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Экономическая и политическая история Англии эпохи Елизаветы I Тю-
дор уже была предметом исследования как англоязычных, так и отечествен-
ных авторов. Тем не менее это не означает, что не осталось неизученных во-
просов по истории Англии эпохи Тюдоров. Об этом свидетельствует тот 
факт, что за последние десятилетия в зарубежной и отечественной историо-
графии появилось немало новых интересных и оригинальных работ, часть 
которых отмечена И. В. Самойловой в историографическом анализе во «Вве-
дении» (с. 17–27) к монографии. Продолжая тематику своих предыдущих ис-
следований [1; 2], она рассматривает две основные проблемы, которые дале-
ко не в полной мере исследованы: региональную специфику производства 
сельскохозяйственных продуктов и тюдоровское законодательство по регу-
лированию торговли ими. Соответственно построена и монография, структу-
ра которой в целом отражает заявленные цели и задачи (с. 6, 7). Однако по 
своей структуре монография мало чем отличается от диссертационного ис-
следования. На наш взгляд, вовсе не обязательно во введении к монографии 
соблюдать форму введения к диссертации, подробно разъясняя актуальность, 
объект и предмет исследования и т.д. Все это и некоторые иные атрибуты 
научного исследования можно было бы дать в очень кратком варианте, так 
как широкому кругу читателей подобные вещи не очень интересны.  

В первой главе автор, показав специфику регионального производства 
продуктов питания, останавливается на обеспеченности ими населения и за-
вершает ее изучением вопроса о питании англичан (с. 29–89). Отметим, что 
при этом использовался достаточно широкий круг источников: парламент-
ские статуты и королевские прокламации, переписка представителей коро-
левского двора с местными властями, некоторые нарративные источники,  
а также фактический материал из Викторианской истории графств Англии, 
монографий англоязычных историков и сведения из ряда работ отечествен-
ных авторов. И. В. Самойлова приводит интересные данные о ценах на зер-
новые культуры в период правления Тюдоров (с. 48, табл. 1). Однако в таб-
лице почему-то отсутствуют данные за 1586–1587 гг., когда в Англии был 
неурожай на зерновые культуры и голод. В календарях государственных бу-
маг, в актах Тайного совета и в других источниках такие сведения вполне 
можно найти. В табл. 2 (с. 51), составленной автором на основе данных доку-
ментов мирового судьи Н. Бэкона, приводятся интересные сведения об объ-
емах производства зерна в графстве Норфолк в фермерских хозяйствах, прав-
да не указано, за какой год, а сведения ограничены лишь 10 церковными при-
ходами. Для полноты картины было бы полезно привлечь и сведения по дру-
гим графствам, имеющиеся в опубликованных работах отечественных и 
англоязычных историков [3; 4, с. 191–200; 5–9]. Тем не менее включенные  
в монографию данные наглядно демонстрируют общую тенденцию выращи-
вания зерновых культур в фермерских хозяйствах, хотя и на локальном уров-
не. И. В. Самойлова показала, насколько широким был продовольственный 
рынок в Англии, отметив его региональную специфику (с. 52–55). Вполне 
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справедливо она обратила особое внимание на Лондонский продовольствен-
ный рынок и усилия властей по его регулированию (с. 56–58). Важно, что 
предпринята попытка проследить соотношение цен на продукты питания и 
заработной платы наемных работников в городе и деревне, что позволяет  
судить об их уровне жизни. На наш взгляд, картина была бы более полной, 
если бы были привлечены данные некоторых других источников и фактиче-
ский материал известной работы Дж. Роджерса о ценах и заработной плате 
[10, с. 319–325, 329, 353–356, 368–374]. Отмечены и факты социальных вы-
ступлений на почве голодовок и т.п. (с. 64–67). 

Немало внимания автор монографии уделила проблеме питания англи-
чан, используя при этом нарративные источники, в частности трактат У. Гар-
рисона, а также кулинарные книги того периода. Это позволило сделать  
определенные выводы о рационе питания англичан разных сословий и пока-
зать даже саму процедуру питания представителей знати и простолюдинов. 
И. В. Самойлова справедливо отметила большую роль рыбных блюд в пита-
нии сословий, что спасало социальные низы от абсолютного голода в перио-
ды неурожаев на зерновые культуры (с. 83, 84, 87). В свете приведенных  
в главе данных совершенно очевидны количественные и качественные разли-
чия в рационе питания представителей знати, с одной стороны, и трудящихся 
категорий населения, с другой. 

При анализе продовольственного законодательства И. В. Самойлова 
сочла необходимым напомнить читателю известные факты из биографии 
Елизаветы I Тюдор (с. 90–99). Разумеется, они представляют определенный 
интерес для читателя. Однако вполне возможно было обойтись и без них, 
отослав читателя к известной работе О. В. Дмитриевой [11], но зато скон-
центрировать внимание на анализе фактического материала о малоизвестных 
событиях придворной жизни в период правления королевы в трактате  
У. Кемдена [12].  

Вполне удачным можно признать анализ И. В. Самойловой продоволь-
ственного законодательства Тюдоров. Используя материалы парламентских 
статутов и королевских прокламаций, она показала динамику продовольст-
венного законодательства, отметила его взаимосвязь с конкретной продо-
вольственной ситуацией в королевстве в разные годы. Действительно, важ-
ной проблемой продовольственного законодательства была проблема спеку-
лянтов, что особенно было заметно в сфере хлебной торговли. В монографии 
даже отчасти показан процесс подготовки и прохождения в парламенте бил-
лей о регулировании торговли продовольствием (с. 110–114). Однако следо-
вало более четко показать эффективность установившейся практики лицен-
зирования в сфере хлебной торговли, для чего необходимо было привлечь 
данные различных судов ассизов, материалы мировых судей и других мало-
изученных источников. 

Следует отметить, что в монографии достаточно обстоятельно показан 
процесс регулирования хлебной торговли местными властями. Для этого  
автор обратилась к материалам актов Тайного совета, где имеется значитель-
ный пласт документов деловой переписки с представителями местных вла-
стей. Соответственно, это позволило автору рассмотреть регулирование ме-
стными властями внешней и внутренней торговли зерном и другими видами 
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продовольствия. В этом плане научный интерес представляют данные табли-
цы поступлений пошлин в портовых городах от экспортной торговли зерном 
в 1595 г. (с. 124, табл. 3). Судя по обильному фактическому материалу второй 
главы, спекуляция зерном на внутренних рынках была настоящим бичом для 
подданных королевы, и местные должностные лица вновь и вновь призыва-
лись правительством искоренять это зло (с. 116–131). Отмечена и такая мера 
властей, как настойчивая рекомендация зажиточным слоям общества прояв-
лять умеренность в питании во времена голода и т.п. (с. 141, 142).  

В монографии рассмотрен вопрос о регулировании торговли пивом  
(с. 145–154). По мнению автора, правительство занялось этой проблемой  
в связи с массовой переработкой зерна на пиво, что усугубляло положение  
с продовольствием на внутреннем рынке. Приведенный материал подтверж-
дает, что и здесь доминировал традиционный метод – регламентация произ-
водства и торговли. Однако при рассмотрении этого вопроса было бы целе-
сообразно обратиться к некоторым наработкам отечественной и англоязыч-
ной историографии, что дало бы более широкую картину торговли пивом и ее 
регулирования властями [3; 8]. В этом же параграфе рассматривается и регу-
лирование торговли мясом, в том числе в живом весе (скотом), маслом, сы-
ром и рыбой (с. 145–160). 

Автор полагает, что определенная эффективность правительственных 
мер по регулированию торговли продовольствием все-таки была, так как да-
же в неурожайные и голодные годы (1586–1587, 1594–1597) в стране не было 
сколь-нибудь значительных социальных волнений, которые обычно случа-
лись в разных странах в подобной ситуации (с. 159, 160). Тем не менее следо-
вало более четко сказать об эффективности административных и юридиче-
ских методов правительственного регулирования продовольственного рынка. 
В равной степени следовало написать и о попытках использования экономи-
ческих методов его регулирования.  

Интересным представляется попытка автора сравнить продовольствен-
ную ситуацию в Англии времен Елизаветы I Тюдор и в России XVI в. На наш 
взгляд, этот компаративный сюжет монографии было бы целесообразно выде-
лить в отдельный параграф с привлечением данных из других стран, например 
Франции, Нидерландов, Германии и т.д. При этом следует учитывать как осо-
бенности природно-географического положения этих государств, так и спе-
цифику их политического устройства, социальную структуру их обществ.  

В целом монография И. Н. Самойловой восполняет пробел в отечест-
венной историографии социальной и экономической истории Англии эпохи 
Тюдоров и будет востребована как специалистами историками-англоведами, 
так и всеми заинтересованными читателями. 

В. П. Митрофанов 
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