
РЕМЕСЛЕННИКИ В РАТАХ ВЕНДСКОЙ ГАНЗЫ 
В XIII-XV ВЕКАХ*

За исключением вольного имперского города Любека, который 
приобрел этот статус в 1226 г., другие вендские города располагались в 
границах территориальных владений Мекленбургской, Померанской и 
Рюгенской княжеских династий. В итоге коммунальных движений все 
они в XIII в. получили вольности и городское управление в рамках лю- 
бекского права.

Согласно его установлениям служба советников-ратманов была по
жизненной, замены в их составе производились путем кооптации, не до
пускалось вхождение в один рат двух братьев, либо отца и сына. Членом 
рата мог стать лишь полноправный и рожденный законно от свободной 
матери бюргер безупречной репутации, который происходил не из ду
ховного сословия и не из министериалов и владел в городе недвижимой 
собственностью, нажитой, к тому же, не в сфере ремесла. Следователь
но, уже изначально право быть избранным в рат составляло исключи
тельную привилегию купечества и высших страт города вообще.

После двух лет службы каждый ратман год отдыхал. Эти временно 
освободившиеся ратманы составляли незаседающий, или отдыхающий 
рат, который в отдельных случаях приглашался заседающим ратом для 
обсуждения особо важных вопросов. Вступая в должность, каждый из 
членов рата клялся всемерно заботиться о пользе города, быть беспри
страстным при вынесении судебных решений, не притеснять горожан 
какими-либо вымогательствами.

Рат был обязан следить за ведением городского хозяйства, развити
ем ремесла и торговли, определять внутри- и внешнеполитический 
курс, заботиться о соблюдении и расширении городских вольностей и 
привилегий, осуществлять низшую юрисдикцию и полицейские функ
ции в пределах города, собирать в пользу князя поземельный налог. В 
компетенцию городских фогтов, олицетворявших административно-хо
зяйственную власть территориальных князей, входило осуществление 
высшей юрисдикции, забота о безопасности городских территорий, 
сбор податей, штрафов и пошлин в пользу князя, соблюдение регалий. 
Следовательно, именно в руках рата, а не княжеского фогта сосредото
чилась истинная городская власть.

Первоначально заметную роль в общественной жизни городов иг
рала община, но уже с конца XHI в. раты фактически полностью приби
рают власть к своим рукам и ведут все городские дела, лишь формаль
но прибегая в отдельных случаях к согласию общины. Собрания общи
ны стали собираться не столько для обсуждения городских дел, сколько 
для простого ознакомления населения с новыми постановлениями рата. 
По мере усиления позиций ратов в их ведение одна за другой переходи
ли регалии и само фогтство.

Численность ратов вначале была, видимо, произвольной: в 1218 г. в 
ростокский рат входило 10 человек, а в 1252 г. -  уже 23 человека, -  т.е.

* Подробнее о Ганзе см. т. 1 и 4.
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в ХШ в. число ратманов увеличивалось по мере развития города и его 
самоуправления. К середине XIV в. численность ратов, хотя и зависела 
от масштабов города, но в каждом конкретном случае была уже точно 
определена. Нормой считалось наличие четырех бургомистров и 20 
ратманов, треть которых входили в незаседающий рат. Действующий 
рат возглавляли два бургомистра. Между ратманами распределялись 
должности камерариев, контролеров (инспекторов) вина и других това
ров, судей, хранителей городских документов и городских книг, сбор
щиков штрафов, лиц, ответственных за оборону города, за соблюдение 
цехового законодательства, за чеканку монеты, работу мельниц и т.п. -  
по мере перехода к городу регалий.

В XIV-XV вв. в вендских городах происходил характерный для то
го времени процесс концентрации власти в руках купеческой патрици
анской олигархии, представители которой состояли в тесных деловых и 
родственных взаимосвязях. Весьма показателен пример богатейших ро
стокских купеческих семей Тёльнеров и Коппманов. Во второй полови
не XIV -  первой половине XV в. они не только находились во взаимном 
родстве до третьего поколения, но были связаны родственными узами 
еще с 13 патрицианскими семьями, члены которых в разное время засе
дали в рате. Одновременно их сплачивали общие деловые интересы. В 
1345-1350 гг. под началом бургомистра Йоханна Тёльнера было созда
но паевое торговое объединение, куда вошли его сын Йоханн со своим 
зятем Арнольдом Коппманом, а также зять последнего -  Эделер Витте. 
Такая практика вела к сосредоточению всей полноты экономической и 
политической власти в руках ограниченного круга лиц и в достаточной 
мере обеспечивала бесконтрольность и безнаказанность их действий.

Подобная ситуация, хотя и была типичной для городов вендского 
отделения Ганзы, не составляла вместе с тем некоего исключительно 
северонемецкого или ганзейского феномена. Аналогичным образом 
формировались органы самоуправления и в других немецких городах, а 
также в городах Скандинавских стран.

Между тем, нельзя ставить знак равенства между ратом и патрици
атом, ибо далеко не все патриции были облечены властью. Как отмечал 
еще Х.У. Рёмер, уже в начале XIV в. в ганзейских городах существова
ла определенная группа лиц, принадлежность которых к патрициату оп
ределялась лишь происхождением, а отнюдь не их политической ролью. 
С другой стороны, нельзя отождествлять патрициат и купечество, ибо 
лишь некоторая, сравнительно небольшая, часть последнего находи
лась на вершине городской социальной иерархии.

Непатрицианское купечество прокладывало себе путь к браздам 
правления посредством заключения браков с членами патрицианских 
фамилий. Решающим фактором при этом служил размер капитала, ко
торым обладал претендент на участие в городском самоуправлении. До
статочно типичен пример ростокского купца Петера Кемпе. Свою пер
вую сделку он заключил в 1321 г, но только в 1350 г., когда его торго
вый оборот составлял весьма значительную сумму в 1625 марок, а сам 
он вторым браком женился на женщине из патрицианской семьи, он 
впервые был избран ратманом. Членам его семьи удалось посредством
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браков породниться с патрицианскими фамилиями Виттов, Коппманов, 
Готландов и др. и благодаря этому пустить прочные корни как в патри
цианской среде, так и в рате.

Не исключено, что случаи вхождения в рат ремесленников, хотя 
это шло вразрез с нормами любекского права, также были следствием 
их богатства и заключения брачных союзов. Сохранилось сообщение о 
том, что в 1291 г. ростокский ратман Герман Лисе женился на дочери 
ювелира, следовательно, браки между выходцами из этих двух страт 
случались. Может быть, именно так в ростокский рат в 1286/87 г. попал 
ремесленник Йоханн Кемпе, а в висмарский -  дубильщик Хинрик Му
рен, о котором известно, что в 1323 г. qh умер, занимая пост бургомист
ра. Сведения такого рода относятся ко времени не позднее первой поло
вины XIV в., но и тогда подобная практика, безусловно, могла быть 
лишь исключением, но никак не правилом.

Другое дело, что всесилие и бессменное правление ограниченного 
круга лиц вызывали недовольство политикой патрицианских ратов и 
создавали благоприятную почву для мощных социально-политических 
выступлений. В исторической литературе их довольно часто называют 
“цеховыми восстаниями” или “цеховыми революциями”, хотя услов
ность этих терминов совершенно очевидна. Ведь среднее и мелкое ку
печество, которое добивалось для себя права вхождения в рат, как пра
вило, играло решающую роль на первых этапах этих движений.

В ходе этих выступлений, неоднократно потрясавших города венд
ской Ганзы, раты были вынуждены допускать ремесленников в органы 
городской власти. В 1428 г. в Висмаре наряду с 16 купцами непатрици
анского происхождения в рат были введены 8 представителей цехов, а 
их предводитель, ткач Клаус Йезуп, занял пост бургомистра. Недоста
ток влияния в рате, где они получили лишь треть мест, ремесленники 
компенсировали за счет усиления своих позиций в избираемом из бюр
герства “Комитете 60-ти”, который играл при рате роль совещательно
го и контролирующего органа. Хотя в него входило 40 купцов и 20 ре
месленников, цехи явочным порядком нарушали это соотношение, по
сылая на собрания в комитет не только своих старшин, но и мастеров. 
Лишь в 1430 г., после подавления восстания, ремесленники были изгна
ны из рата. Роспуску подлежал и “Комитет 60-ти”. В будущем создание 
подобного органа, ограничивавшего власть магистрата, категорически 
запрещалось. За любые действия, направленные против официальных 
властей, полагалось суровое наказание. Под угрозой исключения из 
Ганзы ни один ганзейский город не смел укрывать зачинщиков беспо
рядков. Гонениям подверглись и цехи: вопросы о присвоении звания ма
стера и назначении на должность цехового старшины передавались те
перь в компетенцию рата.

По-иному развивались события в Ростоке. Здесь также был избран 
“Комитет 60-ти”, но в него вошли 30 купцов и 30 ремесленников. В на
чале октября 1427 г. по настоянию общины комитет подготовил специ
альное письмо из 44 статей, в которых требовал от рата строгого со
блюдения всех прав купечества и цехов и просил рат, “чтобы к общему 
благу и согласию бюргеров он скрепил его большой городской печа
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тью”. Хотя “отцы города” и заверили присланную к ним депутацию в 
немедленном удовлетворении предъявленных им требований, выпол
нить их они отнюдь не спешили, надеясь проволочками решить исход 
дела в свою пользу.

Между тем события стремительно развивались. Решением общины 
16 октября рат был смещен, однако его члены даже могли выдвигать 
свои кандидатуры для избрания в новый рат. Такая непоследователь
ность и половинчатость решений привели к тому, что 22 февраля 1428 г. 
при выборах нового рата в него вошли по 9 представителей от непатри
цианского купечества и цехов и 6 членов “старого” патрицианского ра
та. Пост первого бургомистра занял Йоханн фон дер Аа -  глава одного 
из десяти богатейших семейств Ростока. Таким образом, внутри рата 
сформировалась группировка, заинтересованная в реставрации преж
них порядков.

В день выборов вступило в силу уже упоминавшееся бюргерское 
письмо. Главный смысл его 44-х статей сводился к тому, чтобы цехам 
гарантировалось соблюдение всех предоставленных им ранее привиле
гий, чтобы ни одно финансовое решение не могло быть проведено без 
согласия “Комитета 60-ти”, чтобы из рата были исключены лица, свя
занные родством, владельцы земельных участков, выходцы из патрици
ата.

Однако на практике, как о том свидетельствует хотя бы факт из
брания первого бургомистра, эти требования строго не соблюдались. 
Когда же в Ростоке стало известно о том, что Висмаре бразды правле
ния вновь перешли в руки патрицианской олигархии, свергнутые вис- 
марские ратманы сумели заручиться поддержкой герцогини Катарины 
Мекленбургской и убедили ее начать в августе 1430 г. осаду города. Но 
блокировать Росток княжеским войскам не удалось. Неудача вынудила 
герцогиню 15 октября 1430 г. признать правомочность нового рата и за
седавших в нем представителей цехов.

Этот рат действовал до 29 сентября 1439 г. и только когда в собы
тия активно включились патрицианские раты соседних вендских горо
дов, грозившие Ростоку исключением из Ганзы, город капитулировал. 
В его стены возвратились “старые” ратманы, которые правили наравне 
с “новыми” до тех пор, пока число членов рата в результате смертей не 
достигло 24 человек. “Комитет 60-ти” распускался, теряло силу бюр
герское письмо 1428 г., а с 22 февраля 1440 г. запрещалось избирать в 
рат представителей цехов.

В 1489 г. в ходе так называемой “соборной распри” в Ростоке был 
создан “Комитет 60-ти”, куда вошли по 30 представителей от купечест
ва и цехов. Он сумел не только добиться включения в состав рата пред
ставителей цехов и непатрицианского купечества, но и изгнания из но
вого рата всех “старых” ратманов. Такое положение вещей сохранялось 
с 3 марта по 17 октября 1490 г. После окончательного подавления вос
стания в апреле 1491 г. “Комитет 60-ти” был распущен, и старые поряд
ки восстановлены.

Следовательно, бюргерские комитеты, существуя одновременно 
с ратами, располагали реальной властью, выдвигали и решительно
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отстаивали радикальные программы преобразования всей системы 
городского самоуправления, требовали допущения непатрицианского 
купечества и ремесленников к участию в официальных органах вла
сти. Без их одобрения законные власти не могли проводить свои ре
шения в жизнь.

Однако успехи бюргерства носили временный характер, и патрици
ату отдельных городов при мощной поддержке территориальных кня
зей и всей Ганзы удавалось довольно быстро реставрировать старые по
рядки. Конечная победа доставалась патрициату еще и потому, что в хо
де движений за демократическое переустройство городского самоупра
вления цели непатрицианского купечества и ремесленников были раз
ными: для первых речь шла лишь о личном допущении к участию в ра- 
те, а для других -  о радикальном изменении городской конституции и 
всей избирательной системы. Неудивительно поэтому, что такую оппо
зицию удавалось расколоть, а затем и подавить.

Итак, хотя нормами любекского права ремесленникам городов 
вендской Ганзы было запрещено участвовать в органах городского уп
равления, они не желали мириться с таким положением и искали путей 
к его изменению. В редчайших случаях, на ранних этапах становления 
ратов, отдельным лицам из ремесленников удавалось войти в их состав, 
скорее всего благодаря своей состоятельности и женитьбе на женщине 
из патрицианской среды. Чаще, но зато на непродолжительный срок, 
они добивались допущения к рычагам власти в ходе бюргерских соци
ально-политических выступлений. Однако в городах вендской Ганзы, в 
экономике которых превалировала оптовая посредническая торговля и 
отсутствовало крупное экспортное производство, победы ремесленни
ков были недолговременными, и в ходе выступлений в XIV-XV вв. им 
не удалось добиться признания и удовлетворения своих прав на участие 
в выборных органах местного самоуправления.
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ПЕТРАРКА О ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ГОРОДОВ

Политическая жизнь итальянских городов XIII-XIV вв. была, как 
известно, бурной, наполненной внутренними и внешними конфликтами, 
становлением и развитием трех основных типов устройства: демократи
ческой пополанской республики, патрицианской республики, власть в 
которой постепенно забирала в руки олигархия, синьории (тирании).

И Петрарка, и Бокаччо, и круг их идейных единомышленников бы
ли не просто осведомлены о перипетиях политической жизни. Они ак
тивно в ней участвовали, много размышляли над судьбами Италии, от
дельных ее государств, стремились служить обществу пером и словом.

Представляет интерес попытка разобраться в вопросах о том, как 
Петрарка, зачинатель ренессанского гуманизма, с теоретической сто
роны оценивал разные формы государственного устройства и какой ви
делась ему политическая практика коммун и синьорий. Специальных 
сочинений на этот счет у гуманиста нет, но очень многое можно по
черпнуть из его писем, особенно “Старческих”, и трактата “О средствах 
против всякой судьбы”, завершенного к 1366 г. и содержащего не один 
десяток политических диалогов.

Эти письма и диалоги показывают, что оценки Петрарки могли 
складываться из многих компонентов и прежде всего -  из личного опы
та. Восемь лет он собственными глазами наблюдал за стилем правления 
Висконти в Милане, чуть меньше -  Карарра в Падуе; несколько лет по
эт жил в Венецианской республике, подолгу бывал во Флоренции, Неа
поле, Парме, Павии и других городах-государствах. Огромный матери
ал для раздумий Петрарка получал из общения и переписки с очень ши
роким кругом лиц, в том числе -  дожей, синьоров, императора, пап, ди
пломатов, секретарей, приоров и т.д. Немало давал пищи для размыш
лений исторический опыт древнего Рима, средневековья, недавнего 
прошлого.

Любопытные суждения об отношении Петрарки к разным формам 
правления можно получить из письма 1367 г. к Гвидо Сетте, другу юно
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