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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и изучению проблемы 

влияния чумы на средневековую Англию, а также правового регулирования 

нормативно правовых актов, направленных на восстановление государства и 

общества в послечумной период. В данной статье подробно 

рассматривается влияние средневековой эпидемии чумы на английское 

государство, общество и право, что было произведено с опорой на 

первоисточники того времени, общепризнанные работы историков и 

правоведов.  
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Annotation: This article is devoted to the consideration and research of the 

influence of plague on medieval England. Another aim of this article is to research 
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the legal regulation of normative legal acts, which were aimed to restore the state 

and society in the post-plague period. This article examines in details the impact of 

the medieval plague epidemic on the English state, society and law. The article was 

based on the primary sources of that time, the generally recognized works of 

historians and jurists.  

Key words: plague law, English law, the history of England, statutes and 

ordinances, medieval law, medieval plague. 

 

В истории нашего мира человечество не раз сталкивалось с эпидемиями. 

В 14 веке почти всю Европу охватила эпидемия чумы, которая также известна 

как «Чёрная смерть». Вследствие невероятной смертности населения властям 

европейских государств было необходимо принять ряд мер по 

восстановлению экономики, населения, уровня жизни. На примере Англии, 

как одной из наиболее передовых государств того времени, я представлю, с 

какими последствиями столкнулось общество и государство, покажу способы 

восстановления государства, а также правовое оформление и практическую 

реализацию тех законов, которые были приняты во благо восстановления 

структуры государства и общества.  

В 1348 году корабль, плывший из Гаскони, пересёк Ла-Манш и бросил 

якорь в Уэймуте в Дорсете. Один из моряков с корабля был болен чумой, и его 

смерть стала первым случаем Чёрной смерти, зарегистрированным в Англии. 

Уже осенью 1348 года чума достигла столицы, а к следующему лету 

распространилась по всей Англии [1, c. 17-18]. К 1349 году основная вспышка 

чумы уже прошла. Говоря о последствиях этой пандемии необходим начать с 

выявления ущерба, причинённого «Чёрной смертью» как для общества, так и 

для государства в целом. Согласно общепризнанным источникам, более 50% 

всего населения Англии середины 14 века погибло из-за чумы [1 c. 17-18]. 

Способов излечить такую болезнь не существовало на тот период времени, 

поэтому каждый слой иерархической пирамиды средневекового общества 
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пострадал от эпидемии. Эдуард 3 в своём письме королю Альфонсу 

Кастильскому писал: «Сокрушительная Смерть (которая поражает стариков и 

молодых, никого не щадя, и убивая равно бедных и богатых) отняла у нас 

обоих нашу дорогую дочь, (которую мы любили более всех, как требовали 

того ее достоинства)» [2]. Епископ Уильям из Эддингтона описывал опасность 

чумы: «Чума убивает более жестоко, чем обоюдоострый меч. Никто не смеет 

зайти в город, замок или же в деревню, где побывала она. Все в ужасе бегут от 

них, как от логова дикого зверя. Таким местам свойственна ужасающая 

тишина, отсутствие весёлой музыки и смеха. Они стали логовом ужаса, 

сравнимыми только с пустыней [3, c. 33] [11].»  

В последующем столь высокая смертность отразилась на экономике 

Англии. Это выражалось в нехватке рабочих рук и росте заработной платы. 

Средневековый человек не был способен осознать изменения, происходящие 

в обществе, как следствие социально-экономического развития, поэтому такая 

ситуация воспринималась как разрушающая моральные нормы [12]. 

Землевладельцы в то же время считали рост заработной платы, как признак 

возможных социальных потрясений и выходу рабочих из-под контроля. 

Единственной возможностью урегулировать общественные отношения, дабы 

не превратить уже устоявшийся феодальный строй в анархию, было принятие 

государственных мер, направленных на стабилизацию общества [4]. 

Столетняя война   

В момент начала эпидемии в Англии, Европа уже как несколько лет была 

охвачена Столетней войной. В 1349 году боевые действия сошли практически 

на нет, военная кампания была свёрнута. В этом ключевую роль сыграла чума. 

До появления чумы в Англии, армия короля одержала ряд стратегических 

побед (битва при Слейси, сражение при Креси), французская армия была в 

раздробленном состоянии, но победе армии Эдуарда 3 в войне помешала чума, 

которая массово уничтожала живую силу двух противоборствующих сторон. 
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В последующем армия Англии сможет восстановить боевые действия лишь 

только к 1350 году [5]. 

          Ордонанс «о работниках» 

К самым важным событиям чумного периода истории Англии 

необходимо отметить издание ордонанса «О работниках» 1349 года, а также 

его дополненной версии в виде статута «О работниках». Ордонанс «о 

работниках» был издан королем Англии Эдуардом 3 в 1349 году. Указ, 

требовал: «Чтобы каждый мужчина и каждая женщина королевства нашего 

Англии, какого бы состояния они ни были, свободного или крепостного, 

крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет… обязаны будут служить, 

обыкновенно давали в двадцатый год царствования короля нашего в Англии 

или в последние пять или шесть лет. [6].» Идея обязательной трудовой 

повинности была уникальной для средневековой Европы. Помимо трудовой 

повинности указ регламентировал нормы выплаты заработной платы для 

работников большинства сфер деятельности средневекового общества. Как 

уже было сказано ранее, в после чумной период появилась нехватка рабочих 

мест (особенно это выражалось в скотоводстве, а конкретно в овцеводстве, 

ремесленничестве, вспахивании земли). Дефицит рабочего труда стал 

следствием повышения заработных плат, что соответственно отразилось в 

увеличении благосостояния крестьянства, и как следствие обнищании 

феодалов. Обнищавшим феодалам ничего не оставалось, как устраиваться на 

государственные должности, а в частности в парламент. Именно в этот период 

времени началось формирование скептического мнения среди среднего класса 

английского общества по отношению к парламентёрам. Увеличение 

благосостояния крестьянства встревожило английскую власть, ибо это 

являлось откровенной угрозой подрыва феодального общества. Ордонанс «о 

рабочих слугах» регламентировал разрешённый размер заработной платы для 

рабочих: «Никто также никому не должен платить или обещать платить 

вознаграждение натурой или деньгами больше обычного». Под словом 
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«обычного» подразумевался размер заработной платы дочумного периода.  

Более того, в связи с кризисным положением в государстве, ордонанс 

запрещал выпрашивание милостыни под угрозой тюрьмы: «Никто под 

страхом вышеназванного заключения в тюрьму не смеет что-либо давать 

таким, которые без всякого затруднения могут работать, по соображениям 

благочестия и в виде милостыни и этим поддерживать их в их праздности» [6]. 

Статут «о рабочих» 

Статут «о рабочих» 1351 года был издан по петиции парламента, 

собравшегося в феврале того года в Вестминстере. По сравнению с 

Ордонансом 1349 года, статут гораздо более детально регулировал все 

вопросы, связанные с наймом рабочих. Другой целью издания закона было 

сохранение социальной иерархии, корона пыталась регулировать все 

английское общество посредством законодательных актов [7] [10, с. 1769-

1770].   

Особое внимание статут уделял выплате жалования рабочим сельской 

местности. В первой статье акцентируется внимание на перечне работников, 

подвергающихся нормам закона. В него вошли: «Возчики, пахари, погонщики 

при плуге, пастухи овец, свинопасы, скотницы и все другие слуги                                          

(подразумеваются работники, задействованные в сельских работах)». Для 

перечисленных ранее работников регламентировался единый стандарт 

выплаты жалованья: «Брали денежное жалование и содержание, обычные в 

названный двадцатый год и четырьмя годами раньше» [8]. Данный регламент 

показывает, что кризисная ситуация, сложившаяся вследствие воздействия 

чумы вынудила правительственные силы Англии заморозить заработную 

плату жителям сельской местности. Такие ограничения были установлены для 

выполнения ряда целей: восстановление экономической системы, создание 

препятствий для обогащения крестьянства, купечества с целью недопущения 

подрыва феодального строя. 
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Особенность второй статьи заключается в установлении порядка 

распределения населения по территории Англии, она гласит: «Чтобы эти слуги 

давали клятву два раза в год. Перед сеньорами, сенешалями, бейлифами и 

констеблями каждой деревни соблюдать это и что никто из них не уйдет из 

деревни, где он обитает зимою, чтобы наниматься на службу летом, если он 

может иметь службу в той же деревне, получая, как сказано выше». Высокая 

смертность привела к уменьшению плотности населения, а в некоторых 

случаях к его полному истреблению на определённых участках территории. 

Именно для стабилизации и роста населения была принята соответствующая 

статья [8].  

Устанавливались также ставки оплаты строительных рабочих и цены на 

товары основных ремесленных профессий, что регламентировалось 

статьями 3 и 4. Помимо тюремного заключения, рабочие, виновные в 

нарушении статута, карались еще и штрафом: «Какой-нибудь из названных 

слуг, рабочих, мастеров или ремесленников после принесения такой клятвы 

пойдет против этого ордонанса, пусть будет наказан штрафом — выкупом и 

заключением в тюрьму по усмотрению названных судей». В отличие от 

Ордонанса 1349 года, согласно которому нарушители его должны были 

судиться в обычных сеньориальных судах или судах сотен и графств, Статут 

1351 года создавал для этой цели специальные суды, которые должны были 

четыре раза в год объезжать все графства Англии [8].  

Пятая статья определяла ряд должностных лиц, выполняющих 

надзорную функцию по отношению к исполнению статута. В этот перечень 

входили сенешалы, бейлифы и констебли, они были обязаны принести клятву 

перед выездными судьями. Когда выездной суд приезжает на сессию, то ранее 

перечисленные должностные лица должны осведомлять судей на 

бунтовщиков, которые в свою очередь нарушают статут «о рабочих». 

Наказанием за неповиновение закону был арест с последующей явкой перед 

судьями, на котором подсудимый был обязан дать ответ за нарушения закона, 
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а также было обязанностью заплатить штраф и выкуп королю, в случае если 

они будут изобличены в нарушении закона, с последующей отправкой в 

тюрьму. Наказание за нарушение закона носило устрашающий характер, так 

как штраф, выкуп королю, а также соответствующие тюремное заключение 

наносило существенный ущерб по карману среднестатистического поданного 

средневековой Англии [8] [9, c. 574].  

Шестая статья вводит запрет на получение взятки со стороны 

должностных лиц, выполняющих надзорную функцию, взятка полученная 

должностными лицами должна быть передана сборщикам «десятой и 

пятнадцатой деньги», которая распределяется соответственно на помощь 

общине и в пользу короля. Помимо этого, статут устанавливает новый налог. 

С деревень, в которых образуется излишек в ходе проведения «10 и 15 деньги», 

взыскивается этот излишек в пользу «пятнадцатой деньги» этой деревни, 

который в последующем уплачивается сборщикам из ближайших бедных 

деревень в помощь их пятнадцатой деньги: «излишками, штрафами и 

выкупами, а также с пенями со всех тех, которые будут оштрафованы перед 

названными судьями, в облегчение деревень, как сказано выше; и в случае 

если излишек, найденный в одной деревне, выходит из пределов количества 

пятнадцатой деньги этой деревни, то чтобы остаток такого излишка был 

взыскан и уплачен сказанными сборщиками ближайшим бедным деревням в 

помощь их пятнадцатой деньги» [8].  

Седьмая статья устанавливает порядок проведения сессий выездных 

судов. Согласно этому порядку, суды устанавливают свои сессии во всех 

графствах Англии по меньшей мере четыре раза в год, а также всякий раз, 

когда появляется потребность по усмотрению самих судей [8].  

Статут «о рабочих» – уникальный документ средневекового права, 

показывающий высокую юридическую технику английского 

законодательства. Благодаря этому документу удалось восстановить 

экономику государства, урегулировать переселение крестьянства, 
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минимизировать уровень преступности и беззакония на территории 

феодальной Англии. Несмотря на положительные стороны статута, 

необходимо отметить другие последствия его реализации, а именно: 

медленное разрушение феодального строя из-за обогащения средних классов 

общества; резкое недовольство населения из-за репрессивных методов 

контроля исполнения статута, что в последующем станет одной из причин 

восстания под руководством Уота Тайлера; установление высоких налогов [9, 

c. 574]. 

По итогам проделанной работы можно прийти к ряду выводов. 

Средневековое общество не было способным осознать истинную причину 

возникновения чумы, но в то же время все жители Европы понимали суровость 

её последствий. В Англии чума уничтожила более 50% всего населения, что 

несомненно отразилось на всех сферах тогдашней жизни. Необходимо 

ответить, что незадолго до появления чумы в Англии, была преимущественно 

свёрнута военная кампания Эдуарда 3 во Франции, что несомненно позволило 

сохранить большую часть армии. После чумного периода, английская власть 

приняла ряд мер, направленных на урегулирование социальных, 

экономических и правовых отношений, дабы закрепить власть монарха на 

пораженной чумой Англии. Издание ордонанса «о работниках» было первым 

шагом к урегулированию трудовых и экономических отношений. Ордонанс не 

был признан обществом, а также не был способен полностью урегулировать 

сложившуюся ситуацию в государстве, именно поэтому был издан статут «о 

рабочих», который охватывал большую сферу экономических, социальных, 

трудовых и судебных отношений. 

В заключение я хочу сказать, что Англия наилучшим образом 

справилась с последствиями чумной заразы. Своевременное «скручивание» 

военной кампании, издание необходимых правовых актов, контроль над 

исполнением законов – всё это дало свои плоды. В то время как во Франции 

вспыхивали вооруженные восстания, царило беззаконие, Англия 
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восстанавливала свое государство, что в последующем отразится на ее успехах 

на полях Столетней войны. 
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