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Современный западный мир имеет несколько временных то-( чек отсчета
своего существования. Одна из последних и самых [ значительных — эпоха
так называемого первоначального на-[ копления капитала. Это- длительный

период в несколько десятков, для многих стран даже сотен лет. Это
переходный период : от одной, системы ценностей — феодальной к другой
— капиталистической. В это время ломался феодальный мир и создавались
условия для появления нового капиталистического социума. Традиционно

принято считать, что процесс первоначального накопления означал
изменения только в еоциально-эко--номической структуре общества. В
действительности это всеобъемлющий процесс. Коренные изменения

происходили во всех : сферах жизни общества: в социально-экономической,
политической, в идеологии, культуре, ментальности людей.

Благодаря своей гениальности почувствовали, ощутили начавшиеся
перемены еще деятели Возрождения. Почувствовав, всеми силами ума и духа
отторгнули феодальный мир, которому сами принадлежали, и пошли
навстречу новой эпохе. Саму на--ступающую эпоху они так и называли
«ПОУШП аеушп» в отличие от средневековой, которую определили как
тесНит аеуит» (средний век). Но восприятие происходящего деятелями
Возрождения -было эмоциональным. Живя в переходный период, они не
могли еще дать ему объективной научной оценки, тем более не могли
предвидеть результатов этого периода, предвидеть капиталистического
будущего Европы.
Научное изучение эпохи перехода от феодализма к капитализму и

природы самого капитализма начал- английский экономист, создатель
английской классической политэкономия Адам Смит (1723—1790 г.г.)
(Главный его труд «ИсследованиеЯ о природе и причинах богатства
народов», русск, перевод, N['m 1962) Адам Смит назвал эту переходную
эпоху процессом'! первоначального накопления (previous accumulation) и
опреде,! лил ее суть следующим образом; это эпоха накопления капи-f талов
в руках немногих людей, тех из,них, кто был бережлив,'! трудолюбив,
разумен; это эпоха разорения большинства людей, нежелающих и
неумеющих трудиться; это эпоха разрушения средневековой цеховой
системы с ее внеэкономическим принуждением ремесленников; эпоха
ликвидации феодальной зависимости крестьян, а кое-где, например, в
Англии, и самого крестьянства как класса.

Хорошо известно, что К. Маркс продолжил изучение капитализма и его
предистории1. Он оставил термин, введенный в научный оборот А. Смитом
для определения периода (nepBOv начальное накопление), принял
интерпретацию сути процесса, данную А. Смитом, многое в ней
скорректировав. Главной сто-' роной первоначального накопления К- Маркс
считал экспроприацию непосредственных производителей средневековья —



крестьян и ремесленников. Концентрация капитала, его накоп-, ление в руках
немногих — вторая сторона процесса, по мысли' К. Маркса. Безусловно он
был прав, утверждая, что методы первоначального накопления не были
идиллическими. Здесь, как и во всей действительной истории, большую роль
играли «завоевание, порабощение, разбой — одним словом насилие».

В классической форме по четкости, скорости и результативности процесс
первоначального накопления протекал в Англии, которая ранее других стран
пришла к капитализму, достигнув в его рамках огромных успехов. Поэтому
исторический-пример предистории капитализма в Англии является
показательным и должен быть изучен особенно тщательно.

Рычагом первоначального накопления в Англии были трагически
знаменитые огораживания пахотных земель и общинных угодий, имевшие
своим следствием обезземеление массы крестьянства, разрушение его как
класса. Обезземеление было ускорено ходом Реформации католической
церкви, расхищением монастырских земель, сопровождавших Реформацию,
сгоном крестьян с монастырских земель. Методами первоначального
накопления в Англии стали колониальная политика, как следствие Великих
географических открытий второй половины XV—XVI вв., государственный
долг, протекционизм, мерная-- ??? ростовщичество, пиратство и в
особенности деятель-ь-ность купеческих компаний страны. Хорошо
известны английские торговые компании XVI в. Восточная, Московская,
Марок-1" канская, Левантийская, Гвинейская, Ост-Индийская, которые
имели патенты от правительства на монопольное право торговли в
определенных регионах мира, являясь по структуре и методам деятельности
уже капиталистическими.
Между-тем, первой национальной торговой компанией, которая заложила

решающий камень в основание капиталистической системы Англии, была
средневековая по структуре, но про-капиталистическая по характеру
деятельности, духу и размаху торговых предприятий «Компания купцов-
авантюристов». Название свое она получила в соответствии с особенностями
деятельности: английское существительное adventure значит «смелое
предприятие, риск», глагол to adventure переводится как «рисковать,
отваживаться». Качества, которые не были свойственны купцам
средневековья, но становились безусловно жизненно нужными,
необходимыми в период Великих географических открытий и эпохи
первоначального накопления.

Историография компании ведет свое начало с 80-х годов XIX в., но ее
история до сих пор не написана. Основная причина этого крайняя
недостаточность документального материала. Не найден архив компании.
В общих работах конца XIX века по экономической истории Англии о

компании говорят У. Кеннингем и У. Эшли2. Представляются интересными
следующие замечания историков. У. Кеннингем, говоря о происхождении
компании, высказывает уверенность, что она брала свое начало в ливрейной
корпорации мерсеров Лондона и имела филиалы в ряде городов страны. У.
Эшли кроме мерсеров называет еще 2 столичных гильдии, . в составе



которых формировались группы купцов-авантюристов: гросеров и
дрейперов. Определяя место компании в -системе внешней торговли Англии,
он называл ее «родоначальницей» всех позднейших торговых компаний
страны.

Большой интерес представляют работы Г. Шанца, Р. Эрен-берга и Ч.
Гросса3, как содержащие специальные исследования отдельных сторон
истории компании, построенные на документальном материале.

В солидной двухтомной работе Г. Шанца по истории английской торговой
политики рассматриваются вопросы взаимоотношений купцов-авантюристов
с купцами-складчиками при первых Тюдорах. Эта работа и до настоящего
времени не потеряла своей значимости благодаря введению в научный
оборот фактического материала по истории компании, опубликованного в
качестве приложений к работе: королевских хартий, привилегий
континентальных государей, выданных компании.

Р. Эренберг говорит о политике английского правительства по отношению
к ганзейским купцам и в связи с этим о борьбе купцов-авантюристов с
немецкой Ганзой.
В широко известной книге американского историка Ч. Гросса «Купеческая

гильдия» среди прочих вопросов истории гильдейской системы в Англии
рассматривается связь компании купцов-авантюристов с gilda mercatoria в
разных городах страны. Результатом . специального обращения к документам
компании были работы У. Лингельбаха4. Первая из них является
публикацией конституционных материалов компании и кратким изложением
истории компании. Вместе со статьей о внутренней структуре корпорации
история компании в изложении У. Лингельбаха до сих пор остается
единственным законченным, хотя далеко неполным и крайне односторонним
исследованием по данному вопросу. Многие положения автора гипотетичны.
Очень скупо изложены ранние этапы истории компании. Английская сторона
деятельности купцов-авантюристов осталась вообще вне поля зрения
историка. Подобный подход к изучению истории компании ведет к
принципиально неверной "оценке характера корпорации в целом5. Эти
недостатки исследования У. Лингельбаха объясняются очень ограниченным
кругом привлекаемых источников. Все построения историка основываются
на сведениях, полученных из королевских привилегий английским купцам в
Нидерландах, статутах компаний, из трактата Д. У ил ер а.

Среди исследователей начала XX в. нужно выделить Д. Эн-внна. Видный
английский историк, специалист по экономической истории Англии. Д.
Энвин является автором нескольких интересных работ, в которых
рассматривает проблемы промышленного развития страны, ее торговли в
средние века, формы организации ремесла и торговли6.

Между тем, как свидетельствуют наши исследования по истории
Йоркского отделения компании и работы Э. Карус-Вильсон (о них см. ниже),
континентальная деятельность купцов-авантюристов 'была лишь
свидетельством существования организации, центр которой находится в
Англии.



В 1913г. им были прочитаны в Оксфорде 5 лекций о купцах-авантюристах
в эпоху Елизаветы. Материал лекций опубликован в статье «Компания
купцов-авантюристов в правлении Елизаветы7. Но Д. Энвина интересует не
история компании и ее структура, а место купцов-авантюристов в экономике
Англии елизаветинского времени, взаимоотношения компании и
правительства, та роль, какую играли купцы компании в проведении
политики меркантилизма.
В интересной книге Д. Энвина «Промышленная организация в XVI—XVII

вв.» особенно любопытна глава о взаимоотношении промышленного и
торгового капитала. На примере ряда портов Англии (Йорка, Бристоля, Гуля,
Честера) исследователь рассматривает городские конфликты XV—XVI вв.,
между торговцами и ремесленниками, считая их одним из главных факторов
социального развития города. Это «не была борьба между трудом и
капиталом, а скорее конкуренция двух форм капитала» — пишет Д. Энвин.

Автор так объясняет причину явления: различные торговцы, добиваясь
монополии торговли в городе, объединялись в купеческие компании,
закрывая вход в них ремесленикам. И такая практика стала обязательной
фазой в истории крупных торговых центров Англии XV—XVI вв.

В 20-е годы XX в. интерес к истории компании ослабел: архив
собственной деятельности корпорации не был обнаружен, исследование
зашло в тупик, едва начавшись. Предполагают, что ранние документы
компании были вывезены на континент и вместе с материалами позднего
времени остались в Гамбурге или сгорели там. Другие историки считают, что
архив был все-таки возвращен в Англию, но до сих пор место его
нахождения не обнаружено8.

Тем временем местные исторические общества выпустили ряд публикаций
материалов из архивов купеческих объединений своих городов9, которые до
сих пор остаются по-настоящему-неизученными, если не считать
вступительных статей издателей к этим сборникам документов.
Исследователи истории общенациональной компании не придали должного
внимания материалам местных отделений.

В 30-е годы XX в. Э. Карус-Вильсон в поисках «первоначальных
источников компании» и для восстановления «ее реальной деятельности»
пошла по пути, предложенному в свое время Ч. Гроссом. Она обратилась к
документам ливрейной компании "мерсеров Лондона, среди которых нашла
материалы непосредственной деятельности столичной группы купцов-
авантюристов за 1453—1526 гг. Весьма вероятно, что мысль искать архив
купцов-авантюристов среди протоколов лондонских мерсеров возникла у Э.
Карус-Вильсон под влиянием публикаций документов провинциальных
групп Йорка.
Исследование, проделанное историком10, заставляет признать, что

происхождение и ранняя история купцов-авантюристов должны и могут
изучаться только на материалах местных отделений компании и что вряд ли
до первой половины XVI в. существовал отдельный архив общеанглийской
компании.



Работа Э. Карус-Вильсон — это пока единственное исследование о
лондонских купцах-авантюристах, созданное на основе анализа материалов
их непосредственной деятельности. И этим работа выгодно отличается от
книги У. Лингельбаха. Э. Карус-Вильсон рассмотрела историю создания
лондонского отделения компании, наметив в ней следующие стадии: первая
— создание отдельных групп «авантюристов» в ряде больших ливрейных
торговых компаний Лондона: мерсеров, дрей-перов, гросеров и других.
Вторая — объединение всех этих групп в одну организацию купцов с
широкими функциями. Третья— эпоха борьбы столичных «авантюристов» с
провинциальными их группами за преобладание в торговле на континенте.
Итогом борьбы была ликвидация прежней системы свободной торговли
английских купцов за морем и установление контроля за всеми
приезжающими туда торговать со стороны генерального совета учрежденной
в начале XVI в. общенациональной компании купцов-авантюристов.
Лондонцы оказались преобладающими численно и по роли в жизни
компании среди всех остальных отделений, так же как столичные мерсеры
преобладали в среде лондонской их группы.

Взяв за основу материалы столичных «авантюристов», Э. Карус-Вильсон
дает толкование термину «авантюрист»: любой купец, который в отличие от
купца-складчика, продававшего шерсть в строго определенном складочном
месте, занимался торговлей сукном в любом удобном для сбыта районе
Европы.

В 50-е годы XX века Э. Карус-Вильсон издает сборник статей
«Средневековые купцы-предприниматели»11. Главная тема сборника —
английское предпринимательство в шерстяном производстве.

Работы Э. Карус-Вильсон являются последними оригинальными
исследованиями о купцах-авантюристах. В дальнейшем о них писали так или
иначе многие, кто занимался изучением экономической истории Англии. Но
писали очень схематично и в общем плане. Наиболее интересными здесь
являются исследования историка-экономиста Э. Липсона12, который
утверждает, что компания купцов-авантюристов не была ограничена одним
Лондоном. Для иллюстрации своей точки зрения он привлекает материал
Йоркского отделения компании, отделений в Гуле и Нькастле. В XV—XVI
вв. Йорк был ведущей местной организацией в борьбе с монополистами
Лондона, считает Э. Лип-сон. В XVII веке эту роль взял на себя Ньюкастль. В
целом самые сильные противоречия в компании купцов-авантюристов были
между северными и столичными купцами.

Во второй половине XX века работ по экономической истории Англии
выходило достаточно много. Об истории компании в них говорилось
вскользь и при том с позиции исследований предыдущих историков.
Наиболее интересными для нашей темы являются книги Ф. Дитца, М. Бригса,
П. Джордана, Д. Мекки, М. Постана, Ф. Джекоба, А. Бридбери, П. Рамзея, X.
Кэма13.
Особое место занимает исследование американского историка С. Трапп,

«Купеческий класс средневекового Лондона»14.



Непосредственно об истории компании купцов-авантюристов С. Трапп не
пишет. Но ее исследование экономических позиций лондонского купечества,
его политической роли в городе и стране, построенное на богатейшем
материале источников, представляет определенный интерес для
занимающихся историей купеческих компаний.

В отечественной медиевистике компании купцов-авантюристов
посвящены две статьи. Статья В. В. Стоклицкой-Терешко-вич написана на
основе анализа законодательных документов компании15, опубликованных в
издании У. Лингельбаха. Автор исследует социальную дифференциацию
английского купечества в начале XVII века. Деятельность лондонской
гильдии мерсе-ров, в которой сформировалась самая значительная группа
столичных купцов-авантюристов, рассматривается Е. В. Кузнецовым16.

Детальное изучение самого крупного местного отделения компании
купцов-авантюристов «Йоркской компании мерсеров и купцов-
авантюристов» проделано автором настоящей статьи17. Это стало возможным
благодаря обширному материалу источников по истории компании и истории
города Йорка, опубликованных в многочисленных томах историческим
обществом Surtees Society.

Настало время объединить результаты исследований историков разных
стран и создать законченный труд о происхождении могущественной
общеанглийской компании купцов-авантюристов, ее структуре,
деятельности, взаимоотношениях местных отделений компаний со столичной
группой купцов, о роли и месте компании в экономике Англии в
ответственный переходный период истории страны — в эпоху
первоначального накопления капитала и генезиса капитализма.

1 К. Маркс. Капитал, т. 1, гл. 24., М.
2Cunnigham W. The growth of english industry and commerce during the early

and middle ages. Cambgidge, 1882. As ley W. Introduction m the english
economic history and theory. London, 1882.

3 S с h a n z J. Englishe Handespolitik gegen Ende des Mittelaters mit -
besonderej Begucksichigung des Leitaiters der beiden ersten Tudors Henrich VII
und Henrich VIII. v. 1, 2. Leipzig, 1881. Ehrenberg R. Humburg und England im
Leitalter der Komgin Elisabeth. Jena, 1896. Gross Ch The gild merchant, v. 1, 2.
Oxford, 1890.

4 Lingelbach W. The merchant adventurers of England; their law.? and
ordinances with other documents. Philadephia, 1902. Lingelbach \V. The internal
organisation of the merchant adventurers of England. — Transactions of the royal
historical society, new series, v. 16. London, 4902.

5 В 1907 г. С. Бракель высказал даже мысль, что деятельность членов
компании, концентрировалась преимущественно на континенте, где
находилось и правление компании. Brakel S. Die Entwicklung und Organisation
der Merchant Adverturers. — Veerteljahrschrift fur Sozial und Wirtschaftsge-



schichte, n. 5. 1907.
6 U п v i n G. Industrial organisation in the sixteenth and seventeenth centuries.

Oxford, 1904. Unvin G. The gilds and companies of London, London, 1908.
Unwin G. Studies in economic history. London, 1927.
7 Unwin G. The merchant adventures' company in the reigh of Elizabeth. —
Economic History Review, v. 1, n. 1, 1927.

8 L а с t i t i a L. The probrem of the records of the merchant adventurers. —
Economic History; Review, v. 35, n. 2, 1935.

9 The York mercers and merchent adventurers, publ . Surtees Society, v. il29.
Durham, 1917.

Extract from the records of the merchant adventurers of New—Castle— upon—
Tyne, publ. Surtees Society, vv. 93, 101. Durham, -1895, 1898.

Records relating to the society of Merchant Venturers of the city of Bristol in
the 17 century. Bristol, 1952.

10 Carus-Wilson E. The origin and early development of the merchant
adventurers organisation in London. — Economic History Review, v. 4, n. 2, 1933.
11 Carus-Wilson E. Medieval merchant venturers. London. 1954. 11 Lip son E. The
economic history of England, v. 2, London, 1935.
 13 D i e t z F. An economic history of England. New-York, 1942. Briggs M. and
Jordan P. Economic history of England, London, 1945. Mackie I. Tho earlier
Tudor. Oxford, 1952. Jacob F. The fifteenth century. Oxford, 1961. Pos-tan M.
The trade of medieval Europe; the North, Cambrige, i!952. В г i d b u-r у Д.,
Economic growth of England in the later middle ages. London, 1962. Remsey P.
Tubor economic problems, London, 1965. С a m N. England befo-le Elisabeth,
London, 1967.

14Thrupp S. The merchant class of medieval, London. (1300—1500). Michigan,
1948.

•15 С т о к л и цк а я-- Те р еш ко в и ч В. В. Страница из истории торговой
компании «Merchant Adventurers». — Ученые записки Института истории. №
2, М., 1927.

16 Кузнецов Е. В. Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале
XVI вв. Средние века, вып. 31, 1968.

"Маркова С. П. Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов в
XVI — начале XVII вв. Автореферат кандидатской диссертации, Л., 1973.
Маркова С. П. Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюри-стов1 в
XV—XVII — Средние века, вып. 44, М., 1981 г. и другие работы.


