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Введение 

Актуальность исследования. Орден братьев меньших, основанный 

Франциском Ассизским, являлся одним из крупнейших нищенствующих 

орденов в эпоху Средневековья. Сеть его монастырей раскинулась по всему 

западноевропейскому региону, и территория Англии не была исключением. 

В Кентербери, Корнхилле и Оксфорде конвенты миноритов были созданы 

уже в 1224 г. С этого времени началась интеграция ордена в социально-

культурную жизнь страны. Основание и интенсивное развитие 

францисканских монастырей в Англии происходило до начала Реформации. 

После издания «Акта о супрематии» английские конвенты ордена были 

распущены, монастыри закрыты. Только с XX в. минориты возобновили 

религиозную и общественную деятельность в Англии, которую во многом 

они продолжают вести по сегодняшний день. 

В настоящее время орден миноритов наряду с осуществлением 

религиозной миссии занимается благотворительной, издательской и 

просветительской работой. Такое многообразие деятельности 

францисканцев ставит перед исследователями немало вопросов о степени и 

характере ее влияния на общественную жизнь Англии, о причинах 

сохранения привлекательности ордена для широких слоев населения. Поиск 

ответов на эти вопросы требует обращения к ранней истории ордена, XIII в., 

времени появления «серых братьев» на землях туманного Альбиона. 

В научных кругах деятельность миноритов на этапе 

институционального оформления ордена уже продолжительное время 

является предметом изучения историков, в том числе в рамках исторических 

форумов и проектов. Более тридцати лет в Ньюкасл-апон-Тайне, Дареме, 

Лампетере и Кембридже каждые два года проходит конференция «Англия 

тринадцатого века», ее участники регулярно выступают с докладами по 

истории ордена. В 2007 г. в Харлакстоне состоялся симпозиум 

«Нищенствующие братья в средневековой Британии», на котором 

обсуждались вопросы становления ордена миноритов в таких городах как 
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Йорк, Бристоль, Лондон, проповедническая и интеллектуальная 

деятельность францисканцев1. В 2017 г. на базе Лондонского Королевского 

колледжа был запущен проект «Традиции и инновации в ранней 

францисканской мысли (1220–1245 гг.)»2. Исследовательская группа этого 

проекта ведет работу над критическим изданием сочинений Александра 

Гэльского. 

В России также наблюдается устойчивая тенденция к все большему 

изучению средневековой истории ордена миноритов и представлению 

результатов исследований на научных конференциях. Около сорока лет 

проходит ежегодная конференция по медиевистике «Курбатовские чтения». 

На ее секции «Религия и Церковь в Средние века» различные аспекты 

жизнедеятельности средневекового монашества находят широкое 

освещение. Кроме того, с 1992 г. при Институте всеобщей истории РАН 

действует Ассоциации британских исследований, которая систематически 

проводит конференции, посвященные проблемам англо-российских 

отношений, жизни английского общества, вопросам историографии 

британской истории. С каждым годом число подобных научных форумов 

неизменно продолжает расти. 

Между тем, несмотря на неугасаемый интерес научного сообщества к 

феномену возникновения и длительного существования нищенствующих 

орденов, обсуждение этих проблем на многочисленных научных 

мероприятиях в отечественной историографии нет ни одной работы, 

посвященной истории ордена миноритов в Англии XIII в. Зарубежная 

историография по данной тематике достаточно обширна. Однако и в ней 

целый ряд вопросов, связанных с влиянием миноритов на религиозную, 

социальную и культурную жизнь англичан, еще не нашел достаточного 

 
1 The friars in medieval Britain: proceedings of the 2007 Harlaxton Symposium / Ed. N.J. 

Rogers. Donington: Shaun Tyas, 2010. 

2  Authority and Innovation in Early Franciscan Thought  (c. 1220–1245). URL: 

https://www.earlyfranciscans.com/ (Последнее посещение: 27.03.2019). 

https://www.earlyfranciscans.com/
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рассмотрения. К их числу относится проблема взаимоотношений миноритов 

с институтами церковной и светской властей. В трудах по истории ордена 

уделяется значительное внимание отношениям мендикантов с 

апостольским престолом и королевской властью. При этом их 

взаимодействие с нижестоящими институтами власти изучено в меньшей 

степени.  

Кроме того, деятельность миноритов, как правило, анализируется 

исключительно в рамках городов, а сам орден рассматривается как 

городская религиозная корпорация. Тем временем произошедший в науке 

«пространственный поворот» 3 , который актуализировал изучение 

средневековых городов, показал, что сфера влияния города не 

ограничивалась пределами городских стен. Городская периферия, 

прилегающая к городу сельская округа были непосредственным 

продолжением городской среды. Поэтому деятельность миноритов и ее 

 
3 «Пространственный поворот», произошедший в социально-гуманитарных науках на 

рубеже XX–XXI вв., привел к смещению научного интереса от изучения традиционных 

вопросов национальной истории к истории межнациональной. Вместе с тем, в рамках 

«пространственного поворота» понятие «пространство», потеснив «время», все более 

стало рассматриваться не только в качестве географической локации, но и как место 

социально-культурного взаимодействия. В результате этого актуализировалось изучение 

глобального, регионального, локального пространства, а также произошло 

переосмысление таких категорий как «граница», «центр» и «периферия». Это имеет 

немаловажное значение для развития современной урбанистики. Подробнее см.: Lefebvre 

H. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974; Фуко М. Другие пространства // 

Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления, интервью. М.: 

Праксис, 2006. P. 191–204; Следзевский И.В. «Пограничье без границ». Глобальная 

неопределенность мира и ее отражение в знании и культуре // Социокультурное 

пограничье как феномен мировых и российских трансформаций. Междисциплинарное 

исследование. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2008. С. 1–99; Репина Л.П.  Историческая 

наука на рубеже XX–XXI вв. М.: Кругъ, 2011. 
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влияние на общественную жизнь Англии необходимо изучать как в городах, 

так и соседствующей с ними сельской местности.  

К вопросам, слабо освещенным в исторической науке, следует 

отнести и участие миноритов в канонизационных процессах. В силу того, 

что канонизация стала предметом отдельного историографического 

направления, то в трудах по истории нищенствующих орденов анализ 

участия мендикантов в канонизационных расследованиях выпадает из круга 

исследовательских задач. 

Следовательно, обращение к проблеме влияния ордена миноритов на 

социально-культурную жизнь Англии XIII в. позволяет заполнить целый 

ряд белых пятен в историографии по данной теме и расширить наши 

представления об английском средневековом обществе. 

Изучение истории ордена имеет и практическое значение. Развитие 

религиозных институтов и их воздействие на общественную жизнь 

Средневековья интересует не только профессиональных историков. В 

феврале 2019 г. внимание широкой общественности было обращено на 

историю ордена миноритов в связи с визитом папы Франциска в ОАЭ. 

Поездка папы римского преподносилась как напоминание о том, что 

восемьсот лет назад состоялась встреча Франциска Ассизского с египетским 

султаном. Понтифик, как и основатель ордена миноритов, стремился 

показать, что мусульман и христиан многое объединяет.  

Таким образом, в условиях социально-культурного плюрализма 

современного мира исторический опыт создания механизмов, способных 

наладить межкультурный диалог, может быть полезным. 

Степень изученности темы. В отечественной и зарубежной 

историографии существует большое число работ, посвященных различным 

аспектам проблемы становления и развития ордена миноритов в 

западноевропейском регионе и Англии, в частности. 

В отечественной историографии интерес к истории монашества 

появился с середины XIX в. Всплеском изучения данной тематики можно 
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отметить рубеж XIX–XX вв. В этот период были написаны работы В.И. 

Герье, С.А. Котляревского, Л.П. Карсавина, П.М. Бицилли.  

В.И. Герье, преподаватель Московского университета, имел широкие 

научные интересы, которые охватывали историю Древнего Рима, Средних 

веков, Реформации, Великой французской революции. В конце XIX – 

начале XX вв. на фоне обсуждения в социально-гуманитарных науках 

«проблемы Востока и Запада», направленной на поиск путей культурного 

единения этих регионов, В.И. Герье стал уделять значительное внимание 

западноевропейской истории XIII в., периода расцвета теократии в Европе. 

Именно тогда начали выходить в свет его работы по истории западного 

монашества, папства и личности Франциска Ассизского 4 . Монография 

ученого «Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви» представляет 

собой биографию святого5. В этом труде наряду с анализом жизненного 

пути Франциска В.И. Герье затронул проблему францисканского движения, 

его истоков и принципов организации нищенствующего ордена. 

Ученик В.И. Герье – С.А. Котляревский продолжил начатое его 

наставником изучение истории ордена миноритов. При написании 

диссертации «Францисканский орден и римская курия в XIII–XIV вв.»6 

ученый работал в архивах Франции, Италии, Германии и Бельгии. С.А. 

Котляревского интересовали причины возникновения нищенствующего 

движения, процесс превращения религиозной общины, изначально 

 
4 Герье В.И. Франциск Ассизский, апостол нищеты (13 век) // Вестник Европы. 1892. № 5. 

С. 86–112; Герье В.И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М.: Печатня С.П. 

Яковлева, 1908; Герье В.И. Западное монашество и папство. М.: Товарищество Печатня С. 

П. Яковлева, 1913; Герье В.И. Расцвет западной теократии. М.: Товарищество «Печатня 

С. П. Яковлева», 1916. 

5 Герье В.И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М.: Печатня С.П. Яковлева, 

1908. 

6  Котляревский С.А. Францисканский орден и римская курия в XIII и XIV вв. М.: 

Товарищество скоропеч. А.А. Левенсон, 1901. 
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состоящей из небольшой группы последователей Франциска, в 

многочисленный католический орден. Первостепенное значение на этапе 

вхождения ордена в систему церковных учреждений С.А. Котляревский 

отводил римской курии. Вместе с тем, отмечая стремление апостольского 

престола превратить миноритов в средство для воплощения программы 

духовного правления и усиления контроля над обществом, исследователь 

указывал и объективные исторические условия, в которых происходило 

развитие ордена. 

Важной вехой в историографии по истории монашества стали 

исследования Л.П. Карсавина, ученика профессора Петербургского 

университета И.М. Гревса. Л.П. Карсавин свою исследовательскую 

деятельность посвятил изучению средневековой религиозности. В начале 

XX в. историков более интересовали вопросы институциональной 

организации католической церкви, нежели проблемы, связанные с 

проявлением религиозных чувств людей Средневековья. В связи с этим 

работы Л.П. Карсавина, его магистерская и докторская диссертации 

(«Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков», «Основы 

средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии»), 

также монография «Монашество в средние века», впервые опубликованная 

в 1912 г., во многом опередили свое время. Их неоднократное переиздание 

свидетельствует о том, что они не утратили своей актуальности7. 

Идеи Л.П. Карсавина были новыми не только для отечественной 

исторической науки. В 1913 г. Л.П. Карсавин выступил с докладом 

«Символизм мышления и идея миропорядка в XII и XIII веках» на III 

Международном конгрессе историков в Лондоне, где были представлены 

его взгляды на символизм и типичность, присущие средневековому 

 
7 Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М.: Высшая школа, 1992 (первое издание 

1912 г.); Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в ХII–ХIII веках, 

преимущественно в Италии. Петроград, 1917. 
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мышлению, что по мнению ученого позволяет говорить о «среднем 

религиозном человеке»8. 

Другой российский медиевист П.М. Бицилли, как и Л.П. Карсавин, 

занимался изучением итальянского монашества. В его диссертационном 

исследовании на тему «Салимбене. Очерки итальянской культуры XIII 

века» представлен анализ хроники, написанной членом ордена миноритов 

Салимбене Пармским. Защитив диссертацию, ученый продолжил изучение 

литературного наследия францисканцев и личности Франциска 

Ассизского9.  

С именами вышеназванных исключительно выдающихся историков 

связано начало и стремительное развитие интереса отечественной науки к 

истории средневекового монашества. Однако столь же стремительно этот 

научный интерес пропал с приходом к власти советского правительства. 

Многие историки оказались в эмиграции, где за редким исключением они 

смогли продолжать исследовательскую работу по данной тематике.  

В советской историографии по понятным причинам вектор 

исследовательской деятельности сместился в сторону социально-

экономической истории. Несмотря на это, советские историки продолжали 

заниматься и изучением средневековой духовной жизни. Но изменились 

приоритеты: с истории религиозности, бывшей в центре внимания 

дореволюционной историографии, акцент был смещен в сторону изучения 

церковной институциональной истории. В рамках этого направления 

 
8 Карсавин Л.П. Символизм мышления и идея миропорядка в средние века (XII–XIII 

века) // Научный исторический журнал. 1913. Т. 1. № 2. С. 10–28.  

9  Бицилли П.М. Св. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса // Место Ренессанса в 

истории культуры. СПб: Мифрил, 1996. C.171–200. Первая публикация данной статьи 

произошла в 1927 г. 
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работали М.М. Шейнман10, И.Р. Григулевич11, С.Г. Лозинский12. Для работ 

данного периода присуще стремление к рассмотрению орденов 

мендикантов в контексте общей истории церкви в качестве религиозных 

институтов, созданных апостольским престолом для усиления собственной 

власти и искоренения еретических движений.  

Стоит отметить, что в целом дореволюционная и советская 

историография накопила весьма большой фактический материал, 

касающийся истории средневековых религиозных движений, монашества и 

церкви. Это облегчило работу современных исследователей. Однако 

некоторые труды требуют критического подхода при их рассмотрении. К 

тому же многостороннее изучение истории нищенствующих орденов, в 

частности ордена миноритов, в исторической науке этих периодов 

отсутствует. 

Со второй половины XX в. в отечественной историографии картина 

несколько изменилась. Наряду с возросшим интересом к истории 

церковных институтов все более пристальное внимание историки вновь 

стали уделять средневековой религиозности и формам ее выражения. 

Возникновение орденов мендикантов перестало рассматриваться как 

преимущественно папская инициатива, а сами монашеские корпорации как 

орудие для борьбы с отступниками от веры. Проблемы возникновения и 

деятельности нищенствующих орденов стали изучаться сквозь призму 

социально-культурного развития западноевропейского региона, наличия 

объективного социального запроса на создание новых форм проявления 

религиозности, которые совмещали бы в себе церковную и светскую 

культуры. С такого ракурса история нищенствующих орденов 

 
10 Шейнман М.М. Папство. М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. 

11 Григулевич И.Р. Инквизиция. М.: Политиздат, 1985. 

12 Лозинский С.Г. История папства. М.: Политиздат, 1986. 
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рассматривается в работах В.Л. Керова, Н.А. Селунской, А.А. Анисимовой, 

Н.Ф. Ускова, В.Л. Задворного, Э.М. Дусаевой. 

Профессор В.Л. Керов много лет занимался изучением движения 

спиритуалов во французской провинции ордена миноритов 13 . 

Исследователь рассматривал движение ревнителей совершенной бедности 

в тесной связи с общественным развитием западноевропейского региона и 

особенностями галликанской церкви. В.Л. Керов объяснял возникновение 

идей спиритуалов, например, Петра Иоанна Оливи, критиковавшего 

богатство церкви, усилением социального протеста против феодального 

строя. 

Деятельности миноритов в Италии посвящены работы научного 

сотрудника Центра интеллектуальной истории Института всеобщей 

истории РАН Н.А. Селунской. Предметом ее статьи «Тяжба 

нищенствующих братьев: история миноритов и проблема 

микроисторического анализа» стал спор между мендикантами и 

приходским клиром г. Лукки 14 . Н.А. Селунской также принадлежит 

монографическое исследование, в котором представлен анализ идеи 

бедности, ее реализации в повседневной жизни и церковной практике 

Средневековья15. 

 
13 Керов В.Л. Оливи и папство // Европа в средние века: экономика, политика, культура. М.: 

Наука, 1972. С. 365–378; Керов В.Л. Братья свободного духа // Диалог со временем: 

Альманах интеллектуальной истории / Под. ред. Л.П. Репиной, В.Л. Уколовой. Вып. 3. М.: 

ИВИ РАН, 2000. С. 49–55; Керов В.Л. Францисканцы во Франции в XIII – первой 

половине XIV века. Петр Иоанн Оливи и спиритуалы. М.: Экон-Информ, 2007. 

14  Селунская Н.А. Тяжба нищенствующих братьев: история миноритов и проблема 

микроисторического анализа // От Средних веков к Возрождению: Сборник в честь 

профессора Л. М. Брагиной. СПб: Алетейя, 2002. С. 6–75. 

15 Селунская Н.А. Святой год, Святая Бедность, Сумптуарии: Проблемы историографии 

и методов исторических исследований. М.: ИВИ РАН, 2017. 
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Известным специалистом по истории английского монашества в 

Средние века является А.А. Анисимова. В ее диссертационном 

исследовании на тему «Город и монастырь в средневековой Англии (на 

материале юго-восточных графств)» затрагивается проблема 

взаимоотношений мендикантов и старого монашества 16 . Также А.А. 

Анисимова приняла участие в вышеупомянутом симпозиуме 

«Нищенствующие братья в средневековой Британии» (Харлакстон, 2007 г.). 

На симпозиуме она выступила с докладом «Мендиканты в монастырских 

городах юго-восточной Англии», в центре внимания которого находился 

вопрос о конфликтах между нищенствующими братьями и представителями 

старого монашества17. 

Другой историк-медиевист Н.Ф. Усков, занимаясь изучением 

монашества раннесредневековой Германии, также не обошел вниманием 

проблему возникновения и деятельности нищенствующих орденов18 . По 

мнению Н.Ф. Ускова, мендиканты – «первые исключительно городские 

монашеские объединения» 19 . При этом исследователь отмечал, что 

нищенствующие монахи в ранний период своей истории отдавали 

предпочтение городским окраинам или сельской местности, которые были 

 
16  Анисимова А.А. Город и монастырь в средневековой Англии: на материале юго-

восточных графств [Дисс.]. М., 2012. 

17 Anisimova A.A. Mendicants in the Monastic Towns of South-Eastern England // The Friars 

in Medieval Britain. Proceedings of the 2007 Harlaxton Symposium / Ed. N. Rogers. 

Donington: Shaun Tyas, 2010. P. 319–330. 

18  Усков Н.Ф. Монастырь и город // Город в средневековой цивилизации Западной 

Европы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т.1. С. 284–312; Усков Н.Ф.  

Нищенствующие ордена в городах // Город в средневековой цивилизации Западной 

Европы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1. С. 299–312; Усков Н.Ф. 

Монашество в духовной жизни города // Город в средневековой цивилизации Западной 

Европы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999 Т. 2. С. 197–221.  

19 Усков Н.Ф.  Нищенствующие ордена в городах // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1. С. 299. 
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слабо охвачены пастырским служением приходских священников. На 

примере итальянских земель Н.Ф. Усков констатировал, что в XIII в. 25–

30% конвентов нищенствующих орденов располагалось вне городской 

черты20. 

Необходимо подчеркнуть, что деятельность миноритов XIII в. является 

предметом изучения не только историков, но и философов, культурологов. 

Кандидат философских наук В.Л. Задворный перевел на русский язык часть 

сочинений Франциска Ассизского: уставы ордена, послания, молитвы и 

гимны21. Кроме того, труды исследователя посвящены творческому наследию 

известных представителей ордена миноритов, например, Иоанна Дунса Скота. 

Л.В. Задворный, опираясь на работы зарубежных ученых, представил 

большое количество версий и гипотез о некоторых событиях из жизни 

монаха, систематизировал сочинения этого великого мыслителя 

Средневековья и показал историю их издания22.  

Изучением агиографического образа Франциска Ассизского, анализом 

его первых житий занимается культуролог Э.М. Дусаева. Этой тематике 

посвящено ее диссертационное исследование – «Формирование образа 

Франциска Ассизского в западноевропейской культуре XIII – н. XIV вв. 

 
20 Там же. С. 300. 

21 Задворный В.Л. Святой Франциск и история Францисканского ордена // Святой Франциск 

Ассизский. Сочинения. М.: Издательство Францисканцев, 1995. С. 7–49; Задворный В.Л. 

История римских пап. В 2х томах. М.: Феникс, 1995–1997. 

22 Задворный Л.В. Curriculum vitae benedicti patris loannis Duns Scoti (Биография Иоанна 

Дунса Скота) // Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное / Сост. и общая ред. Г.Г. 

Майорова. М.: Издательство Францисканцев, 2001. С. 8–28. 
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("Legenda maior" Бонавентуры и цикл фресок Джотто в Верхней церкви 

Ассизи)»23,  а также ряд статей24. 

Исследования Л.В. Задворного и Э.М. Дусаевой свидетельствуют о 

том, что проблемы, связанные с историей ордена миноритов и 

деятельностью его членов, находятся на стыке вопросов истории, 

философии и культурологии, имеют ярко выраженный 

междисциплинарный характер. 

Наряду с тенденцией интеграции научных дисциплин в конце XX в. в 

исторической науке произошел «культурный поворот». В процессе 

изучения биографий и взглядов отдельных интеллектуалов Средневековья 

появился все больший интерес к истории целых интеллектуальных 

сообществ. Орден миноритов стал рассматриваться в качестве такого 

сообщества, имеющего свои корпоративные интеллектуальные традиции. 

В рамках данного подхода написаны исследования А.В. Лычагина и 

Е.С. Кравцовой. А.В. Лычагин изучает историю средневековых английских 

университетов. При анализе взаимоотношений университетов с церковью и 

городской властью исследователь сконцентрировался на вопросе о роли 

 
23  Дусаева Э.М. Формирование образа Франциска Ассизского в западноевропейской 

культуре XIII – н. XIV вв. ("Legenda maior" Бонавентуры и цикл фресок Джотто в 

Верхней церкви Ассизи). [Дисс.]. М., 2004. 

24 Дусаева Э.М. Конструирование образа св. Франциска в житийной традиции // Святой 

Франциск и Россия: Францисканские чтения. 2006. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. С.74–

90; Дусаева Э.М. Складывание францисканской агиографии // Ученые записки 

Казанского гос. ун-та им. В.И. Ульянова-Ленина. Т. 151. Серия Гуманитарные науки. Кн. 

2. Ч. 1. Казань: Изд-во Казанский университет, 2009. С. 130–138; Дусаева Э.М. Создание 

общенационального святого: вербальные и визуальные практики. (Св. Франциск) // 

Стратегии визуализации и вербализации социокультурных практик. Сборник научных 

трудов / Под ред. И.И. Лисович, В.С. Макарова. Казань: Издательство КазГУКИ, 2012. 

С. 123–142. 
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нищенствующих орденов в университетской корпорации 25 . А.В. Лычагин 

пришел к выводу о том, что в XIII в. конфликты между мендикантами и 

университетами Англии имели существенные отличия от споров, 

развернувшихся в ученой среде Парижа. Несмотря на то, что в Оксфорде, как и 

в Париже, с середины XIII в. уже читались сочинения главного комментатора 

Аристотеля – Аверроэса 26 , дискуссии вокруг аверроизма среди членов 

оксфордского университета были не столь продолжительными. А.В. 

Лычагин объяснил это тем, что островная английская культура была менее 

восприимчива к каким-либо новым философским течениям. Ввиду этого, на 

фоне конфликтов среди интеллектуалов, возникших из-за рецепции идей 

Философа, единство оксфордской университетской корпорации имело 

преобладающее значение. 

Проблеме вхождения нищенствующих орденов в европейские 

университеты посвящена работа Е.С. Кравцовой – «Францисканский орден: 

от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.)» 27. В 

данном исследовании представлен анализ конфликтов между парижскими 

учеными и миноритами. Процесс превращения нищенствующего движения 

в ученую корпорацию Е.С. Кравцова рассматривает на основе обширной 

источниковой базы, реконструируя представления миноритов об 

организации монашеской жизни. Помимо изучения интеллектуальных 

тенденций, существовавших в ордене, автор значительное место отводит 

 
25 Лычагин А.В. Нищенствующие ордена и образование в средние века // Проблемы всеобщей 

истории: Международный сборник научных и научно-методических трудов / Под. ред. С.Л. 

Дударева. Вып. 6. Армавир: Издательство АГПИ, 2000. С. 43–49. 

26 Распространение аверроизма было приостановлено церковными осуждениями в 1270 

г., 1277 г. и решительной критикой со стороны влиятельных богословов того времени. 

Укрепление авторитета Аристотеля могло нанести урон престижу такого столпа 

христианского богословия как Августин. 

27  Кравцова Е.С. Францисканский орден: от апостольского движения к ученой 

корпорации (Франция, XIII в.). СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 
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проблеме взаимоотношений миноритов и королевской власти. Такое 

сочетание в одном труде интеллектуального и социально-политического 

направлений исторических исследований создает возможность иначе 

взглянуть на процесс формирования корпоративной идентичности 

нищенствующих монахов. 

Обобщая краткий обзор достижений отечественной историографии по 

интересуемой нас проблематике, можно отметить следующее. В настоящее 

время в исторической науке с одной стороны заметно стремление к 

продолжению исследовательских традиций, заложенных историками на 

рубеже XIX–XX вв., с другой – наблюдается увеличение количества трудов 

по истории нищенствующих орденов, выполненных в рамках различных 

научных подходов. Последнее позволяет существенно расширить круг 

проблем, связанных с развитием ордена миноритов. Однако степень 

изученности данной темы все же следует охарактеризовать как 

недостаточную. В отечественной историографии отсутствуют 

исследования, изучающие раннюю историю францисканского ордена на 

английском материале. 

В зарубежной историографии интерес исследователей к истории 

ордена миноритов возник уже в XVII в., когда вышли в свет первые труды 

францисканца Луки Ваддинга: собрание сочинений Франциска 

Ассизского28 и полное собрание сочинений Дунса Скота – Opera Omnia29. 

Помимо исторических источников данные издания содержат прологи с 

описанием биографий и творческого наследия Франциска Ассизского и 

Дунса Скота. В общей сложности Л. Ваддинг опубликовал тридцать шесть 

 
28 Wadding L. B.P. Francisci Assisiatis Opuscula. Nunc primum collecta tribus tomis distincta, 

notis et commentariis asceticis illustrate. Antwerp, 1623. 

29 Opera Omnia / Ed. L. Wadding. Lyon, 1639. 12 vols. 
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томов в Риме, Лионе и Антверпене. Его главный труд – Annales Minorum 

был переиздан в XVIII в.30 

После трудов Л. Ваддинга на протяжении XVIII в. стали появляться 

работы по истории религиозных орденов в отдельных городах Англии. Так, 

Дж. Киркпатрик около 1725 г. написал труд по истории религиозных 

орденов в Норидже31. Опубликовано это исследование было только в 1845 

г. под редакцией Д. Тернера. Дж. Киркпатрик описал расположение 

францисканского конвента в Норидже, проанализировал взаимоотношения 

братьев ордена с горожанами, гильдиями и королевской властью 32 . Эта 

работа была выполнена на основе официальной документации королевской 

канцелярии, писем и петиций светских и церковных властей. За редким 

исключением автор не дает ссылок на источники, из которых он черпал 

информацию. Кроме того, многие исторические документы Дж. Киркпатрик 

включил в свою работу в виде их перевода на английский язык. 

Первые публикации источников по истории ордена миноритов, 

осуществленные на протяжении XVII в. – первой половины XVIII в., 

привлекли внимание болландистов, занимавшихся изучением житийной 

литературы. Многотомное издание, над которым они работали, получило 

название «Деяния святых» (Acta Sanctorum). В 1768 г. среди издателей Acta 

Sanctorum разгорелась большая полемика относительно 

источниковедческого материала по истории ордена 33 . Тогда и был 

поставлен «францисканский вопрос», который состоит в поиске надежных 

исторических свидетельств периода возникновения ордена миноритов для 

 
30 Annales minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum / Ed. L. Wadding.  Rome, 

1731–1732. 4 vols. 

31 Kirkpatrick J. History of the religious orders and communities and of the hospitals and castle 

of Norwich. Yarmouth: Printed by Charles Sloman, King-Street, 1845. 

32 Ibid.  P. 104–129. 

33  Salter E.G.  Sources for the Biography of St. Francis of Assisi // Speculum.  1930. Vol. 5. 

№. 4. P. 388–410. 
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воссоздания подлинной картины его ранней истории. Проблема 

определения круга репрезентативных источников и сегодня широко 

обсуждается во францисканской историографии. 

В историографии XIX–XX вв. научный интерес к истории ордена 

миноритов и феномену нищенствующих движений в целом непреклонно 

рос. За два столетия было издано огромное число статей и монографий.  

В XIX в. важнейшими трансляторами исторического знания по-

прежнему являлись католические и протестантские исследователи. В 

историографии этого периода сформировалось традиционалистское 

направление, для которого характерно рассмотрение ордена миноритов в 

контексте церковной истории, а жизни Франциска Ассизского – в рамках 

агиографического жанра. При этом, исследователей преимущественно 

интересовала личность Франциска, а не созданный им орден. Данные 

сочинения во многом носят апологетический характер. 

К числу наиболее значимых трудов, написанных в рамках указанного 

направления, можно отнести работы Э. Ренана. Ему принадлежит статья о 

Франциске Ассизском, где предпринята попытка осмысления уникальной 

личности святого 34 . Кроме того, Э. Ренан поручил своему ученику 

протестантскому пастору П. Сабатье написать книгу о Франциске. П. 

Сабатье успешно справился с поставленной задачей. В конце XIX в. была 

опубликована его работа – «Жизнь Франциска Ассизского» 35 . В своем 

исследовании ученый стремился показать святого в образе обычного 

человека, чьи идеи были понятны народу, что и определило успех 

созданного им ордена.  

 
34 Renan E. François d’Assise // Nouvelles études d’histoire réligieuse. Paris. 1884. P. 323–

352. Перевод на русский язык сочинения Э. Ренана был осуществлен в XX в.: Ренан Э. 

Франциск Ассизский / Пер. Н.В. Сперанского. М., 1921. 

35 Sabatier P. Vie de S. François d’Assise. Paris: Librairie Fischbacher, 1893; Сабатье П. 

Жизнь Франциска Ассизского. М.: Посредник, 1895. 
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Представленный образ Франциска стал основанием для пятикратного 

номинирования П. Сабатье на Нобелевскую премию по литературе и в то же 

время для внесения этой работы в индекс запрещенных католической 

церковью книг. Сочинение рассматривалось как слишком вольное 

изложение биографии святого. Вместе с тем неоспоримой заслугой П. 

Сабатье признавался критический анализ источников по истории ордена 

миноритов и издание написанного Леоном жития св. Франциска. После 

выхода в свет трудов П. Сабатье в историографии XIX в. началось научное 

изучение деятельности Франциска Ассизского и францисканского ордена36. 

Что касается исследований по истории ордена миноритов, 

выполненных на локально-региональном уровне и посвященных 

деятельности нищенствующих монахов в отдельных провинциях ордена 

или городах, то они стали появляться также в конце XIX в. В 1892 г. член 

британской академии наук Э.Дж. Литтл, занимаясь изучением истории 

оксфордского конвента ордена, опубликовал серию документов, 

касающихся земельных владений, предоставленных «серым братьям», 

взаимоотношений миноритов и братьев проповедников (доминиканцев), 

пожалований и пожертвований, полученных орденом от короля и горожан37. 

После публикации первых трудов Э.Дж. Литтла началось всестороннее 

изучение истории францисканства на английском материале. С этого 

времени можно говорить о том, что в историографии по данному вопросу 

произошел отход от традиционалистского направления. 

 
36 Огромное количество работ П. Сабатье по истории францисканского ордена стало 

предметом пристального внимания историков XX в. Научному наследию П. Сабатье был 

посвящен Первый международный конгресс по истории ордена миноритов, который 

состоялся в 1973 г. Подробнее об этом конгрессе и реакции ученых на труды П. Сабатье 

см.: Manselli R. Paul   Sabatier  e  la  questione Francescana // La  questione  francescana  dal  

Sabatier  ad  oggi,  Atti  del  convegno internazionale, Assisi, 18–20 ottobre 1973. Assisi, 1974. 

P. 51–70. 

37 Little A.G. The Grey Friars in Oxford. Oxford: Oxford Historical Society, 1892. P. 295–338. 
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С конца XIX в. стало выходить издание Victoria County History. Этот 

многотомный энциклопедический труд посвящен различным вопросам 

истории английских графств, в том числе основанию в них монастырей 

миноритов 38 . В работах данной серии можно найти краткую историю 

создания конвентов ордена с указанием сведений об их месторасположении, 

англичанах, от которых нищенствующие монахи получали пожертвования, 

королевских пожалованиях39. Как правило в статьях этого издания история 

францисканского ордена доводится до XVI в., начала Реформации и 

роспуска монастырей в Англии. 

При рассмотрении истории ордена на локальном и региональном 

уровнях историки XIX в. опирались на письменные и вещественные 

источники. Расположение францисканских монастырей в городах Англии 

стало привлекать внимание археологов со второй половины XIX в. В этот 

период Дж. Биллингс на основе археологического материала 

реконструировал расположение монастыря миноритов в Рединге40. Затем в 

первой половине XX в. были продолжены археологические исследования, 

направленные на изучение монастырей ордена в английских городах. 

Лондонскому конвенту посвящена статья Э.Б. Шеферда 41 . В его 

исследовании поставлена цель воссоздать картину расположения 

 
38  Опубликованные тома серии Victoria County History (VCH) находятся в открытом 

доступе в базе электронной библиотеки исторических источников по истории Британии 

и Ирландии, основанной Институтом исторических исследований в 2003 г. URL: 

https://www.british-history.ac.uk/search?query=Victoria%20County%20History (Последнее 

посещение: 24.08.2019). 

39 Например, об основании конвента миноритов в Ковентри см.: A History of the County 

of Warwick / Ed. W. Page. London, 1908. Vol. 2.  P. 103–104. То же для Уинчелси: A History 

of the County of Sussex / Ed. W. Page. London, 1973. Vol. 3. P. 96. 

40 Billings J.  On the History and Remains of the Franciscan Friery, Reading // Archaeological 

Journal. 1846. Vol. 3. Р. 141–148. 

41 Shepherd E.B.S. The Church of the Friars Minors in London // Archaeological Journal. 1902. 

№ 59. P. 238–287. 

https://www.british-history.ac.uk/search?query=Victoria%20County%20History
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монастыря ордена в городе и монастырских захоронений, часть которых 

была при нем обнаружена. Автор наряду с использованием 

археологического материала сравнил сведения о лондонском конвенте из 

хроники Фомы Экклестона с данными, представленными в регистре братьев 

миноритов Лондона. В работе наличествует обширный список лиц, 

захороненных при монастыре в период с XIII в. по XVI в. Вслед за 

вышедшими статьями археолог Э.Р. Мартин занялся изучением 

сохранившейся части линкольнского монастыря миноритов, который 

сегодня является городским музеем42. 

Таким образом, с очевидностью можно обнаружить, что в XIX в. была 

заложена устойчивая традиция сотрудничества исторической науки и 

археологии. Также историография этого периода задала по меньшей мере 

два исследовательских направления: изучение общей истории ордена 

миноритов главным образом на основе личностного похода и изучение 

локально-региональной истории францисканства.  

Первое историографическое направление в начале XX в. во многом 

было продолжено без больших изменений. Неординарная личность 

Франциска Ассизского по-прежнему интересовала исследователей. Однако 

после трудов П. Сабатье в работах историков все более заметное место стало 

отводиться не только сочинениям Франциска, позволяющим пролить свет 

на личность святого, но и иным источникам по истории ордена. В рамках 

личностного подхода исследовательский интерес постепенно сместился в 

сторону изучения истории францисканства через идеи интеллектуалов 

ордена миноритов.  

Особое место среди исследований данного направления занимают 

труды канадского францисканца Е. Лонгпре, который работал совместно с 

издательством Квараччи. Вскоре после начала сотрудничества с Квараччи 

 
42 Martin A.R. The Greyfriars of Lincoln // Archaeological Journal. 1936. № 92. P. 42–63. 
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были изданы труды Е. Лонгпре, посвященные Бонавентуре43, Александру 

Гэльскому44, Дунсу Скоту45. Совместно с К. Баличем46 ученый занимался 

разработкой критического издания латинских текстов сочинений «Тонкого 

Доктора» 47  – Opera omnia 48 . Работы Е. Лонгпре высоко оценивал 

выдающийся ученый кафедры средневековой философии Сорбонны Э. 

Жильсон. 

Современник Е. Лонгпре – Э.Дж. Литтл, имея особый интерес к 

оксфордскому конвенту ордена, также занимался изучением творческого 

наследия францисканских мыслителей. Несомненная заслуга ученого 

состоит в подготовке критического издания целого ряда исторических 

источников: книги для проповедников Liber exemplorum ad usum 

praedicantium 49 , автором которой был монах минорит, трактата Иоанна 

Пекхема De paupertate, вошедшего в сборник, подготовленный совместно с 

 
43 Longpré E. La théologie mystique de saint Bonaventure: A l'occasion du VIIe centanaire: 

1221–1291. Quaracchi: Collegii S. Bonaventurae, 1921. 

44  Longpré E. Guillaume d'Auvergne et Alexandre de Halès // Archivum franciscanum 

historicum. Vol. 16. 1923. P. 249–250. 

45 Longpré  E. La philosophie du B. Duns Scot. Paris: Société et Librairie S. François d'Assise, 

1924; Longpré E. The Kingship of Jesus Christ: According to St. Bonaventure and Bl. Duns 

Scotus. Southfield: Duns Scotus College, 1933. 

46 Balic C. The Life and Works of John Duns Scotus // John Duns Scotus, 1265–1965 / Eds. 

J.K. Ryan, B.Bonansea. Washington: Catholic University of America Press, 1965. P. 1–27; 

Balic C. The Nature and Value of a Critical Edition of the Complete Works of John Duns Scotus 

// Studies in Philosophy and the History of Philosophy. 1965. № 3. P. 368–379; Balic C. John 

Duns Scotus: Some Reflections on the Occasion of the Seventh Centenary of his Birth. Rome: 

Scotistic Commission, 1966. 

47  Дунс Скот за свое творческое наследие получил почетное прозвище «Тонкого 

Доктора» – Doctor subtilis. 

48 Opera Omnia. Studio et cura Commisionis Scotisticae ad fidem codicum edita. Civ. Vaticana, 

1950 –. 

49 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G.  Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. 
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Ч.Л. Кингсфордом и Ф. Токко50 , хроники Фомы Экклестона De adventu 

fratrum minorum in Angliam51.  

В ходе изучения сочинений интеллектуалов ордена Э. Дж. Литтл 

провел сравнительный анализ хроник, написанных миноритами, таких как 

De adventu fratrum minorum in Angliam Фомы Экклестона, «Хроники» 

Салимбене Пармского и «Хроники двадцати четырех генералов» с 

нарративными источниками доминиканского происхождения, главным 

образом с «Зерцалом» Винсента из Бове52. 

Э.Дж. Литтл ставил перед собой задачу поиска общих 

интеллектуальных тенденций в монастырской литературе и развитии 

орденской системы образования. При этом он остался верен локально-

региональному подходу в изучении францисканского движения, 

концентрируя свое внимание на школе ордена в Оксфорде и творчестве 

интеллектуалов, чья судьба была связана с Англией: Роджера Бэкона, 

Иоанна Пекхема53. В общей сложности на счету Э.Дж. Литтла несколько 

 
50 Fr. Johannis de Peckham. Tractatus tres de paupertate / Ed. A.G. Little. Aberdeen: Typis 

Academicis, 1910. 

51  De adventu fratrum minorum in Angliam / Ed. A.G. Little. Manchester: Manchester 

University Press, 1951. 

52 Little А.G. Franciscan papers, lists and documents. Manchester: Manchester University Press, 

1943. 

53 Little A.G.  The Franciscan school at Oxford in the 13th century // Archivum Franciscanum 

Historicum. Vol. 19. 1926. P. 803–874; Little A.G. Oxford theology and theologians c. 1282–

1302 / Eds. A.G. Little, F. Pelster // Oxford Historical Society. 1934. № 96.  P. 283–285; Little 

A.G. Theological schools in medieval England // The English Historical Review. 1940. №55. 

P. 624–630. 
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десятков работ по истории ордена и деятельности его членов в Англии54 и 

Ирландии55.  

В рамках локально-регионального направления в историографии 

первой половины XX в. были написаны труды коллеги Э.Дж. Литтла – Ч.Л. 

Кингсфорда. Ч.Л. Кингсфорд свое монографическое исследование «Серые 

братья Лондона» посвятил лондонскому конвенту ордена56. Одновременно 

с этим проповедническая деятельность английских миноритов привлекла 

внимание Г. Оуста57, чьи труды на сегодняшний день стали классическими, 

без обращения к которым не обходится ни одно современное исследование 

по данному вопросу. 

Со второй половины XX в. историография сохранила приверженность 

исследовательским традициям предшествующих периодов. 

Небезосновательная убежденность британских историков в 

исключительном своеобразии развития графств и городов Англии стала 

основой для дальнейшего изучения истории ордена миноритов на локально-

региональном уровне. 

К числу работ, посвященных истории основания и развития конвентов 

ордена в отдельных городах Англии, относится исследование Дж.Р. 

Мурмана «Серые братья в Кембридже»58, где особое рассмотрение получил 

 
54 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917; Little A.G. The Lamport fragment of Eccleston and its connections // The English 

Historical Review. 1934. № 49.  P. 299–302. 

55 Materials for the History of the Franciscan Province of Ireland, A.D. 1230–1450  / Eds. E.B. 

Fitzmaurice, A.G. Little. Manchester: The University Press, 1920. 

56 Kingsford C.L. The Grey Friars of London. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1915; 

Kingsford C.L. Additional Material for the History of the Grey Friars, London // Collectanea 

Franciscana II / Ed. C.L. Kingsford. Manchester: Manchester University Press, 1922. P. 61–

156. 

57 Owst G.R. Preaching in Medieval England. Cambridge: Cambridge University Press, 1926. 

58 Moorman J.R.H. The Grey Friars in Cambridge. 1225–1538. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1952. 

https://www.goodreads.com/book/show/30604427-materials-for-the-history-of-the-franciscan-province-of-ireland-a-d-12
https://www.goodreads.com/author/show/15350015.E_B_Fitzmaurice
https://www.goodreads.com/author/show/15350015.E_B_Fitzmaurice
https://www.goodreads.com/author/show/4148019.A_G_Little
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спор, который возник между францисканцами и университетской 

корпорацией в 1303–1306 гг. Описываемые в книге события доводятся до 

1538 г., когда произошел роспуск кембриджского конвента и изгнание 

монахов из города. Этот труд представляет собой расширенную версию 

лекций Дж.Р. Мурмана, прочитанных им в Кембридже в 1948–1949 гг. 

Кроме Кембриджа одним из первых пристанищ последователей 

Франциска Ассизского в Англии был Лондон. Деятельность миноритов в 

этом городе стала предметом изучения профессора Бирмингемского 

университета Й. Рёркастена. В работе «Лондонцы и лондонские 

мендиканты в позднее Средневековье» 59  поднимается проблема роли 

нищенствующих братьев в процессе развития города, их взаимодействия с 

горожанами. На основе анализа текстов завещаний исследователь сделал 

вывод о большой популярности миноритов среди англичан, и о том, что 

деятельность городских братств иллюстрирует тесные контакты их 

 
59 Röhrkasten J. Londoners and London Mendicants in the Late Middle Ages // The Journal 

of Ecclesiastical History. 1996. Vol. 47. Issue 3. P. 446–477. На счету исследователя 

несколько десятков работ, посвященных истории францисканского ордена в Англии: 

Röhrkasten J. The origin and early development of the London mendicant houses // The 

Church in the Medieval Town / Eds. T. Slater, G. Rosser. Aldershot: Ashgate, 1998. P. 76–

99; Röhrkasten J. The Mendicant Houses of Medieval London, 1221–1539. Münster: LIT 

Verlag, 2004; Röhrkasten J. Friars and the Laity in the Franciscan Custody of Cambridge // 

The Friars in Medieval Britain. Proceedings of the 2007 Harlaxton Symposium / Ed. N. 

Rogers. Donington: Shaun Tyas, 2010. P. 107–124; Röhrkasten J. The Convents of the 

Franciscan Province of Anglia and their Role in the Development of English and Welsh 

Towns in the Thirteenth and Fourteenth Centuries // Espaces monastiques et espaces urbains 

de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge. 124–1. 2012. URL: 

https://journals.openedition.org/mefrm/230 (Последнее посещение: 23.08.2019); 

Röhrkasten J. The Economic Foundations of the Franciscan Custody of Cambridge // The 

Franciscan Order in the Medieval English Province and Beyond / Eds. M. Robson, P. Zutshi. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. P. 93–114. 

https://journals.openedition.org/mefrm/230
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представителей с монастырями нищенствующих орденов, в стенах которых 

иногда проходили собрания этих городских объединений. 

Помимо изучения истории ордена на примере конвентов, 

расположенных в конкретных английских городах, на вторую половину XX 

в. пришелся рост обобщающих работ, посвященных нищенствующим 

орденам и средневековой церкви в целом. При этом зачастую в подобного 

рода трудах широкое исследовательское поле делится на тематически более 

узкие вопросы. Например, Д. Ноулз в своей трехтомной монографии 

«Религиозные ордены в Англии»60 по мере последовательного изложения 

истории нищенствующих орденов с момента их создания до закрытия в 1538 

г., наиболее детально рассматривал историю монастырей миноритов в 

Лондоне.  

Среди многочисленных трудов по истории английской средневековой 

церкви особое место занимают работы В.Э. Пантина61, Дж.Р. Мурмана62, Р. 

 
60 Knowles D. The Religious Orders in England. Cambridge: Cambridge University Press, 

1948–1959. 3 vols; Knowles D. From Pachomius to Ignatius. A study in the constitutional 

history of the religious orders. Oxford: Clarendon P., 1966. 

61 Pantin W.A. The English church in the fourteenth century. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1955. 

62 Moorman J.R.Н. The sources for the life of S. Francis of Assisi. Manchester: Manchester 

University Press, 1940; Moorman J.R.Н. Church life in England in the thirteenth century. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1945; Moorman J.R.H. The Foreign Element among 

the English Franciscans // English History Review. 1947. Vol. 52. P. 289–303; Moorman J.R.Н. 

Saint Francis of Assisi. London: SCM Press, 1950; Moorman J.R.Н. A history of the church in 

England. London: A. and C. Black, 1953; Moorman J.R.H. A History of the Franciscan Order. 

Oxford: Clarendon, 1968. 
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Брентано 63 , К. Лоуренса 64 . Исследования Дж.Р. Мурмана, как ранее 

упоминалось, в большинстве своем посвящены анализу 

институционального становления и развития ордена в Кембридже. Однако 

ему принадлежат и обобщающие труды по истории орденов мендикантов. 

Дж.Р. Мурман предпринял попытку выявить восприятие нищенствующих 

братьев английским духовенством, определить динамику развития 

отношений между ними.  

Профессора Лондонского университета К. Лоуренса интересовали 

истоки возникновения нищенствующих орденов, которые он склонен 

видеть в инициативе мирян. Святой же престол ее лишь поддержал. 

Возникновение новых монашеских объединений под влиянием социального 

запроса, по утверждению К. Лоуренса, заложило основу для их дальнейшего 

быстрого развития. 

Поиску общих интеллектуальных тенденций в литературном 

творчестве миноритов посвящено сочинение научного сотрудника 

колледжа св. Хильды в Оксфорде Б. Смолли «Английские братья и 

античность в начале четырнадцатого века»65. Предметом этого безусловно 

оригинального исследования стал феномен возникновения «братьев-

антиковедов» (classicizing friars). Такое название Б. Смолли дала 

сообществу интеллектуалов, занимавшихся изучением античного наследия. 

Анализируя проповедническую деятельность мендикантов, Б. Смолли 

обратила внимание на частоту использования ими сюжетов из подлинных 

или псевдоклассических трудов древних мыслителей. По ее мнению, 

 
63  Brentano R. The two churches: England and Italy in the thirteenth century. 

Princeton:  Princeton University Press, 1968. 

64 Lawrence С.H. Medieval monasticism (Forms of religions life in Western Europe in the middle 

ages). London: Longman Higher Education, 1984; Lawrence С.H. The friars: the impact of the 

early mendicant movement on Western society. London: Longman, 1994. 

65 Smalley B.  English friars and antiquity in the early fourteenth century. Oxford: Blackwell, 

1960. 
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именно представители нищенствующих орденов в Англии стали первыми 

проявлять наибольший интерес к античной истории и философии. Б. 

Смолли объяснила это тем, что братья проповедники и минориты ценили 

сочинения античных авторов за их содержание, они были неиссякаемыми 

источниками образов и примеров для проповедей.  

Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что в историографии 

конца XX в. вместе со стремлением подготовить комплексные 

исследования, обобщающие знания о францисканском ордене, усилилось 

внимание к проблемам более частного характера: творчеству 

интеллектуалов ордена, развитию орденской системы образования, 

проповеднической деятельности мендикантов. Эта тенденция отчетливо 

наблюдается и в современной историографии66.  

Одним из приоритетных направлений в современной историографии 

является изучение францисканской литературы и развития образования в 

ордене миноритов. Данной тематикой занимается нидерландский медиевист 

Б. Рост 67 . Его исследования сосредоточены на интеллектуальной и 

 
66  Стоит отметить, что в современной историографии по-прежнему появляются и 

обобщающие исследования по истории нищенствующих орденов см.: Holder N.  The 

Medieval Friaries of London: a topographic and archaeological history, before and after the 

Dissolution [Diss.]. London, 2011. 

67 Roest B. Reading the Book of History. Intellectual Contexts and Educational Functions of 

Franciscan Historiography. Published Doctoral Dissertation. Groningen: Regenboog, 1996; 

Roest B. A History of Franciscan Education (c. 1220–1517). Leiden: Brill, 2000; Roest B. 

Franciscan Educational Perspectives: Reworking Monastic Traditions // Medieval Monastic 

Education / Eds. G. Ferzoco, C. Muessig. London-New York, 2000. P. 168–181; Roest B. The 

Role of Lectors in the Religious Formation of Franciscan Friars, Nuns, and Tertiaries // Studio 

e studia: le scuole degli ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo, Atti del XXIX Convegno 

internazionale Assisi, 11–13 ottobre, 2001. Spoleto, 2002. P. 85–115; Roest B. Franciscan 

Literature of Religious Instruction before the Council of Trent. Leiden: Brill, 2004; Roest B. 

Order and Disorder: The Poor Clares between Foundation and Reform. The Medieval 

Franciscans. Leiden: Brill, 2013. 
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институциональной истории религиозных орденов. В 2015 г. Б. Рост 

завершил работу над исследовательским проектом «Религиозные ордены и 

формирование религиозной идентичности»68. Также ему принадлежит идея 

создания веб-сайта «Францисканские авторы»69, где представлен обширный 

список членов ордена миноритов XIII–XVIII вв. с краткими 

биографическими комментариями, информацией о сохранившихся 

рукописях и библиографией. Этот список регулярно дополняется, а в 

библиографическом разделе появляются отдельные тематические рубрики 

по истории ордена.  

Помимо трудов Б. Роста, вопросы, касающиеся развития 

францисканского образования, нашли освещение в работах Т. Джонсона70. 

Исследователь связывает интенсивное развитие системы образования в 

ордене с проповеднической деятельностью монахов, которая требовала 

значительной богословской подготовки71. 

Параллельно существующей традиции изучения интеллектуальной 

деятельности членов ордена в последние годы стали появляться совершенно 

новые для францисканской историографии предметы исследований. Так, 

например, сферой научных интересов британского профессора Д. Бахраха 

является административная и военная история средневековой Англии. В 

 
68 Roest B. Religious Orders and Religious Identity Formation, ca. 1420–1620: Discourses and 

Strategies of Observance and Pastoral Engagement. Boston: Brill, 2016. 

69  Franciscan authors, 13th–18th century: a catalogue in progress. URL:  

http://users.bart.nl/~roestb/franciscan/index.htm (Последнее посещение: 04.04.2019). 

70  Johnson T.J. Preaching Precedes Theology: Roger Bacon on the Failure of Mendicant 

Education // Franciscan Studies. 2010. Vol. 68. P. 83–95. 

71  Изучению францисканской богословской литературы посвящены многочисленные 

труды Д. Флуда: Flood D. Franciscan at work. Franciscan Studies. 2001. Vol. 59. P. 21–62; 

Flood D. John of Wales` commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. Vol. 

60. P. 93–138; Flood D. Early Commentaries on the Rule of the Friars Minor: 1242 

Commentary, Hugh of Digne, David of Augsburg, John of Wales. St. Bonaventure. New-York: 

Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure University, 2014. 

http://users.bart.nl/~roestb/franciscan/index.htm


31 
 

рамках этой проблематики ученый занялся изучением участия мендикантов 

в военных кампаниях XIII в. в качестве капелланов 72 . Д. Бахрах 

рассматривает пастырскую службу францисканцев и доминиканцев в 

военных походах, организованных как апостольским престолом, так и 

светскими властями. В последнем случае сам факт участия нищенствующих 

братьев в военных кампаниях свидетельствовал об их одобрении церковью, 

поскольку за высшими прелатами оставалось право санкционирования 

подобных полномочий монахов. Затронутая Д. Бахрахом проблема 

выполнения мендикантами обязанностей военных священников 

иллюстрирует многогранность деятельности нищенствующих орденов.  

Однако среди столь большого многообразия работ, анализирующих 

различные виды деятельности миноритов, еще остаются вопросы вовсе 

неосвещенные францисканской историографией. К их числу относится 

участие «серых братьев» в канонизационных процессах. Эта лакуна среди 

массива исторических трудов, посвященных ордену миноритов, 

образовалась в результате того, что история канонизации стала отдельным 

историографическим направлением. И как следствие, участие 

нищенствующих братьев в подобных делах церкви изучалось только в 

исследованиях, посвященных канонизационным процессам. Среди них 

фундаментальными трудами являются работы Э. Кемпа, М. Гудича, А. 

Воше.  

Э. Кемп обратился к проблеме формирования абсолютного права 

апостольского престола на канонизацию73. М. Гудич в своих исследованиях 

рассматривал феномен святости и процессы канонизации именно XIII в., 

 
72 Bachrach D.S. The organization of military religion in the armies of King Edward I of 

England (1272–1307) // Journal of Medieval History. 2003. № 29. P. 265–286; Bachrach D.S. 

The Friars Go to War: Mendicant Military Chaplains, 1216–c. 1300 // The Catholic Historical 

Review. 2004. Vol. 90. No. 4. P. 617–633. 

73 Kemp E.W. Canonization and authority in the Western church. Oxford: Oxford University 

Press, 1948. 
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периода, когда к сонму католических святых было причислено большое 

количество людей74. В работах А. Воше представлен всесторонний анализ 

процесса канонизации от апелляции признать человека святым, 

направленной папе римскому, до translatio (переноса мощей) и 

последующего почитания святого75. Думается, что в исследованиях А. Воше 

впервые предпринята попытка глубокого осмысления роли миноритов в 

канонизационных процессах, формировании образа святого, определении 

признаков святости76. 

Наконец, в контексте изучения влияния миноритов на социально-

культурную жизнь Англии нельзя обойти вниманием труды по истории 

английских городов в Средние века. Основы российской урбанистики, 

изучающей историю городов на средневековом материале, были заложены 

на рубеже XIX–XX вв. (М.М. Ковалевский 77 , Т.Н. Грановский 78 , В.В. 

 
74  Goodich M. Vita perfecta: The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Century. Stuttgart: 

Hiersemann, 1982. 

75 Vauchez A. Sainthood in the later Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 

1997. 

76  Подробно не останавливаясь на отечественной историографии по истории 

канонизации и святости в Средние века, следует все же отметить, что данное 

историографическое направление в настоящее время интенсивно развивается. И 

несмотря на то, что специальные исследования, посвященные участию францисканцев, 

в процессах канонизации отсутствуют, вопрос о роли нищенствующих братьев в 

канонизационных процедурах и формировании образа святого затрагивается в работах 

отечественных медиевистов: Арнаутова Ю.Е. Колдуны и святые. Антропология болезни 

в средние века. СПб., 2004; Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны 

д`Арк. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016; Яцык С.А. Представления о святости 

в официальной католической мысли второй половины XIII века [Дисс.]. М., 2017. 

77  Ковалевский М.М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М.: 

Типография О.Б. Миллера, 1880. 

78 Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М.: Наука, 1987. 
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Стоклицкая-Терешкович 79  и др.). Ощутимое влияние на развитие 

отечественной урбанистики оказали исследования, которые стали выходить 

с середины XX в. (А.А. Кириллова80, Е.В. Гутнова81, Я.А. Левицкий82, С.М. 

Стам83, Л.П. Репина84, А.А. Сванидзе85). В центре внимания ученых этого 

периода находится английский средневековый город во всех аспектах его 

развития, социального, экономического, политического и культурного. 

Комплексный подход к изучению города и городского пространства присущ 

 
79  Стоклицкая-Терешкович В.В. Очерки по социальной истории немецкого города в 

Западной Европе. СПб., 1903; Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы 

истории средневекового города X–XV вв. М.: Издательство Социально-экономической 

литературы, 1960. 

80 Кириллова A.A. Английский город XIII–XIV вв. // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. 

Т. 9. Кафедра истории средних веков. Вып. 3. Средневековый город / Под ред. проф. В.Ф. 

Семенова. М.,1949. С. 37–77; Кириллова A.A. Городское самоуправление в английских 

городах XIII в. // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 104. Кафедра истории древнего 

мира и средних веков. Вып. 5 / Под ред. проф. В.Ф. Семенова. М.,1957. С. 45–65. 

81 Гутнова Е.В. Политика королевской власти по отношению к городам и городскому 

сословию в Англии XIII – начала XIV вв. // Средние века. 1958. Вып. 12. С. 51–72. 

82  Левицкий Я.А. Некоторые проблемы истории западноевропейского города периода 

развитого феодализма // Вопросы истории. 1969. №9. С. 91–101. 

83  Стам С.М. Средневековый город и проблема возникновения нефеодальных форм 

собственности // Средневековый город. Саратов, 1974. Вып. 2. С. 3–45. 

84 Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века. М.: 

Наука, 1979; Репина Л.П. Город, общество, цивилизация: историческая урбанистика в 

поисках синтеза // Город как социокультурное явление исторического процесса. М.: 

Наука, 1995. С. 32–38. 

85  Сванидзе A.A. Город в цивилизации: к вопросу определения // Город как 

социокультурное явление исторического процесса. М.: Наука, 1995. С.29–31; Сванидзе 

A.A. Возникновение и рост средневековых городов // История средних веков. Учебник / 

Под ред. С.П. Карпова. М.: Изд-во МГУ, 1998. T.l. С. 243–270; Сванидзе А.А. 

Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в 

средневековой цивилизации Западной Европы. Феномен средневекового урбанизма. М.: 

Наука, 1999. Т. 1. 
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и современной урбанистике86. При этом в трудах современных историков-

урбанистов наблюдается поиск новых методологических подходов к 

изучению города и концентрация исследовательского интереса вокруг 

вопроса о границах городского пространства, о взаимодействии городского 

центра и периферии87.  

Схожие тенденции существуют и в зарубежных работах по истории 

города. С середины XX в. произошел отход от теоретических установок, 

представленных в классических трудах по истории города, например, в 

сочинениях М. Вебера 88 . В результате этого, городская окраина, 

прилегающая к городу, стала рассматриваться не только в качестве 

городской периферии, над которой довлеет город, но и как автономное, 

промежуточное пространство между городом и деревней. Также при 

изучении средневековых городов распространение получила идея о том, что 

в Средние века сколько-нибудь четкой границы между небольшим городом 

 
86  Чернова Л.Н. Социальное пространство Лондона конца XVI века в восприятии 

современника // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Матер. II 

Всерос. науч.-практич. конф. (Нижневартовск, 8 февраля 2013 г.). Нижневартовск, 2013. 

Ч.1. С. 147–149; Чернова Л.Н. Культурное пространство Лондона конца XVI века в 

восприятии современника (на материале «Путешествий по Англии» Томаса Платтера) // 

Британские исследования. Сб. статей. СПб., 2014. Вып. IV. С 166–179;  Мосолкина Т.В. 

Социальная история Англии XIV–XVII вв. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017; 

Мосолкина Т.В. Борьба за власть в среде городской элиты Англии в XIV–XV веках // Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2018. Т. 18. Вып. 2. С. 

195–198. 

87  Мананчикова Н.П. К некоторым итогам изучения западноевропейского 

средневекового города // Исторические записки. Научные труды исторического 

факультета. Воронеж, 2001. С. 101–109; Трубина Е.Г. Город в теории: опыты осмысления 

пространства. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Полховская Е.Ю. Основные 

теоретические и методологические подходы к истории европейского города в 

отечественной медиевистике XX век [Дисс.]. Саратов, 2012. 

88 Вебер М. История хозяйства. Город / Под ред. И. Гревса. М.: «Кучково поле», 2001. 
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и деревней не существовало. В связи с этим возникают трудности при 

попытке определить, где заканчивался город и начиналась сельская 

местность89.  

Кроме специальных работ по интересуемой нас проблеме необходимо 

отметить труды по истории общественной мысли, экономике и праву, к 

которым мы обращались для формирования наиболее полного 

представления о феномене возникновения нищенствующих орденов и 

выявления факторов, оказывавших влияние на изменение спектра 

деятельности представителей нового монашества.  

Существует значительный комплекс исследований, посвященных 

развитию политической и правовой мысли в Средние века. Неоценимый 

вклад в изучение истории политических идей Средневековья внесли Д. 

Каннинг 90 , Дж. Коулман 91 , Э. Канторович 92 . В их исследованиях 

политические теории освещаются в тесной связи с породившими их 

социально-политическими событиями. Изучение правовой мысли 

 
89 Некоторые работы по истории средневекового города: Platt C. The English Medieval 

Town. London: Secker & Warburg, 1976; The Medieval Town / Eds. R. Holt, G. Rosser. 

London: Longman, 1990; Cambridge Urban History of Britain. 600–1540 / Ed. D. Palliser. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Vol. 1.; Lilley K. Urban Life in the Middle Ages 

1000–1450. Basingstoke: Palgrave, 2002; Palliser D.M. Town and Village Formation in 

Medieval England // Towns and Local Communities in Medieval and Early Modern England. 

Aldershot: Ashgate, 2006. II. P. 1–24; и др. Также в рамках тематики диссертационного 

исследования стоит отметить труды, затрагивающие проблему взаимодействия города и 

церкви: The Church in the Medieval Town / Eds. T. R. Slater, G. Rosser. Aldershot: Ashgate, 

1998; Cambridge Urban History of Britain. 600–1540 / Ed. D. Palliser. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. Vol. 1. P. 127–152. 

90 Canning J. A History of Medieval Political Thought (300–1450). London: Routledge, 1996. 

91 Coleman J. A History of Political Thought. London: Blackwell, 2000. 2 vols. 

92  Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической 

теологии / Пер. с англ. М.А. Бойцова, А.Ю. Серегиной. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2014. 
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представлено в трудах Э. Аннерса93,  Г. Бермана94, Л. Штрауса95. В этих 

работах прослеживается генезис европейского права на широком 

временном отрезке, анализируется формирование правосознания и 

становление правовых институтов как на локальном, так и 

общеевропейском уровнях. Истории развития экономических теорий 

посвящены труды В.С. Нерсесянца96, Р. Пайпса97, П. Гарнси98. Здесь же 

следует назвать историков школы Анналов: М. Блока99, Ж. Ле Гоффа100, Ж. 

Эрса101. В трудах указанных исследователей представлен анализ социально-

экономического развития Европы в Средние века. 

Если суммировать все вышесказанное, то можно заключить, что в 

исследованиях по истории ордена миноритов превалирует локально-

региональный подход. В рамках этого подхода существует несколько типов 

трудов. Во-первых, работы, посвященные изучению институционального 

 
93 Аннерс Э. История европейского права / Пер. со шведского Р.Л. Валинского, А.М. 

Волкова, М.А. Исаева, Т.Л. Шенявской. М.: Наука, 1994.  

94 Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования.  М.: Инфра-М, 1998; Берман 

Г. Вера и закон: примирение права и религии / Пер. с англ. Д. Шабельникова и М. 

Тименчика. М.: «Ad Marginem», 1999. 

95 Штраус Л. Естественное право и история / Пер. Е. Адлер, Б. Путько. М.: Водолей, 

2007. 

96 Нерсесянц В.С. Собственность: право и свобода. М.: Ин-т государства и права РАН, 

1992. 

97  Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических 

исследований, 2000. 

98 Garnsey P. Thinking about property: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007. 

99 Блок М. Феодальное общество / Пер. с фр. М.Ю. Кожевниковой. М.: Издательство им. 

Сабашниковых, 2003. 

100 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / Пер. с 

франц. М.Ю. Некрасова. СПб: Евразия, 2010. 

101  Эрс Ж. Рождение капитализма в средние века: менялы, ростовщики и крупные 

финансисты / Пер. с фр. М.Ю. Некрасов. СПб: ЕВРАЗИЯ, 2014. 
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становления монашеской корпорации и деятельности ее членов в отдельных 

городах Англии. Причем наибольшее внимание уделяется конвентам, 

расположенным в университетских центрах страны, например, в Оксфорде, 

Кембридже, или финансовой столице – Лондоне. Во-вторых, труды, 

охватывающие историю францисканства на территории всей английской 

провинции ордена. Они носят обобщающий характер и служат скорее 

введением в проблематику 102 . В-третьих, сочинения, в которых 

рассматриваются отдельные виды деятельности миноритов в указанном 

регионе: интеллектуальная, пастырская, церковно-административная. 

Хронологические рамки большинства исследований охватывают 

период с 1224 г., прихода «серых братьев» на Британские острова, до 

английской Реформации. При подобном подходе удается на большом 

временном отрезке проследить динамику и общие тенденции развития 

ордена. Между тем, недостаточное рассмотрение истории становления и 

развития ордена в первое столетие его существования не позволяет в полной 

мере ответить на вопрос о причинах, обусловивших большую популярность 

нищенствующих братьев у англичан, выявить влияние деятельности 

миноритов на общественную жизнь страны. 

В довершение следует отметить, что деятельность миноритов в 

Англии наиболее детальное рассмотрение получила в исследованиях 

британских историков XX в. В историографии данного периода можно 

говорить о появлении тенденции к пересмотру ряда позиций, которые имели 

место в трудах по истории ордена, вышедших на рубеже XIX – XX вв. В 

отличие от работ, написанных в русле традиционалистского направления, 

со второй половины XX в. основное внимание историков обращено на 

взаимоотношения миноритов со светскими институтами власти. 

 
102  К числу подобных работ также относятся следующие книги: Green V.G. The 

franciscans in medieval English life (1224–1348). Paterson: St. Anthony Guild Press, 1939; 

Brooke R.B. The coming of the friars. London: George Allen & Unwin, 1975. 
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Исследователи все чаще стали привлекать источники не только 

францисканского происхождения. Это позволило получить более 

объективное представление о влиянии нищенствующих братьев на 

социально-культурную жизнь Англии. Однако многие вопросы в 

историографии по данной обширной тематике скорее поставлены, чем 

решены. 

Таким образом, объектом диссертационного исследования является 

орден братьев меньших, а предметом – социальная и религиозная 

деятельность миноритов в Англии.  

С учетом разработанности темы исследования в отечественной и 

зарубежной историографии целью диссертационной работы является 

определение степени и характера влияния ордена миноритов на социально-

культурную жизнь Англии XIII в. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

– определить влияние монастырского строительства ордена миноритов 

и деятельности его членов на английские города, жизнь городского и 

сельского населения; 

– выявить характер взаимоотношений францисканцев с мирянами, 

светской и церковной властями Англии;  

– проанализировать влияние церковно-административной 

деятельности францисканцев на жизнь англичан. 

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1224 г., 

основания первых конвентов миноритов в Англии, до конца XIII в. К концу 

тринадцатого столетия институциональное становление ордена фактически 

было завершено. Из небольшой группы последователей Франциска 

Ассизского возникла многочисленная религиозная организация, члены 

которой уже не всегда могли строго соблюдать заветы основателя. Процесс 

консолидации, происходивший в первые десятилетия существования 
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ордена, к концу XIII в. сменился расколом францисканцев на конвентуалов 

и спиритуалов. 

Кроме того, наряду с миноритами во второй половине XIII в. все 

большую роль в общественной жизни всего западноевропейского региона 

стали играть и представители других нищенствующих орденов. Их число 

стало настолько большим, что в 1274 г. Лионский собор принял решение 

распустить многие ордены мендикантов, оставив лишь четыре: орден 

братьев проповедников, миноритов, кармелитов и августинцев-еремитов. 

Следовательно, конец XIII в. можно рассматривать как переломный период 

в процессе развития и деятельности францисканской монашеской 

организации. 

Выбор Англии в качестве региона для исследования позволяет 

определить влияние миноритов на общественную жизнь территории, 

удаленной от континентальной Европы. Церковь и ее институты должны 

были использовать особые способы адаптации под локальное своеобразие 

островной социально-культурной жизни. В Англии монашество всегда 

занимало заметное место в городском пространстве, а секулярное 

духовенство издавна испытывало на себе влияние монахов-миссионеров, 

потому к образу жизни епископов и приходских священников 

предъявлялись довольно строгие требования. Минориты, основывая свои 

конвенты в данном регионе, должны были учитывать эти местные 

особенности. 

Для реализации поставленной цели и задач исследования были 

использованы разножанровые исторические источники. Всю 

источниковую базу диссертации можно разделить на несколько групп 

исторических свидетельств по критерию их происхождения: 

документальные (акты королевской канцелярии, папские буллы и 

распоряжения, уставы ордена, постановления орденских капитулов, письма 

епископов и генералов ордена, материалы канонизационных процессов, 

городская документация) и повествовательные (хроники, анналы, 
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агиографическая и богословская литература). Деление исторических 

источников, используемых в диссертации, на два больших регистра 

условно. Провести четкую грань между типами, видами, жанрами 

источников подчас невозможно из-за их неоднородного содержания. 

Например, в отчетах канонизационных комиссий или папских буллах могут 

присутствовать пассажи с описанием чудес, приписываемых Франциску 

Ассизскому, а в богословской литературе, преимущественно в 

комментариях, – фрагменты из булл, орденских уставов или конституций. 

Однако эта классификация представляется целесообразной для 

упорядочения обширной источниковой базы исследования. 

Объемный корпус официальных документов составляют записи 

королевской канцелярии. Они стали публиковаться в «Серии свитков» (Rolls 

series) уже со второй половины XIX в. Первым издателем стал Г.Ч. 

Максуэлл-Лайт. 

К наиболее многочисленным записям относятся «закрытые свитки» 

(Close Rolls)103 и «открытые свитки» (Patent Rolls)104. Первые представляли 

собой неподлежащие обнародованию документы. Они содержали 

распоряжения короля административным служащим, шерифам, бейлифам, 

королевским судьям и иным должностным лицам. Предметы, по поводу 

которых составлялись королевские распоряжения, были различного 

характера: пожалование земельных участков, предоставление арендных 

прав, дарения и пр. Вторые, «открытые свитки», предназначались для 

обнародования. Эти документы были направлены на возбуждение судебных 

 
103 Calendar of the Close Rolls of the Reign of Henry III: preserved in the Public Record Office. 

London: H. M. Stationery Office, 1902–; Calendar of the Close Rolls of the Reign of Edward 

I: preserved in the Public Record Office. London: H. M. Stationery Office. 1900–. 

104 Calendar of the Patent Rolls of the Reign of Henry III: preserved in the Public Record Office. 

London: Printed for His Majesty's Stationery Office by Mackie and Co., 1901–1903; Calendar 

of the Patent Rolls of the Reign of Edward I: preserved in the Public Record Office. London: 

Printed for His Majesty's Stationery Office by Mackie and Co., 1891–. 
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разбирательств, выдачу королевских лицензий, пожалование земли, денег и 

леса из королевских угодий. 

«Открытые» и «закрытые» свитки включают в себя огромный массив 

документов, направленных на регулирование жизнедеятельности 

миноритов. К ним относятся королевские распоряжения о предоставлении 

монахам ордена земель, строительных материалов, денег, еды и одежды. 

Использование данного вида источников позволяет проанализировать 

взаимоотношения нищенствующих братьев и королевской власти, оценить 

темпы основания монастырей ордена и масштабность конвентов, созданных 

миноритами105.  

Многочисленные лицензии, дававшие право миноритам расширять 

территории своих монастырей за счет включения в состав монастырских 

владений городских стен, ворот, башен, разрешения на строительство 

мостов позволяют судить о степени влияния монастырского строительства 

на изменение топографии английских городов. 

Среди привлекаемых записей королевской канцелярии также следует 

отметить хартии (Charter Rolls), которые представляли собой выдаваемые 

короной привилегии, льготы и иммунитеты городам, светским и 

религиозным корпорациям 106 . В частности орден миноритов получал от 

короля такие льготы, как монопольное право на основание монастырей в той 

 
105 В русскоязычной историографии анализ актового материала королевской канцелярии 

представлен в работах В.И. Золотова: Золотов В.И. Актовый материал «закрытых» 

писем королевской канцелярии Англии XV в. Историко-антропологические 

исследования // Историческая антропология: место в системе социальных наук, 

источники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва, 4–6 февраля 

1998 г. М., 1998. С. 108–109; Золотов В.И. Общество и власть в позднесредневековой 

Англии XV века. Брянск: Курсив, 2010. 

106 Calendar of the Charter Rolls preserved in the Public Record Office.  Henry III. A.D. 1226–

1257. London: H. M. Stationery Office. 1908; Calendar of the Charter Rolls preserved in the 

Public Record Office. Henry III–Edward I. A.D. 1257–1300. London: H. M. Stationery Office, 

1908. 
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или иной местности, право на добычу камня в королевских карьерах и пр. 

Королевские хартии, направленные на регулирование жизни и деятельности 

ордена, зачастую подтверждали данные ранее распоряжения короля, 

которые были записаны в «открытых свитках». 

Также из серии документов королевской канцелярии для изучения 

вопроса об участии францисканцев в делах правосудия нами были 

использованы материалы судебных разбирательств и расследований, 

которые им предшествовали107.  

Вместе с тем при рассмотрении ряда вопросов среди официальных 

документов были привлечены папские буллы и распоряжения. Они касались 

таких сторон жизни ордена, как поселение нищенствующих братьев на 

землях, находящихся вблизи аббатств старого монашества, пастырское 

служение миноритов, проповедование крестовых походов, сбор денежных 

средств на нужны святого престола, проведение расследований в 

отношении неправомерной деятельности духовных лиц и в рамках 

канонизационных процессов.  

Список папских поручений и протекций ордену необъятный. В связи 

с необходимостью систематизировать огромное число булл, направленных 

миноритам, с XVIII в. стало выходить издание Bullarium Franciscanum108. 

Над этим многотомным трудом работали францисканцы Джованни 

Збаралеа и Бернардо де Росси. В XIX в. немецкий монах минорит Конрад 

Ойбель продолжил начатое дело своих итальянских коллег. Всего было 

 
107 Calendar of the Inquisitions Miscellaneous: preserved in the Public Record Office. Henry 

III and Edward I. London: H. M. Stationery Off, 1916 Vol. 1.; Calendar of the Inquisitions 

Miscellaneous: preserved in the Public Record Office. Henry III and Edward I. Nendeln / 

Liechtenstein: Kraus Reprint, 1973. Vol. I. 

108 Bullarium Franciscanum, Romanorum Pontificum, Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata 

continens, Tribus Ordinis Minorum, Clarissarum, et Ponenitentium a seraphico patriarcha 

Sancto Francisco / Ed. H. Sbaralea. Romae: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 

1759. Vol. I. 
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издано семь томов папских булл, охватывающих период с 1218 г. по 1417 г. 

Перевод булл, адресованных английскому духовенству XIII в., представлен 

в первом томе Calendar of the Papal Registers Relating to Great Britain and 

Ireland109. 

Помимо булл были использованы уставы ордена (Regula non 

Bullata110 и Regula Bullata111), постановления генеральных и провинциальных 

капитулов, принятые конституции ордена112. 

Правило ордена, написанное Франциском Ассизским, имеет две 

редакции: Regula non Bullata – Устав миноритов, не утвержденный папской 

буллой (1221 г.), Regula Bullata – утвержденный Устав (1223 г.). Вторая 

редакция в конечном счете стала Правилом, которым руководствуются 

францисканцы по сегодняшний день. Правило, утвержденное папой 

Гонорием III, имеет существенные отличия от его первоначального 

варианта. Изначально включая в себя двадцать четыре статьи, оно было 

сокращено до двенадцати. Текст был уменьшен за счет объединения глав и 

исключения из них обширных библейских цитат и молитв.  

В процессе развития ордена Устав дополнялся постановлениями 

генеральных и провинциальных капитулов, конституциями. Эти документы 

 
109 Calendar of the Papal Registers Relating to Great Britain and Ireland. A.D. 1198–1304. 

London: H. M. Stationery Off, 1893. Vol. I. 

110 Устав, не утвержденный буллой (1221 г.) // Истоки францисканства. Святой Франциск 

Ассизский: писания и биографии. Святая Клара Ассизская: писания и биография / Под 

ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. Аверинцев. М.: Духовная Библиотека, 1996. С. 43–

68. 

111 Устав, утвержденный буллой (1223 г.) // Истоки францисканства. Святой Франциск 

Ассизский: писания и биографии. Святая Клара Ассизская: писания и биография / Под 

ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. Аверинцев. М.: Духовная Библиотека, 1996. С. 69–

78. 

112 Анализом постановлений капитулов ордена занимался С. Дж. ван Дьюк: Dijk van S.J.P. 

The statutes of general of chapter of Pisa (1263) // Archivum Franciscanum Historicum. 1952. T. 

45. P. 299–313. 
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касались внутренней организации монашеской корпорации, уточняли 

правила жизни ее членов, вводили новые должности и очерчивали круг 

полномочий для лиц, их занимавших. Важные постановления относительно 

жизнедеятельности братьев ордена были приняты в 1260 г. на Нарбоннском 

генеральном капитуле, которые получили название «Нарбоннские 

конституции». Они опубликованы в собрании источников по истории 

ордена – Archivum Franciscanum Historicum113, составленном М. Билем, и в 

собрании сочинений Бонавентуры114. 

Капитул принял решение о создании больших конвентов и развитии 

орденского образования. Также на нем подвергалось осуждению 

чрезмерное увлечение бедностью. Все это было заметным отходом от 

первоначальных заветов Франциска. Однако подобные дополнения к 

Правилу были необходимы в условиях превращения малочисленной 

религиозной общины, для которой писал свои наставления Франциск, в 

крупную монашескую организацию. 

Ценными источниками по истории развития ордена миноритов в 

Англии являются письма епископов Роберта Гроссетеста 115 , Иоанна 

Пекхема116 и генерала ордена Бонавентуры117.  

Епископ Линкольна Роберт Гроссетест, не являясь членом ордена 

миноритов, находился в постоянном контакте с этой монашеской 

корпорацией. Он читал лекции в оксфордской школе ордена. Гроссетест 

 
113 Archivum Franciscanum Historicum. XXXIV / Ed. M. Bihl. 1941. P. 13–94, 284–358. 

114 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 449–467. 

115 Roberti Grosseteste Episcopi quondam Lincolniensis Epistolæ / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, Green, Longmanand Roberts, 1861. 

116 Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis / Ed. C.T. 

Martin. London: Longman, Brown, Green, Longman and Roberts, 1882–1885. 3 vols. 

117 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. 
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часто писал письма провинциальным министрам Англии и генералам 

ордена, с просьбой прислать ему образованных монахов для помощи в 

управлении его большой епархией 118 . Он также выступал в качестве 

защитника ордена всякий раз, когда на миноритов обрушивалась критика со 

стороны секулярного духовенства или старого монашества. Например, 

когда Александр Вендок, епископ Ковентри и Личфилда, отклонил просьбу 

францисканцев о создании в Честере их конвента, Гроссетест использовал 

весь свой авторитет, чтобы отстоять право миноритов на основание там 

монастыря. Гроссетест написал письмо епископу, в котором упрекал его в 

том, что он запретил францисканцам поселиться в Честере. Затем 

Гроссетест апеллировал к папе Григорию IX, с энтузиазмом говорил о 

неоценимой пользе монахов для Англии, о преданности и смирении, с 

которыми люди приходили на их проповеди119. 

Неустанно защищал миноритов от нападок со стороны английского 

духовенства и архиепископ Кентерберийский Иоанн Пекхем. До принятия 

архиепископского сана он являлся членом ордена миноритов и занимал 

должность провинциального министра Англии. Собрание писем Иоанна 

Пекхема Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham было подготовлено 

и опубликовано Чарльзом Трисом Мартином в период с 1882 г. по 1885 г. 

Это трехтомное издание содержит документы, расположенные в 

хронологическом порядке и записанные на латыни с их частичным 

переводом на английский язык120. 

Письма Иоанна Пекхема прелатам церкви, генералу ордена 

миноритов и светским лицам содержат сведения о сопротивлении местного 

 
118 Епархия, которой восемнадцать лет управлял Гроссетест, была крупнейшей в Англии. 

Она включала в себя не менее девяти округов. 

119 Некоторые письма Роберта Гроссетеста переведены на английский язык: Mantello 

F.A.C. Letters of Robert Grosseteste. Toronto: University of Toronto Press, 2010. 

120 Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis / Ed. C.T. 

Martin. London: Longman, Brown, Green, Longman and Roberts, 1882–1885. 3 vols. 
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духовенства основанию конвентов ордена в Глостере, Честере, Ноттингеме, 

Гранби и Ярмуте. 

В число официальных документов входят материалы 

канонизационных процессов, в которых принимали участие члены ордена. К 

ним относятся материалы по делу о канонизации Эдмунда Эбингдонского121 

и Томаса де Кантилупа 122 . В диссертационном исследовании были 

использованы отчеты канонизационных комиссий с записями показаний 

свидетелей относительно совершенных чудес, распоряжения о проведении 

канонизационных расследований, буллы о причислении к лику святых, 

письма миноритов, выступавших против канонизации Томаса де Кантилупа.  

Некоторые из вышеназванных документов были опубликованы в 

многотомном критическом труде «Деяния святых» (Acta Sanctorum). 

Издание построено в соответствии с календарным принципом, по дням 

памяти святых, и содержит комментарии к публикуемым источникам с 

указанием рукописей, на основе которых оно составлялось. 

Среди ресурсов городской документации в диссертации 

использованы тексты завещаний. При изучении взаимоотношений 

францисканцев с мирянами были привлечены документы, вошедшие в 

сборник завещаний лондонцев XIII–XVI вв. 123  Кроме того, об участии 

 
121  Источники по делу о канонизации Эдмунда Эбингдонского опубликованы в 

следующих работах: Thesaurus novus anecdotorum / Eds. E. Martène, U. Durand. Paris, 1717. 

T. III.; Wallace W. Life of St. Edmund Of Canterbury From Original Sources. London: K. Paul, 

Trench, Trübner & Co., 1893; The Life of St Edmund by Matthew Paris / Ed. C.H. Lawrence. 

Oxford: St. Edmund Hall, 1996. 

122 Источники по делу о канонизации Томаса де Кантилупа опубликованы на латинском 

языке в монографии А. Воше: Vauchez A. Sainthood in the later Middle Ages. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. P. 540–554. Также в издании «Деяния святых»: Acta 

Sanctorum / Editio Novissima, Curante Joanne Carnandet. Parisiis et Romae: Apud Victorem 

Palme, Bibliopolam. 1866. T. 49. P. 539–704. 

123 Calendar of Wills proved and enrolled in the Court of Husting, London A.D. 1258–1688 / 

Ed. R. Sharpe. London: Printed by John C. Francis, Took's Court, E.C. 1889. 



47 
 

миноритов в делах правосудия имеются записи в материалах судебных  

сессий «eyre»124. 

Во вторую группу используемых исторических свидетельств вошли 

повествовательные источники. Особое место среди них занимают хроники и 

анналы. Они имеют ряд специфических особенностей. Анналам 

свойственна лаконичность изложения, запись событий в хронологической 

последовательности, как правило, без авторских комментариев или оценки. 

Хроники, напротив, с точки зрения повествования имеют большую 

описательность и даже эмоциональность. Хронист, фокусируя внимание на 

современных ему событиях, выражал собственное отношение к ним в 

безличной форме, используя многообразные описательные приемы. На 

первый взгляд присутствующий субъективизм снижает репрезентативность 

хроник как исторических источников. Однако личная оценка хрониста в 

значительной степени дает представление не только об авторской позиции 

к произошедшему, но и той социальной группы, к числу которой он сам 

принадлежал. Это делает хроники важнейшими историческими 

свидетельствами при изучении взаимоотношений людей Средневековья. 

В ходе работы над диссертационным исследованием была 

использована хроника Фомы Экклестона Liber de Adventu Fratrum Minorum 

in Angliam, посвященная основанию и развитию ордена миноритов в 

Англии. Эта хроника была опубликована в 1858 г. Дж. Ш. Брюэром в 

Monumenta Fraciscana125 .  В XIX в. она выдержала еще одно издание в 

 
124 The London Eyre of 1244 / Eds. H.M. Chew, M. Weinbaum. London: London Record 

Society, 1970; The London Eyre of 1276 / Ed. M. Weinbaum. London: London Record Society, 

1976. 

125 Thomae de Eccleston. Liber de Adventu Minorum in Angliam // Monumenta Fraciscana / 

Ed. J.S. Brewer. London: Longman, 1858. Vol. I. P. 3–74. 



48 
 

Analecta Franciscana 126 . С начала XX в. стали появляться публикации 

хроники Фомы Экклестона в английском переводе. Ее первые переводы и 

критический анализ были осуществлены Т. Кутбертом 127  и Э.Дж. 

Литтлом128.  

Автор хроники, Фома Экклестон, принадлежал к лондонскому 

конвенту ордена и писал данный труд, как он сам заявляет, на протяжении 

двадцати шести лет. Хроника доведена до 1258 г. Факты, приведенные в 

этом сочинении, во многом основаны на собственных знаниях 

и наблюдениях хрониста. Экклестон лично был знаком с некоторыми 

братьями ордена, чьи имена фигурируют на страницах его работы. Это 

позволяет получить подробные сведения о жизни миноритов от 

современника и очевидца событий.  

Хроника содержит биографические данные о монахах ордена, их 

социальном происхождении, обстоятельствах вступления в монашескую 

общину и деятельности в ее рядах. Например, труд Экклестона является 

одним из немногих источников, дающих информацию о жизни Уильяма 

Ноттингемского, входившего в число девяти последователей Франциска 

Ассизского, с именами которых связано прибытие миноритов в Дувр и 

основание ордена в Англии. Уильям Ноттингемский в дальнейшем стал 

служить в должности провинциального министра. 

Сравнение сведений о деятельности францисканцев из хроники Фомы 

Экклестона с материалами официальной документации, записями 

королевской канцелярии, письмами епископов, позволяет говорить о 

 
126  Thomae de Eccleston. Liber de Adventu Fratrum Minorum in Angliam // Analecta 

franciscana sive Chronica aliaque varia Documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia 

edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae. Italy: Quaracchi, 1885. Vol. I. P. 215–256. 

127 Cuthbert T. The friars and how they came to England: being a translation of Thomas of 

Eccleston's "De adventu F.F. minorum in Angliam". London: Sands and Co, 1903. 

128 Little A.G. Thomas of Eccleston on the Coming of the Friars Minor to England. London, 

1907. 
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точности и достоверности описываемых хронистом первых тридцати лет 

францисканской истории в Англии. 

При этом хроника Фомы Экклестона не дает исчерпывающей 

информации о ранней истории ордена. Автор склонен идеализировать как 

сам орден, так и прием, оказанный его членам местными жителями и 

духовенством Англии. В хронике содержится крайне мало упоминаний о 

недоброжелательности, с которой миноритам все же пришлось столкнуться, 

прибыв в данный регион. 

Для воссоздания более полной истории ордена, его 

институционального становления в Англии, взаимоотношений с 

англичанами ценные сведения были получены при изучении «Хроники» 

итальянского минорита Салимбене Пармского 129 , написанной в XIII в. 

«Хроника» дошла до наших дней в единственной рукописи и лишь 

частично. Первая публикация ее латинского текста произошла в 1857 г.130 

Спустя пол века вышло в свет критическое издание работы Салимбене, 

подготовленное О. Гольдер-Эггером для Monumenta Germaniae Historica131.  

Салимбене при написании «Хроники» привлекал нарративные 

источники своих предшественников, жития св. Франциска, официальные 

документы ордена миноритов, уставы и конституции, письма прелатов 

церкви. Благодаря доступу к орденской документации автор смог включить 

в повествование сюжеты, связанные с развитием конвентов ордена за 

пределами итальянской провинции. В «Хронике» дается описание 

конфликтов из-за права погребения, которые возникали между миноритами 

 
129 Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. И.С. Култышева, С.С. Прокопович, В.Д. 

Савукова, М.А. Таривердиева. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2004. 

130 Chronica fr.  Salimbene Parmensis, Ordinis  Minorum,  ex  codice  Bibliothecae Vaticanae,  

nunc  primum  édita // Monumenta  Historica  ad  provincias Parmensem  et  Placentinam 

pertinentia. III. Parmae, 1857. 

131 Cronica fratris Salimbene de Adam Ordinis  Minorum /  Ed.  O.Holder-Egger // Monumenta  

Germaniae  Historica,  Scriptorum  tomus  XXXII.  Hannoverae; Lipsiae, 1913. 



50 
 

и английским духовенством. Салимбене, рассказывая о спорах мендикантов 

с приходским клиром Англии, стремился оправдать действия собратьев по 

ордену, отмечая их миролюбивый характер и готовность всегда пойти на 

уступки. 

Сочинения Экклестона и Салимбене свидетельствуют о том, что в XIII 

в. перед миноритами стояло две задачи: формирование общеорденской 

идентичности нищенствующих братьев и региональной. Несмотря на то, что 

первая задача эффективно реализовывалась под влиянием житийной 

литературы, ее решению также способствовало составление 

провинциальных хроник. Поскольку они в виде вкраплений содержали 

фрагменты, повествующие о событиях, происходивших в других странах. 

Осуществление второй задачи, формирования региональной идентичности, 

происходило путем составления провинциальных хроник. Прибытие 

миноритов в какую-либо страну требовало от них сплочения в единую 

монашескую корпорацию. Эта необходимость перехода от небольших 

миссионерских групп, кочующих от города к городу, к образованию 

монашеских конвентов, отчасти была обусловлена встреченным 

недоверием местного населения к ним и откровенно враждебным 

отношением духовенства. Последнее стало одной из причин налаживания 

более тесных контактов ордена со святым престолом.  

Для изучения поручений апостольского престола миноритам и 

внутренней организации ордена мы обращались к «Хронике двадцати 

четырех генералов», созданной в период с 1369 г. по 1374 г. Латинский текст 

данной хроники был опубликован в 1897 г. в Analecta Franciscana 132 

францисканскими учеными, которые выдвинули предположение о том, что 

эта работа писалась в Аквитании. Поскольку она содержит биографические 

указания хрониста о его службе в должности провинциального министра 

 
132  Analecta Franciscana: sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum 

minorum spectantia / Ed. Bernard di Besse. Rome:  Collegium S. Bonaventurae, 1897. T. 3. 
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Аквитании. Автором «Хроники двадцати четырех генералов» является 

минорит Арно де Саран. При ее составлении хронист имел в распоряжении 

такие источники, как первое и второе «Житие» Фомы Челанского, «Большая 

легенда» Бонавентуры, хроника Фомы Экклестона и «Хроника» Салимбене 

Пармского. 

Работа, написанная Арно де Сараном, содержит описание истории 

ордена, начиная с рассказа о жизни и деятельности Франциска, заканчивая 

1378 г., началом Великой схизмы. Хроника включает в себя информацию о 

деятельности генералов ордена и многих других нищенствующих братьев. 

Кроме всего прочего, автор включил в свой труд и сюжет, связанный с 

прибытием миноритов в Англию. Однако представленная на страницах 

«Хроники двадцати четырех генералов» история основания конвентов 

ордена в Англии имеет расхождения с хроникой Фомы Экклестона и 

записями королевской канцелярии об этих событиях. Потому нами были 

использованы лишь отдельные фрагменты данной работы при изучении 

административной и проповеднической деятельности миноритов, их 

участия в канонизационных процессах и при анализе чудес, описание 

которых она содержит. 

Кроме вышеупомянутых хроник, непосредственно посвященных 

истории ордена миноритов, в диссертации также были привлечены 

нарративные источники, в которых имеются упоминания о деятельности 

монахов ордена в Англии. К их числу относится «Хроника Ланеркоста»133. 

Она писалась в правление короля Эдуарда III и охватывает период с 1201 г. 

по 1346 г.  Авторство хроники не установлено. При этом Дж. Стивенсон и 

Э.Дж. Литтл 134  пришли к выводу о том, что работа была написана во 

францисканской среде.  

 
133 Chronicon de Lanercost / Ed. J. Stevenson. Edinburgh: Edinburgh Printing Company, 1839.  

134 Little A.G. The authorship of the Lanercost chronicle // English Historical Review.  1916. 

№ 31. P. 269–279. 
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 «Хроника Ланеркоста» содержит краткое описание деятельности 

Франциска Ассизского и более подробное повествование о прибытии 

миноритов в Дувр, основании конвентов ордена в Ньюкасле и Карлайле, о 

проповеднической деятельности миноритов, о деятельности лектора 

францисканской школы в Оксфорде Роберта Гроссетеста, Адама Марша и 

других лиц, имеющих прямое отношение к ордену. «Хроника Ланеркоста» 

изобилует описанием добродетелей миноритов. 

Несмотря на очевидные симпатии автора к созданному Франциском 

ордену, хронист стремился по возможности дать объективное описание 

деятельности нищенствующих монахов. В хронике присутствуют сюжеты, 

связанные с трудностями, встреченными миноритами в ходе основания 

своих конвентов и при формировании внутренней организации ордена в 

процессе его расширения. Автор неоднократно отмечал, что в глазах 

местного населения минориты выглядели презренными чужаками. Также в 

данной работе имеются упоминания о церковно-административной 

деятельности «серых братьев», о сборе ими податей для апостольского 

престола. Таким образом, «Хроника Ланеркоста» проливает свет не только 

на институциональное становление ордена миноритов в Англии, но и на 

расширение спектра их деятельности, связанного с пребыванием на службе 

у римских пап. 

Все вышеназванные хроники имеют отчетливый апологетический 

характер в отношении миноритов. В силу этого, особую важность для 

реконструирования деятельности членов ордена и определения ее влияния 

на общественную жизнь Англии приобретают нарративные источники, 

содержащие критику нищенствующих братьев. К числу таких источников 

относится Chronicon Angliae Petriburgense 135, охватывающая период с 604 

г. по 1368 г. Она включает в себя копию «Хроники Питерборо». Эта копия 

была создана в XIV в. и дополнена в XVII в. Хроника содержит записи об 

 
135 Chronicon Angliae Petriburgense / J.A. Giles. London: D. Nutt, 1845.  
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основании францисканского ордена, появлении первых конвентов 

миноритов в Англии, деятельности Иоанна Пекхема на посту архиепископа 

Кентерберийского. 

Автор хроники краток, но точен в изложении фактов. При лаконичном 

описании событий нередко присутствуют пассажи, иллюстрирующие 

авторское отношение к произошедшему. Например, о прибытии миноритов 

в Англию сообщается с выражением чувства большого сожаления и 

тревоги. Хронист сравнил это событие со вспышкой свирепой чумы. Такое 

эмоциональное описание иллюстрирует непростой характер 

взаимоотношений миноритов с местным духовенством, в частности со 

старым монашеством. Данная хроника писалась в стенах бенедиктинского 

монастыря. 

Не менее критичное отношение к новым нищенствующим орденам 

присутствует в «Большой хронике» бенедиктинского монаха Матвея 

Парижского136. Он продолжил и дополнил сочинение Роджера из Вендовера 

«Цветы истории» (Flores historiarum), где события были доведены только до 

1235 г. В результате этой работы и была создана «Большая хроника», 

охватывающая период с 1066 г. до 1259 г. Матвей Парижский, будучи 

монахом монастыря Сент-Олбанса, также написал труд – «Деяния аббатов 

монастыря Сент-Олбанса» 137 . В нем, как и в «Большой хронике», 

встречается описание деятельности миноритов в Англии с 

неодобрительным отношением автора к ней, порой переходящим в острую 

критику. 

Матвей Парижский писал, что монастыри ордена были сродни 

королевским дворцам, их роскошные здания окружали высокие стены, а 

 
136 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. 

137 Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, 

ejus dem ecclesiæ præcentore, compilata / Ed. H. T. Riley. London: Longmans, Green, 1867. 

Vol. 1. 
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сами минориты обманом проникали на земли аббатств и путем 

чрезвычайной наглости основывали там свои конвенты. Хронист отмечал, 

что монахи, придя в какой-либо монастырь, под предлогом болезни 

оставались в нем, и затем начинали проповедовать там, что наносило 

большой ущерб местному духовенству138.  

Личное отношение Матвея Парижского к ордену нашло выражение и 

в описании сюжетов, связанных с исполнением нищенствующими братьями 

папских поручений. В «Большой хронике» говорится, что со льстивыми 

словами и подобно прожорливым волкам минориты выпрашивали у 

англичан подаяние на дела папы139.  

Братья ордена действительно неоднократно направлялись 

понтификами в разные страны для сбора денег на нужды апостольского 

престола. Так и в 1247 г., в год вышеупомянутых хронистом событий, 

Иннокентий IV уполномочил миноритов Англии провести очередной 

денежный сбор. Помимо получения мендикантами подаяний от жителей 

Англии большое раздражение у хрониста вызывали папские поручения 

миноритам, которые состояли в их контроле за деятельностью английского 

духовенства. 

При всей критике францисканцев Матвей Парижский предоставил 

читателю богатый и во многом достоверный фактический материал. У 

хрониста очевидно имелся доступ к документальным источникам, папским 

буллам, письмам епископов и аббатов.  

Кроме того, обвинения в адрес ордена миноритов, исходившие со 

стороны автора «Большой хроники», позволяют глубже проанализировать 

отношения мендикантов со святым престолом и секулярным духовенством, 

предмет споров между новым и старым монашеством, характер и 

 
138  Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. Т. 3. P. 279–280. 

139 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. Т. 4. P. 599. 
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направления деятельности нищенствующих братьев. Все это делает 

«Большую хронику» Матвея Парижского важным источником для изучения 

истории ордена в Англии XIII в. 

К монастырским хроникам не францисканского происхождения также 

относятся бенедиктинские работы, такие как «Хроника Тьюксбери» 140  и 

«Хроника Бертона» 141 ,  августинская «Хроника Данстейбла» 142 . По 

сравнению с Chronicon Angliae Petriburgense и трудами Матвея Парижского 

они включают значительно меньшее число записей о миноритах. Однако 

данные сочинения содержат информацию об истории ордена в Англии, 

которая отсутствует во францисканских хрониках. 

Рассмотренные хроники, анналы и деяния содержат ценные сведения 

относительно ранней истории ордена миноритов в Англии. Выбор 

вышеуказанных сочинений для изучения деятельности францисканцев в 

Англии и ее влияния на социально-культурную жизнь страны обусловлен 

несколькими причинами. Во-первых, при отборе источников мы исходили 

из критерия их информативности в отношении поставленных задач 

исследования. Поэтому среди огромного числа монастырских нарративов, 

вышедших из-под пера членов ордена миноритов,  нами были привлечены 

преимущественно те источники, которые содержат не единичные 

упоминания об английских францисканцах (хотя ценность таких записей 

также не должна игнорироваться, и в ряде вопросов мы к ним обращаемся), 

а достаточно большое количество информации, иллюстрирующей 

деятельность «серых братьев», процесс вхождения ордена в социальные 

структуры английского общества. Во-вторых, мы руководствовались 

 
140 Annales de Theokesberia // Annales Monastici. / Ed. H.R. Luard. London: Longman, Green, 

Longman and Roberts and Green, 1864. Vol. I. P. 43–180. 

141 Annales de Burton // Annales Monastici. / Ed. H.R. Luard. London: Longman, Green, 

Longman and Roberts and Green, 1864. Vol. I. P. 183–500. 

142 Annales de Dunstaplia // Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1866. Vol. III. P. 3–408. 
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критерием объективности. С целью получить более достоверные сведения о 

взаимоотношениях миноритов с различными категориями английского 

населения были привлечены внутриорденские труды совместно с работами 

не францисканского происхождения. Последняя группа источников имеет 

значительный исследовательский потенциал при изучении 

взаимоотношений миноритов с английским духовенством. Однако в силу их 

многочисленности нами были использованы лишь хроники, написанные в 

XIII–XIV вв., в период времени наиболее близкий к хронологическим 

рамкам диссертационного исследования. 

При анализе институционального развития ордена, проповеднической 

деятельности миноритов, изучении вопроса о формировании образа 

Франциска Ассизского как святого покровителя воинов была использована 

агиографическая литература. Особое место занимает первое и второе 

«Житие св. Франциска» Фомы Челанского, и написанная на их основе 

«Большая легенда» Бонавентуры. На сегодняшний день известно около 

четырехсот средневековых экземпляров «Большой легенды», из них свыше 

ста копий датируются XIII в. 143  Учитывая большое количество 

сохранившихся манускриптов и канонический статус этого сочинения 

можно предположить, что оно, а также работы Фомы Челанского, 

служившие для него источниками, имели широкое распространение в 

средневековой Европе, и в Англии в частности. 

Появление первого официального жития Франциска было 

обусловлено подготовкой к процессу его канонизации. По поручению папы 

Григория IX Фома Челанский начал работу над жизнеописанием святого. 

Ему принадлежит два жития Франциска. Первое было написано уже в 1229 

г., второе – в 1247 г., которое, в сущности, является расширенной версией 

 
143  Habig M.A. St. Francis of Assisi: Writings and Early Biographies: English Omnibus of the 

Sources for the Life of St. Francis. Chicago: Franciscan Herald Press, 1983. Т. 1. P. 626. 
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жизнеописания 1229 г144. Для того, чтобы ускорить процесс составления 

первого жития Франциска, генерал ордена обратился к собратьям с 

просьбой предоставить Фоме Челанскому любые сведения о святом, 

которые они могли иметь.  

Бесспорной ценностью этих источников является то, что автор и 

монахи ордена, предоставившие материал для первого, а затем и второго 

жизнеописания, были лично знакомы с Франциском. Агиографии, 

написанные по воспоминаниям современников, формируют достаточно 

достоверный исторический образ Франциска. Однако официальные запросы 

римской курии на написание первого и второго жизнеописания повлияли на 

привнесение в его агиографический образ определенных черт 

усредненности. Обе работы написаны в традиционной манере, сначала 

изображая греховную юность Франциска, затем его обращение к Богу и 

святую жизнь145. Вместе с тем говорить о том, что за стандартизированной 

моделью агиографического жанра совершенно утратилась уникальность 

фигуры святого было бы сильным упрощением. Агиографический образ 

Франциска, уподобляемого Христу не только духовно, но и физически (по 

сюжетам, связанным со стигматизацией) станет новым представлением о 

святости в Средневековье. 

Кроме того, сравнивая две работы Фомы Челанского, следует 

добавить, что во втором житие большее внимание уделено представлениям 

Франциска относительно того, каким должен быть созданный им орден. Это 

 
144 Обе работы переведены на русский язык: Истоки францисканства. Святой Франциск 

Ассизский: писания и биографии. Святая Клара Ассизская: писания и биография / Под 

ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. Аверинцев. М.: Духовная Библиотека, 1996. С. 193–

520. 

145 Анализ агиографической литературы представлен в следующей статье: Дусаева Э.М. 

Складывание францисканской агиографии // Ученые записки Казанского гос. ун-та им. 

В.И. Ульянова-Ленина. Т. 151. Серия Гуманитарные науки. Кн. 2. Ч. 1. Казань: Казанский 

университет, 2009. С. 130–138.  
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дает основания полагать, что, если первое житие, написанное Фомой 

Челанским, было необходимо для канонизации Франциска Ассизского, то 

второе – служило средством сплочения ордена. И как сам Фома Челанский 

отметил во вступлении к своей работе, написал он ее для того, «чтобы 

восхвалить святого и пробудить нашу притупившуюся любовь»146. Этой же 

цели еще более отвечала работа Бонавентуры – «Большая легенда»147.  

Решение о составлении Бонавентурой «Большой легенды» было 

принято в 1260 г. на Нарбоннском капитуле148. Необходимость в подготовке 

нового жизнеописания остро ощущалась на фоне растущей критики 

нищенствующего образа жизни миноритов со стороны секулярного 

духовенства и старого монашества, появления разногласий внутри ордена 

из-за интерпретаций Правила монашеской жизни францисканцев.  

«Большая легенда» Бонавентуры сохранила созданный Фомой 

Челанским образ Франциска как alter Christus, при этом Бонавентура еще 

больше стремился показать не только святую жизнь Франциска, но и жизнь 

созданного им ордена. Этот акцент на деятельности всего ордена в 

жизнеописании должен был продемонстрировать распространение личных 

добродетелей и благочестивой жизни Франциска на всю монашескую 

общину. 

Примечательно, что Фома Челанский и Бонавентура, работая над 

составлением житий использовали различные методы, которые придают их 

 
146 Истоки францисканства. Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая 

Клара Ассизская: писания и биография / Под ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. 

Аверинцев. М.: Духовная Библиотека, 1996. С. 354. 

147 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 504–564. 

148  Работа Бонавентуры была переведена на русский язык: Истоки францисканства. 

Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая Клара Ассизская: писания и 

биография / Под ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. Аверинцев. М.: Духовная 

Библиотека, 1996. С. 521–704. 



59 
 

трудам исторический характер. Они посещали места, где когда-либо 

пребывал Франциск, сбирали сведения, переходящие из уст в уста, 

анализировали и сравнивали уже написанные биографии святого. 

Челанский построил изложение по хронологическому принципу, 

Бонавентура – тематическому. Бонавентура также декларировал свое 

стремление описать жизнь Франциска с учетом принципа исторической 

правды.  

Таким образом, в данных трудах наблюдается постепенный переход 

от агиографии Франциска к истории ордена. Второе житие, составленное 

Фомой Челанским, и «Большая легенда» Бонавентуры могли служить 

средством формирования корпоративной памяти и идентичности 

миноритов, необходимых на этапе расширения и институционального 

развития ордена.  

К группе повествовательных источников также относится 

богословская литература. В период классического Средневековья одним из 

ее распространенных жанров был комментарий. Разбирая тот или иной 

спорный вопрос, получивший освещение в комментируемом тексте, 

автором формировалась проблема, предполагающая несколько вариантов 

решения, после этого следовало ее доказательство или опровержение путем 

логического рассуждения, цитирования Священного Писания, ссылок на 

классические сочинения теологов и философов. И хотя собственный взгляд 

комментатора часто становится трудноотделим от принимаемых и 

критикуемых им точек зрения, используемая система сложной 

аргументации позволяла мыслителю выразить свои идей в наиболее полном 

и структурированном виде. За нормированной структурой комментария 

оставалась определенная теоретическая свобода. В примерах, 

умозаключениях и через авторитетные суждения комментатор мог 

выходить на иные проблемы, теоретически и практически актуальные в тот 

период времени, на который приходилось создание его собственного 
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сочинения. Комментарий становился оригинальный трудом, нередко лишь 

формально следовавшим за комментируемым текстом. 

С целью изучения процесса адаптации ордена к английской 

социально-культурной среде в диссертационном исследовании были 

привлечены комментарии миноритов на утвержденное папой Гонорием III 

Правило ордена: комментарий четырех мастеров – Expositio quatuor 

magistrorum super Regulam Fratrum Minorum 149 , комментарии Иоанна 

Пекхема 150  и Иоанна Уэльского 151 , работы Бонавентуры, содержащие 

интерпретации Правила 1223 г. 152 

Комментарий четырех мастеров Expositio quatuor magistrorum super 

Regulam Fratrum Minorum был написан в 1241 г. по поручению генерала 

ордена и провинциального министра Хаймо де Фавершама. Над 

составлением комментария работали Александр Гэльский, Жан де ла 

Рошель, Роберто де Баския и Одо Ригальди. В этом труде не комментируется 

весь текст Regula Bullata. Вместо этого, авторы комментария 

сосредоточились на конкретных вопросах, связанных с проблемами 

развития образования в ордене и отношения миноритов к собственности. 

Рассуждая над ними, они провели различие между строгими заветами, 

рекомендациями и разъяснениями, присутствующими в Правиле. Многие 

 
149 Expositio quatuor magistrorum super Regulam Fratrum Minorum (1241–1242) / Ed. L. 

Oliger. Roma, 1950. 

150 Expositio super Regulam Fratrum Minorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. 

Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 

391–437; Fr. Johannis de Peckham. Tractatus tres de paupertate / Ed. A.G. Little. Aberdeen: 

Typis Academicis, 1910. 

151 Латинский текст комментария опубликован в статье Д. Флуда: Flood D. John of Wales` 

commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. Vol. 60. P. 93–138. 

152 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 331–336, 337–374, 438–448. 
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положения, содержащиеся в Уставе ордена, были интерпретированы как 

диспозитивные предписания, не требующие строго соблюдения. 

К комментариям на Правило ордена также относятся две работы 

Иоанна Пекхема. Одна из них является самостоятельным произведением 

Expositio super Regulam Fratrum Minorum, написанным им в 

университетской среде, другая – встроена в трактат De Paupertate. 

Авторство Expositio продолжительное время приписывалось Бонавентуре, 

поэтому данный комментарий на Правило ордена был включен в собрание 

его работ Opera Omnia (1882–1902 гг.).  

Одним из первых исследователей, который усомнился в авторстве 

Бонавентуры для этого сочинения, был францисканец Ф. Делорм153 . На 

основе изучения тринадцати рукописей указанного комментария, 

текстологического анализа работ Бонавентуры и Иоанна Пекхема Ф. 

Делорм привел доводы в пользу его принадлежности Пекхему. Ученый 

датировал написание комментария 1273 г., временем, когда Пекхем занимал 

должность английского провинциального министра. На сегодняшний день 

позиция относительно авторства Пекхема для Expositio super Regulam 

Fratrum Minorum прочно утвердилась в исторической науке154. 

Второе сочинение Пекхема, включающее в себя комментарий на 

Правило ордена, трактат De Paupertate. Он датируется 1270 г. Целью 

написания трактата, вероятно, являлась необходимость в парировании 

нападок на мендикантов со стороны секулярного духовенства, которые 

 
153 Delorme F.M. Meditatio pauperis in solitudine, auctore anonymo saec. xiii // Biblioteca 

Franciscana ascetica medii aevi. Quaracchi: Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1929. Vol. 

VII. P. 25. 

154  Источниковедческие дискуссии об авторстве комментария, происходившие на 

протяжении XX в., и современная позиция исследователей по данному вопросу 

представлены в обширной статье К. Харкинса: Harkins C. The Authorship of a Commentary 

on the Franciscan Rule Published among the Works of St. Bonaventure // Franciscan Studies. 

1969. Vol. 29. P. 157–248. 
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обрушились на них в стенах Парижского университета. Для критики 

нищенствующих братьев было, по крайней мере, две веские причины. Во-

первых, секулярное духовенство стремилось ограничить количество 

богословских кафедр, принадлежащих мендикантам, поскольку последние 

привлекли много студентов, лишая других лекторов своих доходов. Во-

вторых, нищенствующие ордены не поддерживали борьбу за независимость 

и самоуправление университетов. 

Комментарий, составленный Иоанном Уэльским, Declaratio super 

Regulam155 был написан в Париже в 1283 г. или 1284 г.156. Сохранилась 

единственная рукопись этой работы, хранящаяся в Равенне.  

В прологе к комментарию Иоанн Уэльский отмечал цель его 

составления. Он писал, что те, кто добровольно обязался соблюдать 

Правило ордена, должны понимать, что оно говорит на самом деле, всегда 

иметь его в сознании и исполнять в совершенстве. Эта же цель 

декларировалась им и в заключении: комментарий был составлен для того, 

чтобы побудить юных братьев всерьез задуматься о Правиле, выполнять его 

заповеди, предостережения и советы. Таким образом, данное сочинение 

было предназначено для внутреннего использования. На страницах работы 

автор не вступал в полемику с критиками, порицающими образ жизни 

миноритов, не поднимал острые проблемы, которые обсуждались во 

францисканской среде в то время.  

Помимо комментариев на Правило ордена в качестве литературы, 

предназначенной для наставления послушников, было использовано 

 
155 Латинский текст комментария опубликован в статье Д. Флуда: Flood D. John of Wales` 

commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. Vol. 60. P. 93–138.  

156  Эта датировка была предложена Д. Свонсон в ее монографии, посвященной 

биографии и сочинениям Иоанна Уэльского: Swanson J. John of Wales A Study of the 

Works and Ideas of a Thirteenth-Century Friar. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 

P. 12–14. 
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сочинение Бонавентуры Regula Novitiorum157, написанное им около 1259 

г. 158  Бонавентура в Regula Novitiorum давал инструкции для новициев 

относительно божественного служения. Работа состоит из шестнадцати 

глав. Среди них первая глава сдержит подробные разъяснения всех 

положений Правила ордена. 

Большинство из рассмотренных комментариев или трудов, 

включающих в себя интерпретации Правила, являлись продуктом 

творчества официально назначенных комментаторов. Вероятнее всего, их 

первоочередная задача состояла в восстановлении единства в ордене и 

решении проблем, связанных с расширением функций монашеской 

организации. 

К богословской литературе также относятся используемые в 

исследовании комментарии Иоанна Дунса Скота на Сентенции Петра 

Ломбардского159 – Ordinatio. Поскольку комментарии Дунса Скота служили 

учебниками для богословов, то на идеях францисканца строили свои теории 

его ученики и последователи. Теоретические построения Скота являлись 

источником аргументации для обоснования безоговорочного примата 

церковной власти по отношению к светским правителям, важности 

 
157 Regula Novitiorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera 

Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 475–490. 

158 К числу работ Бонавентуры, включающих в себя интерпретации Правила 1223 г., 

относятся: Determinationes Quaestionum circa Regulam Fratrum Minorum; Sermo super 

Regulam Fratrum Minorum; Epistola de Tribus Quaestionibus ad magistrum Innominatum seu 

Declaratio quorundam Articulorum Regulae Fratrum Minorum. Латинский текст этих 

трудов представлен в собрании сочинений Бонавентуры: Doctoris seraphici S. 

Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. 

Bonaventura. Florence, 1898. P. 331–336, 337–374, 438–448. 

159 Книги Сентенций Петра Ломбардского – объемный сборник систематизированных 

мнений авторитетов церкви по спорным вопросам Библии, снабженный комментариями. 

Вплоть до XVI в. Сентенции являлись учебником теологов. 
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покаяния в правосудии и многих других идей, которые церковь стремилась 

реализовать на практике. 

К настоящему времени издано одиннадцать томов латинского текста 

сочинений Дунса Скота, семь из них – Ordinatio 160 . На русский язык 

переведены фрагменты его богословских комментариев. Они представлены 

в пятой части книги «Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное» 161 . 

Переводы этих источников были осуществлены И.В. Лупандиным, Г.Г. 

Майоровым и А.В. Апполоновым. Как ранее упоминалось, впервые полное 

собрание сочинений Дунса Скота было издано в XVII в. францисканцем 

Лукой Ваддингом 162 . Наряду с этим изданием, а также переведенными 

фрагментами трудов Скота в своей работе мы использовали полное 

собрание сочинений мыслителя – Opera Omnia, которое было подготовлено 

Луи Вивэ163. 

При рассмотрении проповеднической деятельности францисканцев 

были привлечены материалы из сборника для проповедников Liber 

exemplorum ad usum praedicantium 164 . Liber exemplorum представляет 

исключительный интерес как самый ранний сборник для проповедников, 

написанный монахом миноритом. Единственная найденная копия этого 

труда хранится в библиотеке Даремского собора. Имя автора Liber 

exemplorum неизвестно. При этом его принадлежность к ордену миноритов 

 
160 Работа по созданию современного критического издания Opera omnia началась в 1923 

г. по инициативе генерала францисканского ордена о. Бернардина Клумпера. Подробнее 

см.: Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное / Сост. и общая ред. Г.Г. Майорова. М.: 

Издательство Францисканцев, 2001. С. 26. 

161 Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное / Сост. и общая ред. Г.Г. Майорова. М.: 

Издательство Францисканцев, 2001. 

162 Opera Omnia / Ed. L. Wadding. Lyon, 1639. 12 vols. 

163 Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed. Paris,1891–1895. 26 vols. 

164 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G.  Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. 
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не вызывает сомнений. В сборнике не единожды упоминается о 

францисканцах, которых автор называет «братья ордена нашего»165.  

Из Liber exemplorum известно, что ее автор был студентом в Париже. 

Он писал: «Как ужасны споры и разногласия, они похожи на историю, 

рассказанную моим сокурсником в Париже, братом Бонавентурой из 

Тосканы. Он поведал, что жрец однажды призвал своего демона, чтобы 

спросить его, знает ли он что-нибудь о Мерлине, демон ответил: “Мерлина 

я хорошо знал, и в ближайшем будущем Британия будет биться под 

предводительством Эдуарда, как это было при Мерлине”». Далее автор 

Liber exemplorum отметил, что это произошло за несколько лет до войны в 

Англии, в которой был убит Симон де Монфор166. 

Данный эпизод дает сведения, позволяющие внести большую ясность 

в вопрос о датировке Liber exemplorum. Скорее всего, брат Бонавентура 

рассказал эту историю, когда уже началась Вторая баронская война. Если 

это предположение верное, то в Париже автор находился около 1264/1265 

гг.167 И сборник был составлен не раньше этих лет. 

Более точное время написания Liber exemplorum определил 

специалист по истории ордена миноритов Э. Дж. Литтл. Исследователь 

составление сборника проповедей датировал между 1275 г. и 1279 г. 168 

Э.Дж. Литтл сделал такой вывод на основе упоминаний в «примерах» об 

Одо Ригальди и Томасе де Окуне. Автор Liber exemplorum писал: «в то время 

Одо Ригальди был архиепископом Руана»169. Это позволило Э. Дж. Литтлу 

предположить, что, когда готовился сборник, Одо Ригальди, занимавший 

 
165 Ibid. P.85.  

166 Ibid. P. 59–50.  

167 Подробнее об определении авторства сборника проповедей см.: Liber exemplorum ad 

usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore anglico de provincia 

Hiberniae / Ed. A.G.  Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. P.7–9. 

168 Ibid. P. 8–9.  

169 Ibid. P. 41–42. 
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архиепископство с 1248 г. по 1275 г., был уже мертв. Ссылка на Томаса де 

Окуна, епископа монастыря в Клонмакнойсе (1252–1279 гг.), 

свидетельствует о том, что он был еще жив: «Брат Томас де Окун, брат 

ордена нашего, <…> является епископом Клонмакнойса» 170 . 

Следовательно, сборник проповедей был написан не ранее 1275 г. и не 

позднее 1279 г. 

Liber exemplorum состоит из двух частей. В первой части «О высших 

вещах» в упорядоченном виде рассказывается о Христе, Пресвятой Деве, 

Ангелах. Вторая часть – «О низших вещах», в ней содержатся «примеры» 

из повседневной жизни. Все сюжеты «примеров» расположены в 

алфавитном порядке. Однако манускрипт сохранился лишь частично, 

потому собранные в нем рассказы завершаются буквой М.  

Рубрикация Liber exemplorum построена таким образом, чтобы 

облегчить проповедникам ее использование. Этой же цели служили и 

присутствующие в труде перекрестные ссылки на сентенции, которые 

могли бы дополнительно проиллюстрировать описываемый эпизод.  

Итак, отобранные исторические источники в достаточной мере 

позволяют определить спектр деятельности миноритов и ее влияние на 

общественную жизнь Англии XIII в. Их анализ продемонстрировал наличие 

определенных внешних (социальных, культурных) и внутренних 

(организационных, идеологических) факторов, под влиянием которых 

происходила модификация структуры ордена и  жизнедеятельности его 

членов. Все это сопровождалось появлением новых социально-религиозных 

и административных функций францисканцев. 

Исходя из поставленных задач и специфики привлекаемых 

исторических источников методологическую основу исследования 

составил метод сравнительно-исторического анализа. Его использование 

позволило выявить тенденции в развитии ордена миноритов, степень 

 
170 Ibid. P. 85. 
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влияния его членов на общественную жизнь английских городов и деревень. 

Для сопоставления сведений из разноплановых источников был 

использован принцип текстологической и исторической критики, также 

контент-анализ. Вместе с тем историко-системный метод позволил показать 

единство рассматриваемых вопросов в общественно-историческом 

развитии. 

Помимо общеисторических методов в диссертационном 

исследовании были использованы методы урбанистки. При изучении 

деятельности миноритов в английских городах и сельской местности, ее 

воздействия на город и городскую периферию, мы опирались на 

методологическую концепцию, предложенную норвежским социологом 

Стейном Рокканом. Согласно его теории, город является центром и 

культурно-информационным ядром, распространяющим потоки 

сгенерированной городской культуры на прилегающую к нему округу. 

Благодаря этому вокруг города образуется информационный пояс, где 

происходит интенсивное распространение городской культуры на сельскую 

местность и устанавливаются контакты с культурными полями других 

центров. Таким образом, периферия становится пространством 

сосредоточения коммуникативных связей горожан и жителей деревень, 

своеобразным местом встречи культурной среды города и сельской 

округи171. Использование в диссертации теории С. Роккана представляется 

целесообразным в силу того, что, конвенты ордена были расположены 

преимущественно в периферийных районах, на территории городских 

окраин. Это делало нищенствующих братьев активными субъектами 

социального взаимодействия. 

 
171 The Politics of territorial identity: studies in European regionalism / Eds. Rokkan S., 

Urwin D.W. London: Sage Publications, 1982; Economy, Territory, Identity: Politics of West 

European Peripheries / Eds. Rokkan S., Urwin D.W. London: Sage Publications, 1983.  
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Кроме того, взаимоотношения нищенствующих братьев с населением 

Англии, королевской властью и духовенством нами рассматриваются в 

динамичной культурной среде. Одним из инструментов, с помощью 

которого мендиканты налаживали контакты с различными социальными 

группами, была проповедь. Поэтому в фокусе нашей работы находится 

взаимодействие общественной практики и интеллектуальных конструктов, 

присутствующих в сочинениях миноритов. В диссертации образы и 

«примеры», созданные проповедниками и интеллектуалами ордена, 

анализируются в социально-культурном измерении. В границах данного 

проблемного поля предпринята попытка ответить на вопрос о том, как 

теоретические построения находили воплощение на практике, при 

осуществлении миноритами социальной и религиозной деятельности. В 

связи с этим, работая с историческими источниками нарративного 

характера, нами были использованы методы и подходы «новой 

интеллектуальной истории», которые ориентируют на анализ 

интеллектуальных паттернов с учетом социально-культурной среды, в 

которой они возникли, развивались и реализовывались. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в изучении 

деятельности францисканского ордена на материале английских городов и 

их сельской округи. Расширение пространственных рамок исследования 

посредством включения в его предмет социальной и религиозной 

деятельности миноритов в сельской местности, является подходом, еще не 

нашедшим должного применения в историографии вопроса.  

Помимо рассмотрения города и деревни в качестве целостного ареала, 

испытывавшего на себе влияние миноритов, в исследовании анализируется 

ряд вопросов, до сих пор не нашедших достаточного освещения в 

русскоязычной и иностранной научной литературе. К ним относится 

проблема взаимоотношений нищенствующих монахов с духовенством 

Англии, участие «серых братьев» в канонизационных процессах и 

отправлении правосудия, роль проповедников ордена в кампаниях по 
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мобилизации англичан для военных походов. К последнему положению 

примыкает вопрос о стремлении миноритов сформировать у населения 

Британских островов представление о Франциске как святом покровителе 

воинов. 

Научная новизна исследования не исчерпывается заполнением 

указанных историографических пробелов. В работе рассматриваются 

духовные идеалы, образы и модели, созданные интеллектуалами из числа 

миноритов, в тесной связи со способами их транслирования и реализацией 

на практике, в контексте своего времени. Это позволяет определить 

функционал интеллектуальных конструктов, присутствующих во 

францисканской нарративной литературе XIII в., их воздействие на жизнь 

англичан. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования его результатов в 

образовательном процессе, в рамках лекционных и семинарских занятий по 

истории западноевропейского Средневековья. Материалы работы могут 

быть применимы при составлении учебных и методических пособий по 

истории ордена миноритов, обобщающих трудов по истории 

нищенствующих орденов и церкви в средневековой Англии. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В процессе увеличения территорий, отведенных под монастыри 

ордена, происходило расширение старых городских стен и строительство 

новых, возведение мостов, осушение земель, создание систем 

водоснабжения и дорог. Таким образом, монастырское строительство 

становилось одним из факторов, оказывавших влияние на изменение облика 

английских городов и благоустройство сельской местности. 

2. Расположение монастырей «серых братьев» за пределами городских 

стен свидетельствует о том, что орден миноритов не был исключительно 

городской монашеской корпорацией. Францисканцы осуществляли 

активную деятельность как в городах, так и сельской местности, тем самым 
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они способствовали нивелированию различий в доступе к религиозным 

практикам для населения Англии. 

3. Орден миноритов интенсивно пополнялся послушниками, не 

достигшими требуемого для новициата возраста. Об этом свидетельствуют 

проповеднические материалы, иллюстрирующие рекрутирование 

послушников из детей и юношей, появление большого количества 

комментариев на Правило ордена и учебной литературы для новициев. 

4. Социально-религиозная деятельность францисканцев оказала 

влияние на изменение практики захоронений в Англии XIII в. Изменение 

состояло в том, что вместо фамильных мест погребений при приходских 

церквях, кафедральных соборах или обителях старого монашества 

английская аристократия все более часто отдавала предпочтение 

монастырям миноритов. Среди других слоев населения заметной 

тенденцией стало увеличение завещательных даров, предоставляемых 

ордену. 

5. Орден миноритов одновременно выступал в качестве средства 

реализации программы теократического правления, усиления папской 

власти в Англии и консолидации английского населения вокруг власти 

короля. Королевское благоволение ордену, нашедшее выражение в щедрых 

пожалованиях, было обусловлено поиском короля поддержки у 

францисканцев в его противостоянии баронам и папству. 

6. Конфликты миноритов с местным духовенством оказали влияние на 

снижение авторитета английского клира. Разногласия, происходившие 

между ними, вышли за внутрицерковные рамки. В споры были втянуты 

король, горожане и аристократия Англии. И поскольку за редким 

исключением минориты не оказывались победителями в этой череде 

столкновений, то мирянами их цели борьбы воспринимались как 

справедливые и безапелляционные. 

7. Расположение монастырей ордена вблизи тюрем, на территории 

городской периферии способствовало вовлечению миноритов в дела 



71 
 

правосудия. Став активными участниками различного вида правовых 

процессов, францисканцы играли немаловажную роль в легитимации 

правовых процедур и морально-нравственном исправлении преступников. 

8. Минориты, будучи членами комиссий, проводивших 

канонизационные расследования, занимались отбором чудес для 

причисления человека к сонму католических святых. Благодаря этому они 

способствовали формированию представлений об истинности чуда и 

реализовывали задачу пополнения рядов священнослужителей. 

9. Минориты стремились сформировать у населения Британских 

островов представление о Франциске как святом покровителе воинов. 

Данная идейная установка нашла выражение в нарративных источниках 

францисканского происхождения и в активном участии монахов в 

мобилизации англичан для военных походов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы обсуждались на заседаниях кафедры всеобщей 

истории Российского государственного гуманитарного университета. 

Также  результаты исследования были представлены в виде докладов на 

ежегодно проводимых научных конференциях РГГУ в 2015–2018 гг., 

«Курбатовских чтениях» в Санкт-Петербургском государственном 

университете в 2016 г. и 2017 г., на Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» в Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова в 2017 г., на 

конференции «Путь интеллектуала в науке и творчестве» в Литературном 

институте им. А.М. Горького в 2018 г. 

По теме исследования опубликован ряд научных статей: 

Публикации в периодических изданиях, включенных в перечень 
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Глава 1. Основание и институциональное развитие ордена 

миноритов в Англии 

 

1.1. Расположение монастырей ордена в английских городах 

На рубеже XII–XIII вв. происходил бурный рост английских городов. 

Он сопровождался территориальным расширением старых городов и 

возникновением новых. Города, будучи центрами экономического обмена, 

внутри- и внешнеторговых связей притягивали людей, готовых предложить 

ресурсы необходимые для ремесленного производства или продукты 

сельскохозяйственной деятельности. Практически повсеместно вдоль 

подъездных дорог городов возникали новые ярморочные места и поселения, 

которые пусть и находились за пределами городских стен, испытывали на 

себе влияние городской среды, являясь ее продолжением. 

Процесс урбанизации в Англии имел отличия от городского подъема 

в других странах. Крупных городов по меркам континентальной Европы в 

данном регионе было немного. Лишь население Лондона, Йорка и Нориджа 

насчитывало десятки тысяч человек. Наибольшее распространение 

получили малые города, в которых проживало несколько тысяч горожан172. 

Однако сеть мелких городов, равномерно распределенная по всей стране, 

благоприятно влияла на расширение внутреннего рынка и упрочнение 

связей между городом и деревней. С развитием торговли происходило 

сосредоточение материальных ценностей в городах и при этом появлялась 

все большая имущественная дифференциация населения. Города 

средневековой Англии были наводнены бедняками. Забота о них 

традиционно являлась обязанностью церкви, ответственной за 

распределение милостыни. 

 
172 Город в средневековой цивилизации Западной Европы / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: 

Наука, 1999. Т.1. С. 179–185. 
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Социальное расслоение и увеличение численности городского 

населения привело к росту духовных потребностей горожан. Требовалось 

больше церквей, соборов, соответственно и священнослужителей, которые 

могли бы удовлетворять религиозные нужды жителей городов. В 

рассматриваемый период существовал определенный общественный запрос 

на усиление церковного присутствия в городах. Поэтому в сложившихся 

исторических условиях приход францисканцев в Англию был весьма 

своевременным. 

В Англии история ордена начинается с 1224 г., с прибытия девяти 

францисканцев в Дувр. Среди них было четыре англичанина: Ричард 

Ингворт, Ричард из Девона, Уильям Эшби и Уильям Ноттингемский. Тогда 

же были созданы первые монастыри миноритов в Кентербери, Оксфорде и 

Корнхилле. Вскоре на провинциальном капитуле, произошедшем в 1230 г., 

английская провинция ордена была разделена на несколько кустодий: 

Бристоль, Вустер, Йорк, Кембридж, Лондон, Ньюкасл и Оксфорд. Деление 

на административные единицы было обусловлено интенсивным 

расширением ордена. В рассматриваемый период существовало уже 

шестнадцать конвентов. И около двадцати монастырей было создано в 

ближайшее десятилетие. Фома Экклестон отмечал, что в 1256 г. в Англии 

насчитывалось сорок девять францисканских монастырей173. 

Ранний период в истории ордена достаточно подробно описан в 

хронике Фомы Экклестона. Хронист писал, что изначально поселения 

братьев ордена располагались в бедных и непригодных для жизни 

городских районах. В Норидже и Шрусбери дома «серых братьев» 

находились на городских окраинах, в болотистой и подверженной 

наводнениям местности 174 . В Лондоне минориты поселились у ворот 

 
173 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 221. 

174 Ibid. P. 219. 
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Ньюгейт на Стинкинг Лейн, «зловонном переулке» 175 . Поблизости 

располагалась лондонская тюрьма. Затем им было предоставлено другое 

место по воле Джойса Фиц-Пирса, чей сын в дальнейшем вошел в орден176. 

В Кембридже минориты разместились в здании бывшей синагоги, где они 

также соседствовали с городской тюрьмой. Часть здания была отведена под 

содержание там преступников 177 . В 1269 г. миноритам было разрешено 

поселиться в замке Чичестера 178 , где в рассматриваемый период 

располагался суд и тюрьма. 

Эти временные поселения монахов вскоре стали заменяться 

постоянными, причем с более благоприятными для жизни условиями. Так, 

уже в 1238 г. миноритам, проживающим в Кембридже, было дано 

королевское разрешение арендовать все здание бывшей синагоги179. Однако 

к середине XIII в. вопрос о размещении францисканцев в городе вновь 

обострился из-за быстрого увеличения числа монахов кембриджского 

конвента. Новая территория под монастырь была предоставлена в 1267 г.180  

Королевские свитки, содержащие записи о пожаловании земельных 

участков, выделении городских зданий и улиц для конвентов миноритов, 

древесины и камня для строительства монастырей свидетельствуют о 

постепенном улучшении положения монахов. Процесс интеграции 

монастырей ордена в городское пространство, переход от временных мест 

расселения к постоянным имел характерные черты и особенности. 

Прежде всего, монастыри «серых братьев» создавались в городах по 

воле короля или горожан. Поскольку согласно Уставу ордена миноритам 

 
175 Ibid. P. 225–226. 

176 Cuthbert T. Op. cit. P. 152. 

177 Ibid. P. 226. 

178 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 369. 

179 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1237–1242. P. 61. 

180  Moorman J.R.H. The Grey Friars in Cambridge. 1225–1538. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1952. P. 39. 
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запрещалось иметь какую-либо собственность, то горожане или городская 

коммуна сохраняли за собой права владения на выделенные под монастыри 

территории и здания. За монахами оставалось лишь право пользования.  

В ходе развития ордена и превращения его в многочисленную 

монашескую организацию режим владения и пользования собственностью 

претерпел изменения. В тех случаях, когда происходило полное отчуждение 

имущественных прав владельцев собственности, земельные участки и 

здания предоставлялись в постоянное распоряжение нищенствующих 

братьев. Такая практика шла вразрез с провозглашенными идеалами 

бедности. Проблему удалось решить введением папскими буллами 

должности нунция, опекуна, который имел право на получение денег и 

распоряжение ими от имени миноритов 181 , и должности протектора 182 . 

Протектор также мог распоряжаться вещами, полученными монахами, в 

отношении которых право владения было закреплено за апостольским 

престолом. Данные меры позволяли францисканцам сохранять 

приверженность идеалам бедности в первые десятилетия существования 

ордена. 

Духовные идеалы своей монашеской общины нищенствующие братья 

стремились выразить не только путем отказа от владения вещами, но и 

посредством строительства монастырей. Изначально монахи создавали свои 

дома, церкви и часовни преимущественно из дерева и глины. Это 

подтверждается многочисленными указами короля, направленными на 

предоставление миноритам древесины из королевских угодий183.  

Используемый нищенствующими монахами строительный материал, 

простота зданий их первых конвентов должны были стать доказательством 

соблюдения обета бедности. Это объясняет случай, произошедший в 1236 г. 

 
181 Должность нунция была введена в 1230 г. буллой папы Григория IX «Quo Elongati». 

182  Должность протектора появилась в 1246 г. согласно булле папы Иннокентия IV 

«Quanto studiosus».  

183 Подробнее о данном виде пожалования будет сказано во второй главе. 
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В Саутгемптоне по инициативе горожан обитель миноритов была построена 

из камня, но провинциальный министр ордена Альберт из Пизы, опасаясь 

отхода монахов от идеала совершенной бедности, приказал разобрать 

каменные здания184.   

Похожий прецедент произошел и в Шрусбери. Экклестон писал, что в 

указанном городе минориты построили церковь и служебные здания из 

камня. Но по распоряжению провинциального министра ордена Уильяма 

Ноттингемского они были заменены глиняными. Хронист отмечал, что 

каменные постройки были разобраны братьями ордена с восхитительной 

кротостью, несмотря на большие трудности подобного строительства 185 . 

Уильям Ноттингемский представлен в хронике своего друга Фомы 

Экклестона как способный и мудрый человек, с хорошим чувством юмора 

и сильным характером. Он был сторонником строго соблюдения Правила 

ордена, и полагал, что этому могло препятствовать расширение 

монастырских территорий. Фома Экклестон писал, что когда Уильяма 

Ноттингемского стали винить его собратья в том, что он как 

провинциальный министр не заботится о создании лучших условий для 

жизни монахов, то Уильям ответил: «Я стал монахом не для того, чтобы 

строить стены». Придерживаясь духа нищеты, он приказал снять крышу с 

часовни в Лондоне и очистить от тиснений стены монастыря186. При этом 

Уильям Ноттингемский иногда говорил монахам, что все-таки не так плохо 

иметь большие монастыри, потому что братьям, которые позже войдут в 

орден, не придется делать их еще больше. И действительно в период его 

руководства английской провинцией, с 1240 г. по 1254 г., происходило 

значительное расширение конвентов миноритов в Йорке, Бристоле и 

Оксфорде.  

 
184 A history of Southampton / Eds. J. Davies, J. Speed. Southampton: Gilbert and co., 1883. P. 

443. 

185 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 226–227. 

186 Cuthbert T. Op. cit. P. 182–183. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Speed%2C+John%2C+1703-1781%22
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В дальнейшем подобные случаи, иллюстрирующие стремления 

францисканцев выразить идеалы бедности в монастырском строительстве, 

становятся все более редкими. С середины XIII в. преобладающее 

большинство монастырей ордена стало возводиться из камня. На этот 

период приходится большое число королевских указов о предоставлении 

камня для конвентов ордена в Честере187 , Линкольне188 , и права на его 

добычу в королевских карьерах. Последнее было дано монахам Ноттингема 

в 1256 г.189 Данные примеры показывают постепенное отступление монахов 

от первоначальных идеалов. Развитие этой тенденции нашло отражение и в 

официальных постановлениях ордена. В 1260 г. на генеральном капитуле 

были приняты «Нарбоннские конституции», в которых осуждалось 

неумеренное стремление францисканцев к абсолютной бедности и нищете.  

Другой важной особенностью размещения монастырей ордена в 

городах Англии было то, что минориты порой сами выбирали места для 

создания монастырей. Например, жителям Лондона 190 , Эксетера 191  и 

Уинчестера 192  были направлены королевские распоряжения о 

предоставлении «серым братьям» тех земельных участков, которые они 

пожелали. Использование подобной привилегии свидетельствует не только 

о расположении короля и горожан к монахам, но также о рациональном 

подходе миноритов к выбору территорий для своих монастырей. Выбор 

миноритов, как правило, падал на участки, находящиеся на окраине 

городов, благодаря этому в распоряжении монахов находились территории, 

которые позволяли создавать большие конвенты и расширять их в будущем.  

 
187 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 339. 

188 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1234–1237. P. 500. 

189 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1254–1256. P. 417. 

190 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 152. 

191 A short history of the ancient diocese of Exeter / Ed. H.E. Reynolds. Exeter: Printed by H. 

Besley and son, 1895. P. 159. 

192 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 180. 
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Расширение территорий, отведенных под монастыри, зачастую 

происходило путем присоединения улиц, лежащих вдоль участков, ранее 

предоставленных ордену. В 1237 г. в Йорке указом короля к монастырю 

миноритов была присоединена мощеная дорога 12 футов в ширину и 40 

футов в длину для расширения их жилища, поскольку королю были 

предоставлены доказательства того, что это не нанесет вред горожанам193. 

В 1245 г. король передал миноритам Честера переулок возле монастырских 

построек ордена, находящихся в плохом состоянии, чтобы улучшить 

условия их поселения в указанном городе194. В 1271 г. в Грей-Ярмуте из-за 

узости места, где жили минориты, с согласия людей города ордену был 

передан городской переулок с северной стороны их монастыря195. В 1279 г. 

король направил шерифу Кентербери указ, разрешавший присоединение 

улицы к монастырским территориям ордена196. Аналогичные распоряжения 

были сделаны в отношении миноритов Линкольна (1258 г.)197, Нориджа 

(1285 г.)198, Ковентри (1289 г.)199, Йорка (1290 г.)200 и пр.  

В Эксетере минориты обратились к королевской администрации с 

просьбой позволить им расширить территорию монастыря, оградив тем 

самым часть городской дороги. Их аргументом в пользу целесообразности 

своего прошения было то, что люди этой дорогой не пользовались из-за 

неприятного запаха, исходящего от близ расположенной выгребной ямы. 

При этом минориты просили сменить лиц, представляющих интересы 

 
193 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1234–1237. P. 497. 

194 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 339. 

195 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 530. 

196  Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D. 1272–1279. P. 543. 

197 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258. P. 652.  

198 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. A.D. 1281–1292. P. 185. 

199 Ibid. P. 320. 

200 Ibid. P. 338. 

https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE59712
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короны, поскольку проктор, назначенный королем для переговоров по 

этому вопросу, так ни разу и не посетил Эксетер201. 

Большинство сохранившихся записей дают весьма краткие сведения 

о целях, месте и условиях расширения монастырских территорий ордена в 

силу особенностей данного типа документов и, вероятно, из-за частоты 

подобных распоряжений. Редким примером является указ Генриха III, по 

которому в 1244 г. миноритам Оксфорда было дано разрешение на 

увеличение территории их монастыря. Этот документ содержит подробное 

описание как присоединяемой улицы, так и налагаемых обязанностей на 

братьев ордена за право ею пользоваться: «Предоставить монахам 

миноритам Оксфорда для большей тишины и безопасности право 

присоединить улицу, простирающуюся вдоль городской стены от 

Уотергейт, в приходе св. Эббе, до первых ворот указанной стены к замку. 

При условии, что стена, увенчанная зубцами, будет проходить вокруг 

упомянутого жилья, начиная с западной стороны Уотергейт, и далее идти на 

юг до Темзы, оттуда протянется вдоль берега на запад до владений аббата 

Би в приходе св. Будока, а затем – на север, чтобы соединиться со старой 

стеной города около восточной стороны вышеупомянутых небольших 

ворот». После оговаривалось, что монахи ордена получили право 

присоединить эту улицу к своему монастырю с условием, что они будут 

предоставлять королю и его наследникам свободный проход по 

монастырской территории при любом их визите202. 

Как правило среди причин присоединения к монастырям ордена 

новых территорий отмечалось плохое состояние жилищ «серых братьев», 

небольшая площадь, занимаемая их конвентами. Условия, на которых 

городские улицы и дороги становились частью монастырских владений, 

 
201 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. A.D. 1272–1281. P. 69.  

202 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 447. 
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были либо лояльными, как в случае с улицей в Оксфорде, либо не 

упоминались вовсе. 

Кроме городских улиц и дорог в состав монастырей ордена входили и 

части фортификационных систем городов: рвы, городские стены и башни. 

В 1268 г. после расследования, проведенного шерифом и бейлифом Йорка, 

король распорядился предоставить миноритам этого города ров, 

прилегающий к монастырю ордена и лежащий между их поселением и 

мостом, ведущим к внутреннему двору городского замка. По воле короля 

присоединенный ров монахи должны были соединить со стеной замка 

насыпью высотой до 12 футов, чтобы проповедовать в данном месте. В 

королевском указе говорилось, что это будет наиболее удобно для людей, 

которые придут услышать их проповеди. Однако в случае волнений или 

войны этот ров, покрытый насыпью, должен быть раскопан для защиты 

замка203. 

Среди оборонительных сооружений городов наиболее часто в 

королевских свитках встречается вхождение в состав монастырей ордена 

частей городских стен и башен. В 1246 г. миноритам Глостера для 

размещения школы теологии была передана орудийная башня городской 

стены вместе с дорогой, которая простиралась между монастырем братьев 

и этой башней204.  

Другой пример относится к конвенту ордена в Оксфорде, где «серые 

братья» основали свой монастырь в непосредственной близости от 

городской стены. В 1246 г. Генрих III направил распоряжение королевским 

служащим Оксфорда, согласно которому миноритам позволялось 

расширить территорию своего монастыря до городской стены для 

 
203 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 260–261. 

204 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 447. 
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безопасности их домов 205 . В итоге стена с бойницами стала частью 

монастырских владений.  

Схожий случай произошел и в Линкольне. В 1258 г. миноритам этого 

города было предоставлено право присоединить земельный участок, 

примыкающий к их монастырю с северной стороны и ведущий к городским 

воротам, что означало расширение территории, принадлежащей конвенту 

ордена, до городской стены206. Такое же право было дано братьям ордена в 

Льюисе (1244 г.) 207 . В 1258 г. монахам Уинчестера для расширения их 

жилища была передана земля, лежащая между их монастырем и стеной 

города, при условии, что во время войны или в случае необходимости 

ремонта стены должен быть предоставлен свободный доступ к ней208.  

Кроме присоединения к монастырям ордена имеющихся городских 

стен, миноритам давалось право на возведение вокруг своих монастырских 

владений новых ограждений. В 1239 г. было дано королевское 

распоряжение на строительство каменной стены между домами монахов в 

Ноттингеме и внутренним двором их соседа209, в 1291 г. минориты Йорка 

получили разрешение на строительство каменной стены на берегу реки 

Уз210. 

Как видно из приведенных примеров, при размещении монастырей 

ордена у городских стен предпочтение отдавалось районам, которые 

находились поблизости от городских ворот. Братья ордена получали право 

на свободный проход через них. Уже в 1231 г. такое право было 

 
205 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 494. 

206 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258. P. 652. 

207 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 207. 

208 Calendar of the Charter Rolls. Henry III–Edward I. A.D. 1257–1300. P. 187. 

209 Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1226–1240. P. 416. 

210 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. A.D. 1281–1292. P. 427. 

https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE59712
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предоставлено миноритам Вустера211, еще раз подтвержденное в 1246 г.212 

В этом же году миноритам Честера король предоставил право на 

беспрепятственный проход через городские ворота, чтобы провозить камни 

и строительные материалы необходимые для возведения их церкви и 

домов213. Подобное право также было дано братьям ордена в Шрусбери 

(1246 г.214, 1267 г.215) и Оксфорде (1248 г. 216). 

Примечательно, что миноритам разрешалось иметь и отдельные 

ворота через городские стены. Этим правом воспользовались монахи в 

Вустере и Шрусбери 217 . А в 1259 г. жители Уинчестера получили 

королевское распоряжение о создании для нищенствующих братьев под 

городской стеной отдельного пассажа, ведущего к колодцу св. Эгидия218.  

Расположение конвентов ордена у городских стен и ворот позволяло 

миноритам иметь свободу передвижения, безопасность и уединение. Оно 

способствовало и эффективной проповеднической деятельности монахов, 

поскольку именно там их проповеди могли быть услышаны как 

горожанами, так и сельскими жителями. Между тем вхождение городских 

стен и ворот в состав монастырских владений налагало на монахов 

определенные обязанности. Если возникала необходимость в защите 

города, то монахи должны были предоставить доступ к ним для короля и его 

людей, восстановить оборонительные сооружения, которые ранее для их 

нужд были снесены. 

 
211 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1227–1231. P. 566.  

212 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 417.  

213 Ibid. P. 408. 

214 Ibid. P. 445. 

215 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 113.  

216 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258. P. 8. 

217 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 113. 

218 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1258–1266. P. 39. 

https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE59692
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Наконец, францисканские монастыри обычно были расположены 

вблизи мельниц, рек или на участках с подземными водными потоками. Так, 

в Линне обитель миноритов была основана неподалеку от городской 

мельницы 219 . В Кембридже минориты основали свой монастырь на 

территории, по которой протекал Королевский Ров. В 1268 г. по указу 

короля были проведены работы по его углублению и расширению 220 . 

Монастырь францисканцев в Бристоле находился на земле богатой 

подземными водами221.  

Располагаясь недалеко от рек, монахи ордена нередко получали право 

строить мосты, которые затем находились исключительно в их 

распоряжении. В 1245 г. король предоставил миноритам Оксфорда 

территорию одного острова на Темзе, и пожелал, чтобы монахи построили 

мост. Он должен был соединить присоединяемый остров с уже 

возведенными домами ордена. И для безопасности их религиозной общины 

король разрешил окружить остров стеной или иным образом, каким они 

посчитают нужным222. 

В других городах миноритам также разрешалось самостоятельно 

строить мосты. Например, в 1264 г. в Кентербери францисканцам было 

позволено построить мост через р. Стаур между их монастырем и местом 

под названием Брокмед. Единственным условием строительства было то, 

что под ним должны беспрепятственно проходить небольшие корабли223. 

 
219 The history of Lynn / Ed. W. Richards. Lynn: Printed by W.G. Whittingham, 1812. P. 499.  

220 Moorman J.R.H. The Grey Friars in Cambridge. 1225–1538. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1952. P. 41. 

221 A collectanea relating to the Bristol Friars Minors and their convent: together with a concise 

history of the dissolution of the houses of the four orders of mendicant friars in Bristol / Ed. 

G.E. Weare. Briston: W. Bennett, 1893. P. 31. 

222 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 451. 

223 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1258–1266. P. 342. 
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Все это создавало благоприятные условия для интенсивной интеграции 

монахов в городскую среду.  

В процессе интеграции миноритов в городское пространство 

сформировались основные принципы их монастырского строительства. 

Создание монастырей по идентичным нормам, отражающим духовные 

идеалы нищенствующих братьев, единообразие размещения монастырей в 

городах способствовали однородности и идентификации миноритов, 

необходимой на этапе организационного становления ордена. 

Типичность расположения монастырей не в последнюю очередь 

зависела от естественного фактора влияния – городского пространства. 

Города средневековой Англии представляли собой небольшие территории с 

узкими улицами и кварталами, переполненными людьми. Территориальная 

ограниченность городов обусловила размещение монастырей ордена в 

периферийных районах. Таким образом, различия между практической 

организацией жизни и деятельности монахов ордена нивелировались в 

условиях городской среды. 

Выбирая город сферой своей деятельности и местом для создания 

монастырей, минориты не удалялись от мира, напротив, активно вступали с 

ним в контакт. Это на первый взгляд существенно отличало конвенты 

ордена от монастырей традиционного типа. Однако находясь в пределах 

городского пространства, монастыри «серых братьев» размещались на 

территории городских окраин, что позволяло им иметь определенную 

автономию от внешнего мира. Независимость внутренней монашеской 

жизни от окружающей социальной среды достигалась благодаря 

возведению стен вокруг монастырей ордена, предоставлению монахам 

привилегий, позволяющих иметь в своем пользовании отдельные городские 

ворота и мосты. 

Наконец, в процессе создания монастырей ордена осуществлялось 

строительство новых и реконструкция старых городских стен и ворот. Эти 

сооружения играли не только фортификационную роль. Они выполняли 
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административные и социальные функции. Стены позволяли регулировать 

потоки людей и товаров, идущих в город из сельской округи, процесс сбора 

налогов. Таким образом, изменение облика английских городов в результате 

основания в них конвентов ордена имело важное социально-экономическое 

значение.  
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1.2. Монастырское строительство и деятельность миноритов в 

сельской местности 

Социально-культурное влияние города не ограничивалось пределами 

городских стен. Сельская местность, прилегающая к городу, была 

продолжением городской среды 224 . Многие города Англии имели 

полуаграрный характер, причем преобладающее большинство их жителей 

находилось в постоянном контакте с сельской округой 225 . И 

нищенствующие монахи, будучи членами городского сообщества, не 

являлись исключением. В английских деревнях, как и в городах они 

осуществляли активную социальную и религиозную деятельность. 

Думается, что фундаментальных различий в понимании основ 

вероучения у горожан и населения сельской местности не было. 

Религиозная жизнь города и деревни тоже во многом были схожи. Жители 

деревень могли посещать приходские церкви, слушать проповеди, 

проводимые проповедниками близлежащих городов и странствующими 

монахами. Например, до появления ордена миноритов существовали 

норбертинцы (премонстранты), чья деятельность не была сосредоточена 

лишь в границах монастырских стен. Они активно проповедовали в миру. 

Проповеднические материалы, в частности посвященные крестовым 

походам, являются доказательством того, что крестьянство было охвачено 

пастырским служением духовенства.  

Тем не менее утверждение о том, что доступ к религиозным 

практикам горожан и жителей сельской местности, а также культурная 

среда города и деревни были однородны, является сильно редуцированным. 

Несмотря на то, что сельская местность находилась в тесном контакте с 

 
224 Подробнее о взаимодействии города и деревни см.: Bennett N.S. Life on the English 

manor. A Study of Peasant Conditions 1150–1400. Cambridge: The Syndics of the Cambridge 

University Press, 1937. P.139. 

225  Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Феномен средневекового 

урбанизма / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1. С. 94. 
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городом, ее социально-культурная среда имела отличия от городской 

общественной жизни. Эти различия были резюмированы Бонавентурой в 

Determinationes Quaestionum circa Regulam Fratrum Minorum, где он писал о 

преимуществах жизнедеятельности миноритов в городах. Бонавентура 

отмечал следующее. Во-первых, в деревнях слишком мало 

священнослужителей и усилий братьев меньших недостаточно, чтобы 

удовлетворить духовные потребности всех их жителей. Во-вторых, 

население деревень имеет небольшую плотность, потому его трудно 

собрать в одном месте на проповедь. В-третьих, люди сельской местности 

непрестанно трудятся, за исключением выходных дней и больших 

праздников, когда бы они могли пойти в церковь. В-четвертых, в городах и 

крупных деревнях на проповеди собирается много людей, и чем больше их 

число, тем больше надежда на успех. В-пятых, во многих деревнях царит 

голод, и если один монах способен терпеть нужду и лишения, то его 

компаньоны, возможно, нет. В-шестых, в городах подают больше 

милостыни, поэтому минориты имеют большие обязанности перед их 

жителями226. 

Впрочем, несмотря на очевидные выгоды проповедования в городах, 

минориты все же значительное внимание уделяли пастырскому служению и 

в сельской местности. Главным образом их деятельность осуществлялась в 

крупных деревнях, о чем свидетельствуют вышеприведенные слова 

Бонавентуры. Кроме того, в ордене существовали братья, которые 

выступали за расширение ареала проповеднической деятельности. Так, 

Иоанн Уэльский в Ordinarium Vitae Religiosae отмечал, что 

 
226 Determinationes Quaestionum circa Regulam Fratrum Minorum // Doctoris seraphici S. 

Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. 

Bonaventura. Florence, 1898. P. 370–371. 
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нищенствующим братьям следует подражать св. Кутберту, который 

проповедовал в отдаленных деревнях227. 

Как было показано в первом параграфе, большинство конвентов 

миноритов располагалось на окраинах городов, соседствуя, таким образом, 

с сельской местностью. Такое расположение монастырей должно было 

способствовать более интенсивному распространению влияния миноритов 

на сельскую округу. Однако, если о расположении монастырей ордена в 

английских городах существует довольно много свидетельств, то процесс 

основания конвентов и деятельность монахов в пригородах и деревнях 

документированы хуже.  

Ценную информацию дают записи о предоставлении «серым 

братьям» леса из королевских угодий. Например, уже в 1233 г. братьям 

ордена, находящимся в деревне Сарратт (Хартфордшир), были 

предоставлены деревья из леса близ Джиллингема (Кент)228. Это позволяет 

говорить о том, что в сельской местности минориты стали вести свою 

деятельность столь же рано, что и в городах. 

Вскоре после прибытия в Англию францисканцы основали свой 

монастырь с внешней стороны южных ворот города Эксетера229. Братьям 

ордена не нашлось места и в Скарборо из-за встреченного сопротивления со 

стороны цистерцианского аббатства. В результате они расположились на 

территории, находящейся в сельской местности, в деревне Скалби 230 . 

Подобный случай произошел с поселением миноритов в Бери-Сент-

Эдмундсе, который францисканцы вынуждены были покинуть по причине 

недовольства местного духовенства. Монастырь ордена был возведен в 

 
227 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 129. 

228 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1231–1234. P. 260. 

229 A short history of the ancient diocese of Exeter / Ed. H.E. Reynolds. Exeter: Printed by H. 

Besley and son, 1895. P. 159. 

230 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 459. 
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предместье города под названием Бабвелл 231 . Минориты в Бриджнорте 

изначально поселились за пределами городской стены. Лишь спустя время 

им было разрешено расширить городскую стену, чтобы обнести ею свой 

монастырь232.  

Были и случаи, когда монахи ордена селились в городе, а затем 

расширяли конвенты за счет пригородных территорий. Так, после 

основания конвента ордена в Уинчелси минориты разместились в деревне 

Певенси. Источники упоминают, что в 1263 г. эта земля, расположенная в 

низине и регулярно затопляемая водой, была предоставлена «серым 

братьям» при условии, что они огородят ее земляным валом 233 . Позже 

миноритам было дано исключительное право поселения на этой 

территории234. 

Нищенствующие монахи, основывая монастыри в расположенной 

близ городов сельской местности, находили поддержку среди крупных 

землевладельцев. Ранульф Бландевиль разрешил «серым братьям» 

воздвигнуть свои дома в его маноре Шейлсмор, который находился вблизи 

города Ковентри 235 . Роджер де Монтальт, женившийся на племяннице 

Ранульфа Бландевиля, сохранил за миноритами ранее данные земли в 

Шейлсмор и предоставил новый участок земли для расширения их 

конвента. Он находился между Кенилуэртом и Ковентри. С 

присоединением указанной территории монахами была ограждена 

общественная дорога. Поэтому условием данной сделки стала обязанность 

 
231 Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, 

ejus dem ecclesiæ præcentore, compilata / Ed. H.T. Riley.  London: Longmans, Green, 1867. 

Vol.1. P. 385–386. 

232 Calendar of Close Rolls. Henry III. A.D. 1242–1247. P. 367. 

233 A History of the County of Sussex / Ed. W. Page. London, 1973. Vol. 3. P. 96. 

234 Ibid. 

235 A History of the County of Warwick  / Ed. W. Page. London, 1908. Vol. 2.  P. 103–104. 
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миноритов создать на соседней земле другой путь, ведущий из Кенилуэрта 

в Ковентри236. 

Даже в тех случаях, когда конвенты ордена были расположены в 

городах, монахи ордена интенсивно взаимодействовали с жителями 

сельской округи. На это указывают организованные миноритами работы по 

созданию систем водоснабжения. В 1282 г. шерифу Ноттингема было 

направлено королевское распоряжение следующего содержания: король 

узнал из расследования, проведенного шерифом, что это не навредит 

королю или его городу Ноттингему, или его соседям, если он предоставит 

братьям миноритам, проживающим в Ноттингеме, право огородить часть 

водного источника именуемого Бродвелл, расположенного за пределами 

города Ноттингем, где они смогут создать акведук, ведущий к их дому; 

король приказывает шерифу взять с собой двенадцать людей этого города и 

лично отправиться к источнику, чтобы осмотреть его и, если люди этого 

города пожелают, разрешить монахам огородить часть источника для 

создания акведука237. 

Позже, в 1290 г. было дано королевское разрешение, согласно 

которому миноритам из Саутгемптона позволялось огородить водный 

источник в маноре Ширли и брать воду из подземного канала, ведущего к 

мосту Акард (ad pontem Acardi), а оттуда – королевской дорогой к их церкви 

в Саутгемптоне238. 

Другой водный канал под названием Тривелл, протекавший между 

городом Нортгемптон и деревней Торп (Thorpe), был оснащен подземным 

водопроводом, который вел к конвенту миноритов. Монахам ордена было 

разрешено провести этот водопровод при условии, что они возместят ущерб 

 
236 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. A.D. 1281–1292. P. 320. 

237 Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D. 1279–1288. P. 163. 

238 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. A.D. 1281–1292. P. 365. 

https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE59712
https://dcms.lds.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE59712
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всем лицам, имеющим земли в поле, через которое он должен был 

проходить239. 

Водоснабжение было новшеством для многих английских городов и 

пригородов. Средневековый Лондон, насчитывавший около 40 тысяч 

жителей, до XIII в. не имел акведука240 . Строительство водного канала 

ведущего из деревни Тайберн в Лондон было связано с миноритом по имени 

Уильям де Басинджес, который поднял вопрос о водоснабжении Лондона и 

лондонского конвента ордена. Первоначальные средства для строительных 

работ были получены от знатных англичан, затем и король сделал 

пожалование241. 

Таким образом, не только посредством основания конвентов ордена 

за пределами городских стен, пастырского служения в сельской местности, 

но и благодаря различным видам хозяйственной деятельности 

нищенствующие братья активно взаимодействовали с населением 

английских деревень. В ходе строительства акведуков, создания 

общественных дорог, возведения земляных оградительных насыпей для 

осушения затопляемых территорий происходило благоустройство сельской 

местности. 

 
239 Ibid. P. 442. 

240  По меркам Британских островов население города в несколько десятков тысяч 

человек было значительным. В конце XIII в. в Лондоне насчитывалось около 40 тысяч 

жителей, в XIV в. в Норидже – 17 тысяч, Йорке – 16 тысяч, Бристоле – 14 тысяч, 

Ковентри – 10 тысяч. Столь же многолюдными были и пригороды этих городов. 

Подробнее см.: Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Феномен 

средневекового урбанизма / Отв. ред. А.А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1. С. 179–184. 

241 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 14. 



1.3. Расширение конвентов ордена: проблема религиозной 

подготовки новициев 

В процессе расширения конвентов ордена, вхождения в его ряды все 

большего числа послушников стали остро ощущаться по меньшей мере две 

проблемы: отношение миноритов к институту собственности и развитие 

образования в ордене.  

Первая проблема на практике была решена введением должности 

нунция и протектора, которые распоряжались имуществом от имени 

монахов. В дальнейшем она перешла в теоретическую плоскость. Вопрос о 

собственности стал одним из ключевых в богословских трудах миноритов 

XIII в. Также он нашел освещение в хрониках, написанных 

францисканцами. В хронике Фомы Экклестона присутствует множество 

рассказов, иллюстрирующих стремление братьев ордена к идеалу 

совершенной бедности. Хронист писал о том, что Уильяму 

Ноттингемскому, провинциальному министру Англии, довелось некоторое 

время жить с братьями ордена в Риме, претерпевая нужду и голод. Во время 

их пребывания в этом городе им совершенно нечего было есть, и они 

питались одними каштанами. Однако к большому удивлению находящихся 

там монахов Уильям заметно потолстел, что вызвало у него чувство 

глубочайшего стыда242. Уильяма Ноттингемского беспокоила мысль, что он 

может подать дурной пример своим компаньонам. Этот сюжет, 

примечателен тем, что в нем акцентируется внимание не столько на 

действиях, направленных на стяжание бедности, сколько на внутренних 

переживаниях о воспитании собратьев по ордену. 

Другой эпизод хроники Экклестона повествует о том, что 

благочестивые устремления провинциального министра проявлялись уже с 

юных лет. Хронист отмечал, что, когда Уильям Ноттингемский был 

ребенком и жил в родительском доме, к ним часто приходили бедные за 

 
242 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 256. 
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милостыней. Он охотно давал им хлеб, однако корку от него всегда просил 

вернуть. Ему казалось, что твердая корка, полученная в милостыне, слаще 

любой другой еды243.  

Подобные рассказы, присутствующие в большом количестве в ранней 

францисканской литературе, со второй половины XIII в. становятся все 

более редкими. Реже этому идеалу следовали нищенствующие братья и на 

практике. Об этом свидетельствует упоминаемый ранее IV Латеранский 

собор, который постановил, что излишнее увлечение бедностью пагубно 

сказывается на жизни монашеской общины. 

 Дальнейший отход миноритов от буквального следования Правилу 

ордена привел к спорам среди монахов. Поскольку некоторые минориты 

настаивали на строгом соблюдении обета совершенной нищеты, то папа 

римский Николай III счел необходимым объяснить позицию святого 

престола по этому вопросу. В энциклике 1279 г. Exiit Qui Seminat понтифик 

заключил, что отказ францисканцев от индивидуальной и совместной 

собственности является достойным и благочестивым поступком244. Однако 

отметил, что даже Иисус имел в своем распоряжении деньги. Николай III, 

как и Бонавентура в своей работе Apologia Pauperum, говорил о 

возможности для миноритов пользоваться вещами, usus facti, но не владеть. 

Последнее право принадлежало апостольскому престолу. Закрепление за 

святым престолом права на владение собственностью, являлось 

компромиссом, который мог решить строго канонические проблемы, но он 

не мог удовлетворить всех монахов. Споры среди миноритов об отношении 

к институту собственности вышли далеко за рамки внутриорденской 

 
243 Cuthbert T. Op. cit. P. 239. 

244 Garnsey P. Thinking about property: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007. P. 86. 
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полемики. Эта проблема широко обсуждалась в университетской среде245 и 

в богословских сочинениях мендикантов246.  

Наряду с вопросом о собственности происходил отход и от 

буквального толкования Правила в отношении запрета на обучение грамоте. 

Данная проблема была связана с увеличением религиозной общины 

миноритов, принятием в орден новициев, которые нуждались в 

богословской подготовке для пастырского служения. Поиск ее решения 

привел к тому, что в центре внимания интеллектуалов ордена оказалось 

само Правило, положившее начало формированию монашеской 

корпорации.  

Корпорация может быть институционально оформлена только имея 

четкий устав, содержащий регламент ее жизни и организации. Для 

 
245 Подробнее об университетской жизни в Англии, отношении спиритуалов к институту 

собственности и францисканской бедности см.: Cobban A.B. English university life in the 

Middle Ages. London: UCL Press. Taylor & Francis Group, 1999; Garnsey P. Thinking about 

property: From Antiquity to the Age of Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 

2007. P. 82–102. 

246Собственность как социальная категория стала предметом специального рассмотрения 

в трудах минорита Иоанна Дунса Скота. Францисканец, с периодом ученичества 

которого совпал приход аристотелевских схем на средневековый Запад, в комментариях 

на Сентенции Петра Ломбардского признавал наилучшей формой раздельное владение 

вещами. Несмотря на то, что Дунс Скот на страницах своих комментариев не вступал в 

полемику с кем-либо из сторонников радикального течения в ордене, представленные им 

идеи о собственности показывают его солидарность с позицией апостольского престола 

по этому вопросу: Ordinatio, IV, d. 15, q. 2, n. 5: Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem 

Waddingi Vives ed, P., 1894. Vol. 18. // archive.org. URL: 

https://archive.org/details/operaomnia18duns/page/n6 (последнее посещение 04.04.2018); 

Иоанн Дунс Скот. О праве владения вещами / пер. И.В. Лупандина // Блаженный Иоанн 

Дунс Скот. Избранное / Сост. и общая ред. Г. Г. Майорова. М.: Издательство 

Францисканцев, 2001. С. 538–545. 

https://archive.org/details/operaomnia18duns/page/n6
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францисканского ордена таким уставом стало Правило, написанное 

Франциском Ассизским247. 

В условиях роста числа монастырей ордена и увеличения спектра 

деятельности монахов общие положения Устава 1223 г. не 

регламентировали все аспекты жизнедеятельности нищенствующих 

братьев. Появилась необходимость в подготовке инструкций, которые 

регулировали бы монашескую жизнь более детально. При этом идея 

составления комментариев на Правило ордена достаточно критично была 

встречена ревнителями строгого следования заветам Франциска. 

Фома Экклестон в свою хронику включил эпизод о том, как одного 

минорита по имени Иоанн Баннистер сильно беспокоило желание 

некоторых членов ордена получить разъяснения Правила их монашеской 

жизни. Хронист писал, что однажды ночью Франциск явился брату Иоанну 

и показал ему очень глубокий колодец. После этого монах спросил: «Отец, 

братья хотят объяснить Правило. Не лучше ли, чтобы ты сам разъяснил нам 

его». Франциск ответил: «Иди, сын мой, к братьям мирянам, и они объяснят 

тебе Правило»248. При жизни Франциск строго запрещал комментировать 

Устав ордена. Между тем, вопреки этому запрету со второй половины XIII 

в. комментарии на Regula Bullata получили широкое распространение. 

К комментариям, написанным английскими францисканцами, 

относятся работы Иоанна Уэльского и Иоанна Пекхема. Иоанн Уэльский 

 
247 Оно было утверждено папой Гонорием III буллой Solet annuere в 1223 г.:  Bullarium 

diplomatum et priviligioriim sanctorum romanorum pontificum. Augustae Taurinorum, 1858. 

T. III. P. 394–397. Утвержденное буллой Правило получило название Regula Bullata: 

Истоки францисканства. Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая 

Клара Ассизская: писания и биография / Под ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. 

Аверинцев. М.: Духовная Библиотека, 1996. C. 69–78. 

248 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 244. 
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составил комментарий – Declaratio super Regulam 249 . Иоанну Пекхему 

принадлежит две работы: Expositio super Regulam Fratrum Minorum250 и De 

Paupertate (глава X)251. 

Указанные сочинения не были единственными комментариями 

английских миноритов XIII в. на Правило ордена. Интерпретации 

орденского Устава, подготовленные Бонавентурой 252 , и комментарий 

Expositio Quatuor Magistrorum super Regulam Fratrum Minorum 253  также 

получили широкую известность. 

Появление в рассматриваемый период большого числа комментариев 

на Правило ордена исследователи, как правило, объясняют тем, что они 

являлись реакцией интеллектуалов на споры в ордене относительно обета 

бедности и ответом мендикантов на критику со стороны духовенства, 

осуждавшего их нищенствующий образ жизни254.  

 
249 Flood D. John of Wales` commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. 

Vol. 60. P. 93–138.  

250 Expositio super Regulam Fratrum Minorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. 

Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 

391–437. 

251 Fr. Johannis de Peckham. Tractatus tres de paupertate / Ed. A.G. Little. Aberdeen: Typis 

Academicis, 1910. P. 27–55. 

252 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 331–336, 337–374, 438–448. 

253 Этот комментарий, в котором основное внимание уделено проблеме бедности, был 

подготовлен с одобрения генерала ордена четырьмя парижскими богословами. Среди 

них был и англичанин Александр Гэльский: Expositio quatuor magistrorum super Regulam 

Fratrum Minorum (1241–1242) / Ed. Oliger L. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1950. 

254 Этой позиции придерживаются такие специалисты как Э.Дж. Литтл, Ч.Л. Кингсфорд, 

Д. Флуд: Fr. Johannis de Peckham. Tractatus tres de paupertate / Ed. A.G. Little. Aberdeen: 

Typis Academicis, 1910. P. 6–13; Flood D. Early Commentaries on the Rule of the Friars 

Minor: 1242 Commentary, Hugh of Digne, David of Augsburg, John of Wales. St. 

Bonaventure. New-York: Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure University, 2014. 
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Не исключая данного назначения комментариев, отметим также, что 

они наряду с конституциями могли представлять собой разъяснения 

положений Regula Bullata для внутриорденского использования. Главным 

образом это относится к трудам Иоанна Пекхема и Иоанна Уэльского. Их 

комментарии отличаются от других подобных работ, например, от трудов 

Бонавентуры и Комментария четырех мастеров. Интерпретации Правила 

1223 г., составленные Иоанном Пекхемом и Иоанном Уэльским, охватывали 

не отдельные вопросы Устава ордена, которые вызывали дискуссии, а весь 

текст Regula Bullata. 

Включение в комментарии всего комментируемого текста 

свидетельствует о том, что первоочередной целью их авторов была 

подготовка руководств для верного понимания всех фундаментальных 

принципов жизни монахов ордена, заложенных в Правиле 1223 г. Такие 

руководства могли быть использованы для подготовки послушников, 

выбравших монашескую жизнь 255 . Востребованность в дидактических 

трудах ощущалась в условиях пополнения ордена выходцами из разных 

социальных слоев. В третьей главе хроники Фомы Экклестона 

рассказывается о первых новициях среди англичан. Хронист иногда 

указывал их социальное происхождение. Например, Уильям из Лондона 

был родом из семьи юстициария Хуберта де Бурга, Джойс из Корнхилла и 

брат Филипп, жители Лондона, оба происходили из семей 

 
255 Предположение о том, что комментарии Иоанна Пекхема и Иоанна Уэльского могли 

служить руководствами для подготовки новициев ордена, высказал нидерландский 

профессор Берт Рост. Однако дальнейшей разработки эта гипотеза в его трудах не 

получила. Подробнее см.: Roest B. A History of Franciscan Education (c. 1220–1517). 

Leiden: Brill, 2000. P. 253; Roest B. Franciscan Literature of Religious Instruction before the 

Council of Trent. Leiden: Brill, 2004. P. 130. 
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священнослужителей 256 . В ряды членов ордена миноритов вступали и 

представители рыцарского сословия257. 

Конституции ордена устанавливали, что для вступления в новициат 

было необходимо достижение восемнадцати лет. Также к числу требований 

относилось наличие у новобранцев определенной религиозной подготовки. 

Однако со второй половины XIII в. все более распространенным стал прием 

в орден послушников, которые не достигли требуемого возраста и не имели 

необходимого первоначального уровня обучения. О том, что порой 

делались исключения в отношении возрастных ограничений и наличия у 

новициев религиозной подготовки свидетельствует появление около 1240 г. 

должности наставника: magister iuvenum, magister studentium и novice 

master258. На него возлагалась ответственность за обучение молодых братьев 

ордена. Тогда же возникла практика выбора нескольких монастырей от 

кустодии, которые занимались приемом новициев и заботой о них. 

Помимо появления должности наставника для послушников на 

наличие проблемы религиозной подготовки молодых братьев ордена 

указывает создание специальных руководств для наставлений и увещеваний 

среди детей и юношей. К ним относятся труды Адама Марша и Роберта 

Гроссетеста259. В их сочинениях дети становились героями в рассказах о 

чудесном исцелении или спасении благодаря молитвам францисканцев и 

заступничеству Франциска260. Аналогичные эпизоды можно встретить и в 

 
256 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 221–225. 

257 О принятии в орден представителей воинского сословия речь пойдет в третьей главе. 

258 Roest B. A History of Franciscan Education (c. 1220–1517). Leiden: Brill, 2000. P. 243. 

259 Rosemann P. Tabula // Opera Roberti Grosseteste Lincolniensis / Ed. J. Mcevoy. Turnhout, 

1995. P. 250, 295. 

260 Robson M. Franciscans, children and the cloister // Generations in the Cloister. Youth and 

Age in Medieval Religious Life / Eds. S. von Heusinger, A. Kehnel. Berlin, 2008. P. 162–163. 
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работах Бонавентуры261, которые также являются доказательством того, что 

дети и юноши вступали в орден. 

Так, Бонавентура в свое собрание легенд о Франциске включил 

рассказ о восьмилетнем мальчике по имени Бартоломео. Он писал, что 

однажды мощный порыв ветра ударил по дому с такой силой, что сбил 

тяжелую дверь, которая упала на мальчика. Люди поспешили к месту 

трагедии, но пострадавшего Бартоломео не было видно из-под двери. Тогда 

отец мальчика стал молиться Франциску. Когда же тяжелая дверь была 

поднята, Бартоломео вышел невредимым и в возрасте четырнадцати лет 

вступил в орден. В последующие годы он стал ученым человеком и 

известным проповедником262. 

Данный сюжет является одним из многих примеров того, что в орден 

принимали послушников, не достигших возраста, установленного для 

вступления в новициат. Эта практика, вероятно, обусловила появление 

большого числа дидактических руководств. 

Известным пособием для первоначальной подготовки миноритов, до 

и после того как их принимали в новициат, была работа Бонавентуры – 

Regula Novitiorum, написанная в 1259/1260 гг. 263  Комментарии Иоанна 

Уэльского и Иоанна Пекхема имеют значительные сходства с этим учебным 

руководством в общности поднимаемого круга вопросов и структурном 

построении264. 

Для средневековых монастырских нарративов характерной чертой 

являлось обильное использование цитат из Священного Писания и трудов 

 
261 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 504–564. 

262 Ibid. P. 554–555. 

263 Regula Novitiorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera 

Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 475–490. 

264 Впрочем, тематическое единство объясняется не только общей целью написания этих 

трудов, но и наличием главного источника для них – Regula Bullata. 
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авторитетов церкви. При этом в комментариях Иоанна Уэльского, Иоанна 

Пекхема и в Regula Novitiorum Бонавентуры цитируемая фраза приводится 

преимущественно с указанием имени ее автора, названия работы, а иногда 

и номера главы. В богословской литературе рассматриваемого периода 

такое оформление ссылки на источник не было широко распространенной 

практикой. Очевидно, авторы тем самым стремились реализовать одну из 

дидактических задач – направить читателя к самостоятельному изучению 

этих трудов. 

Примечательно, что комментаторы переосмысливали слова 

Франциска Ассизского относительно самого процесса обучения грамоте. В 

комментариях Иоанна Уэльского и Иоанна Пекхема практически не 

уделяется внимание завету: «…и неграмотные пусть не стараются учиться 

грамоте, а помнят, что превыше всего следует желать духа Господня и Его 

святого милосердия, молиться всегда с чистым сердцем, иметь смиренное 

терпение в болезни и в гонении, и любить тех, кто нас гонит, осуждает и 

обвиняет» (Regula Bullata, глава X) 265 . Обучение казалось Франциску 

малополезным и даже опасным занятием. Поскольку ученость, по его 

мнению, рождает несовместимое с любовью к Богу самолюбие. 

Иоанн Пекхем, следуя в точности за комментируемым текстом, 

интерпретировал эти слова Франциска таким образом: «Там, где словом 

любопытство смиряется, но не пресекается, почему бы не следует самим 

постигать грамоту, если только на это было дозволение»266. Иоанн Уэльский 

 
265 Истоки францисканства. Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая 

Клара Ассизская: писания и биография / Под ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. 

Аверинцев. М.: Издательство Францисканцев, 1996. C. 77. 

266 Expositio super Regulam Fratrum Minorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. 

Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 

433. 
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запрет на обучение грамоте комментировал более сдержанно: «Ибо молитва 

есть восхождение ума к Богу»267. 

Немногословность авторов насчет данного положения Правила была 

вызвана созданием в ордене уже разветвленной сети монастырских школ. С 

1229 г. у миноритов была своя школа в Оксфорде. Ее основателем являлся 

Роберт Гроссетест. Выбор Оксфорда для открытия первой школы, кажется, 

закономерным. Этот город считался образовательным центром со времен 

правления Генриха II.  

Вскоре все кустодии ордена приобрели особую важность как 

образовательные области, каждая из которых имела специальную 

теологическую школу. Помимо преподавания в собственных школах 

минориты приглашались читать лекции при кафедральных соборах 

Кентербери, Вустера и др. Когда Уильям Ноттингемский занимал пост 

провинциального министра Англии, в английских кустодиях ордена 

насчитывалось свыше тридцати преподавателей 268 . Всего же конвентов 

было создано около сорока. Орден миноритов приближался к 

доминиканскому идеалу – не должно быть конвента без лектора.  

Кроме того, из числа монахов, которые читали лекции в орденских 

школах, регулярно выбиралось семь кандидатов для получения ученой 

степени269. Это привело к тому, что на протяжении второй половины XIII в. 

«серые братья» прочно заняли кафедры европейских университетов. 

Отношение к грамоте изменилось. И если комментаторы ставили своей 

целью подготовку руководств для обучения новициев, то они не могли 

игнорировать современные им реалии. 

 
267 Flood D. John of Wales` commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. 

Vol. 60. P. 128. 

268 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 256. 

269 Little A.G. The Administrative Divisions of the Mendicant Orders in England // The English 

Historical Review. 1919. Vol. 34. No. 134. P. 205–209. 
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Следует добавить, что работы Иоанна Уэльского и Иоанна Пекхема 

объединяет с учебными руководствами использование различных аналогий 

и примеров. Из них наиболее распространенным является уподобление 

наставника, учителя – Христу или Апостолам. Последние выступали и в 

качестве учеников. Иоанн Пекхем, комментируя главу IV Правила, говорил 

о необходимости обучения словами Апостола Павла: «Всякий, питаемый 

молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же 

пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 

различению добра и зла»270. Затем Пекхем отмечал, что учитель должен 

постоянно укреплять дух ученика. Иоанн Уэльский использовал более 

аллегоричные образы, сравнивая наставника c художником, само же 

Правило со зданием271. Тем самым, говоря, что духовная профессия требует 

тщательной подготовки, подобно профессии художника или ремесленника. 

Присутствие большого количества сравнений и образов было 

характерной чертой для средневековой литературы многих жанров, в том 

числе и для комментариев. При анализе исторического источника на 

предмет истинных, достоверных событий, присутствующих в нем, 

аллегоричность затрудняет его объективное прочтение. Однако в случае 

рассмотрения дидактических текстов, к которым можно отнести 

комментарии Иоанна Пекхема и Иоанна Уэльского, типовые образы, 

примеры могут быть приняты в качестве методов формирования 

мировосприятия читателя. 

Наконец, представляет интерес терминология, используемая 

авторами. В трудах Иоанна Уэльского и Иоанна Пекхема при обозначении 

наставника братьев ордена используются понятия master, magister и более 

 
270 Expositio super Regulam Fratrum Minorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. 

Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 

416. 

271 Flood D. John of Wales` commentary on the Franciscan Rule // Franciscan Studies. 2002. 

Vol. 60. P. 99. 
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распространенное – professor. В комментариях ни разу не упоминается о 

наставнике новициев, будь то novice master, magister iuvenum или же 

magister studentium. В руководстве для новициев, написанном 

Бонавентурой, также ничего не говорится об особой должности наставника. 

Отсутствие в текстах терминологии, обозначающей специальную 

должность, уже существовавшую в структуре ордена ко времени написания 

этих трудов, возможно, было связано с влиянием интеллектуальной среды, 

в которой создавали свои работы авторы. Использование понятий master, 

magister и professor, вместо имеющих схожие функции наставника magister 

iuvenum, magister studentium или novice master, было более привычным для 

интеллектуалов, входящих в университетские корпорации. 

На основе анализа комментариев на Правило ордена, написанных 

Иоанном Пекхемом и Иоанном Уэльским, сравнения данных трудов с 

распространенным учебным руководством для новициев Regula Novitiorum 

Бонавентуры можно заключить, что комментаторы не ставили перед собой 

первостепенной задачи дать ответ на критику нищенствующего образа 

жизни францисканцев, которая возникла со стороны традиционного 

монашества и секулярного духовенства. Вероятнее всего, авторы 

стремились объяснить положения орденского Устава для молодых 

собратьев. Об этом свидетельствует то, что в общем корпусе 

рассматриваемых текстов в равной степени уделено внимание всем 

вопросам Правила. Данное положение подтверждается и использованием в 

комментариях разнообразных дидактических методов: скрупулезное 

оформление ссылок на цитируемый источник, обращение к образам и 

аналогиям для иллюстрации роли наставника. 

Следует подчеркнуть, что для Иоанна Пекхема и Иоанна Уэльского, 

также, как и для Бонавентуры, целью религиозного образования было 
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духовное преобразование ученика272. По их мнению, модель религиозной 

жизни, предложенная в Правиле, наилучшим образом могла этому 

способствовать. И несмотря на то, что в XIII в. некоторые францисканцы 

видели в интерпретациях Правила их монашеской организации признак 

падения ордена или, по крайней мере, ослабления дисциплины в нем, 

Бонавентура, Иоанн Пекхем и Иоанн Уэльский имели иную точку зрения. 

Для них адаптация Правила к новым условиям была не признаком упадка, а 

необходимостью. Запреты Франциска на владение книгами и обучение 

утратили свое значение в связи с расширением ордена и социально- 

религиозной деятельности его членов. 

 

 

Подводя итог по первой главе, можно сделать следующие выводы. 

Минориты, основывая свои монастыри на территориях городских окраин, 

оказали заметное влияние на процесс увеличения городского пространства. 

Конвенты ордена способствовали расширению городов за счет 

реконструкции городских стен, ворот, фортификационных сооружений, 

которые становились частью их монастырских владений. 

В ходе монастырского строительства происходило изменение не 

только облика городов, но и их сельской округи, на территории которой 

минориты создавали акведуки, прокладывали общественные дороги, 

осушали заболоченные местности. Благодаря общественно полезной 

деятельности нищенствующих братьев возрастало число покровителей 

ордена среди англичан. Горожане и сельские жители делали щедрые 

пожертвования францисканским конвентам, что стало одной из причин 

численного разрастания ордена. 

 
272 Regula Novitiorum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera 

Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 246. 
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Однако города Англии имели территориальную ограниченность и 

достаточно высокую плотность населения. В силу данных урбанистических 

особенностей в них не всегда было место для размещения больших 

монашеских общин. Поэтому францисканцы стремились создавать свои 

монастыри в пригородах и на территориях сельской округи, позволяющих в 

дальнейшем расширять монастырские владения.  

В процессе увеличения монастырей ордена, взаимодействия 

францисканцев с различными категориями населения возникли трудности, 

связанные с соблюдением обета бедности и первоначальным отказом 

монахов от обучения грамоте. С одной стороны, эти проблемы 

иллюстрируют кризис во внутренней организации ордена и его 

обмирщение. С другой – являются доказательством роста социального 

признания нищенствующих братьев среди жителей английских городов и 

сопредельных им территорий. Англичане не только отдавали предпочтение 

богослужениям, проводимым миноритами нежели приходскими 

священниками, но и вступали в новый религиозный орден. Таким образом, 

монастырское строительство было вписано в систему социальных 

отношений. 



Глава 2. Взаимоотношения миноритов с мирянами, светской 

властью и духовенством Англии 

 

2.1. Взаимоотношения францисканцев с мирянами: на материале 

завещаний англичан 

Характер и динамику отношений миноритов с мирянами 

иллюстрируют тексты завещаний XIII в.273 Они содержат распоряжения о 

передаче имущества нищенствующим монахам, инструкции по 

выполнению последней воли умирающего.  

В процедуре составления текстов завещаний заметная роль была 

отведена служителям церкви. Завещания, как правило, были написаны не 

рукой наследодателя, а пастором для его прихожанина. Однако иногда 

приходские священники были не в состоянии оказать компетентную 

помощь в составлении этих документов. Иоанн Пекхем, отмечая невежество 

приходского клира, писал: «Незнание священников бросает людей в 

погребение»274. 

В отличие от приходских священников минориты имели широкую 

сеть монастырских школ, что давало им преимущества в религиозной 

деятельности и социальной практике. Нищенствующие монахи часто 

выступали в роли исполнителей последней воли. 

Так, исполнителями завещания шерифа Лондона Грегори де Роксли, 

который при жизни являлся благодетелем ордена, были назначены 

 
273  В историографии отсутствуют специальные исследования, посвященные данной 

проблеме. Отдельные аспекты этого вопроса нашли освещение в работах Ч.Л. 

Кингсфорда, Э.Дж. Литтла, Ф. Арьеса, П. Гири. Исследователи, поднимая проблему 

завещательных дарений монастырям миноритов главным образом уделяют внимание 

юридической стороне вопроса, владению вещами, предоставленными нищенствующим 

монахам, поскольку согласно Уставу ордена им запрещалось иметь собственность.  

274  Bennett H.S. Life on the English Manor: A Study of Peasant Conditions 1150–1400. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1938. P. 33. 
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минориты Лондона и Кентербери. В тексте завещания сказано следующее: 

«Уолтеру, его племяннику, – дом в Корнуолле с платой, взимаемой на 

содержание часовни при приходской церкви св. Марии, где лежит тело 

Авис, его покойной жены. Роджеру де Роксли, брату упомянутого Уолтера, 

каменщику, его дом в приходе Всех Святых по направлению к Ропери, 

также с взимаемой платой на содержание часовни при упомянутой церкви 

Всех Святых <.…> Остатки его имущества в нескольких епархиях и 

городах, а именно в Лондоне, Кентербери и Рочестере, отдать бедным. Его 

исполнители – опекун братьев миноритов Лондона в отношении 

распоряжения его лондонским имуществом и опекун братьев миноритов 

Кентербери в отношении его имущества там»275. 

Данный пример представляет собой наиболее типичный текст 

завещания, где сначала указывалась собственность, передаваемая 

родственникам завещателя, затем следовала приписка о благочестивых 

распоряжениях и исполнителях последней воли. 

Со второй половины XIII в. в приписке к основному тексту завещания, 

содержащей благочестивые распоряжения и дарения, стали регулярно 

указываться конвенты ордена миноритов. Так, Александр де Каустон 

завещал францисканцам 20 марок276, Джон де Бароу распорядился передать 

миноритам Честера все деньги, что у него были, чтобы «обеспечить их 

потребности» 277 . В завещаниях более позднего времени в качестве 

наследодателя нередко выступали женщины. В 1349 г. Джоанна ла 

Форестер завещала продать ее имущество в Биллингсгейт, отдав все для 

благочестивых целей, братьям же ордена миноритов она завещала тысячу 

шиллингов от полученного с продажи дохода278.  

 
275 Calendar of the Wills. A.D. 1258–1688. P. 98–99. 

276 Ibid. P. 142. 

277 Calendar of the Inquisitions Miscellaneous. Henry III and Edward I. P. 471. 

278 Calendar of the Wills. A.D. 1258–1688. P. 599. 
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Завещания рассматриваемого периода также свидетельствуют о том, 

что наиболее распространенными распоряжениями монахам ордена были 

заупокойные мессы. В завещаниях давались инструкции заботиться о душе 

не только умирающего, но и его родственников. Например, Лоуренс де 

Чатхем завещал направить 40 шиллингов и доходы, полученные от его жены 

Матильды, на строительство часовни у церкви св. Олафа и на служение месс 

братьями миноритами Лондона за душу Хью, его отца, и Генноры, его 

матери279. 

Кроме представлений о необыкновенной силе молитв миноритов 

росту числа покровителей ордена в значительной степени способствовало 

расположение их конвентов. Как было показано в первой главе, 

королевскими указами под конвенты ордена были отведены обширные 

территории. При этом монахам часто предоставлялось право самим 

выбирать место для строительства монастыря. Данная привилегия 

позволяла миноритам сделать рациональный выбор: отказаться от тесных 

улиц города, выбрав городские окраины. Располагая конвенты в 

периферийных районах, они могли выделять большие земли под 

монастырские кладбища, потребность в которых также подтверждается 

текстами завещаний. Один из них – завещание Джона из Ангулема 1294 г.: 

«Поскольку он не может писать сам, Фретерик де Лука по его просьбе пишет 

эту последнюю волю: свою душу он отдает Богу, а его тело должно быть 

похоронено братьями миноритами из Лондона <...> Это его последняя 

воля»280. 

В завещаниях XIII в. отсутствуют подробные описания мест 

погребения и детализация похоронных процессий, присущие подобным 

документам более позднего времени. Однако в них, как правило, 

указывалась религиозная община, которая должна совершить захоронение. 

 
279 Ibid. P. 385–386. 

280 Ibid. P. 116–117. 
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В связи с этим, важно отметить, что под влиянием деятельности 

нищенствующих братьев англичане порой меняли свою последнюю волю, 

отказываясь от погребения в приходской церкви в пользу монастыря 

миноритов.  

Так поступил Уильям де Бошан IV в 1298 г. По совету минорита 

Иоанна де Олни и, вероятно, по примеру своего отца Уильяма де Бошана III, 

он изменил свое завещание. Уильям де Бошан IV предпочел быть 

похороненным во францисканской церкви в Вустере, а не в Вустерском 

соборе, традиционном месте захоронения его предков. Это решение было 

встречено недовольством со стороны секулярного клира. Шокированный 

очевидец событий писал о том, что тело перевозили по городу, словно это 

был военный трофей. Но к еще большему его возмущению привели условия 

ингумации. Уильяма де Бошана IV похоронили в месте, которое 

подвергалось постоянным наводнениям, и казалось, что его тело скорее 

было утоплено, чем предано земле281. 

Подобные случаи возникали и ранее, вызывая недовольство 

приходского клира. Поэтому стали появляться правила, касающиеся 

материальных компенсаций приходской церкви, если похороны 

происходили за пределами прихода, к которому принадлежал умерший. В 

уставе лондонского архидиаконства выплаты были установлены в размере 

одной второй легата, передаваемого приходской церкви, если у священника 

не было места на кладбище, чтобы похоронить тело своего прихожанина, и 

всего легата, если место было, но по воле прихожанина его хоронили в 

другом приходе или монастыре282. 

Однако, даже следуя этим правилам, компромисс не всегда мог быть 

достигнут. Споры о месте погребения продолжали систематически 

 
281 Daniell C. Death and burial in medieval England, 1066–1550. London:  Routledge Taylor 

& Francis Group, 1998. P. 83. 

282 Ibid. P. 84. 
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возникать. По большей части они происходили из-за захоронения людей 

знатного происхождения. Одной из причин этого была плата, получаемая 

церковью за совершение обряда захоронения и проведение поминальных 

месс. Кроме того, погребение в приходской церкви или монастыре 

представителя аристократической фамилии могло положить начало 

созданию нового места родового захоронения. В таком случае вместе с 

материальными выгодами возрастал авторитет религиозной общины, на 

территории которой было совершено погребение.  

Столь значительные преимущества делали конфликты из-за права 

захоронения неизбежными. Попытки их урегулирования привели к тому, 

что одним из способов решения спора иногда становилось расчленение тела 

умершего и распределение его частей по разным церквям. Таким образом 

поступили с телом Ричарда Корнуоллского, брата Генриха III, который был 

похоронен в аббатстве Хейлз, а его сердце – в церкви миноритов 

Оксфорда283. Двойное погребение, одно для тела, другое для сердца, было 

предпочтительным для членов королевской семьи. Человек должен был при 

жизни позаботиться об изъявлении своей последней воли, в противном 

случае решение принимали его ближайшие родственники. Так, вероятно, 

третья жена Ричарда Корнуоллского настояла на захоронении его сердца в 

монастыре миноритов Оксфорда, где и сама она была похоронена в 1277 

г.284  Позже, в 1291 г. тело Элеоноры Прованской, жены короля Генриха 

III, было погребено в монастыре Эймсбери, сердце же – в монастыре 

миноритов Лондона285. Подобных случаев было достаточно много. 

Некоторые представители аристократии, следуя примеру членов 

королевской семьи, также совершали щедрые пожертвования 

 
283 Ibid. 

284 Westerhof D. Death and the Noble Body in Medieval England. Woodbridge: The Boydell 

Press, 2008. P. 62–63. 

285 Stanley chronicle // Chronicles of the reigns Stephen, Henry II  and Richard I. Vol. II / Ed. 

R. Howlett. London: Longman & Co., 1885. P. 578–579. 
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нищенствующим братьям и выражали желание быть похороненными при их 

монастырях. Например, тело Роберта де Вера V графа Оксфордского было 

захоронено в бенедиктинском приоратстве Эрлс Колн, а сердце – в 

монастыре миноритов Ипсвича 286 . Об этом же свидетельствуют и 

вышеприведенные примеры погребения Уильяма де Бошана III и Уильяма 

де Бошана IV при монастыре миноритов в Вустере. 

Выбор места погребения тела и сердца, как правило, падал на церкви 

и монастыри, принадлежащие религиозным общинам, которым человек при 

жизни покровительствовал. И примечательно, что в Англии XIII в. все чаще 

местами для захоронения сердца становились монастыри нищенствующих 

орденов, в то время как старые монашеские ордена или кафедральные 

соборы и приходские церкви получали остальное тело. 

Но важно отметить, что популярность ордена миноритов к концу 

рассматриваемого периода снизилась. Несмотря на продолжавшуюся 

практику захоронений при францисканских монастырях, в завещаниях XIV 

в. часто давались распоряжения заботиться о душе умершего сразу 

нескольким монашеским орденам. В основном в их число входили братья 

минориты, братья проповедники, августинцы и кармелиты. В 1324 г. Джон 

де Трипл завещал «совершать поминальные мессы братьям проповедникам, 

братьям миноритам, кармелитам, августинцам и братьям Святого 

Креста»287. Николас де Актон в 1336 г. завещал «тысячу шиллингов братьям 

миноритам, братьям проповедникам и августинцам Шрусбери, шестьдесят 

шиллингов братьям в Ладлоу, сорок шиллингов братьям Бриджнорта и 

некоторую сумму братьям миноритам»288. В 1341 г. Ральф де Аптон сделал 

 
286  Weever J. Ancient funerall monuments within the vnited monarchie of Great Britaine, 

Ireland, and the islands adiacent with the dissolued monasteries therein contained: their 

founders, and what eminent persons haue beene in the same interred. London: Printed by 

Thomas Harper, 1631. P. 751. 

287 Calendar of the Wills. A.D. 1258–1688. P. 311. 

288 Ibid.  P. 430–431. 
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завещание миноритам, братьям проповедникам, кармелитам и братьям 

Святого Креста и распоряжение – «направить 10 фунтов на расходы одного 

или двух человек, чтобы выполнить паломничество в Сент-Джеймс», 

Сантьяго-де-Кампостела, который в Средневековье приобрел статус 

второго по значимости места паломничества после Иерусалима289. 

Таким образом, к началу XIV в. авторитет францисканского ордена 

уменьшается, но не угасает. Наряду с миноритами в благочестивых 

распоряжениях, инструкциях по исполнению завещаний все чаще стали 

указывать и других нищенствующих монахов Англии. Эта тенденция могла 

быть вызвана ростом социально-религиозной деятельности мендикантов. 

Со второй половины XIII в. началось создание монастырей августинцев и 

кармелитов в Англии, что значительно усиливало конкуренцию среди 

монахов. Также на формирование указанной практики могли оказать 

влияние постановления Второго Лионского собора (1274 г.), на котором 

было принято решение о равной значимости всех нищенствующих орденов. 

Вместе с тем частота упоминаний миноритов в завещаниях XIII в. 

свидетельствует о пике популярности ордена в данный период. Обладая 

достаточным уровнем знаний, необходимых для составления завещаний, 

обширными территориями для захоронений, францисканцы становились не 

только исполнителями последней воли умирающего, но и получателями 

завещательных дарений. Сборы за погребения и осуществление 

поминальных месс являлись существенной частью церковных доходов.  

В связи с этим захоронения, совершаемые при монастырях 

миноритов, приводили к снижению доходов английского духовенства. И 

несмотря на то, что в каноническом праве признавался принцип выбора 

места погребения, до появления нищенствующих орденов в религиозной 

практике преобладали захоронения прихожан при их приходских церквях, а 

аристократии в монастырях и соборах, при которых были созданы семейно-

 
289 Ibid. P. 453–454. 
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родовые захоронения. Нарушение сложившихся обычаев привело к 

возникновению череды конфликтов между мендикантами и местным 

духовенством Англии290.  

 
290 О конфликтах между францисканцами и английским духовенством речь пойдет в 

третьем параграфе данной главы. 



2.2. Королевские пожалования  

Вступление на престол Генриха III было временем экономического 

подъема в Англии, увеличения численности населения и разрастания 

городов. Однако вместе с социально-экономическим ростом стремительно 

повышались и церковные сборы, инициированные святым престолом.  

В XIII в. взаимоотношения английских королей с церковью имели 

противоречивый характер. Со времен правления Иоанна Безземельного, 

когда король Англии стал вассалом папы римского, английская корона 

находилась в подчинении у апостольского престола. Понтифик, будучи 

сюзереном Англии, для борьбы со Священной Римской империей, 

проведения крестовых походов регулярно объявлял о денежных сборах. И 

всякий раз, это вызывало резкое недовольство английского духовенства, 

которое должно было отказаться от существенной доли собственных 

доходов. К не меньшему возмущению местного клира приводила и кадровая 

политика Рима. Все чаще в Англию направлялись священнослужители из 

Италии, которые занимали важные руководящие церковные посты. На 

Лионском соборе в 1245 г. английское духовенство выразило протест 

против чрезмерно больших сборов римской курии и назначения итальянцев 

на должности. Понтифик дал обещание уменьшить сборы и пересмотреть 

подход к формированию кадрового состава священнослужителей в Англии, 

но уже спустя год возобновилась ранее проводимая им политика. 

При этом королевская власть в данный период была неспособна 

противостоять папству. Генрих III после брака с Элеонорой Прованской 

окружил себя родственниками французами, находился в состоянии череды 

конфликтов с Францией и Шотландией. Засилье иностранцев и регулярные 

попытки сбора экстраординарных налогов на военные походы встречали 

сильное сопротивление баронов. В условиях обострения отношений 

верховной светской власти с земельными магнатами, король должен был 

искать поддержки у церкви.  
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Политический климат в Англии обусловил проявление особой 

королевской заботы о нищенствующих орденах, имеющих большое влияние 

на жителей городов и деревень, а также известных своей преданностью 

святому престолу. В правление Генриха III и Эдуарда I корона стала 

главным благодетелем ордена миноритов. 

С первых лет основания своих конвентов в Англии францисканцы 

стали получать помощь от королевской власти в виде пожалований, 

удовлетворявших их различные нужды.  

В записях королевских свитков наиболее часто встречается 

предоставление древесины для строительства монастырей ордена291. Около 

двухсот пятидесяти распоряжений короля о снабжении миноритов 

деревьями из королевских угодий было выдано в период с 1220х по 1290е 

гг. В этих распоряжениях иногда указывались объекты, на строительство 

или ремонт которых должны были пойти деревья. Так, например, 

предоставление деревьев для строительства госпиталя в Глостере 292 , 

часовней в Херефорде293, Ноттингеме294 и Оксфорде295, на ремонт кровли 

часовни миноритов Сарратта296, для возведения церквей в Ноттингеме297 и 

Солсбери298, для строительства хора в церкви миноритов Ноттингема299 и 

пр. 

 
291  С периода правления короля Генриха II действовала «лесная ассиза» (1184 г.)., 

которая объявляла все леса Англии собственностью короля. 

292 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1227–1231. P. 480. 

293 Ibid. P. 76. 

294 Ibid. P. 305. 

295 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1231–1234. P.75. 

296Ibid. P. 260. 

297 Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D. 1272–1279. P. 538. 

298 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1231–1234. P. 43. 

299 Ibid. P. 115. 
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Наибольшее число королевских распоряжений о предоставлении леса 

братьям миноритам приходится на 30е гг. XIII в., в это время только 

начиналось интенсивное строительство монастырей ордена в Англии. 

Далее, пиком королевских пожалований отмечены 50е гг. XIII в. Это можно 

объяснить тем, что в данный период происходило расширение конвентов 

ордена, соответственно увеличивалось и количество строительных работ. 

Деревья предоставлялись из королевских лесов, находящихся, как 

правило, поблизости от основанных монастырей. Из Савернакского леса 

древесина доставлялась миноритам Оксфорда300 или Солсбери301, из леса 

Шотовр – конвенту ордена, также расположенному в Оксфорде 302 , из 

Кларендонского леса – братьям миноритам в Сарратт303, францисканцам 

Бристоля неоднократно предоставлялись деревья из Динского леса304. Но, 

были и случаи, когда монастыри ордена находились на достаточно большом 

расстоянии от королевских лесов, из которых необходимо было доставить 

деревья. Например, для миноритов Солсбери деревья иногда доставлялись 

не из близ расположенного Савернакского леса, а из леса Дин. Он находился 

не менее чем в восьмидесяти милях от города 305 . Получая деревья из 

удаленных местностей, «серые братья» все более расширяли связи с 

английским населением. Поскольку монахи ордена освобождались от 

каких-либо забот о транспортировке леса и связанных с ней денежных 

 
300 Ibid. P. 75. 

301 Ibid. P. 43. 

302 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1268–1272. P. 384, 484; Calendar of the Close 

Rolls. Henry III. A.D. 1231–1234. P. 215. 

303 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1231–1234. P. 370; Calendar of the Close Rolls. 

Henry III. A.D. 1247–1261. P. 18; Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1251–1253. P. 

297; Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1254–1256. P. 87, 251; Calendar of the Close 

Rolls. Henry III. A.D. 1256–1259. P. 226. 

304 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1254–1256. P. 335; Calendar of the Close Rolls. 

Edward I. A.D. 1288–1296. P. 303. 

305 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1234–1237. P. 406. 
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затрат, они вступали в деловые отношения с представителями не только 

городской, но и манориальной администрации306. Вся работа возлагалась на 

королевских чиновников. В целях управления лесами Англия уже в 1238 г. 

была разделена на две области, одна из которых располагалась к северу от 

р. Трент, другая – к югу. Для каждой из них был назначен лесной судья, в 

подчинении которого находились хранители, бейлифы, сержанты307.  

Помимо строительного материала минориты регулярно получали от 

короля еду в дни каких-либо церковных праздников, вино для проведения 

месс, обувь и ткань для пошива одеяний. Изучение этих видов королевских 

пожалований дает некоторые сведения о том, насколько большими были 

конвенты ордена. В 1233 г. миноритам Оксфорда король распорядился 

предоставить 100 пар обуви308, в 1239 г. – 88 локтей серой ткани для ее 

использования двадцатью двумя монахами, проживавшими в Ньюкасле и 

Хартлпуле309, в этом же году минориты Уинчестера получили от короля 300 

локтей серой ткани и 300 пар обуви310, а конвент в Рединге – 52 локтя 

простой ткани, чтобы пошить одеяния для двенадцати братьев ордена311. В 

 
306  Записи о королевских пожалованиях представляют собой распоряжения короля, 

направленные шерифу города или бейлифу. Они имели краткую и стандартизированную 

форму: «Шерифу Оксфорда. Подготовить 20 деревьев, которые король предоставил 

монахам проповедникам, и 20 деревьев, которые он предоставил монахам миноритам, из 

леса Шотовр; они должны быть срублены и доставлены в дома монахов в Оксфорде» 

(Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1226–1240. P. 215); «Шерифу Глостера. 

Распоряжение предоставить монахам миноритам Глостера 100s., чтобы перевезти 

древесину для строительства их церкви» (Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 

1226–1240. P. 441). 

307 Select peals of the forest / Ed.  G.J. Turner. London: Bernard Quaritch, 16 Piccadilly, 1901.   

P. 14–15. 

308 Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1226–1240. P. 234. 

309 Ibid. P. 368–369. 

310 Ibid. P. 412. 

311 Ibid. P. 420. 
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1240 г. миноритам Скарборо было предоставлено 48 локтей ткани для 

пошива одежды 312. 

Данные цифры не дают полной и объективной информации о 

количестве братьев ордена в Англии 1230–1240х гг., поскольку, очевидно, 

что в конвенте Оксфорда проживало менее 100 монахов, а в Уинчестере – 

менее 300. Однако размеры пожертвований свидетельствуют о том, что уже 

в первые десятилетия рассматриваемого столетия число миноритов в 

Англии было значительным.  

Кроме того, есть основания предполагать, что наиболее крупные 

конвенты были в королевских городах, где число братьев достигало 

нескольких десятков. В то время как в монастырских городах, таких как 

Рединг или Скарборо, конвенты ордена насчитывали порядка 12 монахов. 

Для Рединга имеются прямые сведения об этом, а именно то, что 52 локтя 

ткани должно было пойти на пошив одежды для 12 братьев. Следовательно, 

в Скарборо, где королем было предоставлено 48 локтей ткани, проживало 

также не более 12 монахов ордена. Большая численность миноритов в 

конвентах, основанных в городах, чьим сеньором являлся король, была 

обусловлена их многолюдностью. В королевских городах могло 

насчитываться несколько десятков тысяч жителей. И поскольку 

нищенствующие братья своей главной задачей считали проповедование, то 

именно в них они могли найти наибольшую аудиторию для этого.  

Имея крупные конвенты в городах, принадлежащих короне, порой 

минориты получали щедрые подарки в виде строительства целых домов, 

церквей и часовен. В 1237 г. король распорядился завершить строительство 

часовни миноритов в Рединге313. Спустя несколько лет по указу короля для 

конвента ордена в этом городе был построен дормиторий и украшенный 

 
312 Ibid. P. 447. 

313 Ibid. P. 290. 
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золотом алтарь 314 . А в 1257 г. миноритам и братьям проповедникам 

Нортгемптона волей короля было предоставлено по четыре лошади315. 

Тем временем королевская власть иногда встречала трудности в ходе 

налаживания взаимоотношений с мендикантами. О чем можно судить по 

сюжетам, присутствующим в хронике Матвея Парижского. Хронист писал, 

что в 1252 г. король Англии приказал отправить монахам миноритам телегу, 

доверху нагруженную серой шерстяной тканью, подходящей для их 

одеяния. Но, когда братья ордена узнали, что король изъял ткань у торговцев 

в счет неуплаченных налогов, стало быть, ничего не заплатив им за 

приобретенные вещи, то они отказались получать такой дар. Отправив его 

обратно, монахи заявили, что не является добрым поступком подавать 

милостыню путем грабежа 316 . И вопреки желанию Матвея Парижского 

выдать описанный эпизод с реституцией имущества за пример гордыни и 

непокорности миноритов, для нищенствующих монахов он, напротив, мог 

служить иллюстрацией их следования евангельским идеалам. 

Этот и многие вышеприведенные примеры королевских пожалований 

иллюстрируют стремления короля добиться от францисканцев 

расположения к короне. Число королевских пожалований ордену 

уменьшилось только на рубеже 50х–60х гг. XIII в. В данное время Генрих 

III вступил в борьбу за сицилийскую корону для своего сына Эдмунда, 

требовавшую огромных денежных затрат. Именно тогда, в 1258 г. минориты 

выступили в качестве свидетелей при получении займа для короля в размере 

2260 марок от кредиторов Флоренции и Сиены317. Однако этой суммы было 

слишком мало. И король объявил о сборе денежных средств с английского 

населения, что вызвало протест баронов. В то же время папа римским 

 
314 Ibid. P. 409–410. 

315 Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1240–1245. P. 416. 

316 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 48. 

317  Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 631. 
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Александр IV призывал короля Англии к выполнению финансовых 

обязательств перед святым престолом, в противном случае угрожал 

отлучением. В этих условиях группа баронов во главе с Симоном де 

Монфором выступила с требованиями пересмотреть положения Великой 

хартии вольностей. Генрих III вынужден был пойти на уступки. В 1258 г. 

были приняты Оксфордские провизии, которые существенно ограничили 

королевскую власть. При столь напряженных отношениях короны со знатью 

и святым престолом, сокращение пожертвований францисканскому ордену 

было симптоматичным. 

В 1261 г. Генрих III смог укрепить свое положение. Отчасти это было 

связано с вмешательством папы римского, для которого Оксфордские 

положения так же, как и для короля, снижали контроль над Англией. 

Понтифик издал буллу, освобождавшую короля от клятвы соблюдать 

установленное в 1258 г. соглашение. Генрих III вновь мог назначать на 

государственные посты лиц по собственному желанию. Впрочем, вскоре 

начавшаяся Вторая баронская война прервала этот недолгий мир в Англии. 

Здесь следует добавить, что в конфликтах короля и баронов минориты 

занимали ту же позицию, что и святой престол. О том, что интересы церкви 

нищенствующие братья ставили выше светских дел, свидетельствует 

переписка Адама Марша и Симона де Монфора.  

Францисканец Адам Марш был частым гостем в доме Симона де 

Монфора. Его письма, адресованные Симону де Монфору, показывают, что 

он имел большие симпатии к лидеру баронского восстания, разделяя его 

взгляды во многих вопросах государственного и частного характера. 

Однако несмотря на преданность графу, Адам Марш не воздерживался от 

упреков, когда речь заходила об ущемлении интересов церкви318. 

 
318 Blaauw W.H. The Barons' War. Including the battles of Lewes and Evesham. London: 

Baxter and son, 1871. P. 292; Подробнее о том, что во францисканской среде, как и в 

других орденах мендикантов, не было единой позиции по отношению к королю или 

баронам см.: Green V.G. Op. cit. P. 66–67. 
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 На годы второй баронской войны приходится крайне мало 

королевских пожертвований ордену. За 1264–1267 гг. было выдано всего 

около десяти распоряжений, предоставлявших миноритам древесину для 

строительных работ, при этом в предшествующий период в один год их 

число доходило до нескольких десятков. 

С приходом к власти Эдуарда I королевская благотворительность в 

отношении «серых братьев» снова приобрела интенсивный характер. Новый 

король занимался поддержкой образования в орденах мендикантов. Он 

установил денежные выплаты конвентам братьев проповедников и 

миноритов, расположенным в университетских городах. Эдуард I приказал 

выплачивать по 50 марок в год на каждый оксфордский конвент и по 25 

марок – кембриджский319. Эта финансовая помощь имела важное значение 

для нищенствующих орденов, поскольку расходы, связанные с 

удовлетворением потребностей в развитии образования, были ощутимыми. 

Вновь стали систематически издаваться распоряжения о 

предоставлении леса для ремонта и строительства францисканских 

монастырей. А в 1277 г. Эдуард I приказал шерифу Нортгемптона передать 

миноритам этого города телегу и две лошади, которые шериф принял из рук 

короля по причине гибели Ричарда Лиллефорда, не так давно убитого 

упомянутой телегой320. Этот же период отмечен активной деятельностью 

членов францисканского ордена в качестве королевских послов. В записях 

королевской канцелярии минориты фигурируют в инициированных 

короной дипломатических миссиях в Шотландию, Уэльс, Ирландию, 

Норвегию и пр.321 

Однако с духовенством у короны окончательного примирения не 

произошло. В 1279 г. на должность архиепископа Кентерберийского был 

 
319 Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1226–1266. P. 71. 

320 Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D. 1272–1279. P. 398. 

321 Green V.G. Op. cit. P. 84–88. 
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назначен член ордена миноритов Иоанн Пекхем. Он приступил к 

реформированию английской церкви. На совете, состоявшемся в Рединге, 

Пекхем заявил, что от церкви будет отлучен каждый, кто попытается 

ограничить ее права322. И в тот же год Эдуард I принял статут о церковных 

людях, по которому ограничивалось приобретение церковью светских 

феодов по праву мертвой руки. Статут позволял короне контролировать 

церковные земельные владения. Он должен был продемонстрировать силу 

королевской власти. Возникла угроза нового обострения отношений короля 

и английского клира. Впрочем, дальнейшего развития намечавшийся 

конфликт не получил. Вероятно, из-за того, что Пекхем оказался втянут в 

серию других споров. Между архиепископом Кентерберийским и 

епископом Херефорда Томасом де Кантилупом возникла борьба из-за 

епархиальной юрисдикции в области церковного землевладения. Вдобавок 

ко всему, в Оксфордском университете разгорелись дебаты миноритов и 

доминиканцев в связи с распространением аверроизма. Тем временем, 

Эдуард I вел военные кампании в Уэльсе и Шотландии, в силу этого он тоже 

занял осторожную позицию в отношении церкви.  

Итак, находясь на службе римских пап, стремящихся контролировать 

английские земли, члены ордена были втянуты в происходящие 

политические события. 

Впрочем, сложные отношения короны и святого престола, надо 

полагать, большого влияния не оказали на благотворительную деятельность 

короля. Несмотря на частую смену пап и проводимую ими политику «серые 

братья» продолжал пользоваться королевским благоволением. 

Пожалования сократились только в годы, когда страна была охвачена 

Второй баронской войной. Но, они не прекратились вовсе.  

 
322 Prestwich M. Plantagenet England 1225–1360. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 

129. 
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Наибольшее число пожалований от английской короны 

предоставлялось монастырям, расположенным в королевских городах. В 

них были наиболее крупные общины нищенствующих братьев. Однако 

значительная доля дарений направлялась и в конвенты миноритов, 

находящиеся на территории монастырских городов. Заручившись 

поддержкой короля, в этих городах братья ордена могли основывать и 

расширять свои монастыри вопреки встреченному сопротивлению местного 

духовенства. 

Наконец, королевские пожалования в виде материалов для 

строительства монастырей ордена, еды и одежды для их обитателей 

способствовали установлению контактов ордена с городской и 

манориальной администрацией, а зависимость от милостыни, сохраняла за 

миноритами статус нищих.  
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2.3. Конфликты между миноритами и английским духовенством 

В первое столетие пребывания ордена миноритов в Англии 

положение монахов было нестабильным. Несмотря на то, что 

францисканцы получали поддержку от горожан и королевской власти, 

переход от временных поселений к постоянным, созданию собственных 

конвентов, происходил на протяжении всего XIII в. На длительность 

процесса интеграции ордена в социально-культурную жизнь Англии 

определенное влияние оказывало сопротивление этому местного 

духовенства. Прибытие миноритов в Англию английский хронист отметил 

следующей записью: «О горе! О больше, чем горе! О свирепая чума! Братья 

минориты пришли в Англию»323. 

Причины обеспокоенности местного духовенства основанием 

конвентов ордена в Англии и последующих конфликтов между английским 

клиром и нищенствующими монахами многие исследователи видят в 

стремлении старого монашества и приходских священников сохранить 

доходы своих аббатств и церквей324.  

Иную точку зрения на природу конфликтов между миноритами и 

духовенством Англии высказал Э.Дж. Литтл. По мнению исследователя, 

основание конвентов ордена не могло оказать значительного влияния на 

снижение доходов аббатств и приходских церквей, чтобы приходские 

священники, монахи бенедиктинцы, цистерцианцы и представители других 

религиозных организаций сопротивлялись столь энергично основанию 

монастырей мендикантов. Э.Дж. Литтл считает, что причина борьбы между 

 
323 Chronicon Angliae Petriburgense / J.A. Giles. London: D. Nutt, 1845. P. 127. 

324 Например, Ч.Л. Кингсфорд, Дж.Р. Мурман, Э. Хоуп: Kingsford C.L. The Grey Friars of 

London. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1915; Moorman J.R.H. The Foreign Element 

among the English Franciscans // English History Review. 1947. Vol. 52. P. 289–303; 

Moorman J.R.H. The Grey Friars in Cambridge. 1225–1538. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1952; Moorman J.R.H. A History of the Franciscan Order. Oxford: 

Clarendon, 1968; Hope A. Franciscan martyrs in England. London: Burns and Oates, 1878. 
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братьями ордена и духовенством заключалась в том, что они представляли 

разные общественные идеалы, поэтому конфликты между ними были 

неизбежны325. 

Многочисленные конфликты, происходившие между миноритами и 

духовенством Англии, описаны в монастырских нарративных источниках. 

При анализе данной проблемы нами были использованы хроники, 

написанные миноритами в XIII в. Среди них хроника Фомы Экклестона326 и 

хроника Салимбене Пармского327. Также интерес представляют сочинения 

более позднего времени, в частности, хроника Ланеркоста, которая 

рассказывает о событиях из истории Англии и Шотландии XIII–XIV вв.328 

Важные сведения о конфликтах между миноритами и монахами других 

религиозных орденов Англии дают бенедиктинские источники, такие как 

«Деяния аббатов монастыря Сент-Олбанса»329 и «Большая хроника» Матвея 

Парижского330, августинская хроника «Анналы Данстейбла»331. 

 
325 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 98. 

326  Thomas de Eccleston. De Adventu Fratrum Minorum in Angliam // Monumenta 

Franciscana. / Ed. J.S. Brewer. London: Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 

1858. Vol. 1. P. 3–73. 

327 Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. И.С. Култышева, С.С. Прокопович, В.Д. 

Савукова, М.А. Таривердиева. М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2004. 

328 Chronicon de Lanercost / Ed. J. Stevenson. Edinburgh: Edinburgh Printing Company, 1839.  

329 Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, 

ejus dem ecclesiæ præcentore, compilata / Ed. H.T. Riley.  London: Longmans, Green, 1867. 

Vol. 1. 

330   Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. 

331 Annales de Dunstaplia // Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1866. Vol. III. P. 3–408. 
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Одной из причин возникновения противоречий между 

нищенствующими братьями и духовенством Англии являлась организация 

жизни и пастырского служения мендикантов. Согласно уставам ордена, 

минориты не зависели от епископского управления, подчинялись только 

генералу ордена и папе332. Но, до тех пор, пока нищенствующие монахи не 

имели собственных церквей, они посещали храмы приходов, в которых 

поселились. Поэтому определить отношения францисканцев и приходских 

священников стало первоочередной задачей, стоящей перед святым 

престолом. 

Первые шаги на пути регулирования взаимоотношений миноритов и 

духовенства Англии были сделаны папой Григорием IX. Григорий IX до 

возведения в папский сан носил имя Уголино деи Конти де Сеньи. В 

качестве кардинала-епископа Остии и Веллетри он имел несколько встреч с 

Франциском Ассизским, которые произвели на него неизгладимое 

впечатление. После, кардинал Уголино стал покровителем миноритов, и 

папа Гонорий III назначил его кардиналом-протектором ордена 333 . Это 

назначение можно отнести к одному из наиболее ранних случаев появления 

должности кардинала-протектора для нищенствующего ордена. Например, 

у доминиканцев кардинал-протектор появился только в XIV в. 334 

В 1227 г. Уголино стал папой римским Григорием IX. В 1231 г. он 

издал буллу Nimis Iniqua, адресованную не только духовенству Англии, но 

и других стран. В булле был поднят вопрос о епископской юрисдикции в 

отношении миноритов, ссылаясь на притеснения, которые терпят братья 

ордена со стороны духовенства.   

 
332 Истоки францисканства. Святой Франциск Ассизский: писания и биографии. Святая 

Клара Ассизская: писания и биография / Под ред. А. Вичини, Я. Aн; вступ. ст. С. 

Аверинцев. М.: Духовная библиотека. 1996. С. 43–78. 

333 Котляревский С.А. Францисканский орден и римская курия в XIII и XIV веках. М.: 

Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1901. С. 60–61. 

334 Forte S. The Cardinal-Protector of the Dominican Order. Rome: ad S. Sabinae, 1959. P. 10. 
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Булла Nimis Iniqua давала миноритам право на самоуправление и 

свободу от епископского управления. Независимость ордена дополнительно 

обеспечивалась привилегией иметь свои собственные церкви и освященные 

кладбища, на которых братья могли быть захоронены. 

Григорий IX, предоставив эти права нищенствующим монахам, 

охранял и права старого духовенства. Минориты не могли получать 

десятину и хоронить на своих кладбищах кого-либо, кроме братьев 

ордена335. Этот запрет был временным и существовал до 1250 г. Впрочем, в 

действительности он порой нарушался, о чем можно судить из 

рассмотренных выше примеров захоронения светских лиц при монастырях 

ордена. Ограничение прав францисканцев в пользу монахов других 

религиозных орденов и приходских священников было необходимой 

уступкой для поддержания мира между ними.  

Благодаря лимитированной протекции римских пап в ряде городов 

Англии минориты не встречали сопротивления основанию своих конвентов. 

Понтифики давали распоряжения епископам и аббатам монастырей о 

размещении миноритов в том или ином городе. Так, в 1233 г. настоятель 

Рединга Адам де Латебар и епископ Уинчестера Питер дес Рочес получили 

письма от апостольского престола, разрешавшие миноритам поселиться на 

им подконтрольной территории336. Однако подобные настояния римских 

пап не всегда способствовали успешному распространению ордена в 

Англии. В большинстве случаев мирное основание монастырей было 

связано с получением разрешений на их строительство от светской власти, 

посредством королевских распоряжений. Даже при получении дозволения 

 
335 Bullarium Franciscanum, Romanorum Pontificum, Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata 

continens, Tribus Ordinis Minorum, Clarissarum, et Ponenitentium a seraphico patriarcha 

Sancto Francisco / Ed. H. Sbaralea. Romae: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 

1759. Vol. I. P. 74. 

336 Dunstable chronicle // Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1866. Vol. III. P. 134. 
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святого престола на размещение конвентов миноритов в монастырских 

городах несравненно большую защиту нищенствующие братья имели от 

английской короны.  

Показателен в этом отношении пример поселения францисканцев в 

Рединге. В соответствии с распоряжением королевской власти настоятель 

монастыря в Рединге предоставил миноритам земельный участок размером 

в 33 перча в длину и 23 в ширину337. В данной лицензии сообщались условия 

проживания нищенствующих братьев на земле аббата и оговаривалось 

право настоятеля монастыря изгнать миноритов с указанной земли без 

каких-либо опровержений или апелляции, если они не будут соблюдать 

определенные договоренности. Эти условия были следующими: братья 

ордена никогда не потребуют какого-либо другого места обитания на 

землях аббатства и не будут стремиться расширить данную территорию, они 

никогда не потребуют никакой поддержки от настоятеля и монастыря, без 

специального разрешения аббата они не будут хоронить на своем кладбище 

в Рединге кого-либо, кроме как монахов своего ордена, они не будут брать 

подношений и пожертвований, наследство и десятину. Далее сообщалось, 

что, если аббат изгонит миноритов с этой территории по иным причинам, 

чем те, которые были указаны выше, король приказывает братьям ордена 

все же оставаться на упомянутой земле338. 

Пример поселения миноритов в Рединге показывает, что условия, на 

которых миноритам разрешалось основать свой монастырь в этом городе не 

давали им никаких существенных преимуществ. И если инициатором 

размещения нищенствующих братьев на земле аббатства была папская 

власть, то гарантом соблюдения условий их проживания там – власть 

короля. На первый взгляд данный случай показывает согласие английского 

короля и папы римского в данном вопросе. Однако в рассматриваемый 

 
337 В Англии XIII в. перч варьировался между 18, 20, 22 и 24 футами.  

338 Calendar of the Charter Rolls.  Henry III. A.D. 1226–1257. P. 187. 
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период взаимоотношения между королем и понтификом были 

напряженными. Вероятно, посредством покровительства ордену корона 

рассчитывала расположить к себе миноритов. Следовательно, пример 

основания монастыря «серых братьев» в Рединге скорее является 

иллюстрацией противостояния светской и духовной властей, нежели 

сотрудничества.  

Вместе с тем политика покровительства ордену, проводимая светской 

и духовной властями, не всегда имела успех в урегулировании отношений 

между францисканцами и духовенством Англии. Свидетельством этого 

является целый ряд конфликтов, произошедших между миноритами, 

приходскими священниками, представителями старых и новых 

религиозных орденов. Серьезные разногласия возникли между 

нищенствующими монахами и цистерцианцами в Скарборо. 

Минориты пришли в Скарборо в 1239 г. с поддержки короля 339 . 

Король приказал властям города не препятствовать францисканцам 

возводить свой монастырь в этой местности. Полученный от Уильяма, сына 

Роберта из города Морпет, участок земли в деревне Скалби, расположенной 

на окраине Скарборо, король предоставил миноритам 340 . Монахи 

цистерцианского аббатства Скарборо обратились в Рим с просьбой 

запретить основание конвента миноритов вблизи их монашеской обители. 

После этого, папа делегировал епископу Линкольна Роберту Гроссетесту 

полномочия рассматривать данное дело и дал инструкции, 

предписывающие снести все здания миноритов в Скарборо. Роберт 

Гроссетест стал оспаривать такое решение, но через два дня минориты сами 

отказались от своих требований. Они утверждали, что уйдут с 

предоставленного им места в предместье города, чтобы не оскорбить 

 
339 Calendar of the Liberate Rolls. Henry III. A.D. 1226–1240. P. 447. 

340 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 459. 



131 
 

монахов цистерцианцев. В таком свете сложившаяся ситуация была 

представлена в письмах епископа Линкольна341.  

С противоположной позиции этот конфликт описывал Матвей 

Парижский. В своей хронике он отмечал, что минориты позорно бежали из 

Скарборо. И их изгнание справедливо, поскольку они, забыв о скромности 

и смирении, построили в Англии жилища, которые могли конкурировать с 

королевскими дворцами. Хронист писал, что францисканцы расширяли 

свои роскошные здания и возводили вокруг них высокие стены, тем самым 

нарушая обет своей изначальной бедности. По мнению Матвея Парижского, 

минориты относились к цистерцианцам как к шутам и безграмотным 

священникам, а к доминиканцам как надменным эпикурейцам342.  

Спустя около тридцати лет братья ордена вернулись в Скарборо, где с 

1280 г. по 1294 г. между ними и монахами цистерцианцами продолжался 

спор 343 . И светская, и духовная власти оказались бессильны в 

предотвращении и прекращении этого конфликта. 

Ранее, в 1233 г. монахи ордена прибыли в Бери-Сент-Эдмундс. Здесь 

им тоже пришлось вести долгую борьбу за право основания своего 

конвента344. 

Первая попытка миноритов поселиться в Бери-Сент-Эдмундсе 

потерпела неудачу. В 1233 г. папа Григорий IX издал буллу, запрещавшую 

 
341 Roberti Grosseteste episcopi quondam lincolniensis Epistolæ / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, Green, Longmanand Roberts, 1861. P. 321–323. 

342 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. Т. 3. P. 280. 

343 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 94. 

344 Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1866. 

Vol. III. P. 134. 
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возведение любых церквей и часовен в миле от аббатства св. Эдмунда без 

согласия настоятеля монастыря345. 

В 1238 г., после небольшой паузы, минориты возобновили борьбу. На 

этот раз они действовали совместно с доминиканцами. Они обратились за 

помощью к легату Генри Ото. Он, осмотрев границы аббатства, постановил, 

что ходатайство нищенствующих орденов не имеет юридической силы. В 

дополнение к этому настоятель аббатства св. Эдмунда получил буллу, 

подтверждавшую данные ранее привилегии 346 . На два десятилетия 

минориты оставили попытки основать свой монастырь в Бери-Сент-

Эдмундсе. 

В данном конфликте появились новые участники – братья 

проповедники. Однако стоит заметить, что поддержка, полученная 

миноритами со стороны доминиканцев, не была случаем ординарным. С 

доминиканцами «серые братья» столь же редко пребывали в согласии, что 

и с представителями старого монашества. Споры среди членов 

нищенствующих орденов происходили преимущественно из-за права 

проповедования и в рамках дискуссий по богословским вопросам. На этот 

счет Матвей Парижский писал, что разногласия между братьями меньшими 

и братьями проповедниками вызывали удивление многих, поскольку 

монахи обоих орденов, казалось бы, выбрали путь совершенства, бедности 

и терпения. Хронист выражал и собственное чувство тревоги относительно 

разгоревшихся коллизий, говоря, что споры между учеными людьми, 

являются особенно опасными для католической церкви347. 

О конфликтах миноритов с доминиканцами свидетельствует и 

хроника Фомы Экклестона. Хронист отмечал, что острые противоречия 

 
345 A History of the Abbey of Bury St Edmunds, 1182–1256: Samson of Tottington to Edmund 

of Walpole / Ed. A. Gransden. Suffolk: The Boydell Press, 2007. P. 183. 

346 Ibid. P. 137. 

347 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. Luard H.R.  London: 

Longman, 1872. Т. 3. P. 279–280. 
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порой возникали из-за новициев, принимаемых в орден проповедников до 

достижения ими требуемого возраста или до истечения срока 

послушничества, также из-за существовавшего у доминиканцев запрета на 

вступление в другие монашеские организации. Такое положение дел было 

до тех пор, пока папа Григорий IX не регламентировал эти вопросы. В 

соответствии с распоряжением понтифика братья проповедники больше не 

могли налагать на кого-либо обязательство, согласно которому их свобода 

вступать в другой орден была бы ограничена348. Отныне они не должны 

были принимать новициев в орден раньше окончания года испытательного 

срока. Данные инструкции несколько сгладили обострившиеся отношения 

в среде нищенствующих монахов349. После этого римская курия принялась 

за регулирование других аспектов жизнедеятельности английского 

духовенства.  

Важным событием в развитии отношений между «серыми братьями» 

и духовенством Англии стало издание в 1250 г. папой Иннокентием IV 

буллы Cum a nobis petitur350. Данная булла предоставляла миноритам право 

захоронения на своих кладбищах любых лиц, которые этого пожелали. 

Иннокентий IV отметил, что он дал эту привилегию в ответ на просьбы 

нищенствующих монахов. Вместе с тем согласно хронике Салимбене для 

того, чтобы избежать разногласий с клиром, минориты отказывались от 

погребения светских лиц при своих церквях. Так, в 1245 г. минориты Экса 

отказались хоронить графа Прованса Раймунда Беренгария, который 

 
348 Cuthbert T. Op. cit. P. 214. 

349  В хронике Экклестона приводятся и случаи поддержки миноритов со стороны 

доминиканцев в первые годы их пребывания в Англии: Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 

220–221. 

350 Bullarium Franciscanum, Romanorum Pontificum, Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata 

continens, Tribus Ordinis Minorum, Clarissarum, et Ponenitentium a seraphico patriarcha 

Sancto Francisco / Ed. H. Sbaralea. Romae: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 

1759. Vol. I. P. 537. 
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изъявил желание быть похороненным при обители францисканского 

ордена351.  

До середины XIII в. источники практически не упоминают о 

захоронениях светских лиц при монастырях миноритов в Англии. Редким 

примером является погребение в 1242 г. убитого Патрика из Атол при 

церкви миноритов в Хаддингтоне 352 . Даже захоронение Ричарда 

Корнуоллского в 1272 г. миноритами Оксфорда можно отнести к одному из 

наиболее ранних случаев. 

Практика захоронения мирян при монастырях ордена становится 

регулярной лишь спустя тридцать лет после издания буллы Cum a nobis 

petitur, с 80-х гг. XIII в.353 В этот период произошел ряд конфликтов между 

миноритами и ректорами церквей Англии. В 1289 г. разгорелся спор между 

францисканцами и кафедральной церковью Вустера из-за права 

захоронения тела горожанина Генри Поче 354 , ранее в 1285 г. подобный 

прецедент имел место в Глостере355.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на решение папы 

предоставить миноритам подобную привилегию, вероятно, влияние оказали 

не только просьбы братьев ордена, но и влиятельных семьей Англии, члены 

которых желали быть захороненными при монастырях миноритов. Об этом 

 
351 Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. И.С. Култышева, С.С. Прокопович, В.Д. 

Савукова, М.А. Таривердиева. М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2004. С. 323. 

352 Chronicon de Lanercost / Ed. J. Stevenson. Edinburgh: Edinburgh Printing Company, 1839. 

P. 49–50. 

353  Это также подтверждается примерами, рассмотренными в первом параграфе 

настоящей главы. 

354 Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1869. 

Vol. IV. P. 499–503. 

355  Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis / Ed. 

C.T. Martin. London: Longman, Brown, Green, Longman and Roberts, 1885. Vol. 3. P. 905. 
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же свидетельствуют многочисленные упоминания в источниках 

покровителей ордена среди состоятельных англичан. 

После получения францисканцами права захоронения мирян, связь 

влиятельных семей Англии с приходскими церквями слабела, духовенство 

теряло и материальные преимущества, которые эта связь подразумевала. 

При этом привилегия, предоставленная миноритам в 1250 г., угрожала не 

только одному из источников доходов приходских священников и старого 

монашества. Она также способствовала росту установления часовен ордена 

и проведения миноритами частных месс. Поскольку часовни 

использовались для молитв, месс и иных богослужений, то они могли 

конкурировать с приходскими церквями. Для местного духовенства это 

также означало снижение духовной власти над мирянами. 

Церковный контроль над духовной жизнью общества находил 

выражение в проведении проповедей и следовавших за ними исповедях. 

Папа Иннокентием IV сделал попытку урегулировать отношения между 

миноритами и приходскими священниками в этой области. Он, ссылаясь на 

дошедшие до него жалобы относительно притеснений прав приходских 

священников со стороны миноритов, в 1254 г. издал буллу Etsi animarum. 

Согласно булле, минориты не допускались к исповеди светских лиц без 

разрешения приходского священника. Его дозволение было необходимым 

условием и для проповедования в приходских церквях356. 

Свидетельством реализации положений данной буллы может служить 

инцидент, произошедший в Личфилде. В 1293 г. было проведено судебное 

разбирательство по делу о праве проповедования в Личфилдском соборе. 

Спор заключался в том, что декан собора Иоанн де Дерби и канцлер Лука де 

Эли оба претендовали на право назначать проповедников для проведения 

богослужений. Этот конфликт привел к тому, что двум монахам миноритам, 

 
356 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 130. 
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которых выбрал декан, было отказано в проведении проповедей. В 

дальнейшем спор протекал в условиях взаимных отлучений от церкви и 

апелляций со стороны декана и канцлера собора, направляемых папе 

римскому и архиепископу Кентерберийскому357. 

Как видно из это примера, установленное правило о проповедовании 

нищенствующих монахов в приходских церквях с согласия местного клира 

соблюдалось. Однако этот компромисс между приходскими священниками 

и миноритам не избавлял секулярное духовенство от их собственных 

конфликтов.  

Новым понтификом Александром IV эта булла была аннулирована. 

Александр IV был сторонником миноритов. В 1257 г. он дал им разрешение 

на создание конвента ордена в Бери-Сент-Эдмундсе. Конфликт миноритов 

с бенедиктинцами аббатства св. Эдмунда вступил в новую фазу.  

Братья ордена, вооружившись папской лицензией, разместились в 

доме, предоставленном одним горожанином. Однако вскоре после этого 

монахи аббатства изгнали миноритов из города «с бесчестием, но без 

насилия»358. Тем не менее часовня и все здания «серых братьев» в Бери-

Сент-Эдмундсе были разрушены. Обе стороны обратились за помощью в 

Рим. Бенедиктинцы аббатства св. Эдмунда сослались на привилегию, 

данную им Григорием IX, которая запрещала возведение каких-либо 

церквей и часовен в миле от аббатства359. Тогда Александр IV повел себя 

крайне противоречиво. Он обличал монахов аббатства св. Эдмунда как 

еретиков и отступников, но аббат вернулся из Рима с папским письмом, 

 
357 The Franciscans and Dominicans of Exeter / Eds. A.G. Little, R.C. Easterling. Exeter: A. 

Wheaton, 1927. P. 56–57. 

358 Memorials of St. Edmund's Abbey / Ed. A. Thomas. London: Printed for H.M. Stationery 

Office by Eyre and Spottiswoode, 1890. Vol. 2. P. 265. 

359 A History of the Abbey of Bury St Edmunds, 1182–1256: Samson of Tottington to Edmund 

of Walpole / Ed. A. Gransden. Suffolk: The Boydell Press, 2007. P. 183. 
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направленным против посягательств миноритов360. В то же время понтифик 

направил своих легатов в Бери-Сент-Эдмундс для урегулирования 

конфликта. Папские легаты приняли решение в пользу миноритов, дав 

разрешение на предоставление им земельного участка в городе. 

Бенедиктинцы отказались ему следовать и вновь изгнали францисканцев из 

Бери-Сент-Эдмундса.  

Церковная власть потерпела неудачу. И минориты обратились за 

помощью к светским властям. Они обеспечили себе поддержку короля, 

королевы, принц Эдуарда, Ричарда граф Глостерского и других 

влиятельных людей Англии. В 1258 г. король распорядился предоставить 

францисканцам участок земли в Бери-Сент-Эдмундсе 361 . После этого 

францисканцы триумфально вошли в город «в гуще тела вооруженных 

войск»362.  

С горечью писал об этом событии Матвей Парижский. Он говорил, 

что францисканцы, поддержанные светскими властями, ворвались в Бери-

Сент-Эдмундс вопреки воле аббата и монахов. Хронист отмечал, что, 

горожане, услышав об этом, едва ли могли выразить свое удивление, 

поскольку такие святые люди, которые добровольно избрали бедность для 

себя, забыли о страхе перед Богом и яростно нарушали мирное состояние 

этого благородного монастыря363. 

Но после смерти папы Александра IV монахи аббатства св. Эдмунда 

возобновили свои апелляции к его преемнику Урбану IV с просьбой 

рассмотреть вопрос о поселении францисканцев вблизи их монастыря. В 

 
360 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 97. 

361 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1247–1258. P. 623. 

362 Memorials of St. Edmund's Abbey / Ed. A. Thomas. Vol. 2. London: Printed for H.M. 

Stationery Office by Eyre and Spottiswoode, 1890. P. 267. 

363 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. Т. 3. P. 688. 
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1263 г. новый понтифик приказал миноритам прекратить строительство, 

снести то, что они успели построить, и покинуть город в течение месяца. 

После шести недель сопротивления минориты удалились. На этот раз они 

не смогли получить помощь от светской власти, так как Ричард граф 

Глостерский был мертв, а король и его партия в 1263 г. были не в состоянии 

противостоять папству. Поэтому распоряжение короля предоставить 

защиту миноритам Бери-Сент-Эдмундса теперь не смогло оказать 

существенного влияния на ситуацию364. 

Тем не менее, когда папские привилегии и королевская поддержка, 

сила оружия потерпели неудачу, постоянное давление общественного 

мнения оказалось успешным. Как сообщают источники, монахов аббатства 

св. Эдмунда преследовал народный шепот, который стал настолько 

громким, что настоятель монастыря счел целесообразным предоставить 

миноритам участок, расположенный в полумиле от Бери-Сент-Эдмундса, в 

Бабвелле, где минориты оставались до 1538 г.365 

Взаимоотношения нищенствующих монахов с духовенством Англии 

являлись сложными не только в монастырских городах. Противоречивое 

отношение к миноритам было и со стороны английского епископата. 

Несмотря на то, что францисканцы получали поддержку от епископов 

Эксетера, Йорка, Уинчестера, которая состояла в том, что нищенствующим 

братьям позволялось проповедовать на территориях их епархий 366 ,   

засвидетельствованы случаи и неодобрительного отношения епископов к 

деятельности миноритов. Например, Роберт Гроссетест заступался за 

«серых братьев» перед Александром Вендоком, епископом Ковентри и 

Личфилда. Он направил письмо епископу, упрекая его в препятствии 

 
364 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1266–1272. P. 736. 

365 Gesta abbatum monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, 

ejus dem ecclesiæ præcentore, compilata / Ed. H. T. Riley.   London: Longmans, Green, 1867. 

Vol. 1. P. 385–386. 

366 Green V.G. Op. cit. P. 27. 
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размещению конвента ордена в Честере. Гроссетест писал, что из 

достоверных источников он узнал о том, как епископ оскорблял миноритов 

перед людьми этого города. Гроссетест высказал свое объяснение такому 

поведению: оно вызвано не иначе как внезапным помутнением сознания, а 

не преднамеренными убеждениями, поскольку все здравомыслящие люди 

знают, насколько полезно присутствие миноритов в городах, ибо 

проповедями, примером святого образа жизни и проявлением благочестия в 

своей постоянной молитве они неутомимо содействуют миру и в 

значительной мере восполняют недостатки местного духовенства367. 

Епископ Ковентри и Личфилда Александр Вендок 

покровительствовал доминиканскому ордену. Зная это, Роберт Гроссетест 

направил ему второе письмо. В нем он писал, что опасения епископа, 

связанные с присутствием миноритов в Честере и наносимым ущербом 

живущим там братьям проповедникам, беспочвенны, поскольку милостыни 

горожан будет достаточно для поддержания обоих орденов, и их совместное 

проживание в одном городе не приведет к обнищанию ни одного из них368. 

Гроссетест закончил письмо словами надежды на изменение отношения 

епископа к ордену миноритов. Однако Александр Вендок так и не позволил 

им поселиться в Честере. Только спустя два года после его смерти король 

Генрих III дал разрешение на создание францисканского конвента в этом 

городе, пожертвовав деньги на строительство монастыря. 

Столь же интенсивно Иоанн Пекхем защищал братьев ордена от 

критики со стороны секулярного духовенства в Кентербери, Лондоне, 

Вустере. Духовенство Ноттингема, Гранби и Ярмута также оказывало 

 
367 Mantello F. A.C. Letters of Robert Grosseteste. Toronto: University of Toronto Press, 2010. 

P. 148. 

368 Ibid. P. 149. 
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сопротивление основанию конвентов миноритов 369 . При этом Пекхем 

иногда и сам признавал, что францисканцы его времени не всегда 

соответствовали своей профессии. 

Кроме противоречий миноритов со старым монашеством, 

доминиканцами и епархиальным духовенством в XIII в. возникали споры 

«серых братьев» с августинцами и кармелитами.  

В Англии монастыри августинцев и кармелитов стали создаваться 

позже францисканских конвентов, лишь с 1240х гг. 370  К этому времени 

орден миноритов уже насчитывал свыше тридцати обителей. Кроме того, 

уязвимое положение этих нищенствующих орденов было обусловлено и 

отсутствием у них харизматичного основателя ордена, каким являлся 

Франциск для миноритов или Доминик – для братьев проповедников. 

Отчасти данные обстоятельства становились факторами, сдерживающими 

от конфликтов. Споры миноритов с августинцами и кармелитами были 

значительно менее острыми, чем с бенедиктинцами в Бери-Сент-Эдмундсе 

или цистерцианцами в Скарборо.  

Между францисканцами и августинцами противоречия возникли 

преимущественно из-за изначального сходства их монашеского одеяния, 

рекрутирования послушников и расположения их монастырей.  

Первая проблема была связана с тем, что августинцы стали носить 

серое облачение. И поскольку они, как и францисканцы, занимались сбором 

милостыни, то миряне могли принимать их за миноритов. В связи с этим 

святой престол предписал августинцам носить черное, укороченное 

одеяние, из-под которого должна быть видна обувь. Этот регламент 

 
369  Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis / Ed. 

C.T. Martin. London: Longman, Brown, Green, Longman and Roberts, 1885. Vol. 3. P. 727; 

877. 

370  Holder N.  The Medieval Friaries of London: a topographic and archaeological history, 

before and after the Dissolution [Diss.]. London, 2011. P. 110, 149. 
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неоднократно нарушался, о чем можно судить по папским буллам, в 

которых не единожды затрагивался данный вопрос371. 

Вопрос о рекрутировании послушников состоял в том, что 

францисканцы принимали в свои конвенты новобранцев из числа 

августинских братьев без решения их орденского руководства. Например, в 

1284 г. августинцы обвинили оксфордских францисканцев в 

противоправном приеме одного из их монахов в свой орден 372 . 

Противоречия между мендикантами на этой почве также регулировались с 

помощью папских распоряжений373.  

Соперничество между нищенствующими орденами нашло отражение 

на страницах августинской хроники «Анналы Данстейбла». Она содержит 

эпизод о том, что один францисканец был лишен монашества из-за 

вступления в брак 374 . Возможно, подобная запись в орденской хронике 

августинцев была сделана для демонстрации дисциплинарных проблем в 

ордене миноритов и для предостережения собратьев от вступления в ряды 

францисканцев. 

Проблема расположения монастырей мендикантов была связана с 

быстрым расширением нищенствующих орденов и возросшей 

конкуренцией между ними. В результате этого минориты неоднократно 

 
371 Luijk B.  Van. Bullarium Ordinis Eremitarum S.  Augustini (Periodus  formationis 1187– 

1256) // Augustiniana. Vol. 12. No. 22. 1962. P. 180–182; Sahli A.C. The Meaning of the Habit:  

Religious Orders, Dress and Identity, 1215–1650 [Diss.]. London, 2017. P. 110–114. 

372 Документ по этому делу, опубликованный на латинском языке, см.: Roth F. Sources 

for a history of the English Austin friars: The thirteenth century // Augustiniana. Vol. 8. No. 3. 

1958. P. 46–47. 

373 В булле Quanta praeclara Ordinis папа Александр IV запретил францисканцам и 

доминиканцам принимать в свои ряды августинцев без согласия их руководства. 

Подробнее см.: Bullarium ordinis Eremitarum S. Augustini / Ed. L. Empoli. Rome: Ex typ. 

Camarae apostolicae, 1628. P. 32–33. 

374 Annales de Dunstaplia // Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1866. Vol. III. P. 314. 
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обращались в Рим с просьбой установить нормы, регулирующие расстояние 

от их конвентов до обителей других религиозных орденов. Папскими 

буллами такие нормы были введены. И францисканцы интенсивно 

использовали полученные территориальные привилегии. В 1269 г. «серые 

братья» Лондона выступили против возведения в городе монастыря 

августинцев. Поскольку августинцы хотели создать свою обитель на земле, 

расположенной на расстоянии менее 1500 футов от францисканского 

конвента, то от данного места им пришлось отказаться 375 . В 1296 г. 

произошел подобный случай в Оксфорде376. 

Схожие территориальные споры возникали между францисканцами и 

кармелитами. Так, в 1287 г. архиепископ Кентерберийский Иоанн Пекхем 

выступил против создания монастыря кармелитов в Ковентри, ссылаясь на 

то, что место, на котором его планировалось возвести, находилось менее 

чем в 140 родах377 от францисканского конвента378. 

Причины происходивших конфликтов францисканцев с 

представителями старого монашества, секулярного духовенства и орденов 

мендикантов были следующими. Разногласия между миноритами и 

духовенством Англии были сосредоточены, во-первых, вокруг прав, 

связанных с материальными привилегиями, что наиболее яркое выражение 

нашло в борьбе за право погребения, во-вторых, из-за прав, касающихся 

духовного авторитета, права на проповедь и исповедь. 

 
375 Andrews F. The Other Friars: The Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Friars in the 

Middle Ages. Woodbridge: Boydell Press, 2006. P. 188. 

376 Roth F. A History of the English Austin Friars // Augustiniana. Vol. VIII. No. 1/2. 1958. 

P.41. 

377 Один род был равен около 5 м. 

378 Такое минимальное расстояние между монастырями нищенствующих орденов было 

установлено в 1268 г. папой Климентом IV. Подробнее см.: Andrews F. The Other Friars: 

The Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Friars in the Middle Ages. Woodbridge: Boydell 

Press, 2006. P. 27. 
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Меры по решению этих проблем были предприняты в период 

понтификата Бонифация VIII. В 1300 г. была издана булла Super cathedram. 

Булла закрепляла за миноритами право проповеди перед духовенством и 

народом в собственных церквях и в общественных местах. В приходских 

храмах францисканцы не должны были проповедовать кроме как по 

приглашению священника или с разрешения епископа. Это положение лишь 

подтвердило введенные ранее правила. 

Вопрос относительно исповеди был сложнее. Буллой устанавливался 

порядок выборов и назначения исповедников из числа монахов 

францисканского ордена. Процедура состояла в том, что минориты должны 

были выбрать подходящих братьев для проведения исповедей, а 

провинциальные министры – их утвердить, испрашивая такого же решения 

у епископа той епархии, где предполагалось осуществление их 

деятельности. Если епископ отказывался утвердить кандидатов, то решение 

принимал папа римский. Кроме того, пытаясь сохранить приход в качестве 

основного центра религиозной жизни, епископам было дано право 

потребовать от братьев проповедников и миноритов сообщать местным 

приходским священникам имена прихожан, которые исповедались им379.  

Наконец, за францисканцами закреплялось право хоронить в своих 

церквях тех, кто этого пожелал, но были введены условия, что четверть 

легата они должны отдавать приходским священникам. 

Несмотря на то, что булла Бонифация VIII была аннулирована 

Бенедиктом XI на том основании, что она поощряла споры вместо того, 

чтобы их предотвращать, Климент V восстановил ее. Развитие 

взаимоотношений между миноритами и духовенством Англии в 

последующие столетия доказали справедливость компромисса, 

достигнутого благодаря этой булле. В течение следующих двух столетий 

 
379 Les Statuts Synodaux Franais du XIIIe Sicle. Les Statuts de 1230–1260 / Ed. O. Pontal. 

Paris: Bibliotheque Nationale, 1983. Vol. II. P. 314–316. 
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рецидивов борьбы между миноритами и английским духовенством стало 

меньше380. И во многом возникновение конфликтов между ними в XIV в. и 

XV в. происходило на почве уже новых проблем. 

Итак, история конфликтов между миноритами и английским 

духовенством XIII в. дает иллюстрацию не только предмета споров, 

материальных и духовных привилегий, но и сил, регулировавших 

взаимоотношения нищенствующих братьев, старого монашества и 

приходского клира.  

В первую очередь минориты и духовенство Англии отстаивали свои 

права посредством обращения за помощью к апостольскому престолу. 

Впрочем, разногласия «серых братьев» с монахами Скарборо и Бери-Сент-

Эдмундса показали, что папская власть, часто была не в состоянии 

установить мир между ними. 

Апостольский престол лишь отчасти регулировал взаимоотношения 

между францисканцами и духовенством, отвечая на апелляции к нему, 

исходившие от обеих враждующих сторон. Издаваемые буллы, служили 

источником обоснования легитимности притязаний на привилегии и права 

как для миноритов, так и местного духовенства. И с избранием каждого 

нового понтифика происходило изменение папской политики в отношении 

ордена. Таким образом, противоречивые решения пап часто становились 

причиной нового спора.  

Другой силой в регулировании взаимоотношений между миноритами 

и английским духовенством была светская власть. Король и его сторонники 

оказывали поддержку нищенствующим братьям при основании их 

конвентов. Важно отметить, что усилия королевской власти достигали 

положительного результата даже в монастырских городах. Особенностью 

городов Англии было то, что получив королевскую хартию, дававшую им 

 
380 Little А.G. Studies in English Franciscan History. Manchester: Manchester University Press, 

1917. P. 114. 
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независимость, они по-прежнему находились под контролем короны. 

Ограниченный характер их независимости приводил к тому, что минориты, 

стремясь основать конвенты в монастырских городах, обращались за 

поддержкой не только к понтифику, но и королю. В свою очередь, 

настоятели аббатств, закономерно апеллировали к высшему сюзерену – 

святому престолу. В конфликтах, происходивших между францисканцами 

и местным духовенством, отчетливо обнаруживаются противоречия между 

английскими городами и короной, королевской властью и апостольским 

престолом. 

Отметим также, что на расстановку сил вокруг миноритов и 

духовенства Англии оказывала влияние социально-политическая ситуация 

в стране и западноевропейском регионе. Политика папской и королевской 

властей зависела от внутри- и внешнеполитических обстоятельств.  

В то же время заметным фактором, влияющим на регулирование 

конфликтов между миноритами и духовенством Англии, стало 

рождающееся общественное мнение. Поддержка, которую минориты 

получили со стороны горожан, сельских жителей и влиятельных семей 

Англии, была более устойчива к политическим изменениям. В Англии XIII 

в. происходило созревание общественных механизмов, способных 

противостоять светской и церковной властям. Это обстоятельство 

приобрело особую важность в развитии взаимоотношений между 

миноритами и духовенством Англии. Права и привилегии францисканцев, 

относящиеся к религиозной практике, способствовали росту числа 

покровителей ордена среди английского населения. В результате городские 

и сельские жители стали надежной силой в регулировании конфликтов 

между миноритами и духовенством, и как следствие процесса интеграции 

ордена в общественную жизнь Англии в целом. 

 

 



146 
 

Взаимоотношения нищенствующих братьев с населением Англии, 

светской и церковной властями носили двойственный характер. На 

протяжении всего XIII в. неизменно росли конвенты ордена и социальное 

признание миноритов. Об этом свидетельствует предоставление 

францисканцам завещательных даров и выбор их монастырей в качестве 

мест погребения, в том числе для семейно-родовых захоронений. При этом 

в начале XIV в. в приписках к завещаниям, фиксирующим пожертвования, 

в качестве реципиентов одновременно стали фигурировать братья 

минориты, братья проповедники, августинцы и кармелиты. Такая практика 

могла сложиться в результате возросшей популярности мендикантов среди 

англичан, а также под влиянием принятого Вторым Лионским Собором 

положения о равенстве всех нищенствующих орденов и запрете на создание 

новых.  

Введенные ограничения на создание новых орденов мендикантов 

несколько снизили конкуренцию среди нищенствующих монахов. В конце 

XIII в. разногласия между ними чаще стали происходить в университетской 

среде, в рамках богословских дискуссий, чем на почве их религиозной 

деятельности. 

Однако на протяжении всего рассматриваемого периода 

систематически возникали конфликты францисканцев со старым 

монашеством и приходским клиром Англии. И несмотря на то, что 

обвинения в адрес миноритов, как правило, исходили от враждебно 

настроенных представителей духовенства, к числу которых относился 

Матвей Парижский, во многом они не были беспочвенными. Францисканцы 

располагали свои конвенты на территории монастырских городов, нарушая 

тем самым привилегии аббатств в отношении закрепленных за ними 

областей. Без дозволения церковных прелатов минориты занимались 

проповеднической деятельностью в английских епархиях и хоронили при 

своих монастырях мирян. Все это влекло решительно негативную реакцию 

со стороны местного духовенства. 
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В разгоревшиеся споры оказались втянуты миряне, королевская и 

папская власти. При этом история наиболее длительной борьбы миноритов 

с монахами Скарборо и Бери-Сент-Эдмундса продемонстрировала бессилие 

английской короны и часто сменяющихся римских пап в нормализации 

отношений между ними. Успех «серых братьев» в этих коллизиях во многом 

был достигнут благодаря расположению к ним англичан и знати. 

В установлении тесных контактов миноритов с английским 

населением немаловажную роль играла не только пастырская деятельность 

нищенствующих монахов, но и регулярная королевская 

благотворительность, при осуществлении которой была задействована 

городская и манориальная администрация различного ранга. От имени 

короны совершались пожалования в виде материалов для строительства 

монастырей ордена, еды и одежды для его членов. Королевская 

благосклонность к миноритам может быть объяснима тем, что король 

нуждался в поддержке духовенства для противостояния баронским 

мятежам, оправдания многочисленных военных кампаний, проводимых на 

территории континентальной Европы, Шотландии и Уэльса. Свои внутри- и 

внешнеполитические задачи корона стремилась реализовывать, используя 

административно-религиозную деятельность мендикантов.  
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Глава 3. Влияние церковно-административной деятельности 

миноритов на общественную жизнь Англии 

 

3.1. Привлечение братьев ордена к участию в канонизационных 

процессах 

 Город, став пристанищем для нищенствующих орденов, вовлекал их 

представителей в многообразную церковно-административную 

деятельность, нетипичную для монашества, ранее выполняемую 

преимущественно белым духовенством. Одним из видов такой 

деятельности было участие францисканцев в канонизационных процессах. 

В рамках диссертационного исследования представляется целесообразным 

провести анализ участия миноритов Англии в процессах канонизации XIII 

в. – начала XIV в.381  

В данный период произошел настоящий всплеск канонизаций. В XIII 

в. было объявлено святыми двадцать четыре человека382, треть из них были 

либо родом из Англии, либо их судьба и карьера были связаны с этим 

регионом. Среди английских святых, канонизированных в XIII в., нами 

будет рассмотрен канонизационный процесс Эдмунда Эбингдонского (кан. 

1246 г.). Выбор указанного канонизационного дела объясняется тем, что 

минориты пришли в Англию в 1224 г., поэтому в канонизационных 

 
381 Выход за хронологические рамки, обозначенные в теме диссертации, обусловлен тем, 

что канонизационные процессы часто затягивались на продолжительный период. Так 

произошло с канонизацией Томаса де Кантилупа, которая была инициирована в конце 

XIII в., но завершилась лишь спустя несколько десятилетий, в начале XIV в. 

382  Список святых, канонизированных в XIII в., приводится в диссертационном 

исследовании С.А. Яцык: Представления о святости в официальной католической мысли 

второй половины XIII века [Дисс.]. М., 2017. С. 9. Таблица канонизационных 

расследований, запрошенных с 1198 г. по 1431 г., представлена в работе А. Воше: La 

Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D'après les procès de canonisation et 

les documents hagiographiques. Rome: École française de Rome, 1988. P. 295–300.  
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расследованиях, проводимых на территории английского королевства в 

первой четверти XIII в., принимать участие они не могли. Кроме того, 

процесс канонизации Эдмунда Эбингдонского достаточно подробно 

документирован. 

Также для выявления роли английских миноритов в канонизационных 

процессах репрезентативным является дело о канонизации епископа 

Херефорда Томаса де Кантилупа (кан. 1320 г.). Томас де Кантилуп в 

последние годы жизни находился в конфликте с архиепископом 

Кентерберийским Иоанном Пекхемом. Поэтому в ходе канонизационного 

процесса часть английских францисканцев выразила скептическое 

отношение к святости бывшего епископа Херефорда.  

Таким образом, рассмотрение процесса канонизации Эдмунда 

Эбингдонского и Томаса де Кантилупа позволяет проанализировать участие 

миноритов в канонизационных процессах на административном и 

идеологическом уровнях. 

Процессу канонизации Эдмунда Эбингдонского, архиепископа 

Кентерберийского, предшествовало формирование местного культа, 

вызванного чудесами, которые стали происходить на его могиле в 

цистерцианском аббатстве Понтиньи. Впрочем, вскоре чудеса на месте 

погребения стали уменьшаться. Угасание чудес на могиле Эдмунда 

Эбингдонского Матвей Парижский объяснил недостаточным почитанием 

святого, ссылаясь на историю, произошедшую с монахом по имени Герман. 

Брату Герману было видение, в котором ему явился Эдмунд Эбингдонский 

и стал жаловался, что, будучи покрытым землей, он не может поднять руку, 

чтобы творить чудеса383. Вероятно, это видение послужило поводом для 

первого неофициального переноса тела Эдмунда Эбингдонского. После 

 
383 Wallace W. Life of St. Edmund Of Canterbury From Original Sources. London: K. Paul, 

Trench, Trübner & Co., 1893. P. 386. 
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неофициального translatio чудеса возобновились. Слава о них подняла 

вопроса о его канонизации.  

Процесс канонизации начинался с просьбы, адресованной папе 

римскому, рассмотреть возможность причисления умершего человека к 

лику святых. Такие запросы почти всегда неоднократно повторялись, и для 

достижения желаемого результата требовалась большая настойчивость. 

Преимущественно монархи и прелаты церкви, имеющие доступ к сети 

церковных органов и связь с представителями апостольского престола, 

были в состоянии поддерживать такие усилия 384 . В деле о канонизации 

Эдмунда Эбингдонского восемь архиепископов и около двадцати епископов 

направили письма папе римскому с просьбой рассмотреть вопрос о 

причислении бывшего архиепископа Кентерберийского к лику святых385. 

После того, как понтифик удовлетворил просьбу адресантов, было 

объявлено о проведении канонизационного расследования. Целью 

расследования являлся сбор доказательств святости человека, для этого 

папа римский собирал комиссию, уполномоченную опросить свидетелей о 

совершенных чудесах. Затем комиссия должна была подготовить отчет для 

дальнейшего рассмотрения или прекращения дела о канонизации386.  

В рамках процесса канонизации Эдмунда Эбингдонского 

канонизационное расследование проводилось дважды. Первое 

расследование не увенчалось успехом. Папа римский Иннокентий IV счел 

его слишком поспешным и выразил сомнения по поводу большого 

 
384 Kemp E.W. Canonization and authority in the Western church. Oxford: Oxford University 

Press, 1948. P. 41. 

385 Wallace W. Life of St. Edmund Of Canterbury From Original Sources. London: K. Paul, 

Trench, Trübner & Co., 1893. P. 390. 

386  Канонизационное расследование стало обязательным и формально определенным 

после 1234 г., когда оно было регламентировано в декреталиях папы Григория IX. Таким 

образом, канонизационный процесс Эдмунда Эбингдонского является примером уже 

унифицированной процедуры канонизации. 



151 
 

количества зарегистрированных чудес. Он приказал провести 

расследование повторно. На этот раз французской и английской комиссии 

было предписано указать в отчетах, направленных апостольскому престолу, 

меньше чудес, выбрав только четыре или пять самых значимых, и 

предоставить больше доказательств их совершения387. 

Эти инструкции апостольского престола необходимо было выполнить 

в ходе нового расследования на территории Англии и Франции. Среди 

членов английской комиссии был известный представитель ордена 

миноритов Александр Гэльский и лектор оксфордской школы ордена 

Роберт Гроссетест 388 . Александр Гэльский и Роберт Гроссетест, по-

видимому, были включены в комиссию в связи с тем, что они лично знали 

Эдмунда Эбингдонского.  

Среди объективных причин участия миноритов в подобных делах 

церкви, вероятно, было снижение авторитета епархиального духовенства. 

Проведение канонизационного расследования сопровождалось опросом 

свидетелей и от того, насколько быстро очевидцы чудес откликнутся на 

призыв дать показания, зависел пусть не исход канонизационного процесса, 

то, по крайней мере, его продолжительность. 

Предоставить римской курии доказательства совершенных чудес 

было непростой задачей. О трудностях, встреченных епархиальным клиром 

при проведении канонизационного расследования, свидетельствует письмо 

архидьякона Саймона Лэнгтона, направленное английскому кардиналу, где 

говорилось об отказе свидетелей выступить с показаниями перед 

апостольским престолом. Свидетели подтвердили многие чудеса, 

произошедшие благодаря Эдмунду Эбингдонскому, но, когда им 

предложили отправиться в Лион, где на тот момент находился папа 

 
387 Thesaurus novus anecdotorum / Eds. E. Martène, U. Durand. Paris, 1717. T. III. P. 1844–

1845. 

388 Wallace W. Life of St. Edmund Of Canterbury From Original Sources. London: K. Paul, 

Trench, Trübner & Co., 1893. Р. 398. 
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римский, чтобы лично выступить перед ним, они стали жаловаться на 

злоупотребления прелатов Англии389.  

Вероятно, это был не единственный случай отказа свидетелей 

предстать перед римской курией с показаниями. Следовательно, можно 

предположить, что популярность нищенствующих монахов среди 

английского населения позволяла избежать подобных ситуаций и 

значительно ускорить этот этап канонизационного расследования. 

Канонизационное расследование по делу Эдмунда Эбингдонского в 

1245 г. в основном уже было завершено. Французская и английская 

комиссии направили папе римскому отчеты о проделанной работе. 

Французская комиссия отметила, что для отчета были отобраны только те 

чудеса, которые подтвердили многие свидетели. Подобным образом 

английские комиссары писали, что они рассмотрели дело со всеми 

возможными мерами предосторожности и ограничились несколькими 

случаями исцеления, которые противоречат возможности естественного 

излечения390. 

Примечателен список отобранных чудес для канонизационного досье 

Эдмунда Эбингдонского. В него вошли многочисленные примеры 

исцеления и воскрешения детей: спасение утонувшего в пруду 

одиннадцатилетнего Хьюго, после принесенного его матерью обета отдать 

сына в монастырь в случае его воскрешения 391 , обретение зрения 

четырнадцатилетним Томасом де Леньи392 и пр. 

В отборе чудес для отчета, направленного папе римскому, заметно 

влияние нарративной литературы нищенствующих орденов. Рассказами об 

 
389 Thesaurus novus anecdotorum / Eds. E. Martène, U. Durand. Paris, 1717. T. III. Р. 1914–

1915. 

390 Wallace W. Life of St. Edmund Of Canterbury From Original Sources. London: K. Paul, 

Trench, Trübner & Co., 1893. P. 399. 

391 Ibid. P. 412. 

392 Ibid. P. 411. 
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исцелении детей посредством святого ходатайства пестрят сборники 

exempla393, использовавшиеся проповедниками ордена миноритов, а также 

собрания легенд о св. Франциске394. 

Во многих случаях исцеления или спасения как в описании членами 

канонизационных комиссий чудес Эдмунда Эбингдонского, так и в 

собрании «примеров» XIII в. Liber exemplorum или в «Большой легенде» 

Бонавентуры исцеленные лица впоследствии принимали монашество. 

Таким образом, в случае канонизации Эдмунда Эбингдонского английские 

минориты, активно участвуя в канонизационном деле на процессуальном и 

идеологическом уровнях, способствовали его успешному завершению и 

реализовывали задачу рекрутирования новобранцев в число 

священнослужителей. 

Иным был процесс канонизации епископа Херефордского Томаса де 

Кантилупа (ум. в 1282 г.). Вопрос о его причислении к сонму католических 

святых неоднократно поднимался прелатами и королями Англии. Первый 

запрос был направлен в римскую курию вскоре после его смерти, уже в 1290 

г. Затем ходатайства повторялись до 1307 г., когда папа Климент V объявил 

о начале процесса канонизации395.  

Однако рассмотрение дела о причислении епископа Херефорда к лику 

святых значительно затянулось. Одной из причин этого был конфликт 

Томаса де Кантилупа с архиепископом Кентерберийским Иоанном 

Пекхемом, в результате которого последовало его отлучение от церкви. 

Данное обстоятельство привело к формированию среди францисканцев 

 
393 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G. Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908.  

394 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898.  

395 Vauchez A. La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D'après les procès 

de canonisation et les documents hagiographiques. Rome: École française de Rome, 1988. P. 

260. 
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оппозиции, выступавшей против канонизации Томаса де Кантилупа. 

Нищенствующие монахи усомнились в реальности рассказов о его чудесах. 

Скептицизм миноритов в отношении святости бывшего епископа 

Херефорда, по-видимому, был связан с их преданностью Иоанну Пекхему.  

В то же время, поскольку Томас де Кантилуп скончался во время 

поездки в Рим, осуществленной им для личного обращения к понтифику с 

просьбой снять с него наложенное архиепископом Кентерберийским 

отлучение от церкви, то, вероятно, о нем могло сформироваться 

представление как о мученике, умершем будучи в изгнании. Об этом 

свидетельствуют материалы его канонизационного процесса. В деле о 

канонизации было отмечено, что в 1307 г. тело Томаса де Кантилупа стало 

кровоточить, когда его провозили по земле Кентерберийской епархии, 

которую ранее возглавлял Иоанн Пекхем396. Следовательно, причисление 

Томаса де Кантилупа к лику святых означало бы официальное признание 

наличия мученичества при жизни, что, в свою очередь, могло 

дискредитировать Иоанна Пекхема и его сторонников. 

Несмотря на то, что францисканцы Херефорда поддержали 

инициативу о канонизации Томаса де Кантилупа и содействовали 

проведению канонизационного расследования, против этого выступили 

четыре минорита лондонского конвента. Такие полярные позиции среди 

членов одного ордена объяснимы. В данное время францисканский орден 

не был сплоченным. Споры среди миноритов относительно соблюдения 

обета бедности дестабилизировали внутреннюю организацию монашеской 

жизни. Кроме того, нищенствующие монахи Херефорда высказались в 

поддержку канонизации, очевидно, исходя и из материальных соображений. 

Поскольку с распространением славы о чудесах Томаса де Канилупа церкви 

Херефорда, в том числе принадлежащие францисканцам, стали получать 

многочисленные пожертвования.   

 
396 Ibid. P. 501. 
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Лондонские минориты, выступая против канонизации Томаса де 

Кантилупа, отмечали, что он был добрым человеком и магистром теологии, 

но факт его отлучения препятствует канонизации 397 . Среди аргументов 

миноритов, выступивших против канонизации, было и отсутствие 

наглядных доказательств совершения чудес 398 . Некоторые чудеса были 

засвидетельствованы только по слухам, что вызвало подозрения в их 

фальсификации. Свое недоверие минориты выразили в отношении 

следующих случаев: спасение преступника, приговоренного к смертной 

казни, и исцеление немого от рождения мальчика. Этот ребенок начал 

говорить после паломничества к могиле Томаса де Кантилупа399.  

Предметом чудес, которые были рассмотрены в процессе 

канонизации Томаса де Кантилупа, как правило, были исцеления больных 

или воскрешения. Как и в случае с делом о канонизации Эдмунда 

Эбингдонского, доля детей среди исцеленных лиц была значительной. В 

материалах канонизационного досье Томаса де Кантилупа было 

зафиксировано тридцать восемь чудес, из которых более четверти касались 

спасения детей. Из них большинство относилось к спасению утонувших 

детей.  

К необычному чуду, приписываемому Томасу де Кантилупу, 

относится вышеупомянутое спасение от наказания преступника Уильяма 

Крэга, тело которого во время казни поднял святой. После того, как Уильям 

Крэг был повешен и затем снят с виселицы, его тело стало подавать 

признаки жизни, а затем он ожил400. Описание этого чуда имеет сходство с 

францисканскими проповедническими рассказами. Спасение осужденных 

от смерти при помощи заступничества святого, молитвы, обращенной к 

святому или Деве Марии, являлось частым сюжетом «примеров», 

 
397 Ibid. P. 649. 

398 Ibid. P. 651. 

399 Ibid. P. 652. 

400 Ibid. P. 262. 
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используемых проповедниками ордена. Подобный эпизод, связанный со 

спасением преступника во время казни, присутствует и в сборнике Liber 

exemplorum401.  

По всей видимости, на распространение чудес, связанных со 

спасением святым заступничеством преступников, определенное влияние 

оказали идеи интеллектуалов XIII в. В богословии рассматриваемого 

периода сформировалось представление о возможности спасения души 

грешника, чье деяние нарушает заповеди декалога 402 . Происходило 

расширение и обогащение понятия ответственности, в него вписывалось 

понятие греха. Вследствие этого все большее распространение получила 

практика покаяния403. 

Кроме того, в отобранных чудесах канонизационного дела Томаса де 

Кантилупа и Эдмунда Эбингдонского значительная доля лиц, излеченных 

или спасенных, относится к детям. Во многих случаях чудеса были 

засвидетельствованы после обещания родителей отдать детей в монастырь, 

если произойдет их исцеление. Такая развязка, следовавшая за описанием 

чуда, демонстрирует внимание участников канонизационных процессов не 

только к религиозной и моральной функции чудес, но и к практической, 

расширению религиозных общин.   

 
401 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G. Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. P. 24–

25. 

402  Примером изменившегося отношения богословов к наказаниям за преступления 

являются теоретические положения в сочинениях Дунса Скота: Ordinatio, III, d. 37, q. 1 

// Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed, P., 1894. 15 vol. // 

archive.org. URL: https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6; Ordinatio, III, d. 38, 

q. 5 // Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed, P., 1894. 15 vol. // 

archive.org. URL:https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6.  

403 Об этом пишет Ле Гофф Ж. Подробнее см.: Ле Гофф Ж. Рождение чистилища / пер. с 

фр. В. Бабинцева, Т. Краевой. М.: АСТ МОСКВА, 2009. С. 318; С небес на землю // 

Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 25–44. 

https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6
https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6
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Наконец, участие английских миноритов в канонизационных 

процессах отчасти можно объяснить тем, что святые, чья судьба при жизни 

была связана с Англией, являлись не только священнослужителями, 

занимавшими высокие церковные посты, но и интеллектуалами. 

Архиепископ Кентерберийский Эдмунд Эбингдонский преподавал в 

Оксфорде. Томас де Кантилуп до возведения в сан епископа Херефорда 

изучал каноническое право и теологию в Париже, преподавал в 

Оксфордском университете, где дважды был канцлером404. Францисканцы 

также были членами университетских корпораций, занимая заметное место 

в их жизни. Скорее всего, привлечение миноритов к участию в 

канонизационных процессах было оправдано как их личным знакомством с 

кандидатами в святые, так и компетентностью в богословских вопросах и 

каноническом праве. При этом для францисканцев деятельность в качестве 

комиссаров канонизационных комиссий способствовала их адаптации к 

общественной жизни на местном, региональном уровне.  

 
404 Vauchez A. La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age. D'après les procès 

de canonisation et les documents hagiographiques. Rome: École française de Rome, 1988. P. 

463. 
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3.2. Участие миноритов в делах правосудия 

В христианских доктринах Средневековья существовало 

разграничение природы правосудия на небесное, абсолютное, неизменное, 

предшествующее всем сотворенным законам, и земное, несовершенное, 

изменяющееся, которое воплощается в законах человеческих. Последнее, в 

свою очередь, знало две формы: суд светский и церковный. Францисканцы 

принимали участие в судебно-процессуальных и административно-

правовых практиках обоих из них. Одним из факторов, обусловивших 

привлечение миноритов к участию в делах светского и церковного 

правосудия, являлось местоположение монастырей ордена. Конвенты 

ордена часто располагались по соседству с городскими тюрьмами или 

местами проведения судебных заседаний. 

Пойманных преступников иногда содержали под стражей в 

монастырях миноритов, что, возможно, было менее затратно, но не столь 

надежно. Примером этого является инцидент, произошедший в 1293 г. в 

Карлайле. Из кафедрального собора города и церкви миноритов сбежало два 

вора, за что на горожан было возложено денежное взыскание, впоследствии 

снятое по воле короля405. 

Помимо содержания под стражей преступников минориты имели и 

такое традиционное для церковных учреждений право, как предоставление 

убежища беглецам. Укрывая их в стенах своих монастырей, члены ордена 

выступали в роли посредников при переговорах между светскими 

чиновниками и обвиняемыми в преступлениях. В 1248 г. Генрих III 

направил письмо шерифу Нортгемптона, содержащее распоряжение 

допросить Конрада, бежавшего в церковь миноритов, о смерти Терри де 

Эстланда, чтобы узнать убил ли он его с умыслом или по несчастному 

случаю 406 . Допрос, проводимый на территории францисканского 

 
405 Calendar of the Close Rolls. Edward I. A.D. 1288–1296. P. 292. 

406 Calendar of Inquisitions Miscellaneous. Henry III and Edward I. P. 553. 
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монастыря, проходил с участием миноритов, предоставивших убежище 

предполагаемому убийце.  

Подобные случай являлись довольно частыми. В большом количестве 

были задокументированы побеги из лондонской тюрьмы. Так, сбежавший 

из Ньюгейтской тюрьмы Арнальд Петри укрылся в церкви миноритов 

Лондона. После переговоров с городскими властями он был отправлен в 

изгнание407. Тоже самое произошло с вором Робертом де Науном408. Порой 

совершались групповые побеги. Например, сбежавшие из Ньюгейтской 

тюрьмы Ричард Скот из Нортумберленда, Иоанн Исмонгер из Фрамингема 

и Ричард ле Клерк из Уинчестера, обвиняемые в совершении кражи, нашли 

убежище в церкви францисканцев Лондона. В дальнейшем все они дали 

клятву перед камерарием монастыря и шерифом города без промедления 

покинуть страну и отправиться в изгнание409.  

Убежище в церкви миноритов нашел и судья Томас Вейланд, который 

часто злоупотреблял своим служебным положением. Однако осужден он 

был за сокрытие убийц. В 1289 г. двое из его людей, находясь на ярмарке, 

убили ирландца Уильяма Карвела. Зная о содеянном, Томас Вейланд не 

арестовал их, тем самым он стал соучастником. Во время его задержания, 

он смог бежать в Бабвелл. В расположенном там монастыре миноритов 

Томас Вейланд нашел убежище и принял монашеское одеяние. Однако это 

не сняло с него обвинения, по воле короля ему было предложено выбрать 

для себя наказание. Томас Вейланд согласился на изгнание410. 

Как правило, хотя бы один представитель от церкви или монастыря, 

где беглец нашел для себя убежище, и один представитель от светских 

 
407 The London Eyre of 1276 / Ed. by M. Weinbaum. London: London Record Society, 1976. 

P. 83–89. 

408 Ibid. P. 24–30. 

409 Ibid. P. 66–83. 

410 Annales de Dunstaplia // Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longmans, Green, 

Reader, and Dyer, 1866. Vol. III. P. 355–356.  
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властей должны были засвидетельствовать клятву преступника 

незамедлительно покинуть королевство. Минориты, предоставлявшие 

убежище, в таких случаях выступали самыми непосредственными 

участниками правовой процедуры изгнания, обеспечивая законность 

наложения данного вида наказания.  

Изгнание из королевства заключалось в том, что человек приносил 

клятву покинуть страну и больше в нее не возвращаться без разрешения 

суверена. Король мог отменить это унизительное наказание и помиловать 

преступника. Так, например, вышеупомянутый Томас Вейланд был 

помилован по прошествии всего нескольких лет после изгнания. 

На решение о помиловании преступника могли оказывать влияние 

письма, направляемые королю, в которых люди неравнодушные к судьбе 

осужденного просили отменить наказание. Такие письма иногда исходили 

от францисканцев. Уже в 1233 г. братья ордена обратились к королю с 

просьбой отменить решение об изгнании Хью де Гернегана, наложенное на 

него по причине смерти Эйхарда де Боско. В данном случае, просьба 

исходила от францисканца, скорее всего, состоящего в родстве с 

упомянутым изгнанником, поскольку среди адресантов фигурирует имя 

Иоанна Гернегана411. Позже, по просьбе миноритов был помилован Томас 

сын Ранульфа, которого обвиняли в хищении имущества 412 . Минорит 

Уильям де Гейнсборо, находившийся на королевской службе 413 , не 

единожды апеллировал к королю с просьбами помиловать людей, 

 
411 Calendar of the Patent Rolls. Henry III. A.D. 1232–1247. P. 11. 

412 Northumberland pleas from the Curia regis and assize rolls, 1198–1272 / Ed. T.A. Hamilton. 

Newcastle upon Tyne: Printed for the Newcastle upon Tyne Records Committee by the 

Northumberland Press. 1922. P. 248–249.  

413  Уильям де Гейнсборо служил в качестве королевского посла, например, он 

отправлялся с посольской миссией к королю Франции (Calendar of the Patent Rolls. 

Edward I. 1292–1301. P. 85) и папе римскому (Calendar of the Patent Rolls. Edward I. 1292–

1301. P. 511). 
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обвиняемых в совершении преступлений. В 1295 г. он защищал перед 

королем Гилберта де Лекборна, который по несчастному случаю отрезал 

ухо Роберту де Грингли, будучи с ним в ссоре414. Подобные прошения не 

были редкими, насколько можно судить по имеющимся в нашем 

распоряжении документам. И они свидетельствуют о том, что 

францисканцы извлекали ощутимую пользу от расположения к ним 

королевской власти. 

Помимо приведенных выше случаев с апелляциями по вынесенным 

приговорам регулярным было привлечение братьев ордена для проведения 

расследований по церковным преступлениям. Минориты входили в 

комиссии, рассматривавшие дела о нарушениях процедуры выборов 

епископов, симонии. Такого рода официальные полномочия францисканцев 

значительно ограничивали епископскую власть. 

В 1261 г. папа римский поручил миноритам Англии провести 

расследование о продаже церковных должностей в целом ряде английских 

епархий: Вустере, Линкольне, Солсбери, Ковентри. Причинами этого стали 

полученные понтификом сведения о том, что алчность некоторых 

священнослужителей в увеличении своих доходов привела к исчезновению 

в церквях богослужений, закрытию церковных дверей перед бедными, но 

опытными клириками415. 

Проведение нищенствующими монахами этой серии церковных 

расследований и выполнение иных поручений апостольского престола, 

вызывало неприязнь к ним со стороны местного духовенства. Матвей 

Парижский, рассказывая о деятельности миноритов в Англии, выполнении 

ими папских поручений, называл их разбойниками и мошенниками416. Он 

описывал действия миноритов в качестве легатов папы римского 

 
414 Calendar of the Patent Rolls. Edward I. 1292–1301. P. 146. 

415 Calendar of Papal Registers. A.D. 1198–1304. P. 374–376. 

416 Matthaei Parisiensis. Chronica majora / Ed. H. R. Luard. London: Longman, 1877. Vol. 4. 

P. 599–600. 
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следующим образом: «они пришли, вооруженные многочисленными 

папскими буллами, проникли к королю, сохраняя внешнюю простоту, с 

опущенным лицом, с льстивыми словами, скрывая под овечьей шкурой 

волчью прожорливость»417. 

Помимо участия миноритов в делах правосудия в качестве лиц, 

выполняющих официальные поручения святого престола, францисканцы 

привлекались и к участию в процессах исполнения наказания. В 1279 г. в 

Вустере произошел судебный процесс, на котором Петра де ла Маре, 

констебля из замка Бристоля, и его сообщников обвиняли в нарушении 

церковного иммунитета, а именно права на предоставление убежища. 

Свидетели происшествия клятвенно заверяли, что Уильям де Лей, 

бежавший в церковь апостолов Филиппа и Иакова в Бристоле, находясь на 

кладбище этой церкви, был арестован по приказу Петра де ла Маре и 

доставлен в замок города. Все очевидцы говорили, что при аресте 

упомянутый констебль применял силу. Одни утверждали, что Петр де ла 

Маре взял Уильяма де Лейя за бороду, другие – за ноги. Как бы то ни было, 

все видели, что преступника без его воли доставили в замок, где вскоре он 

был обезглавлен. Сам Петр де ла Маре отрицал свое присутствие на 

кладбище при аресте Уильяма де Лейя, но признался в том, что он отдал 

приказ о его задержании ради всеобщей безопасности. 

Епископ Вустера приказал эксгумировать тело обезглавленного 

Уильяма, чтобы похоронить его на кладбище, откуда он насильно был 

забран. Всем виновным в незаконном аресте обязывалось принять участие в 

переносе и захоронении тела казненного. Это было сделано в один из 

рыночных дней. Виновные в содеянном должны были с босыми ногами и 

одетыми в одни лишь рубахи нести тело Уильяма де Лейя. Путь их 

начинался у церкви братьев миноритов в Бристоле, затем шел по улицам 

 
417 Котляревский С.А. Францисканский орден и римская курия в XIII и XIV вв. М.: 

Товарищество скоропеч. А.А. Левенсон, 1901. С. 116. 
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города до церкви апостолов Филиппа и Иакова. Что до главного виновного, 

констебля Петра де ла Маре, то ему среди прочих наказаний 

предписывалось воздвигнуть каменный крест, у которого раз в год он 

должен накормить сотню бедных, каждому из них дать по одному пенни на 

еду418. 

Шествие преступников имело важное значение в качестве изменения 

их социально-правового положения и духовной трансформации. 

Публичный грех требовал публичного покаяния. Поэтому в день шествия 

улицы города должны быть многолюдными. Это объясняет выбор 

ярмарочного дня для наказания Петра де ла Маре и его сообщников.  

Однако при достаточно подробном описании всего судебного дела, 

показаний свидетелей, места преступления и налагаемых наказаний, какое-

либо пояснение относительно маршрута процессии осужденных в 

документе не представлено. И если выбор конечного пункта шествия, 

церковь апостолов Филиппа и Иакова, можно объяснить тем, что именно 

там было совершено преступление, то определение отправной точки пути, 

церкви миноритов, вызывает вопросы. Возможно, молчание источника на 

этот счет свидетельствует о том, что для современников событий такой 

выбор являлся понятным и привычным. Столь же привычным, как и 

обнажение ног преступников при совершении шествия. Данная практика 

бытовала задолго до возникновения францисканского ордена. Однако в XIII 

в. босые ноги, как символ смирения, стали ассоциироваться с миноритами. 

Об этом повествуют пассажи из хроники Фомы Экклестона. Хронист 

записал случай, произошедшей с миноритом Уолтером из Мэдди, который 

стал носить обувь и почувствовал себя лучше обычного. Но, когда он лег 

спать, то ему привиделось, что, идя по долине Бессельслей, на него напали 

разбойники, которые намеревались его убить. Уолтер стал уверять их, что 

 
418 Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office: Edward I. London: H.M. 

Stationery Office, 1900. Vol. 1. P. 110–112. 
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он минорит. Но разбойники сказали, что он не похож на францисканца, 

поскольку не ходит босиком. После, брат Уолтер проснулся и поспешил 

выбросить обувь419.  

Бонавентура в своем сочинении Apologia pauperum  называет  шесть  

причин,  побудивших Христа  запретить  апостолам  носить обувью: во-

первых, в знак исключительной бедности; во-вторых, для смиренного 

покаяния; в-третьих,  для послушания; в четвертых, для испытания лишений 

и страданий; в-пятых, для аскетически строгого образа жизни, отказа от 

всего плотского; в-шестых, для проявления совершенной добродетели420.  

Таким образом, в публичном покаянии XIII в., предписывающем 

шествующим идти босиком, к общественно-правовым традициям 

добавлялась религиозная практика. Отсутствие в записях данного дела 

каких-либо пояснений относительно выбора церкви миноритов в качестве 

исходной точки шествия преступников может быть принято за 

иллюстрацию влияния духовно-религиозных идеалов мендикантов на 

процедуру исполнения наказания. Началом на пути исправления виновных 

должна была стать церковь нищенствующих братьев. Формированию 

подобных представлений могла способствовать религиозная, социальная и 

интеллектуальная деятельность мендикантов421.  

Интеллектуалы ордена распространяли идею о возможности 

исправления любого человека посредством увещеваний и церковных 

таинств, а раскаяние преступника, духовное очищение, признавали важнее 

 
419 Казус. Индивидуальное и уникальное в истории / Под ред. М.А. Бойцова. Альманах – 

2006.  Вып. 8. М.: Наука, 2007. С. 41. 

420 Bonaventura.  Apologia pauperum // Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi 

Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 306–307. 

421 Помимо указанной нами деятельности миноритов в отношении преступников XIII в., 

Ф. Арьес на материале более позднего времени отмечал, что нищенствующие братья 

хоронили на освященной земле казненных: Арьеc Ф. Человек перед лицом смерти. М.: 

Прогресс, Прогресс–Академия, 1992. С. 72. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=50309676
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материальных компенсаций. Яркое теоретическое обоснование имеющейся 

практики оправдания преступников присутствует в комментариях на 

Сентенции Петра Ломбардского, составленных Дунсом Скотом. Согласно 

его теории обстоятельства и намерения человека являются главными 

детерминантами морального поступка422. Система обстоятельств и условий, 

при которых грех мог стать простительным, являлись не только 

предоставлением возможности для человека искупить вину ради своего 

спасения, она имела и общественное значение. Подобная ситуационная 

модель позволяла на практике определять больше оттенков поведения, 

прежде всего, поведения благодетельного, направленного на совершение 

общественно полезных поступков423.  

Итак, в делах светского правосудия нищенствующие монахи 

фигурировали в качестве тюремных надзирателей и свидетелей.  Обители 

францисканцев часто становились местами содержания в заключении 

преступников и убежищами для беглецов. Последнее, приводило к тому, что 

минориты в качестве свидетелей принимали участие в такой правовой 

практике, как изгнание преступников. Вместе с тем, находясь в постоянном 

контакте с правонарушителями францисканцы выступали и в роли их 

защитников. На это указывают направляемые ими письма в адрес 

королевской администрации, где излагались просьбы отменить вынесенные 

приговоры.  

 
422 Об этом Дунс Скот писал при рассмотрении различных богословских вопросов в 

Reportata parisiensia и Ordinatio, например: Reportata parisiensia, IV, d. 15, q. 2, n. 1 // 

Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed, P., 1894. 24 vol. // archive.org. 

URL: https://archive.org/details/operaomnia24duns  (последнее посещение 09.04.2019); 

Ordinatio, III, d. 39, q. un., n. 4 // Opera Omnia: Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives 

ed, P., 1894. 15 vol. // archive.org. URL: https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6  

(последнее посещение 09.04.2019). 

423 Преступники часто становились центральными фигурами в проповедях миноритов. 

Подробнее об этом см. ниже: С. 172–174. 

https://archive.org/details/operaomnia24duns
https://archive.org/details/operaomni15duns/page/n6
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Что касается церковного правосудия, то наиболее распространенной 

деятельностью миноритов было их участие в проведении расследований 

правонарушений, совершенных священнослужителями. В Англии, на 

территории, удаленной от Рима, для осуществления надзора за 

деятельностью клира, периодически посылаемых святым престолом 

визитаторов, вероятно, было недостаточно. Францисканцы, проживающие в 

Англии и имеющие независимость от епископской власти, могли более 

эффективно контролировать жизнедеятельность местного духовенства. 

 



3.3. Пастырское служение: проповедническая деятельность 

францисканцев 

Под пастырским служением или cura animarum Иоанн Пекхем 

понимал проповедование и осуществление церковных таинств, важнейшим 

из которых, по его мнению, являлась исповедь. Другой францисканец Адам 

Марш отмечал, что пастырское служение заключается в проведении 

проповедей, подаче хорошего примера прихожанам и совершении таинств. 

Основатель оксфордской школы ордена миноритов Роберт Гроссетест к 

проповедованию и священнодействиям добавлял назидательную 

деятельность церковнослужителей 424 . Таким образом, в представлениях 

интеллектуалов ордена в основе пастырского служения лежало воспитание 

паствы посредством проповедей и увещеваний.  

Проповедническая деятельность францисканцев осуществлялась 

перед аудиторией мирян, секулярного духовенства, в университетской 

среде, при орденских школах и в стенах собственных монастырей. 

Проповедь могла проходить в форме lectio и collatio, в форме беседы среди 

собратьев. Такие нравоучительные беседы с монахами проводили 

гвардианы монастырей и провинциальные министры, посещавшие какой-

либо конвент ордена425, старшие братья перед новобранцами426 или лекторы 

орденских школ во время неформальных дискуссии427. Описание подобных 

внутриорденских бесед и пересказ «примеров», используемых в них, 

 
424 Campbell W.H. The Landscape of Pastoral Care in Thirteenth-Century England Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018. P. 4. 

425  Такие беседы регулярно проводил провинциальный министр ордена Уильям 

Ноттингемский. Подробнее см.: Cuthbert T. Op. cit. P. 230–231. 

426  Об этом свидетельствует «пример», рассказанный братом Августином для 

воспитания одного послушника ордена. Cм.: Cuthbert T. Op. cit. P. 215–216. 

427 Подробнее о проповедях перед монашеской аудиторией см.: Owst G.R. Preaching in 

Medieval England. An Introduction to Sermon Manuscripts of the Period c.1350–1450. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1926. P. 149; Bataillon L.J. Approaches to the Study 

of Medieval Sermons // Leeds Studies in English. № 11. 1980. P. 19–35. 
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встречается в хронике Фомы Экклестона и «Хронике двадцати четырех 

генералов». Что касается проповедей, адресованных более широкому кругу 

лиц, то «примеры», которые в них могли быть использованы, в большом 

количестве представлены в сборнике для проповедников Liber exemplorum. 

Обращение к нарративному материалу этих источников позволяет выявить 

круг проблем, с которыми столкнулись францисканцы в ходе 

осуществления ими социально-религиозной деятельности, и определить 

факторы, обусловившие популярность их проповедей. 

Об успешной проповеднической деятельности миноритов среди 

мирян Роберт Гроссетест писал папе Григорию IX: «братья минориты 

приносят людям неоценимую выгоду  <…> Они освещают всю нашу страну 

ярким светом своими проповедями и учением <…> Если бы Ваше 

Святейшество могло видеть, с какой преданностью и смирением люди 

бегут, чтобы услышать от них слово жизни, исповедать свои грехи» 428 .  

Даже неодобрительно настроенный к миноритам Матвей Парижский 

отмечал, что нищенствующие братья, будучи проповедниками, бродили по 

городам, замкам, деревням, убеждая огромное количество людей 

отправиться в крестовые походы429.  

Вместе с тем об уязвимом положении миноритов в английском 

обществе XIII в. свидетельствуют проповеднические «примеры» и рассказы 

из орденских хроник. Многие из них повествуют о сомнениях мирян и 

священнослужителей в благочестивости жизни францисканцев. Так, Фома 

Экклестон в своей хронике привел рассказ о двух еретиках. Ночью им было 

 
428 Roberti Grosseteste Episcopi quondam Lincolniensis Epistolæ / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, Green, Longmanand Roberts, 1861. Р. 179–181. 

429 Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora / Ed. H.R. Luard. London: 

Longman, 1872. Т. 3. P. 373–374. В бенедиктинской Хронике Тьюксбери также имеются 

упоминания о францисканских проповедях крестовых походов: Annales de Theokesberia 

// Annales Monastici / Ed. H.R. Luard. London: Longman, Green, Longman and Roberts and 

Green, 1864. Vol. I. P. 95; 148. 
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видение 430 , в котором рядом с Христом и апостолами находились 

представители всех монашеских орденов, кроме францисканцев. Еретики, 

увидев это, укрепили свои сомнения в истинности слов папского легата, 

восхвалявшего Франциска Ассизского в проповеди. Но внезапно Христос 

открыл руками рану на своем боку и оттуда ясно был виден Франциск. 

После видения еретики публично раскаялись в своих грехах431. 

В прологе Rosarium Роберта из Уэра представлен биографический 

эпизод о недоверии англичан к миноритам. В нем рассказывается, что 

Роберт, будучи бакалавром в Оксфорде во второй половине XIII в., к 

горькому разочарованию своих родителей вступил во францисканский 

орден. Его отец испробовал все возможные убеждения, чтобы изменить 

решение сына. Когда же он удостоверился в непоколебимой решимость 

Роберта оставаться миноритом, то прекратил с ним общение432. Этот сюжет 

примечателен тем, что описываемые события относятся ко второй половине 

XIII в., что указывает на испытываемые миноритами трудности в процессе 

интеграции ордена в общественную жизнь Англии даже в период 

существования уже разросшейся системы конвентов. 

В «Хронике двадцати четырех генералов» присутствуют рассказы, 

свидетельствующие о наличии скептического отношения духовенства к 

истинности учения францисканцев. Хронист писал, что Ральфу епископу 

Херефорда за молитвой было видение, в котором он оказался на небесах. 

Присутствуя там, епископ видел множество святых и монахов 

нищенствующих орденов, но он не видел ни одного минорита. Затем перед 

 
430  Экклестон записал этот рассказ, вероятно, услышав его от своего друга Уильяма 

Ноттингемского. Уильям, в свою очередь, узнал о нем от своего брата Августина, 

присутствующего в Ассизи в день праздника святого, где эта история впервые 

прозвучала. 

431 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 90. 

432 Owst G.R. Preaching in Medieval England. An Introduction to Sermon Manuscripts of the 

Period c.1350–1450. Cambridge: Cambridge University Press, 1926. P. 6. 
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ним предстала Дева Мария. Епископ спросил ее, почему среди святых и 

столь почитаемых людей он не нашел ни одного францисканца, хотя многие 

из них усердно трудились на благо церкви. Дева Мария ответила ему: 

«Пойдем со мной, и я укажу место, где они пребывают». Епископ пошел за 

ней и увидел, что минориты сидели возле Христа. После этого Дева Мария 

сказала: «Смотри, братья находятся под крылом Судьи, поэтому иди и спаси 

свою душу вместе с ними». Когда епископ пришел в себя после видения, то 

он незамедлительно вступил в орден миноритов433.  

Эти рассказы должны были стать доказательством святости 

Франциска и благочестивой жизни членов созданного им ордена. Надо 

полагать, что данная проблема действительно была актуальна. В ходе 

осуществления религиозной и интеллектуальной деятельности «серым 

братьям» приходилось регулярно парировать критические напади со 

стороны местного клира, скептически относившегося к их «католичности». 

По-видимому, эта тематика нашла отражение в нарративной литературе и в 

связи с озабоченностью миноритов трудностями, которые возникли перед 

ними в процессе сплочения ордена.  

Среди прочего, вышеприведенные «примеры», также имели своей 

целью пополнение ордена новыми людьми. И как можно заметить, в 

рассказах о видениях и чудесах, по прошествии которых происходило 

принятие в орден новобранцев, важную роль играла Дева Мария.  

Дева Мария фигурирует во многих «примерах», направленных на 

рекрутирование послушников в орден. Фома Экклестон писал, что брат 

Морис из Дерхара встретил мальчика, который продолжительное время 

страдал от болезни. Проповедник сказал ему молиться Деве Марии трижды 

в день о восстановлении здоровья, взамен обещая стать членом 

 
433  Chronica XXIV Generalium Ordinis Fratrum Minorum // Analecta Franciscana ad 

Historiam Fratrum Minorum Spectantia, edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras 

Aquas. Rome: Quaracchi, 1897. T. III. P. 221. 
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францисканского ордена. Мальчик в точности выполнил наставления 

проповедника и вскоре был здоров. Когда ему исполнилось шестнадцать 

лет, он обязался жить как минорит, пока не достигнет возраста 

необходимого для того, чтобы вступить в орден. Достигнув этого возраста, 

он без промедления был принят в ряды францисканцев434. 

Другой рассказ повествует о принятии в орден людей из среды 

интеллектуалов. В нем говорится, что однажды ночью теологу Адаму 

Оксфордскому приснилось, что, идя по мосту, некоторые люди стали 

устанавливать ловушки с целью поймать его. С большим трудом ему 

удалось их избежать. После этого Адам оказался в месте, где увидел 

францисканцев. Один из них, Уильям де Колвилль, сказал: «Учитель, ради 

любви Божией Матери, войди в наш орден и возвысь нашу простоту». 

Услышав это, Адаму Оксфордскому показалось, что устами монаха 

говорила сама Дева Мария. Пробудившись ото сна, он поспешил вступить в 

орден435. 

Поскольку в XIII в. происходило интенсивное расширение ордена, то, 

должно быть, подобные рассказы имели положительный эффект. И 

миноритам удавалось найти аргументы для обоснования праведности их 

монашеской жизни. Однако принимая в орден послушников, перед 

францисканцами возникла новая задача – их воспитание. В связи с этим 

распространение получили «примеры», посвященные монашеской 

дисциплине и обету послушания.  

Данная тематика нашла яркое отражение в рассказе об одном 

крестьянине, который сильно желал попасть в рай. В нем говорится о том, 

что св. Петр впустил крестьянина в рай при условии, что он будет соблюдать 

законы рая, и важнейший из них – хранить молчание. Крестьянин охотно 

согласился. Но затем, гуляя по раю, он встретил пахаря, который 

 
434 Cuthbert T. Op. cit. P. 192. 

435 Ibid. P.149. 
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обрабатывал землю, одновременно используя слабого и сильного быка. При 

этом он заставлял слабого тянуть сильного, бил слабого и щадил сильного. 

Наблюдая за происходящим, крестьянин не удержался и сообщил пахарю о 

его ошибках. Узнав о том, что крестьянин нарушил обет молчания, на 

первый раз св. Петр пощадил его. Далее, идя по раю, крестьянин встретил 

человека, несущего длинную палку. Держа ее в горизонтальном положении, 

он пытался войти в дверь. Опять же крестьянин не смог воздержаться от 

замечаний. Св. Петр и во второй раз простил его. Наконец, крестьянин 

встретил человека, который рубил деревья, но при этом он оставлял старые 

стволы и вырубал молодые. Крестьянин подбежал к нему и стал убеждать 

его в том, что так делать нельзя. На этот раз св. Петр изгнал крестьянина из 

рая436. 

Эта история была рассказана в оксфордском монастыре миноритов 

Альбертом из Пизы с целью воспитания одного новиция, который был 

чрезвычайно умен, но порой вел себя нетактично, прерывая разговор других 

неуместными замечаниями. Все три встречи, описанные в рассказе, могут 

быть приняты за выражение в аллегоричной форме противоречий, 

присутствующих между молодыми и старшими членами ордена. Молодые 

и сильные «быки» – младшие братья, которые должны помогать старшим, 

выполняя труд размеренно и без спешки. Горизонтальное положение палки 

при входе в дверь – методы работы, которые послушники, вступающие в 

орден, могли находить устаревшими и нерациональными, или напротив – 

иллюстрация упрямства последних в глазах старших собратьев. Вырубка 

молодых деревьев и сохранение старых – принципы структурной 

организации ордена. По всей видимости, необходимость в таких 

 
436  Cuthbert T. Op. cit. P. 215–216; Kehnel A. The Narrative Tradition of the Medieval 

Franciscan friars on the British Isles. Introduction to the sources // Franciscan Studies. Vol. 63. 

2005. P. 520–521. 
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нравоучительных «примерах» остро ощущалась в процессе расширения 

францисканского ордена437. 

К другой группе проповеднических «примеров» относятся рассказы о 

чудесных спасениях и исцелениях преступников. Можно предположить, что 

одной из причин большого внимания францисканских проповедников к 

данной тематике являлись частые контакты нищенствующих братьев с 

представителями преступного мира. Минориты взаимодействовали с 

нарушителями закона не только в ходе осуществления судебно-

процессуальной деятельности, но и религиозной. Например, 

нищенствующие монахи могли проводить увещевательные беседы с 

преступниками, находящимися под стражей. Одним из свидетельств 

посещения миноритами тюрем является распоряжение Генриха III, 

направленное в 1236 г. констеблю Лондонского Тауэра, в котором 

говорилось заключить под стражу двух преступников и держать их в 

строгом одиночестве, не допуская к ним братьев проповедников или 

миноритов, или иных священнослужителей438. Таким образом, «примеры», 

посвященные спасению преступников, могли быть использованы в ходе 

пастырской деятельности францисканцев среди данного круга лиц. 

Примечательно, что в них, как и в случаях с эпизодами, повествующими о 

 
437 Экклестон привел и другой пример о необходимости соблюдать дисциплину во время 

богослужений. Хронист писал, что братья всегда были радостными и веселыми, общаясь 

между собой, и даже когда они молчали, их лица казались смеющимися. В Оксфорде, 

одному брату было предписано воздержаться от смеха, поскольку он смеялся слишком 

часто. Но, находясь в храме на службе, он все же не смог сдержать смех. На следующую 

ночь ему приснилось, что вся община стояла в соответствии с их обычаем в хоре, и 

некоторые братья смеялись. Тогда распятие, стоявшее у двери хора, повернулось к ним, 

словно оно было живым. Фигура Христа на распятии стремилась освободить руки, как 

будто желая спуститься и уйти, но гвардиан немедленно поднялся и быстро вбил гвозди, 

чтобы фигура не могла упасть: Cuthbert T. Op. cit. P. 156–157. 

438 Calendar of the Close Rolls. Henry III. A.D. 1234–1237. P. 363. 
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признании благочестивой жизни францисканцев, вхождении в орден 

послушников, показана особая роль Девы Марии. 

Дева Мария в представлениях средневекового человека обладала 

силой умолять о милосердии своего Сына в его суровой справедливости. 

Поэтому в проповеднических рассказах ее заступничество 

распространялось даже на грешников, чьи деяния считались 

непростительными. 

В Liber exemplorum «примеры» о Деве Марии, защищающей 

преступников, занимают заметное место. В одном из них рассказывается о 

воре, который был искренним почитателем Девы Марии и имел 

обыкновение молиться ей наиболее набожно, когда воровал. Будучи 

пойманным в акте кражи, вор был приговорен к смертной казни через 

повешение. Но во время казни Богородица подняла ноги осужденного и 

спасла его от смерти. После этого вор принял монашеское одеяние439. 

Аналогичные рассказы также присутствуют в хрониках и деяниях, из 

которых минориты могли брать сюжеты для проповедей или 

увещевательных бесед. В них говорится о том, как Дева Мария помогала 

заключенным бежать из тюрем (в одном из таких «примеров» она 

содействовала побегу двух воров из тюрьмы Ньюкасла в день празднования 

ее вознесения440) и отпускала грехи441. 

Таким образом, в вышеприведенных примерах Дева Мария выступала 

в роли защитницы одновременно перед судом небесным и земным. 

Посредником между небесным и земным правосудием считалась церковь. 

Важность осуществляемых ею богослужебных практик и таинств, прежде 

 
439 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G.  Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. P.  24–

25. 

440 Kehnel A. The Narrative Tradition of the Medieval Franciscan friars on the British Isles. 

Introduction to the sources // Franciscan Studies. 2005. Vol. 63. P. 524. 

441 Ibid. P. 526–527. 
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всего, таинства покаяния, являлась еще одной распространенной темой в 

рассказах, предназначенных для проповедей и увещевательных бесед. 

Практика покаяния в Средние века претерпела заметные изменения. 

Теологи, такие как Петр Абеляр, Петр Ломбардский, Фома Аквинский, Дунс 

Скот были главными движущими силами перемен на теоретическом уровне. 

Позднеантичная система публичного покаяния постепенно заменялась 

более мягкой практикой личного признания в грехах442. На утверждение 

этого положения в значительной мере оказал влияние IV Латеранский 

собор, который обязывал каждого верующего принимать причастие и 

исповедоваться не реже одного раза в год. В «примерах» сборника Liber 

exemplorum неоднократно говорится о последствиях нарушения этого 

распоряжения.  

В данном сборнике приведен рассказ о бейлифе по имени Турви, 

который давно не исповедовался. В нем говорится, что однажды, идя по 

безлюдной дороге, Турви увидел, как к нему приближается ужасный зверь. 

Зная, что это был дьявол, он сделал своим топором круг вокруг себя и тотчас 

поспешил исповедать свои грехи Богу. Вокруг него стала возвышаться 

стена, которая росла с каждым произнесенным грехом. На эту стену дьявол 

тщетно кинулся, но, мог лишь устрашить бедного грешника, показывая свое 

лицо сверху. Рассказав эту историю, автор добавил: «Итак, ты видишь, 

христианин, какая сила (virtus) против дьявола является во время исповеди, 

сделанной священнику в соответствии с установлениями церкви, если даже 

исповедь, сделанная Богу в открытом поле, обладала таким весом»443. 

В комментариях к этому «примеру» автор отметил особую роль 

служителя церкви. Совершение покаяния при свидетеле, священнике, 

 
442 Janser K.L.  The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later 

Middle Ages. Princeton:  Princeton University Press, 2000. P. 302. 

443 Liber exemplorum ad usum praedicantium saeculo XIII compositus a quodam fratre minore 

anglico de provincia Hiberniae / Ed. A.G.  Little. Aberdoniae: Typis Academicis, 1908. P. 52–

53. 
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иными словами, через посредничество церкви предпочтительнее, чем 

непосредственное обращение к Богу. Таким образом, данный рассказ 

напоминал не только о возможных последствиях пренебрежения 

церковными таинствами, но и роли священнослужителей при их 

осуществлении.  

Этой проблеме посвящен и другой «пример». Автор Liber exemplorum 

привел эпизод из книги «Повесть о Варлааме пустыннике и Иоасафе 

царевиче индийском». А именно сюжет о том, как сын индийского царя 

Авенира – Иоасаф, получив наставления в христианской вере от пустынника 

Варлаама, решил принять христианство. После этого индийский царь 

Авенир, чтобы отвратить сына от христианства, обратился к магу Февде. 

Маг наслал на юношу демонов, искушавших его. Однако Иоасаф смог 

противостоять проискам Февды и в конце концов принял христианство444. 

В вышеуказанном «примере» на первый план выведена фигура 

наставника в христианской вере в лице пустынника Варлаама. Благодаря 

этому автор мог подчеркнуть, что служитель церкви, обладает большим 

иммунитетом к силам зла, чем светский правитель. 

Эта же идея нашла выражение и в других рассказах Liber exemplorum. 

В «примерах» о Карле Великом и его воинах, искушаемых демонами445, 

короле Нортумбрии Освальде и его смерти от рук язычника Пенды 446 , 

конфликте между Генрихом II и Томасом Бекетом 447 , отмечена лишь 

слабость светских правителей в противостоянии порокам и соблазнам. Даже 

при описании конфликта Генриха II с Томасом Бекетом, поведение короля 

Англии автор объяснил тем, что Генрих II находился под влиянием злых 

сил. Данные exempla показывают, что первоочередной задачей составителя 

сборника являлось создание коллекции, состоящей из рассказов, 

 
444 Ibid. P. 90–91. 

445 Ibid. P. 36; 83. 

446 Ibid. P. 71. 

447 Ibid. P. 48, 83, 105. 
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способствующих формированию представления о практической и духовной 

значимости церкви для прихожан. 

Вместе с тем, несмотря на то, что на протяжении XIII в. не угасала 

критика нищенствующего образа жизни миноритов со стороны 

епархиального духовенства и старого монашества, внутри ордена 

существовали споры относительно соблюдения обета бедности и нищеты, в 

проповеднических «примерах» Liber exemplorum эти проблемы не 

упоминаются. 

Так, в сборнике нет каких-либо упоминаний об идеалах бедности, 

ссылок на легенды о Франциске Ассизском, отсутствует антагонизм по 

отношению к другим орденам или белому духовенству. По-видимому, это 

связано с тем, что труд был предназначен для использования не только 

францисканскими проповедниками. Причем отсутствие «примеров» о 

разногласиях среди духовенства и напротив изображение светской власти, 

представители которой постоянно враждовали между собой, укрепляло 

представление о церкви как едином и сильном институте. В подавляющем 

большинстве рассказов через назидательные комментарии автора 

встраивались доктринальные положения о значении церковных таинств и 

слове священника. 

Кроме того, сюжеты проповедей миноритов свидетельствуют о круге 

задач, стоящих перед монахами ордена в ранний период его истории. К их 

числу относится обоснование праведности их монашеской жизни, 

пополнение ордена новыми людьми и воспитание послушников. В ходе 

реализации этих задач актуализировалось обращение францисканских 

проповедников к широким социальным слоям, выходцы из которых 

становились центральными фигурами их проповедей. Среди них были и 

представители преступного мира. В проповеднических рассказах лица, 

осужденные светским судом, получали спасение благодаря заступничеству 

Девы Марии. С помощью подобных «примеров» нищенствующие монахи 
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могли пропагандировать идею о подчиненном положении светского 

правосудия по отношению к церкви.  
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3.4. Формирование представления о Франциске Ассизском как 

святом покровителе воинов 

В XIII в. королевская власть для оповещения англичан о военных 

кампаниях часто прибегала к услугам церковного административного 

аппарата, включая новые монашеские ордена доминиканцев и миноритов. 

Для мобилизации административного ресурса церкви от имени короны, как 

правило, направлялись письма архиепископам Кентерберийскому и 

Йоркскому, в которых обосновывалась справедливость военных действий, 

излагалась просьба молиться за короля и его армию во всех епископствах и 

монастырях448. Далее архиепископы сообщали английскому духовенству о 

военных кампаниях, пересказывая содержание полученных королевских 

посланий449 . Также архиепископы давали дополнительные инструкции о 

проведении богослужений. 

Иногда королевские послания, извещавшие церковь о военных 

действиях, рассылались не только архиепископам. В 1294 г. во время 

конфликта Эдуарда I с королем Франции Филиппом IV Красивым от имени 

английской короны были направлены обращения к епископам, аббатам, 

провинциальным министрам доминиканского и францисканского орденов. 

В них говорилось о необходимости проинформировать мирян относительно 

целей военной кампании и совершать молитвы ради ее успеха450. 

Есть основания полагать, что в данном случае расширение числа 

адресатов королевских посланий среди английского клира было связано с 

тем, что в конфликте Эдуарда I и Филиппа IV папа римский поддерживал 

английскую корону. Одной из причин этого было то, что король Франции 

потребовал для покрытия военных расходов введения специального налога, 

 
448 Bachrach D.S. The Ecclesia Anglicana Goes to War: Prayers, Propaganda, and Conquest 

during the Reign of Edward I of England, 1272–1307 // A Quarterly Journal Concerned with 

British Studies. 2004. Vol. 36. No. 3. P. 396. 

449 Ibid. P. 401. 

450 Ibid.  P. 402. 
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который распространялся и на духовенство451. Эти действия Филиппа IV 

крайне возмутили понтифика, поскольку французский король не получал 

разрешения от римской курии на проведение подобных мер. Протест против 

налога папа Бонифаций VIII выразил в булле Clericis laicos452, в которой он 

выступил с критикой политики французского монарха, угрожал 

церковными карами всем тем, кто будет самовольно взимать подати с 

духовенства. 

Впрочем, действия папы римского не дали положительных 

результатов, и ситуация продолжала усугубляться. Между легистами и 

теологами разгорелась полемика о характере светской и церковной властей. 

Первые были сторонниками незыблемой королевской власти, вторые – 

неограниченного господства церкви. Этот спор привел к тому, что 

Бонифаций VIII издал новую буллу Unam Sanctam, в которой была 

представлена теократическая концепция управления миром: «Два меча 

находятся во власти церкви: меч духовный и меч материальный. 

Материальный меч должен быть поднят для защиты церкви, духовный меч 

поднимает сама церковь. Духовный меч – в руке священника, материальный 

– в руке короля и рыцарей, но вынимать его из ножен можно лишь с 

разрешения священника...»453. 

Следствием возникающих противоречий между светской и церковной 

властями стало тяготение последней к усилению контроля над 

«материальным мечем». На практике основа для этого уже была заложена 

благодаря многочисленным крестовым походам и пастырской службе 

 
451 Schaff P. History of the Christian church. Vol. 5. P.2. New York: Charles Scribner’s Sons, 

1910. P. 16; Canning J. A History of Medieval Political Thought (300–1450). London: 

Routledge,1996. P. 138. 

452  Латинский текст см.: Schaff P. History of the Christian church. New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1910. P.2. Vol. 5. P. 27–28. 

453 Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное / Сост. и общая ред. Г.Г. Майорова. М.: 

Издательство Францисканцев, 2001. С. 15. 
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священнослужителей. Приходские священники и нищенствующие братья 

оповещали мирян о военных действиях, поддерживали моральный дух и 

дисциплину воинов, совершали молитвы за тех, кто находился на войне, и в 

качестве капелланов сами отправлялись в военные походы 454 . Степень 

вовлеченности духовенства в те или иные военные кампании зависела от 

отношения к ним высших прелатов церкви и проводимой ими политики. 

Притязания апостольского престола на всеобъемлющий контроль за 

римско-католическим миром обусловили умножение попечительства 

церкви в отношении мирян. Возросла необходимость в расширении числа 

священнослужителей и проводимых ими богослужений. При этом если 

епархиальное духовенство могло собирать наибольшую аудиторию 

прихожан, как правило, в выходные и праздничные дни, то нищенствующие 

монахи проводили многолюдные проповеди ежедневно. Привлечение 

миноритов к пастырскому служению в рядах королевской армии и 

использование проповеднической деятельности нищенствующих монахов 

для информирования мирян о военных кампаниях было гораздо 

результативнее как для церковной, так и светской властей. 

Многочисленные военные кампании, стремление церкви реализовать 

программу теократического правления и возросшая популярность 

мендикантов создавали благоприятную почву для формирования 

представления о Франциске Ассизском как святом покровителе рыцарского 

сословия. Жизнеописания Франциска и хроники, написанные английскими 

 
454  В Англии представители светской власти неоднократно обращались к «серым 

братьям» с просьбой вступить на службу в ряды их армии в качестве военных 

священников. Например, граф Генри де Ласи прибегал к услугам английских миноритов 

во время одной из кампаний Эдуарда I в Шотландии. Он просил предоставить ему двух 

монахов ордена, которые могли бы исповедовать его воинов и назначать для них 

покаяние. Bachrach D. S. The Friars Go to War: Mendicant Military Chaplains, 1216–c.1300 

// The Catholic Historical Review. Vol. 90. No. 4. 2004. P. 631–632. 
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миноритами, содержат рассказы, которые могут служить доказательством 

данных установок церкви. 

В первом и втором житие Франциска Фома Челанский, рассказывая о 

его душевном преобразовании, отмечал, что будущий святой не сразу стал 

презирать все то, что ему было дорого. Франциск сомневался в верности 

выбранного им пути служения Богу. Об этом агиограф писал следующее. 

Когда Франциск услышал, что один знатный человек собирает огромное 

войско, чтобы отправиться в Апулию, то он решил присоединиться к 

походу. Но ночью ему было видение. Франциск обнаружил, что его дом 

полон оружия. Затем он услышал голос, сказавший ему, что это оружие его 

воинства. Поначалу Франциск расценил видение как знак успешности 

похода в Апулию. Однако в дальнейшем все более уменьшалась 

уверенность Франциска в правильности своего решения отправиться в 

военную кампанию455. 

Агиограф оборвал этот рассказ, не сообщив чем завершился поход. 

При этом он счел нужным отметить, что в начале пути душевного 

преобразования Франциска было множество событий, связанных с 

оружием. Для средневекового автора, мыслящего аллегорично, это казалось 

очевидным: нужно иметь в распоряжении оружие, сражаясь с врагом 

человечества. 

В агиографической литературе также нашло отражение участие 

Франциска в крестовых походах. Фома Челанский писал, что во время осады 

крестоносцами Дамиаты и подготовки к очередному сражению Франциск, 

находясь там, был сильно огорчен. В ответ на вопрос его товарища о 

причинах тревоги Франциск сказал, что ему было видение, из которого он 

узнал о проигрыше крестоносцев в сражении, если оно случится в 

запланированный день. Товарищ Франциска убедил его в необходимости 

рассказать об этом воинам. Однако слова святого были подняты на смех и 

 
455 Celano T.S. Francisci Assisiensis: vita et miracula. Romae: Desclee, 1906. P. 9. 
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сражение все же состоялось. Но, как предсказывал Франциск, оно 

закончилось поражением крестоносцев456. 

В другом эпизоде предсказание Франциска имело больший успех. 

Фома Челанский привел рассказ об одном воине из Челано, который 

пригласил Франциска отобедать у него дома. Придя на обед, Франциск 

предсказал смерть этому человеку и, прежде чем он умер, исповедовал 

его 457 . Предсмертная исповедь имела исключительную важность в 

средневековой духовной жизни. Раскаяние в грехах на смертном одре 

являлось одной из последних возможностей спасения души умирающего. 

Данный рассказ должен был продемонстрировать спасение воина от 

внезапной смерти. 

В агиографическом образе Франциска неоднократно подчеркивались 

его защитные и спасительные действия в отношении воинского сословия. 

Фома Челанский в свое сочинение включил рассказ о пребывании 

Франциска в городе Тосканелла, где он встретил воина, сын которого был 

хромым. Франциск благословил его, после чего у всех на глазах сын воина 

встал на ноги458. 

Сюжеты, связанные со спасениями или исцелениями, были 

необходимой составляющей агиографических сочинений 459 . В 

жизнеописаниях Франциска можно найти множество прецедентов 

чудесного исцеления или спасения. Включение в описание спасительных 

чудес людей, принадлежащих к разным категориям населения, позволяло 

 
456 Ibid. P. 67–68. 

457 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P.536. 

458 Celano T.S. Francisci Assisiensis: vita et miracula. Romae: Desclee, 1906. P. 254. 

459 По классификации чудес, предложенной Я. Фридманом, эти рассказы могут быть 

отнесены к «функциональным чудесам», наиболее часто встречающимся в житийной 

литературе. Подробнее см.: Friedman Y.  Miracles, meaning and narrative in the Latin East 

// Studies in church history. Woodbridge: Boydel press, 2005. Vol. 41. P. 123–134. 
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охватить наибольший социально-культурный ареал распространения славы 

о чудодейственной силе святого и формирования культа. И поскольку Фома 

Челанский при описании чудес, как правило, указывал только имя, 

демографические детали (пол, возраст) исцеленных лиц, а также место, где 

произошло чудо, то тем более примечательны примеры, дающие сведения о 

принадлежности героев повествования к определенному сословию 

средневекового общества. 

В рассказах о прижизненных чудесах Франциска, вошедших во второе 

житие, написанное Фомой Челанским, представители воинского сословия 

фигурируют не только в качестве исцеленных или спасенных лиц, но и 

испытавших душевные метаморфозы в результате назидательных действий 

святого. Так, во второе житие Фома Челанский включил рассказ о 

терпеливом отношении Франциска к рыцарю известному своим 

невыносимым нравом 460 , о побуждении нескольких гордых рыцарей 

просить милостыню461 и пр. Данные сюжеты отсутствуют в первом житие. 

В «Большой легенде» Бонавентуры число подобных примеров 

выросло. Бонавентура, имея в распоряжении сочинения своего 

предшественника, повторял рассказы, вошедшие в первые жития 

Франциска, и дополнял их новыми. Среди добавленных эпизодов особое 

место занимает сюжет, связанный с проявлением признаков святости 

Франциска. Бонавентура писал следующее. Вскоре после смерти Франциска 

обнаружилось, что его тело не подвергается тлену, а из ран проступает 

кровь. Один воин, услышав об этом чуде, не поверил в него и решил лично 

убедиться в правдивости того, о чем ему говорили. Своими глазами увидев 

тело святого, более у него не было сомнений в произошедшем чуде462. В 

этом рассказе примечательно то, что именно представитель воинского 

 
460 Celano T.S. Francisci Assisiensis: vita et miracula. Romae: Desclee, 1906. P. 170. 

461 Ibid. P. 229. 

462 Doctoris seraphici S. Bonaventurae, S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. VIII / Ed. PP. 

Collegii a S. Bonaventura. Florence, 1898. P. 548. 
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сословия, выражая сомнение в святости Франциска, стал свидетелем 

нетленности его тела и кровоточащих от стигмат ран.  

В хрониках также присутствуют сюжеты, центральными фигурам 

которых являлись воины. Хронисты, как и агиографы, систематически 

включали их в свои сочинения в качестве отдельных рассказов или в виде 

вкраплений в основную канву описываемых событий. Однако, если в 

примерах агиографической литературы воины выражали скепсис в 

отношении святости Франциска, то в хрониках они ставили под сомнение 

благочестивость жизни его последователей. Так, на страницах «Хроники 

Ланеркоста» сообщается о том, что к миноритам Оксфорда 

недоброжелательно относился один рыцарь, который ругал их всякий раз, 

когда они встречались ему на пути. В рассказе говорится, что однажды на 

Рождество двое монахов ордена отправились проповедовать. Они шли через 

безлюдный лес по замерзшей грязи и твердому снегу, а на дороге оставалась 

кровь от их обнаженных ног. Тогда младший брат сказал старшему: «Отец, 

я спою и тем самым скрашу наше путешествие». Получив разрешение, он 

запел. Тем временем, рыцарь, будучи в дурном расположении духа, 

следовал по той же дороге, что и монахи. Он увидел следы крови от их 

босых ног и услышал пение молодого монаха. Растроганный от увиденного 

и услышанного рыцарь сказал братьям: «Пусть Господь благословит вас, 

поскольку вы подобно апостолам терпеливы в своих нуждах и радуетесь в 

скорби». При этих словах он соскочил со своей лошади, встал на колени и 

начал просить прощение за все оскорбления, которые он ранее говорил 

им463. 

Примеры, демонстрирующие признание рыцарством нового 

монашеского ордена, присутствуют и в хронике Экклестона. Хронист писал 

об английском воине благодетеле миноритов Нортгемптона, о вступлении в 

 
463 Monumenta Franciscana / Ed. J.S. Brewer. London: Longman, Brown, Green, Longmans, 

and Roberts, 1858. Vol. 1. P. 632. 
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ряды «серых братьев» четырех рыцарей: сэра Ричарда Гобена, сэра Джайлса 

де Мерка, испанца сэра Томаса и сэра Генри де Уолпола464. 

Фома Экклестон также привел рассказ о генеральном капитуле, 

собранном по поводу торжественного переноса тела Франциска. Хронист 

отмечал, что генеральным министром ордена после Франциска являлся брат 

Илия, а его преемником брат Иоанн Паренти. Однако последний был 

отстранен от должности сторонниками Илии в день созыва этого капитула. 

Илия и его партия решили, что все, кто пришел должны избрать его на пост 

главы ордена. Поэтому сторонники Илии на руках перенесли его из кельи в 

зал капитула, сломав при этом дверь. После чего посадили на место 

генерального министра. Иоанн Паренти публично отрекся от службы. За 

всем происходящим наблюдало пять новициев, которые раньше были 

воинами. Увидев эти беспорядки, они заплакали465. В этом рассказе можно 

заметить две важные детали. Первая – присутствие при переносе мощей 

святого (translatio) новициев, которые в прошлом были рыцарями, что 

говорит о вступлении представителей воинского сословия в орден, вторая – 

их слезы.  Слезы в средневековом богословии являлись видимым признаком 

души человека, готового совершить покаяние. Таким образом, в описании 

внутриорденского конфликта автор обращается и к теме важности 

церковных таинств.  

Наконец, заслуживает внимания еще один рассказ. Фома Экклестон 

писал, что в 1235 г. в день памяти Франциска в Ассизи после богослужения 

к папе римскому пришло два воина, чтобы он возложил на них гирлянду из 

цветов. Далее хронист отметил, что именно тогда и появился обычай, 

согласно которому все, кого зачисляли в воины, должны получить оружие в 

этот день466. И для того, чтобы рассеять сомнения читателя в правдивости 

 
464 Cuthbert T. Op. cit. P. 151. 

465 Ibid. 195–196. 

466 Thomae de Eccleston. Op. cit. P. 91. 
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этой истории Экклестон сослался на то, что он узнал о ней от очевидца 

события, минорита по имени Августин467. 

В источниках XIII в. упоминания о церкви как непосредственной 

участнице церемонии посвящения в рыцари только начали приобретать 

регулярный характер 468 . Церковнослужители освящали оружие и 

принимали рыцарскую клятву служить Богу, защищать церковь и народ. 

Как правило, религиозная часть церемонии посвящения в рыцари проходила 

в дни больших церковных праздников и, вполне вероятно, что сюжет об 

обряде посвящения в день памяти Франциска Ассизского является 

достоверным. Но несмотря на то, что хронист говорит о посвящении в 

рыцари в день памяти святого как об обычае, уже бытовавшем в 

итальянских землях, у нас нет свидетельств того, что в Англии 

существовала подобная практика. Средневековая церемония посвящения в 

рыцари могла иметь как светский, так и церковный характер469. Поэтому 

данный рассказ следует рассматривать в качестве примера неудачной 

попытки установить представление о Франциске Ассизском как святом 

покровителе английского рыцарства. Надо полагать, реализация стоящей 

перед агиографами и хронистами задачи продемонстрировать признание 

рыцарством святости Франциска и праведности жизни францисканцев 

имела больший успех. Поскольку некоторые представители воинского 

сословия принимали монашество и вступали в орден. 

 

 
467  Августин являлся братом провинциального министра Англии Уильяма 

Ноттингемского. 

468 Кин М. Рыцарство. М.: Научный мир, 2000. С. 122. 

469  М. Кин, исследователь занимавшийся изучением истории рыцарства, анализируя 

вопрос о влиянии церкви на воинскую этику, ритуал посвящения в рыцари пришел к 

выводу о том, что до XIII в. нет доказательств повсеместного распространения 

религиозного посвящения в рыцари. Можно обнаружить лишь случайные проявления 

этой практики. Кин М. Рыцарство. М.: Научный мир, 2000. С. 106. 
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Подводя итог по данной главе, следует отметить, что в официальных 

поручениях святого престола и службе светским правителям минориты 

проявляли себя отличными исполнителями. Участвуя в канонизационных 

процессах, францисканцы преуспели в осуществлении административной и 

идеологической деятельности. Анализ чудес, отобранных 

канонизационными комиссиями, в которые входили минориты, показал их 

сходство с рассказами о чудесах, присутствующими в нарративных 

источниках францисканского происхождения. Посредством селекции чудес 

для канонизационного досье происходило конструирование образа святого 

и рекрутирование послушников в ряды священнослужителей. Последнее 

достигалось благодаря включению в рассказы детей и юношей в качестве 

лиц, чудесным образом излеченных или спасенных. 

Кроме того, к административно-религиозной деятельности 

францисканцев относилось их участие в делах светского и церковного 

правосудия.  Регулярное взаимодействие с правонарушителями, защита их 

интересов перед светскими властями, предоставление убежища беглецам, 

проведение назидательных бесед с заключенными, участие в процедурах 

отправления наказания и морально-нравственном исправлении 

преступников стали факторами, обусловившими внимание францисканских 

интеллектуалов к вопросам правового регулирования социального 

поведения и проповедническим рассказам о чудесах, связанных со 

спасениями осужденных. 

Анализ «примеров» проповедей в качестве продуктов 

интеллектуальной деятельности, подвергавшихся авторской выборке и 

редактированию, позволяет выявить их функциональность. 

Проповеднические рассказы были предназначены для демонстрации 

важности церковных таинств, необходимости соблюдения орденской 

дисциплины, верховенства церкви по отношению к светским властям, 
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признания мирянами и английским духовенством праведности жизни 

францисканцев.  

К последнему положению примыкает особое внимание агиографов и 

хронистов к рассказам о рыцарстве. Представители воинского сословия 

становились центральными фигурами в «примерах» о чудесах, историях о 

признании рыцарством благочестивости жизни миноритов и сюжетах о 

принятии воинами монашеского одеяния. Однако стремления 

францисканских авторов очертить поле деятельности нового святого, 

сформировать представление о Франциске Ассизском как святом 

покровители рыцарства, так и не были реализованы.   
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Заключение 

С целью определить влияние нищенствующих орденов на социально-

культурную жизнь Англии XIII в. в диссертационном исследовании были 

рассмотрены вопросы, связанные с процессом основания конвентов 

миноритов в английских городах и сельской местности, проанализированы 

различные аспекты религиозной и общественной деятельности монахов 

ордена в данном регионе. 

Первостепенная задача исследования состояла в определении влияния 

монастырского строительства ордена миноритов и деятельности его членов 

на английские города, жизнь городского и сельского населения. Для ее 

решения нами были использованы официальные документы королевской 

канцелярии и нарративная литература XIII в. На основе анализа данных 

исторических источников можно заключить, что монастырское 

строительство оказало заметное влияние на изменение облика английских 

городов. Вместе со строительством монастырей ордена расширялись старые 

и строились новые городские стены, ворота, мосты. Эти сооружения 

выполняли не только оборонительные функции. Городские стены зачастую 

становились индикаторами, позволяющими определить физические 

границы города, а ворота – средством достижения большего контроля над 

коммерческими сделками. В процессе возведения монастырей менялась и 

городская инфраструктура. Нищенствующие братья строили системы 

водоснабжения, осуществляли перепланировку городских улиц и дорог. Все 

это в значительной степени способствовало изменению жизнь горожан. 

Кроме того, в XIII в. монастыри мендикантов все еще сохраняли 

приверженность образу жизни старого монашества. Минориты выбирали 

периферийные районы городов или их округу для основания своих 

конвентов. Конвенты ордена представляли собой религиозную общину с 

высокой степенью хозяйственной самостоятельности. Дома и церкви 

миноритов были обнесены высокими стенами, а сами монахи могли вести 

уединенный образ жизни благодаря улицам, мостам и городским воротам, 
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предоставленным исключительно для их пользования. Такая независимость 

монастыря традиционно воспринималась как неотъемлемая черта обителей 

раннего монашества. Следовательно, соединив старые и новые принципы 

монастырской организации, была создана благоприятная почва для 

распространения ордена в английских городах и даже в менее 

восприимчивой к изменениям сельской округе. 

Располагая монастыри за пределами городских стен «серые братья» 

способствовали формированию единого социально-культурного 

пространства. Их конвенты служили объединяющими центрами 

религиозной жизни города и деревни. В результате деятельности миноритов 

происходило благоустройство сельской местности. Францисканцы строили 

акведуки, прокладывали общественные дороги, осушали затопляемые 

территории. Кроме того, нивелировалось качество и количество 

проводимых богослужений для сельских жителей и горожан Англии. 

Крестьянство более интенсивно интегрировалось в различные религиозные 

кампании и сообщества. И сам орден пополнялся выходцами как из 

городской среды, так и сельской местности. 

Следующая задача, поставленная нами для реализации цели 

исследования, – определение характера взаимоотношений миноритов с 

мирянами, светской и церковной властями Англии. Многогранность 

социальных отношений, являющихся предметом изучения в рамках данной 

исследовательской установки, обусловила привлечение обширной 

источниковой базы. В нее вошли документы из серии королевских свитков, 

папские буллы и постановления, уставы и конституции ордена, письма 

прелатов церкви, хроники и анналы. Комплексный подход к анализу 

исторических свидетельств позволил сделать выводы обобщающего и 

частного характера. К их числу относится заключение о том, что 

взаимоотношения монахов ордена с мирянами, духовенством и светской 

властью Англии носили противоречивый характер.  
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С одной стороны, создание нищенствующих орденов, деятельность 

которых была организована вокруг духовных потребностей мирян, 

ознаменовало появление в рамках католической церкви религиозной 

альтернативы. Для англичан расширялся спектр выбора форм выражения 

религиозности. И в ответ на пастырскую службу члены ордена миноритов 

получали материальную поддержку со стороны горожан, крупных 

землевладельцев и королевской власти.  

С другой стороны, на протяжении всего XIII в. отношения новых 

монашеских орденов с местным духовенством Англии были 

напряженными. Выполнение миноритами папских поручений, 

направленных на контроль за деятельностью секулярного духовенства, 

установленный принцип независимости монахов ордена от епископской 

власти способствовали созданию двух системы пастырского служения: 

приходской и орденской. И как следствие это привело к возникновению 

конкуренции между ними, которая вылилась в череду конфликтов, 

затронувших различные социальные слои Англии. 

Предметом споров стало право проповеди, исповеди и погребения. 

Последнее имело особое значение. Под влиянием социально-религиозной 

деятельности миноритов вместо церквей и соборов, где существовали 

фамильные захоронения членов королевской семьи и аристократии, все 

более предпочтительным местом погребения становились монастыри 

ордена. Кроме того, в рассматриваемый период в приписке к основному 

тексту завещаний, содержащей благочестивые распоряжения и дарения, 

систематически стали указываться конвенты миноритов. Таким образом, 

происходило формирование новых каналов благотворительности и 

перераспределение материальных благ среди реципиентов. Это 

существенно снижало доходы епархиального духовенства и старого 

монашества. 

 Вместе с тем разногласия, происходившие между нищенствующими 

орденами и представителями местного клира, возникали не только из-за 
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церковных доходов. Секулярное духовенство, старое монашество и 

мендиканты имели разные общественные и духовные идеалы. 

Идеологическая разнонаправленность и соперничество за материальные 

преимущества стали основой конфликтов, для которых был присущ 

хронический характер. Во внутрицерковные, корпоративные споры 

оказались втянуты горожане и аристократия, папство и королевская власть. 

Расширение числа участников коллизий привело к разрастанию предмета 

противоречий. Ярким примером этого является помощь миноритам, 

оказываемая королем всякий раз, когда апостольский престол запрещал 

основание конвентов ордена в каком-либо монастырском городе Англии. 

Действия короля были мотивированы поиском поддержки у 

нищенствующих братьев в его противостоянии баронам и папству. В свою 

очередь, папство использовало орден для усиления собственного авторитета 

в Англии. Папа римский притязал на безоговорочный примат по отношению 

к светской власти со времен правления Иоанна Безземельного, когда 

английское королевство оказалось в вассальной зависимости от святого 

престола. Столь же антагонистичными были и отношения между другими 

участниками конфликтов.  

Анализ предмета споров, мотивов и состава противоборствующих сил 

позволил сделать вывод о том, что столкновения миноритов с местным 

духовенством оказывали ощутимое влияние на снижение авторитета 

английского клира. В силу того, что францисканцы в преобладающем 

большинстве случаев добивались своих целей, то слава победителей 

доставалась им. Образ победителя детерминировался положительными 

оценками, в то время как на проигравшего возлагалась вина и 

ответственность за развязывание конфликтной ситуации. 

Другая важнейшая задача исследования, состоящая в анализе влияния 

церковно-административной деятельности нищенствующих монахов на 

жизнь англичан, была реализована при рассмотрении вопросов об участии 

миноритов в церковном и светском правосудии, канонизационных 
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процессах, военных кампаниях и осуществлении проповеднической 

деятельности. 

В диссертации получили рассмотрение дела о причислении к сонму 

католических святых Эдмунда Эбингдонского и Томаса де Кантилупа. 

Минориты, будучи членами канонизационных комиссий, занимались 

отбором чудес для предоставления папе римскому доказательств святости 

человека. Среди чудес, приписываемых Эдмунду Эбингдонскому, 

значительная доля относилась к спасению детей. В подобного рода 

селекции заметно влияние нищенствующих орденов на представление об 

истинности чуда. Такое заключение нами было сделано на основе сравнения 

материалов дела о канонизации Эдмунда Эбингдонского, с чудесами, 

описание которых присутствует на страницах проповеднической 

литературы, используемой миноритами, и житиях св. Франциска. 

Случаем иного рода было дело о канонизации епископа Херефорда 

Томаса де Кантилупа. Несколько францисканцев в ходе канонизационного 

расследования поставили под сомнение реальность некоторых чудес, 

приписываемых Томасу де Кантилупу, что затянуло процесс его 

причисления к лику святых. При этом минориты Херефорда, получая 

материальные выгоды от сформировавшегося культа вокруг бывшего 

епископа этого города, поддержали канонизационную инициативу. Таким 

образом, дела о причислении к сонму католических святых Эдмунда 

Эбингдонского и Томаса де Кантилупа свидетельствуют об отсутствии 

единства в рядах ордена и являются примерами не только 

административного участия миноритов в канонизационных процессах, но и 

идеологического влияния нищенствующих монахов на них. 

Кроме того, мендиканты принимали активное участие в делах 

светского и церковного правосудия. Основанием для этого стала их 

компетентность в вопросах церковного и канонического права. Вдобавок ко 

всему во многих городах Англии монастыри «серых братьев» были 

расположены вблизи городских тюрем и мест проведения судебных 



195 
 

заседаний. Близость их конвентов к различным инстанциям правосудия 

позволяла сделать судебное разбирательство более быстрым и дешевым. В 

стенах своих монастырей монахи ордена содержали под стражей 

преступников, предоставляли убежище беглецам, выступали посредниками 

при переговорах между ними и городскими властями, проводили 

расследования по церковным преступлениям и пр. Данная деятельность 

миноритов не ограничивалась правовым значением. Рассмотренные в 

диссертации судебные прецеденты позволили сделать вывод о том, что 

нищенствующие монахи также содействовали перевоспитанию и 

исправлению преступников в ходе процедуры публичного покаяния и 

увещевательных бесед.  

Публичное покаяние зачастую проходило в форме шествия 

преступников и носило символический характер. Оно представляло собой 

своеобразную социально-правовую и духовную трансформацию 

осужденных. Важным элементом данной процессии становилось шествие 

преступника босиком. Несмотря на то, что эта практика получила 

распространение задолго до появления ордена миноритов, в XIII в. босые 

ноги как символ смирения уже прочно ассоциировались с «серыми 

братьями». Кроме того, в качестве исходной точки покаянного шествия 

иногда становилась церковь миноритов. Такой выбор можно расценить как 

свидетельство проникновения духовно-религиозных идеалов мендикантов 

в общественную практику. 

Наконец, в диссертации получила освещение проповедническая 

деятельность миноритов. В своих проповедях мендиканты выражали идеи о 

важности церковных таинств, верховенстве церковной власти над светской. 

Проповедническая деятельность нищенствующих монахов помимо 

духовного наставления мирян, служила средством для рекрутирования 

послушников в орден, обоснования праведности жизни францисканцев, 

каналом информирования жителей городов и сельской местности о военных 

кампаниях.  
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В рассматриваемый период королевская канцелярия регулярно 

использовала в военных кампаниях сложный административный аппарат 

церкви, в который входили новые монашеские ордена: доминиканцы и 

минориты. Проповедники из их числа способствовали объяснению и 

оправданию королевской военной политики для англичан.  

В XIII в. забота церкви о воинах приобрела особую важность в связи 

с постановлениями IV Латеранского собора. На нем было принято решение 

о необходимости для всех исповедоваться не менее одного раза в год, что 

требовало увеличения числа церковнослужителей. И если приходские 

священники имели наибольшую аудиторию слушателей преимущественно 

в праздничные дни, то мендиканты собирали людей на проповедь в любые 

дни недели. Потому их привлечение к подобной пастырской службе было 

более эффективным как для церкви, так и для светских властей. 

 В нарративной литературе, посвященной истории ордена миноритов, 

заметно желание францисканских авторов продемонстрировать признание 

рыцарством нищенствующих братьев и вхождение воинов в их ряды. В 

некоторых эпизодах если рыцари и не принимали монашеские обеты, то все 

же получали благословление на воинскую службу от церкви. Однако было 

слишком много факторов, способных повлиять на выбор церемонии 

посвящения. Это делало практически невозможным установление 

исключительного права церкви на посвящение в рыцари. Поэтому, данные 

сюжеты могут служить свидетельством неудачной попытки миноритов 

установить представление о Франциске как святом покровителе английских 

воинов.  

Рассмотренные в диссертационном исследовании вопросы 

иллюстрируют то, как на протяжении XIII в. происходило расширение 

спектра деятельности нищенствующих монахов и усиление ее влияния на 

жизнь англичан. Маргинальная религиозная община к концу 

рассматриваемого периода превратилась в крупный орден, насчитывающий 
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около 1600 монахов. 470 . Таким образом, орден миноритов, став самым 

многочисленным среди орденов мендикантов в Англии, занял заметное 

место в религиозной, социальной и культурной жизни страны. 

  

 
470 К 1300 г. доминиканский орден насчитывал около 1500 братьев, орден кармелитов – 

около 700, орден августинцев – около 500: Rowlands K. The friars: a history of medieval 

friars. Brighton: Book Guild, 1999. P. 201. По оценке Дж.Р. Мурмана в конвентах Англии 

и Уэльса в 1300 г. насчитывалось 2420 францисканцев: Moorman J.R.Н. Church life in 

England in the thirteenth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1945. P. 411.  
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