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В статье рассматриваются некоторые труды по аграрной и социальной истории Англии XVIXVII про
фессора Оксфордского университета Джоан Тирск, в которых она исследовала аграрную политику
английской монархии Тюдоров и ранних Стюартов. Анализируется также её концепция социальной
борьбы английского крестьянства в начале XVII в. и дается оценка её методологической основы.
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Джоан Тирск – профессор Оксфордского уни
верситета – является одним из крупных специа
листов второй половины XXначала XXI в. среди
историков Великобритании в области аграрной и
социальной истории Англии XVIXVIII вв. Её перу
принадлежит целый ряд солидных работ по дан
ной тематике, изданных в 19501990е гг. [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 13, 16]. Она, например, исследовала такой
важный вопрос аграрной истории Англии XVII в.,
как распродажа земель роялистов, конфискован
ных в период английской буржуазной революции
середины XVII в. [5, p. 85109]. Под её редакцией
коллектив британских историков подготовил и
издал два тома многотомной “Аграрной истории
Англии и Уэльса” [3, 4.], получивших достаточно
высокую оценку в историографии [9. С. 297305.].
Кроме того, сама она написала ряд глав этого фун
даментального исследования [4, Р.1113, 161256].
Она же создала свою школу историковаграрни
ков в Великобритании и в странах Британского содру
жества. Круг её научных интересов охватывает и дру
гую тематику истории Англии. Так, она занималась
изучением некоторых аграрных вопросов на уровне
локальной истории, историей продовольственного
обеспечения в период раннего Нового времени, а так
же гендерной историей Англии XIX в. [7, Р. 94].
В рамках данной работы остановимся лишь на
проблемах аграрной политики английской монархии
второй половины XVI середины XVII в. и социаль
ной борьбы английского крестьянства начала XVII
в., нашедших отражение в ряде её исследований.
Исследуя аграрную историю английского
королевства этого периода, она первая чётко
выделила вопрос аграрной политики английс
кого абсолютизма Тюдоров и Стюартов и выс
казала собственную точку зрения на этот счёт.
В её работах нашли отражение многие актуаль
ные экономические и социальные аспекты, связан
ные с аграрной политикой: огораживания пахот
ных земель крестьян, рентные отношения, регули
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рование правительством торговли хлебом и хле
бопродуктами, некоторые меры центральных и
местных властей в отношении земледелия, соци
альная борьба крестьянства и т. п.[4, Р. 200238]. В
контексте изучения аграрной политики Дж. Тирск
дала вполне определенную оценку многим аспек
там аграрной истории Англии этого времени и, в
частности, знаменитых огораживаний и отноше
нию к ним правительств Тюдоров и первых Стю
артов. Она разделяла понятия “огораживания
(enclosing)“ и “поглощение (engrossing)” пахотных
земель [4, Р. 200]. Так, например, правительство
Елизаветы I Тюдор она характеризует как против
ников огораживаний, что, по ее мнению, нельзя
сказать о кабинетах Якова I и Карла I Стюартов.
Аграрные законы в отношении огораживаний вто
рой половины XVI в. она оценивает следующим
образом. Первый елизаветинский закон об ограни
чении огораживаний, принятый парламентом в
1563 г., означал, по её мнению, возвращение коро
ны к политике традиционной поддержки земледе
лия. Поэтому, по её мнению, в этом статуте не со
держалось ничего нового по сравнению с законода
тельством первых Тюдоров [4, С. 227]. Сталкиваясь
с фактом изменения курса аграрного законодатель
ства в 1593 г., что выразилось в снятии ограниче
ний на огораживания, Дж. Тирск заметила лишь,
что момент для послабления был выбран неудач
но, имея в виду разразившийся в стране голод 1594
1598 гг. Принятые парламентом в 15971598 гг.
новые законы против огораживаний историк на
звала “паническим законодательством”, которое,
как она считает, “оказало обратную услугу”, ибо
хлеб в стране подешевел [4, Р.231]. Однако вряд ли
можно согласиться с этим утверждением, так как
в источниках нет свидетельств о массовой рекон
версии пахоты, результатом чего было бы резкое
снижение цен на зерно и образование больших
хлебных излишков. Более того, напротив, данные
комиссии 1607 г. по расследованию огораживаний
свидетельствуют об обратном явлении даже в тра
диционно хлебопроизводящих графствах [1, Р.195
204]. Видимо, Дж. Тирск просто взяла на веру за
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явление во время парламентской сессии 1601 г.
ряда защитников огораживаний, в том числе небе
зызвестного придворного фаворита, мореплавате
ля и поэта У. Рэли [14, Р. 674 ].
В целом политику Тюдоров в отношении огоражи
ваний она оценивает как “колеблющуюся и неопреде
ленную” [4, p.231]. На мой взгляд, это в целом объек
тивное определение, которое само собой напрашивает
ся при первом же прочтении аграрных законов
Елизаветы I Тюдор. Но историку при этом также умес
тно задаться вопросом: а почему эта политика была “ко
леблющаяся и неопределенная”? Чтобы ответить на
этот вопрос, ещё недостаточно только проанализиро
вать аграрные статуты. Необходимо рассмотреть так
же и ряд других вопросов, которые связаны с более
широкой проблемой  взаимоотношениями крестьян и
государства периода Тюдоров и ранних Стюартов. По
нимая это, Дж. Тирск затронула ряд аспектов этой боль
шой проблемы, но специально её не исследовала.
В своих работах Дж. Тирск частично касалась
и такого малоизученного до того времени аспекта
аграрной политики, как комиссии по расследова
нию огораживаний. Особенно её интересовала ра
бота комиссии по расследованию огораживаний в
1607 г. Так, автор отметила, что в ходе расследова
ния этой комиссией случаев огораживания в Цен
тральных графствах имело место много разбира
тельств в суде Звёздной палаты, в результате чего
были оштрафованы ряд огораживателей. В то же
время, полагает британский историк, ничего ра
дикального против огораживателей по результатам
работы комиссии не было сделано. Она приводит
некоторые данные о новых огораживаниях, совер
шенных уже после работы комиссии [4, Р. 235].
Аграрную политику Дж. Тирск совершенно спра
ведливо рассматривает как часть экономической по
литики абсолютистского государства. Так, в своей
монографии об экономической политике она затро
нула совершенно не исследованный вопрос о произ
водстве вайды в XVIначале XVII в., который также
был в контексте аграрной политики монархии Тю
доров. Автор отметила расширение посевов вайды с
середины 1580х гг. Объяснение этому она видит
прежде всего в том, что война между Испанией и Ни
дерландами прервала поставку в Англию португаль
ской вайды. Разумеется, это отрицательно сказалось
на английском сукноделии (вайда была сырьем для
изготовления краски, необходимой для покраски су
кон  В. М.) Другая причина, по ее мнению, заключа
ется в падении цен на зерно, что побудило английс
кое фермерство расширять земельные площади под
вайду. По её подсчетам, в 1585 г. выращиванием вай
ды занимались в 12 графствах страны. Общая пло
щадь посевов под вайду составляла 5 тыс. акров па
хотной земли. Она считает, что это давало работу 20
тыс. человек в течение 4х месяцев в году [7, Р. 34].
Однако Дж. Тирск не рассматривает последствия рас
ширения посевов вайды для крестьян и само их от
ношение к этому новому явлению в аграрной сфере.
Дж. Тирск отметила и такой аспект аграрной по
литики, как регулирование правительством Елиза
веты I Тюдор производства крахмала из зерна. Она
показала, какое пристальное внимание уделяла ко
ролева этому аспекту в 15801590е гг., издавая соот

ветствующие прокламации [7, Р. 29]. Однако и в этом
новом деле все сводилось к пресловутой системе мо
нопольных патентов. Первые Стюарты, как показа
ла британский историк, продолжили елизаветинс
кую линию в этой части экономической политики.
Отметим также и её точку зрения в отношении
социальной борьбы в Англии того периода. Этот
вопрос также затронут ею в указанном выше чет
вёртом томе “Аграрной истории Англии и Уэльса”.
Так, она обратила внимание на взаимосвязь кресть
янских выступлений, и особенно восстания 1607 г.
в центральных графствах, с процессом огоражива
ний в этом регионе в предшествующие десятилетия.
Фактический материал, что называется, “заставил”
ее признать тот факт, что “гнев крестьян был направ
лен против огораживаний”, но этот несколько ра
дикальный для английской историографии того
времени вывод она смягчила оговоркой, чтоде ого
раживатели были для крестьян лишь наиболее оче
видными обидчиками [4, Р. 232]. Более того, бри
танский историк в связи с этим даже делает общий
вывод о том, что “каждый заговор против работода
теля и мелкого фермера в трудные времена созда
вал экономические трудности, давая малую надеж
ду для быстрого преодоления того, против чего
вспыхнуло восстание в Мидленде” [4, Р. 232]. Вмес
те с тем важной причиной начала восстания она счи
тает и недостаток хлеба в этом регионе, рост цен на
него. Однако на самом деле это было как раз одним
из последствий конверсии пахотной земли в паст
бища для овец, о чем свидетельствуют даже те циф
ры о масштабах огораживаний, которые приводит
Дж. Тирск по ряду графств Мидленда (т. е. Цент
ральнх графств Англии – В. М.) [4, Р. 233]. На при
мере одного селения (Котесбич в Лестершире – В.
М.) она показала процесс огораживания, сопровож
давшийся эвикцией крестьян изнутри. Этот пример
достаточно показателен тем, что лорд манора не
прибегал при этом к прямому насилию в отноше
нии крестьян [4, Р. 233234].
К сожалению, на мой взгляд, при характеристи
ке этого крестьянского восстания автор допустила
некоторую непоследовательность. Несмотря на оче
видные факты достаточно широкого размаха этого
восстания в пяти графствах, она пишет о том, что
“мятеж не распространился”, что термин “мятеж
(revolt)” преувеличивает масштабы “беспорядков”[4,
Р. 234]. Вместе с тем опятьтаки под “давлением” до
кументов Дж. Тирск признала, что правительство
фактически ничего не сделало для крестьян после по
давления восстания в плане реконверсии пахотных
земель, хотя в Звёздной палате были оштрафованы
наиболее злостные огораживатели пахотных земель
крестьян. В целом автор дала очень негативную оцен
ку этому восстанию, назвав его “анахронизмом”[4, Р.
235]. На мой взгляд, такая оценка данного социаль
ного выступления английских крестьян является не
адекватной данным источников о событиях, произо
шедших во время этого восстания в Центральных
графствах и о действиях кабинета Якова I Стюарта
(издание трех королевских прокламаций в отноше
нии восстания, переписка короля и его окружения с
представителями местных властей, отправка войск
для подавления восстания и т. д. – В. М.).

214

Всеобщая история

Вместе с тем британский историк не считала
тогда исследование этого малоизвестного собы
тия социальной борьбы английского крестьянства
начала XVII в. вполне законченным, но, напро
тив, отметила научные перспективы его дальней
шего исследования с привлечением новых источ
ников. Впоследствии это было сделано её учени
ком, новозеландским историком Дж. Мартином
в ракурсе локальной истории [10, Р. 161216].
Отметим также, что Дж. Тирск высказала свою
точку зрения в отношении “аграрной революции”,
имевшей место, по мнению ряда британских исто
риков, в Англии XVIXVIII вв. [6, Р. 183184].
Несомненно, труды Дж. Тирск, в том числе и
публикация IV и V томов “Аграрной истории Анг
лии и Уэльса” под ее редакцией значительно про
двинули как изучение аграрной истории Англии
XVIXVIII вв. в целом, так и открыли новые ис
следовательские перспективы перед последующи
ми англоязычными историками [10, 11, 12]. Её зас
луга и в том, что она ввела в научный оборот зна
чительный объём нового фактического материала,
в том числе из центральных и местных архивов
Великобритании. Немалую часть документов по
аграрной истории Англии XVII в. она опублико
вала совместно с Дж. Купером[16]. Эта научная
публикация источников, безусловно, имела огром
ное значение для разработки вопросов аграрной и
социальноэкономической истории Англии XVII
в. современными российскими историками.
В её методологической основе прослеживает
ся позитивистский подход к истории. Но превали
рование в исследованиях экономических вопросов,
на мой взгляд, произошло не без влияния маркси
стских историков и, прежде всего, тогдашних со
ветских авторов, с которыми она даже лично встре
чалась и обсуждала проблемы аграрной истории
Англии на международной научной конференции
[13]. В целом же, позитивизм оказался в её руках
достаточно неплохой методологической основой
для исследования аграрной и социальной истории
Англии XVIXVIII вв. Так, она, рассматривая вли
яние на аграрную политику экономических, поли
тических и социальных явлений, почти не упоми
нала влияние религиозных, психологических и
других второстепенных факторов.

Заметим также, что Дж. Тирск в изучении аг
рарной политики английской монархии времен
Тюдоров и ранних Стюартов фактически приме
няла локальный метод исследования, который
ещё ранее создал и применял к аналогичным воп
росам аграрной политики кабинета Кромвеля рус
ский историк С. И. Архангельский [15].
Более глубокий и всесторонний анализ тру
дов Дж. Тирск может быть предметом специаль
ного историографического исследования.
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