

менты, установивъдля себя полную свободу; они „совсѣмъ не знаютъ ни

цеховъ, ни какихъ бы то ни было стътненій" —жалуются мѣстныя власти.

Въ іу74 г-> с0 времени3*' назначенія Тюрго министромъ,началосьи

формальное уничтоженіе регламентовъи цеховъ. Первые, вслѣдствіе админи-

стративнаяраспоряженія 1775 г-> пересталидѣйствовать; вторые были от-

; мѣнены въ 1776 г;— запрещеныбыли ремесленныякорпораціи. и установлена

' свобода для каждаго заниматьсялюбымъ промысломъ. Правда, послѣ ухода

! Тюрго, спустядва года, эдиктъо закрытіи цеховъ былъ отмѣненъ, но тѣ

цехи, которыеуже ранѣе, до отмѣны эдикта,были упразднены,небыли возоб-

новлены. При этомъдоступъвъ цехибылъ облегченъ,организація ихъбыла

значительноизмѣнена. Ремесленникиборолись и противътакойреформы и

последняяосуществляласьвесьмамедленновплоть до революціи, когдаУчреди-
тельноеСобраніе одновременносъ отмѣной сеньоріальнаго строя объявило и

цехиуничтоженными;а Конвентъ, осуществивши!свободу собственности
и освободивши крестьянъ отъ выкупа, осуществилъи здѣсь на практикѣ

это принципіальное постановленіе, предоставивъвсякому заниматьсяпро-

мысламипри условіи лишь выборки промысловагосвидетельства(patente),

за которое уплачиваетсяопредѣленный налогъ. Наконецъ,декретамитого

же годауничтоженыбыли должностиинспекторовъмануфактуръи закрыты

были бюро для осмотраиздѣлій и наложенія клейма— этидекреты только

узаконилидавно установившійся порядокъ.

Во время консульстваи имперіи и въ сферѣ промышленности,какъ и въ

областиаграрнагостроя, были сдѣланы попыткивозстановить прежнія огра-
ничения, но въ обоихъ случаяхъ онѣ были одинаково безплодны. Только про-
мыслы пекарей,мясниковъи колбасниковъбыли вновь подвергнутырегламен-
таціи; они были объединенывъ закрытым корпораціи, для нихъустановлена
обязательность получения концессіи для производствапромысла, введены и

таксынахлѣбъ и мясо. Временнопри Наполеонѣ I было подвергнутоограни-
ченіямъ производство оружія и кромѣ того въ Парижѣ пивоваренный, печат-
ный, строительныйпромыслы. Но все это были временныяи частичныйот-

ступленія— въ общемъ и впослѣдствіи господствоваласвобода производстваи
избранія занятій; ни исключителъныхъпривилегій, ни корпорацій, ни регла-
ментовъболѣе не существовало.

Медленнѣе развитіе шло въ Германіи, но въ областипромышлен-

ностиПруссія опередиладругія нѣмецкія государства.Въ Пруссіи уже къ

концу XVIIIвѣка широко распространилисьидеифизіократовъ и Адама

Смита о свободѣ труда,' о томъ, что стѣснять человѣка въ пользованіи

своимъумъ-ньемъи своимируками, значитънарушать самоеІсвятое право

собственности.!Изъ этого вытекала необходимость отмѣны цеховъ, изъ-за

которыхъ мнопе не могутъ заниматьсяпромыслами,отмѣна всякой опеки

и всякихъ привилегій. Уже въ это время писателизаявляли, что предки

сдѣлали глупость, учредивъ цехи, ибо этотъинститутъсовершеннобез-

смысленъ, называли цехигюрожденіемъ темныхъвременъ, изобрѣтеніемъ

завистии эгоизма. Еще болі;е повліяло въ этомънаправленіи установленіе

; свободы промысловъ во Франціи въ 179 1 г- Но все >ке еще и къ началУ

; XIX вѣка многіе изслѣдователи и государственныедѣятели Пруссіи не рі-
30
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шались сразу покончить сь цехами,указывая и на хорошія стороны ихъ

и требуя лишь реформъ въ либеральномъдухѣ; они настаивалина не-

обходимостидержаться средняго пути— частичнойцеховой системыили

ограниченнойсвободы промысловъ. Изъ этого неопредѣленнаго состоянія

Пруссія была выведена разразившейсянадънейкатастрофойі8об г., когда

она вынуждена была (по Тильзитскомумиру)уступитьзначительнуючасть
своейтерриторіи. За частичнымиреформамиі8об — і8о8 г.г., отмѣнявшими

обязательность вступленія въ цехидля нѣкоторыхъ промысловъ, послѣдо-

валъ эдиктъі8ю г., которымъ, по примѣру Франціи, устанавливаласьполная

свободадля всякаго заниматьсялюбымъ промысломъ, подъ условіемъ взятія

промысловагосвидетельства.Цехикакътаковыесохраняются(эдиктъі8і і т.);
но каждый вправѣ выйти изъ составацехаи продолжать промыселъ— члены

цехатеряютъ всякія преимущества.По постановлен ж̂е большинствачле-

новъ, цехи вовсе закрываются. Отмѣняются таксы; уничтожаетсявсякое

различіе между городомъ и деревней.
Среди цеховыхъ ремесленниковъэдиктъ і8іо г. вызвалъ сильноераз-

драженіе. Въ теченіе многихълѣтъ послѣ его обнародованія города пред-

ставляли правительству петицію за петиціей о возстановленіи прежняго

состоянія, жалуясь на то, что результатомъвозможностидля каждагозани-

маться промысламиявится отсутствіе „порядка, прилежанія и морали въ

ремеслѣ". Исторія— заявлялъ магистратаКенигсберга— сможетъкогда-ни-

будь привестипримѣры того, какъ города обезлюдѣли не вслѣдствіе на-

силіп, а въ мирноевремя, изъ-заутеряннагоправопорядка. Еще долго це-

ховые мастераоказывали пассивноепротиводѣйствіе осуществленію свободы

промысловъ, не принимаяподмастерьевъ,которые были въ ученіи у неце-

ховыхъ ремесленниковъ;результатомъэтого было то, что послѣднимъ было

весьма трудно получить учениковъ и подмастерьевъ. Но эдиктъ попреж-

немуоставалсявъ силѣ вплоть до 184S г., когда началасьреакція въ про-

мышленномъзаконодательствѣ. Ремесленныйконгрессъ(ремесленныйпар-

ламента,какъ его называли),происходившиво Франкфурт* въ 1848 г.,

протестовалъ„отъ именимилліоновъ несчастныхъ"противъ свободы про-

мысловъ и настаивалънавозстановленіи цеховъ съобязательнымъучастіемъ

въ нихъ всѣхъ ремесленниковъ,на запрещеніи кому бы то нибыло держать

свыше двухъ учениковъ и производить одновременноболѣе одного про-

мысла, а такжезаниматьсяремесламивъ деревняхъ, наконецъ,наобложеніи

фабрикъ въ пользу ремесла.Результатомъэтогои другихъконгрессов!,реме-

сленниковъвъ эпохуреволюціи 1848 г.было изданіе закона1849 г., которымъ
имѣлось въ виду „сохраненіе и укрѣпленіе ремесла"путемъсущественныхъ
ограниченій свободы промысловъ: заниматься послѣдними вправѣ только

тотъ, кто состоитъчленомъцеха(причемъонъпринимаетсяпо выдержаніи
испытанія) или, не будучи имъ, выдержалъ особое испытаніе; а для того,

чтобы быть допущеннымъкъ такомуиспытанно,необходимо пробыть три

года ученикомъ, выдержать испытаніе на званіе подмастерьяи затѣмъ про-

быть три года подмастерьемъ.Устанавливалсяи рядъ другихъ ограниченій
(въ отношеніи одновременнагопроизводстванѣсколькихъ ремеслъ,торговли

ремесленнымииздѣліями и т. д.). Но было уже поздно: возвращеніе къ
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меховойсистемъ-,посл-ѣ 4°"Л^ 1НЯГ0 господствасвободы промысловъ, въ

эпоху, когда въ Германіи широко распространялисьфабрики и машины,

когда строилисьжелѣзныя дороги и развивался міровой рынокъ, — было уже

немыслимо.Прусскоеправительствосмотрѣло сквозь пальцы на нарушенія
закона 1849 г.; учрежденія, необходимыйдля выполненія различныхъ по-

становленій его (промысловыя палаты), вовсе не были созданы; да и среди

ремесленниковъ,подъ вліяніемъ благопріятныхъ экономическихъусловій
1850-хъ годовъ, духъ исключительностии вѣра въ цехи вскорѣ значи-

тельно сократились.

Въ другихъ нѣмецкихъ государствахъдвиженіе къ свободе промы-

шленностишло гораздо медленнѣе, чѣмъ въ Пруссіи; оно началосьпозже,

и м-Ьры были менѣе радикальны. Либо господствовалапопрежнемуконцес-

сіонная система:для занятія промысломънужно было получитьразрѣшеніе

властей,которое выдавалось наоснованіи предварительнаяиспытанія. Такъ

это было въ Баваріи (законы і8іі и 1825 г.г.). Либо сохранялисьцеховые

промыслы, но цеховойхарактеръвыражался лишь въ обязанностивступить

въ число гражданъобщины, гдѣ производитсяремесло,и выдержать испы-

таніе— этонаходимъвъ Вюртембергѣ (законы 1828 и 1836 г.г.). Въ Баденъ-
и Саксоніи до 6о-хъ г.г. цехиоставалисьвъ полнойсилѣ, только доступъ

въ нихъ былъ облегченъ— различный„злоупотребленія" были отмѣнены.

Лишь въ і8бі — 62 г.г. повсюду была установленасвободапромысловъ (Оль-
денбургъ, Саксонія, Вюртембергъ, Баденъ).Онабыла закрѣплена въ 1869 г.
промысловымъ уставомъ (Gewerbeordtmng)Сѣверо-германскаго союза, ко-

торый сталъзатѣмъ въ 1871 г. имперскимъзакономъ. Въ 1859 г. онавве-

денаи въ Австріи: въ то время, какъ въ первой половинѣ XIX ст. въ

большинстве промысловъ требоваласьконцессія, гіо этомузакону такіе про-

мыслы составлялилишь исключеніе, вызываемоесоображеніями общественной

пользы; всѣ же остальныепромыслы были признаны свободнымии произ-

водство ихъ было открыто всякому; требоваласьлишь подача заявленія и

выборка промысловагосвидетельства.

Однако, гораздо раньше, чѣмъ устраненыбыли всѣ эти стѣсненія,

•крупноепроизводство успѣло проложить себѣ дорогу. Повсюду, невзирая
на различныя ограниченія, возникла и развивалась новая форма промышлен-
ности—фабрика, характернуючерту которой составляетъ примѣненіе ма-

шинъ, замѣняющихъ трудъ человѣка. Машины появляются въ Англіи съ

70-хъ годовъ XVIIIв-ѣка, примѣненіе ихъ обозначаетъ„промышленную ре-

волюцію".

Потребностьвъ замѣнѣ ручного труда машиннымъ ощущалась въ

Англіи уже въ серединѣ ХѴЩ въ-ка. И хлопчатобумажнаяи шерстянаяпро-

мышленностьнуждалисьвъ такомъприспособленіи, при помощи котораго

можно было бы въ одинаковыйпромежутокъвремени производить болѣе

значительноеколичествопряжи, ибо чувствовался недостатокъвъ пряжѣ;

прядильщики не въ состояніи были доставлять ткачамънеобходимоеколи-

чество ея. Этотъ спросъна пряжу еще болѣе усилилсясо временипримѣ-

ненія въ і7<?о-хъ годахъвъ ткацкомъпромыслѣ летучагочелнока, изобретен-
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нагоКэемъ, благодаря которому удвоилось количество продукта, произво-

димаговъ теченіе дня ткачомъ. Экономическая необходимостьзаставляла,

теперьобратитьособенноевниманіе наизобрѣтеніе прядильной машины, на

усовершенствованіе техникипрядильнаго промысла.

Результатомъ этого прядильнаго „голода" и явилось изобрѣтеніе пря-

дильной машины, появленіе которойзнаменуетъсобою новую эру въ исторіи
экономическойжизни—эру машиннагопроизводства.Изобрѣтеніе прядиль-

ной машины связано съ именамиЛюиса Поля, Джона Уайета,Аркрайта,.
Харгривсаи Кромптона. Изобр+теніе Поля и Уайета(1730-ые годы) стали
применятьна практикѣ лишь съ начала8о-хъ годовъ XVIIIв., когда ихъ

прядильная машина была въ деталяхъ усовершенствованаАркрайтомъ.
Однако, машинаАркрайта,названнаяватерной,такъкакъ она приводилась
въ движеніе силою воды, приготовляла слишкомъ толстыя нити, непри-

годныя. для болѣе тонкихъ матерій. Необходимую для пряденія тонкихъ

нитеймашинуизобрѣлъ Харгривсъи назвалъееДженнивъ честь своей

дочери. Наконецъ,въ-нцомъэтихъизобрѣтеній явилась машинаКромптона_
Послъ-дній соединилъвъ одной машинѣ достоинстваи водяного станка

Аркрайтаи изобрѣтенія Харгривса,такъ что получилась тонкая, какъ на

Дженни, но вмъхтъ- съ тѣмъ крѣпкая, какъ на ватерноймашинъ-, нить.

Кромптонъназвалъ свой аппаратъ„мюль-машиной" (отъ слова мулъ), по-
месью изъ двухъ различныхъ аппаратовъ.Если водяной станокъАркрайта
далъ возможность выдѣлывать коленкоровыя ткани, издѣлія изъ чистаго

хлопка, которыя ран-ѣе привозились изъ Индіи, то благодаря мюльной

машинѣ, доставлявшей нить особеннойтонкости,Англія опередилалеген-

дарную искусностьиндусовъ, производя муслинъ(кисею) особенной, со-

вершено неизвестнойдо того времени, тонкостии нѣжности. Возникло

новое производствомуслина,центромъкотораго являлся Ланкаширъ, и въ

1785 г. Великобританія производилане менѣе $о тысячъ штукъ муслина.

До изобртЬтенія прядильноймашинычувствовался „прядильный голодъ";.

теперьонъ былъ не только удовлетворенъ, но и удовлетворенъсъ избыт-

комъ: прядилыцикъ въ состояніи былъ въ теченіе того же временипро-

известивъ 200 разъ больше, чѣмъ до появленія Дженни-машины.Картина
рѣзко измѣнилась: уже нехватало ткачейдля обработкивсейпроизводимой
пряжи. Такимъобразомъ, снова не получалось равновѣсія, и положеніе

было столь же неудовлетворительно,какъ и прежде;но причинаеголежала

уже въ иномънаправлении.Въ 8о-хъ годахъXVIIIвѣка прядильное произ-

водство значительнообгоняло ткацкій промыселъ, и послъ-дній уже непо-

сііъ-валъ за первымъ, замедляя изготовленіе бумажныхътканей.Это вызвало

работу творческоймысли въ новомъ направленіи, стремленіе къ усовершен-

ствованіямъ въ техникеткацкаго производства. Действительно, вскорѣ

былъ изобр-БтенъКартрайтомъмеханическій ткацкій станокъ;ткачъ, ра-

ботавши!нанемъ, создавалъпочтистолько же, сколько 40 ручныхъ ткачей

въ теченіе того же времени.Но на практикѣ онъ сталъприменятьсялишь
значительнопозже— для этого нужны были еще усовершенствованія ткац-

каго станкаРадклиффомъ и Хорроксомъ. Только съ 1 8 1 з г. фабриканты
сталипользоваться этимъизобрѣтеніемъ, замѣнявшимъ и въ областитка-
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чествафизическій трудъ машиннымъ;но еще и впослъдствіи ониполагали

что количестворучныхъ ткачейвъ будущемъ не только не уменьшится, а,

напротивъ,еще должно возрасти.

Первыя прядильныя машины приводилисьвъ движеніе частью рукой

человека, частью силойживотныхъ—ословъ и лошадей, илисилойводы. Но

для болѣе крупныхъ предпріятій этихъдвигательныхъсилъ было недоста-

точно; фабрикисъболіе значительнымъколичествомъпрядильныхъ машинъ.

могли возникать лишь при условіи примѣненія двигательной силы пара.

Быстрый ростъанглійской бумагопрядильнойиндустріи и былъ результа-

томъ одновременнагораспространенія прядильноймашины и изобрѣтеннаго

Уаттомъпарового двигателя. Однако, было бы ошибочно предполагать,что

■изобрѣтеніе паровоймашины было вызвано потребностьювъ нейвъ хлоп-

чатобумажнойпромышленности;паровойдвигательбылъ изобрѣтенъ гораздо

раньше, чѣмъ необходимостьвъ новой силѣ природы сталаощущаться въ

.обрабатывающей промышленности.И изобрѣтеніе паровой машины было

вызвано важными потребностямиэкономическойжизни, но только не въ

-индустріи, а въ областигорнаго дѣла. До 1780-хъ годовъ еще никто не

могъ себѣ представитьпаровую машинуиначе, какъ въ вид-в насосадля

выкачиванія воды изъ рудниковъ.
Такова была первая паровая машина,изобретеннаяТомасомъСэвери

въ 1698 г. Сэвери было извѣстно тяжелое положеніе владѣльцевъ рудни-

ковъ, которые едва въ состояніи были бороться съ напоромъводы, и онъ

рѣшилъ придтиимъна помощь. Въ его патентѣ машинаназванаизобрѣте-

ніемъ „для поднятія воды и для приведенія въ движеніе всевозможныхъ

мельницъдвигательнойсилойогня"; Сэвери назвалъее „другомъ горно-

заводчика".. Однако, вскорѣ выяснилось, что при пользованіи этимъизо-

брѣтеніемъ 'опасностьвзрыва очень велика, а въ то же время силамашины

была незначительна,и она поглощала такоеколичествотоплива, что при-

мѣненіе ея въ широкихъ размъ-рахънемогло быть экономическивыгоднымъ.

Примѣнялась машинатолько тамъ, гд-fe нетребовалосьбольшого количества

силъ: она годилась для устройствафонтановъ, купаленъ, для орошенія

садовъ.
Другомъ горнозаводчикаводоподъемнаямашинаСэвери сталалишь

въ усовершенствованнойНьюкоменомъ и Коуле формѣ. Въ этомъ видѣ

онадавалавозможность выкачивать воду на глубинѣ вдвое большей, чѣмъ

это было возможно раньше, и поэтомувъ рудникахъКорнуэльсапоявился
сильный спросънанееуже въ і 720-хъ годахъ. Однако, при большомъ

напорѣ воды и ея силъ не хватало. Нѣсколько десятилѣтій спустя, въ

Корнуэльсѣ, дойдя до известнойглубины, приходилось уже снова пре-

кращать производство; но тогдапоявилась изобретеннаяДжемсомъУаттомъ
паровая машина,применяемаявъ производствеи до нашеговремени. Всѣ

■съ напряженіемъ ожидалирезультатовъ дѣйствія новой машины, и она,

действительно,превзошла наиболеехмѣлыя надежды; уже приприиѣненіи

яервыхъ двухъ машинъвъ рудникахъКорнуэльса въ 1777 г- M°»H0 было

^бѣдиться въ преимуществахъноваго изобрѣтенія, по сравненію съ пре-

дыдущими. „Скорость, сила, объемъмашины и страшныйшумъ,, проивзо-
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димыйею,—писалъУаттъсвоемукомпаньонуБольтону,—удовлетвориливсѣхъ,.

кто еевид-влъ,— и друзей и недруговъ. Я пускалъ ее два раза въ ходъ

такимъобразомъ, чтобы она двигалась болѣе спокойно и дѣлала меньше

шуму, но мистеръВильсонъ (владѣлецъ рудника) не можетъ спать, если
не слышитъ ея бушеванія. Между прочимъ— изъ шума, производимаго-

машиной,люди, повидимому, заключаюгь о силѣ ея. Скромный заслуги

здѣсь столь же мало признаются, какъ и средилюдей". Спустя три года,,

фирмой Больтонъ-Уаттъбыло установлено20 машинъ въ Корнуэльсъѵ

произведеноже было на этомъзаводі- вдвое больше. Въ 1790 г. въ Корну-
эльсѣ уже не было ни одноймашинысистемыСэвери-Ныокомена;этастоль
прославленнаявъ свое время водоподъемнаямашинабыла совершенно вы-

тѣснена геніальнымъ изобрѣтеніемъ Уатта.

Лишь съ болыпимъ трудомъБольтону удалось убѣдить Уаттапри-

способитьводоподъемную машинукъ нуждамъ обрабатывающей промыш-
ленности,дать возможность примѣненія и тамъпарового двигателя. Къ

этомувремени, въ 1780-хъ годахъ, потребностьвъ паровомъ двигателѣ

ощущалась уже и въ* обрабатывающей промышленности,не только въ

хлопчатобумажной,но и въ металлургической.

Надо имѣть въ виду, что въ это время машинныйспособъпроизвод-

ства распространяетсяи въ металлургическойиндустріи: кричный молотъ

и мѣха — ручные инструментыкузнеца, и древесныйуголь при плавкѣ же—

лѣза уступаютъмъ-стовоздуходувной машинѣ, пламеннойпечи на мине-

ральномъ топливѣ и прокатномустану— автоматическимъприспособленіямъ
человѣческаго ума. До 1780-хъ г.г. развитіе желѣзодѣлательнаго производ-

ства было сопряженосъ большими затрудненіями, такъ какъ приводилокъ

истребленію лътовъ. При тогдашнихъспособахъвыдѣлыванія изъ руды

желѣза сжигалосьчрезвычайномного дерева: чтобы получить одну тонну

желѣза, необходимобыло сжечь четыре саженидрпвъ строевого лъта.

Конечно, расчисткалътовъ приносиладаже пользу, содействуя развитію-
земледѣлія образованіемъ просѣкъ; но „прожорливые" желѣзодѣлательные

заводы пожираливсе, что только могло сгорать, такъ что болыніе старые

лътабыстро исчезали.Лътъ цѣликомъ истреблялсяи надо было выжидать-

много лѣтъ, пока онъ опять вырастетъ.Чтобы положить конецъбезлошад-

ному истребленію лѣсовъ въ ближайшихъокрестностяхъЛондона, жителями

котораго овладело опасеніе, что столицавскорѣ вовсе не будетъ имѣть

топливапо близости,уже въ 1581 г. было воспрещеноактомъпарламента

рубить лътъ для топлива на выдвлку желчЬза на протяженіи 14 миль

отъ Темзы.

Такимъобразомъ, единственныйисходъзаключался въ замѣнѣ лъта

минеральнымътопливомъ. Еще въ началъ-XVIIст. было взято нѣсколька

патентовънавыдѣлку чугунабезъ употребленія древеснагоугля, но изобрѣ-

тенія этинапрактикѣ непримѣнялись; желѣзодѣлательное производствостало

сокращаться, опасались,что оно вовсе исчезнетъ.Только въ 173S Г°ДУ Абра-
гамъДерби достигъ, наконецъ,этойцѣли,' но производствочугунапосред-

ствомъкаменнагоугля сталоприм-ѣняться лишь полвѣка спустя,когда даль-

нъ-йшій процессъ,превращеніе чугуна въ полосовое желѣзо, былъ усовер-
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шенствованъ,сталъпроизводиться при помощи минеральна™топлива. Это

достигнутобыло изобрѣтеніями Корта въ 1780-хъ г.г.; съ этихъ поръ

обработка чугуна и ирокатываніе его также производилось на каменно-

угольному топливѣ и притомъновымъ механическимъспособомъ(пудлинго-
ваніе), примѣнявшимся въ металлургическойпромышленностивъ течете

стол*тія, отчастисуществующимъ и до сихъ поръ. Результатомъ этого

было то, что вмѣсто і8 тысячъ тоннъполосовогожелѣза, вырабатываемыхъ
въ Англіи въ пол. XVIIIст., въ і8аі г.производилось 400 тысячъ тоннъ.

Въ середин*XVIIIв*ка многіе держалисьтого мнѣнія, что Англія можетъ

обойтисьбезъ собственнойжел*зод*лательнойпромышленности,что ей

выгоднѣе пользоваться желѣзомъ, привозимымъ изъ Испаніи, чѣмъ изго-

товлять его у себя дома, ибо этимъпредотвращалосьбы истребленіе лѣсовъ.

Въ началѣ XIX в*ка она, напротивъ,нетолько избавиласьотъиностранной

зависимостивъ получениижелѣза для изготовленія машинъ и инструмен-

товъ, но и сталавывозить этотъ металлъвъ огромномъ количеств* въ

другія страны.
Появленіе машинъ и фабричнаго способапроизводства во второй

пол. XVIIIв. объясняется, однако, не одной потребностьювъ усовершен-

ствованнойтехник*, но и тѣмъ уровнемъ, котораго достиглиестественныя

наукии техникавъ этовремя. До половины XVIIIв*ка эти изобрѣтенія

были немыслимыпо той простойпричин*, что наукаи техникастояли на

слишкомъ низкой ступени'развитія. Такъ, изобрѣтеніе паровой машины

было результатомъпріобр*тенныхъ къ этомувременинаучныхъ св*д*нш

и постепенноеразвитіе ея происходилоодновременносъ развитіемъ есте-

ственныхънаукъ. Сэвери и Ньюкоменъ при устройств*ими паровой ма-
шины основывались на великомъ открытіи о давленіи воздуха, сдѣланномъ

Торичелли въ 1643 г., тогда какъ до него думали, что природа не

терпитъпустого пространства.Причина несовершенстваизобрѣгеннои

ими паровой машины коренилась въ отсутствіи научныхъ свѣдѣнш

о теплотѣ и ея свойствахъ. Точный приборъ для измѣренія теплотыбылъ

впервые изобрѣтенъ въ 1650 г. голландцемъДреббелемъвъ вид* термо-

метрасъ растворомъм*днагокупороса; лишь въ 17 Ч г- Фаренгейтъвос-
пользовался ртутью для изм*ренія температуры;за нимъуже посл*довали

термометрыРеомюра въ 1730 г. и Цельсія въ 1741 г- . Дал*е, въ 1760 г.
профессоромъуниверситетавъ Глазго Блэкомъ были сдѣланы важныя от-

крыт въ областитеоріи теплоты: онъ выяснилъпонятія свободнойи скры-

тойтеплотыи уд*льной теплоты. Однимъйзъ наибол*еприлежныхъуче-

никовъ Блэка былъ механикъУаттъ; пріобр*въ новыя св*д*нія по теоріи
теплоты,Уаттъприступилъкъ усовершенствованію паровоймашины и сд*-

лалъ СЕОе великое изобр*теніе. Такимъобразомъ, на изобрѣтеніе паровой

машины наукаим*лаогромное вліяніе и безъ открытій, сд*ланныхъ въ

областифизики, это изобрѣгеніе было бы немыслимо.

Въ другихъ изобр*теніяхъ второй половины XVIIIст. это вліяніе не

обнаруживаетсястоль ясно, какъ въ исторіи паровой машины; однако, и

зд*сь можно просл*дитьт* нити,которыми они связаны съ современной

имътехникойи естественнойнаукой.,
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Нерѣдко указываютъ нато, что этиизобрѣтенія были сдѣланы людьми,
совершеннонезнакомымиоъ естественныминауками:Харгривсъ, изобрѣтатель

Дженни, былъ ткачъ, Аркрайтъ, изобрѣтатель ватерноймашины, былъ цырюль-
никъ, Картрайтъ,изобрѣтатель механическаготкацкагостанка,былъ сельскій
священникъ. Дѣйствительно, этиизобрѣтенія небыли созданыученымимеха-
никами,подобно паровоймашинѣ; но изобрѣтатели ихъ не были такжелишь

цырюльниками, священникамиилипростымирабочими.Онибыли механиками,
именно—часовыхъ дѣлъ мастерами.Такъ, цырюльникъ Аркрайтъбылъ. вмѣстѣ

съ тѣмъ часовыхъ дѣлъ мастеромъ;прозвище его было „ноттингэмскій часов-

щикъ". Точно такжеФультонъ, изобрѣтатель парохода, былъ первоначально
часовщикомъ; хотя онъ вскорѣ и бросилъэто занятіе но пріобрѣтенныя въ

этомъремеслѣ свѣдѣнія имѣли большое вліяніе наконструкцію его изобрѣ-

теній. Съ нимъпознакомилсяКартрайтъ, впослѣдствіи изобрѣвшій механиче-

скиткацкій станокъ, и также построилъмодель парохода, колесакотораго
приводилисьвъ движеніе посредствомъчасового механизма.Такимъобразомъ,
и Картрайтъбылъ не только священннкомъ, но и механикомъ.' Наконенъ, и

Харгривсъсоединялъсъ занятіемъ ткачапрофессію механика, принадлежалъ
къ числу тѣхъ импровизированныхъинженеровъ, которые въ тѣ времена, за
отсутствіемъ настоящихъ инженеровъ, устанавливаливодяныя и вѣтряныя

мельницы, насосыи фонтаны, производилинеооходимыя починкивъ механиз-

махъи руководили ихъ конструкцией.Эти лица знали обыкновенно ариѳме-

тику, отчастии механику,умѣли чертитьпроекты, вычислять скоростьи силу
механизмовъ.

То обстоятельство, что изобрѣтатели въ областипрядильно-ткацкойпро-
мышленностибыли знакомы съ часовоймеханикой,является крайневажнымъ
для пониманія того, при какихъ условіяхъ возникли новыя изобрѣтенія. Слож-
ность часового механизмаи тонкостьработы, необходимостьимѣть дѣло съ

цѣлой системойзубчатыхъ колесъ и пользоваться самымиразнообразными
инструментами,—все это должно было подготовить будущихъ изобрѣтателей

прядильной машины и механическаготкацкагостанка.Дѣло въ томъ, что то
же самоемаховое колесо, которое первоначальнопримѣнялось въ искусствѣ

изготовленія часовъ для регулированія ихъ хода, служило впослѣдствіи въ

машиннойтехникѣ ХѴПІ вѣка средствомъдля поддержанія хода машинъ. Но,
находясь въ связи съ часовымъ искусствомъ,изобрѣтенія въ областипряденья
и ткачестватѣмъ самымъстоятъвъ связи и съ открытіями въ областиесте-
ственныхънаукъ, ибо уже первые успѣхи въ техникѣ часовъвсецѣло покоятся

нановыхъ открытіяхъ, сдѣланныхъ въ физикѣ, наустановленныхъвъ XVIIв.
Галилеемъи Гюйгенсомъзаконахъколебанія маятника.Съ половины ХѴП в.

часы уже сталиточнымиприборами,основанныминавыводахъ науки. Такимъ
образомъясно, что изобрѣтеніе машинъобусловливалось не только нуждойвъ
нихъ, но и успѣхами въ областиестественныхънаукъи техники,и приотсут-
ствиепослѣднихъ появленіе машинъво второй пол. ХѴПІ ст. было бы немы-

слимодажепри существованіи самойсильнойпотребностивъ нихъ: машины

появились именново второй пол. ХѴШ в. по тойпричинѣ, чтолишь къ этому
временитермофизикаи механикадостиглинеобходимагодля сложныхътехни-
ческихъизобрѣтеній уровня развитія.

Промышленностьи торговля Англіи въ теченіе всегоXVIIIвѣка быстро
развивалась, и когда въ областиестественныхънаукъ были сдѣланы новые

успѣхи, Англія въ состояніи была удовлетворить назрѣвшую потребность
въ техническихъулучшеніяхъ. Капиталъуже былъ налицо,— это видно и

изъ ростагорнаго дѣла въ XVIIIст., и изъ размѣровъ государственнаго

долга Англіи и низкаго процента, по которому заключались займы.

На обиліе свободныхъ капиталовъуказываетъ и головокружительная спе-

куляція началаXVIII ст. (см. выше, стр. 395 и ел. 402)- Предыду-
щимъ развитіемъ —обезземеленьемъкрестьянъ—былъ подготовленъи дру-

гой, необходимыйдля фабричнойпромышленностиэлементъ—рабочая сила.
Огораживані я XVIIIвтжа заставилимелкихъ землевладѣльцевъ продавать
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■свои землии уходить въ города въ качествѣ фабричныхъ рабочихъ (см.
выше, стр. 269). Съ XVIIIст. исчезлипромышленныймонополіи, а регла-

ментацияпроизводства и цеховыя правила, хотя и не были оффиціальнѳ

отменены,но напрактикѣ потерялисвое значеніе (см. стр. 4^3 ~~&4)-Наро-

дился—какъ мы видѣли выше (см. стр. 434 и сл-)—исталъкъконцуХТШ ст-

уже массовымиявленіемъ въ Англіи новый типъпредпринимателя,харак-

тернойчертойкотораго являлась иниціатива, разсчетливость,затратаболь-

шого количестватрудана веденіе предпріятія, стремленіе расширять сбытъ

посредствомъопов-ѣщенія покупателей,разсылки комивояжеровъ и т. д. и

улучшать организацію и техническоеоборудованіе примѣненіемъ новѣйшихъ

усовершенствованій. Всѣ условія экономическойжизни въ Англіи способ-

ствовалипромышленномуперевороту, все было какъ бы подготовлено для

такого переворота, все ждало лишь толчка, который бы вызвалъ полное

преобразованіе въ промышленнойжизнистраны. Такимътолчкомъ явились

машины.

Первоначальнонесколько мюльныхъ машинъили несколько дженни,

приводимыхъвъ движеніе руками человѣка, можно было установить.вълю-

бомъ містѣ, въ томъ же жиломъ помѣщеніи, гдѣ преждекустариработали

ручнымъ способомъ; особыхъ зданій для этого еще не требовалось. Нѳ

позже, когда количествомашинъувеличивалось,производстворасширялось,

пріобрѣтались паровые двигатели,мастерскаяуже превращаласьвъ крупное

фабричноепредпріятіе. Появленіе первыхъ машинъвызвало вражду къ нимъ

какъ со стороны скупщиковъ-предпринимателей,такъ и со сторонымасте-

ровъ-кустарёйи самостоятельныхъремесленниковъ,со сторонывсѣхъ пред-

принимателейстараготипа, которые не допускалиникакихъновшествъ во-
обще и въ частностивъ разъ установившихся, прим-ѣняемыхъ въ теченіе

столѣтій способахъпроизводства, и опасалисьихъ. Изобрѣтатели подвер-

гались гоненіямъ; конкуренты-промышленники,услышавъ о новомъизобрѣ-

теніи, являлись въ домъ изобрѣтателя, уничтожалимоделиили машины,

на которыхъ онъ работалъ. Изобрітателивынуждены были спасатьсябѣг-

ствомъ, какъ это испыталии Харгривсъи Аркрайтъ— изобрѣтатели пря-

дильноймашины.
Но вскорѣ отношеніе предпринимателейкъ изобрѣтеніямъ измени-

лось. Онипоняли, что путемъновыхъ машинъможно нажитьсостояніе,

что не бороться съ ними надо, а, наоборотъ, узнать какъ можно скорѣе

секретъноваго изобрѣтенія, скопировать его и примѣнять въ производстве,
Теперь всякій старалсявоспользоваться новыми изобрѣтеніями, ничего не

уплачивая авторамъпослъ-днихъ,безцеремоннонарушая ихъ права. Таков»

было поведеніе владъ-льцевъметаллургическихъзаводовъ въ отношеніи Корта;
Уаатъи Больтонъ такжевынуждены были возбуждать рядъ процессов*

противъ тѣхъ, кто незаконнопользовался паровоймашиной.Другіе изобре-

тателиникакогопатентанамашинуне бралии охотнопредоставлялиполь-

зованіе ею всѣмъ и каждому. Но и тѣ, кто добивалсяпатента,какъ, напр.,

Аркрайтъ, пользовались имъ недолго; владѣльцы фабрикь добились того,

что Аркрайтъбылъ лишен*патентавъ 1785 т. Послѣ того, какъ патентъ

Аркрайтабылъ уничтоженъи изобрѣтателю за пользованье машинойуже
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ничегоненужно было платить, ее сталишироко примѣнять, началосьрас-

пространеніе фабричнойпромышленностивъ областихлопчатобумажнаго

производства, совершавшеесясъчрезвычайной, прямо лихорадочнойбыстро-
той. „Всякій, кто имѣлъ капиталъ, хотя бы весьма небольшой, брался за

это д-ѣло —лавочники, трактирщики,перевозчикитоваровъ, всѣ они стано-

вились фабрикантами.Многіе изъ нихътерпѣли неудачуи вынуждены были

вернуться къ своимъ прежнимъзанятіямъ или увеличить собою армію фа-

бричныхъ рабочихъ. Но другіе достигалисвоей цѣли и наживалисостоя-

нія, хотя и не имѣли понятія о той отраслипроизводства, посредством!,

которой обогащались". Много фабрикантовъ вышло изъ тѣхъ іоменовъ,

которые вынуждены были покинуть свои земли вслѣдствіе огораживаній;
они обнаружилибольшую предпріимчивость въ областипромышленностии

нередко, наживъ богатства, покупалиобратно землиотцовъ и дѣдовъ.

Другіе превратилисьвъ фабрикантовъизъ скупщиковъ-предпринимателей,
переставъраздаватьматеріалъ на домъ и помещая станкивъ собственныхъ,

наскоровыстроенныхъ, зданіяхъ. Было такжемного кустарей,мелкихъма-

стеровъ, открывавшихъ фабрику на деньги, скопленныявъ предшествующіе
годы изъ небольшой заработнойплаты. И въ областибумагопрядильной
промышленности,и въ производствегончарныхъ и металлическихъиздъѵгій

находимъцѣлый рядъ случаевъ, когда рабочіе достиглиположенія пред-

принимателя.Первоначальнофабрикантыжили еще весьма скромно; они

не подражалилендлордамъвъ расточительности.Бережливость и разсчег-

ливость новаго типапредпринимателядаваласебя знать; пріобрѣтаемые до-

ходы снова помѣщались въ предпріятія, затрачивалисьна расширеніе. ихъ.

Только' когда благосостоянію семьиуже было положенооснованіе и дѣлать

сбереженія уже не было надобности,когда фабриканты уже свыклись съ

своимъ новымъ положеніемъ, — тогдавъ лиігѣ ихъ д-Ьтей и внуковъ уже

появилось новое поколѣніе, съ новыми потребностямии привычками, съ

новыми расходами.

Самой трудной задачейфабрикантабыла организація предпріятія, —

новая задача, которой скупщики-предприниматели,раздававшіе работу на.

домъ, еще не знали. Преждевсего кустарине соглашалисьпокидатьсвои
жилища и идтина фабрику; съ презрѣніемъ они относилиськъ тому, кто

лосылалъ тудасвоихъ дѣтей, — работа на фабрикѣ считаласьнизменной,

недостойноймастера.Вслѣдствіе этого, рабочій персоналъприходилосьна-

бирать изъ иныхъ элементовъ:крестьяне, ушедшіе изъ селъ, вслѣдствіе

огораживаній, уволенные солдаты, нищіе, призрѣваемые приходами,подонки

всѣхъ классовъ и слоевъ населенія, —вотъ кто шелъ нафабрикувъ первый

періодъ фабричнагопроизводства. Все это были люди совершеннонеди-

сциплинированныеи неподготовленныекь фабричной работ-ѣ, которыхъ

нужно было преждевсего пріучить къ правильной работѣ, принаровитькъ

машинному способупроизводства. А это было нелегко, ибо рабочіе не

только портилимного матеріала, не умѣли обращаться съ машинами,но и

вообще противилисьвсякой организаціи производства,требовавшейотънихъ

нодчиненія и напряженнаготруда; дисциплина.на фабрикъ- была для нихъ

тяжела и невыносима.Обвиняя машины въ сокращеніи заработка, рабочій
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относилсякъ нимъкрайневраждебно, портилъи ломалъихъ. Всякое вол-

неніе рабочихъсопровождалось разгромомъфабрикъ и уничтоженіемъ ма-

шинъ; разрушеніе машинъсоставляло въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій

явленіе обычное. Уже первыя дѣйствія этого рода вызвали законъ 1769
года, угрожавшій смертнойказнью за разрушеніе зданія, въ которомуимѣ-

ются машины, однимълицомъили толпойнезаконнойи мятежной. Когда

начиналисьволненія, сопровождавшаяся уничтоженіемъ машинърабочими,
правительствопосылало войска и дѣло оканчивалось кровопролитіемъ и

ссылкой въ колоніи; но большинство участниковъ, благодаря содѣйствію

населенія, ускользало отъ преслѣдованія: населеніе стояло въ этой борьбе

на ихъ стороне.
Однако, этиволненія, наносяубытки отд-вльнымъпредпринимателям^,

все же не могли задержатьпобедоносноешествіе фабричнойпромышлен-
ности.Фабрики росли и расширялись, промышленноенаселеніе страныуве-

личивалосьна счетъсельско-хозяйственнаго(см. выше, стр. 449)- Крупнымъ
промышленнымъцентромъсталъпреждевсего Манчестеръ,въ которомъи

вокругъ котораго въ Лаканширѣ сосредоточиваласьхлопчатобумажнаяпро-
мышленность. Въ 1727 году Дефоэ еще называлъ Манчестеръоднимъизъ
наиболеекрупныхъ, пожалуй, крупнѣйшимъ селомъАнгліи; полвѣка спустя

въ Манчестерѣ уже с насчитывалось3)400 домовъ и 22 тысячи жителей

сооруженіе каналовъоблегчилоМанчестеруснабженіе углемъ и торговыя

сношенія съЛиверпулемъ.Но быстрыйростъегоначалсяпозже:въ 179° году

только населеніе- достигло5° тысячъ, а десять лѣтъ спустя— 95 тысячъ;

въ 1841 году оно равнялось 35° тыс- ^ъ 17^ г,< пословамъсовременника,

надъдомамивозвышалась лишь однатруба—изъфабрикиАркрайта;черезъ

IS лѣтъ въ Манчестеренасчитывалосьсвыше so бумагопрядилькыхъ фа-

брикъ, большинство которыхъ пользовалось силойпара.

Результаты новой техникипроизводствасказалисьвесьма быстро. Въ

1788 году расходы, предпринимателянасырье и трудъ при производстве,
хлопчатобумажнойпряжи равнялись 12 шилл., въ і8оо году они, подъ

вліяніемъ примѣненія прядильной машины, сократилисьдо з шилл., т. е.

составляливсего четвертую часть тѣхъ издержекъ, которыя необходимы

были преждедля производствапряжи; наконецъ,въі8зо г.расходынемно-
гимъ превышали і шилл. Такоеуменьшеніе издержекъобозначалоогромную

экономію въ производстве.Оносопровождалосьсильнымъудешевленіемъ бу-

мажнойпряжи: съ 35 шилл. въ 1788 г.ценафунтапряжи упаладо 9 шилл-

въ і8оо г. и до 3 шилл. въ 1830, т. е. населеніе уплачиваловъ і8оо г.за

фунтъ пряжи всего четвертую часть прежнейцены, а въ 1830 г. всего

одну двенадцатуючасть того, что стоилапряжа до введенія машинъ.Благо-

даря этому, потребленіе бумажныхътканейчрезвычайновозрасло. По Элли-
сону, производствобумажнойпряжи въ Англіи увеличилосьсъюбмилл. фун-

товъ въ 1819— 2і г.г. до 2і6 милл. въ 1829—31 г.г. (т. е. почти удвои-

лось за десятилетіе), повысилось въ 1844— 4б г.г. до $23 милл. и въ 1859—
6і г.г. до 9Ю милл., следовательноза40 летъвозросло въ 8—9 разъ. Произ-
водствобумажныхътканей,составлявшееещевъ 1 8 1 9— 2 1 г.г. всего8о милл. ф*.

(тогдаеще преобладалоручное ткачество), повысилось въ 1829 — 31 г.г.
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.до 143 милл., а въ особ, въ 1844—4^ г.г. (широкое прим-ѣненіе ткацкихъ

машинъ)до 34^ милл.; въ 1859— 6і г.г. оно составляло650 милл. Люди, ко-

торые прежде, вслѣдствіе дороговизны бумажныхъ матерій, 'не могли ихъ

пріобрѣтать, получилитеперьвозможность потреблять ихъ, одѣваться въ

дешевыя бумажныя издѣлія. Но страдалоотъ всего этого мелкое ручное

производство; вслѣдствіе появленія машинъ, заработкиручныхъ прядилыци-

ковъ сильно упалии вскоре въ Англіи ручной трудъ въ прядильномъпро-

изводствеуже сталъневозможенъ.

Но и въ самойфабричной промышленностиАнгліи далеко не все

-обстояло благополучно. Фабричноенаселеніе было населеніемъ нездоровымъ,

невѣжественнымъ, жило въ печальныхъ матеріальныхъ условіяхъ. Рабочій

день былъ продолжителенъ,составлялъ 12— 13 час. и болеевъ день; за-

работнаяплатастояла низко, плохо прокармливаярабочаго, вызывая необхо-

димостьжить въ грязныхъ жклищахъ скученнои бедно; широко приме-

нялся трудъ не только взрослыхъ женщинъ, но и малолѣтнихъ детей,ко-

торыхъ заставлялиработатьпо ю — 12 часовъ въ день. Однако, на осно-

ваниитакого рода фактовъ, еще нельзя утверждать, какъ это нерѣдко д-fc-

.лаютъ, что промышленныйпереворотъоказался чрезвычайнопагубнымъдля

фабричнагонаселенія, что фабрика и машинавызвали всѣ эти бѣдствія;

необходимопредварительновыяснить условія жизнирабочихъ въ предше-

ствующи періодъ. Только путемъсравненія между обоими періодами—до

и послѣ распространенія фабрикъ, — можно определить, вызвало ли по-

явленіе послѣднихъ, замѣна ручного производствафабричнымъ, ухудшеніе
въ положеніи рабочихъ.

Что касаетсяпреждевсегонаиболееважнагомомента,именно,размеровъ
заработкарабочихъ, то въ этомъотношеніи, несомненно,произошлосильное

ухудшение. Правда, денежнаяИли номинальнаязаработнаяплатарабочихъ
въ общемъ не только не понизилась,а, напротивъ,даже увеличилась, т. е.

возросло то количестводенегъ, которое получалъ теперь англійскій ра-

бочій отъ предпринимателя.Но еще скорееи въ еще большемъ размере
повышались ценына съестныеприпасы, такъ что даже увеличеннаяде-

нежнаяплатаозначаладля рабочагоменьшую реальную плату,чемъпрежде—

онъ могъ пріобрести на неелишь меньшееколичествонужныхъ ему то-

варовъ. Средній годовой заработокъпрядильщика нафабрикахъсоставлялъ

въ 1819— і82і г.г. 26 ф. ст., а 25 летъспустя(въ 1844—4б г- г0 28 ф.
12 шилл., въ 1859— бі г.г. онъ равнялся з 2 Ф- ю шилл. Между темъвъ
теченіе всего XVIIIст. промышленныйрабочій, по вычисленіямъ Роджерса,
зарабатывалъвъ лучшемъ случае, т. е. когда онъ работалъполныхъ 5 2 не-

деливъ году, всего 15 фунт. 13 шилл. По сравненію съ этой последней

цифрой, и заработнаяплатавъ бумаготкацкойпромышленностивъ эпоху

введенія машинъбыла выше, именно, годовой доходъ рабочаго равнялся,

по Эллисону, въ 1819— 1821 г.г. 20 фунтамъ і8 шилл., въ 1829 — З 1 г- г-

19 фунт. 8 шилл. и повысился въ 1844—46 г.г. до 24 фунт, іо шилл. и

въ 1851— 6і г.г. до зо фунт. 15 ш. Наконецъ, и на шерстопрядильныхъ

фабрикахъ заработнаяплата,по Бенсу, значительновозрасламежду 1795 г.
.и 1805 г., именно,съ іб шилл. 9 пенсдо 24 шилл. 8 пенс, въ неделю
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и снова повысилась между і8о$ — і8і$ г.г. до 31 шилл. 8 пенс; затѣмъ-

она упаладо 2о шилл. і пенсъвъ недѣлю въ 1825 г. и, наконецъ, въ

і8^5 г. платасновавернуласькъ томууровню, который занималавъ 1805 *Ѵ

равняясь 25 шилл.

Такимъобразомъ, денежнаяплатавъ эпохувведенія машинънетолько'

не сократилась,а, наоборотъ, увеличилась. Но въ то же время съ цѣнами

нахл-Ббъ произошла рѣзкая перемъ-на:онъ- съ половины XVIIIст. возра-

сталивсе болѣе и болъ-е (см. выше, стр. 4S1 )- Артуръ Юнгъ въ своемъ

сочиненіи о цѣнахъ, вышедшемъ въ 1815 г., приходитъ къ тому, выводу,

что со времени1760-хъ г.г. до і8і2 г. цѣны на хлѣбъ въ Англіи повыси-

лись на іоо проц., и что въ томъже размѣрѣ юо проц. увеличилась и

денежнаязаработнаяплата.Однако— прибавляетъонъ— одновременносъповы-

шеніемъ цбнъна хлѣбъ и заработнойплатынаюо проц. цъ-нанасъѣстные

припасывообще возраслана 134 проц., ибо цѣна на мясо увеличиласьна.

146 проц., на маслона 140 проц., на сыръ — на і$3 П Р 0Ц- Такимъ обра^
зомъ, реальная платастояла на одну треть ниже, чѣмъ прежде, рабочій вы-

нужденъбылъ теперьдовольствоваться меньшим* количествомъсъѣстныхъ

припасов*,ч-бм-ь за полстол-втія ран-fee.Но существенноещеи другое обстоя-

тельство. Даже при сопоставленіи однихъ только цен*на хл-Ьб* съ зара^-

ботнойплатой— и rfe, и другая возрасли, какъ мы видѣли, въ равномъраз-

мере— измѣненія въ нихъ совпадаютълишь въ томъ случае, если имѣть

въ виду крупные періоды. Напротивъ,по отдельным* годамъ такого па-

раллельнагодвиженія не существовало. Въ то время, какъ заработнаяплата
въ теченіе десятшгБтія почтине изменялась, цѣна на хлѣбъ въ отдельные

годы возрасталачуть ли невдвое, и наступалъголодъ; спустяже несколько

лѣтъ, цѣна сновапонижаласьдо прежняго уровня. Такъ, за десятилѣтіе

!§0 5__ І '8і4 г.г. цѣна на хлѣбъ составлялавъ среднемъ90 шилл. за квар-

теръ, а въ 1815—1824 г.г. равнялась 64 шилл. Этому соответствовалаи

денежнаяплата.Однако, въ отдельныегоды, какъ, напр., въ і8оо— і8оі г.г.,

въ і8о9— і8із г-г., въ і8іб — і8і7 г.г., ціша хлѣба превышала юо шилл.,

доходя до 1 35 шилл., заработнаяже платасохраняласвойпрежній размѣръ.

Въ этигоды' рабочіе классыпрямо голодали, приходы вынуждены были при-

ходить имъ на помощь, затрачиваямилліоны наподдержаніе б-ѣдствующаго

населенія-
Такимъобразомъ, денежнаяплатаповысилась недостаточно;она не

соответствовалавозрастанію цѣнъ на хлібъ за отдельные годы, не

соответствовалаувеличенію цѣнъ на другіе припасы. Но едва ли причину

этого можно приписыватьпереходуотъ кустарнойпромышленностикъ фа-

брике, отъ ручного труда къ машинному.Иногдауказываютъ на то, что

промышленная революция выражалась прежде всего въ лишеніи зара-

ботка сотенътысячъ кустарей,производившихъ ручнымъ способомъ,а это
должно было вызвать сильнѣйшее пониженіе заработнойплаты. Дѣйствиэ

тельно, какъ мы видѣли выше, послепоявленія прядильной машины бума-
гопряденье стало вскорѣ фабричным* производствомъ, и уже въ начале

XIX вѣка ручное пряденье хлопка на дому отошло въ Англіи въ область

преданія. Но этокасалосьлишь одной отраслитруда; въ другихъ областях*..
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промышленностидо 1820 г. приміненіе машинъсоставлялолишь единичное

явленіе, ни о какомъ вытъ-сненіи ручного труда, ни о какомъ лишеніи за-

работкаручныхъ рабочихъна дому не могло быть и рѣчи. Между тѣмъ

бѣдственное положеніе рабочихъвообще относитсяименнокъ этойэпохѣ,

къ концу ХѴДІ ст. и первымъ двумъ десятилѣтіямъ XIXвЬка. Такъ, въ

областишерстопрядильнагопроизводствапервыя машины появляются лишь

около 1815 г., но распространяютсявъ значительномъколичествѣ лишь

гораздо позже. Еще важнъ-ето обстоятельство, что механическій ткацкій

станьсталъвходить въ употребленіе лишь въ 20-хъ годахъXIX в-вка. Въ

1813 году въ Англіи насчитывалосьвсего 2,400 механическихъткацкихъ

станковъ, а ручныхъ станковъбыло около 2оо,ооо; переходъручныхъ ткачей

нафабрики совершался лишь въ 30-хъ и 40-хъ годахъ. Такимъобразомъ,
въ областиткачествадо 2о-хъ годовъ XIX вѣка вліяніе машины еще со-

вершенноне чувствовалось, ручнойтрудъ еще процвѣталъ. Мало того, какъ

мы виділи выше, примѣненіе прядильной машины въ хлопчатобумажной
промышленностисодѣйствовало расцвѣту ручного ткачества;не хватало

ткачейдля обработкивсего того огромнагоколичествапряжи, котороедо-

ставляли новыя бумагопрядильныя машины. Такъ что та единственнаяка-

тегорія рабочихъ, которая въ 1780— 1820 г.г. вытіснялась машиной__ бу-

магопрядилыцики,находиласебѣ въ эту эпоху заработокъ въ ткацкомъ

производствѣ.

Такимъобразомъ, въ концѣ XVIIIст. и первой четвертиXIX вѣка

спросъна рабочія руки не уменьшился, и есливсетакирабочіе немоглидо-

биться увеличенія заработнойплаты, соотвѣтственно ростуігбнъ насъістные

припасы,то это, очевидно, надоприписатьсовершенноинымъ причинамъ.

Что касаетсяустановленія принципасвободной конкурренціи, благо-

даря которой рабочій при заключеніи договора съ предпринимателемъпри-

знавался формально равноправнымъ последнему,то свобода договора не

могла сразу измѣнить положенія рабочаго. Хотя рабочій и пользовался те-

перь, съ отмѣной прежнихъзаконодательныхъпостановленій, правомъпо-

кинуть въ любое время своего хозяина и перейтивъ другое заведетевъ

той же или инойместности,но фактическионъ лишенъ былъ возмож-

ностиосуществитьэто право,— онъ не въ состояніи былъ ни узнать, гдѣ

условія труда болъ-е выгодны, ни своевременнопринять м-вры къ полученію
работы на болѣе благопріятныхъ услрвіяхъ, ни, наконецъ,добыть необхо-

димыя средствадля переѣзда въ другія м-вста. Наиболеесущественное

право— право коалицій не было дано рабочему, а приотсутствіи его, факти-

ческидоговоръ являлся попрежнемуодностороннимъпостановленіемъ хозяина,

которому рабочій по старойпривычкѣ совершенноподчинялся. Быстрыйже
ростънаселенія въ Англіи въ эпоху і 7 8і— 1821 г.г. дѣлалъ положеніе ра-

бочаго особенноневыгоднымъ:приростъсоставлялъ— какъ мы указывали(см.

стр. 448 и сл-) - въ посліднія два десятилѣтія XVIIIст. 9 и 1 1 проц.

и въ первыя два десятилѣтія XIXвіка даже14 и і8 проц. (за десятилѣтіе)'

Если им-бть въ виду, что во Франціи съ 1789— і-8оі г.г. населеніе почтине

возрасло, а въ первойполовинѣ XIXст. возрастаніе его происходилоприбли-

зительно"въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ въ Англіи до 1780 -хъ г.г., не пре-
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■вышая S —"7 п роц- въ десятилѣтіе, —то станетъпонятнымъ, что въ Англіи

оказывался избытокъ рабочихърукъ, который не находилъ себѣ примѣ-

ненія и который мѣшалъ и другимърабочимъдобиться платы, соотвѣтство-

вавшей измѣненіямъ ц-ѣнъ на съѣстные припасы.

Рабочій день въХѴІІ—XVIIIст.—какъ мы видѣли выше (см.стр. 329)—
■былъ весьма продолжителенъ; въ Лондонѣ въ 1774 г< огромное большин-

ство предпріятій работалосъ 6 час. утра до 8— 9 час- вечера, т. е. 14— 15

час. въ сутки. Какъ указываетъ СиднейВеббъ, „въ 1797 г- англійскій ра-

бочие трудился обыкновенно72 часавъ недѣлю, и этосоставлялоуже шагь

впередъпо сравненію съ 1747 г-> когда большинство работало75 — 8о ча-

совъ въ нед-ѣлю". Въ послѣдующую эпоху рабочій день временновозвра-

щаетсякъ тому размѣру, которыйявлялся обычнымъ въ первойпол. XYIIIв.

Именно,въ 1804 г. на бумагопрядильныхъфабрикахъ рабочеевремя соста-
вляло 74— 8° час. въ недѣлю, т. -е. столько же, сколько мы находимъвъ

предпріятіяхъ съ ручнымъ трудомъ, до появленія машинъ, въ 1747 Г°ДУ-

Но затѣмъ въ і8і4 году продолжительностьтруда сократиласьнабумаго-

прядильняхъ до 74 часовъ въ недѣлю, а въ 20-хъ и 30-хъ годахъ и до

,£у — уо часовъ, т. е. рабочій день съ 14— 1$ час. уменьшился до 1 2 часовъ.

Точно такжеи на бумаготкацкихъфабрикахъ господствовалърабочійдень

въ 14— 15 час. только въ 1814 году, когда механическистанокъпримѣ-

.нялся еще весьма мало. Напротивъ, въ 1832 г., когда ручной трудъ и въ

бумаготкацкомъпроизводствѣ былъ уже въ значительнойстепенизамѣненъ

машиннымъ,работапродолжаласьне болѣе 7 2 час. въ недвлю, т. е. 13 час.

въ день. Сравнительно съ 8 и 9-часовымъ рабочимъднемъ, господству-
ющимъ въ Англіи въ настоящеевремя, 13 часовъ составляютъ, конечно,

крайнедлинныйрабочій день, и уже въ і86о-хъ и 70-хъ г.г., а тѣмъ бол-fee

въ настоящеевремя, писателине хотъливѣрить,*чтобы до введенія машинъ

продолжительностьрабочаговременимогла быть еще больше; напротивъ,

они полагали,что введетемашинъ вызвало такое увеличеніе продолжи-

тельноститруда. Однако, въ действительности,при изученіи рабочагодня
въ предшествующую промышленномуперевороту эпоху, приходится при-

знать, что распространеніе машинъвызвало не ухудшеніе, а, напротивъ,

даже извѣстный прогрессъвъ этомънаправленіи.

То же самоемы должны сказатьи въ отношеніи степенираспростра-

ненавъ промышленноститрудаженщинъи дѣтей. Изъ анкетъ, произве-

денныхъпарламентомъ,мы узнаемъо сильнъ-йшейэ'ксплоатацшдѣтей на

фабрикахъ (и въ рудникахъ);о полуголодныхъдътяхъ б— j лѣтъ, которыя

работаютъцѣлыми днями, нерѣдко и ночью, не имія дажевременидля

принятія пищи, а принимаяее во время самойработы. Но какъ ниужасны
этиописанія, новаго они ничегоне представляютъсобою. Какъмывидѣли

выше, уже въ XVIIи ХѴШ ст., задолго до появленія фабрикъ, и въ

Англіи и на континентѣ Европы трудъ малолѣтнихъ примѣнялся въ ши-

рокихъ размѣрахъ и всѣ стремленія того временибыли направленыкъ воз-

можно лучшему использованиеэтого дешеваго труда (см. выше, стр. з 2 9

и слѣд.).
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Наиболѣе ужаснойэтаэксплоатація дѣтеіі становиласьтогда,когдафабри-
канты пользовались труцомъсиротъ, получаемыхъимиизъдомовъпризрѣнія.

Сэръ ФредерикъЭдѳнъ, сочиненіе которагоотноситсякъ 1797 году, указываете
нато, что въ Англіи съ появленіемъ машинъ, приводимыхъвъ движеніе силою

воды, оказаласьпотребностьвъ рабочейсилѣ дѣтей въ мѣстностяхъ съпроточной,
водой. Сюда и посылалисьтысячи дѣтей въ возрастѣ 7— 13 лѣтъ изъобщинныхъ
пріютовъ Лондона, Бирмингемаи другихъгородовъ. Съ изобрѣтеніемъ паровой
машиныэтаприсылка дѣтей, впрочемъ, значительносократилась,. ибо про-
мышленностьуже не сосредоточиваласьболѣе въ мѣстахъ, раслоложенныхъу
рѣкъ, а моглараспространятьсяповсемѣстно. Однако, ещевъ1815г. въанглін-
скомъ парламентѣ указывалось на существованіе подобныхъ злоупотребленій:
одинъфабрикантъ пріобрѣлъ у лондонскагоприхода извѣстное количество

мальчиковъ, которыхъ уступилъдругому фабриканту, послѣдній же сильнѣй-

шимъ образомъэксплсатировалъихъ. Въ другомъслучаѣ фабрикантъизъЛан-
кашира заключилъ договоръ съ лондонскимъприходомъ, наоснованиикотораго
онъ обязался брать у послѣдняго на каждыхъ двадцать здоровыхъ дѣтей

одного идіота.
Какъ ни ужасенъэтотъродъ эксплоатаціи дѣтей, „похищеніе дѣтей",

какъ его называетъМарксъ, но и онъ неявляется характернымъдля эпохи

примѣненія машинъ. Въ Англіи и раньше приходы освобождали себя отъ не-
обходимоститратитьобщинныя суммынабѣдныхъ дѣтей, отдаваяпослѣднихъ

въ работукустарямъи ремесленникамъ.По законуЕлисаветы1601 года, смотри-
телибѣдныхъ каждаго приходаобязаны были отдаватьдѣтей въ ученичество:
мальчиковъ до достиженія ими24-лѣтняго возраста, дѣвочекъ —до 21 года. За-
конъ 1697 года обязывалъ промышленниковъ, по назначенію мировыхъ судей,
брать къ себѣ дѣтей изъ приходовъ въ качествѣ учениковъ подъ страхомъ
штрафа въ 10 ф. стерл. Действительно,напр., въ чулочномъ производствѣ въ

началѣ XVIIIвѣка мастерабралидѣтей въ огромномъколичествѣ, такъчто

нерѣдко приходилосьбрать по десятии болѣе малолѣтнихъ наодноговзрослаго
рабочаго, хотя это и было запрещенозакономъ. Но причинаэтихънарушение
законазаключалась въ томъ, что хозяева получалиотъприходскихъсовѣтовъ

по 5 фунтовъ стерл. закаждагомалолѣтняго, отъкоторагоосвобождаласьпри-
ходская казна. Положеніе этихъдѣтей было крайнепечальное, граничившее
съ голодной смертью; нерѣдко въ мастерскойимѣлся всего одинъ камзолъ,
который надѣвалъ каждый разътотъ, кому приходилосьвыйтиизъмастерской.-

Конечно, до появленія фабрикъ, когда главнойформой производства
являлась кустарная промышленность, д-ѣти работалипреимущественнона
дому, въ семье; лишь со временипримѣненія машинъонивынуждены были

перейтина фабрику, где условія производстваоказывалинанихъособенно

вредноевліяніе, гдѣ санитарныяусловія были, пожалуй, еще хуже, чѣмъ

въ избахъ и мастерскихъкустарей.Конечно, машинноепроизводство дѣ-

лало дѣтскій трудъ особенновыгоднымъ и удобнымъдля фабриканта,при-
соединяя, такимъобразомъ, къ прежнимъмотивамъ,вызывавшимъ пользо-

ваніе имъ, еще новый: нерѣдко представляласьвозможность заменитьвзрос-

лыхъ рабочихъмалолетними,—для надзораза машинамиво многихъслу-

чаяхъ и они были вполне пригодны. Но все же не слѣдуетъ забывать, что

основныя причиныпользованія трудомъженщинъи дѣтей лежалигоразда

глубже. Онъ- коренились въ общемъ характереміровоззрѣнія людей

XVII—XVIIIст., вытекали изъ указаннойвыше промышленнойполитики

того времени,когда все было направленокъ одной ігѣли: увеличиватьпро-

изводство и вывозъ промышленныхъиздѣлій изъ страны, для чего нужно

было всячески сокращать расходы въ производстветоваровъ. Поэтомуго-
сударствоустанавливаломинимумъпродолжительностирабочагодня, опре-

деляло высшій размеръзаработнойплаты, покровительствовалопримененію-
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дѣтскаго труда, ибо послѣдній былъ дешевле труда взрослыхъ, да и дѣти

съ раннихълѣтъ пріучались къ полезномутруду, научалисьработать(см.
стр. ззо).

Вся этаполитикасохраниласьи съ появленіемъ фабрикь въ концѣ

ХѴШ в-ѣка- И лишь постепенно,съ началаXIX ст., взгляды сталиизмѣ-

няться, началасьборьба съ трудомъ.малолѣгнихъ, который теперьуже счи-

талиявленіемъ вреднымъ, опаснымъдля физическагои умственнагоразвитія
новаго поколѣнія, борьба съ чрезмѣрно-длиннымъ рабочимъднемъвообще

съ другиминеблагопріятными условіями производства. Интересырабочаго
какъ личности,сталивыдвигать напервый планъ:ониставилисьвыше, чѣмъ

дешевизнапроизводства, чѣмъ возможность побивать дешевымъ трудомъ

конкуррентовъвъ лицѣ другихъ странъ;а къ томуже сталовыясняться что

болѣе дешевый трудъ далеконевсегдаи болѣе выгодный.

Неслѣдуетъ однако упускатьизъ виду, что первые шаги въ этомъ

направленіи сдѣланы были еще до появленія машинъи находятся въ связи

съ тѣмъ обшимъ лозунгомъ гуманности,который во второй половинѣ

ХѴШ вѣка проникаетъвъ общественноесамосознаніе. Приложениедѣтскаго

труда въ промышленности,еще недавно вызывавшее полное сочувствіе

подъ вліяніемъ эксплоатаціи приходскихъучениковъ мастерами,которымъ

они издавна(съXVI ст.) отдавалисьвъ обученіе, вызвалъ требованіе вме-

шательствасо стороны государствавъ область примъ-ненія дѣтскаго труда.

Въ 1747 г- ( т - е - задолго до появленія машинъ)мировымъ судьямъ пре-

доставленоправо отниматьучениковъ у мастеровг,дурно съ .ними обра-
щающихся. Подобныя же постановленія повторяются въ расширенномъвидѣ

законами1792 и І § 02 г.г.; послѣдній считаетсяначало.чъфабричнагозаконо-
дательства, хотя онъ является въ сущностипродолженіемъ предыдущаго

законодательствао приходскихъученикахъи касается,подобноимъ, только

послѣднихъ, но не прочихъ малолѣтнихъ. Согласно этомузакону, приход-

скимъученикамъ,работаюіцимъ нахлопчатобумажныхъи шерстяныхъ фа-

брикахъ, запрещенаночная работа;рабочій день для нихъ опредѣленъ въ

12 часовъ, мальчики и дѣвочки должны помѣщаться въ отдѣльныхъ спаль-

няхъ и въ одной постелине должно спатьболѣе двухъ дѣтей; наконецъ,

этифабрики должны окрашиваться два раза въ годъ и должны имъ-тьдо-

статочноеколичество оконъ; дѣти должны обучаться чтенію, письму и

ариѳметикѣ и должны по крайнеймѣрѣ разъ вт, мъхяцъ посѣщать церковь.

Касаясь однихъ лишь приходскихъучениковъ, законъ і8о2 г. имѣетъ

однако принципіальное значеніе, вслѣдствіе того, что— въ отличіе отъпреды-

дущаго законодательствао приходскихъученикахъ— впервые устанавливаетъ

ограниченія продолжительностиихъ труда и въ этомъ смыслѣ является

исходнойточкой для послѣдующаго законодательства,опред-вляющаго про-

должительность труда для различныхъ группъфабричныхъ рабочихъ. Но

переходъ отъ приходскихъучениковъ къ другимъ категоріямъ рабочихъ,
даже къ „свободнымъ дѣтямъ" былъ весьманелегокъ. Хотя лица, которымъ

былъ порученънадзоръ надътрудомъмалолѣтнихъ, находили очень

благопріятныя условія приложенія дѣтскаго труда на фабрикахъ, но
скольку эти условія касалисьне учениковъ, а „другихъ" д-ѣтей, они ііе

31
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Пр™злВя°я МсобоНГ ВМ *ШИВ? СЯ И Треб°ВаТЬ ™™Ь -употреблен^,
представляя собою лишь дальнейшееразвитіе мѣроішіятій государствавъ

1ГтТт" ПРИЗР "ВаеГ ХЪ ДѢТеЙ ' ЗЗКОНЪ '*»"-« Указы I Г. Г
Швиттау-невстретил,никакойоппозиціи. Но стоило только подняться

вопросу о действительном,ограниченіи труда малолетних, рабочие
как. тотчас,же началась ожесточеннаяборьба и лишь путем, ком" '

мисса(в. данном, случаемежду знаменитым.Робертом. Оѵэном. и

лТ™;Т аМИ) П °ЛУЧИЛСЯ 3аК0НЪ Г819 «"* - охваты^т.Тало!
л-ьгних. рабочих, моложе 9 літъ в00 бщ е , которым, запрещенаработав.

рабочих.-подростков. моложе іб л-вт., (с. і8 3 і г. моложе і8 лѣт.)

;;іктг. р;8б :: ій г день огран™ ъ - ч™ * —.-sтруд.^ Закон. і8г 9 г. распространяется,следовательно, не только на

«алолетних.,но выступает,в. защиту и других. категоР 4 рабочаГнасе
«Он. является исходнойточкой борьбы за десятичасовойрабочщдеТь

СледуЮщ1и закон. і8зз г., касающійся не только хлопчатобумаж-

нойГо0 :°:Г Р°Да ™™ *^™> -все запрещает.раГу
сІи Г ' ТРУДЪ Ж6 Мал°лѣт ™ 9-13 лѣт. ограничивает.9 J
самивъ день, а подростков. І3-х8 лѣтъ-із часами;тім. и другим.

сТщ нГіГТ. ТРУДЪ - ДЛЯ МаЛ°ЛІТНИХЪ ^ *** ^язательноГ
— ш"^^ ** суще-
инспекпія для надзора *> о^^^:^^»
вс.ѣдсів,е этого закон. г833 , был. первым., имѣвшим. реаТноГГ«
ГнаПРбТмТгГгНГ ЗНаЧеНІе ' Иб ° ПР-- законы оставаясь в"суГ;

ностина бумагѣ. Следующіе законы і&аа и тЯ t- ^ ,-

- »е»Ш »,-пр„з Меі„ с*м „еГ„ 4о! »1^^S^™" '

должно защищать не тпл^г, „4,.™- государство
щищать не только детейи несовершеннолетних..Для женптин-ь

» по.ро™ установлен,, (al lS47 ,, ІОР чкшой ра6очі /™Г,а

oo o„ совершу н„ву „ эру: отъзаконодательства,̂ ІГз^ Г™™
врелнрвшш.телев (сокращеніе заработной„л,™, ѵдлнневіе ра„„ чаг„" н »
усиленіе зависимостииабочпгг>—гм ^,™ ■ раоочаго дня,
лизмау Маркса) чепеГ ^ктеристикуперюда ранняго капита-

У Маркса), через, кратковременныйперіод. формально свободнаго
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договора Англія перешлауже въ началѣ XIX вѣка къ фабричномузаконо-
дательству— къ ограничениюэксплоатаціи трудакапиталомъ.

Ростъ фабричной промышленностизаставилъАнглію вскоре отка-
заться и отъ другой идеи, господствовавшейвѣками —идеио недопусти-

мостирабочихъ союзовъ. Законъ 1799 гч объединяя прежнія запрещения,

еще признаетънедействительнымии наказуемымивсякаго рода соглашенія

и соединенія рабочихъ, имъ-ющія ігѣлыо въ особенностидобиться увели-

ченія заработнойплаты или сокращенія рабочагодня. Онъ рѣзко прово-

дить мысль, свойственнуюпредыдущимъэпохамъ, о томъ, что рабочій дол-

женъ довольствоваться обычной платойи ни подъ какимъ видомъ не мо-

жетъделатьшаговъ, которые заставилибы предпринимателяповысить ее.

Напротивъ,законъ 1824 г., хотя и съ ограниченіями 1825 г., принципіально
признаетъсвободу рабочихъ союзовъ и стачекъ—соглашенія рабочихъвъ

цѣляхъ повышенія заработнойплатыи сокращенія рабочагодня, ненаказуемы.

Хотя стѣсыенія въ осуществленіи коалиціоннаго праваещедалеконеустра-

нялись въ 1824— 2$ г.г. и еще долго отношеніе обществаи государства

къ рабочимъ союзамъ было отрицательное,но все же, подобно первымъ

фабричнымъ законамъ, это обозначало переходъ къ совершенноновому

принципу,переходъ,совершившійся уже въ 20-хъ годахъ XIX вѣка. Прак-
тическоезначеніе трэдъ-юніонизмъ пріобрѣлъ лишь съ 1840-хъ годовъ,

ибо ранѣе (въ особ, въ 1830-хъ г.г.) возникшіе союзы столь же быстро
распадались,какь появлялись насвѣтъ. Событіе въ исторіи трэдъ-юніонизма
составляетъучрежденіе въ 1844 г- союза рудокоповъ съ болыпимъ числомъ

членовъ, въ особ, же въ 185 1 г., организаціи соединенныхъ(amalgamated)
машиностроительныхърабочихъ; за нимислѣдуетъ союзъ строительныхъ

рабочихъ. На конгрессахътрэдъ-юніоновъ было представленовъ 1867 г.

і55 тыс- рабочихъ, а четыре года спустя— 280 тыс.

Совершенно иныя условія господствоваливъ концъ- XVIIIи началѣ

XIXст. наконтинентѣ Европы. Потребностьвъ замъ-нѣ древеснаготоплива

минеральнымъ,въ виду истребленія лѣсовъ желѣзодѣлательными заводами,

ощущалась и на континентѣ Европы уже въ теченіе XVIIIвѣка (декретъ
бельгійскій 1723 г., жалобы во Франціи, запрещенія рубки лѣсовъ въ Пруссіи
и другихъ нѣмецкихъ государствахъвъ XVIIIст.). Еще болѣе чувствовался

въ XVIIIст. недостатокъвъ пряжѣ въ главныхъ центрахъхлопчатобумаж-
ной промышленности— Саксоніи, Эльзасв, швейцарскомъкантонѣ Санктъ-

Галленѣ. Въ- областишерстянойи льняной промышленностивывозъ пряжи

запрещался; торговкамъ, женамъремесленниковъ,солдатамъпредписыва-

лось въ Пруссіи заниматься пряденьемъ; прядилыцикамъвыдавались еже-

годныя преміи; устраивалисьцѣлыя прядильныя колоши. Несмотряна вся-
ческая поошренія, наустройствопрядиленъвъ работныхъдомахъ и сирот-

скихъ пріютахъ (см. выше, стр. $і6), пряжи не хватало, ибо, вслѣдствіе от-

сталойтехникипряденья, на одного ткачанеобходимобыло десять пря-

дильщиковъ.

И все же, несмотря на наличностьпотребностивъ техническихъ

усовершенствованіяхъ и на коатинентѣ, машины появились не здѣсь,
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а въ Англіи. И даже послѣ этого новыя англійскія изобрѣтенія при-

мѣнялись на континентѣ весьма медленно. И то и другое объясня-

лось прежде всего отсталостью континентавъ области техники. И

тамъ появлялись доморощенные механики(или „художники", какъ ихъ

называли), которые брались устранить существуюідія неудобстваи изо-

брестиразличнаго рода машины. Однако, поскольку ихъ изобрѣтенія

оказывались не фантазіей, а действительноприменимымина практикѣ, это

были насамомъдѣлѣ уже давно извѣстныя англійскія машины. Но даже

воспользоваться англійскимимоделями и построитьна основаніи ихъ ма-

шину эти механикидалеко не всегда умѣли; а когда привезеннаяизъ

Англіи машинапортилась, они не въ состояніи были исправитьполоманныя

части.Необходимобыло такимъобразомъ вывозить изъ Англіи не только

моделиновыхъ изобрѣтеній, но и самыя машины-паровыекотлы, ткацкіе

станки,выписывать и англійскихъ механиковъдля надзораза работойма-
шинъ 'и ремонтированія ихъ. А это было весьма трудно, такъ какъ Англія

запрещалавывозъ машинъ, эмиграцію механиковъи рабочихъ— онажелала

секретъизобрѣтеній сохранитьдля себя. Во Франціи въ эпоху революціи—
какъ указываетепроф. Е. В. Тарле— подавляющему большинству промы-

шленниковъ англійскія изобрѣтенія были вовсе неизвестны,несмотряна

то, что промышленники,употреблявшіе англійскія машины, получали пра-

вительственныйсубсидіи, и даже оффиціальныя лицаобращалиськъ про-

мышленникамъсъ просьбой вывезти изъ Англіи машины контрабанднымъ
путемъ. „Промышленники— читаемъдаліе — обращаются къ правительству

съ просьбой снабдитьихъ пленнымиангличанамии женитьпослѣднихъ

поскор-ѣе во Франціи, чтобы привязать ихъ къ странѣ, причемърѣчь идетъ

даженео механикахъ,а касаетсяобыкновенныхърабочихъ, вся заслугакото-
рыхъ заключаласьлишь въ томъ, что онѣ работалинаанглійскихъфабрикахъ".

Если къ этомуприбавимъ,что Германія послѣ наполеоновскихъвойнъ

была весьма бъ-днакапиталами,что безземельныйрабочій классъи въ Прус-
сіи и во Франціи появлялся лишь медленно,чтоисключительныяпривилегіи,
выдаваемыя промышленникамъ,продолжалиеще существовать, а въ южной

Германіи господствовалаеще и цеховая система,— то станетъпонятнымъ,

почемураспространениефабричнойпромышленностина континент*проис-
ходило лишь весьма медленно.До 1850 г. примѣненіе паровыхъ машинъ

наконтинент*Европы было незначительно:въ то время, какъ въ Англіи

паровая машинаприменяласьвъ обрабатывающей промышленностиуже. съ
1780-хъ гг. и въ і8ю г. въ англійской индустриинасчитывалосьоколо

S тыс. паровыхъ машинъ",--въ Пруссіи, гдѣ первая паровая машинабыла

установленавъ 1788 г., вторая появилась только въ 1822 г., а въ 1837 г.

ихъ имелосьвсего зоо. Въ 1849— 5 1 г.г. имѣлось напрусскихъфабрикахъ
ііоо паровыхъ двигателей(іб тыс. лош. силъ), въ Австріи 647 (съЩ тыс.

лош. силъ), въ Венгріи юо (всѣхъ паровыхъ двигателей,въ томъчислѣ и

на судахъи т. д.); въ Бельгіи въ 1840 г. насчитывалосьок. юоо (25 тыс.

лош. силъ)въ сельскомъ хозяйств* и промышленности.Въ Париж* въ
i860 г. приходилось на, промышленное предпріятіе въ среднемъменѣе

4 рабочихъи имѣлось немногимъболѣе тысячи паровыхъ машинъ.
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А въ связи съ отсутствіемъ паровыхъ двигателейнаходитсямедленное

распространеніе и прочихъмашинъ: ихъ приходилось приводить въ дви-

жетесилой человека или животныхъ. Такъ, въ Англіи уже въ 1788 г.

насчитывались142 бумагопрядильныйфабрики съ 2 милл. веретенъ.„На
континентеже Европы и Америки,— говоритъ Юръ—еще и после заклю-

ченія миравъ 1814 г. существовали предпріятія столь незначительныхъ

размѣровъ, что они вообще не могли конкуррировать съ Англіей на міро-
вомъ рынке". Результатомъ того, что промышленностьна континентеЕв-

ропы находиласьеще въ состояніи младенчества,было наводненіе конти-

нентаанглійскимитоварами— англійской пряжей и матеріями, изготовлен-

ными машиннымъспособомъ.Предпочтеніе, отдаваемоеимъ во Франціи,
заинтересованныялицаобъясняли „недостагкомъпатріотическихъ чувству

у французскаготорговца, дѣйствующаго изъ-за гнуснойнадеждынавре-

менную прибыль, и англоманіей потребителей",забывая о большей деше-

визне и лучшемъ качествеанглійскихъ машинныхъ издѣлій. И впослѣд-

ствіи, послѣ разрыва между Франціей и Англіей, англійскіе товары про-

никаливо Францію въ болыномъ количестве, ибо „контрабандаприняла

размеры и характерърегулярной коммерческойдеятельности";существо-

вали многочисленныястраховыя общества, отвѣчавшія не только за про-

возъ черезъграницу,но и за доставку такого рода товаровъ. Еще болѣе

Англія сталанаводнять континентъсвоей пряжейи тканямипослеуничто-

женія кснтинентальнойсистемы:огромное количество дешевой машинной

пряжи и равномѣрно вытканныхъ на механическомъстанкегладкихъбу-

мажныхъ издѣлій сталопоявляться на вновь открытыхъ рынкахъ, вытесняя

саксонскія и швейцарскія издбліч, произведенныя ручнымъ способомъ,и

лишая повсюду сбыта местную промышленность. Только тогдаи конти-

нентъЕвропы вступилъна единственновозможный путь— сталъпереходить

къ механическомуспособу производства. Въ Саксоніи, Санктъ-Галленѣ и

Эльзасе уже съ 2о-хъ годовъ, а въ слѣдующія десятилѣтія и въ прочихъ

мѣстностяхъ Франціи и Германіи ручное производство постепеннозаме-

няется выдѣлкой машиннойпряжи, кустари вытесняются фабрикой. Но
происходитьэто весьма медленно:въ то время, какъ въ хлопчатобумажной

индустріи въ Великобританіи и Ирландіи въ 1847—50 г- г - насчитывалось

14Ѵ2 милл- веретенъ,во Франціи ихъ имелосьвсего з,5 милл., а въ Герман-
скомътаможенномъсоюзе і милл. Лишь съ серединыXIXвека начинается

победоносноешествіе ткацкагостанка,постепенноуничтожающагоручныхъ

ткачейи создающаго голодъ и эпидеміи срединихъ.

И наконтинентеЕвропы взгляды на трудъ малолетнихъ,который и

здесь былъ перенесенъизъ кустарнойизбы и мануфактурына фабрику,
должны были изменитьсясъ теченіемъ времени. И здесь идея о необходи-

мостивмешательствавъ отношенія междупредпринимателемъи рабочимъ
должна была постепеннопроникнутьвъ общество; должна была появиться

и мысль о рабочихъ коалиціяхъ, при отсутствіи которыхъ рабочій лишь

формально равноправенъпредпринимателю.Но осуществиться это могло

на континентелишь значительнопозже, соответственногораздо более

позднемупоявленію и развитію фабричной промышленности. Вплоть до
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3о-хъ и 4о -*ь годовъ та эксплоатація труда малолѣтнихъ, тотъ^чрез-

вычайно продолжительный рабочій день и т. д., которые и зд-ѣсь го-

сподствовалии отмѣчались въ правительственных!,отчетахъ и.:анке-

тах* имѣли мѣсто почти исключительно въ кустарныхъ мастерскихъ

и намануфактурахъ,ибо фабрикъ еще почтине было (см. напр. данный

въ книгѣ Антона по исторіи прусскаго фабричнаго законодательства).
Точно также, хотя запрещенія рабочимъвступатьвъ союзы и устраивать

стачки,господствовавшія вѣками, теперьвпервые, соотвѣтственно идеѣ инди-

видуальная договора, были распространеныи нахозяевъ, но въ дѣистви-

тельности негласныя ассоціаціи послѣднихъ продолжали существовать;

государствоже на послѣднія по старойпамятисмотрѣло сквозь пальцы и

лишь рабочихъстрого преслѣдовало за всякую попытку соединяться, усма-

тривая въ нихъ попрежнемуреволюціонный элементъ,въ предпринимате-

ляхъ же-благодѣтелей населенія, насаждающихъпромышленность.

Первыешагивъобластифабричнагозаконодательстваотносятсявъ Пру-

ссіи, Австріи и Франціи къ 1839-42 г.г., но этипервые законы, касающіеся

защитымалолѣтнихъ, имѣли ещемалопрактическаязначенія. Прусскій законъ

і8 39г напр, запретившипріемъ нафабрики и въ рудникидѣтей моложе

9 лѣтъи установившидля подростковъдо іб лѣтъ максимальныйрабочш
деньвъ іо часовъ, почтине примѣнялся; практическоезначеніе имѣлълишь

законъ i8S3 г, допускавшій дѣтей къ работѣ лишь съ 1.2 лѣтъ и пони--

зившій рабочеевремя для малолѣтнихъ до 14 лътъ до 6 час въ сутки.

Онъ имѣлъ реальный смыслъ, въ виду установленія въ томъ же году фа-
бричнойинспекціи, хбтя не слъдуетъупускатьизъ виду, что фабричные
инспектор?еще не были обязательнымъучрежденіемъ, а должны были на-

значатьсялишь по мѣрѣ надобности,да и первоначально они встречали,
много противодѣйствій со стороны фабрикантовъ, на сторонѣ которыхъ

нерѣдко стояли и мъстныя власти. Къ тому же другія германсюя го-

сударстваэтотъзаконъ былъ распространенълишь въ 1869 и 18.71 г.г.

Такимъобразомъ, лишь въ і85о-і8бо-хъ г.г. осуществляется идея фа-
бричнагозаконодательства;къ бо-мъ годамъотноситсяи признаніе рабо-

чихъ союзовъ и стачекъненаказуемыми.

Любопытно, что въ эпоху Французскойреволюціи всякая стачкарабо-
чихъ считалась„преступленіемъ противъобщественнагостроя покушеніемъ на
спокойствіе, которое должно господствоватьвъ мастерскихъ".Муниципалитета
г Бордо заявляетъ, что разницамежду стачечникамии врагами общества
лишь та, что враги республикидѣйствуютъ во имя извѣстныхъ политические,
убѣжденій, рабочіе. же только изъ-заличныхъ выгодъ. Результатом? происхо-
дившихъ въ Парижѣ забастовокъ было издаше т. наз. закона Ле-Шапелье
14 іюля 1791 г., который приравниваеморганнзаціи рабочихъкъ отмѣненнымъ

уже ранѣе цехамъи запрещаетърабочимъустанавливатьрегламенты,касаю-
щіеся „ихъ. такъназываемыхъ, общихъ интересов*".Недозволяются и органи-
заціи рабочихъдля оказанія помощи больнымъ и безработнымъ, ибо „доста-
влять работѵ нуждающимся въ нейи помощь больнымъ должна саманащя
чрезъ посредстводолжностныхълицъ". Характерноприэтомъ, что— какъ ука-
зьіваетъ Б. В. Тарле, подробно выяснившій происхожденіе и роль этого за-

кона—шслѣдній невызвалъ ни съ чьей стороны осужденія; онъвполнѣ соот-

вѣтствовалъ общественномумнѣнію того времени.Даже сами раоочіѳ стояли

СП
бГ
У



— 487 —

Ѵна той точкѣ зрѣнія, что профеосіональныя организациинедопустимы,что
'„обособленностьинтересовъвызываетъ эгоизмъ,создаетъкорпоративныйдухъ,
^враждебный всякой общественности".Рабочіе указываютъ лишь на„политиче-
скую неблагонадежностьхозяевъ, наихъ желаніе воскреситьцехи", И другія
Іпостановленія революціонной эпохиобнаруживаютъ то же стремленіе сохра-
нить и дажеусилитьзависимостьрабочихъотъ предпринимателей,какъ и за-

коны предыдущихъ столѣтій. „Въ основныхъпринципахъсвоихъ— заключаетъ

Е. В. Тарле— законодательство,касающеесярабочихъ, въ эпоху старагоре-
жима, законодательствореволюціоннаго періода и законодательствоНаполеонов-
ской эпохиничѣмъ между собою неотличаются".

ГЛАВА IV.

Торговая политика. Шелѣзныя дороги.

Въ то время, какъ въ 1814 г. въ Англіи были отмѣнены послѣднія

стѣсненія въ областипромышленности— законъ Елисаветы, существовавши
уже давно лишь на бумагѣ, — въ областивнѣшней торговли и судоход-

ства всевозможный препятствія въ видѣ монополій и рѣзко выраженнаго

протекціонизма господствовалиеще въ полнойсилъ\ Правда, уже къ концу

XVIIIвѣка развившееся судоходство вызвало такойростъ контрабандывъ
этойокруженнойсо всѣхъ сторонъводой странѣ, что Питтъвынужденъ

былъ понизить различныя таможенныя ставки и упростить таможенное

управленіе. Но общій протекціонный характерътарифане измѣнялся. На-

противъ, къ концу этого вѣка присоединились(съ іууі г.) высокія тамо-

женныя пошлины на хл-ѣбъ, а по закону 1814 г.привозъ хлѣба допускался

только при крайневысокой цѣнѣ въ 82 шилл. (см. выше, стр. 45 О- Такимъ

образомъ, въ томъ самомъгоду, когда были отмѣнены послѣдніе остатки

цехового строя, былъ установленъвысокій аграрныйпротекціонизмъ.
Въ такомъположеніи находилосьзаконодательствоАнгліи въ области

внѣшней торговли, когда въ 1820 г. была представленапарламентузнаме-

нитаяпетиція лондонскихъкупцовъ, настаивавшаяна необходимостисво-

бодной торговли. Петиція этаисходитъизъ тогоосновногоположенія, что

торговля съ иностраннымигосударстваминеобходимадля страны. Съ одной

стороны, внѣшняя торговля даетъвозможность привозить продукты, для

которыхъ почва и климатъ, трудъ и капиталъдругихъ странънаиболѣе

приспособлены.А въ то же время она доставляетъвозможность вывозить

изъ странытѣ товары, для производства которыхъ наиболѣе выгодными

являются условія, господствующія въ странѣ, въ данномъслучаѣ въ Вели-

кобританіи. Устраненіе всякаго вмѣшательсра — говорится въ петиціи —

приведетъкъ широкому развитію вн-вшией торговли; правило, которымъ

руководствуется каждый купецъ— покупать на самомъдешевомъ рынкѣ и

продавать на самомъдорогомъ, вполнѣ примѣнимо и къ торговлѣ цъ-лой

націи. Петиція указываетъна тѣ бѣдствія, которыя навлекаетъна промы-

шленностьАнгліи охранительная система,угрожая исключить ея товары

съ иностранныхърынковъ и тѣмъ самымъподорвать ея благосостояніе; она

настаиваетъна переходѣ Англіи къ системѣ свободнойторговли, какъ един-

ственноразумнойи полезнойполитике,которая исправитъзло, нанесенное

торговлѣ въ предшествующую эпоху.
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Петиція лондонскагоСити, за которой немедленнопоследовалаи пе-

тиція другого крупнаготорговаго города Эдинбурга, написаннаявъ томъже
духѣ, имѣла огромноезначеніе; она составляетъначалоновой эры въ эко-

номическойполитикеАнгліи. Онаоказалабольшое вліяніе навзгляды всего

англійскаго общества, ибо являлась публичнымъотреченіемъ купцовъ и фа-
брикантовъотъ той вѣры, которую они исповѣдывали много вѣковъ. Еше

много временипрошло до гѣхъ поръ, пока въ Англіи вполнѣ осуществи-

лись идеалы свободнойторговли, которые проповѣдывалъ Адамъ Смитъ—

основательсовременнойэкономическойнауки. „Еще многогорячихъ преній —

говоритъ И. И. Янжулъ— вызывали въ парламентѣ вопросы покровитель-

ственнойполитикии находилисебѣ защитниковъ; но, несмотря на это,

знаменитуюпетицію 1820 г. можно считатьповоротнымъпунктомъанглий-

ской торговой политики.Съ этого времениидеисвободной торговли по-

лучаютъ право гражданстване въ одной литератур-в,но и въ жизни; онѣ

все болѣе и бол-ѣе распространяютсявъ среднемъклассѣ и приблагопріят-
ныхъ къ тому условіяхъ дъ-лаются чуть не догматомъторговой политики

британскагоправительства".

Вліяніе новыхъ воззрѣній въ областиторговой политики выразилось

уже въ законодательствепервой половины двадцатыхъгодовъ, т. е. уже

черезъ нъ-сколько лгвтъ послѣ подачилондонскойи эдинбургскойпетицій.

Преждевсего духъ свободной торговли проникаетъвъ область законода-

тельствао мореплаваніи. Въ посл-вднеедесятшгвтіе XVIIIвііка и въ началѣ

XIX ст. были допущены нѣкоторыя исключенія изъ правилъ, установлен-

ные навигаціоннымъ актомъ 165 1 г. Но это были лишь немногія частичныя

міры, значеніе которыхъ было невелико.Напротивъ,въ 1822, 1823 И1824.Г.Г.
изданобыло три новыхъ законао мореплаваніи или три новыхъ навига-

цюнныхъ акта, устанавливавшихъзначительную свободу въ сношеніяхъ

между Англіей, ея колоніями и другими странами.Такъ, напр., прежде

единственнойстранойсбытадля произведеній англійскихъ колоній явля-

лась Англія, и въ свою очередь привозитьтуда товары можно было только

изъ Англіи. Теперь для многихътоваровъ этизапрещенія были отмѣнены:

около старазличныхъ видовъ товаровъ можно привозить изъ Европы, и

Африки въ англійскія колоніи и всевозможные продукты колоній могутъ

экспортироватьсяне только въ Англію, но и на континентъЕвропы и въ

Африку. Мало того, этисношенія междуанглійскимиколониями и другими

государствамимогутъ производиться не только посредствомъанглійскихъ

судовъ—привозъ и вывозъ товаровъ можетъсовершаться и подъиностран-

нымъ флагомъ.

Такимъобразомъ, въ го-хъ годахъ Англія открыла свои колоніи для

кораблейдругихъ странъ,вызвавъ этимъподражаніё и со стороныпослѣд-

нихъ,— тъмъболѣе, что онаставилаусловіемъ взаимность:страны,желавшія

воспользоваться этой льготой, должны были предоставить англійскому
флагу доступъвъ свои колоніи. Открыты были еще невсѣ гавани, а лишь

опред-вленныя, указанныя закономъ. Въ Остъ-Индіи, напр., такойсвободной

гаванью, куда открытъ доступъдля иностравныхъсудовъ, объявленъ Син-

гапуръ; онъ былъ признанъпорто-франко. Сюда могли входить (безпо-
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шлинно) корабли всѣхъ націй, и вскор-fc Сингапуръ сталъ той промежу-
точнойгаванью, гдѣ останавливалисьсуда, отправлявшіяся на Дальній Во-

стокъ. Онъ сталъоживленнымъпортомъ, съ быстро возроставшимъ насе-

леніемъ, гдѣ сталкивалисьдвъ- цивилизаціи, два міра — европейскій и азіат-

скій. Рядъ такихъгаваней(порто-франко)былъ созданъангличанамии въ

Африке, въ Америке,наВестъ-индскихъостровахъ.
Одновременносъ этимъ, въ ттз же годы совершалась реформа тамо-

женнаготарифа, благодаря энергичнойдеятельностиГэскиссона.Ему уда-
лось добиться того, что привозъ различныхъ промышленныхъ издѣлій въ

Англію былъ значительнооблегченъ. Такъ, шерстяныя изд-Ьлія, привозъ

которыхъ ранѣе былъ совершеннозапрешенъ,въ 1 819 г- были допущены

къ ввозу съ уплатойпошлины въ 50 прон. цѣнности товара; Гэскиссонъ

понизилъпошлину до 15 проц. Пошлина на хлопчатобумажныйматеріи,
составлявшая so проц., была имъ доведенадо і о проц.; взамінъ запрещения

привозашелковыхъ тканейонъустановилъпошлинувъ размѣрѣ 25— 3° п Р°н-

Своимъ противникамъ,опасавшимся конкурренціи иностранныхъизділій,

Гэскиссонъзаявлялъ, что онъ дѣйствуетъ подобнымъ образомъ, не только
исходя изъ теоретическихъсоображеній, но и имѣя въ виду современное

положеніе Англіи. „Наше богатство и нашапромышленность, наша лов-

кость и уы-ѣніе вызываютъ необходимость въ свободныхъ сношеніяхъ съ

другимистранами".
Особенноевниманіе, однако, Гэскиссонъобратилъ на привозныя по-

шлины, взимаемыйсъ сырья, съ различныхъ матеріаловъ. Эти пошлины

особенновредны для развитія промышленности,такъкакъ пошлинанасырой

продуктъ вызываетъ удорожаніе производимыхъизъ него издѣлій; напр.,

пошлинана металлыприводитъкъ увеличенію расходовъ по производству

металлическихъиздъ-лій. Поэтомупошлинана мѣдь была пониженанапо-

ловину; уменьшеныбыли пошлины нацинкъ, свинецъ,шерсть, лѣсъ и другіе

предметысырья. Въ общемъ пошлины на промышленныйизд-ѣлія были по-

ниженысъ so до 20 проц. съ цѣны товара, а пошлины напрочіе предметы

съ 20 до ю проц. Къ этимъреформамъ Гэскиссонаприсоединилисьвъ

началъ-30-хъ годовъ нѣкоторыя дальнѣйшія измѣненія таможеннаготарифа.
Особенносушественнымъявляется сокращеніе пошлинъ на хлопокъ, по-]
следовавшеевъ і8 3 3 г- уменыненіе ихъ вдвое им-Ьло огромное значеніе

для хлопчатобумажнойпромышленности,важнейшейотраслииндустріи въ |

Англіи.
Въ томъже 1833 г. произошло еще одно важное событіе, обозна-

чавшее новый крупный шагъ на пути къ осуществлен^принципасво-
бодной торговли— была отмѣнена торговая монополія Остъ-индскойком-

паніи. Противъ торговыхъ компакій, пользовавшихся исключительнымипри-

вялегіями, уже давно въ Англіи раздавалисьголоса, но лишь въ і8і 4 году

противникамъОсгъ-индскойкомпаніи удалось добиться ограничешяея мо-

нополіи. Согласно новой хартіи, выданной Остъ-индскойкомпанш, одна

лишь торговля съ Китаемъсоставляйея монополію; съ Индіей отнынѣ

могли торговать и частныйлица. Компанія обязана была приниматьнасвои

суда товары частныхълицъ, отправляемые въ Индію, причемъ ежегодно
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она должна была отводить для этихъ товаровъ не менѣе з-000 тоннъ.

Правда, она стараласьобойтиэто постановленіе, взимая за такіе отпра-

вляемые на ея судахътовары (другія суданедопускались)чрезвычайновы-

сокую плату. Несмотряна это, торговля частныхълицъразвивалась,нанося

сильный ущербъ компаніи. Прибыль ея въ торговлѣ съОстъ-Индіей сокра-

тиласьдо 4 проц. въ годъ, тогдакакъ торговля съ Китаемъ,составлявшая

попрежнемуея исключительную привилегію, за тѣ же годы доставлялаоколо

40 проц. Цъ-нана привозимыеизъ Индіи товары сразу упала; такъ, напр.,

мускатныйорѣхъ, стоившій ранѣе въ Лондонѣ почти 12 шилл., теперь

I продавался тамъже всего за з шилл., т. е. вчетверодешевле. Но чай, при-

I возимый изъ Китая, и послѣ 1815 г., вслѣдствіе сохранявшейсямонополіи

\ Остъ-индскойкомпаніи въ торговлѣ съ Китаемъ, обходился населенію

'; Англіи чрезмѣрно дорого: путемъсравненія англійскихъ цѣнъ съ цѣнами

начай въ Гамбургѣ и Нью-Іоркъ-, было установленовъ 1824 г., что англи-

чанеежегоднопереплачиваютъна чаѣ около 2 милл. фунт. ст. Въ 1833 г.

и этапоследняя привилегія компаніи была уничтожена;всякій могъ отнынѣ

торговать и съ Китаемъ,торговая же деятельностьОстъ-индскойкомпаніи

вообше прекращалась.Результаты этого закона сразу сказались; въ годъ,

предшествовавшій отмѣнѣ этойпривилегіи, привозъ чая въ Великобританію
составлялъвсего 29Ѵ2 милл. фунтовъ, а въ первый годъ послѣ отмѣны

привилегіи онъ уже достигалъ4 2 милл. фунт.; въ 1853 г- привозъ чая

превысилъ70 милл. фунтовъ.

Полную побъ-ду свободная торговля торжествовалавъ сороковыхъ

годахъ, когда Пиль сдѣлалъ дальнѣйшій шагъ—добилсякореннойреформы

англійскаго таможеннаготарифа: отмѣны почти всвхъ пошлинъ на

сырье, необходимоедля промышленности(напр., на хлопокъ, шерсть, ленъ,

шелкъ-сырецъ),сильнагопониженияпошлинъ на привозныя промышленныя

издѣлія, наконецъуничтоженія всѣхъ пошлинъ, взимаемыхъ при вывозѣ

товаровъ изъ страны. Еще въ 1842 г. англійскій таможенный,тарифъ со-

стоялъ изъ 1090 статей,а въ 1846 г. числопослѣднихъ сократилосьпочти

до S 00 - Въ 1849 г- къ этомуприсоединиласьотмѣна навигаціоннаго акта:

всѣ еще сохранившіяся стѣсненія въ областиторговли съ колоніями и

судоходства были уничтожены; сохраненобыло только исключительное

право береговой(каботажной)торговли для англійскихъ судовъ. Съ этихъ

поръ монопольное положеніе англійскаго мореплаванія прекратилось;его

конкуррентамъбыли предоставленытЬ же права. Въ следующее десяти-

лѣтіе і8$о— і86о г.г. иностранноесудоходство въ британскихъпортахъ

сразу сильно возросло—съ $ ДО ю'/ 3 милліон. тоннъ.

Въ томъже 1849 г- былъ установленъи свободный привозъ хл-ѣба.

Какъ мы видѣли выше (см. стр. 451 и ел.), съ1815 г.цѣны нахлѣбъ упали,
и такиыъ образомъ ожиданія, возлагаемыйсельскимихозяевами на высокія
пошлины, не осуществились;это вызвало сильноеразстройствовъ ихъ хозяй-
ств!-». Столь же пагубноотзывались насельскомъхозяйствѣ л силыіыя коле-

банія цѣнъ, являвшіяся послѣдствіемъ пошлинъ: спекулянтамъВыгодно было
выжидать временнагоповышения цѣнъ до того уровня, при«которомъ допу-
скался ввозъ иностраннагохлѣба. Затѣмъ гаванисра,зу открывались и нарынокъ
пгггупііло большое количествохлѣба, почемуцѣна его сразупадала.
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Въ виду этого, хотя „хлѣбныѳ законы" и были сохранены,но форма пхъ
въ 1828 году была измѣнена. Введенабыла подвижная шкала, которая просу-
ществовалавъ теченіе почтидвухъ десятилѣтій и вызвала подражаніе въ цѣ-

ломъ рядѣ государствъконтинента.И въ прежнихъ„хлѣбныхъ законахъ"уста-
навливалисьразличныйпошлины, въ зависимостиотъ того, накакомъ уровнѣ

стоитъвъ данноевремя цѣна пшеницы;но' тогдаэтихъставокъбыло немного,
напр:, по закону 1791 г. рядомъ съ запретительнойпошлиной при цѣнѣ до
64 шилл. устанавливаласьнезначительнаяпошлинанатотъслучай, если бы
цѣна стояламежду 64 и 68 шилл., а при цѣнѣ выше 68 шилл. привозъ былъ
внолнѣ свободенъ. Такимъобразомъ, преждепереходъотъ запрещенія къ сво-

бодному привозу былъ очень , рѣзокъ. Напротивъ, подвижная шкала преду-
сматриваларядъ ставокъ— пониженію цѣны нахлѣбъ соотвѣтствовало повышеніе
пошлины, такъчто' переходъотъ одной ставкикъ другой ст'алъ медленнымъ
и постепеннымъ.Этимъпутемъпредполагалосьдостигнутьбольшей устойчи-
вости въ хлѣбныхъ цѣнахъ: привозъ станетъравномѣрнымъ, удовлетворяя
дѣйствительнымъ потребностямънаселенія, но ненаводняя страныизлишнимъ
количествомъхлѣба; предполагалосьдобиться такого уровня цѣнъ, который
обезпечивалъбы правильноеразвитіе сельскагохозяйства, но въ то же время
невызывалъ бы чрезмѣрнаго возрастанияцѣнъ. Опредѣляли дажетѣ границы,
въ которыхъ хлѣбныя цѣны должны находиться въ будущемъ: рынокъ прі-
обрѣтетъ такую устойчивость, что цѣна нахлѣбъ будетъколебатьсянемежду
38 и 112 шилл., какъ до сихъпоръ, а лишь въ предѣлахъ 55 и 65 шилл.

На самомъдѣлѣ, результатаполучился совершенноиной. Средняя цѣна

пшеницыза два десятилѣтія существованія подвижнойшкалы равнялась всего
57Ѵ 2 шилл., т.-е. стояланиже, чѣмъвъ предыдущую эпоху, но колебанія были
немногимъменьше. Въ теченіе 1831— 1839 г.г. цѣна упала съ 75 шилл. до
36 шилл. и успѣла вновь повыситься до 81 шилл., а за весь періодъ цѣна

колебаласьмежду 36 и 90 шилл., а вовсе немежду 55 и 65 шилл., какъ раз-
считывалипри введеніи ея. Подвижная шкала съ „восходящей и нисходищей
лѣстницей пошлинъ" не только не сократиласпекуляцію иностраннымъхлѣ-

бомъ, но напротивъ,еще болѣе усилилаее. При существованіи прежнихъза-
коновъ, рискъ, сопряженныйсъ привозомъ хлѣба въ Англію, былъ весьма

значителенъ,ибо, какъ только цѣна Падаладо извѣстнаго уровня, привозъ
оказывался невозможнымъи приходилосьждать въ теченіе продолжительнаго
времени,пока цѣна сноваповыситсядо опредѣленнаго размѣра. Съ введеніемъ
шкалы рискъзначительносократился,такъкакъ паденіе цѣны лишь немно-

гимъповышало привозную пошлину, не было прежнихърѣзкихъ переходовъ.
А въ то же время всякое возрастаніе цѣны при господствѣ шкалы сразууве-
личивало барышъ для торговца; стоилолишь на нѣкоторое время удержать
хлѣбъ въ складахъ, какъ сейчасьже повышалась цѣна, что доставляло двойную
выгоду — и ввозъ по пониженнойпошлинѣ и продажу по высокой цѣнѣ. Когда
торговецъ хлѣбомъ, закупивъ его за 40 шилл. на коитннентв— въ Пруссш,
Польшѣ остз'ейскихъпровинціяхъ, ввозить еговъ Англію прицѣнѣ въ 66 шилл.,
онъ получаетъприбыль лишь въ размѣрѣ 5 ] / 3 шилл., такъ(емуприходится
уплачиватьпошлину въ 202/ :і шилл. Но подождавъ до тѣхъ іптръ, пока цѣна

достигнете73 шилл., онъ выручаетъ прибыль въ 262/,, шилл., т.-е. на21 шилл.

болѣе чѣмъ раньше, несмотрянаразницувъ цѣнѣ всего въ 7 шилл. ; ибо
онъ уплачиваетепошлину не въ 20% шилл., а въ 1 шилл. Это различіе въ

пошлинѣ доставляетъему, слѣдователыю, 19 шилл. барыша.
Неудивительно,что торговцы удерживализапасыхлѣба, пока цѣна не

достигала,вслѣдствіе недостаткавъ хлѣбѣ, значительнойвысоты, и пошлина

понижаласьдо минимума.Во многнхъслучаяхъ они прибѣгали къ фальсифи-
каціи самыхъцѣнъ. Существующая въ странѣ цѣна, отъ которой зависѣлъ

размѣръ пошлинъ, определялась на основаніи заключенныхъ за послѣдшя

шесть недѣль сдѣлокъ нахлѣбъ, причемъцѣна выводилась изъ цѣнъ, упло-
ченныхъна 155 рыикахъ Англіи. Для того, чтобы получиласьвысокая средняя
цѣна торговцы хлѣбомъ прибѣгали къ такоіі мѣрѣ: они скупали хлѣбъ на

многиѵь рыикахъ, пріобрѣтая накаждомъ изъ ннхънебольшое количество, и

намѣренно уплачиваливъ различныхъмѣстахъ высокш цѣиы. .Когда же на

основаніи такихъпродажъ выводилась высокая цѣна, въ качествѣ господ-
ствующей въ королевствѣ, пошлины понижалисьи появлялось огромноеколи-
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чествохлѣба нарынкѣ: сотнитысячъ квартеровъ выпускались изъ гаваней
и амбаровъвъ теченіе какой-нибудьнедѣли, что вело къ новому паденію цѣны.

Это паденіе цѣнъ происходилообыкновенно во время уборки урожая, нанося

огромныіі ущербъ фермерамъ,которые невъ состояніи были выжидать выгод-
ныхъ условій рынка, а вынуждены были сбывать хлѣбъ тотчасъже послѣ

жатвы. Вычисления показываютъ, что въ 1829— 1842 г.г. . въ теченіе іюля,
августаи сентября въ Англію привезенобыло 12 милл. кварт, иностранной
пшеницы,въ теченіе же остальныхъдевяти мѣсяцевъ всего 6 милл. Слѣдова-

тельно, накаждый изъ осеннихъмѣсяцевъ приходилосьпо 300.000 кварт, еже-
годно, накаждый же изъ прочихъмѣсяцевъ всего шестая часть этого коли-

чества.— едва50.000 кварт. Такимъобразомъ, послѣ жатвы, вплоть до Рождества,
рынокъ былъ переполненъхлѣбомъ, т.-е. именновъ ту. пору, когда фермеру
приходилосьвывозить нарынокъ сжатыйхлѣбъ.

• Не менѣе страдалиотъ таможеннойполитики рабочіе классы. Когда
хлѣбные запасыудерживалисьторговцами,и цѣна вслѣдствіе этоговозрастала,
положеніе рабочихъстановилосьбезотраднымъ—срединихънастуналъголодъ.
Всякій плохой урожай въ Англіи вызывалъ дороговизну. При существованіи
свободнагопривозаиностраннагохлѣба, торговля въ состояніи была бы преду-
предитьвозрастаніе цѣнъ, своевременнодоставивъхлѣбъ съконтинентаЕвропы.
Но подвижная шкала недопускалаэтого—надо было ждать, поканенаступить
дороговизна и голодъ. Только тогда пошлинапонижалась,и привозъ хлѣба

становилсявозможнымъ. оаработкирабочихъвъ этуэпохубыли вообще весьма
скудны, періодическоелее возрастаніе цѣнъ на хлѣбъ, важнѣйшій предметъ
пропитанія, еще болѣе ухудшало ихъ положеніе (см. выше, стр. 477). При
такихъусловіяхъ двгокеніе, направленноепротивъ„хлѣбныхъ законовъ", могло
разечитыватьна уепѣхъ, почва для. него была подготовлена.

Хлзбныезаконы (установленноесъ 1828 г. въ формъ скользящей шкалы

пошлинъ)уже давно имълимного противниковъ. Но враждакъ нимъосо-

бенноусилиласькъ концу 1830-хъ годовъ. Въ 1837 году былъ тяжелый

промышленныйкризисъ:въ Манчестерѣ, Лондонѣ, Ливерпулѣ, Глазго было

закрыто много фабрикъ, тысячи рабочихълишились заработкаи терпѣли

нужду. Многіе усматривалипричину бѣдствія въ „хлѣбныхъ законахъ",

распространенобыло убѣжденіе, что этого бы не случилось, еслибы нація

имъла возможность свободно привозить хлѣбъ. Манчестерскаяторговая
палата,предевдателемъкоторой былъ фабрикантъРичардъКобденъ, рѣшила

представитьвъ парламентъпетицію съ требованіемъ допущенія свободнаго

ввоза хл-ѣба. Въ петиціи указывалось, что „безъ немедленнагоуничтоженія

пошлинъ на хлъбъ неизбежнагибель фабричнойпромышленностии что

только примъненіе въ широкихъ размърахъпринципасвободной торговли

можетъобезпечитьдальнъйшеепроцвѣтаніе индустріи и спокойствіе страны".

Петиція произвела большое впечатлъніе въ странѣ. Однако, авторъ ея,

Кобденъ, сознавалъ,чтодля того, чтобыдобитьсяотменыхлъбныхъ законовъ,

за сохраненіе которыхъ стояликрупные землевладѣльцы, необходимасильная

агитація противъ хлѣбныхъ пошлинъ. „Если бы англійскіе законы о тор-

говлѣ и налогахъ,—говорила онъ— одни, безъ всякихъ историческихъком-

ментаріевъ, попалиналуну, то жителилуны все же сейчасъже сообра-

зили бы, что эти законы— созданіе собственниковъземли, лендлордовъ".

ПоэтомуКобденъ, при содъйствіи Джона Брайта, усилилъ свою агитацію

противъ хлѣбныхъ законовъ, стараясь привлечь насвою сторону другихъ

промышленниковъ, фабрикантовъМанчестера,а затѣмъ и другихъгородовъ

Англіи. Стремясь къ осуществленію полной свободы въ торговлѣ между

Англіей и другимистранами,Кобденъи его послѣдовдтели ограничивались
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однако борьбой съ хлѣбными пошлинами;въ этомъслучаѣ онимоглираз-

считывать на сочувствіе фабрикантовъ, такъ какъ даже тѣ изъ нихъ, ко-

торые были противникамисвободнойторговли въ отношеніи привоза про-

мышленныхъ издѣлій, стояли за уничтоженіе „хлібныхъ законов*". Для

Кобденаже послѣдніе являлись „краеугольнымъ камнемъи основаніемъ

всей протекціонной системы".
На одном* изъ митинговъКобденъ, описывая передъ слушателями

организацію Ганзы, средкевъжовогосоюза городовъ, направленнаго„противъ

насилій аристократіи и для защиты промышленныхъклассов*", предложилъ

образовать подобный же сѳюзъ, лигу англійскихъ городовъ противъ ари-

стократіи. „Лигу противъ хл-ѣбныхъ законовъ" (anti-corn-law-league)—

воскликнулъ один* изъ присутствовавшихъна собраніи. „Лига— говорит*

И. И. Янжулъ— скоро насчитываласвоихъ приверженцев*сотнямитысяч*

по всей стран-ѣ, устраиваламноголюдные митинги, собирала для борьбы
огромные денежные фонды въ десятки и сотнитысячъ фунтовъ стерл.

Съ ігѣлыо пропагандыидейобщества, кромѣ газеты(Anti-breadtax-circukr),
расходившейсявъ количеств*го.ооо экземпляров*, выпускалось въ світъ

множествоброшюръ и летучихълистковъ; до 1843 г. изданобыло девять

милліоновъ экземпляровъ вісомъ болѣе шестидесятитысячъ пудовъ!"
Лига достигласвоей цѣли: послѣ неурожая (въ 1843 г.) картофеля,

который сталъглавной пищей рабочихъ, что, при высоких* цѣнахъ на

хл-Ьбъ 1842—4S г.г. грозило голодомъ,— нижняя палатапринялавъ 1846 г.
предложеніе Пиля объ измѣненіи подвижной шкалы, а съ 1849 г. шкала

вовсе уничтожаласьи замѣнялась пошлиной въ і шилл. Верхняя палата

пыталасьвоспротивитьсябиллю, но и она вынуждена была принять новый

законъ, когда ей было заявлено, что „для палатылордовъ лучше дать свое

согласіе, иначебилль будетънавязанълордамъкоролевой и палатойобщинъ".

Въ 1869 г. и пошлинавъ і шилл. была отмѣнена.

Заключительный аккордъ въ исторіи англійской свободной торговли

представляютъсобою реформы Гладстонавъ 5о-хъ годах*, когда уничто-

жены были послѣдніе остаткипротекціонной системы.Отнынѣ в* англш-

скомъ таможенномътариф* сохранялись лишь немнопя фискальны» по-

шлины т. е. такія, которыя имѣли цѣлыо доставить государству доход*,

а не защищать ту или другую отрасль производства:осталисьпошлины на

чай, кофе, какао, табакъи т. д., т. е. на предметы,которые вовсе не про-

изводятся и не могутъ производиться въ Англіи. Пошлинъ же напривозъ

промышленныхъиздѣлій или такихъ сельско-хозяйственных*продуктов*,

которые производятся и въ Аигліи (хлѣбъ, скотъ и т. д.) съ i860 года

болѣе не существует*.Въ і8 54 году отмѣнен* былъ и послѣднш остаток*

навигаціоннаго акта-привилегія каботажнагоплаванш для англшскихъ

сѵдовъ Вмѣстѣ с* тѣмъ в* х86о году Англія заключила торговый дого-

вор* с* Франціей, причем*,уничтожив* у себя протекщонныя пошлины,

заставилаи Францію сильно понизить свой таРиф*-пР ивозН ыя пошлины

недолжны превышать 3о прод., а с* І§64 г. а 5 пред, съценноститоваров*.

ТаможеннаяполитикаАнгліи всегдаоказывала вліяніе на политику

других* государствъв* областиторговли. Это выражалось в* особенности
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въ областихлібной торговли, гдъ- съ введеніемъ привозныхъ пошлинъ

нахлѣбъ въ Англіи и другія государства— Франція, Пруссія, Португалія
установилиу себя таможенныйпошлины на привозной хлѣбъ, а Нидер-
ланды, Швеція, Испанія значительноповысили уже ранѣе существовавшія

у нихъ пошлины на хлъ-бъ. Но на этомъподражаніе Англіи не останови-

лось. Не успѣла Англія въ 1828 году ввестисвою подвижную шкалу, какъ

уже въ 1830 г. ея примѣру последовалаШвеція, а затѣмъ (въ 183 1—

37 г-г.) Франція, Бельгія, Голландія, Португалія. Когда же въ 1846 г. от-

мененабыла въ Англіи подвижная шкала, за нею вскорѣ последовалии

другія страны, такжепочувствовавшее вредные результаты шкалы, въ осо-

бенностивъ годы неурожая. Въ концѣ 40-хъ годовъ установленасвобода

хлѣбнаго ввоза въ Голландіи и Бельгіи, въ 5°"хъ годахъ шкала отмѣнена

была въ Швеціи, Сардиніи, Португаліи; въ і8бі г. уничтоженыпошлины

на хлъ-бъ во Франціи.

Въ смысл-бустановленія свободнойторговли въ Пруссіи первые шаги

сдѣланы были уже въ началѣ XIX ст.: закономъ і8і8 г. многочисленны$у
внутреннія таможнибыли уничтожены,и всѣ внутренніе сборы были замѣнены

однимъобщимъ пограничнымътарифомъ; съ промышленныхъиздѣлій взи-

маласьневысокая пошлинавъ ю проц. ихъ ценности,съ колоніальныхъ

товаровъ фискальная пошлинавъ 20 проц. Затѣмъ послѣдовало постепен-

ное объединеніе Германіи въ таможенномъотношеніи: въ 1828 г. Гессенъ

соединилсясъ Пруссіей, а въ 1834 г., „въ постоянномъстремленія къ раз-

витію свободы торговли между государствамии въ Германіи вообще" Прус-
ско - гессенскій союзъ объединилсясъ баварско- вюртембергскимъ(возник-
шимъ уже въ 1824 г.), и съ этого года образовался изъ нихъ, а также

Саксоніи и нікоторыхъ бол-ѣе мелкихъ государствъ(въ 1835 г. присоеди-

нился и Баденъ)Германскій таможенныйсоюзъ (DeutscherZollverein). Въ
предѣлахъ союза господствоваласвобода торговли, по отношенію же къ

иностраннымъгосударствамъсохранялась системавесьма умѣреннаго про-

текціонизма въ видъ- прусскаготарифа і8і8 г. съ нѣкоторыми лишь из-

м-Ьненіями; только въ 46-хъ годахъ, по требованію различныхъгосударствъ—

членовъ союза, протекціонизмъ былъ значительноусиленъ.

Во Франціи объединеніе странывъ таможенномъотногаеніи произо-

шло еще раньше, — въ 179 1 г., когда отмѣнены были все внутреннія та-

можнии установленъодинъ общій для всей страны таможенныйтарифъ,

который хотя и содержалън-ѣкоторыя запрещенія привоза, но въ общемъ

непревышалъ 5— 15 проц. съ ц-внноститоваровъ. Однако, этотъ низкій

тарифъ дѣйствовалъ недолго. Революція и Наполеонъвъ борьбѣ съАнгліей

создализапретительнуюсистему:для того, чтобы вірніе уничтожитьанглий-

скую промышленностьи торговлю, запрещенія привозапромышленныхъиз-

дѣлій устанавливалисьнезависимоотъ ихъ происхожденія — иначеанглій-

скіе товары проникалибы подъ видомъ нздѣлій другихъ странъ.А съпре-

кращеніемъ войнъ, въ эпоху реставрации,этизапрешенія нетолько небыли

отменены,но къ нимъприсоединилисьеще новыя —на такіе товары, кото-

рые фактическираньше, въ виду стісненій, вызванныхъ войнами, не при-

возились во Францію. Лишь въ 30-хъ, въ особ, же въ 4о-хъ годахъ,
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отчастиблагодаря договору съБельгіей, появляются частичныяоблегченія —

различныйзапрещениязаменяются высокими пошлинами;но еще въ 1850 г.
ввозъ значительнагоколичествапромышленныхъиздѣлій былъ совершенно

запрещенъ.Только въ 5о-хъ г.г. этизапрещенія мало-по-малуисчезаютъ—въ

і86о г. окончательно, вслѣдствіе договора съ Англіей, которымъ таможен-

ныя пошлины опредѣлены въ 30 проц. съценноститоваровъ въ качествѣ ма-

ксимума.За нимъпослѣдовали договоры нагѣхъ же основаніяхъ съ другими

странами,которыя посігѣшили получить доступъ къ открытому уже для

Англіи французскому рынку. Благодаря принципунаибольшего благопріят-
ствованія, пониженіе тарифныхъставокъдля той или другой странынемед-

леннораспространялосьи на всѣ другія страныи такимъобразомъпо-
лучилось всеобщеепониженіе тарифовъ— переходъЕвропы къ свободной

торговлѣ.

Для развитія последнейнеобходимо было, однако, еще и другое

-условіе — усовершенствованіе способовъ транспортатоваровъ. Только бла-

годаря переворотувъ этойобласти,моглавозникнуть и развиваться между-

народнаяторговля; въ прежнія стол-ѣтія оживленныйобмінъ между отда-

леннымидругъ отъ друга местностямибылъ бы немыслимъдаже присамой

большей свободѣ торговли.

Съ концаXVIIIвѣка происходитъзначительноеулучшеніе водныхъ

путейсообщения. Въ Англіи сооруженіе каналовъначинаетсяуже съ 1755 г\>

когда былъ построенъканалъ между Ливерпулемъ и Манчестеромъ;но

эпоханаиболееоживленнагостроительстваотноситсякъ 1790 — 1855 г.г.

Въ Ланкаширѣ, въ центрѣ хлопчатобумажнойпромышленности,и въ об-

ластиБирмингема, гдѣ сосредоточиваласьметаллургическаяиндустрія,

устроенабыла сѣть каналовъ, на которыхъ перевозились произведенія
англійской фабричной промышленностивъ первый періодъ новой эпохи

мірового хозяйства; въ 1825 г., когда было представленовъ парламента

первоеходатайствоо разрѣшеніи устроить желѣзную дорогу, въ Англш

насчитывалосьуже сшше 500 миль каналовъ и вложенный въ нихъ капи-

талъсоставлялъболѣе 13 милл. ф. ст. Къ періоду 1824— 1847 г.г. отно-

ситсяи наиболееоживленная дѣятельность по постройкѣ каналовъ во

Франціи. Въ Германіи въ 1830— 50-хъ г.г. по Рейну, Одеру, Эльбъ- проис-

ходило оживленноедвиженіе, ходили крупныя коммерческія суда.

Одновременносъводными путяминаконтинентестроятсяи шоссейный

дороги по способу Макъ-Адама; въ і8і6 г. въ Пруссіи насчитывалось

420 миль такихъдорогъ, а въ 1848 г.— болѣе полуторатысячъ. Эти дороги

имѣли огромноезначеніе въ смыслѣ оживленія торговыхъ сношеній въ эпоху

до появленія жел-Бзныхъ дорогъ; въ 1838 г. изъ Лондона отправлялось

ежедневноболѣе 30 дилижансовъ,и путешествіе въ So англ. миль, которое

за40 лѣтъ до того продолжалось 19 часовъ, теперьсовершалосьдилижансомъ

въ теченіе 8 часовъ.

Шоссейныядороги и рѣчныя системыускорили обмінъ товаровъ

внутри страныи этимъсамымъ соединилиразрозненныя частистраны и

превратиликаждую странувъ единоецілое. Благодаря желѣзнымъ доро-

гамъсоздалось еще бол-ѣе крупное цѣлое, составнымичастямикотораго
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являлись уже страны. На желЪныя дороги съ самагоначалауже смотрѣли

какъ на средствосоединитьстраны между собой, и если при этомъ на

первомъплан*стояли стратегическисоображения,то все же въ результат*
при помощи этихъдорогъ получилось единеніе Европы въ экономическомъ

отношеніи. Первая желѣзная дорога была построенавъ Англш въ і8 26 г.,

въ половинѣ і8 3о-хъ г.г. онѣ появились и на континент*- въ Бельпи,

Франціи Германш. Во Франціи при сооруженіи еѣти желѣзныхъ дорогъ

имелосьвъ виду, съ одной стороны, приблизитьФранцію къ Ламаншу и,

сл-Ьдовательно, въ Англіи, и соединитьее съ Бельгіей, а съ другой сто-

роны установитьвъ южномъ направленіи связь со Средиземнымъморемъ.
Дальнѣйшіе шаги заключались въ установленіи непрерывныхъсношена,че-

резъ сухопутную границу посредствомъпостройкимостачерезъ Реиаъ

около Страсбурга,проведеніи прямого путивъ Италію черезътуннельМонъ-

Сенисъ и сооруженіи дорогъ изъ Парижа мимо Пиренеивъ Испанш.

При этомъ, однако, особенноимѣлись въ виду интересыстолицы, нерѣдко

въ ѵшербъ цѣлымъ областямъстраны-въособ. передвиженіе отъ портовъ

Атлантическогоокеанапо направлен™къ НІвейцаріи и Италш было свя-

зано съ значительныминеудобствами,вслѣдствіе недостаточна™развитш

сѣти южныхъ дорогъ, хотя именноздѣсь было возможно значительное

оживленіе торговыхъ сношеній. Въ Германіи также вскорѣ послѣ по-

стройкипервыхъ желѣзныхъ дорогъ въ 3о-хъ и 4о-хъ годахъ, соединив-

ший, некоторыебольшіе, наиболеенаселенныегорода, недалекорасполо-

женныедругъ отъ друга, началосьпланомѣрное сооруженасѣти болылихъ

дорогъ отъ столицъкъ центруи отъ центракъ границамъ,и сѣть съ те-

ченіемъ времениразвѣтвлялась все болѣе и болѣе, скрѣпляя экономическое

единеніе Германіи съ другимистранамиконтинента.

Попытки примѣнить силы природы къ передвижениенасушѣ, соорудить
самодвтщуюся повозку, дѣлались ужевъ XVIIст.-въ эпохувсевозможны»,
чяото ХТтаческихъ,изобрѣтѳній, въ эпоху устройствафонтановъ, часовъ
Гмуз^о'Гисъ выскакивающими каждый часъфигурами, въ эпоху разлтш-
яш гаштокъ осуществленія perpetnummobile. Въ эту эпоху мы находимъи
са^движущія пртспособленія- стулья, „полезный для безногихъи подагру
ковъ ибо наних/можноразъѣзжать по саду, неопасаясьиспортитьгрядки
и изгороди-разрисованнаярѣзныя повозки, который автоматическидвига-
ть и т п Въ томъже XVIIст. извѣстный голландскій математикъСтави-
н$ъ' конструировал!,повозку съ мачтойи парусами,которая двигаласьсилой
вѣтна ■ сл2іатепьно, онъ пользовался уже для передвиженшсилойприроды.

Р Поѣздка совершеннаяимънаэтомъ„гаагскомъчудѣ«, какъ тогда̂гово-
рили выдала удивРленіе во всемъ^^^^-^^^s^tZ-
^-ытъ писалъодинъизъ участниковъэтойпоѣздки, какъ эгаповозка приви
™тся въ движеніе не лошадьми, а человѣческимъ разумомъ,онъбы приписать
эт неискуссТву, а дьяволу". Наконецъ, въ XVIIIв. въ Англш, гдѣ изобрѣ-

JL была паровая машина,дѣлаются и попыткаконструироватьповозку, дви-

ждаГсилГп'ара;правитільствомъ было выдано н ѣ с= ™ патентовъна

ичпбігвтеніе такойповозки. Одно время въ Лондонѣ въ 1780-хъ г.г. пользова
Гсь'ч^ьфехколесньши повозками-„одинъ человѣкъ, который ^ддерживаетъ
огонь въ то же время можетъвъ качествѣ возницы направлять повозку въ

любую сторону". Новыя паровыя повозки представлялисобою ничтоиное каьь
обыкмвенныя Телѣги, накоторыя нагромоздилиизобрѣтенную Уаттомъдля
™ышленносТП паровую машину. Однако, препятствіемъ являлись .неровный
дороги онѣ тормозилндвиженія, вызывали рѣзкіе толчки и портилисамый

механизмукоторый немогъ выдержать столь сильныхъ сотрясенш. Выясни-
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лось, что для обыкновенныхъ дорогъ онѣ не годятся и лошадямъ нѣтъ осно-

ванія опасатьсяихъ коыкурренціи.
■ Положеніе измѣнилось только тогда, когда къ силѣ параприсоединился

рельсовый путь. Идея послѣдняго была уже извѣстна древнймъ.Въ XVIвѣкѣ

въ рудникахъГарцапоявляются деревянныярельсы для перевозки руды изт>

шахтъ до завода; для того, чтобы предохранитьихъ отъ порчи, нанихъстали
впослѣдствіи набиватьтонкія металлическія пластинки,которыя, въ случаѣ

изнашиванія, могли быть удалены, тогдакакъ деревянныя рельсы оставались
нетронутыми.Въ англійскихърудникахъсъ 1760-хъ г.г. рельсы сталивыдѣ-

лывать изъ желѣза. На этихърельсахъ перевозилитяжестивъ небольшихъ
повозкахъ, запряженныхълошадьми. Пытались замѣнить послѣднихъ силой
природы, но это долго неудавалось; боялись, что въ особ, приподъемахътре-
тео гладкіе рельсы будетънедостаточнодля того, чтобы повозка моглане-

прерывно двигаться, думали, что колесабудутъ вертѣться вокругъ своейоси.
Лишь Стефенсонуудалось въ 1812 году доказать неосновательностьэтихъ
опасеній: его локомотивъ, пущенный въ ходъ въ каменоугольныхъкопяхъ
Ныокестля, нетолько самъпередвигался,но и въ соотояніи былъ везти 8 ва-
гоновъ съ 30 тоннамигруза со скоростью 6 километр, въ часъ. Въ то время,
какъ преждепаровыя повозки строилисьпо образцу телѣгь или карета, во-
зимыхъ лошадьми, Стефенсонъсовершенно отдѣлилъ машинную часть отъ

груза, помѣстивъ еевъ самостоятельнойповозкѣ-локомотивѣ. Однако, еще и

впослѣдствіи въ Англіи строилиськонно-желѣзныя дороги, а непаровыя; онѣ

были предназначеныдля перевозкитяжестей,причемъвсякій за уплату по
установленномутарифу имѣлъ право пользоваться дорогой на своихъ лоша-

дяхъ и своимиповозками; по.слѣднія должны были лишь удовлетворять опре-
дѣленнымъ условіямъ. Еще въ 1824 г.парламентъразрѣшплъ постройку24 же-
лѣзнодорожныхъ линій съ лошадинойтягой. Даже когда въ 1825 г. налиніи
Стоктонъ-Дарлингтонъ,гдѣ Стефенсонъбылъ главнымъинженеромъ,онъ замѣ-

нилъконную тягу паровой, во время пути по временамъприходилосьотцѣ-

нлять локомотивъ и замѣнять его лошадьми. Только въ 1829 г., послѣ ряда
улучшеній, произведенныхъСтефенсономъвъ конструкціи локомотива, ему
удалось доказать не только пригодностьлокомотиваво всѣхъ случаяхъ пере-
движенія, но и преимуществоего локомотивапередъвсѣми другими.

Первоначальноотношеніе къ желѣзнымъ дорогамъ было весьмаотрица-
тельное. Государственныелюди усматриваливъ нихъ „'весьма ограниченноеи
второстепенноесредствосообщенія", считалиихъ даже игрушкой, непригод-
ной для серьезныхъ цѣлей. Ученыемедикизаявляли, что передвиженіе при
помощи парадолжно несомнѣнно вызвать у пассажировъ,какъ и у тѣхъ жи-

телей,мимокоторьіхъ поѣздъ будетъпроходить, тяжелыя заболѣванія мозга, и

признавалинеобходимымъ,по крайнеймѣрѣ, въ интересахъмирныхъжителей,
окружать полотнодеревяннымизаборами. Въ 1825. г., при разсмотрѣніи въ

англійскомъ парламентѣ проектапостройкипервой желѣзной дороги, многіе
настаивалинатомъ, что конную тягу слѣдуетъ предпочестьпаровой, ибо въ

послѣднемъ случаѣ пассажирызадохнутсявъ туннеляхъ,поля будутъсожжены
искрамипаровоза, скотъ, пасущійся наполяхъ, погибнетъотъстрахаприрѣз-

кихъ свисткахълокомотива, а куры перестанутънестись.А извѣстная газета

QuarterlyReview находила,что ничегонеможетъбыть глупѣе идеипостроить
локомотивъ, движущейся съдвойной скоростью дилижансовъ.Особенноподдер-
живались такія опасенія владѣльцами каналовъ, которые находились въ ру-
кахъ немногнхъкомпаній, выручавшихъ огромныедивиденды, и для которыхъ
желѣзныя дороги являлись большой угрозой. Столь же опасныонѣ были для

владѣльцевъ Дилижансовъ;послѣдніе сталипрепятствоватьпроизводствура-
ботапри постройкижелѣзныхъ дорогъ— дѣло доходило до кровопролитных'/.,
столкновеній, которымь былъ положенъ конецъ лишь при помощи воору-
женнойсилы.

Вскорѣ вопросъ о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ возішкъ и на конти-

нентѣ Европы. Однако, знаменитыйТьоръ, самъвидѣвшііі желѣзную дорогу
въ Англій, находилъеще въ 1835 г., что этотъспособъпередвиженія годится,
пожалуй, для перевозкипассажировъи для иѣкоторыхъ линій, ведущихъ въ

столицу, но ни въ коемъ случаѣ недля всей страны:онъ невѣрилъ, что во

Франціи можно будетъежегодностроитьхотя бы 5 миль желѣзныхъ дорогъ.

32
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II-въ Прусеіи директоръпочтъНаглеръвысказывался въ концѣ 30-хъ годовь
противъсооруженія линіи между Берлиномъи Потсдамомъ,ибо даже отходя-
щее тѵда нѣсколько разъ въ день шестимѣстные дилижансычасто идут-на-
половину пустыми.И въ Германіи при постройкѣ первыхъ желѣзныхъ дорогь
землевладельцыжаловались, что онѣ уничтожатъконнозаводствуи оовзцЬ-
нятъ овесъ и сѣно, а владѣльцы каналов* и дилижансовъвозбуждали населе-
піе противърабочихъ, строившихъдороги. Высказывались противънихъи съ

религиознойточки арѣнія, находя, что безбожно передвигатьсяпаромъ, когда
Вогомъ созданыдля того лошади и другія животныя; поэтомужелѣзная до-

рога— изобрѣтеніе дьявола. „„„,*
Въ Бельгіи, гдѣ была построенапервая желѣзная дороганаконтинентЬ,

въ 1839 г., при разсмотрѣніи въ парламентѣ вопроса о сооруженш нѣсколь-

кихъ желѣзныхъ дорогъ, противникиихъ заявляли, что полезностьихъ вовсе
недоказана,что они будутъ мчатьсямимогородовъ и деревень, недоставляя
нмъникакойвыгоды, а владѣльцамъ- повозокъ и кораблейпринесутъуоытокъ.
Въ виду огромнагоколичестванеобходимагодля постройкидорогъ желъза,
придетсяисчерпатьрудники; сооружать ихъ столь же безразсудно, какъ
строитьпирамиды;къ этомуприбавляли, что провозимоепо желѣзнон дорогь
молоко превратитсявъ сливки, а яйца сварятся.

Первыя желѣзныя дороги какъ въ Англіи, такъ и на континентѣ

Европы пользовались силойживотныхъ, или же имѣли смешаннуюконную

и паровую тягу. Лишь впослѣдствіи, съ 1829 г. въ Англіи, съ 1837 г. во

Франціи, съ половины 1840-хъ г.г. въ Австріи появились желѣзныя до-

роги, примъ-нявшія исключительносилу пара. Но это были лишь зачатки;

эражелѣзнодорожнаго строительствана континентѣ Европы началаеьзна-

чительнопозже— въ і8$о-хъгодахъ, въ періодъ быстрагоростафабричной

промышленностии вытъ-сненія ручного трудамашиннымъ, въ перюдъ воз-

никновенія крупныхъ акціонерныхъ банковъ, финансировавшихъ желѣзно-

дорожныя компаніи (дорогистроилисьи управлялись частнымиобществами).

Во Франціи въ періодъ 1852— 57 г- г- были созданысетижелѣзныхъ до-

рогъ (шесть сѣтей), 'которыя покрыли всю Францію и соединилиее съ

другимистранами,и въ то же пятилѣтіе (1853— 57) возникли въ Пруссш
желѣзнодорожныя акціонерныя компаніи съ капиталомъвъ 420 милл.мар.,

что составляетъ1/ в— х/б всего капиталаакціонерныхъ компаній, учрежден-

ныхъ въ Пруссіи вообще за двадцатилѣтній періодъ 1851—7° г- г- Въ ^ер-
маніи вообще въ періодъ 1855 — 65 г- строилосьежегодновъ среднемъ

6ю килом, желѣзныхъ дорогъ, тогдакакъ въ предыдущее 20-лѣтіе всего

390 килом, ежегодно. Уже изъ этихъданныхъможно усмотрѣть, какой

крупный переворотъ во всейхозяйственнойжизнипроизвело самоеже-

лезнодорожноестроительство(неговоря уже о вліяніи новаго средства

передвиженія на экономическаяусловія), какое сильное оживленіе оно вы-

звало во всѣхъ сферахъ—въ промышленности,банковомъ д-ѣлѣ и т. д.

Особенносильно это оживленіе чувствовалось на биржтЬ— здѣсь по-

явились новыя цѣнности, желѣзнодорожныя акціи и облигаціи. Прежде
котировалось на биржѣ вообще очень малобумагъ(въ Парижѣ въ 1826 г.

всего 24 котировки, въ 1836 г.— 8і, въ Вѣнѣ еще въ 1848 г. всего 2о

курсовъ) и поскольку онѣ котировались, это были почтиисключительно

государственныезаймы;, теперьони были отодвинуты на второй планъак-

циями, средикоторыхъ огромноебольшинство составляютъжелѣзнодорож-

ныя. Въ Парижѣ въ 1850 г. изъ 9 милліардовъ фр. биржевыхъ ц-Ьн-
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ностей2/ 8 приходилось на государственныйренты, тогда какъ въ 1869 г.

послѣднія составлялиизъ 26 милліард. всего п 1 /*, изъ прочихъ же коти-

ровокъ 2/ 8 приходилось.нажелъ-знодорожныя акціи и облигаціи. На бер-
линскойбиржѣ въ 1870 г. желізнодорожныя цѣнности составляли поло-

вину всѣхъ котируемыхъ бумагъ, (17S изъ 35S>)> T0™ a какъ промышлен-

ныхъ акцій и облигацій имѣлось всего 9- Такимъ.образомъ, современная
биржа создана желѣзнодорожнымъ ' строительством!,;лишь впослѣдствш

къ желѣзнодорожнымъ цѣнностямъ присоединилисьбумагипромышлен-

ныхъ предпріятій.
Въ 1850-хъг.г. всевниманіе обществабыло сосредоточенонабиржѣ, же-

лѣзнодорожныхъ предпріятіяхъ.банкахъ, акціонерныхъкомпаніяхъ.Всѣ осталь-

ные вопросы, отступилинавторойпланъ:о театрѣ, литературѣ, еще недавно

стоявшихъ въ центр*общественнаговниманія, даже о военныхъ д-ѣйствіяхъ

(Крымская кампанія) газетыупоминалилишь вскользь. Конечно, это ожи-

вленіе имѣло и свою обратнуюсторону— чрезмѣрную спекуляцію и кризисы.

За желѣзными дорогамивскорѣ послѣдовали паровыя суда, значеніе

которыхъ въ смыслѣ развитія международнойторговли и созданія міроваго

рынка было не менѣе велико, еслиимѣть въ виду, что водное простран-

ство занимаетъгораздо большую часть земногошара, чѣмъ суша, и про-

возоспособностьсудовъ несравненновыше, чѣмъ вагоновъ. Здісь рѣчь шла

о соединеншне отдѣльныхъ странъ,а цѣлыхъ частейсвѣта, хотя (въ особ,
въ тѣ времена)и' малонаселенных*,'частью совсѣмъ не изсл-вдованныхъ,

гдѣ необходимобыло еще создать потребностиу населенія, но гдѣ откры-

вались въ будущемъ новые обширные рынки. Фультонъ, изобрѣтатель па-

рохода, уже въ iSos г. сталъпускать свое паровое судно „Клермонъ'^ на

Гудсон'овой рѣкѣ; съ 1814 года въ Англіи устанавливаютсярѣчныя сообще-

ния при помощи паровыхъ судовъ, затѣмъ паровыя судасталиотправляться

изъ Англіи въ Ирландію и на континентъЕвропы; вскорѣ началипла-

вать на нихъ и по Средиземномуморю. Но въ областиторговаго мо-

реплаванія паровыя судаеще долго имѣли весьма мало значенія; еще долго

держалисьтого мнѣнія, что паровыя суда пригодны лишь для транспорта

на рѣкахъ и озерахъ, на морѣ же въ крайнемъслучаѣ для каботажнаго

плаванія. На нихъ смотрѣли какъ на игрушку, и путешествіе изъ. Ливер-
пуля въ Нью-Іоркъ на такомъ суднѣ приравнивалипо своей утопичности

путешествію на луну. Даже когда въ і8і8 г. „Саванна"впервые совершила

переходъизъ Америкивъ Ливерпуль въ 25 дней, она еще одновременно

съ паро^ъ пользовалась и парусами.Лишь го лѣтъ спустявъ Англіи одна

желѣзнодорожная компанія продолжиласвою желѣзнодорожную сѣть паро-

ходнойлиніей съАмерикой.Но и этоещебыли судасмѣшаннаго типа,— толь-

ко со временизамѣны колесныхъсудовъ винтовымисталиисчезатьсмѣшанныя

суда и съ і86о-хь г.г. паровое судоходствостановитсягосподствующимъ.

Благодаря всему этому, міровой обмѣнъ, равнявшійся въ і8оо г.

6 милліард. марокъ, " достигъ въ 1850 г. 17 милліард., а въ і8бо г.

3о милліард. Четвертая часть этой міровой торговли приходилась въ

і86о г. на долю Англіи.

*
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ГЛАВА V.

Денежное обращеніе, кредитъ и банки.

Эпоха концаXVIIIи началаXIX ст. (эпохареволюціи и наполеонов-

скихъ войнъ)составляетъ періодъ грандіозныхъ экспериментовъсъ государ-

ственнымибумажными деньгамивъ качествѣ новаго источникагосудярствен-

ныхъ доходовъ, замѣняющаго прежнюю чеканкунеполновѣсной монеты(см.

выше, стр. 4о8)- Выпущенныя правительствамибумажныйденьгибыли при-

знаны неразмѣнными (т. е. нарушалось принятоена себя при выпускѣ обя-

зательствомінять бумажныя деньгиназвонкую монетупоихъ номинальной

цѣнѣ). При такихъ условіяхъ оказывалось возможнымъ выпускахъ ихъ въ

болыпомъ количестве;но по тойже причинѣ ценностьихъ быстро падала.
Наиболыпія суммы добыла отъвыпуска своихъ ассигнацийФранція, которая

приступилакъ выпуску ихъ въ 1789 г.; но уже 4 года спустя, когда ассиг-

нациибыло выпущено на4 милліардафр., курсъ ихъ понизилсядо 22 проц.

нарицательнойцѣны. Затѣмъ онъ, правда,несколько поправился, но вскорѣ

сталъснова стремительнопадатьи франкъ равнялся ю сант.уже къ тому

времени, когда выпущено было ассигнацийна 8,з милліард. фр.—правда

цифра совершеннонеслыханнаядля того времени,немыслимаяни въ какой

другой странѣ континента.Несмотряна это, въ теяеніе коррткаго проме-

жутка полуторалѣтъ (съ і апр. 1795 г- п ° і сент. 1796- г.) было произве-

дено ассигнаціонныхъ выпусковъ еще на 37 милліард. фр., т. е. въ 4— S

разъ болѣе того, что выпущено было за предшествующіе $У2 лѣтъ, —опе-

рация, похожая „на злоумышленноеозорство, явно расчитанноенауничто-

женіе всякой цѣнности ассигнацій, или, иначеговоря, на намеренноеи

безцеремонноебанкротство". (И. И. Кауфманъ). Неудивительно,если эти5
выпущенныя на баснословнуюсумму, ассигнаціи потеряли всякую цѣну —

понизилисьдо Ѵ 2 проц. нарицательнойцбны (франкъ равнялся і /2 сантима).
Однородныефинансовыеэкспериментыбыли произведенывъ Австріи,

гдѣ выпуски ассигнацій, хотя и начались на jj лѣтъ раньше, чімъ во

Фраиціи, и продолжалисьво время войнъ не только революціонныхъ, но и

наполеоновскихъ,тѣмъ не менѣе составляливъ і8іб г. всего \ милліарда
фр., т. е. были значительноменьшефранцузскихъ.И всеЖе уже въ і8ю г.

австрійскія ассигнаціи упалидо юпроц. своегонарицательнагодостоинстваи

пришлось прибегнутькъ девальваціи: они принималисьза 20 проц. ихъна-

рицательнойцѣны (за 500 гульд. въ старыхъассигнаціяхъ давалисьюо гульд.

въ новыхъ ассигнаціяхъ, называемыхъ выкупными свидетельствами).Но и

новыя ассигнаціи черезъ нѣсколько лѣтъ успѣли потерять 3/ 4 своего до-

стоинства:въ і8і 5 г- опять за юо металлическихъгульденовъ выдавалось

40O т. бумажныхъ.
Такія же явленія происходилии въ другихъстранахъ(напр.въ Россіи,

гд-б такжевъ і8ю г. ассигнаціи упалидо 20 проц. нарицательнойцѣны).

Общій духъ эпохиотразилсядажена Англіи, которая уже тогдазначи-

тельно опередилаЕвропу въ экономическомъотношеніи, но все-такитакже

временнопріостановиларазмѣнъ своихъ банкногъна золото.
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Разницамежду Англіей и другими сгранамизаключалась однако въ

томъ,что здѣсь это были негосударственныйбумажныйденьги, а банкноты,

опиравшіяся начастныйкредитъакціонерной компаніи Англійскаго банка

и служившія нуждамъ не только государства,но и торговли и промыш-

ленности.Частныебанкивъ Англіи оказывались неоднократнонеплатеже-

способными,когдананихъпроизводился„набътъ"(arun)вкладчиков!, и они

не въ состояніи были производить размъ-нъ своихъ банкнотъ— къ концу

XVIIIст. погиблобольшое количествотакихъбанковъ. Англійскій же банкъ

даже въ эпохикризисовъ, несмотряна то, что врагинеоднократно'подка-

пывались подъ него (впрочемъи онъ предъявленіемъ большого количе-

ствабанкнотъстаралсяуничтожитьдругіе банки)продолжалъ платежии
размѣнъ своихъ банкнотъ и лишь во время войнъ конца ХѴПІ ст., въ

1797 г-> когда запасъзолота въ банкѣ сильно сократился, ему пришлось

„затворить передъпубликою двери", т. е. прекратитьразмѣнъ банкнотъ

на звонкую монету. Хотя этибанкнотыне имъ-липринудительнагокурса,

(т. е. пріемъ ихъ неявлялся обязательнымъ), но въ виду заявленія наиболѣе

крупных* комерсантовъо своейготовностиприниматьплатеживъ любыхъ

разм-Ьрахъвъ банкнотахъАнглійскаго банка(силаихъ „патріотическаго"
подвига впрочемъ значительноослабляется,если вспомнить, что они не

имѣли другого орудія обращения, кромѣ банкнотъАнглійскаго банка"), эти

банкнотыпродолжали во всѣхъ платежах*заменятьмонету,и первоначально

никакоголажа не было. Лишь въ первоедесятилѣтіе XIX вѣка обнаружи-
лась разницамежду цѣнностью банкнотъи звонкой монеты, но и онаболь-

шею частью составляланеболѣею проц. и максимумадостиглавъ 1 8 1 з году,

когда юо ф. въ банкнотахъравнялись -]\ ф. въ звонкой монетѣ, — тогда

какъ на континент*Европы, какъ мы видъ-ли, бумажныя деньги въ теченіе

короткаго срока теряли 80-90 проц. своей нарицательнойцѣны, такъчто

въ Англіи, въ отличіе отъ континента,фискальная драмане успѣла превра-

титься въ трагедію, пагубную для казны и для населенія. Мало того, самая

пріостановка размѣна здѣсь была лишь кратковременна.Какъ только кон-

чиласьвойна, курсъ банкнотъсталъснова повышаться, достигая почти

паритета(въ 1817 т. уже 97 проц. нарицательнойцѣны) и хотя размѣн*

на звонкую монетудолженъбылъ (по закону і8і 9 г.) возобновиться лишь

съ і822 г., но онъ былъ фактическиоткрыть уже раньше(въ маѣ 1821 г.)

Съ тѣх* поръ Англія не им*ласуррогатовъзвонкой монеты, ни въ вид*

неразм*нных*банкнотъ,ни въ формѣ государственныхъбумажныхъденегъ

Въ Англіи съ того временисуществуетъустановившаясяфактическиеще

въ конц* XVIIIст. (см. стр. 413) и формально введеннаязакономъі8ібг

золотая валюта (свободная чеканказолота, выпускъ неполноцѣнныхъ сере-

бряныхъ монетъисключительногосударствомъ,ограниченный'пріемъ сере-

бряной монеты).
Напротивъ,наконтинент*неоднократновъ различныхъстранахъпри-

бегаликъ неразмѣннымъ бумажнымъденьгамъ. Хуже всего дѣло обстояло,

въ этомъотношеніи въ Австріи и Россіи, гдѣ они вытѣснили звонкую

монетуи являлись господствующимъплатежнымъсредством*. Во Франши
установиласьдвойственнаямонетнаясистема(биметаллизм*),при которой
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государствомъопределяетсязаконноеотношешемеждузолотомъи серебромъ

(по закону 1803 г. 15Ѵ0 : і) и устанавливаетсяправо производить уплатувъ

золотой или серебряноймонете,по своему усмотрѣнію. Бумажныхъ же де-
негъфранцузы послеопытасъ ассигнаціями сильно боялись; лишь впослѣд-

ствіи они сталивыпускать бумажныя деньги (размѣнныя), но и въ 1870 г.

ихъ обращалось не болѣе 192 милл. фр.
Болѣе значительнобыло обращеніе суррогатовъмонетывъ Германіи,

гдѣ они достигливъ 1870 г. 630 милл. мар., причемъсостояликакъ изъ

банкнотъвыпущенныхъ различнымибанками,такъ и изъ государственныхъ

бумажныхъ денегъ,формально размѣнныхъ, хотя для разменаихъ неимѣлось

спеціальныхъ фондовъ, такъ что въ случаекризисасохраненіе ихъ цен-

ностиявлялось сомнительнымъ1). Выпускъ этихъ суррогатовъ обусловли-

вался въ значительноймірѣ отсутствіемъ въ обращениизолотой монеты.

Въ Германіи постепенноизъ прежнейпаралельнойвалюты (см. выше, .стр.

412) образоваласьпутемъисчезновенія золота серебряная валюта, причемъ
вплоть до реформы 1870-хъ г.г. не было единствавъ денежномъобраще-

нии; хотя господствующимии являлись талерыи двойныеталеры(нетолько
въ предѣлахъТаможеннаго союза, но и внѣ его), но рядомъ съ нимина

югѣ обращалисъи гульдены, которые чеканилисьтамъодновременносъ

талерами;въ южныхъ государствахъпринималисьвъ казначействахъи мо-

неты прежнихъсистемъ,.какъ и различныя иностранныямонеты— фран-

цузская, австршскія, англійскія.

Въ это состояніе денежнагообращенія, гдть* господствоваловъ боль-

шинствегосударствъсеребро,внезапноворвались событія, происходившія въ

Калифорніи и Австраліи съначала1850-хъг.: найденыбыли золотыя розсыпи,

и въ дикихъ мѣстностяхъ, гдѣ преждепочтине слышно было человече-

скаго голоса, вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнагожезла, выросли

населенныегорода, появилась кипучаяжизнь— жаждазолотаохватилаЛюдей,

побросавщихъ свои очаги, свою родину, чтобы искатьсчастья въ новой

обетованнойстране.Въ то время, какъ въ 183 1— 4ог- г- добычазолота на зем-

номъшаре составлялавсего з проц. всейдобычи благородныхъметалловъ,

въ теченіе одного лишь пятшгѣтія і8$і — 55 г- г- она достиглаі8 проц. и

въ продолженіе двухъ десятилетій (1850— 7°) было добыто больше золота,

чемъвъ предыдущія два столетія (1650—1850). Подъ вліяніемъ появленія

калифорнійскаго и австралійскаго золота, уже въ 1854 г- на венской

монетнойконференцииАвстрія предложилагосударствамъгерманскагоТамо-

женнаго союза заключить монетную конвенцію на основахъзолотой ва-

люты; далеенеоднократноустроенныяво Франціи въ 1850-хъ и і86о-хъ г.г.

конференциии обследованія дализаключенія въ пользу золотойвалюты, и точно

такжезаседавшій во время парижскойвыставки 1867 г.монетныйконгрессъвы-
сказался въ пользу заключенія всемірнаго монетнагосоюза, въ которомъ

должна быть установленазолотая валюта. Правда, все этипожеланія и об-

J ) При этомъбольшое количествобилетовъбыло до такойстепениразорвано
и замарано,что нельзя было разобратьтого, чтонапечатанонанихъ(и банкиполь-
зовались этимъ,отказывая въ уплатѣ по такимъбилетамъ),такъчто виослѣдствіи

одинъдепутата,демонстрируябилетырейхстагу,приложилъкъ нимъпаруперчатокъ,
чтобы можно было взять ихъ въ руки, не запачкавшись.
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сл*дованія не имѣли реальныхъ посл*дствій, ибо вѣнская монетнаякон-

венция (Германскія государстваи Австрія), отверглазолотую валюту, все-

мірный монетныйсоюзъ не былъ образованаа Франшя, вслѣдствіе начав-

шейся въ і8 7о г. войны осталасьпри своемъбиметаллизм*(въ 1865 г. ею

былъ заключенъсъдругимистранамибиметаллизма,гд* господствоваламои

ная единицавъ вид* франка-Италіей, Бельгіей и Швейцаріей Латинскіи

монетныйсоюзъ, на основаніи котораго золотыя и серебряныя монеты,

чеканенныйвъ одной изъ этихъстранъ,принималисьвъ кассахъвс*хъ

другихъ-фактическиэто было уже раньше). Во всякомъ случа* уже изъ
этихъпереговоровъ и попытокъвидно было, въ какомънаправленшдолжно

идтивъ будущемъ развитіе денежнагообращенія.

И въ областикредитаи банковъ замѣчается рѣзкое различіе между

Англіей и континентомъЕвропы, вполнѣ соотвѣтствующее ихъ различію въ

отношеніи развитія торговли и промышленности-Англія съ своейиндустріе*

уже въ первойполовин*XIX ст. нуждаласьвъ развитомъкредит*и имѣла

многосвободныхъ капиталовъ,тогдакакъ наконтинент*до появленш круп-

ной промышленностии до началаэры жел*зныхъ дорогъ, т. е. приблизи-

тельно до пол. XIX ст., банковое, дѣло по необходимостинаходилосьвъ

зачаточномъсостояний.
До і8 44 г. въ Англіи провинциальныечастныебанкинаряду съ Ан-

глійскимъбанкомъвыпускали банкнотыи вслѣдствіе чрезм-Ьрнаго выпуска
посл*днихъне только оказывались банкротами,(въ і8т 4-і6 г.г. 240 < -

ковъ прекратилиплатежи),но и парализовалиэтимънер*дко политику
Англійскаго банка, старавшагося, когда количество платежныхъсредства

въ стран*оказывалось чрезм*рнымъи вексельныйкурсъ этого требовалъ,

вызвать сокрашеніе обращающихся въ стран*банкнотъ.Это не измя-

лось и въ і8 3о-хъ годахъ, когда сталивозникать въ провинтикрупные

акціонерные банкир они въ теченіе і8 35-3« г.г выпустили банкнотъ

на і,7 милліоновъ ф. ст. Въ виду этого, р*шено было ограничитьправо

выпуска банкнотъоднимъбанкомъ-Англійскимъ, который въ состояніи

былъ бы регулироватьихъ выпускъ въ каждую данную минуту соотв*т-

ственнопотребностямъденежнагорынка. Выпускъ банкнотъвс*ми осталь-

ными банкамибылъ ограниченъ,по закону і8 44 г., существующими бан-

ками и количество ихъ банкнотъ,которое находилосьвъ обращешипри
изданіи этого закона, немогло быть увеличено. Однако и Английскому
банку были поставленыпред*лы: онъ могъ выпускать банкнотъ(покры-

тыхъ. государственнымиконсолями) на сумму не свыше і 4 милл. .ф.

ст• дальн*йшіе выпуски должны быть покрыты звонкой монетой. Въ слу-

ча* отказа какого-либо банка отъ права выпуска банкнотъ,суммавъ

14 милл увеличиваетсяна соотв*тствующѵю сумму. Наконецъ,выпускъ

банкнотъАнглійскимъ бан: шъ совершенноотд*лялся отъ прочих* опе-

пащй-выпускъ банкнотъпереданъбылъ Issue-Departementбанка, тогдакакъ
прочая дѣятельность банка сосредоточиваласьвъ Banking-Department.

Этотъ актъ Пиля вызвалъ много споровъ: въ то время, какъ одни

усматриваливъ немъпроявленіе величайшеймудрости,другіе называлиего
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ирокрустовымъложемъдля торговыхъ оборотовъ и приписывалиёму вину во

всѣх-ь происходившихъвпослѣдствіи кризисахъ.Во всякомъ случаѣ, предоста-

вивъ банкуисключительноеправовыпускабанкнота,законъукр-кіилъ егомоно-

польноеположеніе и сдъ-лалъеговъ глазахънаселенія государственнымъучре-

жденіемъ, тѣмъ болѣе, чтоправительствосд-ѣлало егосвоимъказначеемъ,при-

зналоегобилетыобязательнымъплатежнымисредствомъи во всѣхъ затрудни-

тельныхъдля банкаслучаяхъкакъ бы отождествлялосебясъбанкомъ.„Все это,

а также обязательность для Англійскаго банка выпускать еженедельные

отчеты (установленнаят-ѣмъ же закономъ) и необходимостьдля него

держать сравнительнобольшой запасъзолота, создало къ нему такоедо-

вѣріе, какимъ не пользуется ни одинъ банкъвъ мірѣ —„надеженъ,какъ

Банкъ" (т. е. какъАнглійскій банкъ)—гласитъанглійская поговорка.

Этимъ безграничнымъдовѣріемъ обусловливаетсято положеніе, ко-

торое занялъ Англійскій банкъ съ половины XIX вѣка. Многочисленные

крахи акціонерныхъ и частныхъбанковъ въ 1830-хъ годахъ привели къ

тому, что публика сталапомѣщать свои деньги въ одномъАнглійскомъ

банкѣ; тѣ акціонерные банки, которые желалипривлекатькъ себв вклады,

вынуждены были для того, чтобы пріобрѣсти довѣріе населенія, помѣщать

свою наличностьвъ Англійскомъ банкѣ, наиболѣе надежномъ(идешевомъ)

мѢсге. Вслъ-дствіе этого, съ развитіемъ депозитнойопераціи акціонерныхъ
банковъ, Англійскій банкъ сталъттЬгь мѣстомъ, куда стекаетсявся сво-

бодная наличностьстраны; въ этомъцентральномъинститутевсѣ банки

держатъ свои запасныекапиталы. Создалась система,„единагорезервнаго

фонда", и Англійскій банкъсталъ„банкомъ банковъ". '

Упомянутыенамидепозитныеакціонерные банкивозникаютъ въ Англіы
въ 1830-хъ годахъ послѣ того, какъ законъ 1833 г. призналъ, что монополія
Лпглійскаго банка, установленнаязакономъ1708 года касаетсялишь выпуска
банкнотаи отказалъемувъ распространеніи исключительной привилегіи на

ирочія банковыя операціи. Мелсду тѣмъ „было сдѣлано открытіе, что выпускъ
баикнотъне составляетъважнѣйшей частибанковаго дѣла" и въ противопо-
ложность прежнемувзгляду —банкимогутъсуществоватьи необладаяправомъ
выпуска банкнота. Изъ англійскихъ банковъ, существовавшихъ въ 1875 г.,
64 было учрежденовъ десятилѣтіе 1831 — 40 г.г. Эти депозитныебанки сы-

грали весьмаважную роль, въ особ, съ 1850-хъ г.г., привлекая свободныека-
питалывъ качествѣ вкладовъ и снабжаяимибыстро развивающуюся хлопча-

бумажную, шерстяную, металлургическую,каменноугольнуюиндустрию.Перво-
начальнопровинціальные депозитныебанкиюжныхъ и юговосточныхъ земле-

дѣльческихъ графствъ переводилипомѣщаемыя у нихъпоступленія отъаренды
и отъ продажихлѣба въ сѣверные промышленныерайоны, которые не въ со-
стояніи были удовлетворить всю потребностьвъ капиталахъизъ мѣстныхъ

сбережепій. Но впослѣдствіи и провинціальные банкисталинаправлять свои

свободные капиталывъ Лондонъ и отсюдаониуже распредѣлялись по странѣ.

Депозитнымъбанкамъпришлось преодолѣть многопрепятствій, ибоАнглій-
скій банкъ старалсяуничтожитьновыхъ конкуррентовъ, установивъдаже спе-
ціальныя правиладля борьбы съ нимии добившись между ирочимътого, что
имъ запрещенобыло производить акцептавекселей(такъчто они платилипо

векселямъбезъ акцепта).А въ то же время несовершенствоанглійскаго акціо-
нернагозаконодательстваприводило къ тому, что чти банкинеимѣли харак-
тераюридическаголицаи искъ вчинялся не банкомъ, а отъ именивсѣхъ

акціонеровъ. р]слиже въ товариществѣ участвовало духовное лицо, то, по

англійскому законодательству,предпріятіе и всѣ его операціи являлись не

законными— этимъпользовались лица, который должны были платитьбанкамъ
по векселямъ. Къ концу 1830-хъ годовъ рядъ вновь возникшихъ банковъ (акціо-
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нерную форму приняло около 140) сновалопнулъи этодалоповодъПилю, поль-
зуясь общей враждой къ акдіонѳрнымъ предпріятіямъ, затруднить учре-
жденіе новыхъ банковъ: по закону 1845 г., минимальнаяцѣна акціи составляла

100 ф. ст. Такъ что возникшіе ранѣе банкипользовались фактической моно-
полией—изъсуществовавшихъвъ 1875 г.118 депозитныхъбанковъвъ 1841— 60 г.г.
учрежденобыло всего четыре; когда же въ 1862 г. нзданъ былъ новый за-

конъ, предоставившій свободу учрежденія акціонерныхъ компаній и устано-
вивши для нихъограниченнуюотвѣтствениость, возникло сразувъ пятилѣтіо

1861—66 г.г.— 26 банковъ.

Такимъобразомъ, уже въ половинѣ XIX ст. Лондонъ сталъ резер-

вуаромъ, въ которомъ сосредоточивалисьвсѣ свободные капиталыстраны.

Но одновременноонъ сталъи международнымъденежнымърынкомъ, Послѣ

г 8 15 і'- Англія съ ея богатствомъи капиталамизамѣнила Нидерландывъ ка-

чествѣ того рынка, где правительстваконтинентальныхъгосударствъмогли

заключать займы—на континентѣ Европы, какъ прежде, такъ и теперьеще

невозможно было найтинеобходимыхъдля этого, при томъ сильно воз-

росшихъ, суммъ. Точно такжеАнглія являлась банкиромъвсего міра и въ

областикоммерческагокредита. Онавѣдь была въ то время мастерской

всего міра, фрахтовщикомъ всегоміра, перевозившимътовары всѣхъ странъ

по океанамъна своихъ судахъ, она была, наконецъ,центральнымърынкомъ

всего міра, тѣмъ торговымъ центромъ,куда направлялись товары какъ изъ

англійскихъ колоній, такъ и изъ-прочихъстранъи частейсвъ-та; черезъ

посредствоЛондонаи Ливерпуля этитовары уже отправлялись въ другія
страны. Неудивительно,что при богатствѣ Англіи капиталами,вся этатор-

говля пользовалась англійскимъкредитомъ;дажевъ тѣхъ случаяхъ, когда

некоторыевиды заокеакскихътоваровъ непосредственнонаправлялись въ

порты континента,всѣ разсчетыпроизводилисьчерезъпосредствоЛондона,

векселя трассировалисьнаЛондонъ и совершалисьна фунты стерл.и лон-

донскіе банки,кредитуяконтрагентовъ,имъ-ливозможностьслѣдить захарак-

теромъторговыхъ операцій континента.

КонтинентъЕвропы еще долго не имѣлъ необходимыхъ для госу-

дарстваи для промышленностии торговли капиталовъ,не имѣлъ ,; кре-

дитныхъучрежденій, которыя могли бы поставитькредитныя операцшна

широкую ногу. Крупные банкипоявляются наконтинентѣ неранъ-е1850-хъ
и і86о-хъ годовъ. Лишь въ вид-ѣ исключенія мы находимъбанкидо 1848 г.
Такъ въ Австріи Національный банкъ, учрежденныйвъ і8іб г., являлся

въ теченіе трехъ десятилъ-тій единственнымиВо Франціи такое же моно-

польное положеніе занималъвозникшій въ і8оо г. Французскій банкъ

(Banque de France).Еслинесчитатьтрехънебольшихъ мѣстныхъ банковъ,

имѣвшихъ лишь мъттноезначеніе, то банкиво Франціи стали возникать

лишь въ концѣ 1830-хъ и въ началѣ і840-хъ годовъ, но во время кризиса

1848 г. наиболъ-екрупные изъ нихъ погибли, а прочіе были превращены

въ мѣстныя отдѣленія Французскагобанка, который такимъобразомъснова
занялъ монопольноеположеніе. Притомъ какъ австрійскій Національный

банкъ, такъ и Французскій банкъ созданы были главнымъ образомъ для

снабженія правительстванеобходимымиему средствами,и большая часть

суммъэтихъбанковъ находиласьвъ рукахъ казны, вслідствіе чего Фран-
цузскибанкъ неоднократнооказывался въ затруднительномъполож.еніи.
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размѣнъ своихъ банкнотъонъ нѣсколько разь въ состояши былъ произво-

дить лишь съ нарушеніемъ своего устава. Для кредитованія коммерсантовъ

ѵ этихъбанковъ такимъ образомъ оставалось весьма мало средствъ.Къ

тому же они распространялисвою деятельность исключительнонастолицу,

такъ что провинція совершеннобыла лишенакредитныхъучрежденій: Фран-

цузскій банкъ открылъ впервые отдъленія въ провинціи послѣ 183S г.,

а австрійскій Національный банкъ лишь въ і8 48 г. Въ отличіе отъ Франши
и Австріи, въ Бельгіи находимъдва банка, учрежденныевъ 1822 и і8 3 5 г.,

преследующеецѣль содѣйствія промышленности(первыйтакъи назывался—

Societe generalepour favoriserl'industrie nationale)— въ другихъ странахъ

такіе банкипоявились лишь въ і8 5о-хъ г.г. - и принимавшиучастіе въ

различныхъ промышленныхъпредпріятіяхъ Но этибанкисвидѣтельствуютъ

вмѣстѣ съ тѣмъ о томъ, какъ неумѣло еще велись кредитныя учрежден»

въ эту эпоху, какъ нарушалисьвсѣ основныя правилабанковойполитики—

они помещалисвои капиталына продолжительные сроки въ предпріятія,

какъ и въ недвижимости,принималиже краткосрочные вклады и выпу-

пускалибанкноты, подлежавшіе уплатѣ по предъявленію. Неудивительно,
есливъ і8 48 г. оба бельгійскихъ банкавынуждены были прекратитьраз-

мѣнъ банкнотъназвонкую монету.Государствопревратилоихъ въ бумажныя

деньги, установивъобязательностьихъ прііема (принудительныйкурсъ).
Какъ видно изъ изложеннаго,всѣ этибанкиявлялись эмиссионными

(имѣли право выпуска банкнотъ);но такой же характеръимъ-лии всѣ

банки, существовавшіе въ Германіи, (тамъимѣлся Королевскій банкъвъ Бер-
лине, превратившейсявпослѣдствіи въ Прусскій банкъ, а еще позже, въ

I87S г., въ-Имперскій банкъ, и ещетрибанка,учрежденныевъ 1824, 1834 и

1838 г.г.), всѣитальянскіе банки,банки,возникшіе во Франціи въ 1835— 45 г- г-

(и прекратившеевскорѣ свое существованіе). Понятіе банка въ то время

совпадалосъ эмиссіоннымъ банкомъ,банкабезъправавыпуска банкнотъсебѣ

не представляли(такойбанкъ называли„металлическими)и прочш операцш

банковъ являлись лишь дополненіемъ къ главцой-эмиссіонной дѣятельности.

Еще въ і854 г., когда въ Парижѣ возникъ банкъдвижимагокредита,финан-
сировавшейпромышленныйи желѣзнодорожныя предпріятія, но не выпускав-

шей банкнотъ,о немъговорили, что онънепроизводитьбанковыхъ операщй.
Въ первыя десятилѣтія XIX вѣка въ сущностиникакіе иные банки,

кромѣ эмиссіонныхъ и не были возможны, ибо изъ иныхъ источниковъ

банкине могли извлекать необходимыхъимъ суммъ— притокъ вкладовъ,

вслѣдствіе бедностинаселенія, не могъ быть значителенъ.Но и >послѣд-

ствіи, когда въ і8 3 о-хъ и і8 4о-хъ г.г., въ особ, во Франціи, отчастии въ

Австріи, народноебогатствозначительноувеличилось, банки, пользуясь пра-

вомъ выпуска банкнотъ,не считалинужнымъ привлекать свободные капи-

талы, развивать депозитнуюоперацію. А между тъмъвъ этомънаправленеи

необходимобыло преодолетьзначительныяпрепятствія: населенеепривыкло

держать свободныя суммы у себя, даже коммерсантыхраниливъ своей

кассѣ деньги,временноостававшіяся безъ употреблен»или отложенныя на
непредвиденныерасходы. Частые крахи банковъ (см. ниже), конечно, не

способствовалиизмѣненію этихъобычаевъ.
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Всѣ этиобстоятельствапрепятствовалиразвитіго банковаго дѣла на

континент*.Тормазомъявлялось и нежеланіе банков* открывать отд-Ьленія

въ провинціи; они (Французскій банкъ, австрійскій Національный)-какъв*
предыдущемъстолітіи и Англійскій банкъ— нерешались передавать свои
капиталыв* руки лицъ(заведующих*отдѣленіями), пользующихся большой

самостоятельностью:при отсутствіи телеграфаруководить ихъ дѣйствіями

изъ центраи контролироватьихъ было чрезвычайнотрудно;покаполучалось
по почтедонесеніе и Доходил* почтойже отвѣтъ нанего, обстоятельства

нерѣдко успѣвали сильно измениться.Но тѣ же банки, которые не ре-
шались открывать отдѣленій въ провинции,какъ напр. Французскій банкъ,

препятствовалии возникновениедругихъ эмиссіонныхъ банковъ; не желая

навлечь на себя гнѣвъ Французскагобанка, учреждаемыевъ і8 3 5 45 ™-

банкидажене решались именоватьсябанками,а носилиназваніе ,,Caisse"

или „Comptoir".
При отсутствіи банковъ, въ особ, внѣ столицъ, и при незначитель-

ном* развитіи ихъ операпій, неудивительно,что частныебанкиры и бан-

киров дома сохранилисвое значеніе въ теченіе всейпервой половины

XIX вѣка. И теперьеще (см. выше, стр. 382,419) °ни нерѣдко соединяютъ

кредитныяопераціи съ товарнойторговлей и комиссіоннымъ дѣломъ, лишь

постепеннопрекращая эти виды деятельности(какъ это было раніе въ

Англіи)- но и послѣ этого они иногдазанимаютсяучетомъвекселейлишь

въ той отраслиторговли, которую данныйбанкиръпрежде производила

ибо только въ этомъслучае онъ въ состояніи былъ определитькредито-
способностькліента.При этомъеще въ і8 2о-хъ г.г. Вѣна и Парижъобра-
щались при. заключеніи государственных*займовъ къ иностраннымъбан-

кирамъ-въНидерландыи Англію; позже ихъ заменилисобственныебан-

киры - преимущественновыходцы изъ Швейцаріи (въ Австрш- потомки

иммигрировавших*швейцарцев*, во Франціи-потомкифранцузскихъ про-
тестантов*,бежавших* в* Женеву). Но вскоре ихъ всехъ затмилъбан-
кирски домъ Ротшильдъ, который, какъ и самыйкредитъ, всецело нахо-

дившейся въ рукахъ Ротшильдов*, имелъинтернацюнальныйхарактеръ.

Благодаря существованію отд-Ьленій во всехъ важнейших*центрахъ(пять

сыновейоснователязаведывали отделеніями въ Лондоне, Париже, Вѣне,

Неаполеи главной конторойво Франкфурте), заемъ, заключенный темъ

или другимъ государством*, имелъ всегда характеръвнутреннягозайма,

публика могла получать процентывъ любомъ изъ этихъпяти местъ,сле-

довательно, по желанію,усебядома и въ туземноймонете.Этот* между-

народный характер* организащи, въ связи съ редкой осведомленностью
обо всех* событіях* % создалъ Ротшильдам* въ теченіе полусто-

летія почтибезраздельноегосподствона биржѣ-прежде всеговъ области

n Ш вил- отсѵтствія телеграфа,биржевые спекулянты пользовались курье-
і) )іъ в ид. исушш^„ы^^мѣли Ротшильды, почемуихъименовали„паро-

рами, пРи \е "*^ м™^^га что НатанъРотшильдъ въ 1814 г., опередив*
выми ^^^■І ы^^,ТЬ^иА прибылъ въ Лондонъ.. зная уже о побѣдѣ

■ 5раВИГ.тпнЯ наТнаполеономъ,тогдаобъ этомъеще никомунебыло извѣстно, и

! ле а?одаГрГ аЭТ омДу SS° милдюны* онъ скупил* англійскіе фонды, которые на
другой день когда узналио побѣдѣ, сильно поднялись.
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государственнагокредита:заоднотолько 15— лѣтіе iSiS - 32 г.г. Лондонская

фирма Ротшильдъ выпустила облигацій почтина 25 милл. фунт, стерд.,

т. е. на большую сумму, чѣмъ было заключено займовъна амстердамской

биржѣ въ теченіе всего XVIIIвѣка. Говорили, что матьпятиРотшильдовъ

могла въ своемъ салонѣ гарантироватьмиръ Европѣ, ссылаясь на то, что

ея сыновья не дадутъ денегъна веденіе войны; а министруфинансовъ,

утратившемурасположеніе Ротшильдовъ, совѣтовали „закрыть свою ла-

вочку" — извѣстны случаи, когда Ротшильды вносили цъ-лую странуна

черную доску и прекращали учетъ' ея векселей,что обозначалополный

крахъ ея кредита*). Впослъ-дствіи Ротшильды занялись и финансированіемъ
различныхъ предпріятій — страховыхъ компаній, въ особ, же въ 1840-хъ г.г.

желѣзнодорожныхъ обществъ. Рядь линій во Франціи, Австріи и другихъ

странахъбылъ сооруженъэтими„первыми железнодорожнымикоролями":

„Ротшильдъ, а неправительствоявляете* хозяиномъжелѣзныхъ дорогъ"—

говорили современники.

Хотя Ротшильды, такимъобразомъ. до появлеиія акціонерныхъ банковъ,
выполняли роль послѣднихъ, все же ііотребно*г . іъ ;редитѣ до учрежденія
атихъбанковъбылавелика, въ особ, средис >еднгхъ ел' тч .купечестваи про-
мышленниковъ. 15анкирыимѣлись въ недостать" омъ кі ичествѣ и кромѣ того

занималисьбиржевой спекуляціей, торговлей юлотоі і и соребромъ и т. д.,

вслѣдствіе чего сокращалисьсуммы, предназначенныйдля кредитованія ко-

мерсантовъ,и послѣднимъ приходилось обращаться къ роотовщикамъ. Во
Франціи кредитныйопераціи производилисборщики податей(tresoriersgene-
raux), которые не ограничивалисьнсполвзованіемъ временнонаходившихся
у нихъ суммъ для учетавекселей,но „составляли до 1850-хъ г. настоящій
національный банкъ". На помощь населенноприходилии нотаріусы, которые
съ давнихъ поръ принималивклады подъ проценты,превращая постепенно
свои конторы въ настоящія сберегательныйкассы, но кромѣ того выдавали и

ссуды, и не только своимъкліентамъ,но и прочемунаселенно,а затѣмъ стали

заниматьсяи учетомъвекселейи дажебиржевымиопераціями. Хотя въ 1843 г.,
послѣ того, какъ многіе нотаріусы оказалисьнесостоятельными,имъбыли за-
прещеныэтиопераціи, вее же населеніе и впослѣдствіи неслокъ . нимъ свои

сбереженія, отдавая ихъ въ безконтрольноепользование, причемънотаріусы
никакойбухгалтеріи не вели и даже1 квитанцій въ пріемѣ денегъневыдавали.

Лишь послъ- революціи 1848 г. повсюду на континентѣ появляются

банки, повсюду возникаетъбанковый кредитъ какъ для владтвльцевъ не-

движимостей,такъ и для промышленныхъи горныхъ предпріятій, банками

строятся и финансируютсяжелѣзныя дороги. Правда и теперьеще, въ

періодъ i8So — 1870 г.г., много препятствій стояло на путикъ учрежденію
банковъ и къ успешномуразвитію ихъ деятельности.Даже во Франціи
банки лишь постепенносталируководствоваться так. наз. банковымъ

принципомъотносительносоотвѣтствія между активными и пассивными

операціями. Населеніе долго нежелало разстатьсясъ прежнимъобычаемъ

храненія денегъу себя, и французскіе банкиеще въ 1850-хъ г.г. не могли

добиться того, чтобы ихъ кліенты черезъпосредствобанкапроизводили

платежи, а не брали для платежейденьги изъ банка. Правительствоза-

трудняло учрежденіе банковъ, вслѣдствіе господстваконцессіонной (разрѣ-

J ) Говорили, что существуеіъ „только одаавеликая держава въ Европѣ— это
Ротшильдъ; его тѣлохранителями являются десятокъ-другойбанкирскихъдомовъ,
его солдатами— всѣ честныекупцы, а его мечомъ— спекуляція".
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шительной)системыоткрытія акціонерныхъ компаній, существовавшейвплоть

до і86о-хъ г.г. Еще болъ-ёотсталойвъ этомъотношеніи являлась Германія,
гдѣ учетъ векселей, кромѣ, какъ въ Гамбургѣ и еще нісколькихъ круп-

ныхъ торговыхъ центрахъ,былъ еще очень мало распространенъ,а депо-

зитную операцію банкинестаралисьразвивать, нерѣдко напротивъпонижая

процентыпо вкладамъ, чтобы помѣшать чрезмерномуприливуихъ. Джиро

(переводъ по книгамъ)и контокоррентныяопераціи тамъбыли почтине-

известны;такъ что дажевъ такомъкрупномъкоммерческомъцентр-Ь,какъ
Франкфуртъ на Майнѣ (гдѣ тогдабыла наиболеекрупная биржа), еще въ
1850-хъ годахъ можно было встретитьвъ любое время до полудня много-

численныяповозки, нагруженныябочками съсереб.ромъ,илиносильщиковъ,
переносящихъм-вшки съ серебряноймонетой.Что же касаетсяотношенія

правительствакъ банкамъ, то, въ противоположностьмелкимъ нтшецкимъ

государствамъ,гдъ- банкамъоказывалось сод-ѣйствіе - почемупочтивсѣ банки

и возникалитамъ— Пруссія препятствовалаихъ развитію, запрещая банкамъ

открывать отдѣленія и агентуры, или не допуская пріема вкладовъ, не-

редко и простооткачивая вь разрешенияучредить акционерныйбанкъ *);
правительствоопасаxl бо гьшой силы крупнаго кредитнагоучрежденія
которое имѣло бы коз ж чэсть отказать въ помощи тѣмъ или другимъ

непріятнымъ банку предпріятіямъ, парализуямѣры, принимаемыягосудар-

ствомъ(Пошингеръ).Отказывая въ концессіи, правительствоссылалось и на

опасностьвозникновенія новыхъ банковъ, когда и такъ обнаруживается
чрезмѣрное оживленіе въ предпринимательскомъдѣлѣ 2).

Несмотряна всѣ этипрепятствія, эпоха 1850—70 г.г. все же соста-

вляешь періодъ учрежденія крупныхъ банковъ и успѣшнаго развитія ихъ

не только во Франціи, но и въ Австріи, ИІвейцаріи, Бельгіи и даже въ

столь отсталойвъ тѣ временаГерманіи (въ особ, банковъ движимагокре-

дита,ц-ілыо которыхъ является финансированіе промышленныхъ и желѣзно-

дорожныхъ предпріятій).

Движеніе исходило изъ Франціи, гдѣ въ 1852 г., былъ учрежденъ

братьями Перейре(Регѳігѳ) Credit Mobilier для финансировалиразличныхъ

предпріятій, въ особ, желізнодорожныхъ. Этотъ банкъ являлся составной

частью задуманнойбр. Перейрецѣлой системыбанковъ— „Credit foncier"

для владѣльцевъ недвижимости,„Credit Mutuel" для ремесленниковъи

торговцевъ и наконецъ„Credit Mobilier" для крупныхъ предпріятій; послед-
ній долженъ былъ представлятьсобою центръ, куда бы стекалисьвсѣ. ка-

питалынаселенія и откуда бы они направлялись въ каналы народнагохо-

зяйства, „оплодотворяя национальноепроизводство, смотря по потребности,

1 ) Примерами ігогутъ послужить такіе факты, какъ отношеніе его къ банку
Шафгаузена, къ первоначальному проекту Uisconto-Gesellschaft или къ проекту
учрежденш въ 18о6 г. въ Берпинѣ банка для содѣйотвія земледѣлію, торговля и
промышленности.

2 ) И въ Вюртембергѣ, гдѣ уже съ 1849 г. появляются проекты учрежденія
акцюнернымъ банковъ, въ теченіе цѣлыхъ 20 лѣтъ ни одинъ изъ нихъ не былъ
утвержденъ правительствомъ (не получилъ концессіи), во время же банковаго кри-
зиса 1850-хъ г.г., происходившая) въ другихъ страяахъ, правительстио радова-
лось, что йъ Вюртембергѣ нѣтъ банка, который могъ бы лопнуть. Первый банкъ
появился тамъ лишь въ 1809 г.
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болѣе обильно или болѣе умѣренно". Этотъгигантскій планъцентрализаціи
капиталовънаходитсявъ тѣсной связи съученіемъ социалистаСень-Симона,
который и самъне былъ чуждъ комерческойдѣятельности и ученикамико-

тораго являлись крупнѣйшіе французскіе банкиры и директора банковъ.

гуь усердяымъпослъ-дрвателямъсенъ-симонизмапринадлежалии бр.Перейре,
въ которыхъ—по ихъ словамъ—Сенъ-Симонъ„вдохнулъ новую жизнь";

„они горѣли живымъ пламенемъСенъ-Симона".

По ученію Сенъ-Симона, необходимотакоеучрежденіе, которое бы

руководило производствомъ—системабанковъ (systeme generaledes ban-

ques) съ центральнымъбанкомъ, который будетъпредставлятьсобою пра-

вительствовъ экономическойжизни (1ѳ gouvernementdans Іе monde ma-

teriel)— въ его рукахъ будутъ сосредоточиватьсясредствапроизводства и

имъ они будутъ распределяться.Всв средствапроизводства будутъ пере-

даваться наиболѣе достойнымъ, тогда какъ въ настоящеевремя землевла-

дѣлыды и капиталистычистослуайнѵ , въ силу факта рожденія, оказыва-

ются въ роли управителей-ими. Tat >бразомъ банкамъ,по этомууче-

нію, принадлежитъглавная роль г іш инд*с. ріи; подъ индустріаль-
нымъ классомъСенъ-Симонъпот.л, ., /> і редьри-'Имателейи рабочихъ,

торговцевъ, ученыхъ, художниковъ; ' ба п иры состівляютъ „главу инду-

стріальнаго класса", объединяютъ егс в ■ одно цѣлое, одной общей

идеей.

Планъбр. Перейре,„возникшій на сенъ-симонистскойфабрикѣ идей

и выкованный соціалистскимъорганомъ„Prodncteur", немогъосуществиться,

ибо правительствоне разрешило имъвыпуска облигацій, посредствомъко-

торыхъ должны были быть скупленыбумагивсѣхъ предпріятій, такъ что

банкъ держалъ бы въ своихъ рукахъ все производство—идеалъсенъ-симо-

нистовъ. Когда положеніе банка,следовательно,кореннымъобразомъизме-
нилось, они обратилиськъ .биржевой спекуляціи, которая ихъ и погубила.
Акціи банкаподвергалисьсильнейшимиколебаніямъ. являлись „самойопасной

бумагой"и самыйбанкъ сталиназывать „игорнымъ дОмомъг гдѣ играютъ

крапленнымикартами".Лишь впослѣдствіи Перейрепоняли свою ошибку

и пыталисьвыдачей болъ-е равномѣрныхъ дивидендовъизменитьазартный

характеръсвоихъ акцій и сдѣлать ихъ „семейнойбумагой"(ѵаіепт de рёгѳ

do famille), но было ужъ поздно'.

„Credit МиЫІіег" братьевъ Перейрепросуществовалъ 15 лѣтъ и по-

гибъ въ 1867 г. Онъ вызвалъ къ жизни многочисленныяпредпріятія, —

каналы, газовые заводы, омнибусы, строительныйпредпріятія, въ особен-

ностижелѣзнодорожныя, явился „желѣзнодорожнымъ банкомъ", причемъ,

финансировалъсооружаемыя желѣзныя дороги нетолько во Франціи, гдѣ,

благодаря ему за десятилѣтіе 1850— бо г.г. сѣть жел-ѣзныхъ дорогъ увели-

чивалась бол-fee, чѣмъ на 6 тысячъ килом., но и въ другихъ странахъ—Ав-

стро-Венгріи, Швейцаріи, Иснаніи, Россіи. Въ Италіи, Нидерландахъ,Испанш
онъ учредилъбанки, преслѣдовавшіе тѣ же цѣли — преждевсего желез-

нодорожноестроительство.Такимъобразомъ, его деятельностьвыходитъ

далеко за пределыФранціи. Но ещеважнеебылъ самыйпринципъ,идеяновой

организациикредита, выдвинутая братьями Перейре.Если до того времени
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считалось,что роль банковъ пассивная,что они „слѣдуютъ развитію про-

мышленности,а не идутъвпереди",-тоПерейреосуществилисовершенно
новую, неслыханнуюмысль, согласнокоторой банкидолжны активновмѣ-

шиваться въ экономическуюжизнь.

Часть новыхъ, возрикшихъ повсюду, по образцу Credit Mobilier, бан-

ковъ просуществоваланедолго, зарвавшись въ биржевой̂ спекуляціи; дру-

■пе, напротивъ, наояболѣе солидные банки старалисьизбътать ошибокъ

Перейреи сумѣли поставитьдѣло на солидную ногу, въ особенности

■благодаря тому, что они рядомъ съ финансированіемъ промышленныхъ

предпріятій и желѣзнодорожныхъ компаній занималисьтакжеболѣе вѣрной

операціей выпуска государственныхъзаймовъ и старалисьразвивать такъ

наз. регулярныя. банковыя операціи — ломбардный кредитъ, учетъ вексе-
лей, контокоррентъ.Въ результатѣ ониоказали большую услугу народному

хозяйству, какъ развитіемъ этимъпссгЬднихъоперацій, такъ и финанси-

рованіемъ въ особ, желѣзнодорож і пъ общЬ.ствъ; наблюдаемомуповсюду
росту сѣти желѣзныхъ дорогъ Европа обязана именновновь возникшим^

банкамъ.

Пѳрвымъ изъ кр\ ыхъ < і ; зскихъ банковъ являлся Comptoir National
•d'Escompte, учр. въ 18- l и те ,егй,ч«5іьно ограничивавшійся одними лишь

учетнымиоперациями;в в 1860-хъ i0, ахъ онъ значительнорасширилисвою
".ительность, оказывая широкое зо; Ьігсгвіе' французской внѣшней торговлѣ,

ч ^ №ляхъ устраненія посредничестваАнгліи въ областипривоза сырья во

і и экспортафабрикатовъ. Съ этой цѣлыо были устроены отдѣленія

S въ Индіи, Китаѣ, Яггоніи (гдѣ' онъ былъ широко извѣстенъ подъименемъ„The
PrerickBank"), въ Александриейна Антильскихъостровахъ. Или же банкъ
ветупалъвъ соглашениесъ мѣстными банками(въ Гвіанѣ, Сенегалѣ, Мартн-
никѣ и т. д.), заявляя о своей готовноститрассироватьвекселя наважнѣіішіе

пункты всѣхъ пяти частейсвѣта и открывать банкамъкредитъ. Такая орга-
низація существоваладо того временивъ одной лишь Англіи, и хотя Banque
d'Escompte не въ силахъбылъ вытѣснить послѣдшою въ качествѣ посредника
мелсдуФранціей и заокеанскимистранами,но все лееему. удалось значительно
усилитьфранцузскоевліяніе на дальнемъ Востокѣ и въ Америкѣ. Другоіі
банкъ— Societe Generaledu Credit Industrielet Commercial, учр. въ 1859 г., вскорѣ

сталъконкуррировать съ Credit Mobilier въ областифинансированія всякаго

родапредпріятій (причемъ— по образцу послѣдняго — и здѣсь проектировался
выпускъ облигацій). Однако, въ отлнчіе отъ существовавшихъранѣе банковъ,
этотъбанкъимѣлъ въ виду оказывать содъйствіе въ учрежденіи не только

лгелѣзнодоролшыхъ компаній, но и промышленныхъпредпріятій— матинострон-
тельныхъ, горныхъ и иныхъ, а также содѣйствовать развитію торговли. Но

4 одновременносъ этимъSociete Generalсталавпервые усердноразвивать и

депозитнуюоперацію, стараясьпривлекатьвсѣ свободныекапиталывъ странѣ, —

хотя это и вызывало возражеиія съ разныхъ сторонъ, въ виду того, что въ

Англіи такоесоедппеніе въ одномъ и томъже учреладеніи спекулятивно-депо-
зитпыхъоперацій непрактиковалось.Еще больше вниманія депозитнойопераціи
удѣлилъ третій возникаливъ эту эпоху банкъ— „Ліонскій Кредитъ", среди
учредителейкотораго имѣлись послѣдователи сенъ-симонизма.Первоначально
онъ и.мѣль характеръмѣстнаго банка, предназначеннагодля обслулгаванія
одного изъмногихърайоновъ, игнорируемыхъПарижемъ;это особеннонеобхо-
димо было на югѣ, гдѣ Ліонъ является въ сущности„столицейФранціи съ

точкизрѣпія промышленной-и гдѣ не только существовало„обиліе свободныхъ
капиталовъ, но и вслѣдствіе большей подготовленностииаселенія въ коммерче-
скомъотношен'ш, вклады охотно приливаливъ банкъ.Возпикалъ не менѣе валг-

ный вопросъ о томъ, куда ихъ ггомѣстить, и Ліонскій кредитъ но необходи-
мостисталъзаниматьсяфииансированіемъ предпріятій, хотя рядомъ съ этимъ
-обращалъбольшое вниманіе нарегулярныя банковыя операціп.

Въ Австріи учреждениепервагббанкадвнжимагокредита— Kreditanstalt въ
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1855 г.вызвало сильноеоживленіе (наканунѣ открытія подпискинаакціи его

люди дежуриливсю ночь передъбанкомъ, грѣясь отъхолодау жаровенъ)и на
баякъ возлагалисьбольшія надежды-.Отъ негождаливсего, чего только можно

желать, начинаяотъ регулированія денежнагообращенія и вплоть до созданія
экспорта,международнойторговли и судоходства:„опытъ покажетъ,какъничего
но значущія слова„credit mobilier" далитолчокъ къ вел'ичайшимъусовертенство-
ваніямъ". Банкъ-»ставилъсебѣ ту же конечную цѣль, "что и нарижскій Credit
Mobilier— объединеніе въ своихъ' рукахъ всѣхъ австрійскихъ акціонерныхъ ком-
паній и созданіе такимъпутемъ„концентрированнагокапиталаи кредита".Но
при этомъонъ всяческиоткрещивался отъ смѣшенія его сосвоимъгіредкомъ—
Credit Mobilier братьевъ Перейре, подчеркивая въ своихъ отчетахъ„добро-
дѣтели австрійской дочери и ея солидность, въ противоположность пове-
денію французскойматери,предававшейсяпороку биржевой игры". Бъ періодъ
1855— 65 г.г. въ Вішѣ возникло еще несколько банковъ,. частью движимаго
кредита, частью ипотечныхъ,при значительпомъучастіи англійскихъ и фран-
цузскихъ капиталовъ. Въ провинціи до 1859 — . 00 г.г. банковъ вовсе не

было, не было и отдѣленііі вѣнскихъ банковъ (кромѣ отдъленій Національнаго
банка);это и неудивительно,еслиимѣть въ виду, чтоещевъ 1856 г.смъялисъ
надъпроектомъучреліденія биржи въ ІТрагѣ и опасаюсьея вредиаговліянія —

погибнетъпровинціальная добродѣтель и пролтодутіе и начнетсяазартная
игра. При этомъхарактерно,что не только первые провинціальньіс банки,воз-
никаловъ началГ, 18(Ю-хъг.г. г: относившеесявесьмаскептическикъ грюндер.
ству и биржевымъ операціямъ, но и вѣнскіе банки, учре;кденпыевъ первуіс
эпоху, оказалисьвесьмасолиднымии крѣпкимн; тогдакакъбанкислѣдующаго

періода 1867— 73 г.г., возникшіе въ тѳченіе этпхънѣсколькихъ лѣтъ въ огром-
номъколичеств!:, (около 150), оказалисьвъ подавляющемь числѣ елучаевъ.не-
жизнеспособными.Это видно нзъ того, что послѣ кризиса 1873 г. '(„въ
крахъ"), явившагося вѣнцомъ головокружительной спекулянтпред;
лѣтъ, всѣ шесть вѣнскихъ банковъ, учрежденныхъдо 1868 г., осталисі
лости(онисуществовалиеще въ 1883 г.), тогдакакъ нзъ 70 банковъ
пгихъ въ 1808— 73 г.г..только 1/w с іанковъ) пережилакризисъ и слѣдующіо \

годы; точно такжеизъ 7 провинці' тыхъ Оанковъ, учрежденныхъдо 1808 г.,
только одиігыютгрпѣлъ крушеніе, изъ банковъ же леріода ш58— 73 г. погнило

(44 изъ 65).
Германскибзгу.Е сначалаэмиссіопные, позже движимагокредитавозни-

кали преимущественновъ мелкихъгосударствахъ,въ виду вражды къ нимъ

со стороныПруссіи (ем. выше); особенномного ихъ возникло въ 1856 г. (въ
періодъ 1852 — 57 г.г. учреждены акціонорпыі' банки съ капыталомъ въ

600 милл. маг.), за'которымъ вполнѣ естественнопослѣдовалъ кризисъ1857 г.
и слѣдугощихъ лѣтъ; лишь немногіе, наиболеесолидныебанки, пережилиего.
Съ I860 г.сноваучреждаются новые банки, въ особ, въ періодъ 1871— 73 г.Г., ни
во время послѣдовавшаго затѣмъ новаго кризисаизъ 76 банковъ, возникших!»
ьъ этигоды, погибло Ѵ 3 банковъ (475 милл. изъ 780' милл. акц. капитала),изъ
оставшихсял:с мпогимъпришлось сильно сократить свой акционерныйкапи-
таль. Каково въ Германіи было отношеніе къ банкамъвъ разематриваёмуго
эпоху, видно изъ того, что еще въ 1870 г., когда возникалиизвѣстпнй „Deut-
sche Bank", съ цѣлью устраненія зависимостииѣмецкой торговли отъ по- •

средничестваАнгліп въ областиплатежейпо векеелямъи*кредитаи для облег-
ченія торговыхъ сношеній съ другимиевропейскимистранамии заокеанскими
рынками, — падь проектомънасмѣхались и заявляли. /, все еще не
можетъродиться, несмотрянапомощь множествадокторовъ; когда же оыъ.но-
явплея —говорили, что „роды совершилисьпри помощи щйпцо'въ". Впрочемъ,
мѣсяцъ спустяего акпіи уже называли „единственнойсолиднойбумагой".
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