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УДК 94 (73) «1607/1775»

С. А. Исаев

Хартии колониальной П5нсильвании

Хартии тех >олони=, >ото@ые в 1776 г. ?@ово7гласили свою не7ависи-
мость от Вели>об@итании, стали Hтатами и об@а7овали Соединенные 
Штаты Аме@и>и, аме@и>анцы @ассмат@ивают >а> основные, или «ор-
га=ичес>ие» 7а>оны >олони=.

НаGиная с 4 июля 1776 г. все >онституционные до>ументы — в отдельных 
Hтатах и в США в целом — ?@инимались в >аGестве вы@а6ения воли «на@о-
да» (отдельных Hтатов или США в целом). Одна>о до это= даты в ха@тиях 
в >аGестве источ=и>а в?асти высту?ает ис>люGительно а=г?ийс>ая >оро=а. 
Па@ламент Англии/Вели>об@итании в ха@тиях не у?оминается вообще: он со-
ставлял необходимую ветвь власти толь>о в Ста@о= Англии. В >олониях его 
фун>ции могли вы?олнять местные 7а>онодательные соб@ания. Англи=с>и= 
мона@х, делеги@уя свою власть Gе@е7 выдаGу ха@тии, мог ?о7волить обладателю 
ха@тии делеги@овать ?олуGенную власть и дальHе «вни7»; мог в@уGить ее бе7 
?@ава дальне=Hе= ?е@едаGи; но в любом слуGае он оставался сувере=о<, >ото-
@ы= оставлял 7а собо= ?@аво следить 7а тем, >а> обладатель ха@тии вы?олняет 
свои обя7ательства ?о ха@тии, и сох@анял та>6е ?@аво аннули@овать ха@тию 
и ве@нуть всю ?олноту власти себе. Тот 6е, >то ?о ха@тии ?олуGал о?@еделен-
ную власть, в ?@еамбуле обя7ательно ссылался на ее ?е@воистоGни> и, и7@ядно 
утомляя сов@еменного Gитателя, дотоHно ?@осле6ивал весь тот ?уть, >а>им 
делеги@уемая власть о>а7алась >о в@емени составления до>умента в его @у>ах.

Пенсильвания на ?@отя6ении ?оGти все= свое= >олониально= исто@ии 
была собстве==ичес>ой >олоние= — то есть англи=с>и= >о@оль в@уGил власть 
над нею лиGно ее основателю — Уильяму Пенну (1644–1718) и его ?отом>ам. 
Они были ве@ховными собственни>ами и наследственными губе@нато@ами. 
Ис>люGение составляют два года ?@ямого >о@олевс>ого у?@авления: @еHения 
о введении и отмене его были и7даны в Англии в 1692–1694 гг., а ис?олнялись 
в Пенсильвании в 1693–1695 гг.
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213С. А. Исаев

Хотя >ва>е@ы, составлявHие основную Gасть ?е@вонаGальных ?оселенцев 
Пенсильвании1, были ?@инци?иальные ?ацифисты и >иGились своим >@от>им 
н@авом, ?е@вые 20 лет существования >олонии были бу@ными. Недавние @або-
ты об У. Пенне и основании Пенсильвании не соде@6ат с>оль>о-нибудь @а7-
ве@нутых ха@а>те@исти> @аннего ?енсильванс>ого >онституционали7ма. Ла>о-
ниGные у?оминания о «ха@тии Пенна» да6е не дают Gитателю во7мо6ности 
?онять, >а>о= и7 до>ументов имеется в виду.

Потому Gто та>их до>ументов было в обще= сло6ности се<ь, — семь >а> 
7а ?е@вые 20 лет ?енсильванс>о= исто@ии, та> и 7а всю вообще >олониальную 
исто@ию Пенсильвании: ?оследни= и7 них, введенны= в де=ствие в 1701 г., 
оставался в силе у6е до само= Во=ны 7а не7ависимость.

В ?@едлагаемо= статье дается с>во7но= об7о@ этих семи до>ументов. Я ?@ед-
лагаю ?@исвоить им науGно обоснованные фи>си@ованные на7вания на @ус-
с>ом я7ы>е. Ка> и7вестно, на7вание любого те>ста (в том Gисле статьи и >ниги) 
?е@еводится ?осле того >а> ?е@еведен сам те>ст, с тем Gтобы на7вание на @ус-
с>ом я7ы>е от@а6ало его соде@6ание, а не было бы ?@осто >аль>о= иност@анно-
го на7вания, ?одGас бессмысленно=.

В >аGестве основного ис?оль7овано 7-томное (с>во7но= ?агинации) и7да-
ние >онституционных до>ументов, осуществленное Конг@ессом США в 1906–
1909 гг.2

П@именительно > до>ументам того в@емени ис?оль7уются т@и системы да-
ти@ов>и: ?о годам ?@авления >о@оле=, ?о [англи=с>ому] ста@ому стилю (Old 
Style) и ?о ста@о-новому стилю (Old New Style).

Ста@о-новы= стиль — то 6е, Gто @усс>и= ста@ы= стиль: юлианс>и= >ален-
да@ь, ?о >ото@ому 6ила Россия в 1700–1918 гг. и >ото@ы= ?оныне ис?оль7уется 
Русс>о= П@авославно= Це@>овью в >аGестве литу@гиGес>ого. По этому >ален-
да@ю в науGно= лите@ату@е у>а7ываются даты исто@иGес>их событи= в Англии 
до ?е@ехода Вели>об@итании на новы= стиль, то есть на ныне де=ствующи= 
г@иго@ианс>и= >аленда@ь — 2 (13) — 14 (3) сентяб@я 1752 г.

Ста@ы= стиль в Англии, одна>о, отлиGался от @усс>ого ста@ого стиля тем, 
Gто ?е@вым днем >аленда@ного года сGиталось не 1 янва@я, а 25 ма@та — ?@а7д-
ни> Благовещения. Поэтому события, имевHие место 1 янва@я — 24 ма@та, 
в до>ументах дати@уются годом, Gе= номе@ на единицу меньHе, Gем ?о ста@о-
новому стилю. На?@име@, >а7нь >о@оля Ка@ла I — 30 янва@я 1649 г. — в до>у-
ментах того в@емени дати@уется 1648 г.

1 АленFьева Т.�. Уильям Пенн и основание Пенсильвании. Ку@с>, 1999; Жук С.И. Вильям 
Пенн и основание Пенсильвании //Во?@осы исто@ии. 2000. № 1. С. 115–127.

2 59th Congress. 2nd Session. House of Representatives. Document No 357: The Federal 
and State Constitutions, Colonial Charters and Other Organic Laws of the States, Territories, 
and Colonies, Now or Heretofore forming the United States of America / Comp. and ed. 
under the Act of June 30, 1906. Washington, 1909. Constitutions and Charters. Vol. 5. House 
Documents. Vol. 91. Pt. 1. (Далее — Charters. P….)
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214 Хартии к>л>=иаль=>й Пе=сильва=ии

Ка@л II фа>тиGес>и ?@авил в Англии с момента всту?ления в Лондон 29 мая 
1660 г. до сме@ти 6 фев@аля 1685 г. Одна>о он отсGитывал в@емя своего ?@ав-
ления от 5 фев@аля 1649 г., >огда в Эдинбу@ге Hотландс>ие >овенанте@ы и ан-
гли=с>ие @оялисты ?@ово7гласили его >о@олем Шотландии, Англии и И@лан-
дии. Та>им об@а7ом, 33-= год его ?@авления — это 5 фев@аля 1681 г. — 4 фев@аля 
1682 г. ста@о-нового стиля.

П@едысто@ия 7аселения >ва>е@ами Пенсильвании наGалась с того, Gто 
24.06.1680 г. в Лондоне Уильям Пенн младHи= — сын англи=с>ого адми@ала 
Уильяма Пенна ста@Hего и влиятельны= во6дь се>ты >ва>е@ов — ?@едставил 
?етицию на имя Ка@ла II в >омитет Та=ного Совета ?о делам то@говли и >оло-
ни7ации (committee of the Privy Council for the Aff airs of Trade and Plantation, — 
о@ган, обыGно >@ат>о на7ываемы= «Ло@ды то@говли» — the Lords of Trade)3.

О ?етиции немедленно ?@оведали агенты ло@да Балтимо@а и ге@цога Йо@>-
с>ого (б@ата >о@оля, будущего >о@оля Я>ова II). Если бы она была удовлетво-
@ена, их владения — Мэ@иленд и Нью-Йо@> — не смогли бы далее @асHи@яться. 
Поэтому сэ@ Д6он Ве@ден (Werden), ?@едставитель Я>ова, настаивал, Gто те@-
@ито@ия, о >ото@о= ?@осит Пенн, ?о ?@аву ?@инадле6ит его гос?одину.

Тя6ба длилась ?@име@но год. На>онец гене@альны= атто@не= сэ@ Уильям 
Д6онс сGел во7мо6ным ?@инять ?етицию > @ассмот@ению4.

На 7аве@Hающе= стадии ?одготов>и ха@тии будущая >олония ?олуGила 
свое имя. Пенн хотел на7вать ?@овинцию Новы= Уэльс (New Wales). Одна>о 
се>@ета@ь >о@оля, сам валлиец, и7 своеоб@а7но= @евности от>а7ался ?@исвоить 
слег>а и7мененное имя @одно= ст@аны 7амо@с>ому ?оселению се>тантов. Тог-
да Пенн ?@едло6ил на7вание Sylvania, от слова «лес» на латыни. 14.03.1681 г., 
?олуGив до>умент, Пенн обна@у6ил, Gто его фамилия была ?@ибавлена > ?@ед-
ло6енному имени >олонии, та> Gто в ха@тии она на7ывается Пенсильвания. Он 
был оGень @а7досадован. Одна>о Ка@л II ?@и вст@еGе ?ояснил, Gто тем самым 
он ?оGтил не самого Пенна, а его ?о>о=ного отца5.

№ 1. На7вание до>умента ?о-англи=с>и: Charter for the Province of 
Pennsylvania — 1681. П@едлагаемое @усс>ое на7вание: Королевская хартия 
Пенсильвании 1681 г.

3 По исто@ии Пенсильвании существует больHое >олиGество общих @абот, но ?оGти во всех 
?од@обное и7ло6ение наGинается с момента введения Ха@тии 1701 г. Когда исто@и> и >ва-
>е@с>и= @елигио7ны= а>тивист Эдвин Б@онне@ (Edwin Bronner 1920–2005) 7адумал свою 
>нигу, ?освященную ?е@вому двадцатилетию исто@ии Пенсильвании (Bronner E.B. William 
Penn’s <Holy Experiment=. The Founding of Pennsylvania, 1681–1701. N.Y. – L., 1962. Далее — 
Bronner. P…), он >онстати@овал, Gто хотя >ниги ?о исто@ии >олониально= Пенсильвании 7а-
нимают многие ?ол>и, нет ни одно=, ?од@обно освещающе= ?е@вые 20 лет — 1681–1701. Эта 
>нига сох@аняет 7наGение основного исследования то= весьма ?оуGительно= э?охи. В ?е@иод 
на?исания >ниги Э. Б@онне@ был ?@офессо@ом >оллед6а Хаве@фо@д (Haverford). Работа его 
ст@оилась в основном на @у>о?исных мате@иалах Исто@иGес>ого общества Пенсильвании.

4 Bronner. P. 22–23.
5 Grant C. Quaker and Courtier. London, 1907. P. 129.
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215С. А. Исаев

В >онце те>ста от имени >о@оля у>а7ано, Gто ха@тия выдана 28 фев@а-
ля «т@идцать т@етьего года НаHего ?@авления», >огда > ха@тии была ?@и-
ло6ена малая госуда@ственная ?еGать (Privy Seal); БольHая ?еGать была 
?@ило6ена 4 ма@та6. Поэтому в лите@ату@е Ха@тия эта у?оминается ?од обе-
ими датами: 28 фев@аля и 4 ма@та 1681 г. (Следует, ?@авда, иметь в виду, 
Gто на англи=с>их >аленда@ях в тот момент 7наGился еще 1680 г.) Она была 
в@уGена Пенну 4 ма@та 1681 г.

О@игинал х@анится в Лондоне, в Национальном а@хиве Вели>об@ита-
нии, Public Record Offi  ce. Bundle 388, Privy Seals and Signed Bills (Chancery). 
33 Charles the Second.

Ка@л II, >а> суве@ен и >а> ве@ховны= собственни> 7емель, ?осту?ающих ?од 
его ю@исди>цию, да@ует Уильяму Пенну и его наследни>ам >а> ?@ава ?олити-
Gес>ие, свя7анные с осуществлением у?@авления будуще= Пенсильвание=, та> 
и имущественные ?@ава. Все эти ?@ава о?исываются >а> ог@аниGенные и да@о-
ванные условно: Пенн и его наследни>и несут весьма се@ье7ные обя7ательства. 
Наделение Пенна не>ото@ыми ?@авами ?о7воляет ему ?е@едавать ?олуGенные 
?олномоGия и дальHе «вни7», то есть 6ителям >олонии.

Пенн имел ?@аво наби@ать во=с>о и ?@еследовать в@агов не толь>о в ?@еделах 
?@овинции (если они вто@гнутся), но и 7а ее ?@еделами, в том Gисле и на мо@ях.

�емля была да@ована Пенну, его наследни>ам и тем, >ого он на7наGит ис?ол-
нять >а>ие-либо свои фун>ции (assignees), >а> «настоящим и абсолютным соб-
ственни>ам» («true and absolute Proprietaries»). Мы увидим далее, Gто в это= 
обыGно= для англи=с>о= ?@а>ти>и тех лет фо@муле соде@6алось и7@ядное ?@е-
увелиGение. До «абсолюта» этому ?@аву было дале>о.

Пенн был в?@аве уG@е6дать мано@ы и со7давать суды мано@ов (manorcourts).
Пенн был в?@аве вводить в свое= >олонии 7а>оны, в том Gисле и о сбо@е де-

нег на общие ну6ды ?@овинции — но толь>о с согласия ф@именов. ЛиHь в слу-
Gае нево7мо6ности со7вать ?@едставителе= ф@именов Пенн мог и7давать 7а-
>оны единолиGно (та>ие 7а>оны на7ывались ордонанEы). Они не дол6ны были 
на@уHать ?@ава и свободы и обя7ательно ?убли>овались. �а>оны не дол6ны 
были ?@отиво@еGить 7а>онам Англии, но, на?@отив, дол6ны были быть ?о во7-
мо6ности бли7>и им. П@инятые 7а>оны Пенн дол6ен был не ?о7днее Gем Gе@е7 
5 лет ?@едставлять для утве@6дения в Та=ны= Совет, и в теGение 6 месяцев 
?осле их ?@едоставления Та=ны= Совет был в?@аве отменить их. На ?оста-
новления ?енсильванс>их судов >олонисты были в?@аве ?одавать а?елляции 
в Лондон. Сам Пенн имел ?@аво смягGения на>а7ания во всех слуGаях, а ?о-
милования — во всех, >@оме и7мены и умыHленного уби=ства; он дол6ен был 
на7наGить агента >олонии (an Attorney or Agent) в Лондоне и вы?лаGивать ему 
6алование: он дол6ен был отвеGать ?о всем ?@етен7иям, >а>ие могли во7ни>-
нуть, если бы Пенн на@уHил ?оло6ения Ха@тии или 7лоу?от@ебил властью. 

6 Charters. P. 3044–3047.
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216 Хартии к>л>=иаль=>й Пе=сильва=ии

Пенн обя7ан был га@анти@овать англи>анам свободу богослу6ения, с тем Gто-
бы, >а> толь>о набе@ется 20 англи>ан, слу6ителя им на7наGал е?ис>о? Лондо-
на. П@авда, ни>а>их д@угих ог@аниGени= его власти не было.

Пе@вым губе@нато@ом >олонии, >ото@ого на7наGил в а?@еле 1681 Пенн >а> 
собственни>, был его >у7ен (?о ве@оис?оведанию англи>анин, не >ва>е@!) — 
Уильям Ма@>хэм (William Markham 1635–1704).

Пенн ?осле ?олуGения Ха@тии ?@овел в Англии еще ?олто@а года. В это в@е-
мя он составил следующи= до>умент.

№ 2. К@ат>ое на7вание до>умента7 ?о-англи=с>и: Concessions to the Province 
of Pennsylvania — 1681. Полное на7вание: Certain conditions, or concessions, agreed 
upon by William Penn, Proprietary and Governor of the Province of Pennsylvania, 
and those who are the adventurers and purchasers in the same province.

П@едлагаемое @усс>ое на7вание: Концессии Пенна 1681 г.
Дата: 11 июля 1681 г.
До>умент составлен Пенном от своего имени и соде@6ит те>ст соглаHения, 

в >ото@ое ?о его ?@едло6ению всту?ают с ним ?оселенцы. Оно, >а> о том и го-
во@ит на7вание, имеет ха@а>те@ «усту?о>» Пенном о?@еделенных ?@ав ?осе-
ленцам — в то= ме@е, в >а>о= Ха@тия во7лагала б@емя у?@авления Пенсильва-
ние= на него, а Пенн доб@овольно делился Gастью ?олномоGи= с ?оселенцами.

Под до>ументом стоят ?од?иси Пенна и т@ех свидетеле=, в ?@исутствии >о-
то@ых > нему была ?@ило6ена ?еGать >олонии.

О@игинал неи7вестен. Те>ст и7вестен ?о ?убли>ации: Votes and Proceedings 
of the House of Representatives of the Province of Pennsylvania, beginning the 
4th Day of December 1682. Vol. I. Philapelphia, 1752.

«Концессии» состоят и7 21 статьи. О том, >а> дол6но быть уст@оено у?@ав-
ление >олоние=, в них ниGего не гово@ится. �ато там соде@6атся основы те@@и-
то@иального ?лани@ования Пенсильвании, в>люGая ?лан основания больHого 
го@ода — будуще= Филадельфии. �а@анее о?@еделены доли 7емли, 7а@е7е@ви-
@ованные >а> 7а губе@нато@ом, та> и 7а се@вентами — ни7Hим слоем ?оселен-
цев в >олонии. П@и @асGист>е лесов на >а6дые 5 @асGищенных а>@ов следует 
оставлять 1 а>@ де@евьев, особенно дубы и тутовое де@ево. Огово@ены да6е осо-
бые ?@ава >ладоис>ателе= и геологов. «Концессии» 7а?@ещают ба@те@ную то@-
говлю, особенно с инде=цами, а обыGную то@говлю @а7@еHают толь>о в с?еци-
ально отведенных местах, где ?@едусмот@ен над7о@ 7а ?олноценностью монеты 
и Gестностью сдело>. Они 7а?@ещают та>6е любые насильственные де=ствия 
?о отноHению > инде=цам, не сан>циони@ованные властями. �а обыGные уго-
ловные ?@есту?ления ?олагаются на>а7ания в соответствии с 7а>онами Англии, 
?о>а не ?@иняты на се= сGет местные 7а>оны. Ка6ды=, >то >у?ил с>от, обя-
7ан 7а>ле=мить его в теGение 3 мес. Мяг>о @егламенти@ован ?о@ядо> отъе7да  

7 Charters. P. 3044–3047.
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и7 ?@овинции: отъе76ающи= обя7ан ?@еду?@едить власти 7а т@и недели и @ас-
?латиться со всеми долгами.

ПолитиGес>ое 6е уст@о=ство будуще= Пенсильвании Пенн «?@о?исал» 
в двух до>ументах, ме6ду >ото@ыми существует ?@ямая те>стуальная свя7ь.

№ 3. К@ат>ое на7вание до>умента8 ?о-англи=с>и: Penn’s Charter of Liberties — 
1682. Дати@ован 25 а?@еля 1682 г.

П@едлагаемое на7вание ?о-@усс>и: Хартия свобод Пенна 1682 г.
До>умент состоит и7 ?@еамбулы и 24-х стате= а@абс>о= нуме@ации. В ?@е-

амбуле гово@ится: ?ос>оль>у Ка@л II да@овал Пенну Пенсильванию — «Да бу-
дет Вам и7вестно», Gто Пенн да@ует «всем ф@именам, ?оселенцам и то@говцам 
(unto all the freemen Planters and Adventurers)» свободы и о?исанные ни6е 
блага.

Власть губе@нато@ будет делить с ф@именами, >ото@ые и7бе@ут два ?@едста-
вительных о@гана: П@овинциальны= Совет и Гене@альную Ассамблею. 20 фев-
@аля 1683 г. (в о@игинале у>а7ан благовещенс>и= год  1682) все ф@имены дол6-
ны соб@аться в месте, >ото@ое будет у>а7ано ?о76е, и и7бе@ут и7 свое= с@еды 
72 Gелове>а, «наиболее и7вестных свое= муд@остью, доб@одетелью и с?особно-
стями». Эти 72 собе@утся 10 ма@та 1683 г. и об@а7уют Провинциальный СовеF 
(Provincial Council). Губе@нато@ или его 7аместитель — ?@едседатель Совета 
?о дол6ности и имеет в нем 3 голоса. Совет готовит все 7а>оны, >онт@оли@у-
ет финансовую деятельность губе@нато@а и осуществляемые им на7наGения. 
Но 7а>оны могут всту?ить в силу толь>о ?осле одоб@ения их Гене@ально= Ас-
самблее=. Этот о@ган ну6ен, «Gтобы все 7а>оны, ?@иготовленные губе@нато@ом 
и П@овинциальным Советом… могли быть более основательно согласованы 
с ф@именами П@овинции». 20 фев@аля >а6дого года ф@имены дол6ны выб@ать 
200 Gел., >ото@ые будут 20 а?@еля >а6дого года соби@аться в столице >олонии, 
8 дне= и7уGать и обсу6дать ?@едлагаемые 7а>оны, а на 9-= день дол6ны ?@о-
голосовать 7а или ?@отив >а6дого 7а>она. Нель7я ?@инимать 7а>оны, ?@отиво-
@еGащие >о@олевс>о= ха@тии.

15-я статья устанавливала станда@тную фо@мулу для ?@инимаемых 7а>о-
нов: «Властью губе@нато@а, с согласия и утве@6дения ф@именов в П@овинци-
альном Совете и Гене@ально= Ассамблее» (By the Governor, with the assent and 
approbation of the freemen in Provincial Council and General Assembly).

16-я и 17-я статьи устанавливали ?о@ядо> на7наGения дол6ностных лиц, 
в том Gисле в г@афствах.

21-я статья ?@едусмат@ивала механи7м для и7б@ания «х@анителя» (a guardian) 
губе@нато@с>о= власти и 7аместителя губе@нато@а — на слуGаи, >огда унас-
ледовавHи= от уме@Hего отца власть губе@нато@ юн, а его отец ?е@ед сме@тью 
не ус?ел @ас?о@ядиться об о?е>уне.

8 Charters. P. 3047–3052.
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В 7а>люGение Пенн 7аявлял: «Ни я, ни мои наследни>и не ?@оделывают 
и не ?@ед?исывают ниGего та>ого, Gем свободы, соде@6ащиеся и выс>а7анные 
в это= ха@тии, могли бы быть у@е7аны или @а7@уHены; и если Gто-либо та>ое, 
Gто ?@отиво@еGит этому ?оло6ению, будет сделано, это не будет иметь силы».

№ 4. К@ат>ое на7вание до>умента ?о-англи=с>и: Frame of Government 
of Pennsylvania — 1682. Полное на7вание: The frame of the government of the 
province of Pennsylvania, in America: together with certain laws agreed upon in 
England, by the Governor and divers freemen of the aforesaid province. To be 
further explained and conû rmed here, by the û rst provincial Council, that shall be 
held, if they see meet9.

Дата: 5 мая 1682 г.
П@едлагаемое @усс>ое на7вание10: Форма правления Пенсильвании 1682 г.
До>умент состоит и7 больHого теолого-?олитиGес>ого П@едисловия 7а ?од-

?исью Пенна, и7 собственно Фо@мы ?@авления и и7 40 «7а>онов, согласных 
с 7а>онами Англии» (Laws Agreed upon in England).

ТеологиGес>ая ?@еамбула гласит: в наGале ми@а, с@а7у ?осле сотво@ения 
люди вы?олняли волю Бога и ?овиновались Его 7а>онам бе7о вся>ого ?@и-
ну6дения. Одна>о 7атем люди наGали тво@ить 7ло, и тогда, Gтобы сде@6ивать 
их в этом, были уG@е6дены власти и 7а>оны. Цити@уя а?. Павла — Римл. 13: 
1–2 — Gто власть от Бога, Пенн >омменти@овал: следовательно, ?@аво, ?о >о-
то@ому 6ивет госуда@ство, является бо6ественным. Это ?@аво ну6но для двух 
целе=: во-?е@вых, Gтобы уст@аHать 7лодеев; во-вто@ых, ?оощ@ять (cherish) тех, 
>то делает доб@о. Эта вто@ая цель дает госуда@ству ?е@с?е>тиву «a life beyond 
corruption», то есть существования столь 6е длительного, >а> и существование 
доб@ых люде=. «Поэтому госуда@ство ?@едставляется мне составно= Gастью 
само= @елигии, вещью, освященно= в ее институтах и целях». П@и этом Пенн 
>а> бы ?@осил ?@ощения 7а то, Gто ?@ед?исывал определенные формы уст@о=-
ства. Люди с>лонны сGитать >а>ую-то ?олитиGес>ую фо@му ?анацее= ото всех 
социальных неуст@о=ств. Но та>ово= фо@мы и ?анацеи не мо6ет быть. Если 
в госуда@стве ?@авят 7а>оны и если на@од хоть в >а>о=-то ме@е ?@иGастен > со7-
данию этих 7а>онов — госуда@ство благо?олуGно, и в та>ом слуGае всё @авно, 
мона@хия оно, а@исто>@атия или демо>@атия. Если 6е эти условия не соблю-
даются — то та>ое госуда@ство есть ти@ания, олига@хия или ?@ебывает в со-
стоянии смуты. «Госуда@ства (Governments), >а> Gасы, ?@иводятся в дви6ение 
им?ульсами (motion), >ото@ые им ?@идают люди; и ?ос>оль>у госуда@ства со7-
даются и ?@иводятся в де=ствие людьми, ими 6е они могут быть и @а7@уHены… 
П@едоставьте людям быть доб@ыми, и госуда@ство не смо6ет быть ?лохим. По-
этому то самое, Gто со7дает хо@оHую >онституцию, дол6но и ?одде@6ивать ее 

9 Charters. P. 3052–3063.
10 По аналогии с на7ваниями та>их до>ументов, >а> Hведс>ая Фо@ма ?@авления 1719 г.
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существование, а именно — муд@ые и доблестные люди». Да6е самая ду@ная 
фо@ма госуда@ственного уст@о=ства мо6ет не?лохо де=ствовать в хо@оHих @у-
>ах. Исто@ия Иудеи и Рима — ?@име@ того, >а> да6е луGHие фо@мы ?@авления 
в ду@ных @у>ах не могут дать ниGего вели>ого или досто=ного. «С>о@ее ?@ави-
тельства 7ависят от люде=, не6ели люди от ?@авительства».

СобEFвенно Форма правления дубли@ует ХарFию Eвобод Пенна 1682 г.: она 
состоит и7 тех 6е 24-х стате= с минимальными @еда>ционными и7менениями.

15 и7 40 «7а>онов, согласных с 7а>онами Англии» оха@а>те@и7ованы >а> «фун-
даментальные для у?@авления это= ?@овинцие= и те@@ито@иями» («Fundamental 
in the Government of this Province and Territories»). Их мо6но было отменить 
толь>о с согласия губе@нато@а и 6/7 ф@именов в Совете и Ассамблее.

Пе@вым в ?е@еGне этих 15-ти фундаментальных 7наGится Пеннов 7а>он 
о свободе совести. Он га@анти@овал @елигио7ную те@?имость вся>ому, >то «бу-
дет ис?оведовать и ?@и7навать, Gто Едины= Всемогущи= Бог есть Тво@ец, Все-
де@6итель (Upholder) и П@авитель Вселенно=».

Пенн не хотел вые76ать в Аме@и>у до @еHения >о@оно= во?@оса о ?@инад-
ле6ности Делавэ@а: эти т@и г@афства давали его владениям выход на ?обе@е-
6ье АтлантиGес>ого о>еана.

24 августа 1682 г. ге@цог Йо@>с>и= ?о ?@осьбе Пенна усту?ил ему и7 своих 
владени= в Нью-Йо@>е две те@@ито@ии: 1) Нью>асл и 7емли в @адиусе 12 миль 
от него (Delaware Circle), 2) 7емли > югу — до мыса Хенло?ен (Henlopen). 
�а >а6ды= «?ода@о>» Пенн 7а?латил символиGес>ие 10 Hиллингов. Эта ?е@е-
даGа была 7атем офо@млена >о@олевс>им да@ом (royal grant) от 22 ма@та 1683 г. 
С этого в@емени Пенн сGитал Делавэ@ своим.

30 августа 1682 г. Пенн отбыл в Аме@и>у и 27 о>тяб@я 1682 г. ?@ибыл в Нью-
>асл в Делавэ@е. На д@уго= день он ?@едъявил 6ителям го@ода бумаги ге@цо-
га Йо@>с>ого о ?е@едаGе ему делавэ@с>их г@афств. �ители Нью>асла 7аявили 
о лояльности новому собственни>у.

29 о>тяб@я 1682 г. он ?е@есе> г@аницу Делавэ@а и Пенсильвании и ?@иехал 
в Hведс>и= го@одо> Upland, >ото@ы= именно тогда сам ?е@еименовал в Честе@, 
ставHи= до основания Филадельфии столице= >олонии. От Честе@а Пенн ?@о-
следовал на лод>е вве@х ?о @е>е > нынеHнему месту Филадельфии. Там ее 
?лани@ованием у6е 7анимались Томас Хольм (Holme) — гене@альны= 7емле-
ме@, — и Уильям Ма@>хэм. Осмот@ев выб@анное ими место, Пенн остался до-
волен и официально утве@дил его11.

Пенн на7наGил на 20 нояб@я 1682 г. выбо@ы ?@едставителе=. Первая Ассам-
блея @аботала 4–7 де>аб@я 1682 г. в Честе@е. Вто@ая 7а>онодательная сессия, 
она 6е ?е@вая «но@мальная» Гене@альная Ассамблея, т. е. где у6е был и Совет/
Council, и собственно Ассамблея, от>@ылась 12 ма@та 1683 г. �аве@Hили ее Ген-
ассамблея 3-го, а Совет ут@ом 4 а?@еля.

11 Bronner. P. 31.
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В ходе это= ма@товс>о= сессии был и7б@ан >омитет ?о ?@едло6ениям отно-
сительно и7менения фо@мы ?@авления. Во7мо6но, в до>ументе 2 а?@еля 1683 г. 
у6е с>а7ались @е7ультаты @аботы этого >омитета.

№ 5. К@ат>ое на7вание до>умента12 ?о-англи=с>и: Frame of Government of 
Pennsylvania — 1683. В лите@ату@е вст@еGаются та>6е на7вания: Second Frame 
of Government, Act of Union 1683, the Charter of Liberties.

Полное на7вание: The Frame of the Government of the Province of Pennsylvania 
and Territories there unto annexed in America.

Пос>оль>у ?од «те@@ито@иями» ?од@а7умеваются т@и г@афства Делавэ-
@а, в лите@ату@е до>умент не@ед>о именуется А>том об унии [Пенсильвании 
и Делавэ@а], а та>6е Вто@о= Фо@мо= ?@авления Пенсильвании (и Делавэ@а) 
и о?ять-та>и Ха@тие= свобод.

П@едлагаемое @усс>ое на7вание: Форма правления Пенсильвании и Дела-
вэра 1683 г.

Дата: 2 а?@еля 1683 г.
В этот день Пенн на?@авил до>умент Ассамблее и Совету, 7аве@ив, Gто всё 

в нем соде@6ащееся «?@една7наGено для блага и благосостояния ф@именов это= 
?@овинции». В ходе веGе@него 7аседания Пенн ?оставил ?од те>стом ?од?ись, 
?@ило6ил ?еGать и в@уGил о@игинал Д6е=мсу Га@@исону и Томасу Уинну, >ото-
@ые ?@едставляли ф@именов. В ответ они ве@нули Пенну о@игинал Фо@мы ?@ав-
ления 1682 г. �атем Ха@тию свобод ?од?исали все Gлены Совета, ?@исутствовав-
Hие Gлены Ассамблеи и не>ото@ые г@а6дане Филадельфии, >то о>а7ался в 7але.

Фо@ма ?@авления 1683 г. де=ствовала, ?о>а не была отменена @еHением 
>о@олевс>ого губе@нато@а Бенд6амина ФлетGе@а в 1693 г. В?@оGем, сам Пенн 
сGитал ее 7а>онно= ха@тие= и ?осле это= даты — в?лоть до того момента, >огда 
в 1700 г. ее ве@нули ему в @у>и.

Фо@ма ?@авления 1683 г. состоит и7 П@еамбулы/Введения и 25-ти стате=.
П@овинциальны= Совет состоял те?е@ь всего лиHь и7 18-ти Gленов, а Ге-

не@альная ассамблея и7 36-ти. Одна>о ?о-?@е6нему у Ассамблеи было лиHь 
?@аво голосовать 7а или ?@отив ?@едло6енных 7а>онов. Если она и Совет со-
7ывались однов@еменно, е= ?@иходилось 6дать ?осту?ления билле=.

Статья Фо@мы ?@авления 1682 г., >ото@ая ?@едоставляла собственни>у 
3 голоса (treble vote), была ис>люGена.

12-я статья Фо@мы ?@авления 1683 г. о?@еделяла, Gто губе@нато@ или его 
7аместитель дол6ны ?@едседательствовать в П@овинциальном Совете; но он 
«ни>оим об@а7ом не осуществит ни>а>ого ?ублиGного де=ствия, >ото@ое >аса-
лось бы юстиции, то@говли, финансов или бе7о?асности ?@овинции и выHена7-
ванных те@@ито@и=, >@оме >а> с совета и согласия П@овинциального Совета». 
Это мо6но сGитать существенным самоог@аниGением Пенном свое= власти.

12 Charters. P. 3064–3069.
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Ха@тия Свобод 7аве@Hалась теми 6е га@антиями, Gто и ?@едыдущая.
Губе@нато@ обя7ан всё делать «E EовеFа и EоглаEия» П@овинциального Со-

вета. Ве@оятно, эту но@му Пенн в7ял и7 обихода соб@ани= >ва>е@ов13.
У Пенна было ?@аво вето, и иногда он ?оль7овался им.
В сентяб@е 1684 г. Пенн выехал в Англию, не на7наGив 7аместителя губе@на-

то@а и ?@едоставив >ва>е@ам у?@авлять >олоние= самостоятельно. В 1688 г. он 
на7наGил на дол6ность 7аместителя губе@нато@а Д6она Блэ>уэлла, >ото@ы= 
в де>аб@е 1688 — де>аб@е 1689 г. ?ытался в7ну7дать >ва>е@с>ую вольницу. С ян-
ва@я 1690 ?о а?@ель 1693 г. в Пенсильвании вновь существовало >ва>е@с>ое са-
моу?@авление во все= ?олноте и >@асе. Одна>о Вильгельм III в о>тяб@е 1692 г. 
лиHил У. Пенна (находивHегося тогда в Англии на нелегальном ?оло6ении) 
?олномоGи= губе@нато@а и на7наGил в Пенсильванию >а> в >о@олевс>ую >о-
лонию губе@нато@а — Бенд6амина ФлетGе@а, >ото@ы= ?о совместительству 
был губе@нато@ом Нью-Йо@>а. ФлетGе@ ?@авил с а?@еля 1693 ?о ма@т 1695 г. 
В августе 1694 г. ?@ава Пенна >а> губе@нато@а были восстановлены, и он на7на-
Gил своим 7аместителем Уильяма Ма@>хэма. Ма@>хэм ?@авил Пенсильвание= 
с ма@та 1695 ?о момент во7в@ащения в >олонию Пенна 2 де>аб@я 1699 г.

27 о>тяб@я 1696 г. 7аместитель губе@нато@а Уильям Ма@>хэм на?@авил 
Генассамблее оGе@едное ?ослание о необходимости обо@онительных ме@. Ас-
самблея 7аявила, Gто не будет @ассмат@ивать ни>а>их 7а>онов, ?о>уда на@оду 
не ве@нут его «?@е6ние >онституции» («former constitutions»), отмененные 
ФлетGе@ом. Тогда Ма@>хэм, в ?о@яд>е >ом?@омисса, @а7@еHил Gленам ассам-
блеи @а7@аботать новую фо@му ?@авления.

Ассамблея утве@дила ее 7 нояб@я 1696 г.

№ 6. К@ат>ое на7вание до>умента14 ?о-англи=с>и: Frame of Government of 
Pennsylvania — 1696. Полное на7вание: The Frame of Government of the Province 
of Pennsylvania, and the territories there unto belonging: passed by Governor 
Markham, November 7, 1696.

П@едлагаемое @усс>ое на7вание: Маркхэмова Форма правления 1696 г.
13 глав15 были в основном с>о?и@ованы со 2-= Фо@мы ?@авления (1684), 

но >ое-Gто было и7менено. Совет те?е@ь состоял и7 2-х ?@едставителе= от >а6-
дого г@афства, Ассамблея — и7 4-х. И7би@ались все на год, и всем ?олагалось 
не?лохое 6алование. Если ?о Фо@ме ?@авления 1683 г. ?@аво за>о=одате?ь-
=ой и=ициативы было толь>о у губе@нато@а и Совета, то те?е@ь та>ое 6е ?@аво 
на основании ?@ецедентов в@емени ?@авления >о@олевс>ого губе@нато@а Бен-
д6амина ФлетGе@а ?@исвоила себе и сама Асса<б?ея. Ассамблея 7а>@е?ила 

13 Bronner. P. 42.
14 Charters. P. 3070–3076.
15 Те>ст: Papers of William Penn. Philadelphia, 1986. P. III. P. 457–466.
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7а собо= ?@аво @еHать, >огда е= соби@аться, и ?@ове@ять ?олномоGия своих Gле-
нов. Она ?@исвоила себе и ?@аво объявлять в свое= деятельности в@еменные 
?е@е@ывы (to adjourn itself temporarily). Число ?@едставителе= в Ассамблее 
и Совете было у@е7ано вдвое. Т@ебования > и7би@ателям и и7би@аемым, то есть 
цен7ы, были и7менены. Для сельс>их и7би@ателе= (voters) имущественны= 
цен7 был ?они6ен со 100 а>@ов до 50. Для го@одов 6е и7менение было более 
сло6ным. РаньHе ?@аво голоса имел вся>и= 6итель, >ото@ы= ?латил местны= 
налог, отныне 6е — толь>о те, Gья собственность оценивалась не менее Gем 
в 50 фунтов. Статус ?олитиGес>и ?олно?@авных ?осле это= @ефо@мы сох@а-
нили лиHь ?@о6ивHие в >олонии 2 года и ?@и этом с@авнительно 7а6итоGные. 
В целом но@мы ?@едставительства были и7менены та>им об@а7ом, Gто селяне 
?олуGили ?@еимущества ?е@ед го@о6анами (@анее, наобо@от, го@о6ане имели 
?@еимущество ?е@ед селянами)16. Фо@ма ?@авления 1683 г. была отменена.

У 7а>онодателе= были вес>ие сомнения: в?@аве ли они менять госуда@-
ственное уст@о=ство ?@остым 7а>оном. Во 2-= главе до>умента гово@илось: ?о-
с>оль>у ?@е6няя фо@ма ?@авления, >а> выяснилось, не оGень ?одходит > со-
в@еменным обстоятельствам, ?@инимается единогласное @еHение ее и7менить: 
новая фо@ма ?@авления та>ова, >а> о?исано ни6е… В 7а>люGительно= главе 
гово@илось, Gто ни>а>о= а>т не мо6ет лиHить обитателе= Пенсильвании ни>а-
>их ?@ав, ?@ивилеги= или иммунитетов, >а>ими они @анее ?оль7овались.

Ма@>хэмова Фо@ма ?@авления фа>тиGес>и оставалась в силе до во7в@аще-
ния в >олонию Пенна в де>аб@е 1699 г., хотя она ни>огда не была утве@6дена 
ни>а>ими властями Англии и собственни> Пенн ни>огда официально не ?@и-
7навал ее ю@идиGес>ую силу.

Внесенные и7менения фа>тиGес>и лиHь у7а>онили те ?е@емены, Gто ?@о-
и7оHли со в@емен Пенна. В Gастности, ?@аво Ассамблеи на ?олноценное 7а>о-
нотво@Gество ?о собственно= инициативе, утве@дивHееся ?@и ФлетGе@е, было 
?@и7нано > тому в@емени у6е всеми, >@оме одного толь>о Пенна.

После во7в@ащения Пенна в Пенсильванию Ассамблея ?@одол6ала @або-
тать >а> @аньHе.

4-я ?@и Пенне сессия гене@ально= ассамблеи от>@ылась 1 августа 1701 г. 
2 августа Пенн сообщил, Gто ?олуGил ?исьмо >о@оля, где от >олонии т@ебует-
ся внести 350 ф. на ст@оительство фо@тифи>аци= Нью-Йо@>а. Это ?исьмо он 
?оло6ил ?е@ед 7а>онодателями и ?@и7вал их се@ье7но ?о@а7мыслить. Ассам-
блея 7аявила о ?олне=Hе= «лояльности наHему Суве@ену», но 7атем ?@инялась 
?е@еGислять убедительне=Hие ?@иGины для от>а7а: юность >олонии, необхо-

16 Ibid. P. 457. В нео?убли>ованно= до>то@с>о= диссе@тации, 7ащищенно= в 1947 г. в Пен-
сильванс>ом униве@ситете, >атолиGес>ая исследовательница Joan de Lourdes Leonard 
?олагает, Gто новая фо@ма ?@авления ст@емилась 7ащитить >ва>е@ов от в@а6дебных де=-
стви= со сто@оны не->ва>е@ов, особенно в го@одах. Это о7наGает, Gто >ва>е@ы 7аселяли 
главным об@а7ом сельс>ую местность, тогда >а> не->ва>е@ы >онцент@и@овались в го@о-
дах (The Organization and Procedure of the Pennsylvania Assembly, 1682–1776). Bronner. 
P. 179, 285.
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димость ?латить налоги, обещанные @анее Пенну, ?@омедление со сбо@ом >вит-
@енты, не?лате6и на ну6ды обо@оны со сто@оны соседних >олони=. В 7а>лю-
Gение Ассамблея 7аявила, Gто и в?@едь готова идти навст@еGу >о@олю, но @овно 
настоль>о, нас>оль>о ?о7воляют @елигио7ные убе6дения17.

Тогда семь ?@едставителе= Делавэ@а официально об@атились > Пенну и ?о-
?@осили сообщить >о@олю, Gто бе@еговая линия т@ех г@афств сове@Hенно бе7-
7ащитна. Они ?@осили, Gтобы >о@оль, ?@е6де Gем ?@осить денег на 7ащиту 
Нью-Йо@>а, ?о7аботился о 7ащите их домов.

В >онце августа 1701 г. в Филадельфии стало и7вестно о pending bill, то есть 
о ?о?ыт>е >о@оны и7ъять Пенсильванию у Пенна ?а@ламентс>им а>том. Пенн, 
ис?олнивHи= всё, на Gем настаивали ло@ды то@говли, не мог ?онять мотивов 
этих де=стви=18. Он ?@инял @еHение выехать в Англию. Во?@ос о ?олитиGе-
с>ом уст@о=стве >олонии надо было @еHить до отъе7да.

15 сентяб@я 1701 г. соб@алась 5-я и ?оследняя ?@и Пенне Ассамблея.
Пенн на?@авил Ассамблее ?исьменное ?ослание. Он ?@осил Gленов Ассам-

блеи догова@иваться >а> мо6но о?е@ативнее, с тем Gтобы он мог ве@нуться 
в Англию ?обыст@ее.

Ассамблея 7аседала Hесть недель. Пе@вые недели @аботы были ?олны 6а@-
>их дебатов и @ас?@е=; @еHени= ?@инято было оGень мало. Толь>о ?осле того 
>а> (14 о>тяб@я) Пенн дал обещание, Gто если Делавэ@ 7ахоGет отделиться 
от Пенсильвании, то смо6ет — ст@асти улеглись и ?оследние две недели @або-
ты были ми@ными и ?@оду>тивными.

Когда Ассамблея ?оставила во?@ос об утве@6дении 7а>онов, ?@иня-
тых на сессии в Нью>асле (в Делавэ@е) в о>тяб@е 1700 г., то о>а7алось, Gто 
и7 104- х ?@инятых тогда 7а>онов в Англию на утве@6дение было от?@авлено 
толь>о 69. ПоGему остальные не были от?@авлены? По>а это выясняли, ?о-
сту?ила ?етиция дол6ностных лиц г@афства Филадельфия. Они ?@осили ?о-
вто@но ?@инять нью>аслс>ие 7а>оны, ?отому Gто ?оGти нево7мо6но соби@ать 
на основании оных налоги: на@од гово@ит, Gто не хоGет ?овиноваться 7а>онам, 
?@инятым вне Пенсильвании. Делавэ@цы были этим оGень оби6ены. Когда 6е 
они обна@у6или, Gто больHинство с>лоняется > ?овто@ному ?@инятию 7а>о-
нов, 10 о>тяб@я 1701 г. делавэ@цы 7аявили, Gто и7би@атели не ?оте@?ят та>ого 
?о?@ания Gести ?@овинции. Они демонст@ативно ?о>инули 7аседание.

Э?и7од не слуGа=ны=! Население г@афств Делавэ@а было люте@анс>им 
и англи>анс>им, оно не @а7деляло >ва>е@с>их 7а?@етов, свя7ывавHих им @у>и 
во всем, Gто было свя7ано с обо@оно= ?обе@е6ья и ох@ано= ?@аво?о@яд>а. 
Но Делавэ@ оставался (и до сих ?о@ остается!) в ?@е6них г@аницах, а >ва>е@-
с>ая Пенсильвания @осла, Gто делало в ?е@с?е>тиве неи7бе6ными ?е@емены 
в ее уст@о=стве — и ни>то не мог ?@едс>а7ать, >а>ие. В >онфли>те ?@едв7ятость 

17 Bronner. P. 218.
18 Bronner. P. 204.
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?@оявляли обе сто@оны. Пенсильванцы от>а7ывались ?@и7навать нью>аслс>ие 
7а>оны о налогах 1700 г., но А>т 1683 г. об унии сGитали де=ствующим. Дела-
вэ@цы во7мущались ?оведением ?енсильванцев, но сами не ?@и7навали 7а>о-
ны, на >ото@ые их 6е ?@едставители в свое в@емя дали доб@о в Честе@е.

Об@ащаясь > Gленам Ассамблеи 14 о>тяб@я 1701 г., Пенн ?о?ытался сделать 
вид, будто @ас?@я эта больHого 7наGения не имеет. Он у>а7ал делавэ@цам, Gто 
?@одление де=ствия 7а>онов или ?овто@ное ?@инятие 7а>онов, ?@инимаемых 
на нео?@еделенны= с@о> — обыGное дело: Вели>ая ха@тия вольносте= ?од-
тве@6далась ?о меньHе= ме@е 50 @а7. И 7аявил, Gто у делавэ@цев нет вес>их 
?@иGин во7мущаться. Но делавэ@цы с этим не согласились.

В тот 6е день Пенн @еHил, Gто на ?осте?енное @а7деление Делавэ@а и Пен-
сильвании следует дать доб@о. Конфли>т был давни= и ?@иGины для него се-
@ье7ные. Понимал он, ве@оятно, и то, Gто @асследование его ?@ав на Делавэ@ 
едва ли даст благо?@иятны= для него @е7ультат. Он хотел отбыть в Англию >а> 
мо6но с>о@ее, а для этого надо было ?ос>о@ее @еHить и эту ?@облему.

№ 7. К@ат>ое на7вание до>умента ?о-англи=с>и: Charter of Privileges — 
1701. Полное на7вание: Charter of Privileges granted by William Penn, Esq., to 
the inhabitants of Pennsylvania and Territories.

Дата: 28 о>тяб@я 1701 г.
П@едлагаемое @усс>ое на7вание: Хартия привилегий Пенсильвании 1701 г.
Ха@тия ?@ивилеги=, то есть новая >онституция >олонии, была ?@едметом 

обсу6дени= и т@ени= ме6ду Ассамблее= и собственни>ом еще на о>тяб@ьс>о= 
(1700 г.) сессии в Нью>асле. П@одол6ились они на ?@отя6ении все= сессии 
сентяб@я–о>тяб@я 1701. С?о@ы не утихали до ?оследних дне=. Одна>о о со-
де@6ательно= их сто@оне и7вестно >@а=не мало: в ?@ото>олах сведения самые 
с>удные, лиHь об@ыв>и @еGе= и >оммента@иев.

23.10.1701 г. те>ст Ха@тии19 был утве@6ден всеми уGастни>ами обсу6дения 
и на?@авлен Пенну.

Именно тогда, в ответ на т@ебования делегатов от Делавэ@а, Пенн ?@иба-
вил > Ха@тии ?@ивилеги= два ?а@аг@афа: ?е@вы= ?@едусмат@ивал во7мо6ность 
отделения Делавэ@а от Пенсильвании, вто@о= га@анти@овал 6ителям ни6-
них г@афств все «свободы, ?@ивилегии и благодеяния (Liberties, Privileges and 
Beneû ts), да@ованные обоим вместе». Два года с?устя Делавэ@ на основании 
именно это= статьи отделился от Пенсильвании. Обеими >олониями ?осле это-
го ?о-?@е6нему ?@авил один губе@нато@, но у >а6до= была своя легислату@а 
и >онт@оль над местными делами.

28 о>тяб@я 1701 г. Ассамблея соб@алась в 3 Gаса ут@а и ?@одол6ала @аботать 
до 11 Gасов веGе@а20. Для Аме@и>и та>о= «ав@альны=» @е6им не был ти?иGен, 

19 Charters. P. 3076–3081.
20 Об этом и7вестно и7 ?исьма Но@@иса Д6ону Эс>ью, на?исанного, ?о-видимому, в теGе-

ние оставHегося до >онца суто> Gаса: Bronner. P. 246, 292.
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но уGастни>и 7аседания ?онимали: бывают та>ие дела, >ото@ые надо делать 
в один ?@исест, ?о>а все ?омнят все ва6ные детали! П@инятые 7а>оны (и Ха@-
тия ?@ивилеги=) были ?од?исаны, и > ним ?@ило6ена ?еGать. После Gего Гене-
@альная ассамблея @ас?устилась, а Пенн от?@авился на >о@абль.

Ха@тия Пенсильвании от 28 о>тяб@я 1701 г. — до>умент, ?о >ото@ому Пен-
сильвания у?@авлялась до само= @еволюции 1776 г. Это ?олитиGес>ое 7аве-
щание Пенна, во?лотивHее те >онституционные ?@едставления, > >ото@ым он 
?@иHел Gе@е7 набивание HиHе> о ?енсильванс>ие и б@итанс>ие @еалии. П@и-
меGательно, Gто ха@тия эта го@а7до >о@оGе, Gем два его ?@едыдущих до>умента. 
Она состоит и7 П@еамбулы и девяти стате=, ?@онуме@ованных в следующе= 
мане@е: «Пе@вое… Вто@ое… Восьмое… В-?оследних (Lastly)».

П@еамбула до>умента соде@6ит весь «ма@H@ут» делеги@ования ?олномоGи=:

«Уильям Пенн, собственни> и губе@нато@ ?@овинции Пенсильвания и те@-
@ито@и=, > не= ?@инадле6ащих, всем, >то ?олуGит это, Hлет ?@ивет.

ПоEкольку >о@оль Ка@л II своими ?исьмами, ?атентами, с>@е?ленными 
БольHо= ?еGатью Англии, дати@ованными 4 ма@та 1681 года, любе7но ?@едо-
ставил, дал и да@овал мне, моим наследни>ам и ?@аво?@еемни>ам21 навсегда 
эту ?@овинцию Пенсильвания, с @а7нооб@а7ными высо>ими ?@авомоGиями 
и ю@исди>цие= для хо@оHего у?@авления ею,

И поEкольку д@а6а=Hи= б@ат >о@оля, Я>ов, ге@цог Йо@>а, Олбани и т. д., до>у-
ментами о ?о6аловании ленным ?оместьем22, с>@е?ленными, >а> дол6но, его @у-
>о= и ?еGатью, дати@ованными 24 августа 1682 г., да@овал мне, моим наследни>ам 
и ?@аво?@еемни>ам всю ту 7емлю, >ото@ая ныне на7ывается те@@ито@ии Пенсиль-
вании23, вместе с ?@авомоGиями и ю@исди>цие= для хо@оHего у?@авления ею,

И поEкольку для ?одде@6>и24 всех ф@именов и 7емледельцев25, 7аинте@есо-
ванных в благо?олуGии на7ванно= ?@овинции и те@@ито@и=, и для хо@оHего 
у?@авления ими, я, выHена7ванны= Уильям Пенн, в 1683 году26 от своего име-
ни, от имени моих наследни>ов и ?@аво?@еемни>ов да@овал и 7а>@е?ил 7а все-
ми ф@именами, 7емледельцами и ?@ед?@инимателями27 @а7лиGные свободы, 
?@ивилегии28 и собственность29, >а>ие у>а7аны в до>ументе, о7аглавленном 

21 Assigns.
22 By his Deeds of Feoff ment. Feoff ment — ?о6алование ленным ?оместьем.
23 The Territories of Pensilvania.
24 For the Encouragement.
25 Planters.
26 То есть в ?@оме6ут>е с 25 ма@та 1683 ?о 24 ма@та 1684.
27 Adventurers.
28 Franchises.
29 Properties.
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<Госуда@ственное уст@о=ство ?@овинции Пенсильвания и те@@ито@и= в Аме-
@и>е, ?@илегающих > не==; а ?ос>оль>у этот до>умент и Ха@тия о>а7ались 
в не>ото@ых  своих Gастях не соответствующими нынеHним обстоятельствам, 
?@и >ото@ых 6ивут обитатели, то 3 ма@та 1700 года30 Hестью и7 семи ?@едста-
вителе= ф@именов это= ?@овинции и те@@ито@и=, ?@едставленными в Гене-
@ально= ассамблее, вследствие этого вы@аботаны ?о?@ав>и > Ха@тии.

И поEкольку мне угодно было обещать, Gто я во7обновлю де=ствие Ха@тии 
с необходимыми и7менениями либо вместо нее выдам им д@угую, луGHе от-
веGающую нынеHним обстоятельствам и условиям 6и7ни населения, >а>овую 
они ныне, Gе@е7 ?@едставителе= в Гене@ально= ассамблее, соб@авHихся в Фи-
ладельфии, и ?@осят, Gтобы я им да@овал —

То да будет вам и7вестно, Gто для дальне=Hего благо?олуGия и хо@оHего 
у?@авления на7ванно= ?@овинцие= и те@@ито@иями, осуществляя @анее у?омя-
нутые ?@ава и ?@авомоGия, я, Уильям Пенн, объявляю, да@ую и утве@6даю для 
всех ф@именов, 7емледельцев и ?@ед?@инимателе= и для д@угих обитателе= 
это= ?@овинции и те@@ито@и= следующие свободы, вольности и ?@ивилегии, 
>ото@ые я, нас>оль>о это в моих силах, буду ?одде@6ивать для ф@именов, 7ем-
ледельцев, ?@ед?@инимателе= и д@угих 6ителе= это= ?@овинции и те@@ито@и=, 
?@исоединенных > не=, навсегда».

Пе@вым делом @еGь идет о свободе совести (статья 1):

«Ни>а>ое лицо, обитающее в это= ?@овинции или те@@ито@иях, ис?оведую-
щее и ?@и7нающее Единого всемогущего Бога, Тво@ца, Вседе@6ителя и ?@ави-
теля ми@а; ?@и7нающее, Gто он или они дол6ен (дол6ны) 6ить ми@но, ?одGи-
няясь светс>им властям31, — не мо6ет быть ?@еследуемо или ущемляемо лиGно 
или в имущественных ?@авах и7-7а его (их) убе6дени= или особенносте= бого-
слу6ебно= ?@а>ти>и; ни>то не мо6ет быть ?@ину6даем ?осещать богослу6е-
ние или ?одде@6ивать >онфессию во?@е>и своим убе6дениям, или делать либо 
те@?еть Gто-либо ?@отиво@еGащее его @елигио7ным убе6дениям».

Статья 2: «Для хо@оHего у?@авления это= ?@овинцие= и те@@ито@иями е6е-
годно ф@именами Пенсильвании будет и7би@аться Ассамблея32, состоящая 
и7 4 лиц, и7би@аемых и7 >а6дого г@афства».

«Они будут 7аседать с 14 о>тяб@я в Филадельфии, если губе@нато@ и Совет 
не на=дут ?@иGины на7наGить д@угое место в ?@еделах ?@овинции или те@@ито-
@и=; эта Ассамблея будет иметь ?@аво и7би@ать с?и>е@а и д@угих дол6ностных 
лиц, сама будет ?@ове@ять ?@авильность выбо@ов своих Gленов; будет 7аседать 

30 3 ма@та 1701 г. ста@ого стиля янва@с>ого года.
31 Under the Civil Government.
32 Assembly.
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до тех ?о@, ?о>а сама не ?@имет @еHения @а7о=тись; на7наGать >омитеты, ?одго-
тавливать билли, Gтобы ?@инять их в >аGестве 7а>онов; ?@едъявлять обвинения 
?@есту?ни>ам33; ?@иносить 6алобы; и будет обладать всеми ?@авами и ?@ивиле-
гиями любо= ассамблеи в соответствии с ?@авами свободно@о6денных ?оддан-
ных Англии, >а> это ?@инято в любом и7 >о@олевс>их ?оселени= в Аме@и>е».

Статья 4: «Что 7а>оны это= >олонии фо@мули@уются та>им об@а7ом, >а> 
следует далее: <Именем губе@нато@а, с согласия и ?одтве@6дения34 ф@именов, 
?@едставленных в Гене@ально= ассамблее=; и они будут, ?осле утве@6дения гу-
бе@нато@ом, 7а@егист@и@ованы в а@хиве (in the Rolls Offi  ce) и х@аниться в Фи-
ладельфии, если губе@нато@ и Ассамблея не согласятся на7наGить для этого 
д@угое место».

Статья 5: «Что все обвиняемые35 будут иметь та>ое 6е ?@аво вы7ывать сви-
детеле= и советоваться, >а> и их обвинители»36.

Статья 8: «И в?@едь ни>а>о= а>т, 7а>он или о@донанс не мо6ет и7менить 
или умалить де=ствие это= ха@тии, любо= и7 ее Gасте= или ?оло6ени=, [>а> 
если бы это ?о?ытались сделать во?@е>и] ?одлинным наме@ениям37 и 7наGе-
нию ее, бе7 согласия губе@нато@а и 6/7 Ассамблеи.

Но ?ос>оль>у сGастье GеловеGества столь сильно 7ависит от свободы сове-
сти, >а> с>а7ано выHе, я настоящим то@6ественно объявляю и обещаю от сво-
его имени и от имени моих наследни>ов и ?@аво?@еемни>ов, Gто Первая ста-
тья это= Ха@тии, >асающаяся свободы совести, и >а6дая ее Gасть и ?оло6ение, 
в соответствии со 7наGением и ?одлинными наме@ениями ее авто@ов будет ?од-
де@6иваться и сох@аняться бе7 >а>их-либо и7менени= не@уHимо= наве>и.

И
В-?оследних,

Я, выHена7ванны= Уильям Пенн, собственни> и губе@нато@ ?@овинции Пен-
сильвания и ?@инадле6ащих е= те@@ито@и=, от своего имени, от имени моих 
наследни>ов и ?@аво?@еемни>ов то@6ественно объявил, 7аявил и ?одтве@дил, 
и ныне то@6ественно объявляю, 7аявляю и ?одтве@6даю, Gто ни я, ни мои на-
следни>и и ?@аво?@еемни>и не на@уHим и не @а7@уHим ни>а>о= и7 свобод, со-
де@6ащихся и вы@а6енных в это= Ха@тии или в >а>о=-либо ее Gасти; и если 
>то-либо и7 дол6ностных лиц @ас?о@ядится в@а7@е7 с этим обещанием, та>ое 
@ас?о@я6ение не будет иметь силы.

33 Criminals.
34 By the Governor, with the Consent and Approbation.
35 Criminals.
36 Prosecutors.
37 Contrary to the true Intent.
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Во свидетельство, Gто я, выHена7ванны= Уильям Пенн, в Филадельфии, 
Пенсильвания, выдал настоящую Ха@тию свобод, ?@ило6ил @у>у и БольHую 
?еGать, 28 о>тяб@я в год Гос?ода НаHего 1701, в 13-= год ?@авления >о@оля 
Вильгельма III над Англие=, Шотландие=, Ф@анцие= и И@ландие=, и ?@оGая, 
и в 21-= год моего ?@авления.

И несмот@я на 7аве@Hение38 и с>@е?ление нынеHне= Ха@тии, >а> у>а7ано 
@анее, я ?олагаю уместным ?@ибавить ?о?@ав>у39, >а> следует ни6е; а именно, 
Gто несмот@я ни на >а>ую статью или статьи выHеу?омянуто= Ха@тии, обя7ы-
вающие ?@овинцию и те@@ито@ии объединяться для ?@инятия общих 7а>онов, 
я объявляю, Gто если ?@едставители ?@овинции и те@@ито@и= в?@едь не смогут 
?@и=ти > согласию о совместно= 7а>онодательно= деятельности, и ?@едстави-
тели сообщат об этом мне, моему 7аместителю или ?@еемни>у ?@и от>@ытии 
Ассамблеи в теGение 3 лет ?осле у>а7анно= даты, то в та>ом слуGае 6ители 
>а6дого и7 3 г@афств ?@овинции дол6ны и7б@ать не менее 8 ?@едставителе= 
в Ассамблею ?@овинции; 6ители го@ода Филадельфия (>огда го@од будет ин-
>о@?о@и@ован) — 2 ?@едставителе=; а 6ители >а6дого г@афства те@@ито@и= 
дол6ны и7б@ать столь>о ?@едставителе= в отдельную Ассамблею те@@ито@и=, 
>а> ?@едусмот@ено выHе.

Несмот@я на @а7деление ?@овинции и те@@ито@и= в 7а>онодательном отно-
Hении, я настоящим обещаю и объявляю, Gто 6ители ?@овинции и те@@ито@ии 
?о отдельности будут ?оль7оваться всеми ?@оGими свободами, ?@ивилегиями 
и благами, да@ованными им в это= Ха@тии; и отныне ни>а>о= 7а>он или обы-
Gа=40 это= >олонии41, у6е ?@именяемы= или ?@инимаемы= ныне, не мо6ет это-
му ?@отиво@еGить.

Уильям Пенн

Эта Ха@тия ?@ивилеги= 7аGитана в Ассамблее; вся она и >а6дая ее Gасть со-
гласована и утве@6дена нами, и мы ?оGтительне=Hе ?@инимаем ее от наHего 
собственни>а и губе@нато@а в Филадельфии 28 о>тяб@я 1701 года».

«Под?исали от имени и ?о ?о@уGению Ассамблеи:
Д6о7еф Г@оудон (Joseph Growdon), с?и>е@42, и еще 6 Gленов Совета43».
Ка> эти семь до>ументов соотносились ю@идиGес>и, исто@иGес>и и фун>-

ционально?

38 Closure — >анцеля@с>ая ?@оцеду@а, ?о о>онGании >ото@о= в до>умент не могут вносить-
ся >а>ие бы то ни было и7менения.

39 Proviso.
40 Usage or Custom.
41 Government.
42 «Signed on Behalf, and by Order of the Assembly».
43 Под?исали все 6 его Gленов.
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Королевская хартия Пенсильвании 1681 г. была ?е@вонаGальным ба7овым 
а>том делеги@ования >о@олевс>их ?олномоGи= Пенну и его ?отом>ам. Она 
оставалась в силе с момента утве@6дения и до 1776 г., >@оме ?е@иода ?@иоста-
нов>и ее де=ствия Вильгельмом III в 1692–1695 гг.

Пять до>ументов суть а>ты делеги@ования ?олномоGи= Пенном 6ителям 
Пенсильвании. Концессии Пенна 1681 г. >асались ?@облем бытового обу-
ст@о=ства Пенсильвании, они ни>огда фо@мально не отменялись. Хартия сво-
бод Пенна 1682 г. и Форма правления Пенсильвании 1682 г. о?@еделяли ?о-
литиGес>ое уст@о=ство >олонии. Фун>циональное соотноHение ме6ду этими 
бли7>ими ?о соде@6анию до>ументами о?@еделить 7ат@уднительно, та> >а> 
оба они были аннули@ованы всего год с?устя. Их 7аменила Форма правления 
Пенсильвании и Делавэра 1683 г., @ас?@ост@анявHаяся на две >олонии; фа>ти-
Gес>и она де=ствовала до наGала ?@авления Б. ФлетGе@а, хотя Пенн настаивал 
на ее ю@идиGес>о= 7наGимости до 1701 г., >огда была ?@инята Хартия Пенсиль-
вании 1701 г.

Особня>ом стоит Маркхэмова Форма правления 1696 г. Это демо>@атиGе-
с>ая >онституция, вы@аботанная ?@едставителями 6ителе= Пенсильвании для 
самих себя, @ади ?@еодоления ?@авового ва>уума 1695–1696 гг. Она не была 
сан>циони@ована ни>а>о= высHе= властью.

Со?оставляя ?енсильванс>ие >онституционные до>ументы, ?@инятые 
на ?@отя 6ении 20 лет, видим, Gто общая тенденция @а7вития там была та 6е, 
Gто в Англии: от демо>@атии мел>их 7емледельцев > а@исто>@атии и олига@-
хии. Но >@а=не инте@есно, Gто тенденция эта ?@оявилась в Пенсильвании 
@аньHе, Gем в мет@о?олии! В Англии в 1711 г. было осуществлено @е7>ое 
?овыHение цен7ов, су7ивHее >@уг и7би@ателе= — и в @е7ультате это= ?е@е-
мены @оль ?а@ламента во7@осла. ЛиHь в ?однятии статуса селян до статуса 
го@о6ан в Пенсильвании события @а7во@аGивались в на?@авлении, ?@оти-
во?оло6ном англи=с>ому. Но толь>о на ?е@вы= в7гляд. Та>им с?особом об-
щество >ва>е@ов 7а>@е?ляло 7а собо= моно?олию на власть в >олонии. Ведь 
в Пенсильвании, в отлиGие от Англии, а@исто>@атиGес>им элементом были 
именно >ва>е@ы.

Abstract
S. A. Isaev. Pennsylvania: A review of colonial charters
An article deals with seven constitutional documents, elaborated for new-found-

ed Quaker colony of Pennsylvania for the space of two decades, 1681–1701. They 
were: 1. Charter for the Province of Pennsylvania — 1681 (Feb. 28 or March 4); 
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2. Concessions to the Province of Pennsylvania — 1681 (July 11), or, «Certain con-
ditions, or concessions, agreed upon by William Penn, Proprietary and Governor of 
the Province of Pennsylvania, and those who are the adventurers and purchasers 
in the same province»; 3. Penn’s Charter of Liberties — 1682 (Apr. 25); 4. Frame of 
Government of Pennsylvania — 1682 (May 5), or, «The frame of the government of 
the province of Pennsylvania, in America: together with certain laws agreed upon in 
England, by the Governor and divers freemen of the aforesaid province. To be fur-
ther explained and conû rmed here, by the û rst provincial Council, that shall be held, 
if they see meet»; 5. Frame of Government of Pennsylvania — 1683 (Apr. 2); or, «The 
Frame of the Government of the Province of Pennsylvania and Territories thereunto 
annexed in America»; or, Act of Union 1683 (it meant the union of Pennsylvania 
and three counties of Delaware); 6. Frame of Government of Pennsylvania — 1696 
(Nov. 7); or, «The Frame of Government of the Province of Pennsylvania, and the 
territories thereunto belonging: passed by Governor Markham, November 7, 1696»;
7. Charter of 1701 (Oct. 28); or, «Charter of Privileges granted by William Penn, 
Esq., to the inhabitants of Pennsylvania and Territories». The author proposes the 
û xed Russian title for each document.

Key words: U. S. History — Colonial period, Pennsylvania, Delaware, Charters 
of colonies in America, William Penn.
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