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Аннотация: статья посвящена лондонскому купцу, олдермену и мэру второй половины XIV в. Адаму 
Фрэнси. В контексте «новой биографической истории» с привлечением разнообразных исторических 
источников автор рассматривает отдельные аспекты частной жизни, профессиональную деятельность 
(занятие торговлей, осуществление финансово-кредитных операций, субсидирование короны, инвести-
рование средств в недвижимость), социальные и дружеские связи одного из типичных представителей 
правящей элиты Лондона рассматриваемого периода. В статье показано, что именно профессиональная 
деятельность составляла важнейшую основу жизни Адама Фрэнси, утверждала его социальную и личную 
ценность, но в то же время отражала ведущие тенденции социального и экономического развития Анг-
лии второй половины XIV столетия.
Ключевые слова: Адам Фрэнси, Лондонское купечество, олдермены, вторая половина XIV века.

Abstract: the article is dedicated to Adam Fraunceys, a London merchant, alderman and mayor of the second 
half of the XIV century. In the context of the «new biographical history», using different historical documents, the 
author dwells upon various aspects of private life, professional activities (trade, fi nancial and credit operations, 
subsidizing the Crown, investments in immovable estate), the social and friendly relations of a typical representative 
of the London ruling elite of the epoch described. The article shows that it was the professional activity of Adam 
Fraunceys that was the basis of his life, the factor that determined his social and personal value, but at the same 
time it was the refl ection of the leading tendencies of England’s social and economic development in the second 
half of the XIV century. 
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Пытаться воссоздать биографии «простых» лю-
дей, не принадлежащих к когорте выдающихся исто-
рических деятелей или немногих представителей 
элиты, а еще и живших в XIV в., – задача не самая 
простая. Главная проблема заключается в отсутствии 
документов личного происхождения, вследствие чего 
интересующий исследователя персонаж фактически 
лишен своего голоса и визуального образа и высту-
пает, скорее, как «силуэт на фоне эпохи», в большей 
мере проявляя ее характер, чем свой собственный.

Однако в последней четверти XX в. значительно 
расширились возможности применения биографи-
ческого метода. Появилась новая биографическая, 
или «персональная», история, в рамках которой лич-
ность предстает перед исследователем и читателем 
не изолированной, а взаимодействующей с другими 
личностями, со своей социальной средой, с окружа-
ющим миром в самых разных его проявлениях [1, 
с. 289–290]. Эти методологические новации откры-
вают новые перспективы в изучении исторических 
судеб «простых» людей отдаленных эпох.

Наше внимание привлек человек второй полови-
ны XIV столетия – времени, давшего начало «сей-

смическим» сдвигам в базовых основах жизни Евро-
пы и Англии, в частности, происходивших «на фоне 
расширения рыночных обменов, формирования 
механизмов кредита и денежного обращения, уве-
личения населения городов и их политической роли, 
развития обслуживающих отраслей, не связанных с 
сельским хозяйством» [2, с. 725], а также перемен в 
духовном мире людей, их отношении в окружающей 
действительности. Для Англии и Лондона это был 
очень непростой период: внутриполитические не-
урядицы (уход харизматичного Эдуарда III и неод-
нозначное правление Ричарда II, интриги королев-
ского окружения, борьба группировок), религиозное 
брожение, социальные потрясения и Столетняя вой-
на [3; 4].

Заинтересовавшим нас персонажем стал Адам 
Фрэнси, торговец предметами роскоши (мерсер), 
олдермен 1352–1375 гг., дважды избиравшийся мэром 
Лондона в период 1352–1354 гг., исполнявший обя-
занности сборщика пошлин в Лондонском порту 
(1368 г.) и городского аудитора (1373 г.), представляв-
ший интересы английской столицы на шести парла-
ментских сессиях [5, р. 387]. В Лондоне второй по-
ловины XIV в. Адам Фрэнси – известный купец и 
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влиятельный представитель правящей городской 
элиты. Но что это был за человек? Как складывалась 
его судьба? Как он шел к успеху? Кто его окружал, с 
кем он дружил? Что и кого ценил в своей жизни?

По понятным причинам, какие-либо эго-докумен-
ты, связанные с Адамом Фрэнси, до нас не дошли. 
Но сохранились документальные материалы, позво-
ляющие извлечь некоторую информацию о нем: 
картулярии Адама Фрэнси и Джона Пайела [6], дело-
вые книги компании мерсеров Лондона [7], завеща-
ния [8], письма лондонских мэров и корпорации Сити 
за 1350–1370 гг. [9], публикации архивных материа-
лов, осуществленные А. Бивеном [10]. 

Адам появился на свет около 1315 г., скорее всего, 
в одном из провинциальных городков или селений 
Йоркшира. Его отца звали тоже Адам, мать – Конс-
танс. В лучшем случае Адам был третьим по счету 
сыном, которому предстояло попытать счастье в го-
роде. Наибольшие возможности для этого предостав-
лял, конечно же, Лондон и особенно его знаменитая 
компания торговцев предметами роскоши, куда стре-
мились попасть выходцы из сельских джентри и в 
составе которой, видимо, в конце второго – начале 
третьего десятилетия XIV в. оказался Адам Фрэнси 
[7, р. 48–57]. 

К этому времени в Лондоне уже обосновались его 
кузен Саймон Фрэнси из Йоркшира, тоже мерсер, 
впоследствии – богатейший финансист, олдермен и 
мэр столицы в 1355–1356 гг. [6, р. 4–5], а также Эллис 
и Ричард Фрэнси из Линкольншира, также торговцы 
предметами роскоши. В целом же в 40-х гг. XIV–
XV вв. в деловом мире Лондона и его муниципали-
тете насчитывалось по меньшей мере 10 человек из 
многочисленного семейного клана Фрэнси – мерсеры, 
торговцы вином, ювелиры [5, р. 398]. Очевидно, что 
семейная солидарность и поддержка родственников 
помогли Адаму закрепиться в деловом мире столицы. 
В декабре 1339 г. его имя, как горожанина Лондона, 
впервые упоминается в городских финансовых доку-
ментах: налог с его движимого имущества составил 
крупную сумму в 100 ф. [6, р. 6].

Дальнейшая коммерческая деятельность Адама, 
как и некоторых других Фрэнси, была связана с ком-
панией торговцев предметами роскоши – самой мо-
гущественной, богатой и влиятельной ливрейной 
компанией Лондона. Основу деятельности мерсеров 
составляли оптовые поставки и реализация дорого-
стоящих бархатных и шелковых тканей. Кроме того, 
они торговали шерстяными, льняными и хлопчато-
бумажными тканями, шелковыми и льняными нитя-
ми, ювелирными изделиями, вином и пр., проникая 
на рынки городов Фландрии, Франции, Германских 
земель, Италии [11, с. 213–214]. 

В русле общей торговой политики компании 
мерсеров действовал и Адам Фрэнси. Особо прочные 

контакты он сумел установить с фландрскими горо-
дами. Известно, что еще в 1339 г. Адам отправился в 
Брюгге, где по торговым делам провел несколько лет. 
В 1365–1366 гг. он экспортировал туда крупную пар-
тию шерсти общей стоимостью в 1 тыс. 217 ф. 19 ш. 
1½ п. [6, р. 8]. Торговый корабль «Ла Лоуренс», при-
надлежавший Адаму и Саймону Фрэнси, регулярно 
курсировал между Слейсом и Ньюкаслом, Слейсом 
и Лондоном, перевозя сельдь, вайду и, возможно, 
шерсть. Торговал Адам также с Ганзейскими города-
ми и Италией, откуда импортировал самые разнооб-
разные товары [Ibid., р. 6–7]. 

В целом, сфера его деловых интересов была об-
ширна и многопланова – торговля (прежде всего – эк-
спорт шерсти и импорт предметов роскоши), финан-
совые операции, участие в таможенных монополиях, 
инвестирование в недвижимость. 

По самым приблизительным подсчетам, опира-
ющимся только на те данные, которыми мы распола-
гаем, за период 1343–1373 гг. Адам Фрэнси исполь-
зовал на предоставление кредитов более 3 тыс. ф.: 
долги ему, совместно с другими купцами-олдермена-
ми и без них, признавали представители аристократии 
и рыцарства из Корнуолла, Восточного Мидленда и 
Бретани, а также горожане Лондона, в том числе 
входившие в состав его правящей элиты. К сожале-
нию, приходится ограничиваться лишь констатацией 
отдельных фактов, поскольку источники не позволя-
ют соотнести их с объемами капиталовложений в 
торговлю. 

Адам Фрэнси сумел глубоко укорениться в хо-
зяйственной сфере и в социуме Лондона благодаря 
также тому, что он активно покупал [Ibid., р. 106, 
108–109, 114–116], арендовал с последующим выку-
пом [Ibid., р. 101–102], получал по завещаниям и 
через опеку над малолетними наследниками [Ibid., 
р. 59, 64, 69–71] городскую недвижимость, причем в 
самых престижных и наиболее коммерчески привле-
кательных районах Лондона (Чип, Чипсайд, Корн-
хилл, Паултри и др.). Здесь ему принадлежали дома, 
среди которых – один каменный, комнаты, торговые 
лавки (не менее десятка), склады, пивоварни, сады, 
участки набережной Темзы, в том числе причал с 
верфью. 

Нет сомнений, что Адам Фрэнси, как и другие 
богатейшие лондонские купцы, охотно вкладывал 
свободные средства в приобретение городской недви-
жимости. Важно, что ему принадлежали участки 
городской земли, застраиваемые лавками, жилыми 
домами и другими помещениями для ремесленников 
и торговцев, т. е. объекты городской недвижимости 
интересовали купца прежде всего как производствен-
ные помещения и товарные склады. 

Но не только городская недвижимость привлека-
ла Адама Фрэнси. Ко времени «Черной смерти» от-

Лондонский купец второй половины XIV века: деловые интересы, круг общения, судьба
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носятся и его первые внегородские приобретения, что 
объясняется и серьезными людскими потерями, при-
ведшими к падению цены на землю, и желанием 
покинуть пределы тесного города. При этом, в отли-
чие от многих своих коллег, Адам не вернулся в 
родное, но весьма отдаленное от Лондона графство, 
чтобы купить землю. Земельные приобретения Фрэн-
си концентрируются в основном в северном Миддл-
сексе и на юго-западе Эссекса, т. е. в графствах, ко-
торые традиционно «кормили» Лондон, а Эссекс 
(наряду с Кентом, Сурреем, Эссексом и Норфолком) 
всегда был житницей Англии и основным поставщи-
ком зерна. Не случайно среди причин, побуждавших 
влиятельных и богатых горожан вкладывать деньги 
в земельную собственность, Е. В. Тушина называет 
стремление обеспечить себя продуктами питания. 
Особое значение данный фактор приобрел в резуль-
тате «аграрного кризиса» середины XIV в., неурожа-
ев, эпидемий и военных столкновений [12, с. 284]. 
Также уместно подчеркнуть, что Миддлсекс был 
особенно любим лондонскими купцами, предпочи-
тавшими селиться именно здесь, поскольку при этом 
они имели возможность вести дела в столице. Земля 
в Миддлсексе покупалась и продавалась лондонцами 
продолжительное время, и фактически земельный 
фонд графства постепенно распределялся среди бо-
гатых купцов, становясь все более их «вотчиной». 
Необходимо принять во внимание и еще один фактор, 
облегчавший проникновение богатых горожан в аг-
рарную сферу: с XIV в. скупка земель происходила 
по всей Англии, но наибольшее распространение 
получила на юге и востоке страны, что показывает, 
насколько эти области уже были втянуты в товарные 
отношения [13, с. 28–29].

По самым приблизительным подсчетам, в 1349–
1371 гг. Адам Фрэнси приобрел 12 усадеб, 1056 акров 
пахотной земли, 189 акров лугов, 61 акр пастбищ, 
13 акров леса, 4 сада и огород, пруды, две водяные и 
одну ветряную мельницы, ренты на сумму 11 ф. 77 ш. 
26 п., лавки, а также ферму, земли с ивняком, боло-
тами и пастбищами, арендованные хозяйственные и 
торговые помещения. Сама структура владений 
Фрэнси позволяет причислить его к ранним джентри 
XIV в. – «новому дворянству», которое приспосабли-
валось к менявшимся условиям, стремилось всячески 
повысить доходность своих владений. 

Особо значимым событием стало приобретение 
Адамом Фрэнси манора Эдмонтон в Миддлсексе в 
период между декабрем 1358 и 1369 гг. у лорда Джеф-
фри де Сей и его наследников, принадлежавших к 
числу старых местных фамилий, которые с большим 
трудом и серьезными издержками приспосабливались 
к новым условиям рынка. В 1369 г. манор Эдмонтон 
и титул лорда были навсегда переданы Адаму Фрэн-
си [6, р. 429]. 

Приобретение манора Эдмонтон явилось своеоб-
разным механизмом, при помощи которого Адам 
Фрэнси, богатый и влиятельный горожанин, заявил 
о своих социальных устремлениях. Получение титу-
ла лорда, надо полагать, стало для Фрэнси важней-
шим общественно значимым событием и реализаци-
ей социальных амбиций лондонского купца и ол-
дермена в обществе, в котором традиционно высоко 
ценились знатность происхождения и обладание 
землями [14, р. 53]. 

Социальное пространство, в котором жил и дей-
ствовал Адам Фрэнси, составной частью которого 
был и которое определяло нормы его поведения и 
поступки, в первую очередь и прежде всего форми-
ровалось лондонскими купцами «высшего эшелона», 
купцами-олдерменами, фактически державшими 
муниципалитет в своих руках и определявшими на-
правления развития экономической и обществен-
но-политической жизни Лондона. Можно назвать 
имена многих олдерменов – «коллег» Адама Фрэнси, 
с которыми у него установились плодотворные и 
взаимовыгодные контакты. Мы ограничимся лишь 
некоторыми наиболее яркими из них. И на первое 
место следует поставить Джона Пайела, самого близ-
кого и надежного друга Адама.

Прорисуем лишь отдельные штрихи к портрету 
этого горожанина. Джон Пайел, как и Адам Фрэнси, 
был торговцем предметами роскоши, олдерменом 
1369–1382 гг., шерифом 1370–1371 гг., лорд-мэром 
Лондона в 1372–1373 гг. [15, р. 333], сторонником 
герцога Ланкастерского в столице [16, с. 51]. Джон 
являлся владельцем нескольких кораблей, что позво-
ляло ему торговать не только на английских, но и на 
иноземных рынках. В частности, он экспортировал 
сукно, одежду и другие товары в Бордо, Лиссабон и 
города Испании. Совместно с Адамом Фрэнси по 
меньшей мере с 1350 г. Пайел закупал шерсть в аб-
батстве Салби в Нортхемптоншире, причем делал это 
при помощи своих агентов-факторов, которые дей-
ствовали также в Хантингдоне и Честере. Известно 
также, что он занимался поставками в Лондон про-
дуктов питания и товаров повседневного спроса, 
главным образом, из Восточного Мидленда и Сассек-
са [6, р. 7, 28–29].

Пайел активно субсидировал корону: за период 
своей деловой карьеры (примерно 1345–1382 гг.) он 
привлек на эти цели 22 тыс. ф. [17, р. 21]. Можно 
упомянуть также, что Адам Фрэнси за период 1339–
1371 гг. 34 раза предоставлял займы короне и во 
многих случаях – совместно с Джоном Пайелом 
[15, р. 100]. 

Адам Фрэнси был хорошо знаком с одним из 
самых богатых и амбициозных персонажей того вре-
мени – Николасом Брембром, бакалейщиком, коро-
левским кредитором, могущественным лондонским 

Л. Н. Чернова
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олдерменом 1372–1388 гг., неоднократно избирав-
шимся мэром Лондона (1377, 1378, 1383–1386 гг.) 
[18, с. 52], активным участником политических со-
бытий в столице 70-х – первой половины 80-х гг. 
XIV в. [19; 20]. 

Среди знаковых фигур XIV столетия, входивших 
в близкое окружение Адама Фрэнси, выделяются 
также Джон Стоди, олдермен 1352–1376 гг., мэр 
1357–1358 гг., крупнейший импортер вина, благодаря 
браку связанный со старейшей олдерменской фами-
лией де Джизор, тесть и деловой партнер Ника Брем-
бра [5, р. 387], и Джон Филпот, необычайно богатый 
(за период 1371–1380 гг. он предоставил королю 
займов на 40 тыс. марок [21, р. 20]) и влиятельный 
торговец рыбой, олдермен 1372–1384 гг., шериф 
1372–1373 гг., мэр 1378–1379 гг., зять Джона Стоди, 
тоже имевший обширные финансовые связи с Брем-
бром [5, р. 407–408]. 

Тесные отношения связывали Адама Фрэнси с 
Эндрю Обри – еще одним финансовым партнером 
Ника Брембра, олдерменом Лондона в 1333–1355 гг., 
т. е. в 1352–1355 гг. они вместе заседали в муниципа-
литете [Ibid., р. 384]. К тому же сын Обри – Джон, 
бакалейщик и олдермен 1370–1377 гг., был женат на 
дочери Адама – Мод [8, р. 171–172], что придавало 
их коммерческим интересам большую устойчивость 
и полностью вписывалось в традиции делового со-
общества Лондона XIV в. Понятно, что, находясь в 
должности главы столичного муниципалитета, Адам 
защищал финансовые интересы своего родственника: 
в частности, в 1353–1354 гг. в письме бейлифам Глос-
тера он просил оказать содействие лондонскому 
торговцу пряностями и олдермену Эндрю Обри в 
возврате ему долга в 100 ф. за некие товары 
[9, р. 57]. 

Деловые контакты и приватные связи с самыми 
богатыми и влиятельными олдерменами, безусловно, 
укрепляли позиции Адама Фрэнси в городском со-
циуме, позволяли ему чувствовать себя важной со-
ставной частью правящей элиты Лондона, повыша-
ли его общественную самооценку – купца и «отца 
города».

Безусловно, профессиональная деятельность 
Адама Фрэнси утверждала его социальную ценность 
и высокую личную самооценку. Однако кроме пуб-
личной сферы важное значение для нашего героя, 
надо полагать, имели и события его частной жизни, 
хотя эта сторона меньше всего отображена в источ-
никах. Известно, что Адам был дважды женат. Первой 
его избранницей стала девушка, имя которой история 
не сохранила. Но, очевидно, что этот брак не стал 
счастливым: появлявшиеся на свет дети (в том числе 
две дочери – Джоан и Мод) умирали почти сразу 
после рождения. Видимо, переживания по поводу 
отсутствия наследников заставили Адама искать 

утешения вне семьи. Некая Эгнис, дочь и наследница 
Уильяма Чэмпнеса из Кента, родила ему вне брака 
троих сыновей. Один из них – Томас – умер в мла-
денчестве, а двое – Роберт и Адам – выжили. К 
1359 г., после кончины первой супруги, Адам и Эгнис 
поженились и произвели на свет дочь Мод, которая 
оказалась единственным рожденным в законном 
браке ребенком Фрэнси. Очевидно, что Адама с 
Эгнис связывали очень теплые чувства. Именно на 
ней он женился, когда это стало возможным, хотя, 
как полагают, имел внебрачных детей (около 10) от 
нескольких женщин, а по завещанию от 26 августа 
1374 г. оставил в пожизненное владение супруге все 
сданные в аренду строения в двух приходах в Паул-
три и Уэстчипе [8, р. 171–172], обеспечив ей безбед-
ную жизнь вдовы. 

Как и подавляющее большинство людей того 
времени, Адам был человеком религиозным и благо-
честивым. На выделенные им средства в период 
между 1350 и 1363 гг. была построена восточная часть 
южного трансепта монастырской церкви св. Елены 
на Бишопсгейт вместе с открывающей ее аркадой; 
там появились две часовни – Духа Святого и Девы 
Марии. А на доходы от земель и сданных в аренду 
строений в трех приходах Лондона, оставленных 
этому же монастырю по завещанию 1374 г., позже 
были достроены дверь и лестница, ведущая к башне 
по южной стене. Денежные средства Адам завещал 
также на нужды лондонских бедняков, в частности, 
на приданое для бедных девушек, ремонт мостов и 
дорог и прочие благотворительные цели [Ibid., 
р. 171]. 

Адам Фрэнси умер 4 или 5 мая 1375 г. и был по-
хоронен в церкви монастыря св. Елены на Бишопс-
гейт в Лондоне. Наследником его дела и большей 
части имущества стал сын Адам (Роберт скончался 
при жизни отца – между 1362 и 1368 гг.). К этому 
времени он был женат на Маргарет Тьюднем, вдове 
богатого лондонского торговца предметами роскоши. 
Бóльшую часть времени Адам проводил во владени-
ях в Эдмонтоне, предпочитая вести образ жизни 
сельского джентльмена. Фактически это подтверж-
дает тот факт, что в Англии XIV в. происходило по-
полнение локальных сообществ джентри выходцами 
из богатого купечества, и позволяет отметить обо-
значившуюся тенденцию к аноблированию в среде 
лондонских купцов. Здесь уместно отметить, что дочь 
Адама Фрэнси-старшего, Мод, третьим браком соче-
талась с Джоном Монтегю, герцогом Солсберийским 
[6, р. 95], что также соответствовало духу време-
ни [22]. По оценке П. Джонсона, в XIV в. треть доче-
рей лондонских олдерменов выходила замуж за 
дворян, представителей знати [23, р. 137]. Еще 
Дж. Хоум обратил внимание на то, что по интенсив-
ности взаимопроникновения купечества и дворян-

Лондонский купец второй половины XIV века: деловые интересы, круг общения, судьба



124 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2016. № 2

ства, степени общественного признания и значения 
этого процесса Англия не знала себе равных [24, 
р. 274], хотя аналогичные явления наблюдались во 
многих странах.

Таким образом, Адам Фрэнси был одним из наи-
более успешных купцов Лондона второй половины 
XIV столетия, человеком, безусловно, религиозным, 
но чья религиозность не выходила за рамки обычной, 
стремившимся к обретению личного счастья, мечтав-
шим о том, чтобы наследники продолжили его дело. 
Оказавшись в городе, этот выходец из Йоркшира 
сумел закрепиться в его деловом мире и в самоуправ-
лении, проявив незаурядную энергию и способность 
к социальному диалогу. Вместе с тем судьба Адама 
Фрэнси соответствует общей модели поведения млад-
ших отпрысков сельских джентри, которые стреми-
лись попасть в Лондон в надежде обрести богатство 
и признание в обществе. Важнейшими инструмента-
ми на этом пути к успеху были поддержка родствен-
ников, вхождение в одну из «Двенадцати Больших 
ливрейных компаний», тесные коммерческие и лич-
ные связи с известными и влиятельными в городском 
социуме людьми, благодаря чему и наш герой оказал-
ся в составе правящей элиты Лондона. Однако соци-
альные амбиции Адама Фрэнси были направлены на 
то, чтобы стать дворянином, что он сумел реализовать 
в качестве владельца манора Эдмонтон и обладателя 
титула лорда. В полной мере это стремление преус-
певающего лондонского купца проникнуть в соци-
ально иной мир, тенденция к аноблированию прояви-
лась уже в следующем поколении. Эти факты могут 
служить яркой иллюстрацией того, как осуществля-
лось переплетение английского дворянства и город-
ской элиты, как складывался союз джентри и купе-
ческой верхушки, который составлял одну из важней-
ших особенностей социально-политического разви-
тия средневековой Англии.
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