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С. Е. Федоров 

Раннестюартовская монархия 
и ее композиты*

Формирование раннестюартовской композитарной монархии1 стало 
результатом длительных процессов, характеризовавших историю 
Британских островов на протяжении почти тысячелетия. Берущее 
свои истоки в политических коллизиях англо-саксонских королевств, 
периоде правления Нормандской династии, имперских амбициях 
XIII–XV столетий2, с одной стороны, и затяжном англо-шотландском 
противостоянии – с другой, составное британское государство обретает 
свои окончательные границы с воцарением Стюартов. Именно тогда 
неотъемлемой частью британского государства становится Шотландия, 
территориальное соперничество двух соседствующих композитар-
ных монархий теряет былой смысл, а некогда непримиримые импер-
ские притязания унифицируются. Складывается тот тип государствен-
ного объединения, о котором мечтала еще тюдоровская пропаганда3. 

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (грант 12-01-
00366-а)

1 О понятии «композит» и «композитарная монархия» см: Elliott J. 
A Europe of Composite Monarchies // Past &Present. 1992. No. 137. P. 48-71.

2 Maden A. 1066, 1776 and All That: The Relevance of English Medieval 
Experience of “Empire” to Later Imperial Constitutional Issues // Perspectives 
of Empire: Essays Presented to Gerald S. Graham / Ed. by J. Flint & G. Williams. 
London, 1973. P. 9-26.

3 Известно, что сначала Генрих VIII, а затем и лорд-протектор 
Сомерсет усматривали в подчинении Шотландии основу усиления 
английских позиций на британских островах и залог успешного распро-
странения протестантизма. При этом Сомерсет настаивал на том, что 
подобные усилия не приведут к созданию новой монархии на островах, 
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Раннестюартовская композитарная монархия4 была, таким образом, 
прямым воплощением популярной со времен Генриха VIII гальфри-
дианской идеи, а ее территориально-административное устройство 
напрямую реализовывало контуры восходящего к XII столетию мифа5.

Конфигурация «политического тела» английской композитарной 
монархии определялась наличием трех этно-территориальных моделей. 
Первая модель характеризовала отношения, которые складывались между 
Англией и Уэльсом, была унитарной и в силу своей специфики не созда-
вала видимых проблем для правящей династии. Эти отношения характе-
ризовались единой правовой системой, одним парламентом, одной цер-
ковью, одним Тайным советом и единой судебной системой. Все, на что 
Уэльс мог в реальности претендовать, оставляя в памяти англичан свое 
некогда независимое существование, был учрежденный при Генрихе VIII 
Совет по делам Уэльса, регулировавший не столько культурно-историче-
скую автономию этой части британской государственности, сколько осу-
ществлявший фискально-административную и военную централизацию 
образованных в то же время валлийских графств. 

Вторая модель определяла отношения между Англией и 
Ирландией6. Положение зеленого острова в этой связке, как уже отме-
но всего лишь восстановят в прежних приделах древнюю – называвшу-
юся некогда «Великой Британией» монархию. Сторонники Сомерсета в 
англо-шотландских войнах 1543-1546 и 1547-1550 гг. усматривали истоки 
британской (имперской) идеи в раннем Средневековье, причем в том его 
виде, в каком этот период британской истории был изложен Гальфридом 
Монмутским Head D. Henry VIII’s Scottish Policy: A Reassessment // 
Scottish Historical Review. Vol. 61. 1982. P.2; Marriman M. War and 
Propaganda during the “Rough Wooing” // Scottish Tradition. Vol. 9-10. 
1979-1980. P. 20-30; Mason R. The Scottish Reformation and the Origins of 
Anglo-British Imperialism / Scots and Britons: Scottish Political Thought and 
the Union of 1603 / Ed. by R. Mason. Cambridge, 1994. P. 168-178.

4 Russell C. The Fall of the British Monarchies, 1637-1642. Oxford, 1991; 
The New British History: Founding a Modern State, 1603-1715 / Ed. by 
G. Burgess. London, 1999.

5 Mason R. Scotching the Brute: Politics, History and National Myth in 
Sixteenth-Century Britain / Scotland and England, 1286-1815.Edinburgh, 
1987. P. 113-138.

6 Ohlmeyer J. Seventeenth Century Ireland and the New British and Atlantic 
Histories // The American Historical Review. 1999. Vol. 104. No. 2. P. 446-462; 
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чалось, было специфичным, поскольку Ирландия далеко не сразу 
стала восприниматься англичанами как их собственная территория, но 
и тогда, когда это произошло, отношения усложнялись наличием авто-
номных ирландских институтов, таких как Тайный совет, парламент, 
правовая и законодательные системы. Несмотря на то, что Ирландия 
в этих отношениях занимала явно подчиненное по отношению к 
Англии положение, она все-таки оставалась на практике автономным 
образованием. Кстати, накануне заключения англо-шотландской унии 
1603 года соотечественники Якова I опасались того, что именно такая 
модель может стать образцовой для отношений между Англией и ее 
северным соседом. При этом их заботило то, что Шотландия, отноше-
ния которой с Англией определяли контуры третьей модели7 терри-
ториально-политического объединения, может лишиться своего глав-
ного преимущества. Шотландия сохраняла практически независимую 
судебно-административную систему и законодательство, а шотланд-
ская церковь была на деле более близкой к реформационным идеалам 
и, следовательно, лучшей в сравнении с английской. Соотечественники 
Якова I, тем не менее, оставались реалистами, понимая, что униат-
ские отношения между Лондоном и Эдинбургом будут складываться 
именно под эгидой Англии, поскольку Шотландия уступала ей и в тер-
риториальном, и в материально-экономическом плане.

Если к концу XVI века англо-британский вариант подчинения 
Шотландии оставался нереализованным, то отношения Англии и 
Ирландии в рамках композитарной монархии были реальностью. 
Многое из того, что лежало в основе этих отношений, обладало своей 
спецификой, хотя и обнаруживающей известные параллели с проек-
том англо-шотландского объединения.

В начале XVII века отношения между двумя композитами 
по-прежнему регулировались двумя актами, история появления кото-
рых уходит своими корнями еще в тюдоровское законодательство. 

Percival-Maxwell M. Ireland and the Monarchy in the Early Stuart Multiple 
Kingdom // The Historical Journal. 1991. Vol. 34. No. 2. P. 279-295; Kingdom 
United? Great Britain and Ireland since 1500: Integration and Diversity / Ed. 
by S. Connolly. Dublin, 1999.

7 Wormald J. The Creation of British Multiple Kingdoms or Core and 
Colonies // Transactions of Royal Historical Society. 6th ser. 1992. Vol. 2. P. 175-194.
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В 1541 году Генрих VIII был вынужден изменить статус Ирландии, 
отказавшись от титула «лорд» в пользу монаршего сана. Согласно 
этому акту, король Англии получал «… титул и достоинство короля 
Ирландии». Это означало, что никто другой, кроме английского 
монарха, не может быть королем Ирландии. Два композита объявля-
лись равными в том смысле, что новый титул приносил вместе с собой 
«все прерогативы, достоинства и другие возможные обстоятельства, 
связанные с титулом короля как императорским…».8 Ирландская 
корона, подобно английской, объявлялась имперской, но только с той 
разницей, что подразумевала объединение с короной английской. 

Вторым важнейшим актом, определявшим политическое 
устройство и статус Ирландии как имперского композита, был закон 
Пойнингса (1494)9. Учитывая расстояние, разделявшее два острова, 
закон признавал необходимым организацию на острове отдельной 
системы исполнительных институтов, действие которых, однако, не 
оспаривало несомненного превосходства монарха во всех вопросах 
внутренней и внешней политики острова. Акт напрямую не касался 
законодательного процесса, но при этом содержал ограничения, нала-
гавшиеся на местную исполнительную власть в плане ее возможного 
влияния на законодательный процесс и подразумевавшие почти нео-
граниченный контроль со стороны короля над всей законотворческой 
деятельностью на острове. Исполнительная власть в Ирландии полу-
чала право созывать парламент только при условии наличия разреше-
ния со стороны монарха. При этом все подлежавшие обсуждению в 
парламенте законопроекты должны были иметь предварительное одо-
брение со стороны короля и его, естественно, английского совета, а на 
завершающей фазе заверены Большой королевской печатью.

В 1557 году закон Пойнингса был существенно изменен, после 
чего английский Тайный совет был фактически отстранен от участия 
в процессе одобрения законопроектов. При этом монарх по-прежнему 
скреплял принятый ирландским парламентом акт Большой королевской 

8 The Statutes at Large, Passed in the Parliament held in Ireland…1301 to 
1800. Dublin, 1786. Vol.1. P. 176.

9 Edwards R., Moody T. The History of Poynings Law: Part I, 1494-1615 // 
Irish Historical Studies. 1940-1941. Vol. II. P. 415-416.
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печатью. В таком виде закон подчеркивал неразрывную связь двух 
композитов и восходящий еще к акту 1541 года принцип инкорпора-
ции двух регионов под эгидой англо-ирландской короны. При этом 
весьма существенной оставалась связь, которая предоставляла право 
ирландским подданным обращаться за правосудием непосредственно 
к самому королю, который в свою очередь, осуществляя правосу-
дие, мог консультироваться с членами Тайного совета и английскими 
судьями10. 

Судя по всему, преобразования в административно-судебной 
системе зеленого острова 1497-1557 года способствовали формиро-
ванию среди местного населения (главным образом англо-ирландской 
знати) весьма положительного отношения к политике, проводимой 
короной в отношении ее островного композита. Несмотря на то, что с 
1543 по 1613 год ирландский парламент собирался всего четыре раза, 
его решений хватало для того, чтобы регулировать должным обра-
зом внутреннее положение острова. В том случае, если исполнитель-
ная власть на острове испытывала необходимость в принятии новых 
дополнительных решений, Тюдоры относились к этому с пониманием 
и снисхождением. Так или иначе, но эта сторона преобразований оста-
валась в рамках, очевидно, одобряемых местным населением. 

Часть намеченной программы имела негативные для англо-ирланд-
ских отношений последствия. Это касалось в первую очередь «кадро-
вой» политики короны и инициированной все тем же Сомерсетом ком-
пании по распространению протестантизма среди местного населе-
ния. Подобные преобразования не только провоцировали конфликты 
между местной исполнительной властью и главами католических 
кланов и семейств, но разжигали вражду между различными частями 
ирландского общества и даже, как полагают исследователи, опреде-
ляли флуктуацию групповых идентичностей. Даже с учетом того, что 
елизаветинское правительство изменило акценты, сместив прежний 
исключительно вероисповедный принцип, заменив его идеей разно-
сторонней цивилизаторской политики, где внедрение протестантизма 
среди местного населения считалось одним из ее аспектов – конфес-
сионализация острова к концу XVI века была значительной. При этом 

10 The Statutes at Large…Vol. I. P. 44.
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лояльность к базовым принципам англо-ирландской монархии, тем не 
менее, оставалась незыблемой.

В этом плане весьма показательны требования католической оппо-
зиции, сформулированные графом Тироном в 1599 году. Напомню, 
что, не подвергая сомнению установленные Генрихом VIII принципы 
государственного устройства, он, тем не менее, полагал, что ирланд-
ские католики должны подчиняться непосредственно папе, а принад-
лежавшие им земли, конфискованные во время реформации в пользу 
англичан, следует вернуть обратно. Определяя этнический состав выс-
ших должностных лиц Ирландии, он настаивал на том, что все они, за 
исключением прямого представителя монарха, должны быть ирланд-
цами, но при этом – не обязательно католиками11.

Известно, что программа, выдвинутая Тироном, имела еще один 
важный аспект, связанный с этнокультурной перспективой зеленого 
острова. Уже тогда, даже на фоне проводимой Тюдорами «цивилиза-
торской» политики, среди разнородного и в этническом, и в конфес-
сиональном отношении населения Ирландии просматривались весьма 
определенного рода предпочтения, определяющие этнокультурную 
идентичность островитян. При всем при том, что конфессиональ-
ные размежевания местного населения строились по принципу тра-
диционного противостояния католиков и протестантов, религиозный 
аспект терял свою исходную актуальность в том случае, если англий-
ская сторона не подвергала сомнению политическую автономию 
Ирландии в том варианте, в котором она сложилась с конца XV по 
середину XVI века. Тогда над шкалой, демонстрирующей традицион-
ные религиозные предпочтения ирландцев, очевидно, выстраивалась 
дополнительная система координат, объединявшая в единое целое 
предпочтения англичан (так называемых «старых англичан»), засе-
ливших остров в конце XII века, англо-ирландцев, франко-ирландцев, 
шотландцев и даже в некоторых случаев гаэльскую часть населения 
острова. Такая композиция этнокультурных групп не исключала рас-
пространение среди них не только собственно английской или, точнее, 

11 Casway J. Owen Roe O’Neill and the Struggle for Catholic Ireland. 
Philadelphia, 1984. P. 33-34.
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англоговорящей идентичности, но и ставшей впоследствии особенно 
актуальной британской лояльности.

Поскольку политическая автономия острова при Тюдорах посто-
янно подвергалась испытанию, главным образом из-за угрозы внеш-
него вторжения, устойчивость подобной системы идентичности и 
лояльности оказывалась подвижной. В этом смысле решение Тюдоров 
приступить к повторной колонизации острова диктовалось в основном 
реальностью внешней угрозы. 

Превратившись в объект очередной колонизации уже при 
Стюартах, Ирландия продолжала сохранять за собой уникальный ста-
тус, но, оставаясь частью империи, британским композитом, она при-
обретала статус колонии. Обозначая ее как колонию, англичане, тем 
не менее, подчеркивали ее существенное отличие от своих североа-
мериканских владений.12 Она не являлась заново открытой землей, и 
процесс земельных трансформаций протекал в ней иначе, чем в аме-
риканских колониях. В большинстве случаев передача земли осущест-
влялась согласно актам ирландского парламента и, следовательно, во 
внимание принималась в основном региональная перспектива. 

При этом основой вторичного земельного рынка, как правило, 
служили земли, конфискованные у местных лидеров после принятия 
билля об измене все тем же ирландским парламентом. Многие из тех, 
кто получили новые земли, были ирландцами. Статус джентри был  
распространенным среди местного населения, в то время как корен-
ные жители североамеринского континента были лишены подобных 
возможностей. Точно также, как и в Англии, одни владельцы сменяли 
других, в Ирландии одни колонисты получали земли за счет других. 
На практике это обстоятельство имело один неконструктивный эле-
мент: как правило, процесс земельного перераспределения сопрово-
ждался вытеснением католически настроенных владельцев, имевших 
староанглийские корни, протестантами. При этом обретшие новые 
земли англичане и шотландцы становились в свою очередь жертвами 
колонизаторской политики как Тюдоров, так и Стюартов. Так, напри-
мер, когда Томас Уэнтворт пытался осуществить план по устройству 

12 Canny N. The Ideology of English Colonization: From Ireland to 
America // William and Mary Quarterly. 3d Ser. Vol. 30. 1973. P. 575-598.
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Коннота, то среди жертв новой политики наместника оказался Ричард 
Бойл, граф Корк, пожалуй, один из самых успешных английских 
колонистов, а также его ближайший приятель сэр Хардресс Уоллер. 
Уоллер, известный пуританин, кстати, один из немногих подписавших 
смертный приговор Карлу, пытался противостоять планам Уэнтворта, 
объединившись с соседями-католиками. Тем не менее все они остава-
лись лояльными подданными вплоть до того, как восстание 1641 года 
неизбежно поляризовало общество. 

Шотландия к моменту объединения корон уже была составной 
монархией, границы которой, тем не менее, оставались подвижными 
вплоть до 1620-х годов13. Западные острова, или Внешние Гибриды, 
перешли во владение шотландской короны от норвежской монархии 
в 1266 году. Там, по существу, сложилось унитарное государство во 
главе с лордами Островов МакДоналдами, передававшими власть вну-
три рода от отца к старшему сыну уже к концу XIII столетия. Наличие 
на северо-западной периферии сильного и независимого наследника 
всегда волновало шотландскую корону, но политика полного подчи-
нения островов увенчалась первым значительным успехом только в 
1493 году, когда МакДональды по существу признали вассалитет в 
отношении шотландского королевского дома. Корона, хотя и рас-
пространила свое влияние на территорию островов, сопротивление 
со стороны местных островных кланов, лишившихся былой опоры, 
было окончательно сломлено только в 1545 году. Яков IV только 
дважды в 1493 и в 1495 годах снаряжал для борьбы с повстанцами 
военные экспедиции, но без особого успеха. После военных рейдов 
графов Аргайла и Хантли 1504 и 1506 годов соответственно ситуацию 
на островах удалось нормализовать. При Якове V очередная военная 
экспедиция на острова (1540), помимо общих задач по усмирению 
местного населения, выполняла ставшую впоследствии весьма пока-
зательной для имперской политики шотландской короны цивилизатор-
скую функцию «по усмирению непокорного духа островитян с тем, 
чтобы они подчинялись законам». Расширение и укрепление границ 
владений шотландской короны через цивилизаторскую политику на 

13 Armitage D. Making the Empire British: Scotland in the Atlantic World, 
1542-1707 // Past & Present. 1997. No. 155. P. 34-63. 
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фоне более или менее регулярно организуемых военных рейдов, воз-
главляемых самим монархом, превратилось в форму традиционного 
для самой короны утверждения территориальных пределов своего 
империя. Только Яков VI, несмотря на свои многократные намере-
ния (1596, 1598, 1600), стал первым шотландским королем, отказав-
шимся от непосредственного присутствия на островах. При этом он 
весьма последовательно проводил цивилизаторскую политику, желая 
тем самым снизить напряженность среди самого гаэльского населения 
островов и в отношении к ним со стороны шотландцев. Уже в конце 
XVI века он активно отстаивал идею создания своеобразной этнокуль-
турной параллели, которая, по его мнению, могла противостоять не 
только гаэльским союзам на территории самой шотландской монар-
хии-империи, но и даже в самой Ирландии. 

Он полагал, что такой альтернативой могла бы стать некая новая 
общность, именуемая им британской14, основу которой должны соста-
вить английский язык, протестантская церковь и лояльность идеям 
шотландско-британской короны. Любопытно, что первые несанк-
ционированные миграции шотландцев в ирландский Ольстер также 
оправдывались подобными благими намерениями шотландской 
короны. Известно, что Яков VI, наставляя своего наследника в делах 
праведных, рекомендовал ему, что тот, «организуя колонии среди 
островитян посредством послушных подданных, в кратчайшие сроки 
сможет изменить и воспитать наиболее достойных из них, искоре-
няя или выселяя наиболее строптивых и упрямых, развивая культуру 
в их жилищах». Две известные попытки (1598-1600 и 1605-1606 гг.) 
колонизации острова Льюиса жителями южных областей Шотландии 
провалились, и только тогда корона приступила к более решительным 
действиям. В 1608-1609 гг. две экспедиции – одна под руководством 
Эндрью Стюарта, лорда Очилтри, другая – Эндрью Нокса, епископа 
Островов, завершились уже более успешно. Очилтри, как известно, 
пленил вождей кланов и заменил их эмиссарами, в обязанности кото-
рых входила организация цивилизаторской политики в отношении 
местного населения. 

14 Mason R. Scotching the Brut: History and National Myth in Sixteenth 
Century Britain… P.115-117.
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Иколмкиллские статуты (1609) распространили влияние проте-
стантской церкви, поощряли гостеприимство среди местных жителей, 
осуждали идолопоклонство, бродяжничество, пьянство, запрещали 
держать огнестрельное оружие. При этом, в отличие от англичан 
Яков I никогда не запрещал браки между англоговорящими шотланд-
цами и гаэльской частью населения, полагая, что смешанные браки 
будут благоприятствовать повсеместному распространению проте-
стантски ориентированной культуры. 

Уния корон между Англией и Шотландией (1603) вдохнула новые 
силы в политику «окультуривания» гаэльского населения Шотландии 
и Ирландии. Яков I Стюарт еще с большим старанием приступил к 
внутренней колонизации территорий и более чем кто-либо из его пред-
шественников настаивал на необходимости формировать новую бри-
танскую общность как на островах, так и в подвластной Ирландии. 
В этом смысле его политика по миграции как шотландского, так и 
английского населения в пределы Ольстера была тому весомым под-
тверждением.

 Известно, что Яков выступал даже с идеей формирования на 
территории Британских островов унитарного по своей сути государ-
ства, населенного новой британской нацией. Его намерения опреде-
лили широкий резонанс во всех британских композитах. В ходе этих 
дебатов известный шотландский математик Роберт Понт, приветствуя 
«подчинение нашей Великой Британии, Ирландии и прилегающих 
британских островов власти единого императора», утверждал, что 
результатом этого объединения станет «приручение диких и необ-
узданных ирландцев из английского доминиона и тех, кто населяет 
шотландские Гибриды». Гаэльское население Ирландии и Шотландии, 
провоцируя и без того многочисленные проблемы, превратились после 
унии корон в одну из основных проблем Британской монархии, кото-
рую она напрямую связывала со своей собственной безопасностью и 
политикой по «воспитанию» населявших ее территорию «варваров». 
Судя по всему, проект нового устройства Великой Британии предпо-
лагал наряду с сохранением политической автономии трех ее основ-
ных композитов, их постепенное объединение на основе формирова-
ния британской идентичности. За первую треть XVII века успехи в 
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этом направлении были значительны, а тот факт, что основным стро-
ительным материалом новой общности оказывались англоговорящие 
шотландцы, подчеркивает известное преобладание не английского, а 
именно шотландского варианта государственного строительства.

Карл, как известно, испортил все, нарушив изначально наме-
ченные его предшественником государственные принципы. Идея 
Великой Британии дала трещину, когда он отказался рассматривать 
три имперских композита как политически автономные образования. 
На этом фоне обострились религиозные разногласия, вылившиеся, как 
известно, в движение конфедератов в Ирландии и в ковенантерское 
движение в Шотландии. Начавшая гражданская война была войной 
трех королевств15, исход которой предполагал два возможных реше-
ния. Один вариант означал возвращение к политике прежнего равно-
весия между тремя композитами, другой – наименее желательный – 
стал реальностью и определил динамику последующего государствен-
ного строительства.

Список использованной литературы
Armitage D. Making the Empire British: Scotland in the Atlantic World, 1542-1707 // 

Past & Present. 1997. No. 155. P. 34-63.
Canny N. The Ideology of English Colonization: From Ireland to America // William 

and Mary Quarterly. 3d Ser. Vol. 30. 1973. P. 575-598.
Casway J. Owen Roe O’Neill and the Struggle for Catholic Ireland. Philadelphia, 

1984.
Edwards R., Moody T. The History of Poynings Law: Part I, 1494-1615// Irish 

Historical Studies. 1940-1941. Vol. II. P. 415-416.
Elliott J. A Europe of Composite Monarchies // Past &Present. 1992. No. 137. P. 48-71.
Head D. Henry VIII’s Scottish Policy: A Reassessment // Scottish Historical Review. 

Vol. 61. 1982. 
Kingdom United? Great Britain and Ireland since 1500: Integration and Diversity / 

Ed. by S. Connolly. Dublin, 1999
Maden A. 1066, 1776 and All That: The Relevance of English Medieval Experience 

of «Empire» to Later Imperial Constitutional Issues // Perspectives of Empire: Essays 
Presented to Gerald S. Graham / Ed. by J. Flint & G. Williams. London, 1973. P. 9-26.

 Marriman M. War and Propaganda during the «Rough Wooing» // Scottish Tradition. 
Vol. 9-10. 1979-1980. P. 20-30 

15 Russell C. The British Problem and the Civil War // History. 1987. Vol. LXXII. 
P. 395-415.



С. Е. Фёдоров

484

Mason R. Scotching the Brute: Politics, History and National Myth in Sixteenth-
Century Britain / Scotland and England, 1286-1815.Edinburgh, 1987. P. 113-138.

Mason R. The Scottish Reformation and the Origins of Anglo-British Imperialism / 
Scots and Britons: Scottish Political Thought and the Union of 1603 / Ed. by R. Mason. 
Cambridge, 1994. P. 168-178.

The New British History: Founding a Modern State, 1603-1715 / Ed. by G. Burgess. 
London, 1999. 

Ohlmeyer J. Seventeenth Century Ireland and the New British and Atlantic Histories // 
The American Historical Review. 1999. Vol. 104. No. 2. P. 446-462. 

Percival-Maxwell M. Ireland and the Monarchy in the Early Stuart Multiple Kingdom // 
The Historical Journal. 1991. Vol. 34.

Russell C. The British Problem and the Civil War // History. 1987. Vol. LXXII. 
P. 395-415.

Russell C. The Fall of the British Monarchies, 1637-1642. Oxford, 1991.
The Statutes at Large, Passed in the Parliament held in Ireland…1301 to 1800. Dublin, 

1786. Vol.1. P. 176-178.
Wormald J. The Creation of British Multiple Kingdoms or Core and Colonies // 

Transactions of Royal Historical Society. 6th ser. 1992. Vol. 2. P. 175-194.

N




