
Электронный научно-образовательный журнал «История».
2013-2020

ISSN 2079-8784

URL - http://history.jes.su

Все права защищены

Выпуск 6 (92) Том 11 - Деловые применения письма. Репрезентация
социальных групп. 2020

Выпуск 6 (92) Том 11 - Деловые применения письма. Репрезентация социальных групп - 2020

Зависимое крестьянство англо-саксонской Англии в
конце IX—XI вв.: одна социальная категория или
несколько?

Земляков М. В.
НИУ «Высшая школа экономики»
Российская Федерация, Москва

Аннотация

В статье представлен обзор обширной англо-саксонской и латинской терминологии,
передававшей различные степени свободы и зависимости крестьянства в Англии конца IX—XI
вв. Этот обзор имеет своей целью выделение основных социальных категорий англо-
саксонского и англо-нормандского крестьянства на основе анализа правовых источников,
земельных описей и грамот Англии. На основе определения имущественных, правовых и
этнических признаков отдельных групп населения английского манора IX—XI вв. показана
картина постепенной унификации социальных статусов на рубеже X—XI вв. и разделения
мелких и средних земледельцев и держателей земли Англии на лично зависимое и свободное
крестьянство во второй половине XI в.
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Социально-экономическая история Англии IX—XI вв. на протяжении XIX—XX вв.
являлась наиболее важной областью исследования англо-саксонистов за рубежом и в России.
Безусловно, проблемы личной и поземельной зависимости, формирования различных
социальных групп и категорий (дружинной знати, горожан, крестьянства, рабов) были
разработаны на примере таких источников, как Rectitudines singularum personarum («Трактат
об управлении вотчиной», или «Об обязанностях различных лиц») и Domesday Book («Книга
Страшного суда») достаточно подробно. Достаточно упомянуть о внушительной научной
традиции, связанной с конституционной и правовой историей Англии (Constitutional and Legal
History)1, а также русской аграрной школой рубежа XIX—XX вв.2

Тем не менее, необходимо отметить тот факт, что ряд категорий личной зависимости
в более ранних источниках до сих пор вызывают споры среди исследователей. Это
обусловлено как неполнотой данных и разными редакциями источников, так и проблемой их
интерпретации в более позднее время. Так, в начале XII в. появляется перевод англо-
саксонских законов IX—XI вв. на латинский язык (называемый также Quadripartitus), ряд из
которых не встречается в первоначальной (древнеанглийской) редакции3. В нем же была
предпринята попытка интерпретации многих древнеанглийских социальных категорий,
которая также учитывала общественные процессы и изменения, произошедшие при первых
королях Нормандской династии (Вильгельме I Завоевателе и Генрихе I).

В результате на настоящий момент мы имеем множество источников на
древнеанглийском и латинском языках IX—XI вв., которые повествуют нам о самых разных
группах населения Британских островов, которые, тем не менее, до недавнего времени было
принято называть общим термином «(феодально-) зависимое крестьянство»4. Лишь в
последние 25 лет начался активный пересмотр понятийного аппарата5 с целью определения
многообразия социальной, правовой, этнической терминологии свободы и личной зависимости
в эпоху раннего Средневековья, когда основные институты высокого Средневековья (такие
как община, деревня, общегосударственная налоговая система) были еще недостаточно
развиты6.

Так ли однородно было англо-саксонское зависимое крестьянство IX—XI вв.? Не
наблюдалось ли внутри него каких-либо противоречий, столкновений интересов? Наконец, все
ли жители средневекового английского поместья (манора), не относившиеся к числу лиц,
приближенных к его владельцу, могут быть обозначены как зависимые крестьяне в
собственном смысле слова (то есть не имеющие права перехода к другому господину)?
Попыткой ответить на данные вопросы выступает эта статья, основными задачами которой
автору видятся следующие пункты: а) анализ источников и выявление категорий зависимого
англо-саксонского населения и его номенклатуры в IX—XI вв.; б) выявление общих и
особенных черт в их социальном статусе и положении; в) соотнесение их с определенными
социальными слоями раннесредневекового общества (свободные, лично зависимые, рабы).

Первым из источников, позволяющих говорить о положении зависимых людей в
конце VIII — начале IX вв., является знаменитый Судебник Альфреда (Domboc). Это был
первый король, объединивший под своей властью большую часть Англии и успешно
противостоявший экспансии норманнов в Восточной Англии7. Законы короля Уэссекса Ине,
правившего в конце VII в., включены в альфредовское законодательство как его составная
часть. Альфред сопроводил свои установления переводом на древнеанглийский язык
Моисеева Десятисловия, а также выдержками из «Исхода» (Exodus) и «Деяний апостолов»
(Acta Apostolorum). Время составления им этого памятника — весьма спорный вопрос в среде
англоведов, но вслед за немеким историком XIX в. Ф. Либерманом мы можем ограничить его
890—901 гг.8
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Какие именно социальные слои, категории или группы мы можем встретить в
Судебнике Альфреда? Исходя из древнеанглийского текста и согласуясь с классической
схемой немецкой школы истории права XIX в. («знатность-свобода-зависимость»)9, можно
было бы дать такой ответ: это дружинная и королевская власть (eorl и л и ealdormen)10,
свободные люди (ceorl или cyrlisc man, freoman и borenra wifman)11 и лично зависимые люди,
так как рабы (þeowman, þeow wifman или esneman)12. Эта, как может показаться, стройная
схема даже при поверхностном анализе текста окажется неполной.

Во-первых, нередко мы имеем дело не с конкретной терминологией, а с
описательными конструкциями, вроде «зависимый от кэрла человек» (mon ceorles mennen)13,
«человек со стоимостью жизни 600 или 1 200 шиллингов» (syxhyndes man и twelfhyndes man)14.
И та, и другая категория лиц противопоставляются в Судебнике как свободному человеку, так
и знатному англо-саксу. Одновременно зависимые от кэрла люди не названы напрямую рабами
(перевод Quadriparitus «человека кэрла» как ceorles mancipium — «раба кэрла», а самого
кэрла как rusticus — «земледельца», является исключительно интерпретацией социально-
экономических порядков, которые застал нормандский автор текста в начале XII в., не
следующей из текста).

Во-вторых, стоит учитывать и тот момент, что личная зависимость в англо-
саксонском обществе IX—XI вв. передавалась разными терминами. Это видно хотя бы на
основании сравнения варианта перевода «Исхода» Альфреда с вариантом перевода
«Семикнижия» (Heptateuch) аббата Эльфрика (конец X в.). У Эльфрика частично происходит
возврат к обозначению лично зависимого населения как уилей — wealh15, людей кельтского
происхождения, которые во множестве присутствуют уже в тексте законов Ине конца VII в.
наряду с англосаксами16 и, очевидно, не исчезают и во времена правления Альфреда и его
преемников17.

Тем самым можно заключить, что уже к концу IX — началу X вв. правовые
источники фиксировали различные категории населения на землях крупных англо-саксонских
светских и духовных землевладельцев (пожалования в их пользу встречаются в
многочисленных грамотах IX—X вв., в Судебнике они именуются bocland — «земля по
грамоте»)18, обладавшие разной степенью свободы и зависимости и не составлявшие единого
целого ни по составу прав, ни по объему обязанностей, ни по основным интересам.

Очевидно, что наиболее высокое положение среди упомянутых категорий занимали
жители Уэссекса со стоимостью жизни в 600 и 1 200 шиллингов. Их упоминание наряду с
людьми стоимостью в 200 шиллингов, которые однажды заменяются на кэрлов, подчеркивает
их более высокое общественное положение19.

Например, еще в законах Ине (прим. 688—695 гг.) можно встретить информацию о
королевском слуге — гените (лат. villanus, colonus fiscalinus), жизнь которого оценивалась в
1 200 шиллингов20, и о валлийском подданном короля, имеющем 5 гайд земли (порядка 200 м2)
и вергельд (виру за жизнь) в 600 шиллингов21. В этом случае мы имеем дело с
непривилегированным свободным крестьянством (мелкими землевладельцами), которое
занимает земли короля (на условиях срочной или пожизненной аренды). Напротив, кэрлы по
размеру своего вергельда и «свободные люди» составляют более низкую социальную
категорию. Тем не менее, в отличие от рабов, поденщиков и личных слуг, на протяжении VII—
IX вв. они обладали определенным объемом прав: на выплату вергельда за их убийство22, на
участок земли, на участие в военном ополчении23, компенсацию за нанесение телесных
повреждений24 (которая шла им лично или их роду, а не господину, как в случае с рабом или
слугой) и тому подобное. При этом уже при короле Инэ к ним могли применять телесные
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наказания за поимку на краже с поличным25.

Очень хорошо отличие рабов от кэрлов и «свободных людей» видно по нескольким
основным показателям. Во-первых, они были гораздо чаще подвержены телесным наказаниям
(вплоть до кастрации)26. Во-вторых, они заранее исключались из общего календаря
сельскохозяйственных работ: хозяин мог предписать им работать практически в любой из
дней на пасхальной неделе, а также в канун других церковных праздников (кроме одного
дня — среды, во время четырех великих постов), в которые «свободные люди» были
освобождены от пахоты27. В более поздних источниках, например, в договоре, авторство
которого приписывается Эдварду Старшему (901—924), сыну Альфреда Великого, но
отнесенному Ф. Либерманом к времеменному промежутку с ноября 921 по 938 г., встречается
наказание за работу «свободного человека» (frigman) и раба (ðeow) в воскресенье, которое
является прямым повторением соответствующих титулов законов Ине (несмотря на то, что в
нем отразились скандинавские реалии, в том числе штраф из области датского права и
неизвестный на Юго-Западе Англии — lahslite)28. Однако необходимо на основании двух
текстов отметить и то, что «свободный человек» Северо-Востока Англии (то есть из Области
датского права) и «свободный человек» в Судебнике Альфреда (то есть из Уэссекса)
принадлежали к двум разным социальным и правовым статусам: второй, как правило, имел
хозяина, а о первом таких сведений нет.

Еще более отчетливо разделение этих несвободных социальных категорий — рабов,
бывших вольноотпущенников и попавших в личную и поземельную зависимость кэрлов (то
есть бывших свободных англо-саксов), становится заметным после принятия сыном Альфреда
Этельстаном (924—939) законов для города Лондона29. В них был записан один из немногих
титулов англо-саксонских законов, где возмещение за кражу животных (лошадей, быков,
коров, свиней и овец) упоминается в одном ряду с возмещением за кражу зависимых людей,
тем самым приравнивая их к части движимого имущества своего господина30. В случае бегства
одного раба или группы рабов их, по данным законов королей Этельстана и Эдмунда (939—
946), могли побить камнями или плетьми, поленьями, сжечь или отрубить мизинец в качестве
позорного знака выжившим беглецам31.

Вновь необходимо обратить внимание на то, что Эдмунд упоминает о наличии рабов
у других «зависимых людей» (þeowman), которые не вполне корректно причислены к низшей
социальной категории в его законе32. В действительности, рабами в прямом смысле слова
являлись только те зависимые люди, которых похищали или которые бежали от своих хозяев;
их же «распорядители» (те самые þeowman) относились к другой социальной категории,
именно — бывших свободных кэрлов или вольноотпущенников, сидевших на землях светских
или церковных крупных землевладельцев и находившихся под их покровительством. Но уже к
середине X в. сами законодатели не вполне четко могли сформулировать разницу между
этими категориями, постоянно причисляя их к общей массе несвободного населения
крупнейших маноров Англии33.

Прекрасной иллюстрацией этого утверждения является наличие в законах
упомянутых королей таких терминов, как landlease man («безземельный человек») и
hlafordlease man («человек без господина»). В отношении первой категории Этельстан
требовал безусловного подчинения своему господину (глафорду) и его возврата в
собственный скир или сотню в случае его бегства34; в отношении второй в отсутствие у них
«права» (то есть земли, усадьбы, движимого имущества) он требовал его передачи на
судебном собрании более богатому члену англо-саксонского общества для представления его
интересов35. Нередко такая зависимость становилась наследственной, а человек получал от
господина земельный надел в пользование36.
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На примере статуса первого слоя зависимого населения Англии отчетливо
проявляется введенный еще Альфредом Великим запрет переходить на сторону другого
глафорда и нарушать условия службы у прежнего хозяина37. Переход к другому глафорду
иногда приводил к правовым коллизиям, когда человек должен был подчиняться сразу двум
господам; для исключения таких случаев законы Этельстана также требовали от зависимого
человека испросить разрешения на переход у своего прежнего хозяина38. Позднее запрет
переманивать зависимых людей был подтвержден королями Эдмундом39 и Эдгаром40.

Правление короля Этельреда II Нерешительного было отмечено издание нескольких
законодательных источников, в которых снова может быть обнаружена оппозиция «свободы»
(freoman) и личной зависимости. С одной стороны, все более очевидным становится влияние
скандинавских реалий (существовавших в Области датского права) на социальные категории,
градации и статусы англо-саксонского общества; с другой стороны, все эти подразделения
постепенно идентифицируются по разным признакам историками как лично зависимые от
крупных светских или духовных землевладельцев крестьяне, практически не имеющие
специфических черт и различий в области социального и правового статуса.

Такие выводы можно было бы сделать на основе анализа установлений короля
Этельреда II, записанных между 980—1013 гг. в Вудстоке (Мерсия)41. В этом памятнике
подробно описана процедура поручительства в случае кражи, совершенной «свободным
человеком» (freoman) или челядином (hyredman и л и hireman)42; и если у первого
поручителями могли выступить жители сотни или округа, в котором он совершил
преступление43, то у второго — только его господин44.

Однако более интересно то, что и «свободный», и челядин, и даже раб были обязаны
в случае обвинения в тяжком преступлении (в том числе воровстве) участвовать в ордалии,
чтобы доказать свою невиновность45; все перечисленные категории могли быть казнены в
случае повторного установления судом их вины46; в случае бегства с целью избежать ордалии
поручители «свободного человека» должны были платить возмещение (ceapgyld) обвинителю
и вергельд (were) глафорду, а за беглого челядина его were королю платил глафорд королю47.
В дальнейшем Этельред ужесточил это наказание, призвав ломать шею любому подданному
короля Англии уже после первой ордалии48. Из текста мы можем заключить, что судебные
«права» и правовой статус «свободного человека», челядина и раба становятся практически
идентичны; с точки зрения ответственности за тяжкие преступления они предстают перед
сотенным судом как единый слой.

Важным дополнением к номенклатуре зависимых статусов является описание в
законах Этельреда II, принятых им в местечке Бат в промежуток времени, «когда в Англию
пришло огромное войско [данов]» (то есть в промежутке 992—1011 гг.), организации
церковных служб и праздников, выплаты церковных податей. Этот текст начинается с
предписания всеобщего покаяния накануне 29 сентября (дня святого Михаила)49. Далее
описывается крестный ход и получение реликвий50, после чего мы видим в тексте предписание
уплачивать церковную подать (pænig) и санкции за нарушение этого порядка51.

Как видно из источника, и слуги-тэны (þegn), и рабы (þræl)52, и крестьяне (bunda)53,
выплачивают за нарушение поста или неуплату церковной подати разные по размеру подати;
однако закон также закрепляет за лично зависимым населением новую повинность, которая в
то же время может быть рассмотрена как его право на участие в жизни местной церковной
общины. Интересно, что и в этом отношении заметна скорее тенденция к его слиянию в одну
социальную категорию, несмотря на сохранение многообразия англо-саксонской и
скандинавской терминологии личной зависимости54.
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Наиболее полно о повинностях зависимых категорий жителей крупного англо-
саксонского поместья X — начала XI вв. (которых уже можно с определенными допущениями
назвать средневековым крестьянством в узком смысле слова) можно прочесть в «Трактате об
управлении вотчиной» (Rectitudines singularum personarum, или RSP), созданном в промежутке
960—1060 гг. (скорее даже в 1025—1060 гг.). Ф. Либерман предположил, что, поскольку в
тексте нет никаких указаний на какие-либо скандинавские реалии, RSP мог возникнуть в
Мерсии или Уэссексе, то есть на Юго-Западе или Западе королевства Англия (но не в Кенте и
не на Северо-Востоке)55. Особый интерес представляет то обстоятельство, что автор
оговаривал использование при составлении этой компиляции обычаев многих англо-
саксонских поместий X—XI вв., с которыми он был знаком56.

Первые четыре титула RSP были посвящены обязанностям тэнов (в пользу короля),
генитов, гебуров и костетлов (в пользу своих господ, на землях которых они сидели). Если
сравнить их между собой, то станет очевидным привилегированное положение тэна: в
отношении него упоминаются «полученные по грамоте права» (bocriht), которые освобождали
его от большинства поземельных повинностей в пользу короля, кроме трех: участие в
ополчении, строительстве и ремонте крепостей и мостов57. Однако в ряде случаев король мог
обязать его к выплате иных податей и исполнению повинностей, таких как сооружение загонов
для дичи, охрана королевской персоны или береговой линии от нападения данов, сторожевая
служба, уплата церковной подати и тому подобного58. Поэтому, несмотря на наличие
королевской грамоты, тэны по RSP не обладали полнотой иммунитетных прав на
пожалованную им землю, но возвышались над основной массой зависимого населения маноров
X—XI вв.59

Положение генитов, гебуров и котсетлов было менее завидным. В RSP мы
встречаемся с развернутым описанием их обязанностей60, однако большинство повинностей
можно свести к нескольким общим пунктам. Основными являлись их обязанности по уплате
поземельной (генит), церковной подати (генит и котсетл)61 и подати с очага (гебур)62. Котсетл
не был обязан уплачивать поземельную подать, хотя ему разрешалось пользоваться землей,
полученной от господина поместья63.

Кроме того, каждый из этих зависимых людей был обязан другими повинностями в
пользу короля и тэнов (например, по починке изгородей для охоты, охране береговой линии —
как котсетлы)64; выполнял не только извозную и постойную повинности, но и личные
поручения глафорда (как гениты, доставлявшие их сообщения других людям)65. Очевидно,
что все вышеперечисленные категории не могут быть механически приравнены к лично и
поземельно зависимому крестьянству высокого Средневековья, прикрепленному к своим
наследственным наделам и занятых только сельскохозяйственным трудом66; перечень
выполняемых ими работ периодически отсылает нас к обязанностям кэрлов и «свободных
людей» IX—X вв. и доказывает общность происхождения этих социальных категорий.

В поместьях, описанных автором RSP, также проживали люди с более низким
статусом. Их специализация была более узкой, нежели у генитов, гебуров и котсетлов, а
обязанности были определены более лаконично. Однако даже в этом случае терминология,
которой передавался их социальный и профессиональный статус, была весьма разнообразна.
Так, несколько параграфов RSP было посвящено обязанностям свинопасов (gafolswane) и
пчеловодов (beoceorl)67. Из этимологии их названий было очевидно их происхождение из
бывших свободных англо-саксов, обязанных уплатой подати со своего промысла (древнеангл.
gafol, лат. census) и другими службами в пользу господина68. В отличие от них, в отношении
свинопаса и пчеловода, бывших ранее рабами (ðeow swan и ðeow beocere), не сказано ни об
обязанностях, ни о выморочном имуществе69, ни о семье70; к ним по положению был близок
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дворовый свинопас (æhteswan), который подчиняется «всем обычаям рабов»71.

RSP содержит небольшое количество сведений и о других категориях жителей
поместья, которые в конце IX — начале X вв. ассоциировались с рабами72. Наделение их
крохотным по меркам генита или котсетла земельным участком (1—2 акра) и обеспечение их
продуктами питания и скотом в зимние и летние месяцы предполагало, что они были
задействованы не только на сельскохозяйственных работах (которые для них, в отличие от
гебуров, котсетлов и генитов, могли быть не ограничены 2—3 днями в неделю), но и
выполняли «другие повинности» по желанию (или по произволу) своего хозяина. Никаких
упоминаний о наследовании их имущества в источнике не встречается, поэтому трудно
сказать, в какой мере они передавали свой статус потомкам и требовалось ли для этого
подтверждение господина при вступлении их во владение.

Напротив, в тексте есть упоминание жителей поместья, виды работ которых носили
специфический характер и не были напрямую связаны ни с рабским статусом, ни с обработкой
земли. Это сеятели73, пастухи (коров, овец, коз, волов)74, женщины-сыроделы75, охранники
амбаров76, посыльные77, лесники78 и сторожа ограды79. Несмотря на столь же малые наделы
земли, как и у бывших рабов, они получали гораздо больше выгод от своих занятий, имея
право на часть производимых продуктов (от приплода скота, отходов обмолота зерна,
молочных продуктов, шерсти и тому подобного). Пастухи и посыльные могли пасти свой скот
вместе с господским, сторожа и лесники — получать в пользование небольшой участок рядом
с местом своей службы. Тем самым эти люди приближались по социальному статусу к
бывшим свободным земледельцам, перешедшим на земли поместья тэна или короля
(добровольно или принудительно) в обмен на получение материального вознаграждения за
службу80, а следовательно, не попадали в категорию лично и поземельно зависимого
крестьянства.

Сравнивая терминологию личной зависимости начала XI в. с более поздними
источниками времен перехода от англо-саксонской к нормандской Англии (и в первую
очередь — с «Книгой Страшного суда» 1086 г.)81, необходимо учитывать сразу несколько
важных факторов. Во-первых, земельный кадастр Вильгельма Завоевателя был изначально
написан на латинском языке, а следовательно, по определению не мог отобразить все
многообразие англо-саксонской социальной действительности. Во-вторых, огромное влияние
на общество Англии на протяжении второй половины XI в. оказало именно нормандское
завоевание, которое способствовало быстрому развитию вассально-ленных отношений,
принятых на континенте, и формированию более однородного слоя крестьянства82. В-третьих,
этот текст включал в себя записи о владениях ближайших вассалов короля и субарендаторов в
13 418 поселениях всех графств Англии, кроме некоторых северных территорий на границе с
Шотландией (Камберленд, Уэстморленд и другие)83. В рамках данной статьи возможен лишь
самый общий обзор данного памятника и присутствующих в нем социальных категорий.

Прежде всего, стоит отметить, что мы имеем дело с новым типом источника,
который содержит массовые данные. В каждой из статей, посвященных владению лендлорда
(barones, thaines) и субарендаторов-рыцарей и вальвассоров (milites, vavassores)84,
перечисляется значительное количество разных свободных и зависимых статусов.

Так, в числе обитателей поместья упоминаются мелкие землевладельцы-аллодиарии,
цензуарии (чиншевики) и «свободные люди» (allodiarii, censarii и homines liberi), сокмены
(socemanni) и радманы (radmanni)85, каждый из которых по нисходящей постепенно терял свою
степень свободы и хозяйственной самостоятельности: аллодиарии держали землю от короля,
чиншевики и «свободные люди» — от его баронов и тэнов, а сокмены и радманы — от
субарендаторов. Последние три категории были обязаны своему господину постоянными



32

33

34

35

36

платежами и повинностями и, кроме того, теряли свое право на юридическую защиту (soke) за
пределами манора, на землях которого сидели86, но не теряли врожденной (или
приобретенной) свободы87.

Гораздо более низким статусом обладали многочисленные лично зависимые лица
английского манора второй половины XI в. — вилланы (villani, автор Quadripartitus передавал
так древнеанглийское слово geneat)88, колиберты (colliberti, которых принято приравнивать к
категориям gebur и boor)89, пахари (bovarii)90, зависимые держатели небольших участков и
усадеб (bordarii и cottarii)91, рабы и рабыни (servi и ancillae)92.

Кроме того, «Книга Страшного суда» богата описаниями различных по своим
профессиям лиц, служивших королю, богатым церковным и светским земледельцам и
исполнявшим в их пользу самые разные службы; этот раздел гораздо богаче соответствующих
глав RSP (помимо пастухов мелкого и крупного рогатого скота, посыльных, дворовых слуг, в
него входило не менее трех десятков различных профессий). Ряд этих персон также могли
быть свободными лицами, получившими в обмен на уплаты натуральной и денежной ренты
новые права на землях манора, недоступные им ранее (право выпаса скота в лесах и на лугах
короля или лендлорда)93.

Однако такое многообразие терминологии необязательно означало такое же
многообразие социальных категорий, которые они выражали. В действительности, если
обратить внимание на описи поселений в отдельных графствах (например, знаменитую Exeter
Domesday Book — памятник, содержавший материалы для общеанглийского земельного
кадастра по графствам Сомерсет, Девон, Дорсет, Корнуол, Уилтшир)94, становится очевидным
выделение высшей прослойки англо-саксонского общества (баронов, графов, рыцарей,
аббатств и монастырей), слоя свободного податного населения (в том числе арендаторов,
имевших право перейти к другому господину)95 и основной массы лично и поземельно
зависимого населения, обитавшего на землях королевских и частных поместий и обязанных
различными платежами в пользу господина. Прежде всего, составителей интересовала общая
доходность земли в рамках манора; пожалованные этой землей подданные короля были вправе
требовать внесения в свою пользу податей определенного размера, часть из которой осталась в
их распоряжении96.

В записях «Книги Страшного суда» и других земельных кадастров XI в. раскладка
повинностей осуществлялась на поселение или сотню в целом, а зависимое население
(вилланы, бордарии, коттарии, рабы) вносили платежи в зависимости от площади своих
участков и количества упряжек пахотного скота (plough)97. Необходимость повышения
доходности земель королевства постоянно подталкивала в конце XI — начале XII вв. крупных
светских и духовных землевладельцев к наделению бывших челядинов, дворовых слуг и рабов
землей, скотом, хозяйственными постройками с целью наложения податей и исполнения
барщины, что сближало их с вилланами, коттариями, бордариями и прочими лично
зависимыми категориями англо-саксонского поместья, постепенно лишавшихся остатков
свободы (обращение в королевский суд, переход к другому господину и так далее)98.

Подводя итоги исследования, следует еще раз обратиться к поставленному вопросу и
ответить на него следующим образом. В Судебнике Альфреда, а также законодательстве
англо-саксонских королей до середины X в. можно видеть огромное количество социальных
категорий и групп, выделяемых по своим имущественным и судебным правам, величине
возмещения за их жизнь, этническому происхождению. Ни одна из них (ни кэрлы, ни
«свободные люди», ни гениты) не может быть приравнена к лично и поземельно зависимому
крестьянству в силу подвижности общественной структуры и наличия сложной иерархии в
среде их господ (так, королевский генит ценился гораздо выше генита тэна, а королевский



37

раб — раба зависимого от богатого соплеменника человека). Появление в конце X — первой
половине XI вв. большого количества описей маноров и их обычаев, а впоследствии полное
описание земель Англии в рамках «Книги Страшного суда» отнюдь не привело к повсеместной
унификации терминологии англо-саксонского и англо-нормандского населения, однако
законодательство перестало к середине XI в. (а в особенности — после нормандского
завоевания) различать среди жителей маноров короля, его приближенных и арендаторов
правовые, имущественные и этнические статусы; все они делились либо на свободных
крестьян или арендаторов земли с правом перехода, либо на лично и поземельно зависимых
крестьян (включая и вилланов, и рабов), которые такого права не имели, сформировав к XII—
XIII вв. более или менее однородную массу сельского населения и единую социальную
категорию зависимого крестьянства, обязанного платежиами и повинностями в пользу
лендлордов.

Список сокращений:
Af. — Ælfred.
As. — Æthelstan.
Atr — Æthelred.
EDB — Exeter Domesday Book.
EGu — Eadweard und Guthrum.
Em — Eadmund.
Hu (I Eg.?) — Hundredi (Eadgar).
RSP — Rectitudines Singularum Personarum.
СВ — Средние века.
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Abstract

The article provides an overview of the wide range of the Anglo-Saxon and Latin terminology
concerning the various ranks of the freedom and dependence of English peasantry in the late 9th —
11th centuries. Detailed analysis based on the studying of English law codes, land inventories and
charters is intended to describe the main social categories and classes of the Anglo-Saxon and
Anglo-Norman peasantry. Revealing the level of wealth, legal and ethnic characteristics of particular
groups of English manor of the 9th — 11th centuries, it depicts the progressive unification of social
statuses and ranks at the turn of the 10th — 11th centuries and the division of farmers and land
holders in England into the dependent and free peasantry in the second half of the 11th century.
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