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Валлийская Марка, образовавшаяся после нормандского завоевания Англии в 1066 г.,

представляла собой особую буферную территорию между Англией и Уэльсом, предна-
значенную для защиты западных границ Английского королевства от набегов валлийцев.
Данный регион, находившийся под управлением англо-нормандских лордов, не входил в
состав Англии и имел особый политико-правовой статус. Одной из отличительных черт
Марки является действие на данной территории особого права - «Обычая Марки», ука-
зы короля (writ) не имели силы в этих землях [8]. Формирование и дальнейшее развитие
права Марки как системы правовых обычаев, норм и прецедентов напрямую зависело от
политико-правового статуса её лордов, которые «обладали всеми королевскими правами
и привилегиями, присущими королевским владениям» [2].

Обычай Марки, «сохраняемый в памяти» [5], никогда не являлся jus scriptum: от-
сутствуют как официальные, так и неофициальные сборники и записи материальных и
процессуальных норм, составлявших Обычай Марки. Основными источниками, позволя-
ющими частично восстановить содержание права Марки и составить общее представление
о нём, являются записи о пожалованных населению города или графства Марки привиле-
гиях и свободах, а также судебные решения приграничных графств. На их основе можно
сделать вывод о том, что Обычай Марки являлся своеобразным синтезом нормандских,
валлийских и английских правовых норм.

Нормандское право, привнесенное с континента англо-нормандскими лордами, под
управлением которых находились графства Марки, оказывало как прямое, так и косвенное
влияние на развитие Обычая Марки. Прямое воздействие было связано с заимствованием
правовых норм нормандского общества, как это происходило с правом нормандского го-
рода Брейтель в XI-XII вв. Большинство исследователей настаивают на том, что первым
право Брейтеля в городах Марки, а именно в графстве Херефорд, установил Уильям Фи-
цосберн, которому принадлежала сеньория Брейтель в Нормандии [1]. По данному праву
горожане наделялись большими правами по сравнению с городскими жителями в Англий-
ском королевстве: они несли минимальные повинности, могли владеть землей за предела-
ми замка, свободно передвигаться, а также имели право на рассмотрение своего дела в
суде города. Впоследствии обычаи и установления Бретейля стали образцами городского
права для таких городов Марки как Хритлан, Шрусбери, Монтгомери, Ладлоу, Хавер-
фордвест и Кардиф [6].

Косвенное влияние нормандского права на формирование Обычая Марки связано с за-
имствованием элементов кутюмного права, господствовавшего на Севере Франции, в том
числе и в Нормандии. По мнению валлийского исследователя Р. Дэвиса, Обычай Марки
представлял собой именно кутюмное право: это был неписаный свод обычаев, хранителями
которого выступали лорд Марки, судебные прецеденты и народная память [4]. При этом
одни обычаи забывались, другие вытеснялись заимствованными правовыми нормами или
изменялись лордами Марки. Однако, несмотря на отсутствие статичной системы права,
Обычай Марки представлял собой весьма архаичные нормы по сравнению с валлийским и
английским правом. Кроме того, Обычай Марки сложно рассматривать как единую право-
вую систему - это была совокупность разнородных, зачастую противоречащих друг другу
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обычаев и прецедентов каждой области. То есть можно говорить скорее о существовании
не Обычая, а Обычаев графств. Подобный партикуляризм в правовой сфере поддержи-
вался практически не ограниченным правотворчеством англо-нормандских лордов Марки
в пределах их приграничных владений.

После смерти Вильгельма I и начала активной колонизации земель Исконного Уэльса
лордами Марки, в их владениях стало происходить взаимодействие валлийского и нор-
мандского обществ [3], что, безусловно, сказалось на развитии Обычая Марки. Искон-
ный Уэльс, в отличие от приграничных владений англо-нормандских лордов, обладал
уже сформированной и более совершенной системой права, основанной на Законе Хауэла
Доброго[9]. Кроме того, сохранение самоуправления на валлийских территориях в соста-
ве Марки в некоторых случаях было связано и с дозволением использования валлийского
права при разрешении дел, участниками которых выступали валлийцы, проживающие в
данных землях [7]. Следует отметить, что степень влияния валлийского права на форми-
рование права Марки также различалась в зависимости от исторического развития того
или иного графства, его связей с Исконным Уэльсом, целей и интересов конкретных лор-
дов Марки.

В свою очередь, английское право также оказало влияние на развитие Обычая Мар-
ки. Лорды Марки являлись держателями земель от Короны, а их судебные чиновники
зачастую имели значительный опыт работы в английских судах. Поэтому представляется
вполне логичным тот факт, что к XIV в. процедура принятия решения (иногда и само
решение) по наиболее распространенным видам дел мало чем отличалась от судебного
процесса в Англии [4].

Таким образом, воздействие на Обычай Марки оказали нормандские нормы и элемен-
ты правовой системы, привнесенные лордами с континента, валлийское право, а также
английское common law. В то же время, устойчивость тех или иных норм и их применение
напрямую зависело от воли лордов Марки, обладавших самостоятельностью и независимо-
стью в правотворческой, административной и судебной сфере в пределах своих владений.
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