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Значительный пласт истории западноевропейского Средневековья представляет со-
бой яркую и противоречивую палитру взаимоотношений двух динамично развивавшихся
политических институтов - королевской власти и городского самоуправления. Характер
этого взаимодействия определялся уровнем общественного развития каждой конкретной
страны, что порождало широкий круг их вариаций. Не стала исключением и Англия,
предложившая собственный исторический сценарий, в котором участие городов в поли-
тической жизни государства было не столь значительным, как, например, в Северной
Франции, не говоря уже об Италии: фактор Нормандского завоевания поставил большин-
ство из них в зависимое положение от нового, весьма могущественного верховного сюзе-
рена в лице короля. Вместе с тем, превращение городов в важный источник денежных
средств и наличие объективно заинтересованного в политической централизации бюргер-
ства гарантировало признание за ними отдельных прав и свобод, даровавшихся особыми
королевскими хартиями [n1]. Прибегали к их изданию и в случае какого-либо военно-
политического конфликта, желая привлечь городские верхи на свою сторону. Именно на-
личие такого рода конфликтов и стало причиной появления на свет двух жалованных
хартий Лондону 1194 и 1197 гг., ставших объектом нашего исследования. Выбор Лондона
обусловлен особой ролью этого города как экономического центра и столицы королевства
[n2].

Актуальность заявленной темы обусловлена следующими мотивами: во-первых, необ-
ходимостью более глубокого изучения особенностей взаимоотношений королевской вла-
сти и городов в средневековой Англии; во-вторых, введением в научно-исследовательскую
практику нового, пусть и небольшого, комплекса исторических документов, проливающих
свет на специфику этих контактов в отдельно взятый исторический период - правление
Ричарда I Львиное Сердце (1189—1199).

Известно, что военная кампания Ричарда в Палестине в рамках Третьего крестового
похода способствовала росту налогового бремени в Англии, требуя всё больших средств на
покрытие расходов. Вместе с тем, усилилось противостояние короля с его братом Иоанном,
пытавшимся узурпировать престол, и его союзником - французским монархом Филиппом
II Августом, нацелившимся на континентальные владения Плантагенетов [n3]. Именно
эти обстоятельства стали причиной появления хартий Лондону, «дарованных» Ричардом,
всегда остро нуждавшимся в деньгах.

Первая хартия (1194) была призвана не допустить перехода столицы на сторону мятеж-
ника-Иоанна и потому содержала в себе широкий перечень прав и свобод, затрагивавших,
в первую очередь, сферу имущественных отношений и налогов, почти дословно повто-
ряя аналогичные документы времён Генриха I и Генриха II [n4]. Речь, в частности, шла
о подтверждении привилегии городского держания, освобождении от уплаты каких-либо
пошлин на всей территории страны, а также некоторых штрафов. Кроме того, за ними
признавалось право на получение выплат по всем когда-либо выданным займам.
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Вторая хартия (1197) была издана в дни подготовки к войне на континенте. В обмен на
необходимые для короны средства она ликвидировала возведённые по Темзе плотины, за
пересечение которых необходимо было уплачивать пошлину, что значительно препятство-
вало быстроте речного транзита и сказывалось на цене товаров. В их числе ликвидирова-
лась и плотина, расположенная возле лондонского Тауэра, надзор за которой осуществлял
смотритель крепости [n5]. Упоминание в тексте хартии архиепископа Кентерберийского
Хьюберта даёт повод предположить, что именно он выступал проводником этой инициа-
тивы.

Подводя итог, можно сказать, что политика Ричарда I в отношении городов, точно
так же, как и политика его предшественников, была продиктована в первую очередь фи-
нансовыми интересами: изыскивая средства на борьбу с внутренними и внешними врага-
ми, королевская власть охотно шла на предоставление прав и привилегий. Однако, надо
иметь в виду, что английские короли, хотя и содействовали развитию городских вольно-
стей, но действовали в этом вопросе с большой осторожностью, избегая давать городам
слишком широкие привилегии, ставившие их вне политического контроля центрального
правительства. Города Англии, и Лондон не является исключением, всегда ощущали на
себе пристальное внимание со стороны центрального правительства и являлись объектом
вымогательств с его стороны. Каждая новая хартия и каждое последующее ее расширение
дорогой ценой оплачивались горожанами, хотя эти хартии мало чем гарантировались и
могли быть отняты в любой момент [n2].
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