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МА́НОР (англ. manor, от лат. maneo – оставаться, проживать), хозяйств. и политико-правовая организация англ.
деревни периода Средневековья и раннего Нового времени, основанная на внутр. самоуправлении,
осуществляемом лендлордом (см. в ст. Лендлордизм) и его администрацией, с одной стороны, и
представителями крестьянского мира (через курии) – с другой. Владельческие права лендлорда на землю в М.
реализовывались в виде ренты, что не исключало держательских прав крестьян на их наделы и орудия труда. М.
начал формироваться до Нормандского завоевания Англии 1066 и являлся одним из результатов становления
феод. отношений: «снизу» – путём коммендации и «сверху» – за счёт пожалования англосаксонскими королями
своим вассалам права юрисдикции и иных прав в виде бенефиция или в дар. Расцвет феод. М. относится к
нормандскому периоду истории Англии (11–13 вв.). Видоизменяясь, М. сохранялся в Великобритании до 18 в.
Проблема М. является предметом историографич. дискуссий. П. Г. Виноградов квалифицировал М. как феод.
поместье, обязательными элементами которого являлись крестьянская деревня и господская экономия (домен),
а сущность отношений в М. (в условиях господства отработочной формы феод. ренты) усматривал в обработке
домена зависимыми крестьянами (вилланами). Эту концепцию подверг критике брит. исследователь
Ф. Мейтленд, который доказал, что М. не имел «твёрдых» признаков: в нём могло не быть, напр., господского
двора, домена, общинных земель, вилланов, копигольда (см. в ст. Копигольдеры) или свободных держаний; он
мог полностью состоять из фригольда (см. в ст. Фригольдеры) или быть сданным в аренду, а в том, что касается
территориального состава и организации, чаще всего не совпадал с деревней (нередко состоял из десятков или
сотен деревень, но в то же время одна деревня могла включать части разл. М.). Констатируя разнообразие форм
М., Мейтленд, однако, не дал этому исчерпывающего объяснения. Значит. вклад в решение вопроса о сущности
М. внесли Е. А. Косминский и М. А. Барг, которые связывали разнообразие манориальных структур 11–13 вв. с
эволюцией феод. ренты, рассматривая М. как организац. форму для её присвоения лендлордами. Изменение
структуры М. и отношений в нём в последующий период они связывали с переходом к денежной форме феод.
ренты, образованием и развитием копигольда (кон. 13–15 вв.) и постепенным расширением в М. держательского
клина за счёт домениальной земли. В М. периода аграрного переворота (16–18 вв.) сочетались новые
(капиталистические) и старые (феодальные) черты. К числу первых относились: превалирование денежной
формы феод. ренты над др. её формами; локализация в пределах М. рассеянной мануфактуры;
перераспределение земель М. в связи с диссолюцией монастырей и формированием земельного рынка,
упрочение позиций джентри; огораживание земель копигольдеров; социально-экономич. дифференциация
крестьянства; резкое повышение вступит. платежей (файнов) за допуск к держанию, являвшееся мощным
рычагом экспроприации держателей; формирование капиталистич. аренды и др. К числу вторых –
превалирование внутри М. ставшего уже традиционным к 16 в. копигольда (охватывал в ср. до 80%
обрабатываемой площади, фригольд и аренда – лишь ок. 20%), сохранение натуральных рент и гериотов
(посмертных платежей), института вилланства, отсутствие гражд. равенства копигольдеров с фригольдерами и
др. гражданами королевства и др. В 18 в. в связи с парламентскими огораживаниями М. превратился в

капиталистич. поместье нового типа (great estate). На смену двухчленному делению манориального социума
(лендлорд – держатель на феод. праве) пришло трёхчленное: лендлорд как капиталистич. собственник земли –
арендатор – наёмный рабочий. Этот процесс детально исследовал В. М. Лавровский. Внутр. жизнь М. на всех
этапах его развития регулировалась манориальным обычаем, который определял и закреплял нормы
повседневной жизни в области поземельных отношений, в процедуре наследования земли, в сфере поместной
юрисдикции, в регулировании имуществ. прав женщин (особенно – вдов), в соблюдении поведенч. норм. Эти
стороны жизни англ. М. исследованы А. Н. Савиным, Д. М. Петрушевским, М. В. Винокуровой.
Осн. источниками по истории М. являются поместные описи (manorial surveys) и протоколы манориальных курий
(manorial court rolls).
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