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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ АНГЛИИ  
НА ФОНЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ В XVI ВЕКЕ

А.А. Морозов

Аннотация. На социально-экономическое развитие Англии XVI века 
влияли изменения в мировой хозяйственной системе. Упадок средизем-
номорского региона привел к перемещению торговых путей в северо-за-
падную Европу, где ведущие роли стали играть такие страны, как Шве-
ция, Голландия и Франция. После захвата турками Константинополя 
в 1453 году, оказались блокированными все прежние торговые пути, 
прекратилась даже торговля сахаром через Александрию и Каир. С од-
ной стороны, это привело к кризису старейших, прежде всего герман-
ских, фирм и созданию благоприятных условий для завоевания новыми 
лидерами европейских рынков. С другой стороны, эти новые условия 
стимулировали поиск обходных путей на Восток, что впоследствии 
предопределило старт первых кругосветных путешествий.
Ключевые слова: торгово-финансовая операция, социально-экономи-
ческое развитие, капиталистические отношения.

CHANGES IN THE ECONOMY OF ENGLAND  
AGAINST THE BACKGROUND OF MOVING THE TRADE WAYS  
TO NORTHWESTERN EUROPE IN THE XVI CENTURY

А.А. Morozov 

Abstract. The socio-economic development of England was influenced by 
the objective conditions of the changed world economic system. The decline 
of the Mediterranean region led to the relocation of trade routes to north-
western Europe, where such countries as Sweden, Holland, and France be-
gan to play leading roles. After the Turks seized Constantinople in 1453, all 
the former trade routes were blocked. Even the sugar trade through Alexan-
dria and Cairo stopped.  On the one hand, this led to the crisis of the oldest, 
primarily Germanic, firms and the creation of favorable conditions for con-
quering the new leaders of the European markets. On the other hand, these 
new conditions stimulated the search for alternate routes to the East, which 
subsequently predetermined the start of the first round-the-world trips.
Keywords:  Trade and financial operation, social and economic develop-
ment, capitalist relations.
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К середине XVI в. Англия была 
еще относительно слабым госу-

дарством Европы по сравнению с та-
кими континентальными грандами, 
как Испания или Франция. Населе-
ние страны к началу изучаемого пе-
риода не превышало 4,5 млн чел., что 
уступало той же Франции более чем в 
3 раза. При этом следует иметь в 
виду, что 75% населения страны со-
ставляли сельские жители [1, с. 16]. 
По уровню мореходства, техническим 
достижениям, финансам Англия зна-
чительно уступала лидеру буржуаз-
ного развития Европы — Голландии. 
Здесь, правда, уместно отметить, что 
по уровню и темпам хозяйственного 
развития в этот период Голландия не 
знала себе равных.

Наиболее процветающим было 
рыболовство, которое не только обе-
спечивало население продуктами пи-
тания, но и поставляло государству 
квалифицированных моряков для ре-
шения внутригосударственных логи-
стических задач. За это Елизавета 
должна была благодарить своего 
отца, принявшего «Акт для поддер-
жания флота» еще в 1540 году.

Каботажный флот обеспечивал 
связь Лондона с северными портами, 
откуда в столицу поступало топливо 
для обогрева жилищ, а рыболовные 
суда Корнуолла и Девона, помимо 
лова в прибрежных районах, отплы-
вали в тяжкое путешествие за тре-
ской к далекому Ньюфаундленду.

Если добавить сюда относитель-
ную слабость английского абсолютиз-
ма, агрессивную внешнюю политику 
страны (имеются ввиду колониаль-
ные захваты в Ирландии, Северной 
Америке), распространение фавори-
тизма при последних Тюдорах и пер-
вых Стюартах (влиявшего как на 

внутреннюю, так и на внешнюю по-
литику), значительный вес в обще-
стве мелкопоместного дворянства 
(джентри) и свободного крестьянства 
(йоменри), и, напротив, слабость ро-
дового дворянства (пэрства), особен-
но, в парламенте («кровавое законо-
дательство») [2, с. 236], то станет ясно, 
что ситуация в Англии к концу XVI 
века была довольно сложной.

Не менее проблематичным был и 
«ирландский вопрос», который се-
рьезно тормозил развитие государ-
ства, причем не только сложностью 
решения аграрной проблемы, но и 
обострением межконфессионального 
противостояния.  Своеобразным ба-
рометром внешнего давления на Ан-
глию может служить реакция иезуи-
та Т. Уолфа, присланного для надзо-
ра от папской курии. В своем докла-
де об Ирландии для папы Уолф ука-
зывал на распространение среди ир-
ландцев пророчества о том, что ги-
бель Англии, якобы, должна начать-
ся в Ирландии. «Там говорят, — со-
общал он, — что тот, кто хочет побе-
дить Англию, пусть начинает с Ир-
ландии» [3, c. 89].

Ирландская проблема была осо-
бенно актуальна для Англии в связи с 
ее морскими надеждами. Известный 
пропагандист морской экспансии Анг-
лии и собиратель документов об анг-
лийских путешествиях и открытиях 
Ричард Гаклюйт в своем сочинении о 
торговле Англии с Америкой, поданом 
Елизавете I в 1584 г., прямо утверж-
дал, что подчинение Ирландии Ан-
глии непосредственно касается про-
никновения англичан в Северную 
Америку и торговли с ней. «Ирландия 
богата гаванями на южном и запад-
ном побережьях и является ближай-
шей к Америке частью Европы», — от-
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мечал он в доказательство этого ут-
верждения [там же, c. 91].

Кроме того, ассимиляция и ак-
культурация ирландской общины в 
английское общество снимала одну 
из главных проблем — необходимость 
противостоять единому католическо-
му миру. То, что такая угроза суще-
ствовала, подтверждает высказыва-
ние одного из фаворитов Елизаветы I 
Уолтера Рэйли: «в Ирландии и Шот-
ландии враги могут наиболее легко 
найти пути и средства для нашего 
уничтожения» и, только надежно за-
перев эти «потайные ворота в Ан-
глию», можно надеяться «отразить 
опасность вторжения католических 
сил в страну» [там же, с. 98].

Тем не менее, капиталистиче-
ские формы хозяйствования с сере-
дины XVI в. стали активно внедрять-
ся в экономическую жизнь Англии и 
охватили, прежде всего, традицион-
ные формы производства. Любопыт-
но, что новые формы хозяйствования 
стали появляться, в первую очередь, 
в тех отраслях, где требовался зна-
чительный первоначальный капи-
тал: «Всякий раз, когда законода-
тельство пыталось регулировать спо-
ры между хозяевами и их рабочими, 
его советниками были хозяева», — 
свидетельствует создатель политэко-
номии Адам Смит [4, p. 237]. На пер-
вое место следует поставить добычу 
каменного угля. За столетие 1540–
1640 гг. она увеличилась с 200 тыс. 
до 1,5 млн т. в год, что в 3 раза пре-
вышало добычу во всей остальной 
Европе [3, c. 92]. 

В XVI в. в 6-8 раз увеличилась 
добыча свинца, олова, меди, в 3 раза 
возросла выплавка железа. В техни-
ческом отношении эти отрасли ан-
глийского производства уступали 

германским, но наличие дешевой ра-
бочей силы делало эти отрасли высо-
кодоходными. Шерстяная промыш-
ленность также делала большие 
шаги вперед. Производились как 
тонкие сукна на экспорт, так и гру-
бые для внутреннего рынка. Причем 
концентрация рабочей силы в дан-
ной отрасли была колоссальной. На-
пример, на Уильяма Стама работали 
2 тыс. чел., на Томаса Рейнольдса — 
около 500 и т.п. Однако наиболее 
распространенной формой организа-
ции труда являлась все же рассеян-
ная мануфактура.

Зависимость собственно промыш-
ленного производства от топливной 
базы во многом определили зоны 
строительства мануфактур. В отли-
чие от Европы, где мануфактурное 
производство было тесно связано с го-
родом, в Англии производственными 
площадками стала деревня. Сель-
ская местность обладал рядом преи-
муществ. Во-первых, предложение 
рабочей силы в деревне было боль-
шим, чем в городе, и десятки тысяч 
безземельных бедных крестьян, а 
также крестьяне, имеющие неболь-
шие земельные владения, брались за 
любую возможность заработать. Зара-
ботная плата, при высокой степени 
пауперизации сельского населения, 
была на 50-75% ниже, чем в городах. 

Не последнюю роль в выборе ме-
ста организации мануфактуры сыгра-
ли и меркантильные интересы пред-
принимателей. Арендовать или поку-
пать целое здание для обустройства 
мануфактуры в городе было дорого. 
Гораздо проще и дешевле было рас-
пространять сырье по домам, а иногда 
сдавать внаем станки и прочее обору-
дование. С правовой точки зрения, со 
временем, это потребует урегулирова-
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ния правительством предпринима-
тельских и трудовых отношений. 

С точки зрения промышленного 
прогресса данный способ организа-
ции была тупиковым и бесперспек-
тивным путем, так как производи-
тельность росла не за счет внедре-
ния новых технологий и усовершен-
ствованных машин и механизмов, а 
за счет увеличения рабочей силы. 
С другой стороны, наличие опреде-
ленного трудового опыта и професси-
ональных навыков в домашнем ре-
месле не требовал затрат на пере-
подготовку рабочих. Наибольший 
эффект этот фактор имел в суконной 
промышленности.

Причина превалирования имен-
но данного типа производства прос-
та. Начиная с 1563 г, а именно с при-
нятия «Елизаветинского статута»  
об ученичестве, запрещалось иметь 
под одной крышей более 2 станков. 
И нельзя было совмещать в одном ме-
сте ремесленников разных специаль-
ностей [5, с. 107]. Перспектив разви-
тия производства в сельской местно-
сти было несравненно больше. В горо-
дах, несмотря на слабость цеховых 
организаций, за соблюдением этого 
статута пристально следили. «Соб-
ственность — вот дух законов», — от-
мечал Линге [6, p. 236]. 

За каждым фрименом признава-
лось право переменить профессию. 
Не существовало и запрета торговать 
самыми разнообразными товарами, 
строго очерченной группы товаров 
для торговли, строгой регламента-
ции. Право торговли различными 
товарами открывало возможности 
для проникновения в профессио-
нально-чуждую корпорацию. Еще в 
конце XIV в. господствующее поло-
жение в Лондоне твердо удерживали 

купцы, обеспечивающие городскую 
общину продуктами питания. Они 
были объединены в несколько гиль-
дий, важнейшими из которых явля-
лись бакалейщики, виноторговцы, 
рыботорговцы.

Тогда же в Лондоне шла, то за-
тухая, то разгораясь, борьба между 
гильдиями, продававшими продук-
ты питания, и теми купеческими 
объединениями, члены которых за-
нимались торговлей различными 
тканями, прежде всего сукноторгов-
цами. Следует оговориться, однако, 
что купцы Лондона пользовались 
большой свободой в своей торговой 
деятельности.

Гильдия, город и ремесло были 
тесно связаны друг с другом. Напро-
тив, за пределами города не суще-
ствовало ни одной гильдии, она те-
ряла свои права на расстоянии од-
ной мили от промышленного или 
административного центра. Поэтому 
тот, кто не мог обойти мастера гиль-
дии в городе, мог попытать своего 
счастья в деревне. Кроме того, в 
сельской местности были еще два су-
щественных преимущества. Предло-
жение рабочей силы в деревне было 
даже большим, чем в городе. Десят-
ки тысяч безземельных крестьян-
бедняков брались за любую возмож-
ность заработать. 

Взаимосвязан с подобной эконо-
мической структурой еще один ком-
плекс проблем. Внутренний обще-
анг лийский рынок за период средне-
вековья сложился в непохожую ни в 
одной стране структуру. Дело в том, 
что вся хозяйственная и политиче-
ская жизнь страны была замкнута 
на Лондон. Он являлся не только ад-
министративной столицей королев-
ства, но и, фактически, единствен-
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ным торгово-промышленным и фи-
нансовым центром. По численности 
его население в 200 тыс. чел. превос-
ходило население всех портовых го-
родов тогдашней Англии. В Дувре и 
Бристоле насчитывалось несколько 
тысяч человек, а Ливерпуль пред-
ставлял собой простую рыбацкую де-
ревню, как, впрочем, и весь Ланка-
шир — безлюдные болота и леса. 
Когда в 1636 г. Т. Вентворт лорд 
Страффорд — фаворит короля, обло-
жил все портовые города корабель-
ным сбором, то Ливерпуль давал 15, 
Честер — 100, Бристоль 2 тыс. ф. ст. 
в год. Для сравнения: пошлины на 
экспорт в начале XVII в. с Лондона 
составляли 160 тыс. ф. ст., а со всех 
прочих городов — всего 17 тыс. [7, 
p. 136].  И в дальнейшем рост этих 
городов был небольшим. Причин 
тому несколько.

Во-первых, в Англии вплоть до 
середины XVIII в. отсутствовали нор-
мальные дороги. Артур Юнг, путе-
шествовавший по окраинным граф-
ствам, отмечал наличие ям глубиной 
по 4 фута с грязью, камни и такую 
узость, «что мышь с экипажем не 
разминется» [4, с. 256].  Пригодными 
дорогами были только те, которые 
прокладывали римляне. И напро-
тив, существовал удобный и деше-
вый каботажный транспорт. Баржи 
по Темзе, Кальдеру, Эйру и прочим 
рекам могли быстро доставить груз в 
любую точку страны или на побере-
жье. Как говорили современники, в 
Англии из центра страны в любую 
сторону 60 миль до моря. Лондон, та-
ким образом, занимал самое выгод-
ное место. Сюда стекалось подавляю-
щее количество угля и хлеба. С 
1535 г. за столетие потребление хле-
ба в столице возросло со 150 кварте-

ров (1 квартер = 12,7 кг.) до 1 млн. 
150 тыс. квартеров [8, p. 437].

Во-вторых, если можно так выра-
зиться, наследственная память. Са-
мая страшная демографическая ката-
строфа периода средневековья — эпи-
демия бубонной чумы 1348–1349 гг., 
которая свирепствовала по всей Евро-
пе и на 1/3 опустошила Англию, еще 
не была забыта. К тому же в XVI и 
XVII вв. эпидемии «черной смерти» по-
стоянно повторялись. Причем в горо-
дах это несчастье проявлялось особен-
но сильно. Так было в быстрорасту-
щем Лондоне, в котором отсутствова-
ли канализация, водопровод, уборка 
мусора и т.п. В 1603 г. здесь умерло 42 
тыс. чел., в 1625 г. — 54 тыс. и, забегая 
вперед, в 1665 г. — более 97 тыс. чел. 
[9, с. 136] (против естественных смер-
тей в предыдущие периоды: в 6, 9 и 16 
тыс. соответственно). 

Крестьянство, конечно, предпо-
читало жить в местах более здоро-
вых и безопасных, а детская смерт-
ность в городах в среде малообеспе-
ченных семей была на порядок 
выше, чем в деревне. 

В результате, в Лондоне сосредо-
точились крупнейшие состояния Ан-
глии, с помощью которых их вла-
дельцы установили контроль над 
внутренней и внешней торговой дея-
тельностью страны.

Но если царствование Елизаветы 
не было великим веком для пэров, то 
оно было великим веком для джен-
три. Численность их, богатство и 
влияние возрастали вследствие упад-
ка старой аристократии, стоявшей 
между ним и короной [10, с. 200]. 
Кровавый передел земель монастыр-
ских имений, оживление торговли и 
улучшение способа обработки земли. 
Сквайр времен Тюдоров был винти-
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ком общего механизма деятельного 
сообщества. 

Уже в XVI в. в феодальном клас-
се формируется социальная группа, 
судьба которой не совпадает с судь-
бой «старого дворянства», так назы-
ваемое новое дворянство (джентри). 
Именно ему было предназначенному 
сыграть большую роль при Тюдорах. 
Понятие «новое» используется для 
обозначения этой группы не потому, 
что эти люди имеют новое происхож-
дение, а, главным образом, потому, 
что они хозяйствовали по-новому, у 
них были иные мотивы и методы ве-
дения хозяйства. Развитие товарного 
хозяйства, участие в нем крестьян-
ства увеличивают и ускоряют давно 
начавшуюся дифференциацию в де-
ревне. Все более крепнет зажиточное 
крестьянство, эксплуатирующее на-
емный труд и своим верхним краем 
соприкасающееся с дворянством. 

Сельский джентльмен — в пред-
ставлении современников, да и в 
своих глазах, мелкий лендлорд — 
резко противопоставлялся крестья-
нину, вплоть до покроя одежды. Од-
нако сразу стать джентльменом не 
мог даже богатый человек, если он 
был «низкого» звания. 

Некоторые из них довольствова-
лись получением рент, плат по раз-
личным повинностям, кто-то вел хо-
зяйство, имея доходы с различных 
угодий — лугов, пастбищ, лесов, от 
мельниц, овчарен. Были и такие, кто 
обладал правами сеньора, тогда ему 
шли доходы от омажа, рельефа, опек, 
брачных поборов, выморочных прав.

Таким образом, отмеченные вы-
ше тенденции свидетельствовали о 
том, что в конце первой половины 
XVII в. в Англии шел процесс посте-
пенного складывания единого вну-

треннего рынка на основе товарно-
денежных отношений, что, в свою 
очередь, создавало условия для фор-
мирования нации. Английская исто-
рия этого периода, с одной стороны, 
— это мощные политические кон-
фликты, упадок «старых городов», 
разрушение системы цехового ре-
месла, сеньориально-барщинного 
манориального строя.
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