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Аннотация. 
Актуальность и цели. В отечественной историографии аграрной истории 

Англии периода позднего Средневековья имеется ряд значительных исследо-
ваний. Интерес историков к проблеме фермерства начинается со второй поло-
вины XX в. Однако анализ источников о фермерских хозяйства XVI–XVII вв. 
еще не осуществлялся. Целью статьи является исследование сохранившихся 
письменных источников, освещающих хозяйственную деятельность некото-
рых английских фермеров указанного периода.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-
темности, что позволило выявить содержательную сторону вопроса, точки 
зрения и научные подходы историков в отношении источников по истории 
английского фермерства XVI – первой половины XVII в. 

Результаты. Изучение расходных книг, дневников, трактатов современни-
ков и некоторых других нарративных источников показывает, что по своему 
содержанию они репрезентативны в отображении хозяйственной деятельности 
отдельных фермерских хозяйств, а также и, частично, их повседневной жизни. 
Однако они слабо отражают распространение фермерства на территории анг-
лийского королевства. 

Выводы. Источники, хотя и дифференцированы, но в определенной мере по-
зволяют проводить исследование хозяйственной деятельности фермеров ряда 
регионов и их сравнительный анализ применительно к периоду XVI–XVII вв. 

Ключевые слова: источники, фермеры, современные трактаты, дневники, 
расходные книги, агрономические трактаты. 
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SOURCES ON THE HISTORY OF ENGLISH FARMING  
OF THE XVI–XVII CENTURIES 

 
Abstract. 
Background. The national historiography of the agrarian history of England the 

late Middle Ages offers a much significant research. The interest of historians for 
the problem of farming begins in the second half of the XX century. However, ana-
lysis of the sources of the XVI–XVII centuries farmers has no been carried out yet. 
The aim of the article is to study the surviving written sources covering the econo-
mic activities of the same English farmers in the specified period. 

Materials and methods. The implementation of research objectives has been 
achieved through the use of the dialectical method of knowledge of historical 
processes, including the principles of historicism, objectivity and system that re-
vealed the content side of the issue, views and scientific approaches of historians on 
the sources of the history of English farming of the XVI – the first half of XVII cen-
turies. 
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Results. The study of account books, diaries, treatises of contemporaries and 
some other narrative sources shows that in their content they are sufficiently repre-
sentative in mapping business activities of individual farms, as well as, in part, of 
their daily lives. However, they poorly reflect the spread of farming on the territory 
of the English kingdom. 

Conclusions. The Sources, though differentiated, to a certain extent make it pos-
sible to carry out a study of economic activities of the farmers in some regions and 
conduct a comparative analysis in relation to the period of the XVI–XVII centuries. 

Key words: sources, farmers, modern treatises, diaries, account books, agrono-
mic treatises. 

 
История английского фермерства периода раннего Нового времени еще 

недостаточно разработана как в отечественной, так и в англоязычной исто-
риографии. Основной причиной этого является состояние письменных ис-
точников. В данной статье дается краткая характеристика и систематизация 
источников, введенных в научный оборот, но еще недостаточно использован-
ных для реконструкции хозяйственной практики английских фермеров дан-
ного периода. 

К настоящему времени сохранились источники нескольких типов.  
Наиболее ценными из них являются расходные книги и дневники, раскры-
вающие практику хозяйственной деятельности фермеров данного периода. 
По существующей классификации письменных источников расходные книги 
можно отнести к документальным источникам. Дневники, традиционно счи-
тающиеся нарративными источниками, по своему содержанию приближены  
к документальным источникам. В них фермеры не просто рассказывают чи-
тателю о своих хозяйствах, но еще и приводят конкретные сведения именно  
о своей практике хозяйствования, подкрепляя их конкретным цифровым ма-
териалом.  

В этом плане большой интерес представляет расходная книга йоркшир-
ского джентльмена Генри Беста «Сельская экономика в Йоркшире в 1641, 
представленная хозяйствованием и книгой подсчетов Генри Беста» (Rural 
economy in Yorkshire in 1641 being the farming and account books of Henry 
Best). Этот ценный источник ввели в научный оборот Джордж Эндрюс и 
Садлер Стрит, опубликовав его в 33 томе публикаций Суртовского общества 
в 1857 г. [1]. Объем тома составляет 185 страниц. Источник опубликован  
в оригинальном варианте на новоанглийском языке. Его полное название – 
«Сельская экономика в Йоркшире в 1641 г., изложенная в книге о ведении 
сельского хозяйства и подсчетов Генри Беста из Элмсвелла, в восточном Рай-
динге графства Йоркшир». Значительную часть источника составляют сведения 
рекомендательного характера о ведении фермерского хозяйства [1, p. 1–148]. 
Например, «Об обеспечении овчарен перегородками» (For Providing of Folde 
bars), «О кастрировании ягнят» (Of Geldinge of Lambers) и т.п. Там же имеют-
ся сведения рекомендательного характера в отношении оплаты труда наем-
ных работников «Краткие напоминания об оплате рабочим» (Shorte Remem-
barances for workmen’s Wages) [1, p. 140–144].  

Во второй части источника приводятся подсчеты расходов фермера за 
период с 1616 по 1642 г. [1, p. 149–176]. Эта часть меньше по объему и пред-
ставлена в виде двух приложений («Приложение А» и «Приложение Б»).  
В «Приложении Б», написанном самими издателями тома, дается история и 
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экономическая характеристика манора Элсмвелл в контексте существовав-
ших тогда поземельных отношений семейства Бестов, начиная с конца XI в. и 
до середины XVII в. [1, p. 170]. Имеются также несколько рисунков усадьбы 
манора и хозяйственной застройки, приводится генеалогия семейства Бестов, 
начиная с конца XVI в. до первой половины XIX в. В конце тома имеется 
глоссарий специальных терминов и понятий, встречающихся в тексте источ-
ника [1, p. 177–185]. 

Особенность данного источника в том, что он носит смешанный харак-
тер. Наряду с общими положениями о сельском хозяйстве Бест также дает 
читателю и практические сведения, сопровождая их цифровыми данными  
о ведении собственного хозяйства. В его расходной книге прослеживается 
тенденция преемственности агрономических знаний того времени: иногда 
Бест ссылается на агрономические трактаты других авторов. 

Другим однотипным источником является расходная книга йомена  
Роберта Лодера из Беркшира, отражающая его хозяйственную деятельность  
с 1611 по 1621 г. Этот источник впервые ввел в научный оборот Дж. Е. Фус-
селл в 1936 г. в публикациях Кемденского общества [2]. Полное ее название 
«Хозяйственные подсчеты Роберта Лодера. 1610–1620» (Robert Loder’s farm 
accounts). Книга состоит из двух сотен страниц. В томе имеется обширное 
введение, в котором автор издания характеризует поместье Лодера и приво-
дит некоторые сведения о размерах отдельных земельных участков, пахотных 
полей, а также урожайности зерновых культур [2, p. VII–XXXI]. 

Сведения о годовых расходах (1610–1620 гг.) и доходах фермера от 
различных сельскохозяйственных культур и других видов хозяйственной 
практики по годам приводятся автором в основной части. Однако описание 
практики хозяйствования и советы по его ведению Лодер дает в меньшей ме-
ре по сравнению с «книгой подсчетов» Г. Беста. Тем не менее насыщенность 
источника конкретными данными достаточна для анализа его годовых дохо-
дов и расходов за указанный период.  

В томе имеется приложение, где дается описание приходских церков-
ных земель на момент их переписки в 1634 г. [2, p. 191–195]. В конце имеется 
небольшой глоссарий [2, p. 197, 198]. Хорошая индексация тома облегчает 
поиск исследователю необходимых сведений о хозяйстве фермера. 

Аналогичным источником является «Расходная книга кентского поме-
стья 1611–1704» (The Account book of a Kentish Estate 1611–1704), которая 
показывает хозяйственную активность семьи кентского джентри Николаса 
Тоука в XVII в. [3]. Она была введена в научный оборот Элеонором Лоджем 
при участии Оксфордского университета в 1927 г. Источнику предшествует 
обширное введение автора издания, где он приводит сведения о церковном 
приходе, в котором располагались земли Тоуков, а также о его семье. Большое 
внимание в нем уделяется описанию хозяйственной деятельности Н. Тоука. 

Источник очень напоминает бухгалтерскую книгу, в которой зафикси-
рованы все расходы фермера. Например, траты на приобретение скота, на 
удобрения, на закупку древесины, на выплату зарплаты наемным рабочим  
[3, p. 7, 8, 16, 17, 53–58]. Записи в «Расходной книге…» приводятся по годам 
и охватывают период с 1616 по 1704 г. За отдельные годы кроме расходов 
Тоук сообщает и о своих доходах, полученных от продажи скота и зерновых 
культур [3, p. 55, 123 и т.д.]. Однако в плане конкретизации полученных до-
ходов сведения Тоука уступают аналогичным данным книги Лодера. 
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В конце источника имеется более десятка приложений, фиксирующих 
различные аспекты хозяйственной деятельности в маноре в середине XVIII в. 
Например, в приложении «B» представлены расходы на содержание хмель-
ника, а в приложении «D» приводится перечень арендуемых земель на ферме 
Свинфорд (Swinford). В конце книги даны небольшой словарь и три карты 
домена и арендуемой Тоуками земли [3, p. 529–533]. 

В целом, по сравнению с дневником Лодера, книга Н. Тоука хотя менее 
детализирована, но у нее больший хронологический охват, что позволяет 
проследить эволюцию фермерского хозяйства на протяжении столетия. Так 
же как и дневники Лодера, она содержит точные данные о ценах на сельско-
хозяйственную продукцию того периода, циклах хозяйственной деятельно-
сти, выплатах заработной платы рабочим и др. Таким образом, оба источника 
содержат обширный материал для компаративного анализа фермерских хо-
зяйств. 

Следует отметить еще один источник подобного типа – это дневник 
фермера из Девоншира У. Хоннивелла, относящийся к периоду конца XVI – 
начала XVII в. Впервые он был введен в научный оборот в начале XX в.  
Дж. Снеллом и опубликован в коллективной монографии Джоржем Латиме-
ром Апперсоном [4, p. 160–175]. В дневнике отражается период хозяйствова-
ния этого фермера с 1596 по 1614 г. Однако конкретные сведения представ-
лены не по всем годам. Кроме того, записи фермера о доходах и расходах ла-
коничны, а о ведении хозяйства – фрагментарны. Этот источник уступает по 
информативности описания процесса самой хозяйственной деятельности 
фермера указанным выше дневникам и расходным книгам, но в целом отра-
жает состояние хозяйства девонширского фермера У. Хоннивелла. Слож-
ность работы с этим источником в том, что зачастую свои расходы и доходы 
фермер отмечает в зашифрованном виде.  

Для изучения фермерства ценным источником являются дневники свя-
щенников, которые не были фермерами в традиционном смысле этого слова, 
но эпизодически занимались производством сельскохозяйственных продук-
тов на рынок. Одним из таких сохранившихся источников, в частности, явля-
ется ежедневник священника Джайлза Мура (Сассекс). Его текст приводится 
в монографии Хостеда Кинеса «Сассекс-Церковь и церковный приход св. Джи-
леса» (Giles Moor’s Day Book // Horsted Keynes, Sussex – The Church and Parish 
of St. Giles), опубликованной в 1939 г. Ф. Стентоном Ирдлеем [5]. 

Сам дневник Day Book («Ежедневная книга») состоит из 31 страницы и 
отмечает знаменательные события в повседневной жизни приходского свя-
щенника в период с 1656 по 1680 г. [5, p. 85–116]. Кроме того, в дневнике 
имеются записи о хозяйственной деятельности Дж. Мура. Он содержит инте-
ресные сведения о том, что помимо доходов от своего прихода Мур имел до-
ход от продажи сена и содержания бойцовых петухов и даже пытался органи-
зовать молочное хозяйство при своем доме. 

Некоторые сведения о фермерстве того периода имеются в дневниках 
священников Уолтера Пауэлла, Адама Мортиндейла и Генри Ньюкома, кото-
рые приводятся в этом же издании [5]. 

Определенный интерес для исследователя представляют также расход-
ные книги некоторых лордов маноров. Их называть фермерами в полном 
смысле этого слова нельзя, ибо они получали основную прибыль не от хозяй-
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ственной деятельности, а от взимания с крестьян феодальной ренты. Факти-
чески они относились к категории так называемых «старых дворян». Видимо 
поэтому в их расходных книгах имеется совсем немного практических сведе-
ний о ведении хозяйства. Однако в них есть немало фактического материала 
о рыночных ценах на зерновые культуры, домашний скот и некоторые другие 
сельскохозяйственные продукты. Это представляет большой интерес, так как 
отражает рыночную конъюнктуру на продовольственном рынке, что, безус-
ловно, было важно для фермерских хозяйств. Подобные сведения имеются  
в расходных книгах лордов маноров из фамилий Лотеров, Шутвортов [6] и 
Навортов [7]. 

Другую группу источников подобного типа составляют трактаты со-
временников по агрономии, в которых имеются теоретические аспекты фер-
мерства. Они стали появляться в Англии в первой трети XVI в. Несмотря на 
то что в эпоху Тюдоров и первых Стюартов было издано свыше ста трактатов 
подобного рода, в настоящее время лишь немногие из них доступны истори-
кам. Одним из таких ранних трактатов является «Книга земледелия» (The 
Book of husbandry) писателя и юриста первой половины XVI в. Энтони Фиц-
герберт. Впервые трактат был издан в 1534 г. и впоследствии неоднократно 
переиздавался. Лучше всего использовать издание этого трактата в 1882 г. 
«Диалектическим обществом» под редакцией Уолтера В. Скита [8]. 

Трактат состоит из редакторского введения и 167 страниц текста, который 
включает в себя пролог самого автора [8, p. 1–3], оглавление [8, p. 4–8], основ-
ную часть [8, p. 9–126], замечания [8, p. 127–148] и глоссарий [8, p. 149–167].  
Источник хорошо структурирован: его текст разбит на 172 небольшие главы, 
которые в свою очередь также разбиты на отдельные части. Каждая глава по-
священа какой-либо проблеме. Например, устройство и ремонт плуга, сеяние 
пшеницы, косьба сена, лечение скота и т.п. Кроме рекомендаций по органи-
зации и ведению хозяйства автор трактата обстоятельно описывает обязанно-
сти по дому жены фермера, прислуги и других домочадцев. Трактат содержит 
много практических советов по земледелию и скотоводству, а также конкрет-
ные данные о способах хозяйствования, которые применялись англичанами 
того периода. 

Значимым источником для изучения фермерства является своеобразная 
агрономическая поэма Томаса Тюссера «Пятьсот советов для хорошего зем-
ледельца» (или же «Сотни советов хорошему земледельцу»). Написана она 
была во второй половине XVI в., а издана в Лондоне в 1812 г. Уильямом  
Мэвором. Кроме основного содержания публикация имеет глоссарий, замет-
ки редактора и некоторый иллюстративный материал. Полный текст издания 
содержит 338 страниц текста на новоанглийском языке [9]. 

Так же как и трактат Фицгерберта, поэма Тюссера имеет четкую струк-
туру с разделением на главы. Но если в первом случае они систематизирова-
ны по роду занятия, то поэма Тюссера выстроена по хронологическому прин-
ципу. Поэма в своей основной части разбита на главы, в каждой из которых 
описываются фермерские работы по месяцам года. В свою очередь каждая из 
глав состоит из двух частей: в первой автор приводит общие положения (на-
пример, September Abstract («Сентябрьское резюме»)), а во второй дает кон-
кретные советы фермеру-читателю. Фактически источник дает нам полно-
ценный агрономический календарь фермера XVI в. в поэтической форме из-
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ложения. Однако эта специфика повествования значительно затрудняет его 
перевод. К недостаткам (с точки зрения его содержания. – В. М.) можно отне-
сти обобщенность излагаемого материала. Поэтому на первый план выходит 
художественность изложения фактического материала. Тем не менее цен-
ность поэмы Тюссера как своеобразного источника по аграрной истории 
Англии XVI в. и, в частности, фермерства несомненна. 

Опыт, накопленный Тюссером и Фицгербертом, наряду со сведениями, 
почерпнутыми из работ античных авторов (Колумелла, Плиний и др.), впо-
следствии был консолидирован в «Четырех книгах земледелия» Барнаби  
Гуга и Конрада Хересбача. Эта работа была впервые опубликована Джоном 
Уайтом в Лондоне в 1578 г. Общий объем книги составил 193 страницы [10].  
В самом ее начале приводится глоссарий, а также дается краткий библиогра-
фический список с указанием античных авторов, труды которых использова-
лись авторами при написании. 

По своему содержанию и структуре произведение во многом схоже  
с трактатом Фицгерберта. В частности, текст также разбит на отдельные раз-
делы с подзаголовками. Соответственно также каждый раздел посвящен тому 
или иному занятию фермера. В своих советах читателю авторы, как правило, 
ссылаются на конкретный литературный источник. В «Четырех книгах зем-
леделия» фактически излагается теория по организации фермерского хозяй-
ства. Однако каких-то качественно новых положений Гуг и Хересбач не при-
водят. 

В начале XVII в. вышел в свет агрономический трактат Грэвеса Марк-
хэма «Английская домашняя хозяйка» (The English Housewife) [11]. Хотя его 
авторство ставилось историком Дж. Е. Фусселлом под сомнение, но это не 
умаляет ценности данного произведения. Не менее значимый и интересный 
материал о фермерстве можно найти в его другом трактате – «Книга земле-
дельца» (The English Husbandman) [12]. Заметим, что в веб-документе данно-
го источника сохранена первоначальная структура текста трактата, который 
состоит из трех частей – «Вводная часть», «Первая часть» (First part) и «Вто-
рая часть» (Second part) – и тридцати шести глав [13]. В первой части тракта-
та, посвященной обработке земли, автор повествует о способах вспашки, бо-
ронования и внесения удобрения на почвы. Во второй – Маркхэм освещает 
процесс сбора зерновых культур, а также затрагивает некоторые аспекты ого-
родничества. В обеих частях он приводит много практических советов и, что 
примечательно, дает конкретные цифровые данные. Так, рассказывая об 
удобрении пахоты, он указывает объем навоза, необходимого для удабрива-
ния одного акра почвы. В третьей части трактата автор повествует исключи-
тельно о садоводстве и приводит различные сведения об уходе за фруктовы-
ми деревьями и об их прививке. 

В двух других работах Маркхэма – «Английская домохозяйка» и 
«Английский коневод» – также имеются ценные сведения о фермерском хо-
зяйстве [13].  

Третий тип источников представляет собой отрывочные сведения из 
разных графств, содержащиеся в документах официального характера. В них 
зафиксированы некоторые аспекты повседневности фермеров: цены на раз-
личные сельскохозяйственные товары и т.д. Так, например, в сохранившихся 
документах мирового судьи Норфолка Н. Бэкона за период конца XVI – пер-
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вой трети XVII в. содержатся сведения о количестве фермеров, площади их 
земель под зерновыми культурами и т.п. в данном графстве в 1630 г. [14, p. 6]. 

Сюда же можно отнести и отдельные нарративные источники, содер-
жащие общие сведения о сельском хозяйстве Англии данного периода. Тако-
вым, например, можно считать трактат Уильяма Гарриссона «Описание Анг-
лии» [15]. Хотя зачастую автор идеализирует английскую действительность 
XVI в., но в целом он дает реальную картину фермерства. Особенно ценны 
его сведения о фермерстве в книге второй (гл. XX «О садах и фруктовых са-
дах») и в книге третьей (гл. I «О содержании скота для получения прибыли»), 
где приводятся важные сведения по данным аспектам сельского хозяйства, 
которые интересны для исследователя фермерства [15, p. 263–271, 305–314]. 

Для исследователя английского фермерства определенный интерес 
представляет также трактат Т. Уилсона «Англия в 1600 г.» (The State of Eng-
land, Anno Domini 1600) [16], ибо в нем имеется перечисление социальных 
слоев английского общества начала XVII в., что дает возможность судить  
о том, к какому из них современник относил фермеров. Об этом же кратко 
повествует и Дж. Норден в трактате «Разговор землемера» (Surveyor’s Dialo-
gue) [17]. 

О хозяйственной активности фермеров иногда упоминается в различ-
ных государственных документах и отчасти в источниках юридического ха-
рактера. Так, например, такого рода сведения встречаются в протоколах разъ-
ездных судов (суды ассизы), которые позволяют исследователю получить 
дополнительные сведения об имущественном положении различных слоев 
населения Англии того периода, в том числе фермеров [18–22]. 

Таким образом, источников массового характера об английском фер-
мерстве периода XVI – первой половины XVII в. не сохранилось. Однако со-
хранившиеся источники, которые уже частично введены в научный оборот, 
территориально разбросаны и не позволяют исследователю провести сплош-
ное исследование фермерских хозяйств в каком-либо регионе или графстве 
Англии. В то же время этот недостаток отчасти компенсируется возможно-
стью их компаративного анализа. Материалы расходных книг и дневников 
все же дают возможность историкам проанализировать хозяйственную и от-
части повседневную жизнь фермеров некоторых регионов английского коро-
левства. 
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