
 

. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

УДК 94(410)”1154/1399” 

КОНФЛИКТЫ И КОМПРОМИССЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ЛОНДОНА В 1370–1380-Х ГОДАХ 

О. В. Яблонская 
Нижегородский государственный университет, Арзамаcский филиал, 

г. Арзамас 

Статья посвящена проблеме разрешения общественных конфликтов в 
средневековом городе. На основе документальных и нарративных ис-
точников анализируется социально-политическое развитие Лондона в 
последней четверти XIV в., когда демократическая оппозиция, возглав-
ляемая дрэперами, мерсерами и ювелирами, выступила против олигар-
хического режима виктуаллеров, в первую очередь, рыботорговцев и ба-
калейщиков. Особое внимание уделяется периоду после восстания 
У. Тайлера. Тогда «новый патрициат» и «старый патрициат», в ходе 
борьбы сменяя друг друга у власти, опасаясь дальнейшей дестабилиза-
ции обстановки, предпочли борьбе поиск компромиссов. Использование 
формационной и цивилизационной методологии познания позволило 
глубже осмыслить социально-политическую динамику средневековых 
городов и оценить их влияние на формирование европейской культуры. 
В заключении делается вывод, что компромиссы и консенсусы, на кото-
рые шли политические элиты и массы граждан в средневековом Лондоне 
во имя мира, стали важнейшими и эффективными методами урегулиро-
вания общественных противоречий и залогом стабильного процветания. 
Ключевые слова: Англия, средневековый Лондон, патрициат, гильдия, 
торговля, купцы, Брэмбр, Нортгемптон, Уот Тайлер, Эдуард III, Ричард II. 

Социально-политическое и экономическое развитие общества нико-
гда не проходило гладко, так как объективно назревали различные проти-
воречия, зачастую переходящие в острые конфликты. Это особенно харак-
терно для средневекового городского общества. Внутри города всё населе-
ние состояло из обособленных корпораций, члены которых были связаны 
общими интересами, в первую очередь, касавшихся производства и сбыта 
товаров. Между цехами была острая конкуренция. Все горожане стреми-
лись, в конечном счёте, к одному и тому же – «овладеть» кошельком поку-
пателя и обеспечить себе экономические привилегии. В течение XI–XIII вв. 
политическая власть в западных городах постепенно сосредоточилась в ру-
ках местного патрициата. Их представители обычно занимались рискован-
ным, но прибыльным делом – международной торговлей; они владели зна-
чительной долей городской земли и контролировали деятельность город-
ских советов. Власть они использовали в первую очередь в своих личных и 
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цеховых интересах, вызывая тем самым ненависть обделенных гильдий, 
нередко заканчивающуюся ожесточенной борьбой. Но конфликтная форма 
разрешения споров не могла удовлетворить интересы всех горожан, к тому 
же хозяйственная деятельность ремесленников и торговцев требовала ста-
бильного экономического и политического развития, и эта потребность за-
ставляла противоборствующие стороны идти на компромиссы. Подобные 
примеры конфликтов и компромиссов ярко демонстрирует Лондон в по-
следней четверти XIV в. Вопросы внутренней борьбы горожан английской 
столицы последних десятилетий XIV в. мало изучены в историографии. 
Интересный материал по социальной и политической истории Лондона со-
держится в работе Р. Бирд о «беспокойном» времени Ричарда II1. В отече-
ственной историографии серьезный вклад в английскую средневековую 
урбанистику внесла А. А. Кириллова, много изучавшая социальный аспект 
жизни лондонцев изучаемого периода2. Вслед за А. А. Кирилловой к про-
блемам английского города XIV–XV вв. обратился Е. В. Кузнецов. Именно 
он первым попытался дать описание выступлений столичных горожан в 
1370–1380-х гг.3 История политической элиты средневекового Лондона в 
центре внимания исследований Л. Н. Черновой4. 

В XIV в. Англия и его столица переживают бурное экономическое 
развитие, способствовавшее обогащению граждан. В Лондоне выделяется 
группа богатых купцов, сфера приложения их капиталов касалась, в пер-
вую очередь, экспорта шерсти и импорта продовольствия. Большое значе-
ние в те времена играла торговля рыбой. Лондонские рыботорговцы нажи-
вали огромные состояния, занимаясь оптовыми поставками сельди из Яр-
мута, трески из Скарборо и Гримбси, лосося из Берика и других рыбных 
мест5. Весьма доходными были и поставки вина, специй и других бакалей-

                                                           
1 Bird R. The Turbulent London of Richard II. L., 1949. 
2 Кириллова А. А. Классовая борьба в городах восточной Англии в XIV в. // Вопро-

сы социальной и классовой борьбы в английских городах XIV–XVII вв. М., 1969. 
Kirillova A. A. Klassovaya bor'ba v gorodakh vostochnoi Anglii v XIV v. // Voprosy 

sotsial'noi i klassovoi bor'by v angliiskikh gorodakh XIV–XVII vv. M., 1969. 
3 Кузнецов Е. В. Борьба цехов и купеческой олигархии в Лондоне 70-80-х гг. XIV в. 

// Ученые записки ГГУ. Горький, 1968. Вып. 88. Ч. 2. 
Kuznetsov E. V. Bor'ba tsekhov i kupecheskoi oligarkhii v Londone 70–80-kh gg. XIV v. 

// Uchenye zapiski GGU. Gor'kii, 1968. Vyp. 88. Ch. 2. 
4 Чернова Л. Н. Ольдермены и власть в Лондоне XIV-XV вв. // Средневековый го-

род. Саратов, 2004. Вып. 16. Движение Нортгемптона подробно рассмотрено в работе: 
Яблонская О. В. Социальные отношения в Лондоне 70–80-х гг. XIV века. Развитие 
рынка и городская демократия. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 

Chernova L. N. Ol'dermeny i vlast' v Londone XIV-XV vv. // Srednevekovyi gorod. Sa-
ratov, 2004. Vyp. 16; Yablonskaya O. V. Sotsial'nye otnosheniya v Londone 70–80-kh gg. 
XIV veka. Razvitie rynka i gorodskaya demokratiya. Germany: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2011. 

5 Роджерс Д. Э. Т. История труда и заработной платы в Англии XIII-XIV вв. М., 
1899. С. 76–93. 

Rodzhers D. E. T. Istoriya truda i zarabotnoi platy v Anglii XIII XIV vv. M., 1899. S. 
76–93. 
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ных товаров. Но они не ограничивали себя торговлей лишь одного вида то-
вара. Например, Дж. де Костон, торговец тканями, скупал пшеницу в Дуб-
лине6. Дж. Лавкин, рыботорговец, был одним из главных импортеров угля 
из Ньюкасла в Лондон7. Почти все значительные торговцы занимались стэ-
пельной торговлей шерстью. Лондонские купцы предоставлением займов 
активно внедрялись в коммерческую деятельность и в других городах 
страны8. Экономическая экспансия лондонцев, безусловно, вызывала про-
тест со стороны других городов. С 1352 по 1356 гг., например, в столицу 
было направлено 16 протестов из 13 городов по этому поводу9. 

Богатство позволяло купцам занимать высокое общественное поло-
жение, они входят в королевское окружение, им предоставляются важные 
должности в правительстве. Городское самоуправление полностью оказа-
лось под их контролем. Они предоставляли королю деньги, а тот, в свою 
очередь, обеспечивал богачам льготы и привилегии, защищал их имущест-
во и дела на иностранных рынках10. Богатые и предприимчивые горожане  
все больше сближаются с дворянской аристократией. Купец Джеффри Чо-
сера в «Кентерберийских рассказах» едет рядом и составляет достойную 
компанию зажиточному землевладельцу, члену палаты общин Франклину. 
Красильщик, Плотник, Шапочник, Ткач и Обойщик, хотя и в «пышных 
одеждах» и «с сознанием богатства», не пускаются «с ним рядом вскачь»11.  

Но не все члены купеческих гильдий являлись богачами. Среди них 
были и мелкие лавочники, и торговцы вразнос, работающие на оптовых 
поставщиков. К тому же следует принимать во внимание, что торговая дея-
тельность очень рискованная. Купцы, как верно подметил Чосер, «то бога-
теют, то разоряются»12. Некоторые из них, хотя и назывались гордо бака-
лейщиками, рыботорговцами или сукноторговцами, но не имели даже лав-
ки, а иногда и дома13. Большая часть населения не достигла даже уровня 
налогоплательщиков. У некоторых мастеров не было средств, чтобы со-
держать мастерскую, брать учеников. Безусловно, они не могли равнодуш-
но наблюдать за обогащением, отчасти за их счет, крупных купцов. О про-
тивостоянии купеческой верхушки и массы простых граждан пишут Ленг-
                                                           

6 Calendar of the Close Rolls of Edward III. Vols. 1–14. L., 1896–1913. 1330–33. P. 94. 
7 Memorials of London and London Life in the XIII, XIV and XV centuries, ed. H. Th. 

Riley.  L., 1868. Р. 94. 
8 См.: Репина Л. П. Лондон - столица и мегаполис // Город в средневековой цивили-

зации Западной Европы. M., 1999. Т. 1. С. 342–343. 
Repina L. P. London   stolitsa i megapolis // Gorod v srednevekovoi tsivilizatsii Zapadnoi 

Evropy. M., 1999. T. 1. S. 342–343. 
9 Unwin G. Estate of Merchant. Finance and Trade under Edward III by Members of the 

History School, ed. G. Unwin. Manchester, 1918. P. 241. 
10 Memorials of London... P. 208–210. 
11 Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. М., 1980. С. 38. 
Choser Dzh. Kenterberiiskie rasskazy. M., 1980. S. 38. 
12 Там же. С. 36. 
Ibid. P. 36. 
13 Calendar of Select Pleas and Memoranda Rolls of the City of London (1381–1412), ed. 

A. H. Thomas. Cam., 1932. P. 69. 
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ленд и Гауэр. Коварство и обман - вот главное оружие купцов, пишет автор 
поэмы о Петре Пахаре. Для того, чтобы научиться торговать, надо нау-
читься лгать, недобросовестно обвешивать14. Ему вторит Гауэр, заявляя, 
что купцов постоянно сопровождают мошенничество и обман, и к этому 
они готовят подмастерьев и учеников15. В городе постоянно происходили 
стычки между цехами16 и внутри цехов17. 

Таким образом, во второй половине в XIV в. в Лондоне была ярко 
выраженная социально-политическая дифференциация: с одной стороны, 
олигархическая группировка, представленная преимущественно гильдия-
ми, специализирующимися на торговле продовольствием (victualling gilds 
(виктуаллеры)) и экспорте шерстью, с другой стороны – цеховые массы. К 70-м 
гг. XIV в. у недовольных олигархическим режимом «старого» патрициата 
появились лидеры - торговцы текстильными товарами и ювелиры. Сукно-
торговцы (дрэперы), торговцы тканями (мерсеры) и ювелиры также отно-
сились к богатым слоям общества, но их предпринимательской деятельно-
сти мешали привилегии виктуаллеров. Они претендовали на роль «нового 
патрициата». Лидером демократического движения стал сукноторговец 
Джон Нортгемптон18. 

Центральным вопросом была свобода торговли иностранных «про-
довольственных» купцов. Неограниченный ввоз и продажа продуктов пи-
тания иноземными купцами способствовали снижению цен на них, что от-
вечало интересам широких слоев населения. Но это ставило в невыгодные 
коммерческие условия местных виктуаллеров. Таким образом, лозунг оп-
позиции – «Дешевая пища» - отвечал интересам большинства жителей сто-
лицы. Но это не значит, что за «новым патрициатом» шли все цеховые мас-
сы. Свободный ввоз продовольственных товаров разорял не только опто-
виков, но и мелких торговцев продуктами в розницу. Кроме того, против 
«нового патрициата» были ткачи, так как сукноторговцы и торговцы тка-
нями хотели сделать Лондон складом для всех текстильных товаров и по-
этому поддерживали переезд в Англию иноземных ремесленников19. 

Другим требованием оппозиции была демократизация политическо-
го режима в столице. Лондон юридически считался городской общиной, 
формально избирательными правами обладали все его граждане. Но фак-
тически участие средних и низших слоёв города в управлении было сведе-
но к минимуму. В списках мэров и олдерменов присутствуют одни и те же 

                                                           
14 Ленгленд У. Видение Уилльяма о Петре Пахаре / пер. Д. М. Петрушевского. М.; 

Л., 1941. С. 110–111. 
Lenglend U. Videnie Uill'yama o Petre Pakhare / per. D. M. Petrushevskogo. M.; L., 

1941. S. 110–111. 
15 Gower J. The Mayor Latin Works of Lohn Gower Introduction by W. Stockton. Seatle, 

1962. P. 760. 
16 Memorials of London... P. 156–162, 315–316. 
17 Ibid. P. 232-233, 246-248, 277–278. 
18 Memorials of London... Р. 526–527. 
19 Хилтон Р., Фаган Г. Восстание английского народа в 1381 г. М., 1952. С. 48. 
Khilton R., Fagan G. Vosstanie angliiskogo naroda v 1381 g. M., 1952. S. 48. 
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имена, в основном, виктуаллеры, их избрание стало фикцией20. Олдермены 
погрязли в коррупции, но критика в их адрес была непозволительна. На-
пример, Строу за обвинение олдерменов в растрате сиротских денег был 
заключён в тюрьму21. Должность мэра была доступна лишь представителям 
избранных семейств. В нарушение всех правил, они не слагали полномочия 
по окончании годового срока службы, а продолжали управлять городом, не 
пройдя необходимой процедуры выборов и не имея на это юридических 
прав. Городской совет, который формировался по покорным олдерменам 
округам, в результате оказывался полностью под их контролем, там были 
лишь угодные им члены. 

В обсуждение этих проблем оказались вовлечены все горожане – от 
«воротил денежного мира» до бедняков. Массы ремесленников и лавочни-
ков в средневековых городах не принимали заметного участия в общест-
венно-политической жизни, но их роль резко возрастала в моменты кризи-
са и социальных конфликтов. Их важность заключалась в их многочислен-
ности, поэтому исход борьбы зависел от того, на чьей стороне они высту-
пят. «Новый патрициат» преследовал свои цели в борьбе, но достичь их он 
мог, лишь привлекая на свою сторону простых горожан22. 

Социально-политическая напряженность в Лондоне к середине 70-х 
гг. XIV в. достигла своего предела и требовала разрешения. Противостоя-
щим партиям нужен был лишь повод, чтобы начать борьбу, и расследова-
ния «Доброго парламента» создали его. Вследствие этого в городе развер-
нулись бурные дебаты по вопросам о самоуправлении. В первую очередь, 
обсуждались принципы избрания членов совета и главных должностных 
лиц города. Обстановка еще более обострилась, когда 29 июня король на-
правил в Лондон письмо, угрожая вмешаться в городские дела и лишить 
привилегий23. 

В ответ на эту угрозу мэр Дж. Уорд, бакалейщик, спешно собирает 
ассамблею, чтобы дать ответ и стабилизировать обстановку в столице. Же-
лая удовлетворить требованиям масс ремесленников, возбужденных ини-
циаторами реформ, был узаконен цеховой принцип формирования город-
ского совета. В спешно отправленном письме королю сообщалось об этом 
принятом «во имя общего блага» решении24. В ответ на «клевету» и с це-
лью защиты городских вольностей всю ответственность за недостатки в 
управлении возложили только на некоторых должностных лиц, которые 
порицались в парламенте. В письме указывалось, что те противозаконно 
                                                           

20 Яблонская О. В. Олдермены в системе городской власти Лондона XIV в. // Обра-
зы власти в гуманитарных исследованиях. Н. Новгород, 2013. С. 17–21. 

Yablonskaya O. V. Oldermeny v sisteme gorodskoi vlasti Londona XIV v. // Obrazy 
vlasti v gumanitarnykh issledovaniyakh. N. Novgorod, 2013. S. 17–21. 

21 Memorials of London ... Р. 40–41. 
22 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. Горький, 1941. С. 88. 
Pirenn A. Srednevekovye goroda i vozrozhdenie torgovli. Gor'kii, 1941. S. 88. 
23 Wilkinson B. Constitutional History of Medieval England. 1216–1399. Vol. III. L.; 

N.Y.; Toronto, 1958. P. 392–393. 
24 Calendar of Letter-Books, ed. R. Sharpe. L., 1903. (Далее – CLBH). P. 36. 
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использовали вверенную им власть для собственного продвижения и обо-
гащения, они раздавали общинные земли без согласия города25.  

Вслед за тем Дж. Уорд по совету 5 олдерменов созывает большое 
собрание в Гилдхолле, члены которого уже были избраны цехами26. Стре-
мясь предотвратить возможность в последующем узурпации власти узкой 
группой лиц, постановили передать часть властных функций от Суда ол-
дерменов городскому Совету. Теперь, в соответствии с новыми избира-
тельными принципами, специальный инспектор (surveyors) цеха собирал 
всех его членов на собрание, и там выбирали представителей в Совет. Их 
число варьировалось от 6 до 2 человек, в зависимости от значительности 
корпорации. Все важные городские проблемы должны были обсуждаться 
на Совете. Только городская ассамблея могла выбирать мэра и шерифов27. 
Установили, что его заседания должны происходить не реже 2 раз в квар-
тал, то есть 8 раз в год28. Е. В. Кузнецов пишет, что впервые в Лондоне так 
широко были представлены цехи, получившие совещательное право с мэ-
ром и олдерменами29. Не случайно, что с этого времени совет стал назы-
ваться «common councils»30. 

Демократизировался и институт олдерменов. В ноябре 1376 г. го-
родской Совет постановил, что олдерменов должны выбирать ежегодно 
жители округов. Запрещалось продление срока полномочий, а переизбра-
ние допускалось лишь по истечении годового интервала со дня последней 
службы. В ноябре лондонцы получили королевское одобрение, подтвер-
ждающее это правило31. Но в экономической политике «старому патрициа-
ту» удалось отстоять свои привилегии: иностранцам запретили торговать в 
Лондоне и пригороде32.  

В 1377 г. из-за беспорядков в столице, действующий мэр был смещен, а 
на вакантное место король назначил бакалейщика Н. Брэмбра. В течение 4 
лет виктуаллеры контролировали городское управление. 

В 1381 г. начинается новый этап истории Лондона. 
Дж. Нортгемптон и его партия смогли использовать ситуацию, сложив-
шуюся в Лондоне после подавления мятежа, в свою пользу. Подтасовывая 
факты, они возложили всю вину за приход восставших в город на рыботор-
говцев. В результате в октябре 1381 г. Джон Нортгемптон стал мэром33. 

                                                           
25 CLBH. P. 38. 
26 Ibid. P. 38–39. 
27 Wilkinson B. Constitutional History... P. 220. 
28 CLBH. P. 38–39.  
29 Кузнецов Е. В. Ук.соч. С. 91, 102. 
Kuznetsov E. V. Op. cit. P. 91, 102. 
30 Thrupp S. The Merchant Class of Medieval London. 1300–1500. N.Y., 1962. P. 77. 
31 CLBH. P. 58. 
32 Ibid. P. 53; Sharp R. London and Kingdom. A History Derived Mainly from the Ar-

chives at Gildhalle in the Custody of the Corporation of the City of London. L., 1894. Vol. I. 
P. 208). 

33 См. подробнее: Социальные отношения в Лондоне 70–80-х гг. XIV века. Развитие 
рынка и городская демократия. С.102–136. 
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Новый мэр, желая создать прочную базу среди широких слоев, осу-
ществляет ряд мер, направленных на облегчение их жизни. В соответствии 
с лозунгом «дешевой пищи» была урегулирована продажа продовольствия: 
вводились фиксированные цены на основные продукты и чеканка фартин-
га34. За нарушение принятых постановлений подвергали суровому наказа-
нию35. Внимательно следили за качеством товаров36. В интересах бедняков 
была введена низкая плата за выполнение религиозных ритуалов37. Норт-
гемптон вникал во все городские дела. Он борется с проституцией38, под-
логами, знахарями, гадальщицами, с распространителями ложных сведений 
о войне во Франции, изобличает мошенников и шулеров. Всех их ждал по-
зорный столб39. 

Безусловно, такая политика обеспечила Нортгемптону успех. На его 
стороне были средние и бедные слои населения. Летом 1382 г. началось 
более активное наступление на привилегии рыботорговцев. Им запретили 
скупать рыбу, зерно и другие продукты и перепродавать их в розницу40, 
вступать в торговое партнерство с иностранцами, привозящими продоволь-
ствие41. Регулировалась также торговля хлебом42. На следующий год Норт-
гемптон и его сторонники смогли провести через парламент статут, по ко-
торому рыботорговцам запрещалось иметь судебную власть в городе43.  

Эти меры вызвали бурю возмущения среди рыботорговцев. С недо-
вольными расправлялись весьма сурово. Их отправляли в тюрьму за «кле-
вету»44. Горожане же были рады низвержению «ненавистных рыботоргов-
цев... их выгоняли из города...», Нортгемптон же, как сообщают хронисты, 
приобрел дополнительные симпатии45.  

Это была вершина побед Нортгемптона. Программа «нового» пат-
рициата заключавшаяся в ослаблении виктуаллеров, была выполнена, и 
многие отходят от борьбы. Против Нортгемптона зрела оппозиция, о чем 
свидетельствуют обвинения чиновников в саботаже. Все менее послушным 
становился Совет общины. Ориентация на ремесленников младших цехов не 
помогла Нортгемптону выиграть на выборах в октябре 1383 г. Мэром стал про-
                                                                                                                                                      

Sotsial'nye otnosheniya v Londone 70–80-kh gg. XIV veka. Razvitie rynka i gorodskaya 
demokratiya. S.102–136. 

34 Memorials of London… P. 458; CLBH. P. 183. 
35 Memorials of London... P. 467. 
36 Ibid. P. 458, 464; CLBH. Р. 185. 
37 Memorials of London... P. 463. 
38 Ibid. P. 458; Тревельян Д. М. Социальная история Англии. М., 1959. С. 279–280. 
Trevel'yan D. M. Sotsial'naya istoriya Anglii. M., 1959. P. 279–280. 
39 Memorials of London …. P. 455, 472, 475, 479. 
40 CLBH. P. 190–192. 
41 Ibidem. 
42 Ibid. P. 194. 
43 Statutes of the Realm. Vols. I–II. L., 1810. P. 28-29. 
44 Memorials of London ... P. 473–474. 
45 Chronicon Anglie 1328–1388. Auctore Monacho quodam Sancti Albani / ed E. M. 

Thomson // Rerum Brittannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of 
Great Britain and Ireland during the Middle Ages. L., 1874. P. 351. 
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теже Королевского совета - Брэмбр. Джон разработал план выступления против 
Брэмбра, но потерпел поражение и был арестован.  

В 1384 г. «старый патрициат», подавив восстание и отправив Джона 
Нортгемптона и других активных реформаторов в тюрьму, снова оказался 
у руля городского управления. В обмен на финансовую помощь король 
подтвердил городские вольности46 и в интересах виктуаллеров вводит ог-
раничения свободы торговли иностранцев47.  

«Старый патрициат» мечтал о восстановлении старых порядков, но 
Н. Брэмбр, не желая провоцировать цеховые массы на новые волнения, не 
стал полностью уничтожать демократические реформы Нортгемптона. Не 
был отменен статут, ограничивающий политическую деятельность викту-
аллеров. Не отважился «старый патрициат» и на полную реставрацию го-
родских органов власти. Так, с одной стороны, восстанавливался прежний 
способ избрания в городской совет - через городские округа, но, с другой 
стороны, рекомендовалось, чтобы от каждой гильдии в совете было не 
больше 8 человек. Число посылавшихся представителей зависело от вели-
чины округа48. Летом 1384 г. был принят дополнительный ордонанс, опре-
делявший сроки выборов и деятельности коммонеров, регулярность засе-
даний. Таким образом, городской Совет продолжал оставаться реально 
действующим органом власти. Сохранились списки нескольких цехов 
1384-1389 гг.49 В них виктуаллеры по-прежнему оказывались в меньшинст-
ве. В советах 1384-1389 гг. нет представителей только 7 корпораций, кото-
рые участвовали раньше, – изготовителей кож, медников, шорных кузне-
цов, булавочников, изготовителей изделий из рога, шпорников, точильщи-
ков проволоки. В то же время в совет получили доступ мелкие торговцы 
продовольствием. Однако, для выборов мэра и шерифа, а также, когда об-
суждались важные проблемы, действующий мэр с согласия олдерменов ор-
ганизовывал специальную ассамблею, куда вызывались помимо коммоне-
ров наиболее влиятельные граждане города50. При этом нарушались и ог-
раничения общего количества совета, и отдельных цехов. Так, в совете 31 
августа 1384 г., решавшем судьбу Нортгемптона, были как избранные ок-
ругами представители, так и другие «почтенные» граждане51. Причем, на 
том совете за наказание Нортгемптона голосовали и представители цехов, 
чьи интересы он отстаивал, и бывшие близкие товарищи. Соглашательское 
поведение прежних оппозиционеров объясняется не только страхом, но и 
желанием достичь долгожданного согласия и стабильности в обществе. Без 
взаимных уступок это сделать было невозможно.  

Реставрируя суд олдерменов, Брэмбр также стремился достичь ком-
промисса. С одной стороны, подтверждалась обязательность ежегодных 
                                                           

46 CLBH. P. 218. 
47 Ibid. P. 222. 
48 Ibid. P. 228. 
49 Calendar of Select Pleas and Memoranda Rolls... P. 53-55, 85-89, 132-133; CLBH. 

P. 237-240, 280-281, 332-334. 
50 CLBH. P. 240-241. 
51 Ibid. P. 237-244. 
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выборов окружных начальников. С другой стороны, допускались перевы-
боры олдерменов, если это соответствует пожеланиям граждан52. 

В 1385 г. мэром стал рыботорговец Н. Экстон53, поспешивший 
уничтожить все следы популярной деятельности Нортгемптона. Рыботор-
говцы, боясь возвращения реформатора, прилагали все усилия для предот-
вращения его оправдания. Поэтому, когда Экстону стало известно, что 
лорд Суше намеревается это осуществить, он спешно собрал совет, на ко-
тором составили оскорбительное письмо лорду, с требованием не предпри-
нимать подобного шага54. Кроме того, к королю была послана специальная 
депутация, чтобы получить подтверждение данной ранее грамоты, «осо-
бенно касающейся осужденных»55. 

12 марта 1387 г. по предписанию Экстона была сожжена «Юбилей-
ная книга», «из-за которой велись споры и часто были раздоры среди граж-
дан»56, так как в ней были записаны законы, ограничивающие власть вик-
туаллеров, в первую очередь рыботорговцев. Жесткий курс Экстона, не 
желавшего искать согласия с противостоящими силами, вызвал новый 
всплеск народного возмущения. Сапожники отправили петицию в парла-
мент. Они жаловались на Экстона и Брэмбра, незаконно занимавших 
должности, что те «без согласия городского совета» сожгли «Юбилейную 
книгу», в которой были собраны «лучшие обычаи города»57. 

1387 г. стал последним годом господства «старого патрициата». Их 
лидер Н. Брэмбр станет жертвой конфликта короля с лордами-
апеллянтами. Он был казнен 20 февраля58. Мэром в 1388 г. был выбран 
ювелир Никлас Твайфорд. Город накануне получил послание короля с тре-
бованием обеспечить мирные выборы надежного мэра. В свое время Твай-
форд выступал на стороне Нортгемптона. В октябре 1384 г. он пытался вы-
двинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра и силой предот-
вратить переизбрание Брэмбра, но безуспешно. Придя к власти, Твайфорд 
не стал реставрировать порядки, за которые боролся в 1376-1383 гг. В 
1388 г. он оказался в одной группе с новыми олигархами, и демократизация 
городской конституции не была в их интересах. Избирательной единицей 
оставался округ, но теперь будущие представители Совета выбирались 
лишь в присутствии 12 олдерменов и мэра, что обеспечивало полную ло-
яльность всех его членов. Другое постановление Твайфорда касалось вы-
боров мэра и гласило, что мэр не должен служить более одного года и пе-
реизбираться на этот пост раньше чем через пять лет. Р. Бирд полагает, что 
и этот акт принимался не в интересах демократических слоев, а был обу-
словлен личной конкуренцией олигархов, и подтверждает это следующими 

                                                           
52 CLBH P. 227-229. 
53 Ibid. P. 196. 
54 Ibid. P. 305–307. 
55 Sharpe R. Op.cit. P. 230. 
56 Memorials of London ... P. 494-495. 
57 Rotuli Parliamentorum. Vols. II, III. L., 1835. Vol. III. P. 227. 
58 Knighton's Chronicle. 1337–1396, ed. L. U. Martin. Ox., 1995. P. 498-500. 
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фактами: за 23 года, предшествующие 1388 г. (1365-1388 гг.) было 17 мэ-
ров от 7 гильдий (ювелиров, рыботорговцев, бакалейщиков, сукноторгов-
цев, мерсеров, виноторговцев и торговцев скобяными изделиями), а за по-
следующие 23 года (1388-1410 гг.) было 15 мэров от 6 корпораций (ювели-
ров, рыботорговцев, бакалейщиков, сукноторговцев, мерсеров, скорня-
ков)59. Но прослеживается одна деталь, если в первый период было 7 мэров 
рыботорговцев, то в последующий был только 1 рыботорговец, что же ка-
сается их главных союзников – бакалейщиков, то они серьезно не постра-
дали от этих пертурбаций: в первый период их было 7, во второй – 6. 

Итак, в последней четверти XIV в. Лондон испытывал поистине ре-
волюционные потрясения, когда цеховая демократия, возглавляемая сукно-
торговцем Джоном Нортгемптоном, боролась с олигархическим режимом 
виктуаллеров, составлявших «старый патрициат» города. В 1383 г. удалось 
усмирить «городской чесальщик». Но, опасаясь революционных потрясе-
ний и желая достичь консенсуса в обществе, «старый патрициат» не стал 
реставрировать прежние порядки и уничтожать демократические реформы, 
а лишь модифицировал их, приспосабливая к собственным интересам. В 
свою очередь, «новый патрициат», пришедший к власти в 1388 г., отказы-
вается от радикализма Нортгемптона. Он предпочёл установить мирные 
отношения с недавними врагами - рыботорговцами и бакалейщиками и 
продолжить на компромиссных началах укрепление олигархического ре-
жима. 
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The article is devoted to the problem of resolving social conflicts in the 
medieval city. On the basis of documentary and narrative sources analyzed the 
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when the democratic opposition, led by draper, mercer and jewelers opposed 
victualler oligarchic regime, primarily, the fishmonger and grocers. Particular 
attention is paid to the period after the uprising W. Tyler. Then the "new 
patrician" and "old patrician" in the fight against replacing each other in 
power, fearing further destabilization prefer combat search for compromises. 
Using formational and civilizational knowledge methodology allowed reflect 
further socio-political dynamics of medieval towns and assess their impact on 
the formation of European culture. In conclusion, it is concluded that 
compromise and consensus, which were political elites and masses of citizens 
in medieval London for peace, became the most important and effective 
methods of resolving social contradictions and ensures stable prosperity. 
Keywords: England, medieval London, patrician, gild, trade, merchant, 
Brembre, Northampton, Wat Tyler, Edward III, Richard II. 
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