
королю точные сведения о размерах владений и доходах феода¬ 
лов, чтобы требовать с них соответствующей военной службы; 
во-вторых, получить исходные данные для обложения всего 
населения государственным денежным налогом (постоянным 
поземельным сбором стали прежние экстраординарные «датс
кие деньги»). Результаты переписи были собраны в т. н. «Книгу 
страшного суда» (Domesday book), которая с большой точнос¬ 
тью отразила социально-экономическую и политическую си¬ 
туацию в стране на трех основных хронологических рубежах: 
накануне нормандского завоевания, непосредственно в момент 
этого завоевания и двадцать лет спустя после него. Сам факт 
осуществления столь грандиозной переписи являлся ярким сви¬ 
детельством силы центральной власти, слаженности в деятель¬ 
ности ее высших и местных структур. Ни в каком другом госу¬ 
дарстве Европы того времени подобное мероприятие не могло 
бы быть осуществлено. 

Согласно данным Книги страшного суда, население стра¬ 
ны составляло 1,5 млн. человек; из них в деревне проживало 
95 % всех жителей. Непосредственно от короля держали свои 
земли около 1400 крупных светских и духовных феодалов, при¬ 
надлежавших к числу нормандской знати. От этих последних 
зависели 7900 более мелких держателей, среди которых были и 
представители англосаксонского населения. Основной хозяй¬ 
ственной единицей почти повсеместно стала феодальная вот¬ 
чина (манор), поставившая под свой контроль крестьянскую 
общину. Манор в течение XI—XII вв. в основном сохранял свой 
натуральный характер. Владелец манора традиционно имено¬ 
вался лордом. 

Основную часть зависимого крестьянства (108,5 тыс. чел.; в 
это число входили лишь главы крестьянских семей) составляли 
т. н. вилланы, имевшие полный надел земли (одну четверть пре¬ 
жней гайды, т. н . виргату — 30 акров) или его часть, а также 
свою долю в общинных выпасах и лугах. Они наследственно дер¬ 
жали свои наделы от лорда и потому выполняли в его пользу 
барщину, несли натуральные и денежные повинности. Суще¬ 
ствовали и т. н. бордарии (82 тыс. чел.), земельный надел которых 
был в 2—4 раза меньше, чем у вилланов. Категория коттариев 
(коттеров), насчитывавшая 6800 чел., была представлена дер¬ 
жателями мелких участков (2—3 акра), которые были вынужде-


