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B - E 

Barons (бароны) – крупные феодалы в Англии.  

Barony – крупное земельное владение, пожалованное коро-
лем. 

Bordars (бордарии) – крестьяне, держатели небольшого 
участка  земли (1-5 акров).

Cancella – (лат.) перегородка, которой разграничивался холл 
в доме лорда. 

Chamberlains – камергеры, прислуга в доме, ответственная 
за отдельные вопросы. 

Chamberlain of the candles – камергер, отвечавший за свечи 
в доме лорда 

Chancellor (канцлер) – королевский чиновник, руководив-
ший аппаратом писарей, сидевших за перегородкой в 
королевском холле, слушавших посетителей и делавших 
записи.  

Conquest – завоевание Англии в 1066г., осуществленное 
французами-нормандцами во главе с герцогом Виль-
гельмом. 

Constable – королевский слуга. 

Cottagers - лично несвободные крестьяне, державшие у лор-
да маленький участок земли (1-5 акров); выполняли 
дополнительную работу: были пастухами, плотниками, 
кузнецами.  

 Court of justice – суд. 

 Danes (датчане) – совершали на беги на Восточную Англию 
на рубеже VIII – IX веков  

 Demesne (домен) – земля лорда, собранная в компактный 
участок, на которой работали крестьяне определенные 
дни недели; все доходы с домена шли только в пользу 
лорда. 

 Demesne of the crown (домен короны) – земли короля, со-
ставленные Вильгельмом Завоевателем и занимавших 
седьмую часть обрабатываемых земель. Время от време-
ни короли могли отдавать часть королевского домена в 
держание. 

 Domesday Book (Книга Страшного суда) – кадастровый 
документ, составленный королевскими чиновниками в 
1086 году. 

English nobility – аристократия англосаксонского времени. 

Exchequer - казначейство 

  

  F - N 

Fee – участок земли (феод), даваемый королем свободному 
держателю  в обмен на службу. 

Freeholders – лично свободные держатели (этот термин упо-
треблялся в отношении крестьянства), уплачивающие лор-
ду денежную ренту. 

      Full vilein – крестьянин-виллан, державший полный надел  

земли (30 акров); выполнял барщину, нес натуральные и денеж-
ные повинности лорду; лично несвободен. 

 Furlong – блок из полос на пахотном поле. 

 Furrow – борозда, обозначавшая одну полосу в земельном 
наделе держателей крестьянского типа. 

 Great feasts – пиры организовывавшиеся первыми норманд-
скими королями по всей Англии. 

 Half villain – крестьянин-виллан, державший у лорда около 
половины земельного надела (около 15 акров); работал на 
домене лорда, нес натуральные и денежные платежи. 

 Hall (холл)  – просторное помещение в доме лорда, где реша-
лись вопросы хозяйственной жизни манора, где лорд раз-
бирал споры между его держателями. 

 Hall moot – т. ж. что и hall. 

 Harold (Гарольд) – избранный «советом мудрых» король Ан-
глии, погиб в битве при Гастингсе. 

 Hastings (Гастингс) – место, где в 1066 году произошла реша-
ющая битва англичан с нормандскими завоевателями. 

 Honor – владение, части которого разбросаны по территории 
Англии. 

 Knights – средние и мелкие держатели земли, получившие ее 
от держателей короля. 

 Magnates – крупные держатели земли, первоначально полу-
чившие ее от самого короля. 

Manoir – французское слово, означающее «место жительства», 
от которого произошло слово «манор». 

 Manor – английская феодальная вотчина, имевшая характер-
ную социально-экономическую структуру: домен 
(господская земля), земли держателей –  вилланов и сво-
бодных. 

 Miles – латинское слово, означающее солдата. 

 New aristocracy – нормандцы, пришедшие с герцогом Виль-
гельмом и получившие от него крупные земельные владе-
ния, занявшие ключевые позиции в аппарате королевского 
управления и в церковной иерархии. 

 Normans – французы-завоеватели, пришедшие с Вильгельмом, 
герцогом Нормандии. 

Norsemen (норманны) – норвежцы, совершавшие опустоши-
тельные набеги на Англию на рубеже VIII – IX веков. 

 O—W 

Old English kings (староанглийские короли) – короли англо-
саксонского периода. 

Open fields (открытые поля) – хозяйственная система англий-
ской деревни с чересполосицей, принудительным севообо-
ротом, выпасом по жнивью. 

Parliament – орган сословного представительства в Англии, в 
котором наряду с баронами заседали представители ры-
царства и городов. 

Personally unfree (лично несвободный) – статус зависимого 
крестьянства – вилланов. 

Pipe rolls – документы, описывавшие структуру и положение 
дел в манориальных хозяйствах. 

Romans – римляне, под чьим владычеством находилась Брита-
ния в I – V веках. 

Saxons – обобщенное наименование германских племен, пере-
селившихся в Британию на рубеже V – VI веков. 

Servants of the king – слуги короля. 

Sillon – (фр.) борозда. 

Slaves – низшая категория зависимых крестьян. 

Sokemen – личносвободные держатели, платившие лорду де-
нежную ренту. 

Tenants-in-chief  (держатели первой руки) – землевладельцы, 
получившие свои земли лично от короля. 

Treasurer – казначей. 

Villanus, villain (виллан) – личнозависимый крестьянин в сред-
невекой Англии. 

William, duke of Normandy (Вильгельм, герцог Нормандии) – 
возглавил завоевание Англии нормандцами. 


