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в местном управлении и даже в военно-административной сфере. Ричард Фокс, епископ Даремский, пожалуй, был наиболее ярким примером подобного участия прелатов
в управлении. Но особая роль Фокса в делах англо-шотландского пограничья была связана не столько с его духовным саном, сколько с его близостью к монарху. Здесь прослеживается стремление Генриха VII контролировать провинциальное управление с
помощью преданных лиц, не связанных с элитами региона.
Ключевые слова: Тюдоры, англо-шотландское пограничье, духовенство, тюдоровская
Англия, местное управление, пограничная администрация, Ричард Фокс.
DOI: 10.37313/2658-4816-2021-3-3-84-89

ренессансной монархии связано было с
правлением последних Йорков и первого
Тюдора. Генрих VII, архитектор монархии
Тюдоров, остается значительно менее привлекательным в глазах исследователей, нежели его предшественники и потомки. В то
же время особенности его правления продолжают вызывать дискуссии среди исследователей1. Историки обращали внимание
на персонал администрации и окружение
первого Тюдора и отмечали наличие целого ряда церковных деятелей рядом с монархом. Для Англии, как и для остальной Европы, присутствие в высших эшелонах власти
представителей духовенства не было редкостью. Достаточно вспомнить кардинала
Генри Бофора, фактически управлявшего
страной при малолетнем Генрихе VI, архиепископов Йоркских Лоуренса Бута и Томаса Ротерхэма при Эдуарде IV. Генрих VII
в этом плане как раз стал продолжателем
традиции. Важную роль в его ближайшем
окружении играли такие церковные деятели, как Джон Мортон, Уильям Уорэм, Ричард

Проблема взаимоотношений светской
власти и церкви относится к числу ключевых для средневекового общества. Церковь
была одновременно и одной из опор светской власти, и одним из соперников в борьбе
за влияние. В исторических исследованиях
круг вопросов, связанных с данной проблематикой, также неоднократно привлекал
внимание. Одним из вопросов, вызывавших
интерес историков, было участие представителей духовенства в управлении государством, насколько активно монархи привлекали на службу клириков, какие функции
им поручали. Актуальны эти вопросы и для
периода раннего нового времени, когда происходила перестройка взаимоотношений
монарха и общества, формировались новые
политические институты.
В Англии формирование нового политического режима, «новой», абсолютной,
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Уэстморленда входили Джон Мортон, архиепископ Кентерберийский (1495, 1496, 1499
гг.), епископы Даремские Ричард Фокс (1495,
1496, 1499 гг.) и Уильям Сенхаус (1503), епископы Карлайлские Ричард Белл (1485, 1495)
и Уильям Сенхаус (1496) и Ричард Редмэн,
епископ Сент-Асафский (1496)4. Мировую
комиссию Нортумберленда почтили своим присутствием архиепископы Кентерберийские Джон Мортон (1495, 1496), Генри
Дин (1502) и Уильям Уорэм (1504), епископ
Карлайлский (1506), епископы Даремские
Ричард Фокс и Уильям Сенхаус (1504), Томас Сэвидж, архиепископ Йоркский (1506).
Кроме того, в число мировых судей входили
приоры монастырей в Тайнмуте (1504, 1506)
и Хексаме (1507), а также два клирика из
окружения Томаса Сэвиджа – Томас Магнус
и Томас Далби (1507 г.)5. В Камберленде в состав мировых судей входили Джон Мортон,
архиепископ Кентерберийский (1489, 1495,
1499 гг.), епископы Даремские Ричард Фокс
(1495, 1499 гг.) и Уильям Сенхаус (1503), епископы Карлайлские Ричард Белл (1487, 1489,
1495) и Уильям Сенхаус (1499) и Ричард Редмэн, епископ Сент-Асафский (1495)6.
Как мы видим, в число мировых судей
включались преимущественно главы епархий. При этом Джон Мортон, архиепископ
Кентерберийский, а затем и последовательно сменившие его Генри Дин и Уильям Уорэм добавлялись во множество мировых комиссий по всей Англии и в работе мировых
судей северных графств реального участия
не принимали. Увеличивается число клириков в составе мировых комиссий во второй
половине царствования первого Тюдора, с
1490-х годов, когда епископом Даремским
становится Ричард Фокс, один из близких
к королю людей, а затем архиепископом
Йоркским становится еще один близкий к
монарху человек, Томас Сэвидж. Следует
отметить, что на территории Даремского
палатината действовала отдельная мировая
комиссия, которая назначалась епископом
Даремским.
В соответствии с традицией главы епархий северных диоцезов активно использо-

Фокс, Томас Сэвидж. Они кроме церковных
постов занимали и должности в высшем государственном аппарате2.
Церковные иерархи традиционно играли важную роль и в региональном, местном
управлении. Одним из наиболее проблемных английских регионов традиционно
были северные графства, особенно те, что
граничили с Шотландией и входили в состав
пограничных марок. Отдаленный от центра,
граничащий с враждебным государством
и оттого подверженный постоянным крупным и мелким нападениям край постоянно
представлял головную боль для английской
администрации. К вопросу о том, как монархия первого Тюдора использовала представителей духовенства в управлении пограничным краем, мы и обратимся.
На территории графств, входящих в состав пограничных марок, распространялась
власть трех церковных иерархов – епископа
Карлайлского, епископа Даремского и архиепископа Йоркского. В состав диоцеза Карлайлского входили графства Камберленд
и Уэстморленд. Даремская епархия представляла собой палатинат с иммунитетными правами, занимающий часть графства
Нортумберленд и окормляющий все графство в духовном плане, Архиепископство
Йоркское включало в себя все земли севернее Трента. Резиденцией архиепископа служил Йорк, и именно в этом графстве находился основной массив земель епархии, но
на пограничье архиепископ Йоркский был
владельцем иммунитета Хексам на территории Нортумберленда. Владея землями в
пограничных графствах, прелаты издавна
играли важную роль в жизни этих земель,
принимая участие в отражении шотландских набегов, дипломатических визитах к
шотландскому двору.
Одной из сфер приложения деятельности епископов была система местного
управления. Начиная с 1420-х гг. прелаты
регулярно включались в состав мировых судей3. При Генрихе VII представители духовенства также регулярно входили в состав
мировых комиссий. В состав мировых судей
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вались для дипломатических переговоров.
В 1487 году в состав комиссии по продлению англо-шотландского перемирия вошел
Ричард Белл, епископ Карлайлский7. После
ухода Белла его преемник Уильям Сенхаус
также принимал участие в различных дипломатических миссиях. Так, в 1497 году он
участвовал в переговорах по поводу брака
английской принцессы Маргариты и шотландского монарха8. Затем он принимал
участие в переговорах по вопросам торговли между двумя странами9. В числе делегации на переговорах с Шотландией Сенхаус
находился и в 1500 году10. Неоднократно
для дипломатических миссий использовался Роберт Редмэн, епископ Сент-Асафский.
В 1488 году он возглавил посольство для
заключения вечного мира с Шотландией11.
В состав комиссий по переговорам с Шотландией Редмэн был включен в 1491 году12.
В этот период епископ Сент-Асафский вообще активно принимал участие в англошотландских переговорах.
Начиная с 1494 года в дипломатических
сношениях с Шотландией активное участие стал принимать Ричард Фокс, ставший
епископом Даремским. Мы видим его в комиссии по урегулированию пограничных
вопросов с Шотландией в мае 1494 года13. В
1495 году он входит в состав делегации на
англо-шотландских переговорах по поводу
заключения мира14. В 1496 году Фокс принимает участие в переговорах о браке дочери Генриха VII с шотландским королем Яковом IV15. В 1499 году король опять поручает
епископу Даремскому обсуждение этого вопроса с шотландцами16. Даже перейдя с Даремского диоцеза на пост епископа Винчестерского, Фокс продолжает привлекаться к
переговорам с шотландцами17.
В переговорах с шотландцами принимали участие и другие церковные иерархи,
в частности, архиепископ Кентерберийский Генри Дин18. Кроме того, к ним привлекался и Джон Стонуелл, приор монастыря в Тайнмуте. В 1505 году он принимал
участие в выплате приданого за принцессой Маргарет19.

Прелаты северных диоцезов активно
привлекались и к работе структур, отвечающих за порядок в пограничных графствах.
Томас Сэвидж, архиепископ Йоркский, возглавил Совет, созданный в северных землях. Пограничные графства входили в сферу
компетенции Совета, неслучайно и сам архиепископ, и двое его доверенных лиц Томас
Магнус и Томас Далби вошли в состав мировой комиссии Нортумберленда20. Переписка
архиепископа с властями Йорка показывает,
что он достаточно активно занимался делами управления северными землями21.
Наиболее активное участие в управлении пограничными графствами и в целом
в урегулировании ситуации на пограничье
принимал Ричард Фокс, епископ Даремский. Ричард Фокс был одним из ревностных сторонников Генриха Тюдора еще в
бытность того графом Ричмондом и даже
был секретарем графа. В августе 1485 года
Фокс сопровождал претендента в высадке в
Англии и находился в его лагере во время
битвы при Босворте22. После победы Тюдора на Фокса полился дождь наград в виде
различных государственных и церковных
должностей. Оставаясь секретарем Генриха VII, он был введен в состав королевского
совета. Фокс сопровождал короля в его путешествиях и исполнял обязанности лорда-хранителя малой печати. Затем он стал
в марте 1487 года епископом Эксетерским23.
Оставаясь при монархе, епископ выполнял
различные его поручения, в частности, отправился в Эдинбург для переговоров с
шотландцами. В 1492 году Фокс был переведен на кафедру Бата и Уэллса24. Став епископом Батским, Фокс по-прежнему находился
при особе монарха и выполнял его поручения. Он принимает участие в переговорах с
Францией, сопровождает монарха в высадке на континенте и последующем заключении мира. В декабре 1494 года Ричард Фокс
стал епископом Даремским.
Новый епископ Даремский сразу активно включается в дела управления краем. В
марте 1495 года вместе с Томасом Ховардом, графом Сарри, он включается в комис86
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сию по набору ополчения для отпора шотландцам25. В апреле он возглавляет поиск
утаенных королевских земель в Уэстморленде26. В мае 1495 года епископ назначается одним из заместителей Стража пограничья всех трех марок. Как уже упоминалось,
Фокс включается в состав делегации для переговоров о браке дочери Генриха VII Маргариты с шотландским королем27. Одновременно Фокс был включен в состав мировых
судей северных графств.
Поскольку во второй половине 1490-х годов отношения с шотландцами ухудшились,
поскольку Яков IV поддержал Перкина Уорбека, претендующего на английский трон,
епископу Даремскому пришлось выступить
и в роли военного администратора. В 1497
году он упоминается в качестве участника
похода возмездия в Тевиотдейл28. К владениям епископа Даремского относился
Норэм, один из наиболее укрепленных пограничных замков, занимающий важное
стратегическое положение. Ричард Фокс
должен был уделить большое внимание
обороне замка. В августе 1497 года Норэм
был осажден шотландской армией. Две недели гарнизон во главе с епископом успешно отражал атаки врага, и Яков вынужден
был снять осаду. В последующих мирных
переговорах Фокс также принял участие29.
Фокс регулярно поддерживал переписку
с Томасом Дарси, лейтенантом восточной и
средней марки. Дарси советовался с епископом, в частности, по поводу персонала пограничной администрации. В число должностных лиц пограничной администрации
попали и люди, связанные с Фоксом30. Несмотря на то, что не сохранилось переписки
между епископом Даремским и монархом в
этот период, судя по всему, она существовала. В 1498 году в королевских расходах упоминаются выплаты неким Бассету и Торпу,
посланцам к епископу Даремскому31. Кроме
того, в письме Дарси от мая 1495 года, написанном в Лондоне, Фокс жалуется, что из-за
болезни не мог присутствовать при дворе в
то время, когда прибыл слуга Дарси, чтобы
помочь в решении дел32.

Активно включился епископ и в борьбу
с самоволием жителей двух пограничных
иммунитетов, Тайндела и Риддесдейла.
Эти области славились своими разбойными набегами по обе стороны границы и
представляли постоянную головную боль
для английской администрации33. В церковном плане эта территория относилась к
епископству Даремскому, и это давало Фоксу определенные возможности. Жителям
Тайндейла и Риддесдейла было предписано
явиться к епископу в кафедральный собор
Дарема в течение шести дней. Духовенству
иммунитетов было предписано отказывать
жителям во всех церковных таинствах, кроме последнего причастия, до тех пор, пока
не будет возмещен ущерб от грабежа. Затем последовала серия отлучений от церкви обитателей Тайндейла и Риддесдейла34.
Мера оказалась довольно действенной.
Часть разбойников отдалась на милость
епископа и отказалась от ношения доспехов
и вооружения во всех случаях, кроме как в
конфликтах с шотландцами или другими
королевскими врагами35.
В 1500 году Ричард Фокс был назначен
одним из заместителей генерального Стража всех пограничных марок, коим был малолетний Генрих Тюдор, герцог Йоркский,
сын короля36. Этот пост, с одной стороны,
был признанием заслуг епископа, с другой,
- позволял обеспечить пограничную администрацию надежным и способным управленцем, человеком, пользующимся полным
доверием монарха. В 1501 году Фокс был
переведен на более богатую Винчестерскую епархию, но продолжал привлекаться
к шотландским делам. Совета престарелого
епископа спрашивали и при Генрихе VIII в
20-х годах XVI века37.
Таким образом, мы видим, что представители духовенства продолжали играть
важную роль в управлении пограничными
землями, занимаясь не только политическими, но и военными вопросами. Наиболее активно в этом плане использовались те
прелаты, которые пользовались доверием
монарха. Только наличие доверия со сторо87
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ны первого Тюдора позволяло епископам
не только самим активно принимать участие в управлении регионом, но и способствовать проникновению в местную администрацию своих слуг. Поэтому наиболее
активным администратором себя проявил
именно Ричард Фокс, один из наиболее доверенных людей короля. Именно это доверие и обеспечило Фоксу пост епископа в
стратегически важной Даремской епархии.
В целом такая политика шла вполне в русле сложившихся к этому времени в Англии
традиций. с одной стороны, и характерного
для первого Тюдора стремления контролировать наиболее важные регионы с помощью преданных лиц, зачастую чужих для
этих областей.
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The use of clergy in public administration was a tradition of medieval England, including
in the counties bordering Scotland. The first Tudor also engaged representatives of the
clergy for diplomatic missions, participation in local government and even in the militaryadministrative sphere. Richard Fox, Bishop of Durham, was perhaps the most striking
example of such participation of prelates in government. But Fox’s special role in the affairs
of the Anglo-Scottish borderland was connected not so much with his spiritual rank as with
his proximity to the monarch. Here we can trace the desire of Henry VII to control the
provincial administration with the help of loyal individuals who were not associated with
the elites of the region.
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