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В статье ставится вопрос о степени вовлеченности нищих и их роли в социальных 

волнениях Англии классического и позднего средневековья. На основе данных фактиче-
ского материала специальных исследований отечественных и англоязычных автор, а та к-

же некоторых источников, автор делает попытку выявления свидетельства участия паупе-
ров в ряде восстаний английского крестьянства. 
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Начиная с XIV века, в Англии активно отмечается рост социальных 
волнений, связанных с недовольством населения. Несмотря в какой-то мере 
на успешную внешнюю политику, внутренние проблемы страны, и не спо-

собность властей их рационального решения, являлись толчком к социаль-
ным выступлениям. Движение Уиклифа за реформу церкви, замыкание це-

хов, чума 1348-49 годов, унесшая собой тысячи жизней, являлись особой 
стороной в жизни Англии данного периода. Реакцией на уменьшение коли-

чества рабочих рук в стране, было принятие рабочего законодательства, а так 
же увеличение рент, что способствовало ухудшению качества жизни народ-

ных масс и привело к самому крупному средневековому восстанию в 1381 
году под предводительством Уота Тайлера. Особенностью данного восстания 

являлось то, что в нем принимали участие не только крестьяне, но и горо-
жане, а в частности городские нищие [2, c. 141]. Замыкание цехов и увеличе-

ние роста налогов, вызванное участием Англии в Столетней войне, способ-
ствовало активной дифференциации общества по уровню жизни, разоряло 

мелких рабочих и приводило их к состоянию бедности. Стоит так же отме-
тить, что в XIV веке в Англии уже имело место быть такое явление как ого-
раживание. Оно получило свое развитие в XVI веке, но уже ранее являлось 

причиной появления прослойки нищих, скитавшихся из графства в графство 
и просящих милостыню. Таким образом, можно допустить, что крестьянское 

восстание 1381 года, вспыхнувшее на юго-востоке Англии и охватившее и 
другие графства королевства, пополнялось людьми из рядов как городской, 

так и сельской нищеты, стремившейся поживиться за счет местной элиты. 
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Следующее столетие так же не обошлось без социальных волнений. 
Возобновление Столетней войны и все большая дифференциация населения, 

сопровождающаяся засильем феодальных группировок, способствовала раз-
жиганию недовольства в народных массах. Важным моментом послужило 
восстановление рабочего законодательства в 1446 году, что привело к резко-

му недовольству населения в стране. Так все эти обстоятельства привели в 
1450 году к массовому восстанию, которое вошло в историю как крестьян-

ское восстание под предводительством Джека Кэда. Несмотря на то, что вос-
стание именуется крестьянским, в нем участвовали различные слои населе-

ния: крестьяне, рыцари, богатые горожане, церковные лорды. Не обошлось 
тут и без бедняков [2, c. 171]. Кэдом был сформирован и обнародован особый 

манифест. Как отмечают историки, он имел преимущественно политический 
окрас, но одним из его требований являлось упразднение рабочего законода-

тельства, что свидетельствует не просто об участии в восстании беднейших 
слоев населения Англии, но и о том, что они могли открыто заявлять о своих 

интересах перед другими и быть услышанными.  
Социальные изменения, происходившие в Англии в XVI веке, способ-

ствовали появлению большой прослойки пауперизированного населения, что 
делало его социально опасной частью населения королевства и потенциаль-
ной частью социального состава участников народных выступлений. 

Насколько большой была эта прослойка, можно судить из высказываний со-
временников. Священник Гаррисон отмечает, что бродяг можно увидеть ски-

тающимися «по дорогам всей страны, летом их можно видеть на открытых 
местах, зимой они укрываются в леса, чтобы избежать ветров» [12, с. 136]. 

Масштаб пауперизма в стране «явно вызывал опасение властей социальных 
беспорядков с их стороны, ибо нередко они были агрессивно настроены, тем 

самым являясь «превосходным горючим материалом для народных волне-
ний» [6, c. 47]. Однако пауперы были сильно разобщены, т.к. бродили по до-

рогам королевства небольшими группами и не могли долго пребывать в од-
ном месте. Этот фактор сильно затруднял их социальную консолидацию в 

спокойное время, но в условиях охвата восстанием определенной террито-
рии, на которой они находились в данный момент, они вполне могли консо-
лидироваться с крестьянами и городской беднотой. Очевидно, правительство 

Тюдоров и первых Стюартов это прекрасно понимало, и пыталось предот-
вратить такое путем издания соответствующих статутов и прокламаций  

[4, с. 195-210]. 
Говоря о народных восстаниях XVI века, в первую очередь стоит обра-

тить внимание на их разноплановость и разносторонность. Если ранее вос-
стания носили крестьянский (социальный) характер и в своей основе были 

направлены на устранение произвола феодалов, то теперь, они имеют как со-
циально-политический окрас, так и чисто политический. Неотъемлемой ча-

стью ряда восстаний данного времени является религиозный компонент. Так 
восстания 1539, 1549 и 1569 годов можно охарактеризовать как социально-

политические, где требования восставших выходили за рамки улучшения 
своего благополучия и требований элементарного выполнения сеньорами 
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государственных законов. Хорошим примером здесь служит восстание 1549 
года под предводительством Роберта Кета. Его участники закапывали рвы и 

ломали выстроенные феодалами изгороди. Стоит отметить, что крестьяне, 
видимо, понимали реальную угрозу своей пауперизации. Именно поэтому 
восстание набирало оборот и активно поддерживалось крестьянами различ-

ных графств. Практически с самого начала восстания, когда Кет с крестьяна-
ми подошел к Норичу, на его сторону перешла городская беднота. В пунктах 

программ, предъявленных участниками восстания, мы не найдем прямых 
требований связанных с интересами нищих, так как оно было направленно 

против огораживания и носило крестьянский характер. Однако события этого 
социального протеста давали возможность пауперам поживиться за счет бес-

порядков и погромов имущества зажиточных категорий сельского и город-
ского населения. Однако в «Маухольдской» петиции нет каких-либо статей, 

отражавших интересы пауперов [10, с. 320-327]. А так называемая «Уинден-
ская» петиция восставших содержала эгалитаристские идеи, которые как раз 

импонировали неимущим слоям населения королевства [10, с. 327-328].  
К политическим восстаниям можно отнести Кентское восстание 1554 

года, где требования восставших были напрямую связанны с «испанским 
браком» королевы Марии с принцем Филлитом Габсбургом, целью которого 
было сближение Англии и Испании. Возглавлял его кентский рыцарь Томас 

Уайт. Требования восставших были направлены на противостояние ино-
странцам и недопущение заключения «испанского брака» [9, с. 88]. В восста-

нии участвовали различные слои населения: от эсквайров и йоменов до 
«низших слоев крестьянства и плебейских слоев города» [9, с. 92]. Стремясь 

объединить все слои населения, Уайт специально опустил религиозные и со-
циальные требования, надеясь, что сможет поднять на восстания северные 

графства, где господствующей религией оставался католицизм. Что же каса-
ется социальных требований, то он так же понимал о разности интересов 

джентри и бедноты. Сам Уайт ориентировался на первых. Такая расстановка 
приоритетов привела к тому, что уже практически с самого начала восстания, 

не увидев никаких социальных требований в программе восставших, бедняки 
стали покидать лагерь. Ставка на патриотизм не могла удержать их. Более 
того, многие нищие негативно относились к власти не только из-за своего 

социального положения, а по большей части из-за социальной политики, 
проводимой Тюдорами в отношении них.  

В серии мелких социальных протестов английского крестьянства вто-
рой половины XVI- начала XVII в. историки, практически, не отмечали 

сколь-нибудь заметное участие пауперов [4, с. 114-140;15]. Даже в описании 
крупного восстания в 1607 г. в Центральных графствах источники не содер-

жат прямых сведения об участии пауперов в нем [16, p. 151-215], хотя опять 
уравнительные идеи прослеживаются в одном из документов, распростра-

ненным среди восставших и известным как «Диггеры Уорвикшира ко всем 
другим диггерам страны» [18, p. 117,167]. На наш взгляд это косвенно под-

тверждает факт участия какого-то числа пауперов в этом событии. Однако 
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социальные связи у крестьян были намного более прочными по сравнению с 
социальными связями пауперов [5]. 

Таким образом, социальные волнения, сотрясающие английское обще-
ство в эпоху классического и позднего средневековья, скорее всего, не обхо-
дились без участия нищих. Возможность захвата движимого имущества, 

продовольствия – вот что могло привлечь и вовлечь нищих в акции социаль-
ного протеста крестьян и городских слоев населения. Однако степень их во-

влеченности и роль в социальных волнениях еще недостаточно изучены ис-
ториками. Очевидно, для этого следует искать и привлекать новые письмен-

ные источники и под другим углом зрения взглянуть на уже известные и вве-
денные в научный оборот. 

Увеличение количества пауперов в XVI веке и их возможное участие в 
восстаниях, является одной из причин обострения внимания к проблеме пау-

перизма в стране со стороны короны. Следствием этого  стала активная соци-
альная политика английской монархии по устранению проблем нищих, вы-

ражающаяся в рациональной расстановке приоритетов, нашедших отражение 
в законодательстве. Вычленение именно этих моментов из известных исто-

рикам королевских статутов и прокламаций – важная задача в исследовании 
данной проблемы. 
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Секты – это отдельное, обладающее присущими только ему особенно-

стями, явление российской истории, «ее культурная изнанка и религиозное 
подполье». Этим термином (от латинского secta – учение, направление, шко-

ла) принято обозначать «религиозную группу, общину, отколовшуюся от 
господствующей церкви» [7]. То есть, сектантство возникает как оппозиция 
официальной религии, а чаще всего, и государству, ее поддерживающему. 

Явление сектантства для России XIX века было не новое. Первые упомина-
ния о ереси относиться к 1004 и 1123 годом Никоновская Летопись сообщает 

о заточении инока Адриана и злого еретика Дмитра. Это были проникшие в 
Россию из Византии и из балканских славянских стран и соблюдшие свое 

тайное учение вплоть до XVII-XVIII веков давнишние еретики-богомилы, 
когда они почти открыто превратились в секты хлыстов и скопцов. Об Адри-

ане прямо сообщается, что он был скопец. 
Россия, находясь между Востоком и Западом, развивалась своими тем-

пами и разделение церковной и царской власти произошло в ней позже и 
другим образом, чем в Европе. Церковь и государство в течение столетий бо-

ролись за власть и влияние в государстве. Православные монастыри являлись 
собственниками земли, имели крепостных. Митрополиты стремились макси-




