
XII в. сукноделие в Винчестере имело явно городской характер, 
0 чем сввдетельствует наличие цеховой организации. «Казначейские 
свитки» ИЗО г. отмечают здесь две ремесленные гильдии, и обе они 
объединяют ремесленнинков текстильных специальностей: гильдия 
сукновалов (fullones) и гильдия ткачей (telarii). Каждая из них 
платила в казначейство по 6 фунтов ежегодно3 1. В 1166 г. в «Казна
чейских свитках» отмечен специальный взнос (gersuma) в размере 
1 марш золотом (6 ф.), который вносила гильдия ткачей Винчесте
ра за то, чтобы иметь свои обычаи и вольности, а также право выби
рать своего олдермена32. Кроме того, гильдия должна была впредь 
платить ежегодно уже не одну, а две марки золотом3 3 (12 ф., как и 
лондонские ткачи). 

«Обычаи и вольности», получение которых оплачивалось специ
альной денежной суммой, вероятнее всего выражались в первую оче
редь, как и у лондонских ткачей, в праве на монопольное занятие 
в городе ткацким ремеслом. Для любой средневековой ремесленной 
гильдии, объединяющей мелких самостоятельных товаропроизводи
телей, продуцирующих и сбывающих свои изделия в условиях узо
сти тогдашнего рынка и весьма медленного расширения спроса, наи
более важная привилегия могла заключаться прежде всего в пере
даче этой гильдии исключительного права заниматься данным ре
меслом в городе. Разумеется, обычаи и вольности винчестерских 
ткачей могли включать и другие привилегии. 

В 1194 г., при Ричарде I, королевской хартией были подтвержде
ны обычаи и вольности сукновалов Винчестера, как это было сдела
но ранее в отношении ткачей. За это сукновалы должны были 
уплатить в казначейство 10 марок серебром34, что составляло 
6 ф. 13 ш. 4 п. 

Сукновалы и ткачи Винчестера, подобно лондонским ткачам, не
редко испытывали затруднения с уплатой своих ежегодных взносов 
в казначейство35. В 1201 г. Иоанн Безземельный пожаловал ежегод
ный взнос (фирму) ткачей и сукновалов горожанам Винчестера. 
К этому времени задолженность ткачей казначейству составляла 
значительную сумму — 37 ф. 15 ш., а сукновалов — 9 ф. 3 6 Эти долги 
частично были погашены, частично аннулированы лишь при Генри
хе I I I 3 7 . Уплата ежегодных взносов вместо королевского казначей-

3 1 Magn. Rot. 31 Henr l. —Th. Madox. Firma Burgi, p 191; Magn. Rot. 5 Henr. 
II. — PRSP, vol. I, p. 39; Magn. Rot. 9 Henr. II. —PRSP, vol. VI. London, 1886, 
p. 46 и др. 

3 2 «Telarii Wintoniae debent I marcam auri de gersuma pro consuetudinibus et 
libertatibus suis habendis et pro eligendo Aldermanno suo». — Magn. Rot. 12 Henr. 
П. —PRSP, vol. IX. London, 1888, p. 35. 

3 3 Ibidem 
34 VCH. Hampshire, vol. V, p. 477. 
3 5 Так, например, в 1197 г. винчестерские ткачи, кроме фирмы в 12 ф. за текущий 

год, должны были внести в казначейство еще 2 унции золота (1,5 ф.) за пред
шествующий год, а сукновалы, кроме обычной фирмы в б ф., должны были 
внести еще 40 ш., т. е. 2 ф. за прошлый год.— Magn. Rot. 9 Rie. — Th. Madox, 
The History and Antiquities of the Exchequer..., vol. I, p. 341, 

3 6 VCH. Hampshire, vol. V, p. 477. 
3 7 Ibidem. 
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