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История Англии периода династии Тюдоров неплохо исследована  

в отечественной историографии XX в. В последнее время опубликован ряд 
значимых трудов по различным проблемам социально-экономической исто-
рии Англии XV–XVII вв. [1–5]. В то же время финансовая политика Тюдоров 
долгое время не была предметом специального исследования. Лишь в работе 
В. В. Штокмар об экономической политике английского абсолютизма данная 
проблема затрагивалась в общем плане, а М. В. Муха исследовала монетные 
реформы монархов династии Тюдоров [6–7]. Частично сбор налогов при Ели-
завете I Тюдор на локальном материале затрагивал и автор настоящих 
строк [8]. В английской и американской историографии имеется ряд работ  
о различных аспектах финансовой политики Тюдоров на примере правления 
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отдельных монархов (история налогообложения, таможенные пошлины, пар-
ламентские субсидии, залоги, штрафы и т.д.). Вместе с тем отсутствуют ком-
плексные исследования. К примеру, профессор Иллинойского университета 
Ф. Ч. Дитц, исследовавший финансовую политику английских монархов за 
период 1485–1641 гг., не дал четкой классификации доходов, получаемых 
казной, не показал различия между двумя системами прямого парламентско-
го налогообложения – субсидией, десятинами и пятнадцатинами. В своей ра-
боте он не прослеживает их эволюцию, а также трансформацию финансовых 
ведомств, произошедшую в период правления Тюдоров [9]. В этом контексте 
монография Юлии Игоревны Царевой, несомненно, актуальна, а ее новизна 
вполне очевидна. Автор пытается пересмотреть сложившиеся в историогра-
фии отдельные оценки и характеристики представителей династии Тюдоров  
в их отношениях с Парламентом и правительством при проведении финансо-
вой политики. К тому же специальное комплексное исследование финансо-
вой политики Тюдоров, предпринятое Юлией Игоревной, позволяет по-ново-
му взглянуть на проблемы социально-экономической и политической исто-
рии Англии в переходную эпоху от Средневековья к Раннему Новому време-
ни и лучше понять глубинные причины буржуазной революции середины 
XVII в. 

В центре внимания ее исследования – трансформация налоговой систе-
мы и мероприятия финансовой политики всех монархов династии Тюдоров 
(1485–1603 гг.). Из этого вытекают и те задачи исследования, которые по-
ставлены автором. В соответствии с этим определены и методы исследова-
ния. Хотя все они являются традиционными для исторических исследований 
(метод анализа и синтеза, количественный анализ и т.д.), но отметим важ-
ность для темы исследования локального метода, который когда-то впер-
вые успешно использовал на английском материале член-кор. АН СССР  
С. И. Архангельский.  

Источниковая база рецензируемой монографии основательная. Автор 
привлекла несколько групп письменных источников: официальные докумен-
ты (акты и статуты, ордонансы и королевские прокламации), документы го-
сударственных учреждений (Казначейства, письма монархов и Тайного сове-
та), архивных материалов налоговых оценок 1334 и 1525 г., отчеты оценоч-
ных комиссий Казначейству, церковные оценки, нарративные источники.  
Использованы также политические и философские трактаты современников 
(Т. Вильсона, Т. Элиота, Дж. Уиллера). Юлия Игоревна проделала большую 
работу при отборе источников из многотомных сериалов публикаций кален-
дарей государственных бумаг внутренней и международной серий, актов 
тайного совета, статутов и королевских прокламаций и т.д. Обратилась она  
и к материалам сборников документов по экономической истории Англии, 
где имеются оригинальные источники по финансовой политике Тюдоров. 
Поставленные задачи исследования потребовали и привлечения веществен-
ных источников, а именно нумизматического материала, который необходим 
для наиболее полного анализа монетных реформ Тюдоров в контексте их фи-
нансовой политики.  

Монография выстроена на основе проблемно-хронологического прин-
ципа исследования. Ее структура хотя и традиционная (введение, четыре гла-
вы и заключение), но имеется еще обширное приложение, которое содержит 
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целый ряд важных таблиц и схем, хорошо иллюстрирующих теоретический 
анализ автора в главах. 

Во введении четко обоснованы научная значимость и актуальность те-
мы. Юлия Игоревна подробно и корректно рассмотрела степень ее изученно-
сти в отечественной и зарубежной историографии, обстоятельно проанализи-
ровала источниковую базу, отметила методологию и методы своего исследо-
вания.  

Первая глава монографии «Система налогообложения при Генрихе VII 
(1485–1509)» (с. 59–122) состоит из трех разделов, в которых последователь-
но рассматриваются виды английских налогов и их классификация, транс-
формация системы налогообложения и реформа управления финансами. 
Важно, что свое исследование автор начала с изучения состояния налоговой 
системы еще в дотюдоровский период, приводя точки зрения британских и 
американских исследователей по этому вопросу (с. 60–63). Это позволило ей 
четко обозначить задачи финансовых преобразований правительства Генри-
ха VII и дать свою классификацию налогов к началу правления Генриха VII, 
основанную на принципе прерогатива-доход при разделении двух уровней 
бюджета на личный (регальный) доход монарха и государственный бюджет. 
Отмечена и роль Парламента в сложившейся системе налогообложения  
(с. 65–70). Также проанализирована трансформация налогов в период его 
правления на основе собственной классификации. Прежде всего, автор ис-
следует прямые налоги: десятины, пятнадцатины, субсидии и помощи. Отме-
чено и установление подушного налога на иностранцев в 1487 г. В тексте 
главы приводится много цифрового материала о собираемых налогах. Автор 
рассматривает пошлины как один из видов королевского дохода и отмечает 
их влияние на повышение доходности казны и на внешнюю торговлю Англии 
(с. 74–79). Следуя своей классификации, Юлия Игоревна анализирует дохо-
ды, полученные в рамках феодальных прерогатив короля: доходы от земель 
королевского домена, доходы от рыцарского держания, доходы от прав опе-
ки, доходы от дарования хартий городам. Особо она отметила доходы, полу-
ченные в рамках абсолютной прерогативы короля: займы и беневоленции, 
подводы и провиант, доходы от монетного двора, от штрафов и залогов,  
а также французский пенсион и доход от брачных контрактов. В главе име-
ются обстоятельные таблицы, иллюстрирующие доходы, полученные в рам-
ках ординарной прерогативы (с. 70), увеличение доходов от домениальных 
земель в период 1485–1505 гг. (с. 81), распределение отмененных долговых 
обязательств за период 1505–1509 гг. (с. 91), графики количества залогов, 
сертифицированных в Казначействе (с. 92), количество человек, задейство-
ванных в залогах (с. 94), потенциальный доход от залогов (с. 98). Кроме того, 
приводится диаграмма об изменении структуры личных доходов короны  
в период правления Генриха VII (с. 100) и схема системы финансовых ве-
домств после 1495 г. (с. 102), в которых наглядно иллюстрируются результа-
ты исследования материалов источников.  

Тщательное исследование всех налоговых поступлений позволило  
автору прийти к выводу о том, что король включает в налогообложение но-
вые источники доходов населения и задействует в налогообложении новые 
слои населения, в частности иностранцев. Таким образом, по мнению Юлии 
Игоревны, начинается трансформация налоговой базы финансовой системы, 
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а также преобразование финансовых механизмов. Одним из основных инст-
рументов финансового регулирования становятся облигации и залоговые обя-
зательства.  

Подробно исследована реформа финансового управления Генриха VII, 
что отражено в соответствующей схеме «Система финансовых ведомств по-
сле 1495 г.)» (с. 102), в которой наглядно представлены все финансовые ве-
домства на тот момент. Автор показывает, когда и в чем происходили изме-
нения финансовых ведомств. Главный итог этих преобразований Юлия Иго-
ревна видит в том, что финансовые поступления были разделены на два 
уровня: государственный и личный доход королевской казны. Также была 
установлена, по ее выражению, «облигационная система» в качестве основ-
ного средства при изъятии денег у населения (с. 110). Огромный фактический 
материал, проанализированный автором, убеждает читателя в правильности и 
обоснованности выводов главы.  

Вторая глава «Реформы налогообложения в правлении Генриха VIII 
(1509–1547)» (с. 125–185) содержит подробный анализ трех этапов реформы 
в области налогообложения. С предложенной автором периодизацией реформ 
в налогообложении (1509–1522, 1523–1539, 1540–1547 гг.) можно согласить-
ся. В первом параграфе на основе данных специального исследования анг-
лийских авторов показана динамика цен на продовольствие в период с 1485 
по 1610 г. и динамика заработной платы строителей в этот же период, что 
отражено в особой схеме (с. 187). Она наглядно показывает рост первых и 
снижение вторых, начиная с 1510 г. Юлия Игоревна увязывает это явление  
с «революцией цен». Однако последствия ее для Англии начали проявляться 
в лучшем случае с середины XVI в. Это, кстати, признает и она сама (с. 200). 
Поэтому, возможно, причины роста цен на продовольствие и снижение зара-
ботной платы с 1510 г. кроются именно внутри страны и связаны с сокраще-
нием пахотных земель в результате их конверсии в пастбища и, соответст-
венно, сокращением производства зерна, что и привело к росту цен на 
него [10]. 

Содержание второго этапа реформы налогообложения в период прав-
ления Генриха VIII показано достаточно обстоятельно (с. 185–200), а рисунки 
монет того времени (с. 147–148, 154–155, 157, 198) не только разбавляют су-
хой материал цифр и экономической терминологии, но и служат дополни-
тельной информацией о налоговой реформе. Этот этап реформы налогообло-
жения Юлия Игоревна также подробно рассматривает с точки зрения как его 
содержания, так и его результатов. Говоря о самом главном событии на этом 
этапе, а именно о Великой налоговой описи 1524–1525 гг., она отметила ис-
ключение из нее ряда графств и городов королевства. В тексте параграфа хо-
рошо показана динамика субсидий, что опять-таки удачно иллюстрируется 
(табл. 2.3, с. 137). Действительно, при сборе субсидии открывалась возмож-
ность для правительства каждый раз корректировать налоговые ставки 
вплоть до неограниченного увеличения общей суммы субсидии. 

Анализируя третий этап реформы налогообложения, автор монографии 
показала эволюцию субсидий на этом этапе, что хорошо отражено в трех таб-
лицах, составленных на основе данных статутов (табл. 2.4–2.6, с. 140–142). 
Она приходит к выводу о том, что в последней четверти правления Ген-
риха VIII происходит откат в области налогообложения к средневековым  
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традициям и нормам, а попытка правительства ввести прогрессивный и более 
справедливый налог потерпела крах (с. 143). В заключение параграфа приво-
дятся подробные данные из источников о расходах короны в 1540 г. 

Во втором разделе главы анализируются методы увеличения доходов  
в рамках абсолютной прерогативы короны. Прежде всего, исследуются бене-
воленции (1525, 1545 и 1546 г.) и принудительные займы (1522–1523 гг.).  
Автор отмечает появление на этом этапе нового способа, так называемых 
«антисипаций», что, по-видимому, оказалось удачным решением для быстро-
го пополнении казны. Очевидно, справедливо в данном разделе уделено вни-
мание монетному чекану, в том числе «великой порче» монет, начавшейся  
в 1544 г. Юлия Игоревна полагает, что революция цен затронула в основном 
южные районы Англии, где цены выросли за период 1520–1650 гг. в семь раз. 
Иллюстрирует это рис. 2.6 (с. 150), в котором отражена ситуация с обесцени-
ванием денег в континентальной части Западной Европы со второй половины 
XV до середины XVIII в. В целом Юлия Игоревна справедливо связывает 
монетную реформу Генриха VIII с наплывом из Америки дешевого золота и 
серебра. Для ее изучения она использует данные исследования М. В. Мухи,  
а также сведения из трудов зарубежных авторов, материалы писем и доку-
ментов Генриха VIII, прокламаций 1526 и 1538 г. Вполне можно согласиться 
с ней в том, что свою роль сыграли и возросшие расходы двора и войны Анг-
лии с Францией и Шотландией (с. 155–159). Рассматривая отказ от облигаци-
онной системы, она, тем не менее, не соглашается с мнением Дж. Гардинера 
о ее причинах (существование сильной дворянской оппозиции) и, основыва-
ясь на анализе 96 писем об отмене залогов, высказывает собственное мнение 
о том, что сам король просто считал их незаконными. Юлия Игоревна отме-
чает факт залогов в отношении огораживателей в размере 500 марок согласно 
прокламации 1526 г. и считает, что это замедлило процесс огораживаний 
именно после 1530 г.  

В третьем разделе Юлия Игоревна подробно рассмотрела реформиро-
вание финансовых ведомств и доходы от королевской прерогативы «по боже-
ственному праву». Заметим, что необходимость реформирования финансо-
вых ведомств она увязывает с реформированием церкви и секуляризацией 
монастырского землевладения. Процесс реформирования финансовых ве-
домств рассматривается ею на основе статутов, прокламаций, фактических 
данных из специальных исследований английских и российских авторов.  
Результат их реформирования представлен в схеме 2.1 (с. 171). 

В заключении главы Юлия Игоревна делает вывод о том, что экономи-
ческий кризис, начавшийся в 1520-е гг., не связан с «великой порчей» монет. 
Она не склонна, как английские и американские авторы, связывать этот кри-
зис с ростом народонаселения. В свете исследований современных британ-
ских историков Р. Холи и Дж. Ольсопа автор полагает, что пока не представ-
ляется возможным выявить связь роста налогов и экономического кризиса 
1520–1570 гг.  

Третья глава «Финансовая политика правительства Эдуарда VI (1547–
1552) и Марии (1553–1558)» (с. 185–224) хронологически охватывает неболь-
шой, но важный период истории финансовой политики Тюдоров, который еще 
недостаточно исследован в историографии. Прежде чем рассматривать  
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финансовые мероприятия Эдуарда VI, автор показала финансово-экономи-
ческую ситуацию, сложившуюся в Англии и Европе как следствие револю-
ции цен. Приведенная схема 3.1 (с. 187) отчасти иллюстрирует процесс мед-
ленного снижения заработной платы каменщиков и быстрый рост цен на 
продукты питания. Юлия Игоревна подробно рассматривает финансовые ме-
роприятия Эдуарда VI по преодолению финансового кризиса, в котором ока-
залась страна к началу его правления. Анализируются такие аспекты, как 
сбор субсидий, десятин и пятнадцатин, оптимизация финансовых ведомств 
(объединение Курии по приращению казны и Курии главных аудиторов)  
и т.д. Отмечена неудачная попытка введения налога на овец (с. 191–192)  
и протекционистские меры правительства. Более подробно, с привлечением 
данных статутов и прокламаций, а также специальных исследований англий-
ских и отечественных авторов, рассмотрены доходы от монетного чекана  
и преодоления кризиса денежного обращения. Отмечены и расходы Эдуар-
да VI. По-видимому, именно в период правления правительства графа Уор-
вика были намечены основные направления последующих финансовых  
реформ.  

Рассматривая стагнацию финансовой системы в период правления Ма-
рии Тюдор, автор отметила развитие русско-английских торговых отношений 
(с. 203–205), что может представлять интерес для историков-русистов.  
Составленные ею на основе данных статутов две таблицы (с. 206–207) четко 
отражают налоговую политику Марии Тюдор. Преодоление кризиса монет-
ного чекана Юлия Игоревна связывает с личной инициативой королевы,  
озвученной в прокламациях о возобновлении чекана полновесной серебряной 
монеты посредством технического переоснащения монетного двора и неко-
торых организационных мер. Автор проанализировала реформу финансовых 
ведомств и отмену клерикальных сборов с «первых плодов и десятин», что 
дало значительную экономию денежных средств. В приложении в табл. 5.2 
(с. 308) она наглядно показывает, что расходы при Марии с учетом инфляции 
выросли лишь на 15 %, а реституция нанесла короне значительный ущерб.  
В заключении главы подробно анализируется коронный долг и методы уве-
личения личных доходов королевы. Автор увязывает все это со сложной со-
циально-экономической ситуацией в стране и показывает экономические и 
административные меры правительства по сбору налогов, субсидий и займов 
(с. 214–218). В этом плане логично звучит вывод о стагнации при Марии Тю-
дор развития парламентского налогообложения, а главным изменением в об-
ласти финансового законодательства стала фиксация субсидий. 

Глава IV «Финансовая политика Елизаветы I (1558–1603)» (с. 227–271) 
начинается с анализа монетной реформы 1560–1561 гг. Опираясь на исследо-
вания своих предшественников, как из числа английских историков, так и 
труды М. В. Мухи о монетной реформе, а также привлекая данные источни-
ков (календари государственных бумаг, прокламации и др.), автор показала 
подготовительный этап реформы (1559–1560 гг.): создание комиссии для 
оценки состояния монетного двора, переплавка всех монет. Юлия Игоревна 
обстоятельно проанализировала процесс монетной реформы 1561–1565 гг. 
При этом она опиралась на сведения, взятые не только из специальных  
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исследований, но и из материалов календарей государственных бумаг. Отме-
чены положительные и отрицательные последствия реформы. Важное по-
следствие монетной реформы автор видит в перераспределении доходов  
между социальными группами населения (выигрыш фермеров за счет заклю-
чения долгосрочных арендных договоров с лендлордами). Однако произошел 
троекратный рост цен в период с 1550 по 1600 г. Главное, с чем нельзя не со-
гласиться, что монетная система королевства обеспечила финансовую ста-
бильность королевства на долгое время, а обесценивание английских денег 
происходило гораздо медленнее, чем в странах континентальной Европы. 
Таблица 4.1 (с. 236–241) хорошо иллюстрирует распределение выплат воти-
рованных налогов по годам периода правления Елизаветы I Тюдор (1558–
1603). Правда, читателю придется домысливать их взаимосвязь с обесцени-
ванием английских денег. 

Во втором разделе четвертой главы анализируется система налогооб-
ложения и эволюция парламентских субсидий, начиная с первого парламента 
Елизаветы Тюдор (1559 г.) и до последнего (1601 г.). В центре внимания во-
тирование субсидий, размер и сроки выплат которых хорошо представлены  
в табл. 4.1 (с. 242), 4.2 (с. 243), составленных автором на основе данных ста-
тутов и отражающих динамику субсидий, которые становятся регулярными. 
В разделе прослежены и сборы правительством других видов налогов (деся-
тины и пятнадцатины, штрафы, провиант, первых плодов десятин, клери-
кальные субсидии). Все это опять-таки иллюстрируется рядом таблиц (с. 244, 
246, 252–253, 255), что позволяет реально проследить их динамику за время 
правления Елизаветы Тюдор. Следует отметить, что Юлия Игоревна подкре-
пила свой вывод о снижении непарламентских видов денежных поступлений 
в Казначейство в табл. 4.8 (с. 253). Кратко затронула она и вопрос о прерога-
тиве провианта, заметив, что право на выкуп продуктов по низким ценам для 
королевского двора при Елизавете I Тюдор приобретает масштабный харак-
тер. Анализируя изменения в таможенных пошлинах, она отметила появле-
ние новых налоговых ставок в 1583, 1586 и 1590 г., фиксированных в Книгах 
налоговых ставок. Таблица 4.9 (с. 255) хорошо показывает доходы короны от 
таможенных сборов за период 1594–1603 гг. Вместе с тем автор отметила и 
негативные последствия повышения таможенных пошлин для английской 
торговли. Затронув вопрос о частных монополиях на производство и торгов-
лю, которые, как известно, вызывали недовольство буржуазии и джентри, 
автор не стала развивать этот сюжет.  

Последний раздел четвертой главы монографии Юлии Игоревны по-
священ анализу трактатов современников, в которых дается оценка финансо-
вой политики Тюдоров (с. 259–271). Она, в частности, исследует трактаты 
Дж. Понета, Ф. Бэкона, У. Петти, Дж. Нокса, Т. Вильсона и Т. Элиота и ком-
ментирует их оценки различных аспектов финансовой политики Тюдоров. 
Заметим, что ранее отечественные авторы, исследовавшие данные трактаты, 
не затрагивали этот аспект. 

В заключении монографии имеются развернутые и аргументированные 
выводы (с. 272–280). Юлия Игоревна тщательно проанализировала основные 
направления финансовой политики монархов династии Тюдоров. Это позво-
лило ей впервые в отечественной историографии дать классификацию всех 
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налоговых поступлений, учитывающих все доходы короны периода правле-
ния Тюдоров. Важно и то, что она показала точки зрения ряда современни-
ков-публицистов на характер проводимых финансовых преобразований анг-
лийскими монархами. Обстоятельное приложение (с. 306–354), где имеется 
ряд таблиц, значительно расширяет информацию о финансовой политике мо-
нархов из династии Тюдоров. 

Работа написана хорошим стилем, отличается четкими формулировка-
ми сложных экономических понятий. Монография восполнит лакуну в исто-
риографии экономической истории Англии конца XV – XVI в. Она может 
быть хорошим импульсом для дальнейшего изучения экономических и соци-
альных проблем истории Англии XVI–XVII вв. 

В качестве пожелания можно рекомендовать автору обратиться к пар-
ламентским журналам Дюэза, что в совокупности с другими источниками 
позволит проследить формирование финансовой политики Елизаветы I Тю-
дор в Палате общин и Палате лордов английского парламента. А более широ-
кое привлечение материалов Актов Тайного совета даст возможность просле-
дить реализацию финансовой политики на местах. Возможно, было бы целе-
сообразно проследить военные расходы английских монархов, особенно  
в период правления Елизаветы Тюдор, например расходы на экспедицию 
графа Лестера в Нидерланды в 1585–1587 гг. и другие военные предпри-
ятия [11]. 

В целом же монография Юлии Игоревны – значимое событие в отече-
ственном англоведении. По сути дела это первое комплексное исследование 
финансовой политики Тюдоров в отечественной историографии. Книга Юлии 
Игоревны, несомненно, будет востребована профессиональными историками, 
специалистами по экономической истории, студентами исторических и эко-
номических факультетов вузов Российской Федерации. 
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