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Эволюция денежной (монетной) системы в период XII–XVI вв. увязывается с изменениями, 
происходящими в дальней торговле и городской среде. Утверждается, что возникновение 
новых городов приводит к значительному росту потребления денег, а дальняя торговля инициирует 
развитие городских рынков и межрегиональных ярмарок. Городской рынок становится центром 
экономической и социальной жизни городской общины. Автор называет новые источники городского 
финансирования: сбор податей, штрафов, плата за переход права собственности, взносы   
за членство в гильдиях, продажа городских должностей и др. Анализируется институциональная 
природа городского рынка, фиксируется появление брокерства, векселя и вексельных ярмарок.
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Суть гипотезы данной статьи заключается в из-
менении роли денежного обращения в результате 
развития дальней торговли, что привело к быстрому 
и значительному обогащению купечества. Именно 
дальняя торговля при росте городских рынков и яр-
марок способствовала росту денежного обращения, 
появлению института брокерства и рынка ценных бу-
маг. Население городов увеличивалось за счет ми-
грации и, соответственно, увеличивалось их потре-
бление. Население в европейских городах в XII в. все 
больше нуждается в сельскохозяйственной продук-
ции, следовательно, растет ее товарность и увеличи-
ваются доходы крестьян. Раскопки в Бургундии пока-
зали, что у местных жителей в XI в. было уже доста-
точно средств для постройки домов из камня [1, с. 29].

Средоточием общественной и экономической 
жизни средневекового города стал рынок. Эволюция 
института городского рынка и всей финансовой си-
стемы европейских ярмарок послужила важной со-
ставляющей коммерческой революции, начавшейся 
в XIII в. [2]. Активизация денежного оборота приводит 
к изменениям в социальной среде города. Меняется со-
циальный статус бюргеров – можно сказать, что деньги 
принесли с собой в Европу богатство. По мнению 
Жака Ле Гоффа, в XIII в. происходит распределение 
могущества и богатства [1, с. 21]. Кроме того, меняет-
ся форма богатства. Если у архаичных народов поня-
тие богатства было связано с изобилием (излишком) 
потребительных ценностей, представленных раба-
ми, землей, продуктами, то в Риме, а впоследствии 
в Средневековье богатство ассоциируется в значитель-
ной степени с драгоценными металлами и монетами. 

Сокровища в Средние века играют особую роль. 
Деньги служат гарантией достатка и социального 
статуса. Сокровища в силу обмена концентрируются 
только у представителей правящего класса и зажи-
точных слоев других сословий. Деньги в виде монет 
становятся важной составляющей богатства и вла-
сти, которыми обладали не только представители 
знати, но и potente – сильные. Богатство сильных фор-

мировалось за счет владения землей и недвижимо-
стью, коммерции, привилегий и фискальной практики.

В городской среде появляется и растет новый 
социальный слой бюргеров – купцов и финансистов 
[1, с. 46–47]. В XIII в. купцы научились хорошо счи-
тать. К этому времени в северных городах Италии они 
уже владели системой двойного бухгалтерского учета и 
успешно извлекали прибыль из монетного обращения.

Эти люди приобретали финансовую силу и ста-
новились potente. В качестве примера Ле Гофф при-
водит из книги Жоржа Эспинаса «Истоки капитализ-
ма» (Origines du capitalisme) жизнеописание сира 
Жана Буанброка, сукноторговца из Дуэ конца XIII в. 
Его власть над городскими бедняками была поисти-
не безгранична: он ссужал их деньгами и требовал 
возвращения долгов с высоким процентом; его po-
tente основывалась еще и на том, что он предостав-
лял работу на предприятии или в своих домах, «пла-
тил мало, плохо или не платил вовсе», оплату произ-
водил натурой [1, с. 47]. Ему принадлежали доход-
ный дома, где жили его рабочие, клиенты и постав-
щики. Он беспощадно пользовался политической 
властью, сконцентрированной в его руках. Будучи 
эшевеном (должностное лицо, преимущественно в се-
верных городах средневековой Франции, наделен-
ное административными и судебными полномочия-
ми), Жан Буанброк вместе с такими же, как он, «отца-
ми города» «с жестокой силой» подавил забастовку 
ткачей в 1280 г. [1, с. 47–48]. 

В Любеке, центре Ганзы, основанном в XII в., 
практически все постройки торгового назначения, 
в том числе городской рынок, принадлежали не-
скольким крупным купцам [1, с. 47].

Западно-европейский купец из странствующего 
торговца превратился в лавочника и члена цеха с по-
стоянным местом на городском рынке. Часто членство 
в цехе было наследственным, как, например, у мясни-
ков Гента. Рассматривая устройство городских рын-
ков, удивляешься основательности мясных павильо-
нов. Гильдия мясников была одной из самых богатых 
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и влиятельных в городах. Люди средневековья, осо-
бенно горожане, удивительно много для современ-
ного человека потребляли мясных продуктов. Этим 
объясняется многочисленность и могущество мясни-
ков. Так, в Тулузе в 1322 г. было 177 мясников на 
40 тыс. жителей, то есть 1 на 226 чел. [1, с. 45]. Распре-
деление товаров по группам, их дифференциация и ло-
кальная концентрация приводит к увеличению совокуп-
ного богатства покупателей и продавцов [3].

Многие авторы полагают, что товарно-продукто-
вая специализация инициировалась городским маги-
стратом и гильдиями – так легче было контролировать 
качество и собирать налоги [4, S. 362; 5, S. 79f; 6]. 
Большинство экономистов рассматривают городской 
рынок как место, где встречаются спрос и предложе-
ние [7]. Представители новой области экономики, из-
вестной как рыночный дизайн, обращают внимание 
на рыночные институции: отлаженная работа рынков 
зависит от многих внутренних правил, например, свя-
занных с two sides matching – двусторонним подбором 
оптимальных пар «покупатель – продавец». В своей 
новой книге «Who Gets What – and Why» Нобелевский 
лауреат А. Рот пишет: «Дизайн рынков, а именно тор-
говых площадей – очень древняя человеческая дея-
тельность, древнее, чем сельское хозяйство» [7].

Возникновение и рост городов способствует раз-
витию межрегиональной и дальней торговли: купцы 
сами или через своих агентов покупают и продают то-
вары в других землях [2]. Плановое и последователь-
ное возведение средневековых городов многие эконо-
мические историки относят к XII в. [8]. Началом такого 
планомерного строительства принято считать основа-
ние германского города Мюнстера с его Prinzipalmarkt 
– главным рынком. Застройка земельных участков на 
прилегающих к главному рынку улицах по принципу 
креста с равными наделами – парцеллами размером 
16 × 32 м – с рынком в центре послужила моделью 
для других средневековых городских поселений [6].

Некоторые исследователи полагают, что начало 
плановому градостроительству положили герцоги Це-
рингены [9; 10]. Семейной резиденцией этой семьи 
была Центральная Швабия – там у деревни Церинген, 
названию которой герцоги обязаны своим именем, 
был возведен замок. Поселение, созданное Бертоль-
дом III и Конрадом в 1120 г. у стен родового гнезда, 
было организовано с рынком в центре. Рекрутеры 
приглашали жителей Швабии, особенно долины Рей-
на, селиться в новом городе, привлекая их даровани-
ем многих эксклюзивных прав – городского самоу-
правления и льгот в налогообложении [9, S. 39]. Город 
назвали Фрайбургом – свободным городом.

Благодаря своему пограничному положению и хо-
рошим климатическим условиям Фрайбург быстро 
рос, а план его застройки многократно воспроизво-
дился при проектировании новых немецких городов. 
Основным принципом застройки стало размежева-
ние городской земли на прямоугольные участки раз-
мером 16 × 32 м вдоль улиц, делящих центр города 
крест-накрест. Участки выделялись в наследствен-
ное пользование, но земля эта по-прежнему счита-
лась герцогской собственностью. 

Архитектурное решение города и функциониро-
вание рынка требовали геодезического опыта и счет-
ных умений, которые, очевидно, были заимствованы 
у цистерцианцев, отделившихся от ордена бенедик-
тинцев. Вклад цистерцианцев в развитие средневеко-
вой торговли и ее техническое перевооружение под-
черкивается многими учеными. Эффективная адми-
нистративная организация ордена, его финансовый 
и человеческий капитал позволили ему в короткий срок 
стать самым богатым и влиятельным монашеским 
орденом, пользующимся покровительством Папы. 

Модель города с рыночной площадью в центре ти-
пична для средневековых городов центральной Евро-
пы. Примерами таких городов служат Дрезден, Лейп-
циг, Пирна, Краков, Варшава, Львов. Хорошо сохра-
нился до сего дня комплекс средневекового городско-
го торгового центра в Бреслау, заново отстроенный 
после его разрушения монголами в 1241 г. Обязатель-
ными атрибутами рыночного комплекса становятся 
здание городского совета (ратуши) и постройки, под-
держивающие хозяйственную деятельность рынка.

Городская верхушка усматривала в новой топо-
графии символическую форму моральной и эстети-
ческой ценности возводимого. Доминиканец Фра 
Джордано да Ривалто из Пизы видел в прямолиней-
ности улиц отражение морального перфекционизма 
средневекового общества. Большое значение прида-
валось категории порядка. Городской план, предпи-
сывающий правильные геометрические формы, вос-
принимался обществом как воплощение божьего по-
рядка и божьего замысла на земле [11; 12]. 

Города, получив Magna Carta – Хартию вольно-
стей, стремительно богатели. Усложняющаяся ин-
фраструктура, необходимость обеспечения безопас-
ности требовали значительных средств. Четыре пя-
тых коммунальных сборов уходило на строительство 
крепостных стен, мостов, акведуков [1, с. 34–35].

Среди документов, дающих приблизительное 
представление о городском балансе, выделяются 
два руководства по торговле и обмену монет: днев-
ник венецианца Дзибальдоне и Торговая практика 
(Practica della mercatura) купца из Флоренции Фран-
ческо Пеголотти [1, с. 52]. Из них можно судить о ви-
дах монет, правилах обмена, хранения и о трансфе-
ре сокровищ в средневековой Италии.

Северные города Италии постоянно испытывали 
недостаток денег для обширной торговли с Востоком. 
Чтобы привлечь поток монет, венецианцы специаль-
но для немецких торговцев на Большом канале, не-
далеко от моста Риальто, в 1228 г. выстроили Fondaco 
dei Tedeschi – многофункциональный четырехэтаж-
ный комплекс с большим внутренним двором. В нем 
объединились функции дворца, склада, рынка и 
жилых помещений для германских торговцев из 
Нюрнберга, Юденбурга и Аугсбурга [1, с. 52–53].

Это была одна из самых мощных и колоритных 
торговых колоний Венеции. Фондако стал важным 
перевалочным пунктом для товаров на их пути с вос-
тока на север и обратно. Венецианская республика 
создала специальную комиссию по сделкам Фондако 
деи Тедески [1, с. 52]. Дзибальдоне пишет в своем 
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дневнике, что венецианская монета чеканилась    
в ХIII в. в основном из немецкого серебра [1, с. 52]. 
Немецкое серебро из горно-промышленной Фрай-
бургской области в Саксонии достигало Рейнской об-
ласти, Фландрии, юга Нидерландов и Шампани [1,    
с. 57]. Французская корона, обретшая после брака     
с Жанной Шампанской контроль над ярмаркой       
в Шампани, экспортировала монету в Италию. Не-
мецкое серебро в слитках высоко ценилось в Лондо-
не и в XIII в. было самым ходовым товаром. 

Монеты использовали не только высшие слои ев-
ропейских городов. Бедные жители Гента в конце 
ХIII в. тратили почти половину заработка на покупку 
зерна, от 60 до 80 % их бюджета уходило на питание. 
Жак Ле Гофф говорит о невозможности противопо-
ставления «денежной экономики» (еconomie-argent) 
натуральному обмену (еconomie-nature) уже в Х в., до 
начала широкого оборота монеты, показывая, что с 
раннего Средневековья деньги имели хождение и у 
крестьян, хотя и в небольшом количестве [1, с. 18].

Активная торговля способствовала развитию «ста-
рых» поселений, имевших выгодное географическое 
расположение. Показательный пример – Франк-
фурт-на-Майне (Franconofurd – Furt der Franken). 
Впервые он упоминается в исторических хрониках 
за 793–794 гг., когда император Карл Великий провел 
здесь зиму. Своим именем город обязан организо-
ванной франками через р. Майн переправе (furt).   
К XII в. в поселении уже насчитывалось нескольких ты-
сяч жителей. Первое известие о франкфуртской тамож-
не датируется 1074 г. [11]. Начиная с 1170 г. город пе-
чатает собственную монету. Упоминание о франкфурт-
ской ярмарке встречается в переписке еврейских 
купцов 1160 г. (в городе вместе с христианами прожи-
вало более 200 евреев – в основном торговцев или 
ростовщиков). В 1240 г. кайзер Фридрих II взял яр-
марку под свое покровительство. В 1333 г. Людвиг 
Баварский разрешает городу расширить границы и 
открыть вторую ярмарку [13]. В XVII в.  в городе уже 
насчитывается более 30 тыс. жителей. Его, конечно, 
нельзя сравнить с такими центрами европейской тор-
говли, как Кёльн или Антверпен XIII–XVI вв., Гамбург 
или Амстердам XVI в., но его история дает представле-
ние о том, как развивался рынок во многих крупных ев-
ропейских городах, не имеющих выхода к морю или 
прямого доступа к трансатлантической торговле [14].

К концу XIV в. благодаря своему удачному распо-
ложению вдоль р. Майн Франкфурт достиг междуна-
родной известности в качестве торгового центра. По-
ток товаров, а вместе с ним и немецких серебряных 
монет устремился на север Италии и дальше на вос-
ток. Некий житель Франкфурта-на-Майне в частном 
письме адресату в Цюрихе в восторженных тонах 
описывал свой город, где ярмарки и рынки в течение 
всего года обеспечивают жителей всем необходи-
мым, потому что купцам и с нижней части страны, 
и с верхней, и из всех окружающих территорий в него 
легко попасть как по воде, так и по суше [15]. Даль-
няя торговля ширилась, все больше иностранных 
купцов приезжало во Франкфурт, город приобретал 
международную известность [11, PP. 144–146; 12].

Об образцовом содержании и организации франк-
фуртского рынка и связанных с ним институций мож-
но судить по тому, что в городской магистрат обра-
щались представители других городов (в частности, 
Лейпцига) за консультацией в столь важном вопросе, 
как регулирование брокерства. Одной из важных 
функций брокерства был клиринг – процесс оформ-
ления и завершения сделки. Дав присягу, человек 
мог приобрести лицензию на осуществление брокер-
ских функций по одной из следующих групп товаров: 
вино, скот, мясо, рыба (отдельно – сельдь).

С конца XIV – начала XV в. происходит диффе-
ренциация в торговле текстильными товарами и сы-
рьем: шерстью, шелком, кожей, мехами. Ширится тор-
говля специями и пряностями, металлом, скобяными 
изделиями, собственностью, арендуемыми площа-
дями. Несмотря на усиление монетного обращения, 
хронически не хватает наличности, и на рынке появ-
ляется экзотический финансовый товар – вексель. 
Ярмаркой векселей, центрами платежей европейско-
го масштаба становятся в XIII в. Женева, в XV в. – 
Лион, а к концу XVI в. – Пьяченца (Италия), где бро-
керы, чаще всего генуэзцы, образовали клуб, подоб-
ный современному Парижскому. Членский взнос со-
ставлял 3 тыс. экю. Брокерство превращается в  не-
обходимую институцию товарной и фондовой биржи.

Вексельная торговля активно практиковалась в 
немецких городах. Брокеры получали во Франкфур-
те-на-Майне 1 грош за каждые 100 гульденов векселя 
в 1450 г. [16, S. 250]. Величина комиссионных в сред-
невековых немецких городах определялась город-
ским магистратом и не могла быть изменена без его 
разрешения. Комиссионные, как правило, делились 
поровну между покупателем и продавцом, хотя в 
ряде случаев (например, при продаже лошадей) ко-
миссионные платили только продавцы. Брокерами 
становились местные жители: купцы или производи-
тели. Во время ярмарок некоторым группам ино-
странных купцов разрешалось привозить своих бро-
керов, но правила, установленные местным город-
ским магистратом, распространялись и на них [17, 
S. 37f; 18].

Городской архив Франкфурта хранит каталог 
штрафных санкций в отношении местных брокеров: 
наказание полагалось за нарушение запрета на за-
нятие частной предпринимательской деятельностью 
с использованием своего профессионального поло-
жения, завышение комиссионных выплат, за испол-
нение брокерских функций без лицензии магистра-
та. В институциональных правилах для брокеров 
1357 г. нарушение предписания каралось изгнанием 
из города на год или запретом на профессию [19, 
S. 11f], а в XV в. – денежными штрафами [19, S. 356].

Брокеры должны были строго выполнять вме-
ненный им в обязанность подбор оптимальных пар-
тнеров по сделке, решать проблему информацион-
ной асимметрии рынка между обеими сторонами 
«по чести и совести». Брокеры обычно выступали 
посредниками в сделках между местными покупате-
лями и иностранными купцами. Посредничество 
на местном рынке между двумя иностранными сторона-
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ми только зарождалось и получило развитие с ростом 
городов и распространением ярмарочной торговли 
[13]. Вне ярмарочного периода посредничество 
между иностранными участниками для местных 
брокеров на рынке Франкфурта (например, на вин-
ном) было запрещено. Такой запрет существовал 
во многих городах [3].

После XII в. в европейских городах динамично 
развивались почти все сферы хозяйственной дея-
тельности. Богатеющие купцы вместе с финансовым 
благосостоянием приобретали политическую власть 
и административные ресурсы. Рост городов в значи-
тельной степени способствовал увеличению монет-
ного потока. 

Но не только рост городов порождал потребность 
в монете. Дальняя торговля, в первую очередь тек-
стилем и сукном, вышла за пределы городов и даже 
континента, связав христианский мир с мусульман-
ским. Увеличивались поставки строительного камня. 
Уже в XI в. канский (Caen) камень, известняк харак-
терного кремового оттенка, добываемый на севере 
Франции, становится объектом промышленной тор-
говли [1, с. 28].

Новая архитектура городских и ярмарочных тор-
говых площадок создала оптимальные условия для 
трансакционных сделок. Посредничество, в значи-
тельной степени инициированное вначале владель-
цами гостиниц и самими купцами, из частной иници-
ативы стало институцией, которую город поставил 
себе на службу. К XIV в. институт брокерства полу-
чил значительное распространение во многих евро-
пейских городах.

Ежегодные ярмарки и наличие постоянных 
торговых рядов были очень выгодны городским 
властям, поэтому города конкурировали за созда-
ние торговой площадки, способной привлечь боль-
ше иногородних купцов. В этом особенно преуспе-
ли Венеция, Брюгге, Антверпен. Средневековые 
маркетмейкеры старались создать такой институ-
циональный рыночный механизм, который был   
бы активно востребован как местными покупате-
лями, так и иногородними продавцами. Рост горо-
дов, активизация торговли требовали увеличения 
денежной массы, которая в XIII в. в основном уже 
была представлена монетой. Ле Гофф определяет 
XIII в. как прекрасный век денег [1, с. 31]. Недостаток 
наличной денежной массы инициирует появление 
торговли ценными бумагами, и все чаще во взаи-
морасчетах фигурирует вексель. Расцвет вексель-
ной торговли приходится на конец XIII в. и связан  
с ярмарками в Шампани. Вексельный обмен при-
водит к появлению вексельных ярмарок и вексель-
ных брокеров. Торговое сообщество к концу XIV в. 
было уже готово к появлению товарной биржи.
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