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При Генрихе III существовало три наиболее значимых ряда фактов, 

способствовавших росту недовольства в английском обществе: наводнение 
государства иностранными советниками короля и их злоупотребления, 
неудачи во внешней политике, а также  попытки вмешательства папского 
престола во внутренние дела государства и его желание полностью 
подчинить себе английскую церковь. 

 Двор Генриха III несколько раз наводнялся иностранцами с очень 
большими амбициями.  Но наибольшее раздражение вызывали Лузиньяны, 
четыре сводных брата короля, прибывших из Пуату после разорения их отца 
Гуго де Лузиньяна и матери, Изабеллы Ангулемской. Объектом их интересов 
были, главным образом, общественные должности, земли и феодальные 
сборы, находившиеся в распоряжении короля, церковные бенефиции, причём 
сюда же они привлекали своих родственников и клиентов [5, 301]. 

Не меньшее недовольство вызывали и папские легаты и нунции. 
Генрих III позволял папе совершенно свободно распоряжаться имуществом 
англичан путем предоставления папским кандидатам огромного количества 
мест в церковном управлении с соединенными с ними доходами и путем 
всякого рода налогов, взымавшихся в пользу римской курии.  

В период с 1232 по 1258 год баронская оппозиция оформилась 
организационно и идеологически. Ее центром становится совет магнатов или 
Великий совет – собрание крупнейших духовных и светских феодалов 
Англии, регулярно созывавшееся королем 2-3 раза в год.  

Иностранные фавориты и папский престол навязывали Генриху III и 
внешнюю политику, которая была и бесплодна, и разорительна. Самым 
большим его промахом было то, что в 1254 году он согласился принять для 
своего младшего сына Эдмунда сицилийскую корону, которую еще нужно 
было завоевать, что и брал на себя папа. Генрих же должен был заплатить 
папе огромную на то время сумму в 140 тыс. марок [6, 127]. 

Естественным последствием такой политики явились финансовые 
затруднения. Его доходы  не шли ни в какое сравнение с доходами его отца, 
Иоанна Безземельного [8, 330].  

В 1257 году Генрих III представил собравшемуся в Лондоне Великому 
совету нового сицилийского короля и сообщил об условиях заключенной с 
папой сделки. Вместе с этим он потребовал для уплаты папе десятую часть 
всех церковных доходов, доход со всех вакантных бенефиций в течение в 
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течение пяти лет и доходы еще из нескольких других источников. Данное 
требование вызвало волну негодования среди прелатов, и в итоге они 
согласились уплатить 52 тыс. марок вместе требуемых 140 тыс. марок. 
Однако такой исход не мог удовлетворить короля [10, 241]. 

В следующем 1258 году опять был созван Генрихом III в Оксфорде 
Великий совет (к этому времени за ним уже утвердилось название 
парламента, parlamentum). Король опять обратился к нему с тем же 
требованием, ввиду того, что прибыл папский легат за обещанными по 
договору деньгами. От имени папы король потребовал третью часть всей 
собственности в Англии, как движимой, так и недвижимой. Это требование 
короля вызвало бурю протеста среди баронов. В итоге, папскому легату было 
отказано в уплате требуемых денег, а его угроза интердикта на 
присутствующих короля и баронов не возымела никакого эффекта [12, 78]. 

Бароны объединились и через несколько дней, 30 апреля 1258 года, 
предъявили королю свой ультиматум. Вооруженные они прибыли к королю в 
Вестминстер и потребовали реформ и изгнания иностранцев. Несмотря на 
резкое сопротивление Лузиньянов, король уступил [7, 290]. 

2 мая Генрих III издал прокламацию, в которой обязывался еще до 
рождественских праздников осуществить требуемые реформы, 
руководствуясь советом достойных и верных людей английского 
королевства, а также папского легата, если в то время он еще будет в стране, 
а также будет строго соблюдать условия постановлений, которые будут 
изданы.  

Одним из руководителей оппозиции был Симон де Монфор, сын 
знаменитого победителя альбигойцев. Граф Лестерский по своей бабушке, 
граф Бигорский во Франции, он был могущественным сеньором и, кроме 
того, женился на сестре короля Генриха III. К нему примкнули главы самых 
знатных феодальных родов, как Биго, Богуны, Мортимеры, Клеры, графы 
Глостерские.  

11 июня 1258 года бароны и прелаты съехались в Оксфорд. Под 
предлогом войны с Уэльсом бароны явились в полном вооружении  и 
привели с собой большие отряды зависимых от них людей. Королю была 
представлена выработанная баронами петиция из 29 пунктов, в которых они 
детально указывали на все злоупотребления властью короля и его 
приближенных как в центре, так и на периферии, и требовали немедленных 
реформ [2]. 

После рассмотрения петиции баронов был окончательно сформирован 
комитет двадцати четырех, который и приступил к реформам. Прежде всего, 
был составлен новый документ, описывавший содержание преобразований – 
так называемые Оксфордские провизии. Вот их основные положения. 

При короле должен быть организован постоянный совет пятнадцати. 
Архиепископ кентерберийский Бонифаций Сазойский, епископ Вустерский, 
двенадцать баронов и один сторонник короля составили этот Совет 
пятнадцати, ставший во главе государства в течение пятнадцати месяцев (с 
июля 1258 г. по октябрь 1259 г). Все важные официальные факты упоминают 



о вмешательстве Совета. Они руководили внешней политикой, обсуждали 
дела Гаскони, прекратили набеги уэльсцев, вели переговоры с римским 
папой и с Шотландией и, наконец, решили заключить мир с Францией: 
истинным автором, со стороны англичан, парижского договора 1259 года 
был Симон де Монфор. Вся администрация была в их власти [9, 172]. 

 Три раза в год в определенные сроки, для выяснения общего состояния 
государства и обсуждения общих нужд его и короля, должен был собираться 
парламент. Высшие должностные лица государства (канцлер, великий 
юстициарий, казначей, а также шериф графств) назначались на 1 год и по 
истечении этого срока своей службы были обязаны отчитаться о своей 
деятельности перед королем, советом пятнадцати и своими заместителями [5, 
229]. 

Иностранцы должны были вернуть находившиеся в их руках 
королевские замки, часть их бежала в страхе, в том числе королевские 
родственники, остальные были изгнаны из Англии, а движимое и 
недвижимое имущество вновь вернулось в английские руки [2]. 

4 августа в каждое из тридцати семи графств был отправлен приказ, 
назначавший в каждом из них комиссию из четырех рыцарей для 
расследования злоупотреблений местной администрации. Суд  по всем этим 
делам должен производить главный судья Англии, на должность которого 
избрали Гуго Биго. Судебная процедура была упрощена и теперь не так 
дорого стоила для простого населения [11, 272]. 

9 февраля начал работу новый парламент. На нем было принято 
постановление, существенно урезавшее судебные права крупных 
землевладельцев над своими держателями. Закономерно, что эти меры 
вызвали сильную оппозицию со стороны более консервативной части 
баронов, даже среди членов Совета. Еще большее негодование вызвал 
следующий опубликованный документ Совета, изданный 28 марта 1259 года 
в форме королевского открытого приказа и разосланный по графствам. В нем 
говорилось, что бароны будут соблюдать в отношении своих держателей те 
же постановления и распоряжения, какие они обязали соблюдать короля [11, 
187]. 

Составленный 22 февраля этот документ увидел свет в форме 
королевского приказа лишь 28 марта. Это замедление объясняется борьбой 
среди баронов, вызванной этими решениями [9, 218]. 

В октябре 1259 года в Вестминстере вновь был созван парламент, 
задачей которого было придать окончательную форму выработанным ранее 
положениям и опубликовать их в виде закона. Результатом его деятельности 
явились Вестминстерские провизии, принятые под давлением выступления 
рыцарей и фригольдерской верхушки, назвавших себя «общиной 
бакалавров». Они подали петицию парламенту и жаловались на то, что 
бароны осуществляют реформы только в своих интересах и ничего не делают 
для изменения положения населения Англии.  

Вестминстерские провизии дошли до нас в нескольких редакциях, в 
различной мере неполных, на латинском и французском языках. Латинская 



версия, несколько раз переизданная с небольшими дополнениями и 
изменениями (1263, 1264гг.), вошла в состав изданного Генрихом ІІІ в 1267 
году Мальбороского статута и, таким образом, стала органической частью 
английского права. Французская версия не сохранилась в официальных 
документах и приводится только в Бертонских анналах и Сент-Олбанской 
хронике, поэтому считается, что она имела временное значение и вскоре 
была аннулирована баронами. Самая важная группа среди этих правовых 
постановлений должна была защитить более мелких землевладельцев от 
произвола крупных баронов, их сеньоров, прежде всего в юридической 
области [4, 169]. 

Латинская версия Вестминстерских провизий состоит из 24-х статей. 
Статьи 1 и 2 точно определяют условия, при которых держатель обязан 
являться в курию своего сеньора для отбывания своей судебной повинности, 
и тем пресекают возможность для лорда требовать от своих держателей 
отбывания этой повинности по своему усмотрению. Статья 3 дает указания 
шерифу, как он должен поступать, когда сеньор требует от держателя 
отбывания этой повинности вопреки установленной норме. Статьи 9 и 10 
запрещают лордам удерживать в своих руках наследственные держания 
своих держателей, уже достигших совершеннолетия, и тем, не допускать их к 
вступлению во владение ими. Статья 17 требует, чтобы шериф по получении 
жалобы от держателя на незаконное задержание его скота бэйлифами его 
сеньора с целью наложения ареста на его имущество распорядился, чтобы 
скот был возвращен его владельцу, невзирая на препятствия и протесты того, 
кто его задержал, даже если бы для этого нужно было войти на территорию 
иммунитета сеньора и встретиться здесь с протестами его бэйлифов [3, 301]. 

Приведенные статьи, так резко направленные против баронов, делают 
вполне понятным тот протест, который встретили Вестминстерские провизии 
перед самым своим опубликованием октябрьским парламентом. Однако 
обширное выступление «общины бакалавров», в защиту интересов которых 
провизии были направлены, вынудили согласиться на их принятие. 

Остальные статьи латинской версии провизий были изданы уже исходя 
из интересов всех слоев Английского королевства. Так, статья 4 освобождала 
архиепископов, епископов, аббатов, приоров, баронов, монахов и женщин от 
обязанности являться на собрания, устраиваемые шерифом во время объезда 
им графства, тем избавляя их от штрафов за неявку; являться они должны 
были лишь в тех случаях, когда их присутствие необходимо было по какой-
либо особой причине. Статьи 6, 7, 8, 15 имеют в виду реформировать работу 
и процедуру королевских судов. Статья 20 запрещает арендаторам 
производить порубки в лесах, продажу домов или чего-либо иного, 
относящегося к арендуемым ими держаниям, а также сгонять сидящих на 
арендуемой ими земле людей под страхом возмещения собственнику 
полностью причиненных ему убытков [1]. 

Во французской версии провизий содержится постановление о том, 
чтобы в каждом графстве были назначены специальные лица для приема 
жалоб на притеснения со стороны шерифов и бэйлифов, совершенные между 



судебными объездами, и созданы комиссии из четырех рыцарей для 
повседневного наблюдения за действиями шерифов. Далее устанавливается 
новый порядок выборов шерифа путем избрания четырех вальвасоров, из 
которых в казначействе делается выбор. Далее имеется постановление о том, 
чтобы в окружении короля постоянно находились двое или трое «малых 
людей», - то есть, чтобы в совет были введены представители широких слоев 
феодалов. В то же время в провизиях зафиксировано, что по два «добрых 
человека» от каждого графства должны заседать в совете казначейства и 
участвовать в разборе всех дел, касающихся шерифов, продажи земель, права 
опеки и т.д. Эти требования носят уже общеполитический характер и 
обнаруживают новую тенденцию со стороны мелких и средних феодалов, - 
добиться доли участия в центральном управлении страной [1]. 

Вестминстерские провизии немедленно же начали приводиться в 
жизнь. Юстициарий Гуго Биго объездил всю страну для разрешения 
конфликтов на местах. Его деятельность среди местного населения вызвала 
бурю восторга. 
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