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Введение. Средние века – период активной урбанизации. Изучение 
средневекового города проливает свет на различные общественные, эконо-
мические, политические, военные, культурные процессы, происходившие в 
ту эпоху в странах Западной Европы. Обращение к истории городов Англии 
XII–XIII вв. позволяет выявить специфику урбанизации в этой стране на эта-
пе наиболее активной фазы городского развития, наполнить конкретным со-
держанием широко известный тезис о том, что средневековые английские го-
рода не достигли такого объема прав и привилегий, такого уровня независи-
мости от своих сеньоров, как, например, города Франции. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы изу-
чить развитие английского средневекового города в XII–XIII вв.  

В связи с этим поставлено несколько задач: 
1. Рассмотреть процесс возникновения городов в Англии и выявить 

особенности английского города; 
2. Определить личные права горожанина в XII–XIII вв. и критерии 

фримена; 
3. Показать имущественные и наследственные права жителей; 
4. Охарактеризовать торгово-ремесленную деятельность горожан и 

привилегии в этой области; 
5. Изучить систему самоуправления в английских городах XII–

XIII вв. 
Для написания выпускной квалификационной работы использовались 

письменные источники двух видов:  
1. Документальные – городские хартии Гельстоуна, Ормскирка, Вейму-

та, Ньюкасла-на-Тайне, Линкольна, Глостера, Бристоля, Лондона, Оксфорда, 
Герефорда, Ипсвича, Норича; «Обычаи города Фордвича», «Малая книга 
Страшного Суда» г. Ипсвича, «Хартия, пожалованная лондонским ткачам в 
1155 году», «Хартия, данная гильдии оксфордских ткачей в 1275 году», «За-
коны (обычаи) ткачей и сукновалов г. Лондона ХIII века», «Постановление 
гильдии ткачей Лондона (1345 г.)»1. 

                                                            
1 См.: Средневековый город // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 37-77; 

Обычаи города Фордвича (монастырская версия) / пер. с лат. и комм. А.А. Анисимовой // Средне-
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2. Законодательные – «Законы Этельстана», Кларендонская ассиза, 
Вестминстерский статут 1275 г.2 

В ходе исследования были привлечены работы отечественных и зару-
бежных авторов, которые можно поделить на несколько групп. К первой 
группе, рассматривающей раннюю историю английского города, относятся 
труды Я.А. Левицкого, А.Г. Глебова, Й. Мачачека3. Социально-
экономическое развитие городов показано в работах А.А. Кирилловой и 
Л.П. Репиной4. В отдельную группу следует отнести работы, касающиеся са-
моуправления в английском городе. Это исследования А. А. Кирилловой, 
Т.В. Мосолкиной, Л.Н. Черновой, А.А. Анисимовой5. Отдельно проблемой 

                                                                                                                                                                                                
вековый город. Саратов, 2007. Вып. 18. С. 180-191; Выдержки из «Малой книги Страшного суда» 
г. Ипсвича, 1200 г. // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 59. С. 73-75; Хартия, пожалованная 
лондонским ткачам в 1155 году // Там же. С. 51; Хартия, данная гильдии оксфордских ткачей в 
1275 году // Там же. С. 52; Законы (обычаи) ткачей и сукновалов г. Лондона ХIII века // Там же. С. 
53-54;Постановление гильдии ткачей Лондона (1345 г.) // Там же. С. 54-59. 

2 См.: Законы Этельстана // Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы. М., 1961. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/X/Aetelstan/Zakony/text1.phtml?id=4774(дата обраще-
ния: 22.04.2017);Кларендонская ассиза // Памятники истории Англии XI–XIII вв. / пер. и введение 
Д. М. Петрушевского. М., 1936. С. 56-63; Вестминстерский статут 1275г. // Вестминстерские ста-
туты. М., 1948. С. 7-37. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XIII/1260-
1280/Westminster_statut/text1.phtml?id=15398 (дата обращения: 11.04.2018). 

3 См.: Левицкий Я.А. Ремесленные гильдии в Англии в ранний период их истории // Средние 
века. 1956. Вып. 8. С. 141-160; Он же. Города и городское ремесло в Англии X–XII вв. М.; Л., 
1960. 304 с.; Он же. Город и феодализм в Англии. М., 1987. 283 с.; Он же. Английский средневе-
ковый город. Лекции // Левицкий Я.А. Город и феодализм в Англии. М., 1987.С. 239-270; Глебов А. 
Г. Некоторые проблемы городского развития Англии в ранний англосаксонский период // Средне-
вековый город: межвуз. науч. сб. Саратов, 2002. Вып. 15. С. 13-27; Он же. Англия в раннее сред-
невековье. СПб., 2007. 288 с.; Он же. Римская Британия в III–IV веках и ее падение // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2011. 
Вып. 2. С. 89-92; Он же. Археология и эмпории: некоторые аспекты возникновения городских по-
селений в Северной и Северо-Западной Европе Раннего Средневековья // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2013. Вып. 1. С. 77-
80; Macháček J. The rise of medieval towns and states in East Central Europe: early medieval centers as 
social and economic systems (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450). Leiden; 
Boston, 2010. 585 p. 

4 См.:  Кириллова А.А. Английский город XIII–XIV вв. // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. 
М., 1949. Т. 59. С. 37–77; Она же. Из социальной истории городов Англии XIII в. (К вопросу о 
социально-экономическом содержании «свободы» и «полноправия» в английском городе XIII в.) // 
Средние века. 1958. Вып. 13. С. 27-48; она же. Свободное земельное держание в городах Англии в 
XIII веке // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 68. M., 1954. С. 59-90; Репина Л.П. Английский 
средневековый город // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. 
А.А. Сванидзе. М., 1999. Т. 1. С. 92-106. 

5 См.: Кириллова А.А. Английский город XIII–XIV вв.; Она же. Из социальной истории го-
родов Англии XIII в. (К вопросу о социально-экономическом содержании «свободы» и «полно-
правия» в английском городе XIII в.); Мосолкина Т.В. Традиции самоуправления в городах Анг-
лии. С. 185–194; она же. Социальная история Англии XIV–XVII вв.; Чернова Л.Н. Правящая элита 
Лондона: диалог городского социума с властью (XIV–XV вв.). // Власть и её пределы в Средние 
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монастырского города средневековой Англии занимались А.А. Анисимова и 
Е.В. Зайцева6. Отношения городских обывателей и королевской власти изло-
жены в работах Е.В. Гутновой и Дж. Кембелла7.  

Были также использованы обобщающие труды по истории города Анг-
лии, авторами которых являются М.М. Яброва, Т.В. Мосолкина, Л.Н. Черно-
ва, К. Дайер, Р. Хольта, Х. Суонсон8.  

Полезными оказались исследования специалистов9, которые помогли 
выявить общие закономерности возникновения и развития европейских 

                                                                                                                                                                                                
века и Раннее новое время. М., 2015. С. 213–228; Она же. Под сенью Святого Павла: деловой мир 
Лондона XIV–XVI вв.; Анисимова А.А. Обычаи города Фордвича: взгляд из монастырского окна 
(источниковедческие заметки). С. 122-130; Она же. Город и монастырь в средневековой Англии 
(на материале юго-восточных графств). 

6 См.: Анисимова А.А. Обычаи города Фордвича: взгляд из монастырского окна (источнико-
ведческие заметки) // Средневековый город. Саратов, 2007. Вып. 18. С. 122-130; она же. Город и 
монастырь в средневековой Англии (на материале юго-восточных графств): дисс. … канд. ист. 
наук. М.: ИВИ РАН, 2012. 428 с.; Зайцева Е.В. Особенности сеньориальной власти в Рединге в XII 
– середине XIII вв. // Средневековый город: межвуз. науч. сб. Саратов, 2007. Вып. 18. С. 48-56. 

7 См.: Гутнова Е.В. Политика королевской власти по отношению к городам и городскому 
сословию в Англии XIII – начала XIV вв. // Средние века. 1958. Вып. 12. С. 51-72; она же. Воз-
никновение английского парламента: Из истории английского общества и государства XIII века. 
М., 1960. 560 с.; CampbellJ.PowerandAuthority 600-1300 // Ibid. P. 51-78. 

8 См.: Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе 
(Лондон XIV – начала XVI вв.). Саратов, 1983. 230 с.; Мосолкина Т.В. Традиции самоуправления в 
городах Англии // Средние века. 2002. Вып. 63. С. 185–194; она же. Организация ремесла в Бри-
столе в XIV-XV веках // Бристольские ремесленные цехи в XIV-XV веках: Сборник текстов / пер. 
Т. В. Мосолкиной. Саратов, 1995. 96 с.; она же. Социальная история Англии XIV–XVII вв. М.; 
СПб., 2017. 416 с.; Чернова Л.Н. Средневековый Лондон и его олдермены // Лондонские олдерме-
ны XIV–XVI веков: Завещания, договоры, описи имущества. Сб. документов / пер. с англ., вступ. 
ст. и прим. Л.Н. Черновой. Под ред. А.Н. Галямичева. Саратов, 1998. С. 3-35; она же. Правящая 
элита Лондона XIV-XVI веков: олдермены в контексте экономической, социальной и политиче-
ской практики. Саратов, 2005. 440 с. она же. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона 
XIV–XVI вв. М.; СПб., 2016. 366 с.;Dyer C. Everyday life in Medieval England. Hambledon; L., 2003. 
336 p.; Holt R. Society and Population 600-1300 // Ibid P. 79-104; Swanson H. Medieval British Towns 
(Social History in Perspective series). L.; N.Y., 1999. 161 p. 

9 См.: Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. СПб., 1902. 248 с.; Хача-
турян Н.А. Политическая организация средневекового города. // Город в средневековой цивилиза-
ции Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. М., 1999. Т. 1. С. 313-340; Сванидзе А.А. 
Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в средневековой 
цивилизации Западной Европы: в 4 т. / отв. ред. А.А. Сванидзе. Т. 1. Феномен средневекового ур-
банизма М., 1999. С. 9-42; Осипов В.И. Складывание патрициата в Монпелье (XII-XIII вв.) // Сред-
невековый город. Саратов, 1968. Вып. 1. С. 94-110; Стам С. М.Экономическое и социальное раз-
витие раннего города (Тулуза XI-XIII веков). Саратов, 1969. 429 с.; он же. Некоторые актуальные 
вопросы изучения истории средневекового города // Средневековый город. Саратов, 1981. Вып. 6. 
С. 3-19; он же. Движущие противоречия развития средневекового города // Стам С.М. Средние 
века: город, ереси, Возрождение, Реформация. Саратов, 1998. С. 58-72; он же. Некоторые актуаль-
ные вопросы изучения истории средневекового города // Стам С.М. Средние века: город, ереси, 
Возрождение, Реформация. Саратов, 1998. С. 112-124; Негуляева Т.М. Условия возникновения 
средневекового городского права // Средневековый город. Саратов, 1989. Вып. 9. С. 3–18; Рога-
чевский А.Л. К вопросу о концепции городского права в памятниках Магдебургского права (XIII-
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средневековых городов и оттенить специфику городского развития средневе-
ковой Англии. 

Бакалаврская работа состоит из Введения; трех глав (первая глава – 
«Возникновение и особенности развития средневековых городов в Англии», 
вторая глава – «Личные права и экономические привилегии горожан» состо-
ит из трёх параграфов, третья глава – «Городское управление и суд»); Заклю-
чения и Списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. Начиная с I в. н.э. часть территории 
Британии входила в состав Римской империи; провинция получила название 
Британия.Во время римского присутствия в провинции начинают возводить-
ся крепости, идёт сооружение дорог, формируются институты управления. 
Но важным является то, что подобные центры оставались лишь военно-
стратегическими образованиями, сохранявшими сильную зависимость от 
сельского хозяйства. После ухода римлян возведённые ими поселения поте-
ряли своё административное значение за исключением нескольких поселе-
ний, наиболее крупных и удобно расположенных на торговых путях. 

На фоне упадка поздних римских городов вследствие варварских втор-
жений городская жизнь Европы на время (IV–VII вв.) замирает. Ситуация 
меняется лишь к началу VIII в., когда в Северной и Северо-Западной Европе 
идет процесс активного возникновения раннегородских центров, характер 
которых во многом определили потребности аристократии. Это были порты 
для торговли «престижными товарами». Англосаксонское завоевание само по 
себе не привело к полному исчезновению римского города. Продолжали своё 
существование Лондон, Йорк, Линкольн, Уинчествер, Эксетер, Честер, Гло-
стер. Но возникали и новые города, не имевшие античного прошлого, напри-
мер, Бристоль. 

В IX в. на территории Англии уже была сформирована сеть укреплений, 
которые были необходимы для защиты, прежде всего, Южной Англии. Но 
вплоть до X в. эти города не играли сколько-нибудь значительной роли в 
экономической жизни. Но со временем в англосаксонских государствах на-

                                                                                                                                                                                                
XV вв.) // Средневековый город. 1991. Вып. 10. С. 41-49; Mundy J.H. Europe in the high Middle Ag-
es, 1150-1309 (General History of Europe Series). L.; N.Y., 1991. 482p. 
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чинает укрепляться товарообмен, формируется внутренний рынок, в котором 
уже участвуют английские купцы, происходит чеканка монеты.Начавшиеся 
набеги норманнов ускорили процесс объединения государства, способство-
вали созданию новых крепостей и городов, складыванию внутреннего рынка. 

Если говорить об особенностях английских городов в ранний период их 
развития, то следует отметить несколько моментов. Во-первых, очень многие 
английские города возникали уже на основе более ранних очагов урбаниза-
ции. Во-вторых, английские города возникли позднее, чем города в других, 
более романизированных районах Западной Европы. Бурный рост они пере-
живают лишь в конце X – начале XI в., хотя в городах Италии (Венеция, Ге-
нуя, Пиза) и Юга Франции (Марсель, Монпелье), например, эти процессы 
происходили ещё в IX в. Скорее всего, это связано с незначительным и весь-
ма поверхностным уровнем римского влияния, с внутренней нестабильной 
ситуацией в Англии, с периодическими завоеваниями. В-третьих, несмотря 
на то, что города уже обосабливаются в иное поселение по сравнению с сель-
скими центрами, тем не менее, они сохраняют весьма тесные связи с сель-
ской округой. В-четвертых, после Нормандского завоевания большинство 
английских городовоказались в составе королевского домена. В силу этого 
освобождение городов от сеньориальной зависимости происходило, как пра-
вило, посредством финансовых соглашений с короной.Однако принадлеж-
ность большинства городов непосредственно королю не исключала наличия 
в Англии городов с другими сеньорами, например, монастырями.  

Для того, чтобы добиться политической самостоятельности, городу бы-
ло необходимо получить грамоты, закрепляющие привилегии города в раз-
личных сферах. Особенно активно этот процесс проходил в XII–XIII вв. В 
период правления Ричарда I (1189–1199) и Иоанна Безземельного (1199–
1216) около 50 городов получили хартии в первый раз. Всего к началу XIV в. 
хартии имели 192, а к началу XV в. – 234 города.  

Для горожанина были важны не только право самоуправления в области 
администрации, суда и финансов, но и, прежде всего, права, непосредственно 
касающиеся его жизни и труда: в отношении собственности, наследования, 
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завещания, брака, условий производства и торговли, то есть свободы распо-
ряжаться собой, своим временем и имуществом.  

Чтобы стать полноправным горожанином, необходимо было поселиться 
в городе и найти в нем жилье, прожить там определенный срок (один год и 
один день), быть лично свободным, участвовать во всех платежах горожан, 
т.е. наравне с другими разделять финансовую ответственность, а также войти 
в так называемую торговую или купеческую гильдию – сообщество тех, кто 
участвовал в торговле, занимался торговлей в том или ином качестве, в той 
или иной мере: это могли быть и были не только купцы, но и в значительной 
степени ремесленники, продававшие свои изделия. Но, тем не менее, стату-
сом свободного горожанина, правом пользовался всеми преимуществами 
торговых привилегий, обычно обладало меньшинством жителей. А остав-
шаяся часть проживающих в городе могла временно приобрести право на не-
которые из этих привилегий, например, право на продажу розничной торгов-
ли в случае ежегодной покупки подобного разрешения. 

В английском городе X–XII вв. наибольший процент городской земли 
находился в руках феодалов: светских и духовных. Но они были не единст-
венными обладателями городского держания, это могли быть свободные го-
рожане. В хартиях упоминается, что полноправные горожане могли свободно 
распоряжаться своим имуществом. Наиболее зажиточные из них – олдерме-
ны уже с XII в. возвышаются над прочими горожанами за счёт накопления 
богатств в своих руках, в том числе и недвижимости.  

Городское держание, как правило, состояло из нескольких компонентов 
(хотя и не обязательно присутствие их всех, кроме первого): городской 
усадьбы, участка пахотной земли, луга, пастбища, леса и др. Важным усло-
вием держания была уплата ренты; горожане совершали платежи в каждом 
городе в разный срок. Платёж производился один, два, редко – три или четы-
ре раза в год. Самым популярным для выплат был день св. Михаила, кроме 
него, также Рождество, Пасха, Рождество св. Иоанна Крестителя, Благовеще-
нье, Сретенье, Рождество Богоматери и др. 

Размер и форма усадьбы варьировались в зависимости от разных усло-
вий: ландшафта местности, происхождения (разбивка/планирование или «ес-
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тественное» происхождение) и др. Кроме того, городские усадьбы не были 
какой-то постоянной единицей и могли изменяться в размерах.  

Большого внимания заслуживает вопрос о возможностях горожанина 
распоряжаться своим держанием. Некоторые ограничения существовали 
только в выборе покупателя. Прежде всего, это было связано с преимущест-
вом покупки у близких по крови, важным ограничением на отчуждение было 
также право жены. Согласно «Обычаям Фордвича», в случае, если происхо-
дила продажа земли или держания, на которые жена по наследству или в си-
лу каких-то других обстоятельств имела права, необходимо было её согласие 
на их отчуждение. 

Необходимо считаться с тем, что были различия в положении замужней 
женщины и женщины одинокой (незамужней или вдовы). Если жены полно-
стью зависели от своих мужей, то гораздо большие права имели вдовы. Они 
определялись правом вдовы на вдовью долю, которая в большинстве случаев 
составляла треть имущества мужа.  

Помимо недвижимости, горожане обладали движимым имуществом. До 
1297 г. обложение городской движимости фактически оставалось столь же 
произвольным, как и обложение тальей. 

В XII–XIII вв. идёт бурный процесс возникновения торгово-
ремесленных центров, также вновь оживают старые города. Экономика 
крупных городов сильно зависела от междугородной и межрегиональной 
торговли, но в то же время от процветания различных ремесел. Большое зна-
чение для процессов развития торговли и ремесла играло географическое ме-
стоположение городов, а также нахождение рядом источников сырья.  

Важным условием для занятия торговлей и ремеслом было наличие в 
городе гильдий (цехов), для осуществления своей деятельности им было не-
обходимы королевское разрешение, фиксировавшееся в хартии.  

Ремесленные гильдии в английских городах, по утверждению Я. А. Ле-
вицкого, возникли в конце XI – начале XII вв.10 В XI – начале XII вв. гильдии 
уж были в Йорке, Оксфорде, Линкольне, Лестере, Беверли и в нескольких 
небольших городках. Городские ремесленники были мелкими самостоятель-
                                                            

10 Левицкий Я.А. Ремесленные гильдии в Англии в ранний период их истории. С. 142. 
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ными производителями, работающими на рынок. Но в силу незащищённости 
от сеньора, сельских ремесленников, от прибывающих беглых крестьян они 
были вынуждены объединяться для охраны своих прав на профессию.  

Право иметь купеческую гильдию было одной из основных привилегий 
большинства средневековых городов. Одной из наиболее ранних торговых 
гильдий Англии была, по-видимому, торговая гильдия Оксфорда.  

В ремесленные гильдии входили люди, совершенно разные по своему 
имущественному положению. Это были и полноправные граждане, имеющие 
городское держание; и ремесленники, не имеющие его; и безземельные. 
Сложным вопросом является состав купеческих гильдий. Например, в списке 
членов купеческой гильдии г. Тотнеса, составленном в 1260–1272 гг., встре-
чаются ткачи, портные, кузнецы, рыбаки. То же самое было и в Дублине, 
Лестере, Уоллингфорде. 

Купцы города не только получали монопольное право на торговлю и ко-
ролевское покровительство. Члены гильдии могли беспошлинно продавать 
свои товары на территории Англии.  

Наличие самоуправления также являлось одной из важнейших привиле-
гий средневекового города. В случае получения соответствующей хартии 
жители обретали право самостоятельно вершить суд в пределах города, а 
также следить за поддержанием порядка. К 1307 г. в Англии насчитывалось 
278 городов, и только 192 имели какие-либо хартии. Правом иметь свой го-
родской суд обладало всего 48% городов. Право выбирать своих должност-
ных лиц в XIII в. было только у 30% инкорпорированных городов.  

В средние века к органам самоуправления относились: собрание всех 
полноправных граждан города, городской совет, городской суд.  

В собрании жителей того или иного города могли участвовать только 
фримены (полноправные свободные горожане). На подобных собраниях ре-
шались наиболее значимые проблемы городской жизни, которые должны 
были получать всеобщее одобрение.  

Одной из важнейших привилегий было право выбирать свой городской 
совет, и к началу XIV в. только 14 городов обладали этой возможностью. В 
совет входило 6, 12, 24 или 48 представителей горожан, которые были обяза-
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ны решать различные городские дела. Одним из первых городов, получив-
ших это право, был Ипсвич. 

Мэр – это высшее должностное лицо в городе. Он избирался ежегодно, 
но бывали случаи, когда избирали одного и того же человека несколько лет 
подряд. Деятельность мэра была связана с: поддержанием порядка и отправ-
лением правосудия в нём. Английским городам была присуща олигархиче-
ская форма правления, при которой человек, избиравшийся на должность мэ-
ра, должен был принадлежать числу олдерменов.  

Следующим в выборной иерархии является шериф. Шериф был обязан 
защищать интересы короны и горожан, исполняя судебные обязанности. Из-
начально шерифы собирали налоги для королевской казны, а позднее они 
стали заниматься административными, военными, судебными делами.  

Позицией ниже в системе должных лиц стоял бейлиф. Он занимал под-
чинённое положение по отношению к шерифу. Но в тех городах, которые не 
обладали правом избирать мэра и шерифа, именно бейлиф олицетворял выс-
шую власть. Он должен был следить за финансовыми операциями, за спра-
ведливостью правосудия, за благоустройством города.  

Но это не все выборные должности системы городского самоуправле-
ния. К мелким чиновникам относятся рикордер – мировой судья, чемберлен – 
городской казначей, коронер, староста города. Важной выборной должно-
стью являлся констебль. Мелкие чиновники, в отличие от высших, изначаль-
но получали жалование за работу, но суммы были крайне малы. 

Право иметь свой городской суд, независимый от сеньора, было очень 
важным и нужным достижением городского самоуправления. В этот орган 
избирали представителей из самих горожан. Обычно городской суд имел 
юрисдикцию над спорами, связанными с имуществом в городе, решал вопро-
сы регулирования бюргерской жизнь в целом, завещания жителей, рассмат-
ривал вопросы коммерческого права и мелкие правонарушения.  

Помимо городского суда были также сотенные суды и суды гильдий. 
Сотенные суды выполняли множество функций, но со временем деятель-
ность сотенного суда сузилась до двух основных функций: проверки свобод-
ных поручительств и представительства сотни в виде присяжных перед разъ-
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ездными судьями. У купеческих гильдий могли быть свои судебные органы, 
которые касались коммерческой деятельности своих членов.  

Несмотря на то, что бюргеры получили право судиться только в преде-
лах города и только в своём суде, они всё равно были подвластны королев-
скому суду, который являлся высшей судебной инстанцией.  

Заключение. XII–XIII вв. в истории английского государства стали вре-
менем, когда территория острова покрылась сетью городских поселений. Го-
рода уже оформились как политические, экономические, культурные центры, 
которые могли в некоторой степени самостоятельно решать вопросы внут-
реннего устройства. Бюргеры в этот период начинают борьбу с сеньорами за 
права и привилегии разного характера. Но важно отметить, что в силу отно-
сительно ранней централизации страны полной свободы английский город 
так и не получил даже в более поздний период. Но горожане добились целого 
ряда прав личного характера, отделяющих жителя городской среды от сель-
ской. 

Это также было временем, когда складывались благоприятные условия 
развития торговли. Королевская власть содействовала этому, прекрасно по-
нимания, что для достижения наибольшей выгоды необходимо предоставить 
больше прав и свобод. Поэтому она шла на уступки городам, расширяя их 
торгово-финансовые возможности. Купцы городов получали монопольное 
право на торговлю и королевское покровительство, освобождались от по-
шлин и сборов с товаров, защищались от конкуренции с иностранными куп-
цами. Но, обретая новые права, горожане всё равно были тесно связаны со 
своим сеньором. Это выражалось экономически и проявлялось в уплате фир-
мы, освобождавшей от целого ряда феодальных повинностей.  

В области самоуправления города также достигли больших возможно-
стей. Горожане могли избирать городской совет, мэра из своей среды, шери-
фов, бейлифов, судей. Они обязаны были обеспечивать порядок в городских 
стенах, следить за соблюдением законов, защищать собственных горожан. 
Большим достижением городов стало получение права на свой независимый 
от сеньора суд.  
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Изучая городские хартии, обычаи и законы этого периода, можно вы-
явить различия в положении городов. Так, Лондон и другие крупные города 
Англии получили право городского держания и все связанные с ними граж-
данские привилегии, право особого городского суда, освобождение от вме-
шательства шерифа и других чиновников в городские дела, право фирмы, т.е. 
право города распоряжаться самому всеми доходами города и непосредст-
венно отчитываться перед казначейством, право организации купеческой 
гильдии, освобождение от пошлин и поборов, стесняющих средневековую 
торговлю, и право городского самоуправления. Малые города получали одну, 
две или три привилегии, причем носящие исключительно экономический ха-
рактер, как освобождение горожан от торговых пошлин и поборов и право 
городского держания. 

Необходимо также отметить, что были различия в положении городов, 
где сеньором было духовное лицо. Городской статус монастырских городов 
во многих случаях был весьма неопределенным, шатким или временным. Он 
часто основывался на признаниях поселения «городским» с точки зрения на-
логообложения или на уровне судебной структуры, официальном признании 
статуса «городских держаний» у местных держателей. Монастырская власть 
оказывала двоякое влияние на развитие городской общины. С одной сторо-
ны, сохраняя контроль над городским управлением и стараясь ограничить 
влияние горожан в этом вопросе, монастырские власти препятствовали фор-
мированию в городе самоуправления, с другой, отстаивание интересов перед 
сеньором способствовало формированию общины. 

Английские города в XII–XIII вв. обладали рядом прав в разных сферах 
жизнедеятельности. Они добились больших экономических, политических 
уступок, личной независимости от сеньора. И хотя исследователи подчёрки-
вают, что английский город не достиг статуса французских коммун, его жи-
тели приобрели значительный объём вольностей, способствовавший разви-
тию городской жизни. 


