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Abstract. During a transitive epoch from the Middle Ages to New time the trading 
company of Merchant Adventurers occupied the outstanding position in economic, financial 
and internal political life, as well as in foreign policy of England. Despite importance 
and uniqueness of the company, full and regular research of its history in the European 
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Английская торговая корпора-
ция, известная под интригующим для 
русского уха названием «Компания 
купцов-авантюристов (The Company of 
Merchant Adventurers)», представляет 
во многих отношениях уникальное яв-
ление.

Первое, что бросается в глаза каж-
дому, кто обращается к ее истории, 
— беспримерная живучесть, долговре-
менность существования: от рубежа 

XIII-XIv вв. до начала XIX в. Конеч--XIv вв. до начала XIX в. Конеч-XIv вв. до начала XIX в. Конеч- вв. до начала XIX в. Конеч-XIX в. Конеч- в. Конеч-
но, 500 лет функционирования были 
разными по характеру и эффектив-
ности деятельности, по месту и роли 
в торговле страны и на европейском 
континенте. Изучение материалов ком-
пании дает основание различать три 
больших периода в ее пятисотлетней 
истории [1]. Первый — от рубежа XIII-
XIv вв. до последней четверти Xv в., 
когда в ходе отделения торговли от ре-



месла в английских городах создаются 
купеческие гильдии, начинается ак-
тивная внешнеторговая деятельность 
национального купечества. На этом 
фоне формируется компания «авантю-
ристов». Второй этап — от последней 
четверти Xv в. до середины XvII в.  
— эпоха расцвета компании, кульми-
нация ее деятельности, когда она, став 
общенациональным объединением, за-
няла монопольное положение во внеш-
ней торговле страны. В это время она — 
авторитетнейшая торговая корпорация 
по имиджу и реальному месту в жизни 
английского общества. Третий период 
— с середины XvII в. до начала XIX в. 
— стал эпохой потерь компанией бы-
лых приоритетов. Умирание компании 
при внимательном рассмотрении обна-
руживает себя уже в начале XvII в.,  
стимулируется законодательно ликви-
дацией практики монопольной торгов-
ли, установлением свободы [2]. Агония 
компании затянулась на долгие годы. 
В последние ее несколько десятиле-
тий местом пребывания управляющих 
структур компании стал гамбург, по-
этому корпорация «авантюристов», 
сохраняя в официальных бумагах 
прежнее название, в европейской ку-
печеской среде часто называлась гам-
бургской компанией.

К особенностям возникновения 
компании надо отнести и то, что у нее 
не было однозначной, четко зафиксиро-
ванной даты создания, как и определен-
ной даты роспуска корпорации. Исто-
рики и писатели рубежа XvI-XvII вв.  
называют разные даты выдачи англий-
ским купцам грамот привилегий на 
право торговли: 1216, 1248, 1286, 1296 
[3]. Секретарь компании в конце XvI 
в. Д. Уилер называет точкой отсчета 
жизни организации 1248 г., когда, по 
его утверждению, хартия, выданная 
властями Брабанта, была «поддержа-
на Эдуардом III для более качествен-III для более качествен- для более качествен-
ного управления торговлей, которую 
осуществляла компания» [4]. Истори-
ки XX-XXI вв. (Д. Анвин, Е. Карус-
Вильсон, А. Саттон) склоняются к тому, 
что первым в большом ряду грантов, 
полученных купцами-авантюристами 
на право торговли, следует считать до-

кумент 1296 г. на том основании, что он 
стоит на первом месте в реестре хартий-
привилегий компании лондонских мер-
серов. А. Саттон, писавшая работу о 
лондонских мерсерах в начале XXI в.,  
считает, что акт 1296 г. стал «базо-
вой хартией», положенной в основу 
деятельности купцов-авантюристов [5].  
С таким утверждением можно согла-
ситься, но при определенном пояснении. 
грамота герцога Брабанта от 1296 г.  
относилась ко всем англичанам, зани-
мавшимся торговым предприниматель-
ством на территории его герцогства, 
и тем, кто торговал шерстью, и тем, 
кто переходил на преимущественную 
торговлю сукном. Документ гаранти-
ровал защиту торговли, устанавливал 
пошлины, регулировал практику взве-
шивания и измерения товаров, опреде-
лял ренты на аренду домов купцами, 
условия улаживания конфликтов меж-
ду купцами, между ними и местными 
жителями, обеспечивал пути взыска-
ния долгов, позволял купцам носить 
оружие и тому подобное. главным 
было разрешение англичанам иметь в 
Антверпене свою систему управления, 
собирать собрания с правом выносить 
на них судебные решения в отношении 
членов товарищества, не связанные с 
уголовными преступлениями. В 1305  
и 1315 гг. привилегии 1296 г. были 
подтверждены с небольшими дополне-
ниями: английские купцы получили 
право выбирать руководителя своего 
сообщества (captain, governor).

Сами английские купцы уже раз-
личали в своей среде торговцев шерс-
тью и торговцев сукном, отстаивая 
монополию торговли на каждый вид 
продукции. Торговцы шерстью (а Ан-
глия стала вывозить шерстяное сырьё 
уже в XI в., тогда как о вывозе сукна 
речь могла идти только с рубежа XIII-
XIv вв.) создали свою, так называемую 
Стапельную (англ. «staple» — склад) 
компанию, которая в условиях на-
чавшейся Столетней войны перенесла 
центр торговли шерстью сначала с кон-
тинента в Англию, а потом в захвачен-
ный англичанами французский порт 
Кале. Остальные купцы — продавцы 
сукна — обосновались в Нидерландах 



и в 1359 г. получили от властей горо-
да Брюгге очередную грамоту привиле-
гий. В. Лингельбах считает, что имен-
но брюггское объединение 1359 г. стало 
первым союзом английских купцов-
авантюристов. Перемещение стапель-
ной торговли с континента в Лондон, 
а потом в Кале, по убеждению В. Лин-
гельбаха, вынудило всех не-стапельных 
торговцев создать самостоятельную ор-
ганизацию. До этого они смотрели на 
стапельный «Mart Town (рыночный го-Mart Town (рыночный го- Town (рыночный го-Town (рыночный го- (рыночный го-
род)» и стапельную организацию «как 
на своих защитников». С уходом Ста-
пля из Нидерландов в Кале надеяться 
было не на кого, надо было самим себя 
защищать [6].

Следующая дата, которую тоже на-
зывают в качестве начальной для ком-
пании, — 1407 г., когда генрих Iv дал 
«купцам королевства», торгующим 
в голландии, Зеландии, Фландрии 
и других землях за морем», права на 
коммерческую деятельность. Королев-
ский грант 1407 г. возник в связи с 
большими изменениями, произошед-
шими к началу Xv в. во внутренней и 
внешней торговле. Во-первых, преиму-
щественным продуктом вывоза из Ан-
глии вместо шерсти становится сукно. 
По данным Е. Карус-Вильсон, экспорт 
шерсти в течение XIv в. упал с 32 тыс. 
мешков в год в 1350-1360 гг. до 19 тыс.  
в 1390-1399-е гг., а экспорт сукна со-
ответственно вырос с 5 тыс. кусков  
до 37 тыс. кусков [7]. Во-вторых, 
центр торговли сукном перемещается 
из Брюгге в Антверпен. В изменив-
шихся условиях купцам, торгующим 
в Нидерландах, оказалось необходи-
мым уточнить свои позиции за морем, 
и они обращаются к королю за оче-
редной хартией привилегий. Теперь 
становится юридически оформлен-
ным факт существования двух групп 
купцов, занятых внешней торговлей: 
объединения «стаплеров» с центром в 
Кале, вывозящих шерсть, и корпора-
ции «авантюристов» с центром в Ант-
верпене, вывозящих сукно. Впослед-
ствии купцы-авантюристы тщательно 
сохраняли копии хартий, данные ан-
гличанам в XIII-XIv вв., включив их 
в опись 1547 г. документов — грантов 

компании. Таким образом, сама компа-
ния началом своей истории считала все 
купеческие объединения за границей, 
которые оформляли права на ведение 
коммерческой предпринимательской 
деятельности патентами своих и зару-
бежных монархов в XIII-XIv вв.

В 1462 г. Эдуард Iv выдает новую 
грамоту, в соответствии с которой был 
назначен новый губернатор (governor) 
и его 12 помощников (assistants) в то-assistants) в то-) в то-
варищество купцов, торгующих в Ни-
дерландах [8]. Опираясь на грант Эду-
арда Iv, корпорация антверпенских 
«авантюристов» стала принуждать 
всех англичан, желавших торговать 
в Нидерландах, уплачивать за право 
торговли взнос в пользу компании, 
тогда как предыдущие хартии обеспе-
чивали право свободной торговли всем 
англичанам в этом районе Европе без 
вступительного взноса. Если внача-
ле взнос был небольшим (3 ш. 4 п.), 
то очень скоро он вырос до 20 ф. ст., 
став обязательным условием для веде-
ния торговли. Реакцией стали жало-
бы купцов в парламент на взимание 
взносов вообще. В 1497 г. появляется 
парламентский статут, в соответствии 
с которым размер взноса с торгующих 
был снижен вполовину, но факт его 
взимания законодательно закреплен. 
Это означало, что купеческая компа-
ния в Нидерландах получила легитим-
ное, через парламент, подтверждение 
своего существования [9]. В 1499 г.  
генрих vII удостоил компанию гербом, 
а в 1505 г. дал новую хартию, в ко-
торой впервые прямо шла речь о «на-
ших подданных, именуемых купцами-
авантюристами» [10]. Королевская 
грамота 1505 г. юридически оформля-
ла (так считает Д. Уилер) «Компанию 
купцов-авантюристов», превратив ее в 
инкорпорированную организацию, на-
ходящуюся под монаршим покрови-
тельством. Важнейшим для успешной 
деятельности компании было положе-
ние документа о том, что она имеет 
право принуждать всех, занимающих-
ся торговлей в районе ее привилегий, к 
вступлению в компанию, подчинению 
установленным ею порядкам в тор-
говле. Так юридически была оформ-



лена монополия торговли корпорации 
«авантюристов» на побережье Северно-
го моря. Начинается период расцвета 
в деятельности объединения, который 
продолжался до середины XvII в.

Таким образом, пытаясь определить 
точку отсчета в длительном жизненном 
цикле компании «авантюристов», мы 
можем называть несколько дат — от 
1248 г. до 1505 г. Выбор любой даты 
может считаться правильным, но тре-
бующим каждый раз разъяснений. 

Особенностью «Компании купцов-
авантюристов» был ее общенациональ-
ный характер. Она объединяла купцов 
страны, живущих в разных городах, 
при том, что столичная ассоциация 
«авантюристов» составляла самую 
большую и самую богатую часть объе-
динения. Для того, чтобы стать членом 
компании, надо было соответствовать 
целому ряду условий. главными сре-
ди них являлись — принадлежность 
к «английской нации» и к «авантюри-
стам». В самой значительной из ряда 
королевских хартий, данных корпора-
ции, грамоте Елизаветы I от 1564 г., 
подчеркивалось: «Если кто-то, будучи 
членом товарищества, женится и возь-
мет женщину не английского происхо-
ждения или приобретет собственность 
за границей, немедленно после такой 
женитьбы или приобретения он будет 
выведен из состава компании, не смо-
жет больше пользоваться правом тор-
говли, привилегиями компании и счи-
тать себя ее членом до изменения этих 
условий в своей жизни» [11].

Второе условие — быть «авантюри-
стом». Кого считали «авантюристами»? 
Толкование этого термина в русском и 
английском понимании этого слова не 
совпадает. В русской традиции, непо-
нятно почему, закрепилось однознач-
но негативное его восприятие. В четы-
рехтомном «Академическом словаре 
русского языка» предлагается такая 
трактовка термина: «искатель приклю-
чений, беспринципный делец». Слово 
«авантюра» определяется как «риско-
ванное, сомнительное предприятие; 
дело, начатое без учета реальных сил 
в расчете на случайный успех; легко-
мысленный поступок, совершаемый 

ради получения удовольствий, развле-
чений» [12]. «Большой англо-русский 
словарь» переводит английский глагол 
«adventure» так: «рисковать, отважи-adventure» так: «рисковать, отважи-» так: «рисковать, отважи-
ваться, осмеливаться», существитель-
ное «adventure» как «смелое пред-adventure» как «смелое пред-» как «смелое пред-
приятие, приключение; коммерческая 
спекуляция». И это правильно. А вот 
производное от «adventure» — «adven-adventure» — «adven-» — «adven-adven-
turer (авантюрист)» по непонятным 
причинам толкуется как «беспринцип-
ный делец, проходимец, искатель при-
ключений» [13]. Обращение к знамени-
тому толковому Оксфордскому словарю 
А. Хорнби ситуацию разъясняет сле-
дующим образом. Существительное 
«adventure» определяется в нем как 
«риск, опасность, особенно в путеше-
ствии, исследовании», существитель-
ное «adventurer» как «лицо, которые 
ищет, исследует, изучает, стремится 
к успеху, идет для этого на риск, ис-
пользуя всякие методы, может быть не 
всегда достойные» [14].

Следует сказать, что слово «авантю-
рист» появилось в английской торговой 
практике в то время, когда языком го-
сударственных бумаг, образования, тем 
более, церкви, была латынь, дворян-
ство говорило на французском, как из-
вестно, относящимся к романской груп-
пе языков. В латинском языке глагол 
«advenio, veni» означал «приходить, 
приезжать, прибывать», существитель-
ное «advena, ae» — пришелец, иностра-advena, ae» — пришелец, иностра-, ae» — пришелец, иностра-ae» — пришелец, иностра-» — пришелец, иностра-
нец, путник». Здесь же в «Латинско-
русском словаре» И.Х. Дворецкого есть 
такое пояснение: «словосочетание «ad-ad-
vena mercator» означало «странствую- mercator» означало «странствую-mercator» означало «странствую-» означало «странствую-
щего купца»«[15]. Становится ясным 
смысл английского понятия «merchant 
adventurer»: странствующий купец; 
купец, занятый внешней торговлей. 
Во все времена внешняя торговля была 
рискованным делом. Для англичани-
на, занятого внешней торговлей, от-
правляться через Ла-Манш с грузом, 
путешествовать по Северному и Бал-
тийскому морям, в Атлантике значило 
рисковать всем: товарами, капиталом, 
жизнью. Такое предприятие могло 
принести награду, прибыль, богатство, 
а могло привести к потере всего, разо-
рению и даже гибели.



Вывозили из Англии начиная с XI в. 
шерсть, с конца XIII — начала XIv вв.  
и сукно. Сначала это было необрабо-
танное, грубое, так называемое «белое 
сукно», так как англичане еще не мог-
ли его выделывать так, как это делали 
итальянцы и фламандцы. Только сто-
летия спустя английские сукноделы 
научились выпускать высококачествен-
ное, тонкое сукно, ставшее со временем 
знаменитым на весь мир. Покупателя-
ми шерсти и сукна были Скандинавия, 
Пруссия, Испания и особенно голлан-
дия, Зеландия, Фрисландия, Флан-
дрия, Брабант. В районах Нидерландов 
шерсть и сукно-полуфабрикат обра-
батывались, отделывались, а затем по 
высоким ценам выделанная продукция 
продавалась, в том числе и в Англию, 
принося нидерландским ремесленникам 
большую прибыль. Д. Уилер в «Трак-
тате о коммерции (1600 г.)» так опре-
деляет область привилегированной тор-
говли компании: «Купцы-авантюристы 
торгуют в городах и портах, лежащих 
между рекой Соммой во Фландрии и 
мысом Скаген в Северном море. Конеч-
но, не во всех сразу по собственному 
желанию, а в одном или двух городах 
внутри обозначенных границ, которые 
они называют обычно Mart Town или 
Townes. Только здесь они складывают 
товары, которые вывозят из Англии, 
готовят их к продаже. Здесь сосредо-
тачиваются необходимые стране това-
ры иностранного производства» [16]. 
То есть, по Д. Уилеру, в конце XvI 
в. монополия на внешнюю торговлю 
принадлежала «Компании купцов-
авантюристов» в пределах Северной 
Франции, Нидерландов, части Север-
ной германии, части Дании. Из Англии 
они везли в основном (но не только) 
сукно, из европейских континенталь-
ных районов ввозили в свою страну то, 
что ей было нужно. На вопрос о том, 
купцы каких английских городов были 
членами компании, Д. Уилер отвечает 
так: «Компания купцов-авантюристов 
состоит из большого числа богатых 
и опытных купцов, проживающих в 
различных больших городах, морских 
портах и других частях королевства, 
а именно: в Лондоне, Йорке, Нориче, 

Экзетере, Ипсвиче, Ньюкасле, гуле и 
других» [17].

Компания создавалась в Средние 
века, эффективно действовала в пере-
ходный период от Средневековья к Но-
вому времени, поэтому по структуре, 
формам организации она была тради-
ционным средневековым образованием, 
так называемой «привилегированной, 
регулируемой» компанией. Ее структу-
ры и деятельность были калькой сред-
невековых ремесленных цехов, в основе 
которых лежали принципы эгалитарно-
сти, борьбы с конкуренцией, обеспече-
ние монополии предпринимательской 
деятельности. В грантах правителей 
и более пространно в постановлениях 
самой компании четко оговаривались 
все движения купца-оптовика: объемы 
вывозимой из страны продукции (уста-
навливался предел, «стинт» вывоза 
объема продукции для разных групп 
купцов, зависящий от стажа деятель-
ности), места торговли, условия ее ве-
дения, время ярмарок, правила приема 
в компанию, контроль за качеством 
экспортируемого товара [18]. С дру-
гой стороны, торговля велась каждым 
купцом индивидуально, на свой страх 
и риск, на свой индивидуальный капи-
тал. Объединенного (акционерного) ка-
питала компания не имела. Ее задача 
заключалась в создании комфортных 
условий для ведения прибыльной, мак-
симально менее рискованной «приви-
легированной» торговли.

Организационная структура компа-
нии не оставалась раз и навсегда неиз-
менной, меняясь вместе с изменениями 
в экономической и политической жизни 
Англии и Европы. Законченные формы 
компания приобрела в XvI в. Венцом 
преобразований стала хартия Елиза-
веты от 1564 г., которая официально 
назвала компанию так: «Правитель, 
ассистенты и товарищество купцов-
авантюристов Англии (governor, As-governor, As-, As-As-
sistants and Fellowship of Merchant Ad- and Fellowship of Merchant Ad-and Fellowship of Merchant Ad- Fellowship of Merchant Ad-Fellowship of Merchant Ad- of Merchant Ad-of Merchant Ad- Merchant Ad-Merchant Ad- Ad-Ad-
venturers of England)» [19]. Поскольку 
купцы торговали на континенте, там 
же находились их управляющие струк-
туры — губернатор, его заместители, 
помощники, штат технических служа-
щих. Все размещались в Mart Townes 



(рыночных городах), где велись тор-
говые операции, находились торговые 
склады, помещения под жилье, часов-
ни. Рыночные города на протяжении 
долгой жизни компании менялись, что 
зависело от внешнеполитической об-
становки, от отношений английской 
короны с Нидерландами и германией. 
Роль Mart Town (ов) последовательно 
выполняли Брюгге, Антверпен (особен-
но долго и успешно), во время Нидер-
ландской революции Эмден, гамбург, 
Мидделбург, после победы революции 
и образования голландской республики 
— Роттердам, Додрехт, опять гамбург.

Английские купцы-авантюристы 
торговали на континенте, но жили в 
основном в Англии, появляясь в Европе 
на сезонных ярмарках. В своем городе 
они входили в профильные купеческие 
гильдии, как в Лондоне (со временем 
создав в столице лондонское отделение 
общенациональной компании), или в 
общую городскую корпорацию купцов, 
как во всех остальных городах стра-
ны. Здесь их образ жизни и деятель-
ность зависели от характера городского 
коммерческого образования. В своих 
городах авантюристы были самыми 
богатыми людьми, составляли город-
ской патрициат. Они представляли го-
родскую олигархию, из среды которой 
формировалось городское самоуправ-
ление — выбирались мэры, бейлифы, 
шерифы, казначеи, члены английского 
парламента.

Интереснейший материал в этом от-
ношении дают источники города Йорка 
и его «Компании мерсеров и купцов-
авантюристов». Йорк в Средние века 
был политическим, экономическим и 
религиозным центром севера Англии. 
Являясь фактической столицей севера, 
Йорк на протяжении Средневековья 
играл роль второго города в королев-
стве после Лондона. Йоркский филиал 
компании купцов-авантюристов обла-
дает самым полным блоком источни-
ков, который хорошо дополняют мно-
гочисленные городские документы 
[20]. Подсчеты, сделанные на основе 
источников, позволили получить такие 
любопытные свидетельства: за 170 лет 
жизни «Йоркской компании мерсеров 

и купцов-авантюристов» с 1430 по 1600 
гг. на должности магистра компании 
сменилось 70 человек. Из них только 
16 не были мэрами города. И это наи-
менее авторитетная группа купцов 
компании, каждый из которых только 
по одному разу возглавлял купеческое 
братство в отличие от остальных 54-х, 
занимавших должность магистра по 
три-семь раз. Все магистры компании, 
в том числе эти 16, были либо шерифа-
ми, либо казначеями города, либо чле-
нами городского совета. 

Компания, как общенациональная 
корпорация, объединявшая самых бо-
гатых людей английских городов, си-
стематически субсидировала корону. 
губернаторы компании, ее отдельные 
члены выполняли самые щепетильные 
дипломатические поручения монархов. 
Купцы-авантюристы были финансовы-
ми, экономическими, дипломатически-
ми советниками английских королей. 
Своей торгово-предпринимательской 
деятельностью компания способство-
вала успешному развитию экономики 
Англии, стимулируя процветание овце-
водства в сельском хозяйстве, сукноде-
лия в промышленности.

Казалось бы, такое значитель-
ное образование Англии должно было 
иметь многих исследователей и множе-
ство работ по своей истории. Действи-
тельно, с 80-х гг. XIX в., когда стали 
создаваться первые серьезные работы 
по экономической истории страны, 
в них появляются сюжеты из жиз-
ни компании купцов-авантюристов.  
У. Кэннингем в работе о развитии ан-
глийской промышленности и торговли 
формулирует точку зрения, что компа-
ния «авантюристов» начиналась с лив-
рейной гильдии мерсеров Лондона и 
имела филиалы в ряде городов страны 
[21]. У. Эшли, кроме мерсеров, назы-
вает еще две столичные торговые гиль-
дии, в составе которых формировались 
группы «авантюристов» — гросеров и 
дрейперов. Он считает компанию родо-
начальницей всех торговых корпора-
ций страны [22]. Немецкие историки 
г. Шанц и Р. Эренберг рассматрива-
ют вопросы взаимоотношений купцов-
авантюристов с купцами-стаплерами 



(г. Шанц), политику английского пра-
вительства по отношению к ганзейцам 
(Р. Эренберг), естественно ведя речь 
о борьбе «авантюристов» с немецкой 
ганзой [23]. В 1902 г. У. Лингельбах 
издает «Законы и ордонансы купцов-
авантюристов», извлекая их из архи-
вов Британского музея. Результатом 
обращения к законодательным актам 
компании, грамотам монархов, ко-
торые они давали купеческому объ-
единению, «Трактату о коммерции»  
Д. Уилера стали две объемные статьи 
У. Лингельбаха. В одной представлена 
краткая история корпорации [24], во 
второй идет речь о ее структуре [25].  
В 1913 г. видный специалист по эконо-
мической теории Англии Д. Анвин пу-
бликует большую статью по материалам 
лекций, прочитанных им в Оксфорд-
ском университете о месте компании 
в экономике страны елизаветинского 
времени [26]. Историка интересует та 
роль, какую она играла в проведении 
короной политики меркантилизма. 

В 20-х г. XX в. интерес историков к 
компании ослабел, так как не удавалось 
обнаружить архив ее непосредственной 
деятельности. Исследования заходили 
в тупик, едва начавшись. В 30-х г. XX 
в. Е. М. Карус-Вильсон в поисках «пер-
воначальных источников компании» 
пошла по пути, предложенному в свое 
время У. Кэннингемом. Она обратилась 
к архиву ливрейной гильдии мерсеров 
Лондона, в котором обнаружила мате-
риалы деятельности столичной группы 
«авантюристов» за 1453-1526 гг. Изу-
чение этих источников позволило исто-
рику заявить, что происхождение и 
ранняя история купцов-авантюристов 
должны изучаться на материалах мест-
ных отделений компании и что вряд ли 
до второй половины XvI в. существо-XvI в. существо- в. существо-
вал самостоятельный архив националь-
ного объединения «авантюристов» [27]. 
Материалы архива, с которыми работа-
ла Е.М. Карус-Вильсон, были опубли-
кованы в 1936 г. [28].

После Е.М. Карус-Вильсон до кон-
ца XX столетия исследований истории 
компании не было. О ней писали лишь 
как о важном эпизоде в многочислен-
ных работах по экономической исто-

рии Англии. На рубеже XX-XXI вв. 
появились две работы, посвященные 
специально компании «авантюристов»: 
монография американского историка 
Д.Р. Биссона «Купцы-авантюристы Ан-
глии: компания и корона. 1474-1564» 
и статья английской исследовательни-
цы А.Ф. Саттон «Купцы-авантюристы 
Англии: их происхождение и ком-
пания мерсеров Лондона» [29]. До-
бротная, на 130 страницах, книга  
Д.Р. Биссона посвящена не истории 
компании в целом, а определенному 
этапу в ее жизни и определенной сторо-
не ее деятельности, что отмечено в за-
головке. Монография построена на ана-
лизе государственных и казначейских 
документов, хранящихся в архивах 
Британского музея и Бодлеанской би-
блиотеки Оксфордского университета, 
на опубликованных источниках. Как 
ни интересны результаты исследования 
Д.Р. Биссона, сам автор замечает: «Не-
достаточность сведений о месте и роли 
купцов-авантюристов в торговой по-
литике ощущается постоянно. Причи-
на широко известна — основная масса 
документов о компании утеряна и, ве-
роятно, навсегда». Статья А.Ф. Саттон 
написана с учетом созданного по про-
блеме до начала XXI в. и на основании 
анализа документов гильдии мерсеров 
Лондона. В статье немало частных ин-
тересных замечаний, но в целом она 
мало оригинальна.

В отечественной исторической на-
уке работы о купцах-авантюристах 
единичны. В 1927 г. вышла ста-
тья видного российского медиевиста  
В.В. Стоклицкой-Терешкович, написан-
ная в блестящей аналитической манере 
на материалах «Законов и ордонансов» 
компании, «Страница из истории тор-
говой компании «Merchant Adventur-Merchant Adventur- Adventur-Adventur-
ers» [30]. В 60-80-х гг. XX в. появи-» [30]. В 60-80-х гг. XX в. появи-XX в. появи- в. появи-
лись две статьи горьковского историка 
Е.В. Кузнецова о мерсерах Лондона и 
Лондонском отделении компании [31]. 
В разные годы, начиная с 70-х гг., 
мною был опубликован ряд работ, в том 
числе в 2010 г. монография «Англий-
ские купцы-авантюристы», о купцах-
авантюристах Йорка и общенациональ-
ной ассоциации «авантюристов» [32]. 



Монография создана на основе анализа 
имеющихся сегодня в распоряжении 
исследователей источников по истории 
компании, которые образуют три боль-
ших блока документального материала: 
первый — грамоты, патенты, гранты 
английских королей и иностранных мо-
нархов, выдаваемые в разные годы; «За-
коны и ордонансы» компании, опублико-
ванные У. Лингельбахом [33]; «Трактат 
о коммерции» секретаря объединения в 
конце XvI в. Д. Уилера [34], часть 125-
страничного текста которого переведена 
мною на русский язык и представлена в 
приложении к монографии. Второй блок 
— «Акты Совета компании мерсеров» 
Лондона, которые отражают, по словам 
Е.М. Карус-Вильсон, «шаг за шагом 
эволюцию группы «авантюристов» сто-
лицы, сравнимую с той, какую прошли 
купцы Йорка и Ньюкасла» [35]. Тре-

тий блок — материалы деятельности 
провинциальных филиалов корпора-
ций городов севера страны — Йорка и 
Нью-Касла [36]. 

В заключение следует сказать, 
в каком бы городе ни жили купцы-
авантюристы, какое бы место они ни 
занимали в структурах компании, 
насколько прибыльной ни была бы 
торгово-предпринимательская деятель-
ность каждого из них, все они про-
фильно занимались внешней торговлей 
сукном на европейском континенте под 
протекторатом хартий и грантов своих 
и чужих монархов. На рынках Европы 
их объединяло ощущение принадлеж-
ности к «английской нации», ощуще-
ние защищенности привилегиями и 
общий интерес — торговля, которая 
велась по правилам, выработанным 
ими самими. 
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