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С 1544 по 1574 г. английские монархи занимали деньги у купцов на антверпенской
бирже. Этот эпизод английской истории широко известен и довольно хорошо изучен, в
частности, в работах о знаменитом королевском финансовом агенте в Нидерландах Тома-
се Грэшеме (1519?-1579). Т. Грэшему как основателю Лондонской королевской биржи и
функционирующего до сих пор Грэшем-колледжа периодически посвящали биографиче-
ские работы [5, 11, 10, 13, 8, 9]. Есть и специальные исследования о некоторых аспектах
деятельности Т. Грэшема [4, 7, 12]. Кроме того, его имя упоминалось в больших наррати-
вах по экономической истории долгого XVI в. [2, 3, 1]. Особенность биографических работ
состоит в том, что в них, главным образом, проявлялся интерес к личности Т. Грэшема
и политическому развитию эпохи, в которой он жил. В специальных работах, напротив,
рассматривались вопросы экономической и финансовой истории, но в них основной фокус
был смещен на обменные сделки, которые давно привлекают внимание историков и как
средневековое воплощение кредита с возможностью скрыть в обменном курсе процент
на займы для обхода канонического запрета ростовщичества, и как способ «перевода»
средств из одного места в другое без транспортировки драгоценных металлов [7]. Матери-
ал, связанный с Т. Грэшемом, служит богатым источником информации для исследования
сделок такого рода. Авторы больших нарративов, в свою очередь, использовали данные
о Т. Грэшеме из указанных выше биографических и специальных работ. Отличительной
чертой историографии является во-первых, тот факт, что историки некритически отно-
сились к представлениям о том, как на практике было устроено обеспечение английских
правителей иностранными займами. Первыми свои априорные анахронистические пред-
ставления об этом привнесли авторы XIX и первой половины XXв. [5, 4]. В дальнейшем
их видение прочно укоренилось в литературе. Во-вторых, ни один из исследователей не
рассматривал деятельность Т. Грэшема по обеспечению коронных займов с точки зрения
экономической истории и на всем корпусе источников о Т. Грэшеме в комплексе. Основ-
ная гипотеза исследования состоит в том, что такое комплексное исследование позволит
уточнить представления о том, как было устроено взаимодействие иностранных купцов и
английских монархов с практической точки зрения, а также о королевских займах XVI в.
и их месте в социально-экономических трансформациях XVI в., в том числе становлении
капитализма.

Основной источник для исследования деятельности Т. Грэшема по займам - это его
переписка с английскими монархами, представителями Тайного совета и другими госу-
дарственными деятелями в период с 1552 по 1571 г., всего около 700 документов. Эта
переписка хранится в коллекции государственных бумаг иностранной серии в Националь-
ных архивах в Кью (Великобритания). Она была издана в XIX в. в виде «календарей» [6] -
описей каждого документа с подробным изложением содержания. Работа по транскриби-
рованию большой части документов была проведена первым биографом Т. Грэшема Дж.
У. Бергоном [5].
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Комплексное исследование всего корпуса корреспонденции Т. Грэшема позволило опре-
делить:

- какие финансовые инструменты использовались для оформления королевских зай-
мов;

- как английская корона взаимодействовала с английскими купцами с помощью инсти-
тута «репутации»;

- как «международный» опыт сказался на внутрианглийском развитии в отношении
кредитных практик и ограничений деятельности английских купцов.

В частности, было выявлено, что, во-первых, вопреки сложившимся представлениям
для оформления английских королевских займов использовались долговые обязательства
(bonds), тогда как вексели в этом контексте не являлись инструментом оформления кре-
дита. Во-вторых, английская корона была вынуждена играть по правилам антверпенской
биржи, в частности, поддерживать свою положительную финансовую репутацию, что поз-
воляет говорить о новых возможностях дисциплинаризации консолидированным между-
народным купеческим сообществом представителей королевской власти. Наконец, подоб-
ный международный опыт не привел Т. Грэшема к усвоению идеи о пользе установления
более свободных рыночных порядков для английских купцов в Англии: идеи, которые
высказывал Т. Грэшем, на самом деле, сводились к тому, как обеспечить купцам возмож-
ность получения большей прибыли, но лишь с тем, чтобы корона могла использовать эти
доходы в своих интересах вне рыночных механизмов.
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