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ВВЕДЕНИЕ
Столетняя война — традиционное название дли
тельного военно-политического конфликта между Ан
глийским и Французским королевствами в XIV—XV вв.
В определенном смысле слова эту войну придумали ис
торики в XIX в., введя в оборот само выражение и оп
ределив ее хронологические рамки, которые на шест
надцать лет больше века. Однако люди, жившие в Ев
ропе между 1337 и 1453 г., вовсе не подозревали, что
живут в эпоху Столетней войны Несколько поколений
европейцев, прежде всего в Англии и Франции, знали,
что они очевидцы глубокой и давней вражды между
двумя королевскими домами: французскими Капетингами и английскими Плантагенетами (в книге они пред
ставлены в образе двух геральдических знаков — анг
лийского леопарда и французской лилии). Время от
времени англо-французские противоречия выливались
в кровавые вооруженные столкновения и даже гранди
озные для своего времени битвы, такие, как, например,
сражение при Креси (1346), Пуатье (1356), Азенкуре
(1415), Форминьи (1450).
Истоки англо-французского противостояния нахо
дились очень далеко от событий Столетней войны. Они
едва ли отложились в исторической памяти современ
ников. На взгляд историка, англо-французское проти
востояние, вызванное единым комплексом разнород3

ных причин, охватывает не менее трехсот лет (XII—
XV вв.). Оно выражается не только в сражениях, но и
в драматическом переплетении семейных династичес
ких раздоров, сложной и тонкой дипломатической
игре, противоборстве личных и государственных инте
ресов.
В 1985 г. в издательстве «Высшая школа» вышла
моя книга «Столетняя война 1337—1453 гг.». Это было
первое исследование Столетней войны на русском язы
ке. В 2002 г. была опубликована книга «Столетняя вой
на: леопард против лилии». Она отличалась от первой
прежде всего тем, что в ней история англо-французс
кого противостояния была представлена начиная с XII
века. Данная книга представляет собой второе, допол
ненное издание моей книги 2002 г.
Фактическая сторона излагаемых и анализируемых
событий воспроизведена на основе многочисленных ис
точников: более тридцати средневековых хроник, мно
гочисленных дипломатических документов, переписки
королей и др. В процессе работы над книгой я стреми
лась по возможности воссоздать портреты основных
участников событий. Это прежде всего короли Англии
и Франции, среди которых такие яркие фигуры, как
Генрих II П лантагенет, Ричард I Львиное Сердце,
Э дуард III, Филипп II А вгуст, К арл У М удрый,
Карл VII.
Немало страниц в книге посвящено и женским об
разам. Среди них одна из самых замечательных ж ен
щин западноевропейского Средневековья Алиенора
Аквитанская, стоявшая у истоков этой драмы и побы
вавшая королевой и Франции, и Англии. В развязке
многовекового англо-французского противостояния
выдающуюся роль сыграла Жанна д’Арк, самая попу
лярная женская фигура западноевропейского Средне
вековья.
Широкая панорама событий затянувшегося на дол
гие годы англо-французского конфликта касается не
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только этих стран — она отражает многие важные яв
ления в жизни Западной Европы в эпоху Высокого
Средневековья и начала его заката.
Знаменитый австрийский культуролог Й. Хёйзинга
назвал X IV-XV вв. в истории Западной Европы «осе
нью средневековья». Это определение, на мой взгляд,
весьма точно передает существо исторического контек
ста, в котором происходили события Столетней войны,
оно отражает состояние цивилизации, миновавшей пик
своего развития. Именно таким временем были X IV XV века для большей части западноевропейских госу
дарств.
Как и в естественной природной среде, явления
«осени» в социальной и духовной жизни общества бы
вают глубоко скрыты под внешней оболочкой фактов и
явлений, принадлежащих уходящему этапу истории.
Сохраняя внешне образ средневековья, цивилизация
перерождается внутренне, несет в себе симптомы за
рождения эпохи, которую историки называют ранним
Новым временем.
Военный конфликт в любой исторической эпохе
высвечивает накопившиеся в обществе внутренние про
тиворечия, обостряет их. Так называемая Столетняя
война между английским и французским королевства
ми была в действительности серией военно-политических конфликтов, истоки которых находились в реали
ях классического средневековья. Однако военно-поли
тические аспекты конфликта м еж ду Англией и
Францией наложили стойкий отпечаток на жизнь двух
враждующих королевств и Западной Европы в целом.
Конфликт, зародившийся на классической для
средневековья династической основе, перерос в ходе
войны в межгосударственный и фактически привел к
новому подходу к территориальным спорам. На смену
традиционному вассально-ленному решению вопроса о
границах владений пришло территориально-админист
ративное распределение спорных земель. Известные
5

мирные договоры эпохи Столетней войны отчетливо
отразили эту принципиальную перемену в характере
международных отношений.
Одним из важнейших симптомов заката любой ци
вилизации является кризис ее элиты. Столетняя война
отчетливо отразила ослабление ведущей социально-по
литической роли рыцарского сословия. Прежде всего
это выразилось в кризисе военной системы эпохи сред
невековья. Все крупнейшие победы английского войска
были благодаря приоритету пешего строя перед тради
ционной рыцарской конницей. Спешные рыцари Эду
арда III обеспечивали четкие действия английских луч
ников, набранных преимущественно из числа свобод
ных крестьян. В обороне, а затем и освобождении
Нормандии все более заметную роль играли француз
ские горожане. Великий французский полководец Бер
тран Дюгеклен одерживал победы по преимуществу за
счет применения практически партизанской тактики
ведения войны и опоры на поддержку населения го
родов.
Одним из проявлений «осени средневековья» был
очевидный кризис кодекса рыцарской чести. Фактичес
ки рухнули многие казавшиеся незыблемыми «законы
войны », которые долго и строго соблюдались в средне
вековом обществе. Свидетельствами этого кризиса
были многие представленные в источниках факты: не
желание французов отпускать за выкуп пленных рыца
рей, служивших английской власти; приказ английско
го короля Генриха V убить пленных французских ры
царей во время сражения при Азенкуре и др.
Важнейшей высвеченной Столетней войной пере
меной в жизни позднесредневекового общества За
падной Европы было рождение основ национального
самосознания как во Франции, так и в Англии. По мере
обострения англо-французского конфликта крепла са
моидентификация населения враждующих королевств.
Не будет ошибкой сказать, что именно на почве собы
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тий второй половины X IV - первой половины XV вв.
французы вполне осознали себя французами, а англи
чане - англичанами.
Широко известный патриотический порыв различ
ных слоев французского общества под знаменем Жан
ны д ’Арк - классический, но далеко не единственный
факт, подтверждающий эту важную перемену в обще
ственном сознании эпохи «осени средневековья».
Краткая, кажущаяся невероятной биография Жанны
продемонстрировала новые приоритеты эпохи: победу
любви к родине (любви, не лишенной типично средне
вековой формы, преданности королю) над династичес
кими правами (даже такими убедительными, как у ан
глийского короля Эдуарда III) и вассальными обяза
тельствами (например, по Гаскони). В этом смысле
выразительны многие представленные в книге эпизоды
англо-французского конфликта, например: отказ ж и
телей осажденного французского города Мо подчи
ниться приказу самого французского короля Карла VI
и сдаться на милость английского короля Генриха V,
или готовность жителей Седана «скорее умереть, чем
стать англичанами».
Отмеченные явления не исчерпывают круг высве
ченных Столетней войной симптомов «осени средневе
ковья» в Западной Европе. Они лишь позволяют уви
деть эту эпоху еще в одном из бесчисленных ракурсов,
доступных глазу историка.
Н .И . Басовская

Часть первая

ПЛАНТАГЕНЕТЫ
ПРОТИВ КАПЕТИНГОВ
XII — начало XIV в.

Глава I
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Отправной точкой причудливого переплетения
исторических судеб Франции и Англии стало со
бытие середины XI в. — завоевание англосаксонс
кого королевства северофранцузским феодалом
герцогом Нормандским Вильгельмом.
Королевство Франция стало оформляться в
относительно обособившееся государство к концу
X в. Внутри него еще не было политического и
территориального единства, хотя во главе уже
стоял король из первой французской династии
Капетингов. Наиболее крупные феодалы — герцо
ги и графы — вели себя по отношению к ранним
Капетингам весьма независимо. Понятие государ
ственной границы совершенно отсутствовало, и
право сильного зачастую решало самые серьезные
политические вопросы. Именно на нем было осно
вано дерзкое и, по существу, авантюрное предпри
ятие герцога Нормандского Вильгельма Завоева
теля, который в 1066 г. высадился на южноанглий
ском побережье в сопровождении сравнительно
11

небольшого войска и удивительно легко одержал
победу над ополчением разрозненных и более от
сталых англосаксонских королевств. Вильгельм
Завоеватель стал королем Англии, сохранив, есте
ственно, под своей властью герцогство Норман
дия в Северной Франции. Это событие положило
начало растянувшимся на несколько столетий по
пыткам Нормандской династии английских коро
лей и их преемников создать и удержать под сво
ей властью некое политическое образование, про
стиравшееся на Британские острова и территорию
Франции.
В политической реальности второй половины
XI — середины XII в. вопрос объединения конти
нентальных и островных владений действительно
был стержнем взаимоотношений французских
Капетингов и английских королей из Нормандс
кой династии. Однако это была не просто пробле
ма принесения оммажа* королем — борьба вок
руг континентальных владений английской коро
ны с первых шагов отражала в юридической, а
затем и в военно-политической форме столкнове
ние внутренних процессов централизации и уни
версализации феодального государства. Выдвину
тое в самом начале XII в. королем Франции
Людовиком VI Толстым (1108—1137) требование
принесения клятвы верности его вассалами (вклю
чая королей Англии — герцогов Нормандских)
невозможно не связать с первыми целенаправлен
ными усилиями королевской власти по объедине
*
О м м а ж — церемония оформления вассального до
говора между вассалом и сеньором.
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нию французских земель под эгидой короны. Ан
глийский король выступал на континенте в роли
одного из многочисленных крупных феодалов —
основных соперников королевской власти в борь
бе за укрепление своих позиций. Оппозиция анг
лийских королей была особенно опасной, так как
она опиралась на авторитет короны и ресурсы за
пределами Франции. Любопытно, что юридичес
кое признание английскими королями своего ста
туса вассалов Капетингов на континенте произош
ло в середине XII в. при первом представителе
новой династии Плантагенетов Генрихе II (1154—
1189). Этот заметный средневековый правитель
был применительно к Англии безусловным но
сителем централизаторской тенденции, о чем
красноречиво свидетельствуют его известные ре
формы (судебная, военная и др.). Однако поли
тическая деятельность Генриха II не была одно
линейной. С неменьшей энергией он стремился
создать под эгидой английской короны обширное
королевство универсального типа. Судьба дала
ему серьезные основания рассчитывать на успех.
Само происхождение Генриха как бы символизи
ровало объединение Британских островов и кон
тинентальных владений. Его мать Матильда про
исходила из Нормандской династии, она была
внучкой Вильгельма Завоевателя. Отец Генриха II
был французским графом из семьи Анжу. К тому
же в 1152 г., еще не будучи английским королем,
Генрих женился на Алиеноре Аквитанской (1122—
1204), дочери герцога Аквитанского Гильома де
Пуатье, которая принесла ему в качестве прида
ного огромные владения на юго-западе Фран
13

ции — Аквитанию. Граница этой области (в Анг
лии ее обычно называли Гасконью, во Франции —
Аквитанией или Гиенью) начиналась севернее
нижнего течения Дордони и доходила на юге до
Пиренеев. С запада на восток она простиралась
от побережья Бискайского залива до среднего
течения Гаронны. Таким образом, под властью
английской короны оказалась примерно половина
французских земель: вся западная их часть, кроме
независимого герцогства на полуострове Бретань.
Тесно и причудливо переплелись судьбы двух
королевских домов. Особенно тревожную ноту в
этот семейно-феодальный катаклизм вносило то,
что герцогиня Алиенора Аквитанская была не
только признанной первой красавицей тогдашней
Западной Европы и богатейшей невестой, но и
разведенной женой французского короля из дома
Капетингов Людовика VII (1137—1180).
Конечно, вся Европа знала, что инициатором
развода был Людовик VII. Как-то совсем просто,
по-мужски, а не по-королевски, реагировал он на
очевидное легкомыслие Алиеноры, на ее не слиш
ком скрываемые увлечения молодыми мужчинами,
особенно во время Второго крестового похода
(1147—1149), который красавица королева явно
рассматривала как веселое приключение. Развод в
XII в. в католической стране был делом трудным,
но оскорбленный муж добился разрешения римс
кого папы на расторжение брака (а значит, на
потерю огромных богатых владений на юго-западе, которые принадлежали Алиеноре по наслед
ству и превосходили в несколько раз личные вла
дения французского короля).
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Эта знаменитая семейная драма, так сильно
повлиявшая на судьбы двух западноевропейских
стран, — один из ярких примеров недостаточнос
ти социально-экономических и классовых мотивов
для понимания событий прошлого. Показательно,
что, большой поклонник такого подхода к объяс
нению истории, Карл Маркс в своих «Хронологи
ческих выписках» обозвал Людовика VII ослом.
Действительно, тот развелся с Алиенорой, презрев
свои знаменитые «классовые интересы». Она, ви
димо, тоже затаила обиду на бывшего супруга и,
хотя была для своей эпохи уже немолодой жен
щиной (в 1152 г. ей было за тридцать), подарила
английскому королю четырех сыновей, один из
которых, Ричард Львиное Сердце, стал самым зна
менитым рыцарем Западной Европы. А ведь среди
обвинений, высказанных ей Людовиком VII, гово
рилось о ее неспособности родить сына, наслед
ника престола.
Во время долгого правления Генриха II проти
воречия между английским и французским коро
левскими домами возникали каждый год. Правда,
они были еще очень похожи на большую семей
ную ссору между двумя мужьями Алиеноры Ак
витанской.
Начало правления Генриха II было сопряжено
с острой внутренней борьбой английского короля
с братом Ж оффреем, который претендовал на
Мен, Анжу и Турень. Для того чтобы сохранить
их под своей властью, Генрих был вынужден обра
титься за поддержкой к Капетингам. В 1158 г. ан
глийский король посетил Париж, был принят ко
ролем и, видимо, получил обещание помощи. Пла
15

той за союз с Людовиком VII стал оммаж англий
ского короля, который признал себя вассалом
Капетингов на континенте (1160). Борьба за уни
версальную монархию толкнула первого Плантагенета на большую уступку. В рамках политичес
кого мышления XII в. английский король отчасти
поступился статусом государя, согласившись «по
лучить» свои континентальные владения из рук
таких слабых правителей, какими были Капетинги
в 60-х гг. XII в. Небольшие размеры их домена*,
несовершенный государственный аппарат, глубо
ко укоренившиеся традиции фактической незави
симости крупных феодалов делали их власть во
Франции почти номинальной. Видимо, именно в
расчете на слабость Капетингов Генрих II решил
ся на этот шаг, рассматривая его, скорее всего, как
временный. Во всяком случае, уже в конце того
же, 1160 г. английский король повел себя отнюдь
не как вассал: он силой захватил замки, которые
были обещаны в качестве приданого дочери
Людовика VII от второго брака с Констанцией
Кастильской Маргариты, пленил более полусотни
французских рыцарей и фактически насильствен
но обвенчал с трехлетней Маргаритой своего се
милетнего сына Генриха. Французскому королю
пришлось стерпеть все это и через два года при
мириться с Плантагенетом.
В 60-е — начале 70-х гг. XII в. универсалист
ские тенденции в политике Генриха II усилились.
" ' Д о м е н (от лат. dominium — владение) — совокуп
ность наследственных земельных владений феодала в
странах Западной Европы.
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Он оказал давление на Шотландию и Уэльс, до
бившись от их правителей вассальных о б яза
тельств; с помощью политического нажима и ди
настического брака своего сына Ж оффрея выну
дил герцогов Бретани признать сю зеренитет
английской короны; вооруженным путем расши
рил границы своих владений в Нормандии и Цен
тральной Франции; приступил к завоеванию Ир
ландии. Английский король предпринял в эти же
годы первые шаги, направленные на обеспечение
международной поддержки в случае столкновения
с Капетингами.
19 марта 1163 г. в Дувре был подписан знаме
нательный договор о дружбе между Генрихом II и
графом Фландрским Тьерри. Фландрия была в то
время одним из наиболее значительных фактичес
ки независимых феодальных владений в Западной
Европе. Номинально графы Фландрские считались
вассалами французских королей, однако в реаль
ной политической действительности этого до сих
пор не проявлялось. Более того, в 60-х гг. XI в.
граф Бодуэн V Фландрский даже выступал в роли
опекуна малолетнего Филиппа I Капетинга и име
новал себя в документах «попечителем и управи
телем королевства». Во второй половине XII в.
Фландрия сохраняла прочные независимые пози
ции. Опасность со стороны французской монар
хии пока не была заметной. Англия же рассматри
валась как враждебная фландрской независимос
ти сила с конца XI в. Тогда окрыленные успехами
на Британских островах первые представители
нормандского дома строили планы присоединения
Фландрии к своим континентальным владениям
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династическим путем. Договор 1163 г. был, по всей
видимости, подписан графом Фландрским не без
нажима со стороны Генриха II и, вполне очевид
н о ,— небескорыстно. Граф фактически изменил
своим вассальным обязательствам в отношении
французской короны: он обещал английскому ко
ролю при необходимости военную помощь (тыся
чу всадников даже в случае войны против Фран
ции). Делая вид, что он сохраняет верность фран
цузскому королю, Тьерри Фландрский писал, что
по требованию Капетингов явится на военную
служ бу в случае войны против А нглии, но
«возьмет как можно меньше людей». В конце до
говора указывалась плата за измену долгу васса
ла — ежегодная пенсия 500 марок серебром. Этот
«феод»* в течение многих десятилетий был одним
из способов борьбы английского короля за окон
чательную переориентацию графов Фландрских.
В 1169 г. Генриху II удалось сделать еще один
полезный дипломатический шаг: он добился брака
своей дочери Элеоноры с кастильским королем
Альфонсом VIII. В истории развития англо-французских противоречий Генрих, таким образом,
первый принял меры, направленные на вовлечение
в нее стран Пиренейского полуострова. Династи
ческий договор 1169 г. предусматривал в качестве
приданого английской принцессы Гасконь, кото
рая должна была перейти к кастильскому королю
после смерти королевы Алиеноры. В тот момент
трудно было представить, что Алиенора, которой
*Ф е о д — фиксированный доход, получаемый васса
лом от сеньора.
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было уже 47 лет, проживет еще тридцать пять (до
1204 г.). Для Средневековья редкий случай. И ник
то не предполагал, что ее смерть приведет не к
укреплению, а к ослаблению английских позиций
за Пиренеями.
Положение Капетингов во второй половине
XII в. оказалось чрезвычайно трудным. Английс
кие континентальные владения стали важнейшим
препятствием на пути объединения французских
земель. Успешная универсалистская политика
Генриха II, которая, как ни парадоксально это
звучит, безусловно опиралась на успехи его централизаторских усилий в самой Англии, его первые
международные достижения — все это давало
французскому королю Людовику VII мало шансов
в неизбежной для него борьбе с английским до
мом. На пути Капетингов в решении проблемы
централизации государства стояло немало препят
ствий, среди которых одним из наиболее сложных
было наличие обширных английских владений.
Они закрывали для королевского дома выходы к
морю по Сене и Луаре, лишали французских ко
ролей больших потенциальных доходов. И над
всем этим (для Средневековья— именно «над»)
возвышалась непримиримая и нарастающая взаим
ная вражда королевских домов. Однако по мере
укрепления государственности во Франции и Ан
глии соперничество с Плантагенетами угрожало
перерасти в столкновение межгосударственных
интересов.
Начиная с 70-х гг. Людовик, по-видимому, ис
кал любого повода для ослабления своего опас
нейшего личного и политического соперника,
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прекрасно понимая, что признанный десять лет
назад английский вассалитет во Франции может
иметь реальное значение лишь при иной расста
новке сил. В 1170 г. Людовик VII попытался ис
пользовать для ослабления позиций Генриха II
его конфликт с архиепископом Кентерберийским
Фомой Бекетом.
Задумав церковную реформу в Англии, Ген
рих II убедил Фому Бекета (ок. 1118—1170), канц
лера королевства, своего друга и советника, при
нять духовный сан и назначил его архиепископом
Кентерберийским. Бекет изменил свой образ ж из
ни и из блестящего царедворца превратился в
строгого аскета, погруженного в науки, молитвы
и благотворительные дела, ярого противника по
литики Генриха II по подчинению церкви светской
власти. В 1164 г., после принятия постановления о
церковных судах, Бекет бежал из Англии во Фран
цию. Во время шестилетнего изгнания он пытался
найти поддержку у папы, но, не получив ее, при
мирился с Генрихом и вернулся в Англию в 1170 г.
Примирение длилось недолго. Бекет снова начал
борьбу против политики короля, яростно обличал
своих врагов, отлучил от церкви архиепископа
Йоркского из-за коронации «молодого коро
л я » — сына Генриха II. 29 декабря 1170 г. при
дворные Генриха II, исполняя желание короля,
ворвались в собор в Кентербери и зверски убили
архиепископа Фому Бекета прямо у алтаря.
Французский король сначала усиленно подо
гревал недовольство римского папы наступлением
английского короля на привилегии церкви. После
убийства Бекета он шумно, на всю Европу, скор
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бел о Бекете, рисуя его в своих письмах в самых
возвышенных тонах. Людовик VII определенно
рассчитывал на осуждение английского короля
общественным мнением западноевропейских
стран. Тем не менее Генрих II, как известно, су
мел выйти из этой неприятной ситуации. Более
плодотворным оказался путь вмешательства в се
мейные дела английского короля.
«Семейная оболочка» конфликта Плантагенетов и Капетингов, а затем — Валуа не исчезла до
самого финала этого противостояния. Однако ее
реальное значение существенно менялось. Во вто
рой половине XII в. это была органичная форма
международных отношений, характерных для вре
мени превращения достаточно аморфных ф ео
дальных владений в более или менее целостные и
прочные государства. Именно «семейный метод»
дал на первых шагах развития англо-французских
противоречий максимальные политические ре
зультаты.
В 1172 г. Людовик VII встретился в Нормандии
со своим семнадцатилетним зятем Генрихом, ко
торого за два года до этого Генрих II короновал в
качестве «молодого короля». Коронация имела
целью укрепить ситуацию в Англии, застраховать
корону от внутренней оппозиции. Но у нее оказа
лась и другая сторона — статус «молодого коро
ля» подогревал честолюбивые устремления на
следника, которые умело поддерживал и направ
лял Людовик VII. Он убедил принца потребовать,
чтобы Генрих II передал ему «или всю Англию,
или всю Нормандию»1. В ответ на отказ английс
кого короля разделить свои обширные владения
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наследник бежал в 1173 г. во Францию ко двору
Людовика VII, куда за ним последовали его бра
тья Ричард и Жоффрей.
Алиенора Аквитанская поддержала мятеж сы
новей и стала поднимать на восстание против
Генриха II Пуату. Она была схвачена патрулем
английского короля и заключена в тюрьму, где
провела последующие 16 лет, и только после смер
ти Генриха II ее освободит Ричард.
С этого, казалось бы, сугубо семейного эпизо
да началось утверждение англо-французских про
тиворечий в качестве одной из определяющих
(а со временем — ведущей) линий в международ
ной жизни Западной Европы.
Французский король созвал в Париже совет,
который принял решение о том, что «молодой
Генрих» прав, а следовательно, его справедливое
дело требует защиты.
В событиях 1173 г. Людовика VII поддержал
граф Фландрский Тьерри. Он принял участие в
Парижском совете, который одобрил выступление
молодого Генриха против отца, фактически отка
завшись от условий договора 1163 г.
Вероятно, французскому королю была также
известна позиция короля Шотландии, готового
вмешаться в назревающий конфликт между коро
лями Англии и Франции. Причины позиции Шот
ландии абсолютно ясны. Относительно большие
успехи централизации в Англии привели к тому,
что феодальная экспансия стала характерной чер
той ее политики несколько раньше, чем в других
странах. Первыми объектами экспансионистских
устремлений английских феодалов при Генрихе II
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стали ближайшие соседи Англии: И рландия,
Уэльс, Шотландия. В середине XII в. утратила не
зависимость часть Уэльса, в 70-х гг. началась ко
лонизация Ирландии. На Британских островах
лишь Шотландия сохраняла свою территориаль
ную целостность и активно сопротивлялась на
ступлению английской монархии. В борьбе за
независимость она, естественно, обратилась к
поискам поддержки извне. Это совпадало с инте
ресами французской монархии, нуждавшейся в
опоре в неизбежно предстоявшей борьбе с Плантагенетами.
В апреле 1173 г. французский король и граф
Фландрский вторглись в Нормандию, а шотланд
ское войско начало войну на севере Англии. Та
ким образом, единая тенденция к поискам путей
независимого политического развития толкнула
Шотландию и Фландрию в конце XII в. на первый
акт вмешательства в противоречия между англий
ской и французской монархиями. Этим было по
ложено начало долгой и сложной политической
борьбе, в которой Шотландскому королевству и
графству Фландрии предстояло сыграть заметную
роль. События 1173 г. еще очень напоминали до
машнюю ссору в королевском семействе. Однако
характерно, что уже на этой ранней стадии англо
французские противоречия вышли за рамки отно
шений между двумя королевскими домами и обна
ружили тенденцию к обретению более широких
европейских масштабов. Причина этого заключа
лась в том, что борьба Английского и Французс
кого королевств наиболее рано и отчетливо отра
зила основные внутренние процессы, определяв
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шие в тот период развитие международных отно
шений: столкновение централизаторских и уни
версалистских тенденций, системы вассально-лен
ных связей и крепнущей государственности, по
иск путей независимого развития.
События 1173—1174 гг., имевшие внешне абсо
лютно семейную форму, закончились победой
Генриха II, сумевшего отразить удар, нанесенный
с трех сторон. Последствия поражения были наи
более тяжелыми для Шотландии. Шотландский
король Уильям Лев был вынужден подписать Фалезский договор (1174), который снизил статус
независимой Шотландии до положения вассала
английской короны. Шотландский король и все
его подданные объявлялись «людьми английского
короля», которые «держат от него свою землю».
ГенрихП, кроме того, конфисковал пять погра
ничных шотландских замков и взял заложников,
среди которых был брат короля. Шотландия, по
существу, оказалась на пороге полной утраты не
зависимости. Но шотландцы не намеревались
сдаваться. Напротив, положение на англо-шот
ландской границе было постоянно напряженным,
шотландская церковь отказалась подчиняться ан
глийской. Борьба неизбежно должна была возоб
новиться. Поэтому прецедент сближения Шот
ландии с французской монархией не мог остаться
случайным эпизодом.
Фландрия после событий 1173 г. сохранила
свой прежний статус и положение между двумя
враждующими монархиями. Поскольку английс
кий король по-прежнему рассчитывал на возмож
ную поддержку графа Фландрского, он предпочел
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«простить» ему выступление в коалиции с Фран
цией и Шотландией.
Десятилетие с 1173 по 1183 г. было отмечено
сравнительно мирными отношениями между Анг
лией и Францией. На фоне внешнего затишья, по
существу, шла подготовка нового столкновения.
Позиции английского короля на международной
арене по-прежнему были более прочными. Прави
тели средневековой Европы не могли не считаться
с авторитетом могущественного главы «Анжуйс
кой империи». Автор английской официальной
хроники Матвей Парижский, описавший события
второй половины XII в. по трудам предшественни
ков, отчетливо передает стремление Генриха II
утвердить за собой лидирующую роль в междуна
родной жизни Западной Европы. Он подчеркива
ет, что послы многих государей — включая гер
манского и константинопольского императоров —
обращались к английскому королю за советами.
Генрих II обладал титулом короля, но его полити
ческие претензии постепенно обретали более
крупные масштабы. Так, в конце 70-х гг. английс
кий король начал вмешиваться в дела Германской
империи, использовав свои родственные связи с
князем Саксонским Генрихом Львом, женатым на
дочери Генриха II Матильде. Генрих Лев по могу
ществу соперничал с императором Фридрихом I
Барбароссой, претендовал на императорскую
корону. Амбиции Генриха Льва привели к кон
фликту с Фридрихом I Барбароссой, который
организовал судебный процесс. В результате Ген
рих Лев был лишен многих владений и изгнан из
Германии.
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Мятежный князь побывал в Нормандии и Ан
глии. В результате вмешательства английского
короля был сокращен срок его изгнания, получе
но прощение императора Фридриха I Барбароссы
для князя и его сторонников. В эти же годы
Генрих II сделал новые шаги для укрепления сво
их позиций за Пиренеями. Опираясь на династи
ческие связи с Кастилией, он вовлек в орбиту сво
его влияния небольшое, но стратегически очень
удобно расположенное королевство Наварра.
В 1176 г. короли Кастилии и Наварры подписали
соглашение, в котором они обязались разрешать
любые свои конфликты при посредстве английс
кого короля. Очень любопытна содержащаяся в
этом документе оговорка, что в случае смерти
Генриха II пиренейские государи могут обратить
ся к третейскому суду французского короля. Ду
мается, что здесь проявилась растущая роль анг
ло-французских противоречий в международной
жизни Западной Европы. Все более отчетливо
осознаваемые современниками, они становились и
основой для группировки сил, и почвой для поли
тического лавирования.
Наиболее откровенно лавировала в эти годы
между английской и ф ранцузской коронами
Фландрия. В начале правления пятнадцатилетнего
французского короля Филиппа II (1180—1223),
получившего со временем почетный титул «Ав
густ», его крестный отец граф Фландрский зани
мал очень прочные позиции при французском дво
ре. Это позволило ему добиться в 1180 г. согласия
юного короля на возобновление соглашения меж
ду номинальным вассалом Франции — графом
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Фландрским — и опаснейшим врагом французс
кой короны — английским королем. В договоре,
как и в 1163 г., предусматривались военные обяза
тельства правителя Фландрии по отношению к
английской короне «при сохранении верности»
Франции2. Интересно изменение «цены» за обе
щанную Фландрией военную помощь — 1000 ма
рок в год за предоставление при необходимости
500 всадников (в 1163 г. — 500 марок за 1000 всад
ников). Это, безусловно, свидетельствовало о том,
насколько важна была для английской монархии
уже в конце XII в. опора на Фландрию. Междуна
родное и экономическое значение ее сознавали в
этот период и правители Франции.
К концу 70-х гг. XII в. графство Фландрское
стало столь серьезной силой, что начало вызывать
опасения Капетингов. Удобное географическое
положение Фландрии и высокие темпы развития
феодализма в этой области привели к тому, что
уже в XII в. она отличалась необычайно высоким
уровнем экономики. Особенно выделялись горо
да, которые сочетали интенсивное ремесленное
производство с активной внешней торговлей. Со
второй половины XI в. все более важным торго
вым партнером для них становилась Англия. Все
это в сочетании с этнической и культурной само
бытностью населения Фландрии способствовало
укреплению тенденции к независимому развитию.
К тому же в конце правления Людовика VII флан
дрские графы заняли ведущее положение при
французском дворе. Граф Филипп Эльзасский был
воспитателем наследника короны Капетингов —
будущего Филиппа II Августа — и пытался сохра
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нить руководящее положение после его вступле
ния на престол. Правильно оценив опасность,
Филипп с первых шагов своего правления поста
вил цель ослабления Фландрии. В течение 80-х гг.
неоднократно вспыхивали конфликты между
французским королем и его опасным вассалом.
В их борьбу за спорные области Валуа, Вермандуа, Амьен постоянно вмешивался Генрих II: он
выступал в роли арбитра, защищал права тех под
данных графа Фландрского, которые были связаны
с Англией. И все же в целом Филиппу II удалось
потеснить независимые позиции графов Фландрс
ких и урезать их владения. Это готовило дальней
шее политическое сближение Фландрии с англий
ской монархией.
Внешнее миролюбие английских и французс
ких королей было, таким образом, прежде всего
прикрытием подспудной подготовки к будущей
борьбе и поисков международной поддержки.
Ненадежность этого затишья подтверждалась ча
стными, но крайне выразительными фактами.
Хронист сообщает, что «молодой король» Генрих
уже через три года после неудачного выступления
в союзе с Людовиком VII отправился в Париж
«повидаться с французским королем» и «дружил
там с теми, кто воевал против английского коро
ля»3. В 1177 г. Генрих II с оружием в руках потре
бовал у Людовика VII Нормандский Вексен и
Бурж (приданое дочерей). Сын Генриха II Ричард
систематически воевал с недовольными в подвла
стных Англии областях французского юго-запа
да. При вступлении Филиппа II на престол едза
не вспыхнула война с Англией, куда прибыли
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противники молодого короля из Франции. В от
вет на их жалобы Генрих II собрал войско в Н ор
мандии и приготовился к войне. Причиной ее
отсрочки была нестабильность внутреннего по
ложения в обоих королевствах: Генрих И, как все
последние годы, находился на пороге очередного
конфликта с сыновьями, а пятнадцатилетний
Филипп II еще не обрел реальной власти в своем
королевстве.
Официальной оболочкой временного затишья
в англо-французской борьбе стала в 70—80-х гг.
XII в. идея совместного участия монархов в крес
товом походе. 21 сентября 1177 г. был заключен
договор в Иври, по которому короли Англии и
Франции отказались от всех спорных вопросов во
имя служения интересам «всего христианского
мира»4. Вслед за этим соглашением Генрих II офи
циально подтвердил свои вассальные обязатель
ства во Франции, фактически — свою лояльность
в отношении французского короля, а Людовик VII
гарантировал неприкосновенность французских
владений Генриха II, в случае «если он отбудет в
дальние страны»5. Крестоносная идея, таким об
разом, вошла в комплекс англо-французских про
тиворечий в качестве миро-творЧеской тенденции.
Да она, видимо, и была попыткой ослабить, по
крайней мере временно, остроту конфликта на
европейском континенте. Идея крестовых походов
оставалась еще достаточно популярной: успех су
лил земли и доходы на Востоке. А это было луч
шим стимулом для поддержки королевских пла
нов. Хотя, конечно, нельзя не заметить что-то за
бавное в том, что возглавить очередной поход
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против «неверных» собрались два супруга пре
красной Алиеноры — бывший французский и ны
нешний английский.
Однако в 70—80-х гг. XII в. крестоносные пла
ны английского и французского королей не осу
ществились. Они были подтверждены в 1181 г., но
по-прежнему не реализовались. Причиной этого,
несомненно, была сложная внутриполитическая
обстановка в обширной «империи» Генриха Плантагенета. «Молодой король» — наследник престо
ла Генрих — все отчетливее проявлял недоволь
ство своим положением коронованного, но без
властного короля. И все более ясной становилась
решающая роль Филиппа II, который продолжил
усилия своего отца Людовика VII, направленные
на то, чтобы взорвать изнутри опасное для Фран
ции семейство Генриха II. В 1182 г. «молодой ко
роль» отказался возвратиться из Парижа к анг
лийскому двору. Генриху II удалось предотвра
тить этот очередной бунт за немалые деньги и
уступки. Но уже в феврале следующего, 1183 г.
разразился назревавший взрыв в Английском ко
ролевстве. «Молодой король» Генрих при поддер
жке брата Ж оффрея (герцога Британского) выс
тупил с оружием в руках против отца, на стороне
которого оказался Ричард.
Международные масштабы вспышки 1183 г.
оказались меньшими только потому, что война
очень быстро прекратилась в связи с внезапной
смертью зачинщика — наследника английского
престола Генриха. Не будь этого в общем-то слу
чайного обстоятельства, в дело непременно вме
шался бы подготовивший его Филипп И, к которо
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му «молодой король» уже послал за помощью
свою жену. На стороне английского короля успел
выступить в Гаскони король Арагона. О глубин
ных мотивах этого политического шага судить
применительно к данному раннему этапу разви
тия англо-французских отношений можно лишь
предположительно. В основе, видимо, лежало
обострение противоречий между государствами
Пиренейского полуострова. Симптоматично само
по себе начало включения пиренейских государств
в англо-французскую борьбу.
Примирение в английском королевском се
мействе сопровождалось англо-французским до
говором — обстоятельство, ярко подчеркнувшее
главную причину очередной «войны сыновей».
Соглашение Генриха II и Филиппа II (сентябрь
1183 г.) оставляет ощущение политического успе
ха французского короля. Его постоянное присут
ствие «за спинами» сыновей Генриха Плантагенета принесло политические результаты: ГенрихИ
возобновил свой оммаж за континентальные вла
дения.
Официальным свидетельством примирения ан
глийского и французского королей стало возоб
новление идеи совместного крестового похода.
В ответ на призывы папы Генрих II и Филипп II
несколько раз на протяжении 80-х гг. торжествен
но объявляли о намерении помочь «Святой земле»,
в Англии и Франции вводилось специальное нало
гообложение для нужд крестового похода. Одна
ко, как и в конце 70-х гг., идея не претворялась в
жизнь. По-прежнему декларация примирения и
совместных крестоносных планов прикрывала не
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примиримую вражду из-за давних семейных рас
прей и континентальных владений.
Филипп II отчетливо ощущал необходимость
борьбы за усиление королевской власти во Фран
ции. Для этого ему прежде всего было необходи
мо увеличить размеры владений, принадлежащих
короне (домена). Наиболее естественно и своевре
менно это можно было бы сделать за счет владе
ний Плантагенетов. Не будучи пока уверенным в
возможности военной победы, Филипп II продол
жал развивать «открытую» его отцом линию ла
вирования между Генрихом II и его сыновьями.
Немедленно после смерти «молодого короля»
Генриха французский король начал сближаться с
Ж оффреем, который в 1186 г. также внезапно
умер от полученной на турнире раны. Показатель
но, что эта кончина произошла в Париже, где
Жоффрей успел найти теплый прием. Уже в сле
дующем, 1187 г. началась «дружба» Филиппа II и
Ричарда, который со временем получил прозвище
Львиное Сердце и считался первым рыцарем Ев
ропы. До этого он всегда был на стороне против
ников французского короля.
Филипп II блестяще овладел искусством рас
полагать к себе того из сыновей Генриха, который
был нужен ему в тот или иной момент. Благопри
ятной почвой для сближения с Ричардом стало
получившее известность намерение Генриха II
обойти права Ричарда на наследование в пользу
младшего сына Иоанна. В 1188 г. английский ко
роль прямо заявил, что не обещает передать трон
Ричарду. Результатом этого очередного семейно
го конфликта Плантагенетов стало, можно ска
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зать, уже традиционное французское вмешатель
ство. Ричард принес Филиппу II оммаж за конти
нентальные владения, стал «человеком французс
кого короля» и попросил его о помощи в борьбе
за свои наследственные права. Меньше чем через
год войско Филиппа II вместе с Ричардом вторг
лось в Нормандию.
Тридцатипятилетнее правление Генриха II,
львиная доля усилий которого была отдана цели
расширения и укрепления универсальной монар
хии под эгидой английской короны, завершилось
поражением короля. За три дня до смерти он под
писал с Филиппом II договор, навязанный ему
французским королем. Король Англии в очеред
ной раз признал себя вассалом французской ко
роны по континентальным владениям, а Ричар
да — своим наследником. Вновь подтверждалась
идея совместного участия в крестовом походе и
план намеченного несколько лет назад династи
ческого брака Ричарда и сестры Филиппа II Али
сы. Главным признаком политического поражения
английского короля было его обязательство упла
тить своему сюзерену Филиппу II огромную де
нежную сумму — 20 тыс. марок. Французская мо
нархия впервые нанесла такой ощутимый удар по
главе «А нжуйской империи». Хотя главная
цель — разрушение этого мешающего развитию
Франции политического образования — остава
лась недостигнутой. Тем не менее первая полити
ческая победа после нескольких десятилетий инт
риг, лавирования и военных столкновений должна
была восприниматься французским двором с
большим удовлетворением. Вероятно, именно это
2
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сделало возможной отсрочку дальнейшей англо
французской борьбы за континентальные владе
ния и позволило английскому и французскому
королям наконец принять участие в крестовом
походе.
Ричард I (1189—1199), прославивш ийся в
средневековой Западной Европе как горячий при
верженец крестоносной идеи, непосредственно
продолжал замыслы своего отца. Устремленность
английского короля на Восток была развитием
универсалистской политики Плантагенетов, по
пыткой расширить пределы «империи» и утвер
дить ее международный авторитет. Ради дости
жения этой цели Ричард I в начале своего прав
ления приостановил активность во французских
владениях и, что особенно показательно, — по
шел на уступки Шотландии. 5 декабря 1189 г. —
то есть после полугода правления нового англий
ского короля — была подписана Кентерберий
ская хартия, согласно которой Шотландское ко
ролевство возвратило себе юридическую само
сто ятел ьн о сть. В ассальны е о б язател ь ств а
сохранялись, как в XI в., только лично за коро
лем. За этим событием, естественно, стояли пло
ды стойкого сопротивления шотландцев английс
кой экспансии. Однако в эти годы оно еще не
было столь результативно, как в XIII — начале
XIV в. Основой сговорчивости Ричарда I было
стремление «обеспечить тыл» во время восточно
го похода. К тому же английский король остро
нуждался в средствах, что, видимо, и заставило
его уступить шотландцам за 10 тыс. марок погра
ничные крепости Бервик и Роксбург. Мирные
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намерения французского короля в отношении
Английского королевства были торжественно
провозглашены в нескольких договорах и согла
шениях.
Путь к расширению владений на Востоке был
открыт. Главным объектом внимания крестонос
цев в Третьем крестовом походе стало Средизем
номорье, и прежде всего Сицилия. Здесь завоева
тельные планы Ричарда I столкнулись с интереса
ми Германской империи.
Отчетливая тенденция создания государства
универсального типа, обнаруженная в период
долгого правления Генриха II Плантагенета, не
избежно должна была вызвать противодействие
не только со стороны государств, которым она
непосредственно угрожала. Держава Плантагенетов превращалась в конкурента Германской
империи, правители которой еще в X в. встали на
путь универсализации государства и претендова
ли на роль лидеров в международной жизни За
падной Европы. Давняя борьба за политический
приоритет между империей и папством соприкос
нулась с начинающими приобретать широкие
масштабы столкновениями интересов английской
и французской монархий. На этом пересечении
выделялись интересы ведущих в тот момент сил:
германских императоров и английских ко р о 
лей — правителей обширного аморфного «ан
жуйского наследия». Столкновение этих полити
ческих сил соответствовало интересам их сопер
ников: ф р ан ц у зск о й монархии и папства.
Наиболее откровенно это продемонстрировал
Филипп И. Его роль в Третьем крестовом походе
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была прежде всего «отвлекающим маневром»
расчетливого политика, который уже в течение
почти десяти лет искал пути разрушения державы
Плантагенетов. Включение Ричарда I в крестовый
поход могло дать два желаемых для французской
монархии результата: отвлечь английского коро
ля от борьбы за расширение континентальных
владений и столкнуть его с германским импера
тором. Время показало, что Филиппу II блестяще
удалось использовать и то, и другое. Считалось,
что поход возглавляют три государя: Ричард I,
Фридрих I Барбаросса и Филипп II. Однако поло
жение двух первых в международной жизни было
реально значительно выше, чем у французского
короля.
К моменту начала Третьего крестового похо
да (1189—1192) французская монархия еще не
была равным соперником на Востоке ни для дер
жавы Плантагенетов, опиравшейся на более со
вершенный государственный аппарат своего «ос
нования» — Английского королевства, ни для
Германской империи с ее обширными внешними
ресурсами и утвердившимся международным ав
торитетом. В «политическом активе» Филиппа II
пока могли числиться лишь частные успехи в
борьбе с Плантагенетами и важный опыт его отца
Людовика VII, который сумел в 1173 г. создать
первую международную коалицию против Ген
риха И. Однако за спиной французского короля
был более прочный тыл. К концу 80-х гг. он одер
жал несколько важных побед над крупными ф е
одалами — графом Фландрским и герцогом Бур
гундским, а также добился заметных результатов
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в укреплении административного аппарата на ме
стах. Королевские бальи* стали серьезной опо
рой короля и проводниками его политики. Это
выгодно отличало положение Филиппа II от си
туации в королевстве Ричарда I, окруженном
враждебными владениями, подрываемом изнутри
интригами откровенно ненавидящего Ричарда его
брата Иоанна. Внутреннее положение в империи,
правители которой хронически отдавали основ
ные силы завоеваниям и конфликтам с папством,
было традиционно непрочным. Столкновение
между двумя признанными в международной
жизни Западной Европы лидерами могло быть в
тот момент только на руку Франции.
Известная борьба английского короля за вли
яние на Сицилии (Ричард I защищал династичес
кие права своей сестры Иоанны — вдовы сицилий
ского короля), захват английскими крестоносца
ми Кипра, участие крестоносцев из трех
королевств в осаде и штурме Акры и выборе пре
тендента на иерусалимскую корону — все это рез
ко обострило противоречия между английским
королем и германским императором. Они не мог
ли сосуществовать как союзники даже в таком
«общехристианском» деле, как крестовый поход
на Восток.
Филипп II явно выжидал, пока английский ко
роль под давлением своих честолюбивых замыс
лов поглубже увязнет в войне и борьбе с импера
*
Б а л ь и — королевский чиновник, осуществлявший
в основном судебные полномочия на территории бальяжа — мелкой административной единицы.
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тором. Ради этой цели он внешне стоически пере
нес скандальное решение Ричарда I отказаться от
официально принятого проекта его брака с сест
рой французского короля и обвенчаться прямо во
время крестового похода с дочерью короля На
варры Беренгарией. В марте 1191 г. Филипп II под
писал договор с английским королем, где был от
вергнут прежний брачный проект за 10 тыс. сереб
ряных м арок, которы е о б язал ся уплатить
Ричард I. Все еще сохраняя видимость дружбы с
английским королем, Филипп II летом того же
года предложил ему добровольный раздел Кипра.
Выдвинутое Ричардом I ответное предложение
передать ему в таком случае сюзеренитет над по
ловиной Фландрии трудно расценить иначе чем
как форму отказа. Но Филипп сделал вид, что
примирился и с этим. В июле 1191 г. английский
король, видимо, понял, что главные заботы фран
цузского короля остались в пределах давней проб
лемы «анжуйских владений» и что возвращение к
ее решению до окончания крестового похода чрез
вычайно опасно. Со свойственной ему прямоли
нейностью Ричард I попытался быстро решить
этот вопрос, потребовав от Филиппа II клятву ос
таться на Востоке еще на три года. В тот момент,
когда французский король отказывался от этой
клятвы, ему, вероятно, было уже ясно, что назре
ло время для возвращения во Францию. Ричард I,
глубоко вовлеченный в войну на Востоке, не мог
сразу же последовать за ним.
Возвращение внезапно «заболевшего» Филип
па И, его договоренность с германским императо
ром Генрихом VI о всевозможных препятствиях
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для отбытия в Европу Ричарда Львиное Сердце
свидетельствуют о том, что англо-французские
противоречия по поводу владений анжуйского
дома остались центральными в отношениях меж
ду королевствами. Они затрагивали жизненно
важные вопросы (прежде всего для развития
Франции) и должны были отодвинуть на второй
план «престижные» или экспансионистские пла
ны Ричарда. Враждебность, возникшая между ан
глийским королем и германским императором,
сыграла определенную роль в развитии англо
французской борьбы: двухлетнее пребывание
Ричарда I в плену у императора было очень важно
для французской короны.
Первые же политические шаги возвратившего
ся во Францию Филиппа II свидетельствовали о
том, что он намерен наконец добиться реальных
результатов в борьбе за континентальные владе
ния Плантагенетов. Продолжая испытанную по
литику лавирования между сыновьями Генриха II,
французский король сосредоточил внимание на
установлении контактов с младшим братом
Ричарда I, Иоанном. Движимый честолюбием и
жаждой власти, Иоанн подписал в январе 1192 г.
договор, по которому он уступил французскому
королю часть Нормандии за сомнительную перс
пективу союза с ним против Ричарда. В тексте
договора фактически содержалось обещание дей
ствовать совместно против короля Англии. «Я не
могу заключить мир с английским королем без
разрешения короля Ф ранции»,— писал Иоанн.
Таким образом, первое существенное территори
альное приобретение за счет «анжуйских владе
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ний» произошло без применения оружия. Оно
стало результатом длительных политических уси
лий французских королей, которые справедливо
делали ставку на внутреннюю слабость «империи»
Плантагенетов и неизбежные распри при насле
довании такого обширного и пестрого политичес
кого образования. Однако было очевидно, что без
войны завершить перераспределение владений в
Европе не удастся.
Филипп II торопился использовать свое поли
тическое достижение и развить успех до возвра
щения Ричарда I из плена. В Англии стали извес
тны его усилия, направленные на удержание Ри
чарда в германском плену: французский король и
Иоанн обещали императору огромные деньги за
отказ освободить английского короля за выкуп.
Это подтверж дается документально в письме
Филиппа II герцогу Австрийскому (Ричарда I пле
нил именно он на основании личной вражды,
а затем «уступил» его императору Генриху VI).
Французский король просил герцога строго охра
нять и ни в коем случае не отпускать на свободу
«нечестивейш его короля А нглии» (начало
1193 г.)6. Просьба эта наверняка повлияла на «не
уступчивость» императора. Несмотря на пламен
ные обращения матери Ричарда I королевы Алиеноры к папе и требования самого английского
короля, переговоры о выкупе шли медленно. Нет
сомнений, что германский император объективно
оказывал большую услугу Франции, способствуя
тем самым ослаблению Английского королев
ства — своего опасного политического соперника.
Торопясь закрепить свои достижения, Филипп II
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продолжил политическое и военное давление на
Иоанна. Весной 1193 г. он начал силой расширять
свои владения в Нормандии, принуждением,
убеждением и обещаниями склонил прибывшего в
Париж Иоанна к дальнейшим уступкам. Иоанн
обещал французскому королю уже не только раз
дел Нормандии, но и часть Турени и Ангумуа.
Возвращение Ричарда Львиное Сердце в Анг
лию (1194) практически предопределяло англо
французскую войну. Однако реально она развер
нулась лишь три года спустя, в 1197 г., и объясня
ется это не только необходимостью сбора средств,
подготовки войска и т. п. Время показало всю глу
бину противоречий между двумя королевствами и
невозможность их разрешения с помощью корот
ких единовременных ударов, которые наносили
друг другу Генрих II и Людовик VII. Требовалась
международная подготовка, тем более что опыт
прошлого (особенно события 1173 г.) доказал воз
можность вовлечения в англо-французскую борь
бу европейских государств, заинтересованных в
ослаблении того или другого соперника.
Ричард I в первую очередь постарался вновь
обезопасить Англию со стороны Шотландии. Кен
терберийская хартия 1189 г. вполне оправдала
себя: Английское королевство в течение пяти лет
не ощущало обычной со времени Генриха II опас
ности на севере. Ричард I решил подтвердить не
зависимый статус Шотландского королевства за
очень крупную денежную сумму, примерно рав
ную размерам его выкупа (апрель 1194 г.). Это
вымогательство, конечно, подчеркивало непроч
ность независимости, полученной из рук англий
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ского короля. Тем не менее пока тяжелое условие
было принято, и Шотландия на ближайшие годы
вышла из активного участия в англо-французской
борьбе. Это лишало французскую монархию по
тенциального ценного союзника. Появление тако
го союза в будущем зависело от того, станут ли
преемники Генриха Плантагенета продолжать и
развивать его экспансионистские замыслы. Боль
шое внимание Ричард I уделил юго-западным об
ластям своих владений, которые со времени его
юности неоднократно были объектом его тревог и
усилий. Дух независимости, в высшей степени при
сущий французскому юго-западу, опирался на
своеобразие исторической судьбы этого региона,
глубокую этническую самобытность его населе
ния, отсутствие реальной связи как с Англий
ским, так и с Французским королевством. Если бы
эти области имели большую административную
целостность, они могли бы претендовать на неза
висимое развитие не меньше, чем Шотландия или
Фландрия. Сознавая важность юго-западных гра
ниц, Ричард I постарался урегулировать давние
сложные отношения с фактически независимым
Тулузским графством, подкрепить военно-политические контакты с Наваррой.
Важным политическим достижением английс
кого короля стало заключение союза с графом
Фландрским (1157), который, в отличие от доволь
но осторожных соглашений 60-х и 80-х гг. XII в.,
теперь занял более определенную политическую
позицию: «отказался от клятвы верности фран
цузскому королю и примкнул к королю Англии»7.
И стоком этой большей определенности была
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прежде всего политика Филиппа II Августа: на
чиная с 90-х гг. он оказывал усиленный нажим на
Фландрию. Потеснив границы фактически неза
висимого графства еще в середине 80-х гг., ф ран
цузский король затем начал распоряжаться там
как в своей вотчине. Его официальные письма по
казывают, что он стремился вникнуть в любой,
даже мелкий вопрос, поставить под свой конт
роль каждое действие графа. Опасность погло
щения Францией толкнула Фландрию на сближе
ние с Англией, в которой графы Фландрские ког
да-то видели главного врага. Не последнюю роль
в такой переориентации играли и крепнущие тор
говые связи фландрских городов с Англией, а так
же некоторые соображения субъективного харак
тера. При Генрихе II Плантагенете английская
опасность представлялась более реальной еще и
потому, что ее носителем была сильная личность,
в то время как французский престол занимали
гораздо менее яркие фигуры. На рубеже XII и
XIII вв. ситуация изменилась. Филипп II все более
убедительно демонстрировал качества политика и
военачальника.
Папство и Германская империя также не оста
лись в стороне от назревания очередного (но, как
ощущалось, более крупного, чем прежде) конф
ликта между английской и французской монархи
ями. В империи после смерти Генриха VI (1197)
началась борьба претендентов на престол — От
тона Брауншвейгского и Филиппа Ш вабского.
Первый из них был племянником английского ко
роля, сохранившим тесные связи с английским
двором. Франция, естественно, решительно при
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няла сторону второго. Филипп Швабский стал в
1198 г. союзником Филиппа II Августа, обещав ему
поддержку против английского короля (и его пле
мянника), а также против неверного вассала гра
фа Фландрского. Оттон IV, избранный «антико
ролем» в противовес брату Генриха VI Филиппу
Швабскому, обещал помощь Иоанну против фран
цузского короля. Папа Иннокентий III, которого
вполне устраивала в тот момент междоусобная
борьба в Германии, в столкновении Англии и
Франции поначалу занял более благожелательную
позицию по отношению к Ричарду I. Иннокен
тий III справедливо рассматривал его как потен
циального активного участника крестоносного
движения, с которым были связаны грандиозные
политические замыслы папства. С Филиппом II у
папы произошел конфликт на почве семейных дел
короля, что препятствовало в тот момент их сбли
жению.
Однако в целом папство пока не проявляло
сколько-нибудь глубокой заинтересованности в
урегулировании отношений между Англией и
Францией. Разногласия между ними объективно
были на руку Иннокентию III, который в любой
политической ситуации стремился к укреплению
авторитета папской власти. Новое соприкоснове
ние противоречий между империей и папством с
англо-французскими, как и прежде, не привело к
каким-либо серьезным реальным последствиям.
Договоры и папские призывы оставались на бума
ге, английская и французская поддержка борю
щимся в Германии претендентам на престол носи
ла преимущественно моральный, политический и
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дипломатический характер. Жизненно важные для
обеих монархий проблемы решались в тот момент
в Нормандии.
Уже со времени своего возвращения из плена
Ричард I начал вытеснять Филиппа II из Норман
дии, действуя и силой оружия, и дипломатичес
ким путем, в 1197—1199 гг. развернулась настоя
щая война за Нормандию. Успех сопутствовал
английскому королю, и Филипп II был вынужден
постепенно отдать все, что получил от Иоанна.
Военное поражение Филипп II решил компенси
ровать с помощью дипломатии. Он сделал ставку
на поддержку папы, пытаясь восстановить его
против Оттона IV и английского короля. От лица
своего ставленника французский король посулил
папе значительное денежное возмещение. Боль
шое внимание французский король уделил Флан
дрии. Стремясь добиться разрыва опасного со
юза графа Фландрского с Англией, Филипп II
объявил, что он «прощает» неверного вассала,
мирно разделив с ним спорные владения. Умный
и дальновидный политик, Филипп II едва ли мог
не осознавать, что все эти политические шаги
крайне малоэффективны перед угрозой откровен
но готовившейся Ричардом I новой войны против
Франции.
Ситуацию резко изменил случай — внезапная
гибель Ричарда I в одном из континентальных вла
дений. Филипп II вновь проявил себя как ловкий
политик, который умеет тщательно рассчитывать
свои политические шаги и извлекать максималь
ную пользу из благоприятных обстоятельств. Он
превратил право сюзерена континентальных вла
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дений Англии в действенное средство политики
французской монархии. Филипп II признал спра
ведливыми притязания Артура Бретонского —
племянника нового английского короля Иоанна —
на часть «анжуйского наследства» — Анжу, Мен
и Турень. Эта политическая акция была апогеем
многолетней практики лавирования французско
го короля между наследниками Генриха II, пре
тендовавшими на раздел созданной им «империи».
Использовав в своих политических интересах пос
ледовательно каждого из сыновей Генриха Плантагенета, Филипп II нанес последнему из них,
Иоанну, сокрушительный удар. Он проигнориро
вал договор 1192 г., по которому И оанн — тогда
еще английский принц — стал его союзником.
В то время как Филипп II все более убедитель
но демонстрировал качества политика и воена
чальника, в Англии корона перешла к младшему
сыну Генриха II Иоанну (1199—1216), получивше
му со временем прозвище Безземельного, потому
что, в отличие от старших братьев, не получил
владений во Франции, а затем потерял почти все
владения Плантагенетов на континенте.
В ранге короля он стал врагом французской
монархии. Решение Филиппа II выступить в защи
ту прав Артура Бретонского ярко показало, на
сколько условными сделались к концу XII в. вас
сально-ленные связи в отношениях между монар
хиями. Там, где они соответствовали интересам
крепнущего государства, они признавались и дей
ствовали. В противоположном случае — отбрасы
вались. Филипп II, в отличие, например, от Ричар
да Львиное Сердце, был правителем нового типа.
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Для него государственный интерес определенно
стоял выше традиционных вассально-ленных от
ношений и норм рыцарской морали.
Удар по позициям английской короны на кон
тиненте был нанесен стремительно и внезапно:
спустя несколько месяцев после смерти Ричарда I
французские войска вторглись в Нормандию под
предлогом защиты прав Артура Бретонского. Со
юзники Иоанна (германский король Оттон IV,
граф Бодуэн IX Фландрский) не успели даже по
лучить его призыв о помощи. В мае следующего,
1200 г. английский король капитулировал и под
писал унизительный договор с Филиппом И. По
существу, он предопределял полный распад «дер
жавы Генриха И»: Иоанн получил подтверждение
своих прав на владения во Франции, уступив
Филиппу II несколько замков и феодов в Норман
дии и на юго-западе. Это было куплено за очень
высокую плату: английский король обязался уп
латить 20 тыс. марок и отрекся от своих союзни
ков. Несмотря на то что в 1199 г. был подтвержден
его союз с графом Фландрским, что Иоанн и Бо
дуэн IX поклялись не заключать сепаратного мира
с Францией, Иоанн подписал договор с Филиппом
II без участия Фландрии и более того — согласил
ся, что «граф Фландрский должен принести фран
цузскому королю «тесный оммаж»8. Он обещал
также не оказывать финансовой или военной по
мощи графу Фландрскому и Оттону Брауншвейг
скому. Довершая свою наметившуюся политичес
кую изоляцию, Иоанн в том же году вступил в
противоречия с папой Иннокентием III по финан
совым вопросам, приближая будущий глубокий и
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очень тяжелый для Англии политический конф
ликт. Единственным союзником Иоанна в Европе
остался король Наварры Санчо VII, который обе
щал при необходимости предоставить ему войско
и деньги, а также не заключать без его согласия
мира с Кастилией и Арагоном.
Положение Филиппа II было на рубеже веков
совсем иным. Он возвратил под власть короны
практически независимую Фландрию, в очередной
раз включив часть владений графа в состав коро
левского домена. В том же, 1200 г. французский
король заключил очень важное династическое со
глашение о браке своего наследника Людовика и
дочери короля Кастилии. До этого времени пире
нейские страны находились почти исключительно
в сфере внимания и влияния Плантагенетов, стра
ховавших свои обширные владения на юго-западе
Франции. Королей Кастилии и Наварры связыва
ли с домом Генриха II династические узы и воен
ные обязательства; они не-однократно выступали
на стороне английского короля с оружием в ру
ках и признали его арбитром в решении своих
противоречий; король Арагона оказывал военную
помощь Генриху II в юго-западных владениях, а
Ричард I во время крестового похода помогал ко
ролю Португалии в борьбе с арабами. Кастиль
ская принцесса, просватанная за наследника фран
цузского престола, приходилась племянницей
Иоанну Безземельному, а ее отец Альфонс VIII
уже тридцать лет ждал перехода под его власть
Гаскони — приданого дочери Генриха И. Устро
енный Филиппом II «французский брак» дочери
Альфонса открывал путь вмешательству Франции
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в отношения между Англией и странами Пиреней
ского полуострова. С целью обретения поддерж
ки Иннокентия III Филипп II занял позицию эн
тузиаста провозглашенного папой в 1199 г. Чет
вертого крестового похода. Тем самым он
закрепил и свои контакты с германским импера
тором Филиппом Шваб-ским, который был заин
тересован в антивизантийских замыслах кресто
носцев.
Несмотря на шумную словесную поддержку
крестового похода, Филипп II не принял в нем
реального участия. В отличие от многих современ
ных ему правителей, французский король сумел
отодвинуть на второй план эффектные перспекти
вы завоеваний на Востоке и возможности приоб
ретения императорской короны. Борьба с Плантагенетами решала более насущный вопрос соби
рания ф ран ц узски х земель. О бстановка
подсказывала, что столкновение из-за «анжуй
ских владений» вступало в решающую фазу. Борь
ба за континентальные владения английского дома
органично соединялась с внутренней политикой
Филиппа И, его централизаторскими усилиями.
Эта линия его внешней политики фактически была
прямым продолжением внутренней. «Крестонос
ные заботы», судьба Германской и Византийской
империй могли быть лишь частью экспансионист
ских замыслов, которые, как правило, опирались
на относительно высокие достижения в укрепле
нии государственности (Англия при Генрихе И)
либо подменяли собой выполнение этой задачи
(Германская империя в XI—XIII вв.). Французская
монархия на рубеже XII—XIII вв. являла собой
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иной, третий вариант — она подошла к порогу
первых крупных достижений в укреплении фео
дального государства, и, для того чтобы они стали
реальностью, Филиппу II остро требовалось в пер
вую очередь увеличить свой домен и доходы, сле
довательно — воевать с Англией. Не будь этой
острой необходимости, роль Франции в истории
Четвертого крестового похода и Латинской импе
рии* могла быть совсем иной.
В 1202 г. Филипп II нашел подходящее юриди
ческое основание для того, чтобы объявить Иоан
на Безземельного «непокорным вассалом» и на
чать против него войну. За четыре года он отвое
вал у английского короля Нормандию, Мен, Анжу
и Турень (области на севере и северо-западе
Франции). В сочетании с успехами в ослаблении
Фландрии и наметившимся еще в конце XII в. со
юзом с Шотландией это принципиально меняло
международное положение Франции. Капетинги
реально властвовали над половиной французских
земель и могли рассчитывать на внешнюю поддер
жку в дальнейшей борьбе против английской мо
нархии. По существу, «Анжуйская империя» пе
рестала существовать. Согласно условиям переми
рия 1206 г., под властью английской короны
остались только области на юго-западе Франции:
Гасконь, Сентонж, Ангумуа, Пуату. Нормандия и
владения в долине Луары были утрачены, и, как
*
Латинская империя — феодальное государство со
столицей в Константинополе, основанное участниками
Четвертого крестового похода на захваченных ими евро
пейских владениях Византийской империи. Существовала
с 1204 по 1261 г.
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показало время, безвозвратно. Надо сказать, что
современники ощущали значительность происхо
дящих событий для судеб Англии и Франции. Это
отразил и уверенный победный тон распоряжений
Филиппа И, и скорбный стиль рассказа английс
кого хрониста, например, о капитуляции Руана,
которую сопровождали зловещие небесные знаме
ния. Англий-ский король не только понес огром
ные территориальные утраты. Его поражение
было более значительным. Во-первых, оно вызва
ло недовольство королем в Англии, ощутившей
финансовые тяготы в связи с безрезультатными
войнами короля. Во-вторых, пошатнулся автори
тет Иоанна в Европе, где стала известна его жес
токая расправа со сторонниками Артура Бретон
ского и причастность к убийству самого Артура.
И, наконец, в ходе англо-французской войны про
изошло событие, положившее начало утрате по
зиций Англии в пиренейских странах. В 1204 г.
умерла Алиенора Аквитанская, кастильский ко
роль Альфонс VIII немедленно ввел войска в Гас
конь, которая по договору тридцатипятилетней
давности должна была отойти к Кастилии как
приданое дочери Генриха И. По существу, Касти
лия приняла участие в войне на стороне Франции:
в Нормандии против Иоанна Безземельного сра
жались войска Филиппа И, Сентонж, Перигор и
Пуату признали власть французского короля, а
войска короля Кастилии оккупировали Гасконь.
Путем большого напряжения сил Иоанну удалось
выбить кастильские гарнизоны из Гаскони. Реша
ющую роль в этом сыграли гасконские города,
которые прочно связали свои торговые интересы
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с Англией. Здесь впервые проявилось огромное
значение крепнущих англо-гасконских экономи
ческих связей в политической судьбе французско
го юго-запада. Так же как и опыт военно-полити
ческого сближения Франции и Кастилии, этот
фактор стал одним из важнейших в англо-фран
цузских отношениях несколько позже — пример
но с середины XIII в.
После заключения перемирия 1206 г. в отноше
ниях между Английским и Французским королев
ствами наступило непродолжительное затишье.
Иоанн Безземельный, естественно, рассматривал
свое поражение как временное и готовился к борь
бе за возвращение континентальных владений. Не
мог не сознавать неизбежности продолжения
борьбы и Филипп II. Об этом убедительно говорит
тот факт, что заключенное сроком на два года
перемирие не было продлено ни в 1208 г., ни в
следующие пять лет — вплоть до возобновления
войны в 1213 г. Однако короли Англии и Франции
готовились к предстоящему столкновению по-разному. Прежде всего, глубоко различным было
положение обоих монархов. Переход к Франции
обширных континентальных владений перерас
пределил доходы в пользу Филиппа II. Из прави
теля, ограниченного в средствах, как и все его
предшественники, и окруженного фактически не
зависимыми крупными феодалами, он превратил
ся в обладателя обширного домена. Богатые отво
еванные области, среди которых первое место бес
спорно занимала Нормандия, давали огромные
доходы. Собрание распоряжений Филиппа II не
оспоримо свидетельствует о том, что король в
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первые годы XIII в. уделял очень большое внима
ние экономической жизни своих земель, в первую
очередь — городам. Он не скупился на пожалова
ния новых привилегий крупным городам, одновре
менно подтверждая прежние, поощрял и регули
ровал развитие торговли, заботился об обеспече
нии расположения церкви. Пожалования, которые
Филипп II раздавал из фонда приобретенных зе
мель, были немногочисленны и, как правило, за
счет конфискованных владений бежавших в Анг
лию подданных Иоанна Безземельного. Значи
тельного успеха добился французский король в
борьбе с сепаратизмом высшей знати. В королев
ской распорядительной документации первого
десятилетия XIII в. крупные феодалы все чаще
выступают как «homes liges» короля, который вме
шивается в вопросы распоряжения их владениями
и имуществом. В международной жизни в эти годы
французский король сделал главную ставку на
укрепление контактов с папством. Это была хоро
шая ставка не только потому, что Иннокентий III
все больше утверждал в Европе свой авторитет
влиятельного политика. Папа мог оказать Фран
ции неоценимую услугу в предстоящей борьбе с
английским королем еще и потому, что постепен
но становился очевидным конфликт между ним и
Иоанном Безземельным.
Относительно высокая степень централизации
государства в Англии привела к тому, что здесь
значительно раньше, чем во Франции, началась
борьба за приоритет между светской властью и
церковью. Еще в 60-х гг. XII в. всю Европу потряс
ло столкновение Генриха II с архиепископом Фо
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мой Бекетом. В начале XIII в. король Иоанн отка
зался принять навязанного ему архиепископа Сте
фана Ленгтона. В ответ на папский интердикт* в
связи с этим отказом (1208) король начал сбор
церковных доходов в Англии. Эти действия Иоан
на, видимо, были непосредственно связаны не
только с проблемой приоритета светской или цер
ковной власти, но и с реальной перспективой не
избежной войны против Франции. Английская
монархия, как никогда прежде, остро нуждалась в
деньгах и должна была искать способа возместить
болезненные земельные потери. Как раскаты при
ближающейся грозы гремели на всю Европу угро
жающие письма папы Иннокентия III и Иоанна
Безземельного. В Англии крепло недовольство
политикой короля, его финансовыми вымогатель
ствами, наступлением на права церкви, ссорой с
папой и т. п.
На международной арене Иоанн мог твердо
рассчитывать только на германского императора
Оттона IV. Однако его собственное положение в
Германии было до 1208 г. (до убийства политичес
кого соперника Филиппа Швабского) крайне не
прочным. Против него действовали все более
сближавшиеся между собой Иннокентий III и Фи
липп II А вгуст. П осетив в 1206 г. Лондон,
Оттон IV обещал английскому королю помощь
против Франции, имея в виду будущее, а пока сам
*
И н т е р д и к т (лат. interdictum — запрет) — в сред
невековой католической церкви временное запрещение
отправлять богослужения и обряды на определенной тер
ритории.
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получил от Иоанна 5 тыс. марок. Едва укрепив
шись в 1208 г. на императорском престоле, От
тон IV уже в 1210 г. вступил в конфликт с Инно
кентием III из-за прав на Сицилийское королев
ство и был отлучен от церкви. В 1207 г. Иоанн
попытался возместить ослабление английских по
зиций за Пиренеями, заключив союз с Леонским
королевством, которое постоянно испытывало уг
розу своему существованию со стороны Кастилии.
Однако это сближение не имело реальных поли
тических последствий. Оно не повлияло ни на
судьбу Леона, который в 1230 г. окончательно
объединился с Кастилией, ни на англо-французс
кую борьбу. На международном положении Анг
лии и судьбе будущего столкновения с Францией
существенно отразился другой политический шаг
Иоанна Безземельного. В 1209 г. он силой оружия
заставил шотландцев в очередной раз заплатить
за свою независимость. Под военным давлением
Англии король Шотландии Уильям Лев был вы
нужден согласиться на мирный договор с южным
соседом за 11 тыс. марок. Помимо денег с него
потребовали «pro bono pads» заложников — двух
его сыновей. Этим, по существу, было предрешено
дальнейшее франко-шотландское сближение и
участие Шотландии в борьбе против Англии. Ан
глийский король в очередной раз продемонстри
ровал ненадежность Кентерберийской хартии
1189 г. как гарантии независимого статуса Шот
ландского королевства.
Сходная политическая ситуация, но с другими
участниками событий, сложилась во Фландрии.
Начиная с 80-х гг. XII в. это фактически независи
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мое графство испытывало угрозу своей самостоя
тельности со стороны Франции. Попытка графа
Фландрского Бодуэна IX выступить в 1197 г. про
тив французской монархии совместно с Ричардом
Львиное Сердце закончилась неудачей, после ко
торой Филипп II окончательно перестал считать
ся с традициями фактической политической авто
номии Фландрии. Его распоряжения свидетель
ствуют о том, что королевский сюзеренитет в
первые годы XIII в. осуществлялся во Фландрии
очень последовательно9. Более того, французский
король откровенно страховал себя от возможнос
ти рецидива вмешательства опасного вассала в
англо-французскую борьбу. В 1206 г. он заключил
договор с близким соседом Фландрии — графом
Намюра, который признал себя вассалом фран
цузской короны. В договоре специально оговари
валось, что граф Намюра обещает королю помощь
«против всех, включая его брата, графа Фландрс
кого»10. Буквально на пороге англо-французского
вооруженного конфликта династическими узами
был привязан к французскому правящему дому
герцог Брабантский. Ситуация во Фландрии, попрежнему и даже отчетливее, чем в XII в., тяго
тевшей к независимости, была, таким образом,
объективно сходной с положением в Шотландии.
Стремление к самостоятельному развитию опира
лось в обоих случаях прежде всего на этническую
самобытность. В Шотландии оно подкреплялось
пограничным положением, своеобразием истори
ческой судьбы и политическим статусом королев
ства, во Фландрии — растущей экономической
независимостью городов. Наиболее естественным
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потенциальным союзником Фландрии в борьбе
против поглощения ее французской монархией
была Англия, противоречия которой с Капетингами к началу XIII в. все более отчетливо выдвига
лись в центр международной жизни Западной
Европы. Аналогичным образом Шотландское ко
ролевство неизбежно должно было со временем
все более сближаться с Францией — своим столь
же естественным политическим союзником. Таким
образом, уже в самом начале XII в. наметилось
распределение сил на международной арене в рус
ле развития обостряющихся англо-французских
противоречий. Казалось, семейные истоки этой
вражды ушли в бесконечно далекое прошлое. Од
нако за прошедшие годы противостояние Капетингов и Плантагенетов обросло множеством раз
нообразных (экономических и политических) мо
тивов и стало привычной формой отношений
между королевствами.
Новая вспышка вооруженной борьбы между
Англией и Францией окончательно назрела к
1212 г. Многие представители английской знати,
недовольные правлением Иоанна Безземельного,
бежали от его «тирании и суровости» во Фран
цию. Это давало Филиппу II серьезные юридичес
кие основания для подготовки войны против «ти
рана», тем более что к ней уже открыто призывал
Иннокентий III. Характерно, что в столкновении
с Иоанном Иннокентий III стремился опереться
именно на Францию. Объявив крестовый поход
против английского короля, папа поручил возгла
вить его французской монархии. Это ярко демон
стрирует осознание современниками глубины и
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нерешенности противоречий между Английским и
Французским королевствами. В Англии также шла
подготовка к войне. Иоанн собирал войско для
борьбы за восстановление своих, как он считал,
временно утраченных континентальных владений.
Одновременно он развернул активную диплома
тическую деятельность: настоятельно призывал
графа Фландрского к восстановлению прежнего
союза с английской короной; договорился с круп
ным французским феодалом графом Булонским о
позиции, напоминающей «благожелательный ней
тралитет» более поздней эпохи; «купил» в тради
циях классических вассально-ленных связей оммаж графа Голландского; направил посольство в
Арагон; затребовал из Шотландии новых залож 
ников.
Очередная англо-французская война, основ
ной причиной которой без сомнения была борьба
за восстановление прежней «Анжуйской импе
рии», началась с вооруженного конфликта во
Фландрии. Это представляется симптоматичным:
конфликт, основанный на «дележе» обширного
наследия Генриха Плантагенета, вырастал во чтото большее. Начинал сказываться его межгосудар
ственный характер и растущие международные
масштабы. Он уже совсем не походил на ссору в
королевском семействе и все меньше — на столк
новение двух крупных феодальных сеньоров из-за
богатых земель. В начале 1213 г. во Франции был
собран большой флот для вторжения в Англию, у
английских берегов произошли частные военные
столкновения. В этот момент граф Фландрский
Ферран объявил, что он отказывается воевать в
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Англии, так как он «союзник английского коро
ля»11. Особенно важно отметить, что именно здесь
впервые сказали свое веское самостоятельное сло
во фландрские горожане: жители Ипра и СентОмера поклялись в преданности Иоанну Беззе
мельному. В интереснейших документах — пись
мах городских коммун английскому королю —
отчетливо проступает связь между началом актив
ного включения фландрских городов в решение
сложных международных вопросов и их экономи
ческими интересами. «И если французский король
или кто-то другой запретит нам торговать в ваших
землях, — писали английскому королю горожане
Ипра, — мы это не выполним»12. Члены городско
го совета Сент-Омера от имени жителей города
обещали «остаться верными людьми и добрыми
друзьями» английского короля, служить и помо
гать ему всеми возможными средствами, высту
пить против любого, кто причинит ему зло, и т. п.
Письмо заканчивается той же фразой, что и по
слание горожан Ипра, — то есть в нем также про
является торгово-экономическая основа растущей
приверженности фландрских городов «дружбе» с
Англией.
Филиппу II пришлось начать войну против
Иоанна Безземельного весной 1213 г. с вторжения
во Фландрию. Французские войска, поддержан
ные у побережья флотом, захватили значительную
часть графства, но были быстро изгнаны с помо
щью подоспевших английских войск. Фландрия
боролась за свою независимость, так давно и по
стоянно лавируя между Англией и Францией, что
это привело наконец к непосредственному столк
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новению между ними на ее территории. Стремясь
развить военный успех, Иоанн приготовился к
вторжению во Францию. Момент казался особен
но благоприятным, потому что ф ранцуз-ский
флот был разбит, и успех кампании выглядел
вполне реальным. Но здесь сказались политичес
кие последствия его конфликта с папой, который
провозгласил Иоанна Безземельного низложен
ным, а войну против него — крестовым походом.
Это было могучее оружие в руках внутренней
оппозиции. В ответ на призыв короля к войне во
Франции бароны потребовали, чтобы он поклялся
отказаться от «тирании». Внутриполитические и
международные проблемы выступали в нерастор
жимом единстве.
Иоанну Безземельному пришлось капитулиро
вать перед папой. Таким путем он предотвратил, а
точнее, отсрочил гражданскую войну, но еще
больше уронил свой авторитет. Как известно, ус
ловием примирения английского короля с Инно
кентием III было признание папы сюзереном Ан
глии. В октябре 1213 г. Иоанн передал «материцеркви, апостолам Петру и Павлу и господину
нашему папе Иннокентию Третьему все королев
ство Англию и Ирландию со всеми правами и вла
дениями при условии освобождения от грехов как
для живых, так и для умерших»13. Широкое недо
вольство в Англии показало, что папское отпуще
ние было слабым утешением по сравнению с уро
ном, нанесенным престижу королевской власти, в
свое время высоко поднятому Генрихом II и
Ричардом I. К тому же Англия отныне должна
была уплачивать в папский карман, помимо «де
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нария святого Петра», тысячу фунтов стерлингов
в год. Успешная война, вероятно, была в тот мо
мент для англий-ского короля наиболее реальным
способом попытаться преодолеть назревший внут
ренний кризис. К тому же Иннокентий III, возвра
тивший Иоанна в лоно церкви, уже не занимал
прежней позиции однозначной поддержки Фран
ции, по-видимому опасаясь излишнего ее усиле
ния. Сначала 1214 г. папа призывал к заключению
англо-французского мира, аргументируя это ин
тересами борьбы за «святые зем ли»14. Иоанн
Безземельный тем не менее не мог не попытаться
изменить ситуацию в пользу Англии. В феврале
1214 г. его войско высадилось в Ла-Рошели. Анг
лийский король добился военного успеха в Брета
ни и Пуату. Однако время частных побед минова
ло. Степень остроты англо-французских противо
речий, относительное уравнение владений двух
монархий на континенте, возросшие силы и авто
ритет Капетингов — все это предрешало крупное
или, как казалось современникам, решающее стол
кновение.
Наметившаяся еще в конце XII в. тенденция к
расширению международных масштабов англо
французских противоречий привела к тому, что в
1214 г. против Филиппа II Августа выступила коа
лиция, созданная Иоанном. В нее вошли герман
ский император Оттон IV, граф Ферран Фландр
ский, граф Булонский. Это было второе после
событий 1173 г. действенное вторжение междуна
родных сил в развитие англо-французских отно
шений. В 70-х гг. XII в. французская монархия
выступила против Генриха Плантагенета, опира
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ясь на поддержку европейских правителей, кото
рые опасались его дальнейшего усиления. В нача
ле XIII в. основание для подобных опасений дава
ло растущее влияние Франции. На этот раз меж
дународную поддержку обрел английский король.
Таким образом, у коалиции, созданной в нача
ле XIII в. английским королем против Франции,
была единая основа. И все же эта группировка еще
не являлась подлинным международным союзом
государств, объединенных глубокими общими ин
тересами. В действиях Оттона IV присутствовал
сиюминутный политический расчет на ответную
помощь Иоанна в борьбе с папой. Граф Булонс
кий был типичным вассалом на денежном расчете.
Наиболее серьезные основания для участия в антифранцузской коалиции были у Фландрии. П о
литика Филиппа II Августа по отношению к этому
фактически независимому графству с 90-х гг.
XII в. была откровенно жесткой, не оставляющей
сомнений в намерении короля включить Фланд
рию в число административно подчиненных тер
риторий. Выступление в составе антифранцузской
коалиции стало для Фландрии актом борьбы за
независимость, в которой на данном этапе соеди
нились усилия феодального сеньора и широких
слоев населения.
Военно-стратегический замысел коалиции ка
зался продуманным и удачным: английское войс
ко во главе с Иоанном наносит удар на юго-западе Франции; объединенные отряды германских,
фламандских, английских рыцарей, войск графа
Булонского под командованием Оттона IV одно
временно наступают с северо-востока. В июле
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1214 г. план был приведен в исполнение и потер
пел полный провал. 2 июля Иоанн Безземельный
был разбит в Анжу при Ларош-о-Муане.
Филипп получил возможность перейти в на
ступление на севере. Решающая битва произошла
27 июля 1214 г. в болотистой местности близ селе
ния Бувин. Неистовое противоборство закончи
лось явной победой Франции.
Сражение при Бувине было очередной и, по
жалуй, наиболее яркой точкой пересечения англо-французских противоречий и традиционной
линии борьбы империи и папства. И в очередной
раз это не привело к долговременным и глубоким
международным последствиям. Принципиально
различный характер причин, которые лежали в
основе столкновений противоборствующих сил,
делал невозможным их реальное сотрудничество.
Вся суть англо-французской борьбы сводилась в
конечном счете к формированию основ будущих
национальных государств. Соперничество импе
рии и папства основывалось на столкновении двух
наднациональных сил, претендовавших на главен
ство в древнем традиционном духе «наместников
Бога на земле», «преемников цезарей» и т .п .
И вполне закономерным представляется отход
германских императоров от участия в англо-фран
цузских отношениях на длительное время, от
столь активной роли — навсегда. Паническое бег
ство императора Оттона IV с поля боя при Бувине
как бы символизировало это глобальное явление в
частном факте.
Совсем в ином свете представляется судьба
Фландрии. Бувинское поражение было тяжелым
63

ударом по ее самостоятельности. Участники бит
вы хорошо понимали, что они сражаются именно
за это, а не за короля Иоанна или императора
Оттона. Один из фламандских рыцарей, вопреки
принятым правилам рыцарской морали и кодексу
поведения в бою, призвал: «Смерть французам!»
Современники, осудившие его за то, что он ведет
себя «не по правилам», естественно, не могли и
предполагать, насколько точно, опережая время,
эта реплика предвосхищает грядущую ломку сте
реотипов рыцарского поведения под давлением
таких существенных обстоятельств, как борьба за
независимость. Железная рука Филиппа II Авгус
та заставила жителей Фландрии ощутить это дос
таточно рано. Победа при Бувине дала французс
кому королю возможность для очередного усиле
ния политического давления на непокорное
графство: граф Фландрский отправлен в заключе
ние в Париж, срыты укрепления нескольких круп
ных городов, наложен запрет на сооружение но
вых укреплений, затребованы заложники из наи
более значительных городских общин.
В тюрьме оказался также граф Булонский;
практически оборвалась политическая карьера
Оттона IV, окончившего свои дни в Брауншвейге в
качестве частного лица. Из всех участников коа
лиции английский король непосредственно после
Бувина понес наименьший ущерб. Заключенное 18
сентября 1214 г. англо-французское перемирие
носило достаточно нейтральный характер. Иоанн
обязался в течение пяти лет не вторгаться во вла
дения французского короля, а Филипп II — не
притеснять его сторонников во Франции. Такой
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результат никак не мог удовлетворить французс
кого короля, который безусловно воспринимал
Англию вслед за своими предшественниками как
главного политического соперника французской
короны в Европе и не мог не сознавать значитель
ности, но незавершенности своего военно-политического успеха. Однако давно назревавший внут
ренний кризис в Английском королевстве давал
Филиппу II основания рассчитывать нанести
Иоанну Безземельному решающий удар. В этом
смысле Бувин сыграл свою роковую роль в судьбе
английского короля. Недовольство его внутренней
политикой и провалом в международных делах
приобрело в Англии самый широкий характер,
приведя фактически к гражданской войне. Собы
тия 1215 г., которые завершились принятием Ве
ликой хартии вольностей, имели помимо широко
известных внутренних причин достаточно тесную
связь с международной ситуацией.
С самого начала XIII в. оппозицию в Англии
подогревал Иннокентий III. Исходя из характер
ной для папства тактики «сталкивания» монархов,
римский папа неоднократно давал понять, что
борьбу против недостойного государя Иоанна
Безземельного должен возглавить французский
король. Более того, в 1212 г. он обратился к духо
венству и знати Англии и Франции с призывом к
борьбе «против тирана и врага церкви Иоанна»15.
Все это поддерживало оппозицию и готовило по
чву не только для англо-французской войны, но и
для прямого вмешательства Филиппа II в английс
кие дела. Создав таким образом все условия для
ослабления позиций Иоанна, Иннокентий III уже
з — 1682

65

в 1214 г. внешне изменил тактику: начал призывать
к примирению английского и французского коро
лей, а в 1215 г. даже отлучил от церкви английс
ких баронов за неповиновение законному госуда
рю. Но это уже не могло ничего изменить. Весной
1216 г. вновь произошло серьезное обострение
англо-французских противоречий, существо кото
рого составляло естественное стремление Фран
ции закрепить свои успехи в борьбе за континен
тальные владения Плантагенетов.
Конфликт 1216 г. отразил новую расстановку
сил в англо-французском соперничестве и окон
чательно доказал прочность тенденции к расши
рению его международных масштабов. События
внутриполитической и международной жизни пе
реплелись в нем с той степенью неразделимости,
которая стала характернейшей чертой англо
французских отношений до конца Средневековья.
Династическая форма, органично присущая меж
дународной жизни эпохи, была вполне выдержа
на в событиях 1216 г. Как сообщает Матвей Па
рижский, мятежные английские бароны «избра
ли» на специальном совете королем Англии
наследника французского короля принца Людо
вика (будущего Людовика V III)16. Основанием для
этого решения были недавно официально провоз
глашавшиеся римским папой недостойные каче
ства Иоанна как государя и родственные связи
принца Людовика с английским правящим домом
(он был женат на внучке Генриха II Бланке Кас
тильской). Филиппа II, по всей видимости, вполне
удовлетворяла такая форма конфликта. Она по
зволяла лично ему официально оставаться в тени
66

и не выглядеть инициатором выступления против
законного государя, оказавшегося в сложных об
стоятельствах. Однако современники хорошо по
нимали существо происходящего. Как писал хро
нист, Филипп Август «не открыто» поддерживал
Людовика17.
Серьезную международную и военную помощь
Франции оказала на этот раз Шотландия. Посто
янное английское давление на северного соседа и
ненадежность гарантий шотландской независимо
сти вновь, как почти полстолетия назад — в
1173 г., привели к франко-шотландскому сближе
нию. Король Александр II принес Людовику, как
английскому королю, оммаж за пограничные об
ласти, существенно подкрепив тем самым притя
зания Капетинга на корону Плантагенетов. В от
вет Людовик обещал не заключать мир с Иоанном
без участия Шотландии. В ходе развернувшихся
затем военных действий Александр II поддержал
с севера войну претендента в Южной Англии.
Весной 1216 г. французское войско во главе с
принцем Людовиком высадилось в Южной Анг
лии, захватило Лондон, южноанглийские области
(кроме Дувра и Виндзора), опустошило ряд вос
точных графств. Иоанн Безземельный прилагал
отчаянные усилия для организации сопротивления
вторжению. Но его крайняя непопулярность в
английском обществе, а также юридическая види
мость «законности» притязаний французского
принца делали эти попытки в течение лета — на
чала осени 1216 г. безрезультатными.
Изменения в обстановку внесло обстоятель
ство неожиданное и достаточно случайное. В ночь
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на 19 октября умер Иоанн Безземельный. Это
было, как ни парадоксально, лучшее, что он мог
сделать в тот момент для своего королевства. За
конным наследником стал девятилетний сын
Иоанна Генрих (1216—1272), коронованный через
десять дней после кончины короля. Не существо
вало каких-либо оснований для сомнений в его
правах. Цену «избранию» Людовика на английс
кий трон сами бароны понимали, видимо, доста
точно трезво. Но если в пику непопулярному
Иоанну оно могло быть одобрено общественным
мнением, то война против Генриха III выглядела в
глазах населения Англии совсем иначе. Француз
ское войско начало встречать стихийное сопро
тивление в юго-восточной части страны. К тому
же значительная часть баронов тоже охладела к
идее утверждения в Англии династии Капетингов.
Правление малолетнего Генриха III и регентство
сулили им большую власть и доходы, избавляя от
перспективы опасной конкуренции со стороны
французской знати.
Эта новая ситуация обусловила неизбежные
военные поражения французов. Весной 1217 г. они
были разбиты на суше (битва при Линкольне) и на
море. Филипп И, в планы которого, по всей види
мости, никогда не входило реальное завоевание
Англии, занял очень осторожную позицию. Его
главная цель — ослабление Английского королев
ства и закрепление своих завоеваний 1202—
1206 гг. — была достигнута. Перед новым малолет
ним английским королем стояли очень серьезные
задачи, и трудно было представить, что он в бли
жайшее время ринется в бой за Анжу или Нор
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мандию. Непременное превращение принца Людо
вика в реального правителя Английского королев
ства едва ли когда-либо было подлинной целью
такого трезвого политика и властолюбца, как
Филипп Август. Продолжение войны в Англии
теперь могло только повредить французскому
королю в глазах европейского общественного
мнения. Об этом наиболее выразительно свиде
тельствовали решительные призывы нового римс
кого папы Гонория III к заключению мира между
Англией и Францией (вдохновитель войны против
Иоанна Безземельного Иннокентий III умер на
три месяца раньше своего политического врага).
В ответ на призывы Людовика о помощи Филипп II
уклонился от личных контактов с представителя
ми принца, прибывшими из Англии, а затем пре
доставил в распоряжение сына 300 рыцарей —
смехотворно мало в условиях серьезных военных
поражений. У Людовика не оставалось иного вы
хода, кроме мирных переговоров.
Основным условием мира в Ламбете (сентябрь
1217 г.) было «прощение» всех участников собы
тий. Надо сказать, что такое обещание было дано
от имени Генриха III еще почти год назад, сразу
после его коронации. Однако в тот момент оно
откровенно преследовало цель уменьшения числа
сторонников принца Людовика. Подтверждение
этого в англо-французском договоре было важ
ной гарантией против новой вспышки гражданс
кой войны. Той же цели служило взаимное обяза
тельство королей Англии и Франции освободить
за выкуп всех пленников. Таковы основные усло
вия, изложенные в тексте договора. Кроме этого,
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хронист утверждает, что по договору в Ламбете
Генриху III должны были быть возвращены «все
права в заморских владениях»18. Это абсолютно
нереальное условие ни в малейшей степени не от
ражало истинного положения дел и расстановки
сил. Английская корона, с трудом справившаяся с
глубоким внутренним и международным кризи
сом, не могла претендовать на возвращение отво
еванных Филиппом II в 1202—1206 гг. континен
тальных владений. Но юридически переход Нор
мандии, Анжу, Мена и Турени к французскому
королю не был закреплен. После давно истекшего
перемирия 1206 г. этот принципиально важный
вопрос официально не ставился. Иоанн Беззе
мельный до конца своей жизни считал утрату ог
ромной части владений Генриха II временной. Как
показало дальнейшее развитие англо-французс
ких отношений, это убеждение вполне унаследо
вал Генрих III.
А н гл о-ф ран ц узская вооруж енн ая борьба
1213—1216 гг. фактически развернулась на основе
непризнания английской короной утраты владе
ний на континенте и была поддержана теми госу
дарствами и правителями, которые опасались
усиления какой-либо из сторон. Тот факт, что
договор в Ламбете обошел молчанием наиболее
острый спорный вопрос, свидетельствовал о не
которой незавершенности успеха Франции на
международной арене. Отсутствие юридического
урегулирования по проблеме континентальных
владений делало позиции Капетингов достаточно
уязвимыми и сохраняло почву для дальнейшего
развития англо-французских противоречий. Как
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показали события ближайшего и достаточно от
даленного времени, окончательное решение это
го вопроса было возможно лишь на основе абсо
лютного перевеса сил одной из сторон. В 1217 г.
при всех трудностях, переживаемых английской
короной, такого положения не было. Более того,
по мере укрепления находившейся на подъеме
феодальной системы и усиления государства до
биться абсолютного преобладания становилось
все труднее.
Особо следует сказать об условиях договора в
Ламбете, касающихся Шотландии. Несмотря на
объективные предпосылки для франко-шотландского сближения, на наличие убедительных призна
ков фактических союзных отношений между эти
ми странами перед лицом общего политического
противника — Англии, Шотландия была в догово
ре фактически обойдена и даже предана француз
ской монархией. Людовик не сдержал обещание
не заключать мира с английским королем без учас
тия короля Шотландии Александра И. В договор
был внесен следующий пункт: «Принц Людовик
передаст шотландскому королю условия мира с
английским королем. И если король Шотландии
желает принять в этом участие, он должен вер
нуть английскому королю все замки и земли, ко
торые он захватил во время этой войны». Спустя
полтора месяца Александр II был приглашен, а
точнее — вызван Генрихом III в Англию для пере
говоров о пограничных областях. Потенциальный
союзник оставил, таким образом, Шотландское
королевство один на один с опасным южным со
седом. Французской монархии, по всей видимос
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ти, представлялось в тот момент, что она не нуж
дается более в серьезной поддержке шотландцев
против ослабленной и утратившей львиную долю
своих заморских владений Англии. Предшествую
щий опыт международных отношений не знал дли
тельных и прочных межгосударственных союзов.
Обычно происходило объединение государей в
конкретных критических ситуациях, таких, напри
мер, как борьба против Генриха II во второй по
ловине XII в. или против Иоанна Безземельного в
начале XIII в. Европейским монархиям, в частно
сти Франции и Шотландии, еще предстояло осоз
нать необходимость постоянного военно-полити
ческого объединения против общего соперника.
В течение 20—50-х гг. XIII в. характер англо
французских отношений несколько изменился —
на смену острым крупным столкновениям пришла,
если можно так выразиться, «позиционная борь
ба ». Однако основа противоречий оставалась преж
ней — английская корона не признавала утраты
владений во Франции и продолжала добиваться
восстановления «анжуйского наследия» в преж
них границах. Борьба за установление и закрепле
ние определенных границ между государствами
по-прежнему налагала серьезный отпечаток на их
меж дународные позиции. В частности, отказ
Плантагенетов признать свои потери на континен
те был, по существу, формой борьбы за более
обширные границы Английского королевства —
то есть за земли и доходы. Огромные усилия
французских королей, направлявшиеся в течение
этих десятилетий на сохранение завоеваний
Филиппа II, имели ту же основу.
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Договор в Ламбете обеспечил сравнительно
мирные отношения между Англией и Францией на
короткое в р е м я — с 1217 до 1224 г. В 1219 и
1220 гг. он подтверждался по инициативе англий
ской короны. В 1220 г. был оговорен четырехлет
ний срок перемирия. Основания этого временного
прекращения открытой вражды были со стороны
Англии и Франции различными. Английская мо
нархия просто стремилась к передышке, необхо
димой для стабилизации внутреннего положения,
достаточно сложного в результате недавней граж
данской войны, военных поражений, малолетства
короля. Окружение Генриха III было более всего
озабочено борьбой за власть и положение при
дворе. В международных вопросах английский
двор в эти годы ориентировался на переговоры и
дипломатические маневры. Большое внимание
именно в этом плане было уделено Шотландии. Не
имея сил для прямых столкновений, Англия тем
не менее не уступала в вопросе о пограничных
владениях. Прибегнув к помощи папы Гонория III,
англичане вели бесконечны е переговоры с
Александром И. В 1220 г. была выдвинута идея
династического брака между шотландским коро
лем и одной из сестер Генриха III (брак состоялся
в 1221 г.). Таким путем английская корона, види
мо, стремилась к урегулированию пограничных
вопросов и сохранению возможностей для возоб
новления посягательств на шотландский сюзере
нитет в будущем. Матвей Парижский, передающий
официальную точку зрения по всем принципиаль
ным вопросам, утверждает, что к 1220 г. спорные
вопросы между Генрихом III и Александром II
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были урегулированы. Это было явное преувеличе
ние. Вопрос о спорных пограничных графствах
Нортумберленд, Камберленд и Вестморленд был
временно отложен (так же как и проблема сюзе
ренитета Шотландии). Такие проблемы в XIII в.
уже не решались на основе личных соглашений
между королями и династических уз.
Снижение международной активности Филип
па II в первой половине 20-х гг. объяснялось в
первую очередь его стремлением закрепить ре
зультаты прежних побед. Именно на эти годы
приходится апогей государственной деятельности
Филиппа II. Военные же вопросы он после сраже
ния при Бувине полностью передал принцу Людо
вику. Судя по конкретным политическим шагам
французского короля в отношении сохранивших
ся английских владений на юго-западе Франции,
он делал попытки вытеснить Плантагенетов не
только с помощью вооруженной силы, но и дру
гих более сложных и соответствующих духу вре
мени мер. Главным юридическим основанием для
противодействия англичанам на юго-западе было
то, что почти двадцать лет назад в момент полити
ческого кризиса после смерти Ричарда I Филипп II
признал законными права Артура Бретонского на
ряд владений во Франции, в том числе на Пуату.
Это обширное и богатое графство составляло се
верную часть Аквитании — последнего английс
кого владения во Франции. Признанные двадцать
лет назад права Артура Бретонского, убитого два
года спустя (1202), дали Филиппу II юридическую
зацепку для подготовки изгнания англичан из
Пуату. Теоретически Генрих III мог рассматри
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ваться как узурпатор, владеющий этим графством
незаконно. Укрепившаяся за годы правления
Филиппа II идея королевского сюзеренитета и
сила административного аппарата позволили ему
начать активную борьбу за подрыв английских
позиций в Пуату. Верный себе король Франции и
на этот раз нашел личность, которую можно
было с большой пользой вовлечь в борьбу с
Генрихом III, подобно тому как в свое время ис
пользовались сыновья Генриха II или племянник
Иоанна Безземельного. Этим человеком стал граф
Гуго Лузиньян, который в 1120 г. вступил в брак
со вдовой И оанна Б еззем ельн ого (матерью
Генриха III) Изабеллой Ангулемской. У семейства
Лузиньянов были давние счеты с Иоанном Беззе
мельным, что в свое время привело их в стан ак
тивных сторонников Артура Бретонского. В этой
связи брак вдовствующей английской королевы
выглядел странным и опасным для интересов Ан
глии. Стремясь оправдаться в глазах обществен
ного мнения, королева И забелла в письме к
Генриху III утверждала, что ее союз с Гуго Лузиньяном выгоден англичанам: иначе он нашел бы
жену во Франции, что могло бы помочь фран
цузам отобрать у английской короны Пуату и
Гасконь.
Обстановка на юго-западе Франции в течение
1219—1224 гг. постоянно накалялась. И если по
началу Л узиньяны просто не помогали
Генриху III, то с конца 1220 г. Гуго Лузиньян стал
откровенным противником английской власти и
проводником политики Филиппа II Августа. Пред
ставителям английской короны приходилось по
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стоянно бороться с частными случаями вмеша
тельства Франции в дела Аквитании, прежде все
го — в Пуату. Чиновники английского короля не
однократно сообщали в Англию об угрозе откры
того ф ран ц узского вмеш ательства и даж е
вторжения. Богатые и традиционно независимые
коммуны Ла-Рошели, Байонны, Дакса, Базаса, се
паратистски настроенные виконты Беарна стара
лись извлечь выгоду из трудной для Генриха III
ситуации, систематически настаивая на подтвер
ждении своих привилегий и получении новых.
Несмотря на отчаянные административные и
дипломатические усилия английской короны, к
1223 г. назрел очередной вооруженный конфликт
между Англией и Францией из-за континенталь
ных владений. Теперь яблоком раздора был фран
цузский юго-запад. Филипп II, опираясь на графа
Лузиньяна, подготовил себе внутреннюю поддер
жку — на его стороне оказалась какая-то часть
коммуны Ла-Рошели и ряд феодалов Пуату и Гас
кони. Верный англичанам мэр Ла-Рошели сообщал
в конце 1223 г., что «бароны Пуату готовы перей
ти под юрисдикцию французского короля, если он
этого захочет»19. Английской монархии в предсто
ящем конфликте совершенно не на кого было рас
считывать. После разгрома Фландрии в начале
XIII в. она пока была вынуждена сохранять пози
цию верного вассала Франции. На Пиренейском
полуострове внешнее дружелюбие в отношении
Англии в 20-х гг. XIII в. проявлял только король
Наварры. Однако это ограничивалось дипломати
ческими контактами: Санчо VII предупреждал
Генриха III о тревожной обстановке в Байонне и
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угрозе перехода этого города под власть Касти
лии. Обострение англо-кастильских отношений,
которое произошло в начале XIII в. из-за Гаско
ни, временно ослабело, но продолжало оставать
ся актуальным, так как вопрос о Гаскони кастиль
ские короли считали открытым. В атмосфере над
вигаю щ егося конф ликта с Ф ранцией и з-за
юго-западных земель позиция Кастилии представ
ляла большую опасность для Англии, особенно
существенную из-за того, что последнее английс
кое владение располагалось на границе со страна
ми Пиренейского полуострова. В начале 20-х гг.
английская корона испытывала также заметные
внутренние трудности, связанные с последствия
ми недавней гражданской войны. Матвей Париж
ский сообщ ает интереснейший факт: 25 июля
1222 г. в Лондоне «по наущению французов» про
изошли волнения, организованные сторонниками
принца Людовика20. Крайне неспокойно было в
Уэльсе, правители которого со времен Иоанна
Безземельного использовали любые сложные для
Англии ситуации для попыток восстановить свою
независимость.
Назревший англо-французский конфликт раз
разился в мае 1224 г., в конце первого года прав
ления сына Филиппа II Людовика V III (1223—
1226). Новый французский король, недолгое прав
ление которого не оставило отчетливого следа в
истории Франции, наиболее заметно проявил
себя именно в отношениях с Англией. Как пока
зали первые же шаги Людовика VIII на междуна
родной арене, бывший «принц Людовик» не за 
был о своем неудавшемся опыте завоевания анг
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лийской короны в 1216—1217 гг. Честолюбие
(Людовик VIII, например, был немало озабочен
доказательством своего родства с самим Карлом
Великим) и стремление сравняться с Филиппом II
в славе и авторитете побудили французского ко
роля начать военные действия в юго-западных
владениях Англии немедленно после истечения
срока перемирия. Дополнительным толчком к это
му послужили политические шаги Генриха III,
которые неоспоримо говорили о непризнании им
факта утраты части континентальных владений.
Сразу после смерти Филиппа II англичане напра
вили к Людовику VIII посольство с требованием
вернуть Англии «незаконно отнятую Н орман
дию »21. Не дож и даясь н еи збеж ного о тк аза,
Генрих III призвал феодалов Нормандии к себе на
службу, посулив им возвратить владения в Анг
лии. Все это не слишком строго согласовывалось с
официальным английским предложением про
длить перемирие и обращением к римскому папе с
просьбой предотвратить готовящуюся Францией
войну.
Конфликт 1224—1227 гг. носил локальный ха
рактер. В отличие от прежних вооруженных стол
кновений между английской и французской мо
нархиями, в него не включались другие европейс
кие страны и правители. В 20—30-х гг. XIII в. в
Англии и Франции, видимо, сложилось представ
ление о возможности разрешить свои противоре
чия на континенте без чьего-либо участия. В тече
ние мая — августа 1224 г. французским войскам
удалось оккупировать Пуату и часть Гаскони.
В этом, и особенно в капитуляции Ла-Рошели, не
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малую помощь оказал Франции Гуго Лузиньян.
Людовик VIII планировал развить свой успех и
двинуться на Бордо и Байонну, которые сохрани
ли верность Англии. В этих событиях первой по
ловины XIII в. ведущие юго-западные города на
чали политические маневры и игру на англо-фран
цузских противоречиях. В силу своего выгодного
географического положения, экономического
процветания и своеобразия исторической судьбы
эти города, подобно фландрским, испытывали в
XIII в. тяготение к экономической и политической
самостоятельности. Нарастающая напряженность
борьбы Англии и Франции за Аквитанию создава
ла для этого благоприятную обстановку.
Англичанам удалось в течение 1225 — начала
1226 г. отстоять Гасконь, практически потеряв
Пуату. Сохранению английской власти в значи
тельной части юго-западных владений способ
ствовали лавирование городов, присланные из
Англии войска и деньги, а также некоторые об
стоятельства международного характера. О них
следует сказать особо. Большую роль сыграла
позиция папства. Если во времена Иоанна Беззе
мельного при некотором маневрировании она
была в целом неблагоприятна для Англии, то те
перь Гонорий III довольно определенно осудил
Людовика VIII и настаивал на заключении англо
ф ранцузского мира. Главной причиной этого
представляется возросшая сила французской мо
нархии, которая в случае полной победы над
Плантагенетами могла бы претендовать на поли
тическое лидерство в Западной Европе. Верное
своей тактике не поддерживать сильнейшего, пап
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ство из главного и последовательного противника
Плантагенетов перешло, по крайней мере, на ней
тральные позиции. Основной линией поведения
папы Гонория III стала борьба за срочное прими
рение противников, что в тот момент было безус
ловно более выгодно для Англии. Усиление пози
ций королевской власти во Франции подтолкнуло
к союзу с английским королем и таких крупных
феодалов, как граф Тулузский и герцог Бретонс
кий. Кроме того, представители Генриха III всту
пили в 1225 г. в переговоры с германским импера
тором Фридрихом II. Всего за пять лет до этого
Фридрих II Штауфен утвердился на императорс
ком престоле с помощью И ннокентия III и
Филиппа II Августа. Обострившаяся за эти годы
борьба императора с северо-итальянскими горо
дами, видимо, побудила его не отказываться ни от
какой международной поддержки. В этом отно
шении у них с английским королем сложилась
сходная ситуация. И если в середине 20-х гг. это
только начало проявляться в дипломатических кон
тактах и переговорах, то к 30-м — началу 40-х гг.
сближение английской монархии с империей ста
нет политической реальностью.
Важным международным шагом Англии в
1225 г. была попытка восстановить контакты с
Фландрией. Думается, что именно английские
предложения подтолкнули Францию к некоторо
му смягчению политики в отношении этого полу
независимого графства. Опыт неоднократного
сближения его с Англией в прошлом доказал се
рьезную опасность союза графов Фландрских с
английской монархией. Растущая активность го
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родов, связанных с Англией торговыми интереса
ми, делала эту опасность еще большей. Представ
ляется далеко не случайным, что именно в январе
1226 г. Людовик VIII наконец внял давним настой
чивым просьбам графини Фландрской об осво
бождении за выкуп графа Феррана, который на
ходился во французском плену с 1214 г. Условием
возвращения графа во Фландрию была его вас
сальная клятва и специальная присяга всех рыца
рей и горожан, которые клялись хранить верность
Франции под страхом отлучения. Таким путем
Фландрия на этот раз была отсечена от участия в
англо-французской борьбе.
Конфликт между Англией и Францией из-за
юго-западных областей начал понемногу угасать.
Решительного преимущества не было ни у одной
из сторон, и дело определенно шло к тому, чтобы
вновь примириться, не решив проблему до конца.
И в очередной раз судьбы правителей повлияли на
конкретную ситуацию. В конце 1226 г. внезапно
скончался Людовик VIII. Переход власти к две
надцатилетнему Людовику IX (1214—1270) осла
бил на время французские позиции. Бразды прав
ления оказались в руках королевы-матери Бланки
Кастильской (1188—1252). Многие недовольные
сильной королевской властью во Франции подня
ли голову. Особенно тревожное положение сло
жилось на юге страны. Прикрываясь нежеланием
иметь регентом иностранку (Бланка Кастильс
кая — дочь короля Кастилии Альфонса V III),
крупные феодалы фактически начали гражданс
кую войну. Среди них были союзник Генриха III
граф Тулузский и Гуго Лузиньян, с которым анг
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лийский король добился примирения на приемле
мых условиях еще в конце 1226 г. Изменившаяся
обстановка вызвала в Англии надежды на возвра
щение если не всех, то хотя бы части утраченных
владений. Были начаты переговоры с графом
Фландрским, который и года еще не пробыл «вер
ным вассалом» Франции. Англичане сулили графу
Феррану деньги и владения, приглашали его лично
прибыть в Лондон. Одновременно возобновились
переговоры о союзе английской короны с герман
ским императором Фридрихом II.
Ставка Генриха III на действия внутренней
оппозиции во Франции оказалась ненадежной.
Уже к концу 1227 г. королевской власти удалось
подавить вспышку феодального сепаратизма. Ан
глии пришлось согласиться на перемирие. Суще
ство противоречий между Англией и Францией
оно не решало ни в какой степени, закрепив фак
тическую утрату англичанами графства Пуату —
северной части сохранившихся под английской
властью земель на юго-западе Франции.
Юридически проблема английских континен
тальных владений оставалась открытой. Генрих III
во всех официальных документах продолжал на
зывать себя герцогом Нормандским, Аквитанс
ким, графом Анжуйским. В королевских пись
мах из Франции его именовали только королем
Англии. Сохранение хотя бы на бумаге (а зна
чит, в какой-то мере и в сознании современни
ков) прежней обширной «империи» Генриха II
решительно не соответствовало изменившейся
исторической обстановке. Уже к началу правле
ния Людовика IX королевский домен во Франции
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был несопоставим по размерам с королевскими
землями времен Людовика VII. Административ
ные реформы Филиппа II внесли принципиальные
изменения в управление королевскими владения
ми, судебную и налоговую систему. Английская
монархия, опережавшая Францию по темпам и
уровню централизации, во времена Генриха III
также находилась в состоянии борьбы за даль
нейшее усиление позиций королевской власти.
В обеих странах этот процесс встречал довольно
сильное внутреннее сопротивление, прежде все
го со стороны крупных феодалов. В Англии в
XIII в. сложилась и более широкая оппозиция.
В этих условиях давний спор из-за континенталь
ных владений приобрел особенно принципиаль
ный характер. Речь шла уже не только о землях и
доходах (что было чрезвычайно важно само по
себе для монархов, остро нуждавшихся в сред
ствах и земельном фонде), но и о приоритете
королевской власти. Обострения англо-французских противоречий начали активно использовать
ся внутренней оппозицией и наоборот (полити
ческий кризис времен Иоанна Безземельного в
Англии, начало правления Людовика IX во Фран
ции). Сохранение недоговоренности в отношени
ях между двумя королевскими домами по про
блеме «анжуйского наследия» становилось все
более серьезной помехой на пути дальнейшего
укрепления государственности в обеих феодаль
ных монархиях. Это делало неизбежным про
должение борьбы между Англией и Францией, а
следовательно — сохранение в международной
жизни Западной Европы уже заметного и по
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степенно выдвигающегося в центр острого про
тиворечия.
30—50-е гг. XIII в. прошли в основном в той же
«позиционной борьбе», которая в 20-х гг. не при
несла реальных результатов ни Англии, ни Фран
ции. Наиболее характерной чертой развития анг
ло-французских противоречий в этот период было
новое усиление внимания обеих монархий к поис
кам международной поддержки и расширение
круга государств, которые в той или иной степени
оказались вовлеченными в соперничество Плантагенетов и Капетингов. Дважды — в 1230—1231 гг.
и в 1242—1243 г г .— вспыхивали вооруженные
конфликты из-за юго-западных владений Англии,
завершившиеся столь же безрезультатно, как и в
1224—1227 гг. Постоянным фактором развития
англо-французских противоречий стало взаимное
стремление опереться на сепаратистски настроен
ных крупных феодалов. Вопросы внутренние и
международные, всегда тесно связанные между
собой, здесь выступали фактически неразделимо.
Английская корона систематически обращалась к
феодалам Нормандии, взывая к их «верности»
Англии и используя любое недовольство (напри
мер, в период регентства Бланки Кастильской).
В 30-х гг. Генриху III удалось добиться союза с
герцогом Бретонским, который принял участие в
вооруженном конфликте 1230—1231 гг. В 40-х гг.
английский король привлек к выступлению про
тив Людовика IX графа Тулузского, заключив с
ним официальный договор о союзе. Несколько
раз в течение этого периода англичане пытались
склонить на свою сторону коммуну Ла-Рошели,
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перешедшей под власть Франции в 20-х гг. XIII в.
Основной внутренней опорой французской коро
ны в соперничестве с Англией стали крупные фе
одалы юго-запада и в первую очередь — виконты
Беарна.
В случае если бы этим ограничивался круг уча
стников борьбы между Плантагенетами и Капетингами за континентальные владения, их сопер
ничество следовало бы рассматривать как локаль
ное явление в международной жизни Западной
Европы. Однако это было не так. Наметившаяся
еще во второй половине XII в. тенденция к расши
рению круга государств и феодальных правите
лей — участников англо-французской борьбы уси
лилась и к середине XIII в. стала ярким фактором
ф ункционирования формирую щ ейся системы
международных отношений в западноевропейс
ком регионе.
При всей сложности внутреннего положения в
Англии в начале правления Генриха III и невзирая
на неудачи во Франции английская корона сумела
уже в конце 20-х гг. уделить особое внимание сво
ему давнему потенциальному союзнику — Фланд
рии. Прежде всего было восстановлено практико
вавшееся с конца XII в. принесение графом Флан
дрским оммажа английскому королю за денежный
феод размером 500 марок в год. И не случайно во
время англо-французского вооруженного конф
ликта 1230 г. граф Фландрский принял участие в
оппозиции против Бланки Кастильской. В течение
40—50-х гг. — времени безусловного преоблада
ния ф ранцузского политического влияния во
Фландрии — неоднократно повторялась церемо
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ния принесения графом частного оммажа в пользу
откровенно враждебного Франции английского
короля. Это само по себе несомненно было свиде
тельством неокончательной утраты духа полити
ческой независимости Фландрии, официально
признававшей свой статус вассала французской
монархии. Кроме того, именно в 30—50-х гг.
XIII в. источники впервые отчетливо отразили
растущие торговые связи английских купцов с
крупнейшими фландрскими городами при поддер
жке короля Англии. Документы содержат под
тверждение взаимной свободной торговли, покро
вительственны е грамоты и т. п.22 В 1239 г.
Генрих III поручил своим представителям в курии
римского папы защищать интересы графа Фланд
рского, что безусловно было свидетельством оп
ределенной политической близости. Причем нали
чие таких контактов в тот момент было особенно
важно для Англии, поскольку Генрих III готовил
очередное вооруженное выступление с целью воз
вращения отвоеванных Францией владений на
континенте. Во время англо-французского конф
ликта 1242—1243 гг. граф Фландрский не поддер
жал английского короля в борьбе против своего
непосредственного сеньора. Причиной этого, ви
димо, была междоусобная борьба претендентов на
граф-ский титул из рода д’Авенов и Дампьеров
(последних поддерживала Франция).
Однако сразу же после заключения перемирия
в 1244 г. граф прислал Генриху III помощь для
войны в Шотландии. Дампьеры, которых поддер
живал Людовик IX (по приговору его «третейско
го суда» Фландрия в 1246 г. прочно закрепилась
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за их родом), стремились быть действительно вер
ными вассалами Франции. Поэтому косвенное
участие Фландрии в англо-французской борьбе в
1244 г. на стороне Генриха III, вероятно, объясня
лось и возросшими торговыми интересами горо
дов, и ее стремлением сохранить хотя бы тень
независимости, поддерживая французского про
тивника не во Франции, а на территории третьей
страны — Шотландии.
Таким образом, на завершении первого этапа
англо-французских противоречий графство Флан
дрское, игравшее в них со второй половины XII в.
заметную проанглийскую роль, несколько пере
ориентировалось под французским давлением, но
не вышло из игры до конца.
Заметную роль в международной жизни Запад
ной Европы 30—50-х гг. XIII в. продолжали играть
противоречия между германскими императорами
и папством. Их очередное обострение произошло
при Фридрихе II Штауфене, который стал импе
ратором в 1220 г. Соединение нескольких корон
(германский король с 1212 г., сицилийский — с
1197 г., король Иерусалимского королевства в
1229—1230 гг.) существенно подкрепляло универ
салистские устремления внука Фридриха I Барба
россы. Соответственно эти же обстоятельства
обостряли обычную настороженность папства и
обусловили глубокие противоречия Фридриха II с
Григорием IX и Иннокентием IV. Англо-француз
ское соперничество, естественно, не могло не при
влечь внимания борющихся сторон как резерв
потенциальной международной поддержки. Пра
вители Англии и Франции также уже имели за
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плечами опыт сближения своих предшественников
с императорами и папством в критических обсто
ятельствах. К тому же ценные для Фридриха II
политические контакты с французской монархией
возникли еще в период его утверждения на пре
столе при Филиппе II Августе. Тем не менее анг
лийская монархия не теряла надежды восстано
вить разрушенное бувинским поражением сбли
жение с империей. Как отмечалось выше, уже в
20-х гг. XIII в. Генрих III неоднократно обращал
ся к Фридриху II с предложением «дружбы». Эта
дипломатическая активность не привела тогда к
реальным результатам. После английского пора
жения во Франции в 1230—1231 гг. союз с Генри
хом III, видимо, представлялся бесперспективным,
и в 1232 г. Фридрих II пошел на заключение офи
циального союзного договора с Людовиком IX.
Содержание договора показывает, что он был,
скорее всего, только уступкой французскому ко
ролю, который воспользовался трудным положе
нием германского императора. Фридрих И, заня
тый сложной борьбой с Ломбардской лигой* и
папством, вступил в соглашение, не сулившее ему
никакой выгоды. Обязательства давал только им
ператор, который в ответ на «дружбу и союз» с
Францией обещал «не заключать никакого согла
шения с английским королем без согласия короля
Франции». В этом условии отчетливо отразилось,
*
Ломбардская лига — союз городов Ломбардии (Се
верная Италия) в XII—XIII вв., созданный для борьбы с
императорами Священной Римской империи, стремивши
мися установить свое господство в ломбардских городах.
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что Людовик IX опасался сближения Англии с
империей. И более того — договор 1232 г. демон
стрирует утверждение англо-французских проти
воречий в качестве признанного заметного факто
ра развития международных отношений в Запад
ной Европе.
И все же союзный договор 1232 г. не предотв
ратил политических контактов Фридриха II с анг
лийской монархией. Они начались уже в 1235 г. и
привели в 40-х гг. к взаимной военной (а со сторо
ны Англии, видимо, и финансовой) помощи. Ре
альной основой этого были интересы, проистекав
шие из внешнеполитических трудностей и неудач.
В союзе же с Францией этот момент с ее стороны
полностью отсутствовал. Людовику IX не требо
валось от императора больше, чем признание
«дружбы и союза», что, кстати, укрепляло поли
тический авторитет выдвигавшейся на роль меж
дународного лидера Франции. Фридриха II не
могло особенно привлекать ни лидерство фран
цузской монархии, ни союз без реальных практи
ческих результатов. В итоге усилия английской
политики, направленные на сближение с Германс
кой империей (естественно, в противовес Фран
ции), начали приносить плоды. В 1235 г. была до
стигнута договоренность о династическом браке
между Фридрихом II и сестрой Генриха III. Хотя
в официальных документах говорилось только о
браке, антифранцузская направленность этого
шага, видимо, была совершенно очевидной. Во
всяком случае, английский хронист пишет, что
император обещал Генриху III помощь против
Франции23. Обещания были, по-видимому, взаим
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ными, так как уже в 1237—1238 гг. в ответ на офи
циальное обращение Фридриха II к Англии за по
мощью против ломбардских городов ему были
выделены денежные средства и войско во главе с
сенешалом* Гаскони. В борьбу Фридриха II с па
пой Англия вмешиваться явно избегала, несмотря
на призывы императора отказаться от сбора кре
стоносной подати и т. п. При этом Генриху III все
же удавалось сохранять союзные отношения с им
ператором.
Летом 1242 г. английский король начал войну с
Францией в Гаскони, использовав как основание
для вооруженного выступления нарушения пере
мирия с французской стороны. Это была очеред
ная и последняя попытка Генриха III возвратить
утраченные владения во Франции. В отличие от
выступлений 30-х гг., английский король вновь
обеспечил себе международную поддержку. Его
союзниками считались германский император и
граф Тулузский, короли Кастилии и Арагона.
Судя по отражению этой очередной неудачной
для Англии войны в источниках, Генрих III наи
более реально рассчиты вал на поддерж ку
Фридриха II. Во всяком случае, сразу же после
своего поражения при Тальебуре английский ко
роль направил из Бордо письмо императору со
«смягченным» описанием своей военной неудачи.
Генрих III попытался представить победу францу
зов как случайность, объясняющуюся действием
" С е н е ш а л — в южной части средневековой Фран
ции королевский чиновник, глава судебно-административ
ного округа (сенешальства).
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отдельных предателей, а свое похожее на бегство
отступление к Бордо — как цепь оборонительных
сражений. Все эти дипломатические уловки, как и
многочисленные переговоры с Фридрихом II на
кануне конфликта 1242 г., оказались в конечном
счете безрезультатными для Англии. Политичес
кие шаги германского императора, направленные
на сближение с английским королем, были про
диктованы частными интересами и неудачами в
Северной Италии. Как показало недалекое буду
щее, западноевропейские государства к середине
XIII в. вступили в стадию зрелости, на которой
личные цели правителя не могли быть определяю
щими при расстановке сил на международной аре
не. Будущее принадлежало тем союзам, которые
вырастали из глубокой общности государствен
ных (или условно говоря для данной эпохи — «на
циональных») интересов.
В течение 30—50-х гг. XIII в. наиболее серьез
ные основания для создания подобного союза
продолжали существовать и укрепляться во взаи
моотношениях между Францией и Шотландией.
И по-прежнему это было самым непосредствен
ным образом связано с англо-французскими про
тиворечиями. В эти относительно спокойные де
сятилетия Шотландское королевство продолжало
ощущать реальную угрозу самому своему суще
ствованию со стороны южного соседа. Однако все
это не уничтожило угрозу шотландской независи
мости. Изменились методы английской политики.
На смену грубому давлению и экспансии пришел
политический нажим в русле межгосударственных
отношений. Потенциальный шотландский союз
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ник Франция проявила в начале XIII в. определен
ную сдержанность в отношении интересов Шот
ландии (договор в Ламбете 1217 г., как отмечалось
выше, предоставил маленькое северное королев
ство его собственной судьбе). На какое-то время
французским королям, видимо, представилось,
что решение их разногласий с Англией практичес
ки достигнуто и не за горами полная победа над
давним соперником. В результате, как свидетель
ствуют источники, Шотландия до 90-х гг. XIII в.
практически выпала из поля зрения французского
двора. Между тем английское давление и угроза
независимости Шотландского королевства сохра
няли силу. Периодически поднимался вопрос о
вассальном статусе Шотландии и продолжались
споры из-за пограничных областей. Наконец в
1237 г. шотландский король Александр II был вы
нужден пойти на подписание Йоркского догово
ра, по которому Шотландия отказывалась от при
тязаний на графства Нортумберленд, Кемберленд
и Вестморленд. Это было серьезное дипломатичес
кое поражение и отступление в борьбе с давним и
опасным политическим соперником.
По всей видимости, очередное усиление анг
лийской опасности заставило шотландский двор
вновь обратить свои взоры к Франции. В 1239 г.
Александр II предпринял шаг, казалось бы, ис
ключительно частного, даже личного характера.
Овдовевший король Шотландии вступил в брак с
дочерью одного из крупнейших французских ф е
одалов — Ангеррана де Куси. Однако если учесть,
что до этого его женой была сестра Генриха III,
то этот династический брак безусловно выглядел
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демонстративно. В условиях непрекращающейся
англо-французской борьбы из-за континенталь
ных владений шотландский король, считавшийся
вассалом Англии, укреплял связи с английским
врагом самыми прочными для своего времени ди
настическими узами. Международный аспект, не
сомненно, присутствовал в ряду причин, которые
в 1244 г. привели к очередному англо-шотландс
кому конфликту.
О причинах конфликта весьма откровенно
«проговорился» английский хронист Матвей П а
рижский. Он считал, что во всем виновен шотлан
дский король, который не желал признать хотя бы
частичный вассалитет в отношении английской
короны. Он отмечал также тот факт, что «между
королями Шотландии и Франции существовала
тесная дружба и союз, скрепленный браком»24.
Это высказывание автора официальной английс
кой хроники убедительно свидетельствует о том,
как был воспринят современниками «французский
брак» Александра II. Однако Франция в 40—50-е гг.
XIII в. не сделала реальных шагов для укрепления
связей с Шотландией, оставив ее, как и в начале
столетия, один на один с сильным противником.
Причиной этого, видимо, были успехи в борьбе за
юго-запад, растущий международный авторитет
Людовика IX, который готовился закрепить его
активным участием в крестоносном движении.
Внутреннее и международное положение Фран
ции реш ительно переменилось со времен
Людовика VII или начала правления Филиппа II,
которые были вынуждены искать помощи у не
большого северного королевства. В результате
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международные позиции Шотландии оказались
ослабленными, и она начала отступать под давле
нием английской монархии. После короткого воо
руженного конфликта 1244 г. Александр II под
твердил условия Йоркского договора 1237 г. о
пограничных областях, обещал не вступать во
враждебные Англии союзы (вполне очевидно, что
речь шла о Франции) и женить своего наследника
на дочери английского короля.
Право сильного составляло существо англо
шотландских отношений со времени нормандско
го завоевания. С переходом шотландского престо
ла к малолетнему Александру III, которому был
навязан брак с дочерью Генриха III, английское
вмешательство в дела Шотландии стало носить
почти неприкрытый характер. Под видом заботы
о дочери английский король внедрял своих став
ленников в королевское окружение и требовал
принесения «тесного оммажа», что означало бы
превращение Шотландии в зависимое владение
Англии. Шотландский двор апеллировал к римс
кому папе, искал юридических зацепок, но сила
была на английской стороне, и отступление про
должалось. В 1255 г. шотландский парламент был
вынужден признать правомочность вмешательства
английского короля во внутренние дела Шотлан
дии. Политическое давление со стороны английс
кой монархии затрагивало интересы всех слоев
населения Шотландии. Для феодальной верхушки
рост английского влияния означал утрату власти
и доли доходов (например, в пограничных облас
тях), для массы городского и сельского населе
ния — дополнительные поборы (как, например, в
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свое время на крестоносны е предприятия
Ричарда I или при Генрихе III на осуществление
его честолюбивых замыслов в Италии). Кроме
того, далеко зашедший процесс формирования
шотландской народности усиливал социально
психологические мотивы сопротивления политике
Англии. В итоге успехи английской монархии в
политической борьбе с Шотландией, достигнутые
к середине XIII в., никак не были окончательными
и бесспорными. По мере нарастания нажима рос
ло сопротивление с шотландской стороны. А зна
чит, росли основания для франко-шотландского
сближения при условии появления у Франции та
кой потребности. До начала XIII в. пиренейские
страны были далеки от участия в соперничестве
двух западноевропейских монархий, хотя оно все
более выдвигалось в центр международной жизни
региона. Государства Пиренейского полуострова
были поглощены процессом Реконкисты, который
до начала XIII в. еще не принял необратимо побе
доносного характера. По мере освобождения се
верной части полуострова государства, располо
женные на границе и вблизи английской Гаскони
(Наварра, Кастилия, Арагон), начинали ощущать
интерес к взаимоотношениям с соседями — то
есть с Францией и Англией, владевшей французс
ким юго-западом. Кроме того, в связи с усилением
христианских государств полуострова обостря
лись их противоречия друг с другом, возникали
территориальные проблемы и назревал вопрос о
лидерстве. Во второй половине XII — начале
XIII в. позиции Англии за Пиренеями были бес
спорно прочнее французских. Первой серьезной
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английской неудачей было обещание Генриха II
передать кастильскому королю Гасконь после
смерти Алиеноры Аквитанской. Естественно не
выполненное преемниками Генриха, оно серьезно
омрачало отношения между Англией и Кастили
ей, но в начале XIII в. это еще не привело к окон
чательному их обострению. В 20-е гг. появились
признаки ухудшения отношений между английс
кой монархией и Наваррой. Это небольшое коро
левство во времена Генриха II и Ричарда I было
основной опорой Плантагенетов за Пиренеями.
Союз с Англией помогал правителям Наварры
сохранять самостоятельность и авторитет в усло
виях растущего влияния соседних королевств Ка
стилии и Арагона. Однако в XIII в. возникли тре
ния между городами английской Гаскони (прежде
всего Байонной) и Наваррским королевством.
Можно предполагать, что здесь столкнулись тор
говые интересы. Кроме того, определенную лепту,
вероятно, внесли политические усилия Кастилии,
стремившейся утвердить свое влияние в английс
кой Гаскони, на которую правящий дом получил
династические права. После неудавшейся попыт
ки Кастилии овладеть Гасконью в самом начале
XIII в. вооруженным путем кастильская монархия
продолжала действовать в этом же направлении с
помощью дипломатии. Одним из результатов кас
тильской политики могло быть возникновение
трений между Англией, Наваррой и коммуной
Байонны. Во всяком случае, в 20-е гг. XIII в. ко
роль Наварры предупреждал Генриха III, что Бай
онна «неверна Англии» и готова перейти на сто
рону Кастилии. В ответ на это коммуна Байонны
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сообщила английскому королю, что имеет основа
ния подозревать короля Наварры в сближении с
королем Франции.
В 30-е гг. между Наваррой и Англией возникли
уже открытые разногласия, потребовавшие специ
альных переговоров и дипломатического урегули
рования. Это стало особенно важным не только
из-за расположения Наварры на границе Гаскони,
но и в связи с утверждением на наваррском пре
столе французской династии графов Шампани
(1234). Последнее произошло конечно же не без
влияния Франции, которая начинала укреплять
свои связи и политические контакты со странами
Пиренейского полуострова. В 40-е гг. трения меж
ду Англией и Наваррой привели к частным воору
женным конфликтам в Гаскони, которые были
быстро урегулированы и завершились договором
об «устранении всех разногласий» (1249). Такое
изменение характера отношений между двумя
монархиями трудно не связать с усилением фран
цузского влияния в Наварре, а следовательно — с
началом воздействия англо-французских противо
речий на пиренейские страны. Это получило окон
чательное подтверждение в 50-е гг. XIII в.
В 1252 г. кастильский трон перешел к Альфон
су X — крупному государственному деятелю, ос
тавившему заметный след в истории Кастилии и
Западной Европы. Альфонс X в первый же год
своего правления возродил притязания на англий
скую Гасконь. Учитывая сложную ситуацию в этом
последнем владении Англии, превратившемся в
яблоко раздора между английской и французской
монархиями, демарш кастильского короля не мог
4 - 1682
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быть расценен иначе как крайне опасный для Ан
глии. Слухи о готовящемся кастильском вторже
нии распространились в обстановке широкого не
довольства английской властью на юго-западе,
активизации оппозиции во главе с фактически
независимым Гастоном Беарнским. Генрих III не
медленно предложил Альфонсу X переговоры о
союзе, о котором он «страстно мечтает»25. Пол
ное согласие короля Кастилии на мирное урегули
рование конфликта, видимо, объясняется несколь
кими причинами. Во-первых, добровольный отказ
Альфонса X от владений, которые он имел только
теоретически, был не бескорыстным. В самом тек
сте англо-кастиль-ского договора (март 1254 г.)26
этот момент обойден молчанием. Но в одном из
более поздних писем Генриха III есть данные о
том, что по условиям «союза» Альфонс X получа
ет деньги из гасконских доходов27. Зная, какие
грандиозные политические планы вынашивал кас
тильский король, нетрудно понять, что реальные
деньги были ему в тот момент дороже юридичес
ких прав на Гасконь. Второе обстоятельство, ко
торое могло подтолкнуть Кастилию к мирному
урегулированию и «вечному союзу» с Англией,
было связано с резким обострением в середине
XIII в. противоречий между пиренейскими госу
дарствами. В 50-е гг. возникали пограничные кон
фликты между Кастилией и Португалией, Касти
лией и Наваррой, которую поддержал традицион
но связанны й с ней А рагон. В этом клубке
противоречий потенциальная английская помощь
из соседней Гаскони должна была представляться
весьма соблазнительной. Альфонс X даже обещал
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за нее в случае победы какие-то владения в На
варре, на которы е претендовал Генрих III.
В 1255 г. Альфонс X уже обратился к английскому
королю за конкретной военной поддержкой про
тив Арагона. На едва стабилизировавшиеся анг
ло-кастильские отношения охлаждающе повлия
ло то, что реальной поддержки кастильскому ко
ролю Генрих III не оказал. Правда, в том же году
английский двор вежливо, но определенно откло
нил арагонское предложение союза. Предоставить
же Альфонсу X войско из Гаскони было в тот
момент практически невозможно из-за продолжа
ющихся антианглийских выступлений, недавно
постоянно подогреваемых самим кастильским ко
ролем. В конфликте пиренейских королевств
Генрих III все же принял дипломатическое учас
тие, выступив в 1257 г. в роли посредника на кастильско-арагонских переговорах и, вероятно,
поспособствовав несколько большему успеху
Кастилии. Таким образом, англо-кастильские от
ношения были в середине XIII в. урегулированы и
юридически оформлены договором 1254 г. Одна
ко это положение едва ли можно было расцени
вать как прочное. Гасконские притязания кастиль
ской короны могли быть возобновлены с такой же
относительной легкостью, с какой Альфонс X
снял их. Тем более что сепаратистские настрое
ния гасконских феодалов сохраняли для этого
благоприятную почву. Не случайно после заклю
чения договора с Генрихом III кастильскому ко
ролю пришлось подтвердить свое примирение с
Англией в специальном обращении «к виконту
Беарна, баронам, рыцарям и приорам Гаскони»28.
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Кроме того, Альфонс X стал первым кастильским
правителем, который решительно включился в за
падноевропейскую «большую политику». В 1256 г.
он выдвинул претензии на корону Германской
империи, в борьбе за которую участвовал также
брат английского короля Ричард Корнуоллский.
Франция, естественно, поддержала короля Касти
лии. Все эти моменты осложняли англо-кастильс
кие отношения и не сулили в будущем их особен
ной прочности.
Было бы удивительно, если бы Франция совсем
не прореагировала на усиление роли пиренейских
государств в орбите английской политики. Опре
деленные шаги, конечно, предприняты были, но по
сравнению с английскими контактами за Пирене
ями они были явно слабы. Французский двор ог
раничился укреплением династических связей:
дочь Людовика IX была выдана за короля Навар
ры, а сын (будущий Филипп III) женился на И за
белле Арагонской. Как и в ситуации с Шотланди
ей, можно отметить, что французская монархия в
первой половине XIII в. не искала союзников для
борьбы против Англии. По всей видимости, труд
ная для англичан обстановка в Гаскони, неизмен
ные поражения в военных конфликтах с Франци
ей, назревающий очередной внутренний кризис в
Англии дали основания считать Генриха III прак
тически побежденным. Основные усилия фран
цузский король направил на крестовые походы и
приобретение авторитета миротворца и третейс
кого судьи в делах других государств.
Таким образом, пиренейские государства в те
чение первого этапа долгой истории англо-фран
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цузских противоречий были лишь слегка затрону
ты этим фактором международной жизни Запад
ной Европы. Однако географическое положение
государств Пиренейского полуострова на границе
последней спорной территории уже само по себе
давало основания предполагать реальность их
включения в англо-французскую борьбу в буду
щем. В этом же направлении действовал и фактор
усиления противоречий между окрепшими пире
нейскими королевствами.
Определенную лепту в развитие отношений
между Англией и Францией в первой половине
XIII в. внесло папство. В начале этого этапа рим
ские папы, как было показано выше, участвовали
в развитии англо-французских противоречий дос
таточно часто и активно. Исходя из реальной рас
становки сил, папы преимущественно действовали
против интересов английской короны, способной
претендовать на политическое лидерство в регио
не. К 30-м годам X III в. ситуация существенно
изменилась. М еждународные позиции Англии
были ослаблены, в то время как французская мо
нархия решительно выдвинулась на роль ведущей
политической силы. Это заметно повлияло на по
литику папства в международной жизни, в част
ности — в отношении англо-французского сопер
ничества. Уже в 30-х гг. папа Григорий IX начал
оказывать поддержку некоторым политическим
действиям английского короля. Традиционно ло
яльное отношение римской курии к Шотландии
(как противовесу излишне влиятельным и власто
любивым Плантагенетам) не проявилось в труд
ной для шотландского короля борьбе за погранич
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ные графства. Григорий IX потребовал, чтобы
Александр II выполнял условия навязанного ему
Англией Йоркского договора 1237 г. Однако в
ситуации, предельно опасной для шотландской
независимости, когда в 1251г. Генрих III потре
бовал признания вассальной зависимости Шот
ландии от английской короны, папство его не
одобрило. Ведь это могло полностью уничтожить
политический «противовес» Англии на Британс
ких островах. В середине 30-х гг. папа неожидан
но одобрил брак герм анского им ператора
Фридриха II и сестры английского короля. В пись
ме Людовику IX папа просил, чтобы французский
король «не подозревал в этом брачном союзе какой-либо опасности для себя», поскольку он сам
оговорил с императором сохранение «древней
дружбы с Францией, которая сложилась при пред
шественниках французского короля»29. Опасаясь
союза своего основного противника — Фрид
риха II — с излишне усилившейся Францией, Гри
горий IX, таким образом, способствовал его сбли
жению с английским королем. К тому же это мог
ло вовлечь императора в давнюю и ожесточенную
англо-французскую борьбу, что, естественно,
было бы на руку папству.
Наиболее ярким примером политического ла
вирования папства, рассчитанного на столкнове
ние феодальных государств в международных де
лах, было в этот период так называемое «сици
лийское дело». Воспользовавшись сложностью
вопроса о престолонаследии в Сицилийском ко
ролевстве после смерти короля Конрада, папа
Александр IV начал торг, сделав сицилийскую
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корону еще одним яблоком раздора между Анг
лией и Францией. В борьбу за сицилийский пре
стол включились Генрих III и Людовик IX. Пер
вым претендентом в 1254—1258 гг. был младший
сын английского короля Эдмунд. Для Генриха III
участие в «сицилийском деле» имело, по-видимо
му, принципиальный характер. Удача в этом воп
росе могла бы выглядеть хотя бы частичной ком
пенсацией за серию военных и политических по
раж ений в борьбе с Ф ранцией. К тому же
традиции универсалистской политики английской
монархии, заложенные Генрихом И, еще отнюдь
не отошли в прошлое. Практически все действия
Генриха III в международных делах были погоней
за призраком огромной «империи» его деда, что
объективно шло вразрез с традиционной централизаторской политикой в самой Англии. Англий
ский король дал римскому папе многочисленные
обещания в обмен на предполагавшуюся корона
цию Эдмунда: были обещаны деньги и военная
помощь папе в Италии (значительную часть денег
Англия успела выплатить до того, как папа изме
нил свои намерения в отношении Эдмунда). Счи
тая, что альянс с папской курией таким путем га
рантирован, Генрих III стал через своих послов в
Риме ходатайствовать о привилегиях для английс
кой церкви и получил оскорбительный отпор.
Александр IV недвусмысленно дал понять, что
помнит английское поражение в соперничестве с
Францией и расценивает положение английского
короля как приниженное. Как сообщили послы,
папа «иронически и в поношение королю» сказал:
«Почему он (король Англии. — Н. Б.) не требовал
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так ревностно привилегий для английской церкви,
когда был герцогом Нормандским?»30.
«Сицилийское дело» фактически стало одним
из проявлений англо-французского соперниче
ства. Параллельно с английским принцем Эдмун
дом претендентом на вакантную европейскую ко
рону выступил брат французского короля Карл
Анжуйский. Крайне честолюбивый и энергичный
принц был очень опасен для Людовика IX. Это
отчетливо ощутила королева Бланка Кастильская
во время отсутствия короля, отправившегося в
1248 г. в крестовый поход на Восток. К началу
50-х гг. основные лидеры феодальной оппозиции
во Франции были обезврежены наиболее надежным
способом — они получили из рук короля высокие
титулы и богатые владения. Граф Тибо Шампан
ский стал королем Наварры, брат Людовика IX
Альфонс — графом Пуату. Честолюбие другого
брата — Карла Анжуйского — требовало наибо
лее серьезного удовлетворения. Корона Сицилии
вполне соответствовала этой потребности. Начи
ная с 1256 г. в английских дипломатических доку
ментах ощущается растущее беспокойство по по
воду «сицилийского дела». В одном из писем
Генриха III прямо говорится о том, что в борьбе
за корону Сицилии ему мешают «ин-триги Фран
ции»31. А уже в 1258 г. Александр IV изменил свои
намерения и поддержал кандидатуру Карла Ан
жуйского. Это было серьезное достижение Фран
ции в международных вопросах, имевшее большое
значение и для внутреннего положения страны.
На ближайшее десятилетие Карл Анжуйский был
глубоко поглощен войной за корону в Италии и
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перестал представлять внутреннюю опасность для
короля. Вместе с тем авторитет Франции на меж
дународной арене, высоко поднятый Филиппом II
и Людовиком IX, укрепился еще более. Главной
причиной, по которой римский папа поддержал в
данном вопросе французскую монархию, была,
по-видимому, активная крестоносная деятель
ность Людовика IX. А кроме того, в «сицилийс
ком де-ле» в очередной раз как в капле воды отра
зилось самое существо международной роли рим
ской курии.
Давнее соперничество между Плантагенетами
и Капетингами было превосходной почвой для
осуществления международной политической ли
нии римской курии — линии, рассчитанной на ос
лабление более сильного соперника и призывы к
миру в случае слишком очевидного преобладания
одной из сторон. Исходя из этой закономерности
поведения папства в международных делах, на
первый план выдвигалось столкновение римской
курии с французской монархией, которая в тече
ние первой половины XIII в. приобрела совершен
но необычайный международный вес.
П олитика Людовика IX в международных
вопросах требует особого внимания, поскольку
именно она во многом определила завершение
первого этапа в истории англо-французского со
перничества. Фундаментом той особой роли в
международных делах, которую удалось взять на
себя французскому королю в 40—50-е гг. XIII в.,
были большие достижения королевской власти в
борьбе за централизацию и укрепление государ
ства во Франции. Широко известные реформы
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Людовика IX, его усилия по совершенствованию
местного управления развили и закрепили централизаторскую деятельность Филиппа II. Победы
последнего в соперничестве с Англией и присое
динение огромных владений английской короны
были в начале XIII в. одним из слагаемых его внут
риполитического успеха. Людовик IX стал под
линным продолжателем дела Филиппа II Августа
во Франции. Однако его политические методы во
многом отличались от политики короля
Филиппа II. Во всяком случае, в решении давней
проблемы английских владений на континенте он
занял иную позицию. Она вытекала из характера
всей
внеш неполитической
деятельности
Людовика IX. Его знаменитый предшественник во
взаимоотношениях с английской монархией шел
от тактики сложного дипломатического лавиро
вания и хитроумных интриг к открытой неприми
римой вооруженной борьбе первых лет XIII в.
Людовик IX, получив в 1226 г. корону Франции во
время очередного военного конфликта в английс
кой Гаскони, прошел через серию вооруженных
столкновений с Англией на юго-западе и прило
жил немалые усилия к мирному урегулированию
англо-французских отношений.
Парижский мир 1259 г., в котором было зафик
сировано дипломатическое решение спорных воп
росов, стал важной вехой в истории отношений
между Францией и Англией. Его условия свиде
тельствовали о качественно новом этапе в разви
тии англо-французских противоречий. Поэтому
история заключения этого договора и его содер
жание требуют пристального внимания. Однако
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прежде необходимо остановиться на особеннос
тях ф ран ц узской внешней политики при
Людовике IX.
Как известно, этот правитель Франции снис
кал себе славу миротворца и благочестивого сына
церкви своими неутомимыми усилиями по прими
рению христианских государств и борьбой против
«неверных» на Востоке. Неудачи его крестонос
ных предприятий, которые не дали Франции ниче
го реального, кроме уплаты огромного выкупа
египетскому султану (1250), подчас приводят к
тому, что исследователи оценивают внешнюю по
литику Людовика IX как неудачную в целом. Нам
она видится несколько по-иному. Грань, разделя
ющая внутреннюю и внешнюю политику, чрезвы
чайно трудно различима, во всяком случае в та
ком малом масштабе, как деятельность одного
правителя. Вполне естественно, что правилом яв
ляется сочетание успехов внутриполитических и
международных. Ярким примером такого рода
были Генрих II в Англии или Филипп II во Фран
ции. Людовик IX, добившийся бесспорно очень
многого во внутренних делах, не представляет, на
наш взгляд, исключения из упомянутого правила.
Его задачей было утверждение международного
лидерства Франции в Западной Европе. В XI—
XII вв. французская монархия никак не могла пре
тендовать на такую роль. Подобные вопросы за
нимали тогда германских императоров и первых
английских Плантагенетов. К середине XIII в. уси
ление Франции стало вполне очевидным. Потес
нив английскую монархию, она начала выдвигать
ся на первые роли в международной жизни. Авто
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ритет миро-творца и убежденного поборника хри
стианства был в тот момент очень важен для фран
цузского короля. Неудачи в борьбе с «неверны
ми» не унижали его в глазах современников, а
даже возвышали как мученика в борьбе за веру.
Не будь неудачного Седьмого крестового похода,
Людовик IX едва ли сумел бы занять с благосло
вения папства совершенно особое место в между
народной жизни западноевропейского региона.
Конечно, речь может идти лишь о Западной Евро
пе, но в ее пределах роль французского короля
была очень заметной. Без всяких военных затрат
ему удалось оказать влияние на дела ряда стран и
полунезависимых владений, выступая в качестве
третейского судьи (во Фландрии, Геннегау, Кас
тилии, Наварре, Бургундии, Шампани и... Англии).
Нужны были многолетние серьезные усилия по
созданию уникального в своем роде авторитета
признанного «справедливого арбитра» в делах
других стран, чтобы с благословения папства по
лучить право в обстановке гражданской войны в
Англии «объективно» судить о правоте и непра
воте давнего соперника — английского короля
Генриха III («Амьенская миза» 23 января 1264 г.).
И нужны были особые политические мотивы для
того, чтобы приговор был полностью на стороне
короля, который находился в тот момент в крити
ческой ситуации. Людовик IX не воспользовался
благоприятным моментом для ослабления Англии,
поскольку направленное на это решение разруши
ло бы его политическую концепцию, которая скла
дывалась десятилетиями. Главное ее существо зак
лючалось в утверждении высокого и непререкае
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мого авторитета королевской власти. Борьба за
это составляла основное содержание политичес
кой деятельности Людовика IX. Этот незыблемый
авторитет французский король стремился исполь
зовать в международных делах, проводя политику
укрепления «имперских позиций» Франции без
помощи войн. Именно эта концепция объясняет,
на наш взгляд, условия Парижского мира 1259 г.,
который завершил первый этап в истории англо
французского соперничества.
Итак, какие же причины вызвали к жизни са
мую идею мирного урегулирования англо-французских противоречий на континенте и какая из
сторон была в этом заинтересована? Английская
монархия в борьбе за континентальные владения
не знала побед практически с начала XIII в. Тем
не менее ни Иоанн Безземельный, ни Генрих III
не признавали факта утраты Англией львиной
доли «анжуйского наследия». Традиция «семей
ного» отношения к континентальным владениям,
оценка их потери как следствия домашних неуря
диц пережила столетие и по-прежнему определя
ла многое в международной политике Плантагенетов. Так, в 1252 г. Генрих III в очередной раз
предъявил абсурдное при тогдашней реальной
расстановке сил требование возвращения оккупи
рованных Францией земель. Лишь при этом усло
вии он был готов дать согласие на участие в кре
стовом походе. Конечно, это было чисто деклара
тивное заявление, но оно свидетельствовало о
позиции английской монархии. Нормы средневе
кового права и морали были на ее стороне, так
как Нормандия, Анжу, Мен, Турень и Пуату при
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надлежали Плантагенетам на основе наследствен
ного права, а к Капетингам перешли в результате
завоевания. Другое дело, что у английской монар
хии в середине XIII в. не было реальных возмож
ностей для возвращения этих территорий. Более
того, за прошедшие десятилетия эти области, ге
нетически связанные с Францией, достаточно
прочно вошли в ее состав. Французские короли,
начиная с Филиппа II Августа, приложили нема
лые усилия к тому, чтобы закрепить свои позиции
в бывших английских владениях и заручиться под
держкой их населения, крупных землевладельцев
и горожан. Так что вопрос о возвращении Англии
Нормандии, Me-на, Анжу, Турени и Пуату факти
чески перешел из практической плоскости в об
ласть умозрительных рассуж дений. Реальное
столкновение интересов происходило на юго-за
паде. Здесь, как уже говорилось, в 20—40-е гг.
произошли военные столкновения, все неудачные
для Англии. Кроме того, все больше распространя
лись подогреваемые Францией (в середине 50-х гг.
еще и Кастилией) антианглийские настроения и
вспыхивали локальные выступления отдельных
крупных феодалов. Начиная с 1243 г. между Анг
лией и Францией официально существовало пере
мирие, которое после бесконечных переговоров
продлевалось в 1247, 1249, 1256 гг. Важно отме
тить, что это было именно перемирие, а не мир.
Мирного договора, который содержал бы юриди
ческое решение проблемы континентальных вла
дений Англии, не существовало со времени их ут
раты в начале столетия при Иоанне Безземельном
и Филиппе II Августе. Фактически они были при
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знаны договором в Ламбете 1217 г. Однако он был
нарушен конфликтом 1223 г., и с тех пор Англий
ское и Французское королевства юридически по
стоянно находились в состоянии войны, периоди
чески прерываемой перемириями. Более или ме
нее прочный мир был возможен лишь на основе
какого-то официального соглашения относитель
но утраченных английской монархией земель и
сохранившейся под ее властью области на югозападе Франции.
К середине 50-х гг. XIII в. в Англии, по-види
мому, была осознана невозможность реального
возвращения древних владений Плантагенетов.
К этому заключению подводила и бесконечная
цепь военных неудач на юго-западе, и ослабевшие
международные позиции английской монархии.
Существенным слагаемым в этом комплексе фак
торов было новое обострение внутриполитичес
кой ситуации.
В 1257 г. страна вновь оказалась на пороге
гражданской войны. Помимо известных внутрен
них причин острое недовольство политикой
Генриха III было вызвано его международными
неудачами. В частности, непосредственным толч
ком к принятию «Оксфордских провизий»* яви
лось широкое возмущение участием короля в бес
смысленной для Англии борьбе за сицилийскую
корону и финансовыми вымогательствами в этой
связи. Универсалистские устремления монарха,
*
«Оксфордские провизии» — постановления, приня
тые в 1258 г., которые ограничили королевскую власть и
установили баронское правление.
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когда-то воспринимавшиеся как должное, пере
стали в середине XIII в. быть чисто королевским
делом. Возросшая зрелость и сила сословий про
явилась, в частности, в том, что они высказали
свое суждение о международной политике — то
есть по вопросу, который прежде был исключи
тельной прерогативой короны. В условиях факти
чески начинающейся гражданской войны, расту
щей силы оппозиции, которая не без трудностей,
но все же объединяла баронов, рыцарей и горо
жан, мир в Гаскони был нужен Генриху III поза
рез.
Францией также осознавалась необходимость
юридического урегулирования проблемы бывших
и сохранившихся английских владений. По мере
укрепления позиций королевской власти это ощу
щалось все более остро. Постоянная угроза, исхо
дящая из английской Гаскони, стала резким дис
сонансом относительно стабильному внутриполи
тическому положению в стране. Это отчетливо
звучит в хронике такого наблюдательного и осве
домленного современника, как Жан Жуанвиль.
Советник Людовика IX и его спутник в крестовом
походе, этот автор получал информацию из пер
вых рук. Среди событий 1250 г. он отмечает, что
французский король получил под Акрой письмо
из Франции от Бланки Кастильской. Она сообща
ла о «большой опасности для королевства, так как
не существует ни мира, ни перемирия с королем
Англии»32. Начавшиеся по инициативе Франции
переговоры, вероятно, внушили англичанам какието иллюзии, поскольку в официальной хронике
Матвея Парижского появилось сообщение о го
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товности Людовика IX вернуть Англии утрачен
ные земли за помощь на Востоке. Правда, хронист
сразу же оговорился, что этому, видимо, не суж
дено было состояться, так как против такого ре
шения возражала французская знать. Эти свиде
тельства очевидцев при всех возможных неточно
стях и субъективной расстановке акцентов
говорят о том, насколько к середине XIII в. на
зрел вопрос об урегулировании отношений между
Капетингами и Плантагенетами.
Причиной особой остроты этой международ
ной проблемы были большие достижения централизаторской политики королевской власти в
обеих странах. Авторитет центральной власти ут
верждался как высшая административная и поли
тическая инстанция. Нерешенность и нечеткость в
англо-французских отношениях стали серьезной
помехой на этом пути. Юридические права и при
тязания Плантагенетов, постоянно мятежная и
неустойчивая английская Гасконь угрожали внут
ренней стабильности Французского королевства.
Унизительные поражения на юго-западе и лишен
ные реальной основы безответные требования
возвращения бывших «анжуйских владений» под
рывали авторитет королевской власти в Англии.
Видимо, это хорошо осознавали обе стороны, и с
1254 г., судя по многочисленным сообщениям са
мых разных источников, началась активная подго
товка условий «окончательного мира» между Ан
глией и Францией.
Первым шагом в этом направлении можно счи
тать визит английской королевской четы в Париж.
Встреча королей была представлена как абсолют
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но семейное дело (Генрих III и Людовик IX были
женаты на сестрах — дочерях графа Прованса и
герцогини Савойской). Однако сразу после этого
визита начали предприниматься шаги к урегули
рованию англо-французских отношений. Намест
ником Гаскони был назначен принц Эдуард, раз
вернулись переговоры не о продлении перемирия,
а о мире между королевствами. Наконец к весне
1258 г. были выработаны основные взаимоприем
лемые условия, которые и вошли в Парижский
договор, утвержденный в октябре 1259 г.
Этот документ представляет большой интерес
и как важная веха в истории англо-французских
отношений, и как образец юридического мышле
ния и международной практики эпохи Высокого
Средневековья. Вкратце его условия были таковы.
Договор уточнял границы английских владений на
юго-западе Франции и добавлял к ним несколько
стратегически и экономически важных областей
(Лимузен, Перигор, Керси). Поскольку эти владе
ния должны были присоединиться к английской
Гаскони после смерти их сеньора графа Пуатье,
Генрих III получал до тех пор право на доходы от
богатого Аженэ. Кроме того, английскому коро
лю должна была быть немедленно выплачена не
малая сумма, необходим ая для содерж ан ия
500 всадников в течение двух лет. За что же плати
ла английскому королю Франция всеми этими ус
тупками, в то время как сама идея уступок с ее
стороны противоречила в тот момент реальной
расстановке сил? Это была плата за предметы, на
первый взгляд вовсе не материальные. Прежде
всего, английский король и его преемники теряли
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по договору 1259 г. все свои номинальные права в
Нормандии, Анжу, Мене, Турени и Пуату. Свер
шилось то, что реально сложилось уже полстоле
тия назад, но не было признано буквой закона и
общественным мнением. Не менее важным было и
второе условие, принятое Генрихом III. Английс
кий король терял статус сюзерена в тех владени
ях, которые сохранялись за ним на юго-западе. Он
становился герцогом Аквитанским и пэром Фран
ции, а следовательно, вассалом французской ко
роны. Отныне он должен был приносить королю
Франции так называемый «тесный оммаж» (liege
hommage). По всем спорным вопросам, связанным
с гасконскими делами, ему следовало обращаться
в Парижский парламент — курию своего сеньора.
Таким образом, Парижский мир прежде всего
фиксировал утверждение королевского сюзерени
тета французского короля за счет ослабления ев
ропейских позиций английской короны, что, есте
ственно, подрывало и без того пошатнувшийся
авторитет Генриха III в самой Англии. Автор од
ной из английских хроник сообщает, что после
отказа от Нормандии и других владений во Фран
ции Генрих III изменил свою печать, заменив в ней
изображение меча на скипетр. Это вызвало в Ан
глии широкое недовольство, в народе распростра
нились стихи критического содержания, где гово
рилось, что английский король «усиливает Фран
цию». Конечно, современники далеко не всегда
бывают объективны и точны в оценке крупных
государственных событий. Но в данном случае они
справедливо ощутили за внешними конкретными
уступками Франции утрату английской короной
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чего-то более значительного, чем доходы Аженэ
или перспектива присоединения к английским вла
дениям Лимузена, Перигора и Керси.
Превращение давнего соперника Франции —
английского короля в вассала, конечно, было ре
альным политическим достижением в рамках мыш
ления и юридических норм эпохи. Людовик IX, по
сообщению Жуанвиля, видел главный смысл дого
вора именно в этом. В ответ на возражения тех
своих советников, которые не соглашались с рас
ширением английских владений на юго-западе,
ф ранцузский король сказал о необходимости
сохранить родственную «любовь» между его
детьми и преемниками Генриха III. Но главными,
пожалуй, были его следующие слова: «Если же я
не поступлю так хорошо, английский король не
станет моим вассалом»33. Итак, Парижский мир
безусловно способствовал утверждению коро
левского сюзеренитета во Франции, где в первой
половине XIII в. монархия имела немалые дости
жения в борьбе за укрепление своих позиций.
Метод, использованный в договоре для этой цели,
был почерпнут из юридической практики, сложив
шейся в эпоху раннего Средневековья. Естествен
ная и функционально оправданная в пору форми
рования сословной структуры феодального обще
ства система крупного землевладения должна
была неизбежно отмирать по мере роста товарноденежных связей и усиления государственного
аппарата. Введение вассально-ленных связей в
отношения между двумя монархиями, которые
дальше других зашли в процессе централизации,
было в середине XIII в. явным анахронизмом и
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отзвуком давней семейной драмы. Это неминуемо
должно было болезненно отразиться на дальней
шей судьбе англо-французских отношений.
И все же в целом Парижский договор был важ
нейшей вехой в истории соперничества двух мо
нархий. Именно это соглашение подвело черту под
первым длительным этапом в развитии англо
французских противоречий в Западной Европе.
Интересным подтверждением этапного харак
тера событий середины XIII в. в истории отноше
ний Англии и Франции являются свидетельства
источников о том, что именно к этому времени
современники осознали глубину и непримири
мость англо-французских противоречий. Англий
ские хронисты, постоянно уделявшие большое
внимание борьбе короны за владения на континен
те, начали с 30-х гг. X III в. проявлять острую
враждебность к французам и писать о них как о
злейших и опасных врагах Англии. Так, рассказы
вая о расследовании по делу некоего заподозрен
ного в измене лица, автор официальной Сент-Олбанской хроники писал: «Он был обвинен в том,
что вступил в союз с главными врагами короля —
французами (francigenis), шотландцами и уэльсца
ми»34. М атвей П ариж ский отмечал в 1244 г.:
«...Всему миру известно, что франки (Francis) яв
ляются смертельными врагами господина англий
ского короля»35. Верноподданный хронист вос
принял эту враждебность и отразил ее в эмоцио
нальных оценках определенны х событий.
Например, крупные землевладельцы Номандии,
сохранившие в 30-е гг. XIII в. преданность Англии,
представлены на страницах хроники как жертвы
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«высокомерия франков»36. Любопытно, что этот
же хронист не только осознал широту масштабов
англо-французского соперничества («всему миру
известно»), но и ощутил в какой-то степени рас
становку сил в происходящей борьбе. Сообщение
о женитьбе шотландского короля Александра II
на дочери французского «барона» Ангеррана де
Куси Матвей Парижский комментирует следую
щим образом: «И это было вовсе не приемлемо
для английского короля; это показало, что Фран
ция враждебна Англии»37. Наконец, в этой же хро
нике к середине XIII в. (а именно в это время ее
автор стал зрелым человеком и видным церков
ным деятелем) начинает ощущаться растущая зна
чимость англо-французских противоречий в ж из
ни Англии и Западной Европы. В записях за 1245 г.
Матвей Парижский (уже аббат Сент-Олбанского
монастыря и «государственный человек») отмеча
ет «враждебность королевств Англии и Франции»
среди самых важных событий года38, хотя, заме
тим, в этом году не произошло ничего особенно
яркого, а шла уже привычная «позиционная борь
ба» на юго-западе.
Итак, с какими же итогами подошли два враж
дующих дома, Капетинги и Плантагенеты, к зени
ту Средневековья — середине XIII в.? Прежде все
го вражда домов превратилась в противостояние
двух королевств и стала стержнем, вокруг кото
рого началось стихийное движение феодальных
государств в направлении установления «равнове
сия сил» в западноевропейском регионе. Об этом
свидетельствовал процесс образования военно
политических союзов вокруг двух соперников —
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Англии и Франции. Объективно оба королевства
нуждались в стабилизации границ и отказе от вассально-ленных обязательств, ставших в XIII в. яв
ным анахронизмом. Однако человеческая память
и природа таковы, что ни в какие эпохи не торо
пятся ломать себя вслед за меняющейся полити
ческой и экономической реальностью. Столетнее
противостояние леопарда и лилии соткало не
рвную ткань повышенной чувствительности и
обидчивости во взаимоотношениях Капетингов и
Плантагенетов. Главным средоточием этих страс
тей и эмоций стал в середине XIII в. обломок бы
лой «Анжуйской империи»— английская Гас
конь.
Вассальные обязательства английской короны,
признанные Парижским договором 1259 г., стали
живым воплощением анахронизма, в результате
которого английский король был королем у себя
дома и французским вассалом на континенте. Этот
юридический казус, вполне органичный для ран
него Средневековья, сделался взрывоопасным и
неприемлемым для меняющегося сознания многих
современников. В эпоху, когда категории чести во
всех сословиях ценились высоко, хотя и понима
лись неоднозначно, непроясненность англо-французских отношений на юго-западе Франции сули
ла в будущем бедствия.

Г л а в а II
ЛЕОПАРД
ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ
В истории англо-французских отношений вто
рая половина XIII — первая треть XIV в. стали
новым этапом, переходным между периодом воз
никновения и закрепления комплекса противоре
чий и их разрешением в ходе Столетней войны —
крупнейшего военно-политического конфликта в
Западной Европе эпохи Средневековья. Второй
этап в истории англо-французских противоречий
был отмечен существенными переменами в разви
тии международных отношений в регионе. Их наи
более общие черты уже были названы. Казалось,
черты «семейной драмы» были полностью вытес
нены крепнущим межгосударственным характе
ром противостояния двух монархий в новой эпохе
Высокого Средневековья. Однако, как показали
события сравнительно недалекого будущего, на
пороге Столетней войны давние родственные оби
ды проявились с прежней остротой и непримири
мостью.
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А пока, со второй половины XIII в., в центре
внимания соперников, бесспорно, оказались анг
лийские владения на юго-западе Франции. Анг
лийский король сохранял титул герцога Аквитан
ского, статус пэра Франции и вассала Капетингов.
Это была, безусловно, большая победа централизаторской политики ф ранцузской монархии.
Юридическое положение английского короля во
Франции стало теперь примерно таким же, как у
крупнейших французских феодальных землевла
дельцев. Однако его фактические возможности
были гораздо значительнее. Плантагенеты, безус
ловно, обладали несравнимо большей независимо
стью и материальными ресурсами. Это превраща
ло их владения на континенте в наиболее важную
опору сепаратистских сил Франции. Поэтому лик
видация английской власти на юго-западе остава
лась непременным условием завершения центра
лизации во Французском королевстве.
Для Англии же сохранение этого последнего
фрагмента «Анжуйской империи» первых Плантагенетов было важно сразу в нескольких отно
шениях. Это был вопрос политического престижа
английской монархии, которая, несмотря на боль
шие территориальные потери на континенте, все
же не превратилась пока в островное государство.
По мере укрепления товарно-денежных отноше
ний и усиления значения торговых связей возрас
тало экономическое значение юго-западных зе
мель. Расположение последнего английского вла
дения среди французских областей и на границе с
Пиренейским полуостровом придавало ему важ
ное военно-стратегическое значение.
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Причудливое переплетение обстоятельств и
событий прошедших ста лет сделали именно обло
мок приданого Алиеноры Аквитанской последним
владением Плантагенетов на континенте. Любое
возможное движение к возрождению обширных
английских земель за Ла-Маншем неизбежно дол
жно было опираться на английскую Гасконь —
родину таких знаменитых Плантагенетов, как ко
ролева Алиенора и ее венценосный сын Ричард I
Львиное Сердце. А новые времена и новые реалии
середины X III в. лишь усилили интерес к этой
области, присоединив к славе «края трубадуров»
многие вполне материальные соображения.
Объективная ценность этого английского вла
дения на континенте увеличивалась благодаря его
выгодному для морской торговли географическо
му положению, наличию прекрасных водных ар
терий, высокоразвитому сельскому хозяйству и
ремеслу, богатым городам. Немалое значение име
ли также наличие крупных торговых и военных
портов (Бордо, Байонна, Дакс) и стратегически
важное соседство со странами Пиренейского по
луострова. Все это превращало вопрос о принад
лежности Аквитании в ключевую проблему англо-французских противоречий (в исторической
литературе ее обычно называют «гасконской про
блемой»).
Конфликтный характер вопроса об английской
власти на юго-западе был заложен в условиях
Парижского мира. Уже через несколько месяцев
после подписания договора, в январе 1260 г.,
Людовик IX именовал Генриха III в официальных
документах своим вассалом (fidelis noster) без ка
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ких-либо оговорок относительно, так сказать, ча
стичного характера вассального статуса правите
ля одного из крупнейших государств, которое
менее столетия назад претендовало на лидирую
щую роль в Европе. Английский король Генрих III
находился в начале 60-х гг. в крайне сложном по
ложении. Многолетнее внутреннее недовольство
его политикой, неудачами на международной аре
не и тесно связанными с этим финансовыми вымо
гательствами вылилось в политический кризис,
который по масштабам превзошел события конца
правления Иоанна Безземельного и вступления
Генриха III на престол. Выступление возглавлен
ной крупными феодалами политической оппози
ции и разгоревшаяся затем гражданская война
1263—1265 гг. в Англии сделали английского ко
роля в первые годы после подписания Парижско
го мира не просто вассалом Людовика IX, но вас
салом, по необходимости покорным. Перед лицом
надвигавшейся гражданской войны Генрих III не
только панически умолял французского короля о
сохранении с таким трудом достигнутого мира, но
и рассчитывал на его поддержку. Военную помощь
обещал английскому королю после некоторых
колебаний его брат Ричард Корнуоллский, герман
ский император. По-видимому, Генрих III ожидал
от французского короля прежде всего политичес
кой поддержки. Особый международный автори
тет Людовика IX был настолько признанным ф ак
том, что английский король был вынужден при
бегнуть к нему. В течение 1261—1262 гг. Генрих III
неоднократно обращался к своему давнему поли
тическому сопернику в письмах, а затем прибыл в
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Париж для личной беседы. Во время встречи в
Париже английский король демонстрировал свою
преданность Людовику IX, определенно стремясь
подготовить его благоприятную позицию во внут
реннем конфликте в Англии. Третейский суд
Людовика IX («Амьенская миза» 1264 г.) действи
тельно оказал Генриху III реальную политическую
помощь, признав «неправоту» его мятежных под
данных.
Лояльность французской монархии в отноше
нии внутриполитического кризиса в Англии не
означала, однако, реального смягчения англо
французских противоречий. Их основной боле
вой точкой была английская Гасконь. Здесь по
литика Франции носила явно антианглийский
характер. Выполнение условий Парижского мира
встречало прямое сопротивление крупных земле
владельцев, церкви и горожан. Представители
различных социальных слоев из Лимузена, Перигора и Керси не торопились принести присягу
своему новому сюзерену — королю Англии. Они
стремились прежде всего извлечь из факта пере
мены власти максимальную пользу для себя, тре
буя новых прав и привилегий. Это было следстви
ем давнего глубоко укоренившегося сепаратизма,
который опирался на историческую, этническую
и культурную самобытность французского югозапада. Во второй половине X III в. политика
французской короны способствовала резкому
обострению этих тенденций. Произвольное реше
ние о передаче под английскую власть новых об
ластей с крупными городскими центрами Лимож,
Перигё и Кагор и установление сюзеренитета
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Франции в Гаскони должны были всколыхнуть и
без того не угасавшие сепаратистские настрое
ния. Действия Людовика IX активно способство
вали их усилению. Уже в 1262 г. он начал отдавать
Генриху III распоряжения как любому из своих
вассалов (конечно же при этом принималась во
внимание критическая ситуация в Англии и не
вольная «покорность» нового вассала). В Париж
ском парламенте — курии сеньора для английско
го короля как вассала — с того же 1262 г. охотно
принимались жалобы на герцога Аквитанского
(т. е. английского короля) и представителей его
администрации на юго-западе Франции. Архи
епископ Бордоский принял участие во всеобщем
и явно одобряемом авторитетным французским
королем нажиме на английского правителя Гас
кони. Он направил жалобу на наместника короля
Англии принца Эдуарда непосредственно римско
му папе.
Удержать в условиях гражданской войны в
Англии такую трудно управляемую область, как
Гасконь, казалось почти невозможным. Однако
объективно в пользу английского короля действо
вал тот высокий дух независимости, который был
присущ населению юго-запада Франции. Те слои
общества, от которых в этот критический момент
существенно зависела судьба английской Гаскони
(бароны, духовенство, городская верхушка), еще
менее желали оказаться под властью французской
короны. Успехи централизации во Франции не
двусмысленно показывали, что дух независимости
юго-западных областей едва ли может сохранить
ся в случае включения в состав домениальных вла
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дений невиданно усилившихся за последние пол
столетия Капетингов. В результате английская
Гасконь при всех сложностях управления ею удер
жалась в течение трудных для английской монар
хии 60-х гг. XIII в. под ее властью. Возможно, это
му способствовали также некоторые другие об
стоятельства.
Людовик IX, заняв в 1264 г. позицию объектив
ного судьи и миротворца, едва ли считал возмож
ным какое-либо открытое проявление враждебно
сти в отношении английской власти на юго-западе. Это могло подорвать его десятилетиями
создававшийся международный авторитет и раз
рушить политическую концепцию укрепления
международных позиций Франции в Европе без
войны. Кроме того, внимание Людовика IX в тече
ние 60-х гг. было отвлечено «сицилийским делом».
Начиная с 1261 г. папа вел переговоры с Францией
о передаче короны Сицилии Карлу Анжуйскому,
брату Людовика IX.
В течение следующих семи лет претендент во
евал за сицилийский трон в Германии и Италии на
деньги французской монархии и при помощи ее
войск. Сам же король Франции, сохраняя вер
ность своей традиционной политике, остался в
стороне. Он продолжал расширять династические
связи со странами Пиренейского полуострова.
Наваррой правил его зять, а дочь после долгих
переговоров была выдана за кастильского инфан
та Фердинанда. Во время Восьмого крестового
похода Людовик IX умер. Его преемником на
французском престоле стал Филипп III (1270—
1285).
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В 70-х гг. XIII в. внутреннее положение в Анг
лии полностью стабилизировалось. Годы долгого
правления Эдуарда I (1272—1307) стали временем
заметных достижений королевской власти в Анг
лии, которая после преодоления болезненных по
литических кризисов максимально использовала
преимущества относительно централизованного
государственного аппарата и возможности опоры
на авторитет сословного представительства.
Эдуард I уделял огромное внимание английскому
владению на континенте. Важно отметить, что
при нем Англия начала осуществлять целенаправ
ленные меры по обеспечению максимальной фи
нансово-экономической эксплуатации этой обла
сти. К концу столетия английская корона полу
чала из Гаскони до 50 тыс. фунтов стерлингов
ежегодного дохода — сумму, близкую к общим
среднегодовым поступлениям в казну Англии.
Средства, поступавшие из Гаскони, складывались
из доходов от обширных домениальных владений
английского короля, многочисленных пошлин,
доходов от продажи должностей и откупов. Осо
бую ценность представляли пошлины на вино,
поскольку виноградарство, виноделие и винотор
говля были основным занятием населения этого
края. Английский король, бдительно следивший
за максимальным использованием каждого ис
точника дохода в Гаскони, добился двойной вы
годы от виноторговли. Гасконские вина дважды
облагались пошлинами в пользу королевской каз
ны: при вывозе вин из Бордо и при ввозе их в
Англию. Это давало около 12 тыс. фунтов стер
лингов ежегодно.
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Таким образом, английская корона обрела
ценную экономическую опору, очень важную для
укрепления позиций центральной власти. П о
скольку области на юго-западе Франции счита
лись частью домена английского короля, поступ
ления от них полностью принадлежали короне.
При этом Гасконь не была объектом завоевания
и поэтому не требовала средств на колонизацию
и подавление сопротивления местного населения,
как, например, Ирландия или Уэльс. Напротив,
прочные традиции фактически независимого раз
вития в сочетании с заинтересованностью в анг
лийском рынке обеспечили по меньшей мере ло
яльные позиции баронов, рыцарей и горожан этой
области по отношению к английской власти. От
сутствие завоевания сделало ненужным появление
в Гаскони завоевателей из Англии. В результате
гасконские доходы практически полностью доста
вались королю. Лишь незначительная их часть
уходила на содержание английского администра
тивного аппарата.
Однако и в этом отношении английская Гас
конь представляла собой приятное исключение.
К моменту перехода под власть Плантагенетов она
была областью с высоким уровнем экономическо
го развития, нисколько не отстававшей от Англии.
Поэтому англичанам в Гаскони не приходилось
ломать существующие общественные отношения.
Доходы короны обеспечивались самой феодаль
ной структурой области. Английский администра
тивный аппарат лишь направлял и контролировал
их четкое и полное поступление в королевскую
казну. Именно это было стержнем деятельности
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всех звеньев английской администрации в Гаско
ни, что свидетельствует об общем потребительс
ком отношении короны к этой области.
Отстаивая свои права на юго-западные фран
цузские земли, английская корона боролась не
только за стратегический плацдарм на континенте
и свой международный авторитет, но и за ценней
ший источник доходов. Наличие этого богатого
домениального владения давало королевской вла
сти очень важную в тех исторических условиях
возможность располагать определенными свобод
ными средствами и помогало обеспечить относи
тельную самостоятельность в решении сложных
внутриполитических задач. В то же время и фран
цузские короли нуждались в пополнении своей
казны не меньше чем английские. Они расценива
ли сохранение герцогства Аквитанского в руках
случайно получивших его Плантагенетов как ис
торическую несправедливость, которую следова
ло исправить любым путем. Поэтому с течением
времени острота англо-французских противоре
чий на юго-западе Франции не снижалась. Напро
тив, растущие экономические потребности усили
вали накал страстей, а сложные и не вполне соот
ветствующие политической реальности второй
половины XIII в. условия Парижского мира углуб
ляли юридическую неразбериху. Она все более
очевидно становилась питательной средой для
конфликтов двух монархий и бесконечного лави
рования населения английской Гаскони между
ними.
Первые же политические шаги Эдуарда I в от
ношении Гаскони свидетельствовали о том, что
5 -
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английская монархия намеревалась решительно
укрепить свои позиции в последнем континен
тальном владении. П режде всего необходимо
было добиться реального выполнения условий
Парижского мира 1259 г. Крайне трудные обсто
ятельства, в которых находилась Англия в мо
мент его подписания и в ближайшие последую
щие годы, позволили Франции уклониться от
строгого выполнения всех пунктов договора. Вла
дения, обещанные Генриху III, перешли под анг
лийскую власть не полностью. В 1271 г. умер
Альфонс де Пуатье, после чего Англия должна
была получить Аженэ, Керси и Сентонж, но
Франция не торопилась выполнить это. Уже в
1273 г. при принесении оммажа французскому
королю Филиппу III Эдуард I фактически заявил,
что его ближайшей целью является борьба за
полное выполнение всех условий договора 1259 г.
Изменив традиционную форму присяги сюзерену,
английский король сказал, что он приносит оммаж «за все те земли, которые он должен держать
от короля Франции».
В течение первых лет своего правления
Эдуард I попытался урегулировать отношения со
своими подданными на юго-западе и добиться пе
редачи номинально принадлежавших Англии зе
мель вдоль границы своего единственного конти
нентального владения. Почти год он лично нахо
дился в Гаскони (1273—1274), рассчитывая таким
путем скорее стабилизировать положение на югозападе. Тем не менее прежние болезненные явле
ния сохранялись: крупные феодалы во главе с Га
стоном Беарнским не подчинялись распоряжени
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ям английских чиновников и периодически бра
лись за оружие; горожане требовали новых при
вилегий; Аженэ, Сентонж и часть Керси по-прежнему оставались в руках французского короля.
Напряжение поддерживалось и усиливалось по
стоянным вмешательством Франции, которая по
лучила для этого широкие возможности благода
ря сюзеренитету французской короны в английс
кой Гаскони. Право апелляции землевладельцев и
горожан в Парижский парламент стало средством
давления на представителей английской админис
трации, а в случае обращения видных лиц — и на
самого короля.
Примером именно такого случая была апелля
ция виконта Беарна Гастона VII. Беарн — полуне
зависимая область в Пиренеях на границе с На
варрой и Арагоном. В XII в. находился в вассаль
ной зависимости от арагонской короны, а в 1240 г.
Гастон VII признал сюзеренитет английского ко
роля. Основной политической целью его при этом,
по-видимому, была борьба за независимость (по
крайней мере фактическую). Слабость позиций
Генриха III сулила в этом смысле хорошие перс
пективы. Продолжая свои политические маневры,
Гастон Беарнский принял затем сторону кастиль
ского короля Альфонса X, который в 50-х гг.
XIII в. возобновил притязания Кастилии на Гас
конь. Энергичные действия Эдуарда I в 70-х гг. по
укреплению английских позиций на юго-западе
вызвали открытое сопротивление признанного
лидера гасконской оппозиции. Он дерзнул пред
ставить в Парижский парламент жалобу на само
го короля. Борьба с непокорным вассалом отняла
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у Эдуарда I немало времени и энергии. Дело дош
ло до временного заключения Гастона VII в Вест
минстер и конфискации его владений. Лишь в
1274 г. Гастон Беарнский был официально прощен,
а в 1279 г. английский король возвратил ему его
владения. В те же годы не прекращался поток
апелляций в Париж и от менее известных лиц.
Напряженная ситуация в Гаскони, превратив
шейся в постоянный очаг англо-французских про
тиворечий, вызвала в эти же годы усиление внима
ния соперничающих монархий к странам Пире
нейского полуострова. Не оставалось сомнений в
том, что рано или поздно французский юго-запад
станет причиной и местом очередного военного
конфликта между Англией и Францией. Позиция
пиренейских государств должна была в таком слу
чае приобрести огромное значение. В то же время,
как было показано выше, растущие противоречия
между ними толкали правителей стран Пиренейс
кого полуострова на поиски потенциальных союз
ников за Пиренеями. В 70-х гг. интересы Кастилии
и Арагона столкнулись в борьбе за корону Навар
ры, где после смерти короля Энрике I единствен
ной наследницей оставалась его трехлетняя дочь.
Кастильская монархия претендовала на присоеди
нение Наварры на основе древних вассальных свя
зей, Арагон — на основе завещания одного из
прежних наваррских королей. Но вопрос уже не
мог решиться в пределах Пиренейского полуост
рова, так как еще в первой половине XIII в. пире
нейские страны вступили в политические контак
ты с Англией и Францией и фактически оказались
в сфере развития англо-французских противоре
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чий. Формой борьбы за влияние в Наварре и Кас
тилии стали династические споры.
В начале 70-х гг. Эдуард I добился соглашения
о браке наследницы престола Наварры и своего
старшего сына. Это намечало перспективу поли
тической переориентации маленького королев
ства, которое с 30-х гг. XIII в. находилось под вли
янием Франции. Французская монархия немедлен
но начала сопротивляться этим династическим
планам и сумела добиться их изменения. После
смерти малолетнего английского принца наслед
ница наваррской короны была просватана за сына
Филиппа III (будущего Филиппа IV). Предотвра
тив угрозу ослабления французского влияния в
Наварре, Филипп III вступил в борьбу с кастильс
ким королем Альфонсом X, который намеревался
обойти династические права жены своего умерше
го старшего сына, племянницы Людовика IX.
В 1276 г. в Кастилию и Наварру были введены фран
цузские войска. Впервые Франция действовала на
международной арене так жестко, откровенно
утверждая свое политическое влияние силой ору
жия. Английская монархия, естественно, не могла
остаться в стороне от происходящего. Правда, она
действовала лишь дипломатическими средствами,
но характер предпринимаемых Англией шагов не
оставлял сомнений относительно их антифранцузской направленности. В разгар восстания в Навар
ре против вмешательства Франции Эдуард I всту
пил в переговоры с наваррским двором. В то вре
мя как французские войска еще находились в
Кастилии, Эдуард I и Альфонс X официально под
твердили урегулирование всех англо-кастильских
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противоречий 50-х гг. Этот явный намек на воз
можность английской поддержки Кастилии навер
няка оказал влияние на позицию Франции, кото
рая уже в конце 1276 г. начала склоняться к мир
ному урегулированию отношений с Кастилией.
Эдуард I официально приветствовал такой пово
рот событий, традиционно связав это с интереса
ми всего «христианского мира».
На рубеже 70—80-х гг. XIII в. было заключено
несколько соглашений, которые внешне урегули
ровали наиболее острые противоречия на юго-западе Европы, но, по существу, свидетельствовали
только об отсрочке неизбежных будущих столкно
вений. В 1279 г. короли Англии и Франции подпи
сали в Амьене договор, который предусматривал
более последовательное выполнение Парижского
мира 1259 г. Как показало недалекое будущее, он
практически ничего не изменил в сложной обста
новке на юго-западе. В 1281 г. был заключен мир
между Францией и Кастилией. Однако это еще не
означало, что Англия выбыла из игры и полнос
тью уступила Кастилию французскому влиянию
(в Наварре ситуация сложилась именно таким об
разом). С самого начала ф ранко-кастильских
столкновений (1276) Англия периодически возни
кала на политическом и дипломатическом гори
зонте. В 1278 г. дочь Альфонса X посетила Лон
дон, в том же году Эдуард I приказал своим наме
стникам в Гаскони разреш ить изготовить в
Байонне оружие и корабли по заказу кастильско
го короля. Представители английского двора вни
мательно наблюдали за ходом франко-кастильс
ких переговоров в Париже в 1279 г. и писали спе
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циальные донесения королю. Эдуард I настойчиво
предлагал свое посредничество в заключении
франко-кастильского мира и Байонну как место
переговоров. Фи-липп III уклонялся от этого явно
нежелательного варианта, прикрываясь более ав
торитетным посредничеством римского папы. Все
это говорило о том, что профранцузская ориента
ция Кастилии в 70-х гг. еще вовсе не была оконча
тельно предопределена.
Несмотря на когда-то решительно разделяв
ший их вопрос о Гаскони, Англия и Кастилия еще
могли сблизить свои позиции. Английская монар
хия стремилась к этому из-за соседства Кастилии
с юго-западными землями и утраты поддержки
Наварры, а у Кастилии могли быть основания для
переориентации из-за сохранения противоречий с
Наваррой, практически перешедшей под власть
Франции. В 1231 г. (год заключения франко-кас
тильского мира) Альфонс X и король Арагона
Педро III достигли договоренности о совместном
завоевании Наварры. Это, естественно, затрудня
ло дальнейшее сближение Кастилии с Францией в
случае претворения плана в жизнь. Но позиция
Арагона тоже не была пока достаточно опреде
ленной. Растущие интересы арагонских правите
лей в Средиземноморье сталкивали их с француз
ской монархией, которая поддерживала борьбу
Карла Анжуйского за сицилийскую корону и спо
собствовала утверждению Анжуйской династии и,
следовательно, — ф ранцузского влияния — в
Южной Италии и на Сицилии. Как потенциаль
ный противник Франции, Арагон не мог не ока
заться в зоне политического внимания англий
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ской монархии. Не вполне еще определившиеся
отношения между Англией и Кастилией, видимо,
объясняют осторожный характер дипломатичес
ких шагов, предпринимавшихся Эдуардом I и ко
ролями Арагона. В течение 70-х гг. было обсужде
но несколько вариантов династических союзов, в
1282 г. наконец состоялся брак между дочерью
Эдуарда I и сыном Педро III. Развернувшиеся в
это время международные события подтолкнули
Арагон, как и Кастилию, к выбору более опреде
ленной позиции.
Так, вслед за Шотландией и Фландрией, кото
рые ощутили потребность в международной под
держке еще во второй половине XII в., на втором
этапе англо-французского противостояния в него
более прочно вовлекались страны Пиренейского
полуострова. В середине X III — первой трети
XIV в. их участие в борьбе Англии и Франции все
более тесно увязывалось с проблемами установле
ния стабильных границ и борьбы за лидерство в
пределах полуострова, что и привело к определе
нию позиции вплоть до возникновения межгосу
дарственных союзов в течение 80—90-х гг.
Конец XIII в. стал временем обострения анг
ло-французских противоречий. Основным фоку
сом борьбы оставалась гасконская проблема.
К ней стягивались наметившиеся в прошлом стол
кновения интересов на почве Фландрии и Шотлан
дии, борьбы за влияние в странах Пиренейского
полуострова. В течение 80-х — начала 90-х гг. ад
министрация английского короля уделяла боль
шое внимание наведению порядка в Гаскони, на
лаживанию отношений с феодалами и богатыми
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городами, не забывая при этом, естественно, о
главной задаче — обеспечении максимальных по
ступлений в королевскую казну. Как показали
события конца XIII — начала XIV в., Англия не
мало преуспела в этом, добившись по меньшей
мере лояльности большинства населения среди тех
социальных слоев, от которых больше всего зави
села прочность английской власти. Однако труд
ности в решении задачи «закрепления» Гаскони
за Английским королевством были очень велики.
Они вытекали прежде всего из того, что крепну
щая королевская власть Франции просто не могла
примириться с существованием такого опасного
«подданного», как английский король. Даже в
ранге вассала он представлял несомненную угро
зу королевскому сюзеренитету. Кроме того, уси
ление королевской власти в Англии при Эдуарде I
и особенно его экспансионистская политика в
Уэльсе и Шотландии не могли не вызвать опасе
ний возрождения идеи восстановления владений
анжуйского дома в прежних огромных пределах.
Все это побуждало французскую корону в усло
виях официального мира с Англией и урегулиро
вания связанных с Гасконью проблем продолжать
максимально содействовать обострению противоре
чий на юго-западе. В течение 80-х — начала 90-х гг.
право апелляции гасконских подданных Англии к
французскому королю превратилось в серьезное
орудие подрыва английской власти в герцогстве.
Дело в том, что за прошедшие со времени Париж
ского мира два десятилетия стало вполне очевид
но, что суд короля Франции всегда решает дело
против английского короля и его администрации,
137

а значит, в пользу любого недовольного. Об этом
наиболее убедительно говорит интересный источ
ник — приговоры королевского суда Франции за
1254—1318 гг. Все дела, касающиеся Гаскони,
были за этот период решены против интересов
английской короны. В 1282 г. Филипп III как вер
ховный сюзерен герцогства Аквитанского запре
тил гасконским феодалам помогать Эдуарду I в
войне в Уэльсе.
Постоянное французское вмешательство в гасконские дела болезненно воспринималось англий
ской администрацией и самим королем. В 80-х гг.
представители английской власти начали пресле
довать тех, кто обращался с жалобами в Париж.
В ответ французский король издал специальное
распоряжение, в котором запрещал преследовать
апеллянтов из Гаскони. Данные источников за
следующие годы показывают, что этот запрет не
оказал реального влияния на ситуацию на югозападе. Преследования недовольных продолжа
лись, угрозами и конфискациями английская ад
министрация иногда добивалась отказа от уже
представленных в Париж жалоб. К концу 80-х гг.
реакция английской короны на вмешательство
Франции в гасконские дела достигла предельной
остроты. В письмах Эдуарда I обращение комму
ны Бордо (главного центра английской Гаскони) в
курию Филиппа IV в 1290 г. приравнивалось к
«восстанию». Дело определенно шло к новому
военному конфликту на юго-западе.
Сменивший в середине 80-х гг. Филиппа III
новый французский король Филипп IV Красивый
(1285—1314) активно проводил политику укрепле
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ния центральной власти и расширения королевс
кого домена. Очередная попытка покончить с кон
тинентальными владениями Англии логически вы
текала из его общей внутриполитической линии.
Эдуард I, который в течение 70—80-х гг. проявил
себя как покоритель Уэльса и законодатель, дол
жен был ощущать растущую угрозу сохранению
английской власти в последнем континентальном
владении и опасную для своего авторитета жест
кую политическую линию французской монархии
на превращение английского короля в «реального
вассала» Франции на юго-западе. Немало сделав
для улучшения финансово-экономического ис
пользования Гаскони Англией, Эдуард I готовил
ся к бою за нее.
Вопрос о новом конфликте на юго-западе был
предрешен начиная с 1286 г., когда Филипп IV в
свойственной ему твердой манере лидера и хозяи
на положения потребовал, чтобы английский ко
роль в связи с восшествием на престол нового
короля Франции принес ему оммаж. В письме
французского короля подчеркивалось, что ника
кие отсрочки невозможны и что «оммаж должен
быть тесным, в то время как он был принесен (Фи
липпу III. — Н. Б .) лишь в общей ф орм е»39.
Эдуард I уклонился от личного выполнения этого
требования, дав тем самым понять, что англий
ский король (он же герцог Аквитанский) был и
остается самым непокорным вассалом француз
ской короны.
Готовясь к предстоящ ему столкновению в
борьбе за юго-западные земли Франции, обе сто
роны обратились к поискам международной под
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держки. К этому вела логика развития англо
французских противоречий в предшествующую
эпоху. В изменившихся исторических условиях в
Западной Европе сложились уже не просто лич
ные унии государей, а межгосударственные со
юзы. Первым оформился союз между Францией и
Кастилией (1288), который не имел столь давних и
глубоких корней, как, например, франко-шотлан
дский или как сближение Англии и Фландрии. Тем
не менее именно между этими странами был зак
лючен союзный договор с определенными военно
политическими обязательствами, а не просто про
возглашением «дружбы», как это было в прежние
времена. Причин резкого ускорения наметившего
ся в 70-х гг. сближения Франции и Кастилии было
несколько. В течение 70—80-х гг. укреплялись во
енно-политические связи между двумя королев
ствами. Военная служба кастильских рыцарей в
пользу французской короны по договору за де
нежную плату стала обычным и распространен
ным явлением. Договор 1281 г. способствовал зак
реплению этой практики и усилению дипломати
ческих контактов. Но главным поводом к этому
стало, по-видимому, резкое ухудшение отношений
между Францией и Арагоном после антифранцузского восстания 1282 г. на Сицилии («Сицилийс
кая вечерня»).
Папа Мартин IV продолжал установившуюся
со времени Людовика IX линию относительно ста
бильной поддержки Франции римской курией на
международной арене. В расчете на дальнейшую
помощь французской монархии в борьбе с герман
скими императорами папа решительно поддержал
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Анжуйскую династию, которая в свое время с
помощью этой же поддержки пришла к власти в
Южной Италии и Сицилии. Призванный сицилий
ским парламентом король Арагона Педро III был
объявлен низложенным, против него организован
«крестовый поход», который возглавил француз
ский король Филипп III. Для Кастилии определил
ся «враг ее врага», поскольку политическое сопер
ничество с Арагоном все более занимало внима
ние кастильской короны. Убедительная победа
Арагона, явно превращавшегося в крупную среди
земноморскую державу, угрожала его дальней
шим усилением. Это не могло не беспокоить кас
тильскую монархию, которая реально претендо
вала на роль пиренейского лидера. Объединение с
последовательным противником Арагона, каким
стала в это время Франция, было политически
очень ценно для Кастилии. Договор о союзе меж
ду королем Франции Филиппом IV и королем Ка
стилии Санчо IV был заключен 13 июля 1288 г. во
время франко-арагонской войны за влияние в
Средиземноморье и был откровенно направлен
против Арагона. Стороны принимали на себя вза
имные обязательства оказания военной помощи
против Арагона. Кроме того, еще раз подтверж
далось урегулирование франко-кастильских про
тиворечий на почве династических прав Бланш
д’Артуа и ее детей. Казалось, все это никак не
было связано с англо-французскими противоре
чиями. Действительно, побудительные мотивы
заключения Лионского договора 1288 г. не выте
кали непосредственно из давнего соперничества
Англии и Франции, но безусловно имели с ним
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связь. Подготовка франко-кастильского договора
вызвала в Англии пристальный интерес и очевид
ное беспокойство. Уполномоченные английского
короля в Париже сообщали о ходе переговоров
между Францией и Кастилией, пытались добиться
для Эдуарда I хотя бы роли посредника, доклады
вали о настроениях кастильских послов в отноше
нии Англии.
Факт возникновения франко-кастильского со
юза оказал серьезное влияние на расстановку по
литических сил в предстоящей борьбе двух силь
нейших монархий Западной Европы, подтолкнул
их к дальнейшему поиску союзников, активизиро
вал дипломатическую деятельность Англии за
Пиренеями. И, что особенно существенно, появ
ление антианглийской направленности в союзе
Франции и Кастилии оказалось вопросом сравни
тельно короткого времени. Она прозвучала уже
в 1294 г. — на пороге англо-французской войны
в Гаскони. Филипп IV и Санчо IV договорились
о том, что в случае войны Франции «против байоннцев, гасконцев или других сторонников анг
лийского короля в Аквитании в ближайшие десять
лет король Кастилии окажет ему помощь, предо
ставив в течение трех месяцев тысячу вооружен
ных всадников»40.
Таким образом, политические весы на Пире
нейском полуострове определенно склонялись в
сторону преобладания влияния Франции. Навар
ра и Кастилия оказались на ее стороне. Террито
риальная близость пиренейских стран к Франции
была, безусловно, серьезным аргументом в пользу
их ориентации на сближение с Капетингами. Что
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же касается английской Гаскони, то события по
чти целого столетия (начиная с войн Филиппа II
Августа в самом начале XIII в.) как будто бы сви
детельствовали о том, что Англия рано или поздно
должна будет отказаться от своего последнего
континентального владения. Однако для Англии
не все еще было потеряно. Во-первых, франко
кастильский союз не был реализован во время
«крестового похода» против Педро III. Арагонс
кая дипломатия, видимо, приложила какие-то уси
лия к тому, чтобы Аль-фонс X, а затем Санчо IV
Храбрый воздержались от непосредственного
участия в борьбе Франции против усиления Ара
гона в Средиземноморье. Во-вторых, Англии уда
лось в течение 80-х гг. укрепить династические
связи с арагонским правящим домом (брак доче
ри Эдуарда I и короля Арагона) и добиться того,
что Арагон по крайней мере теоретически счи
тался союзником английской монархии. Судя по
известным источникам, между Англией и Араго
ном не было сою зного договора, подобного
франко-кастильскому. Их союз имел лишь тра
диционную династическую основу, что во второй
половине XIII в. становилось уже анахронизмом,
но все же свидетельствовало о наличии у англий
ской монархии некоторых возможностей для по
литических маневров за Пиренеями. К тому же эти
контакты не остались чисто декларативными. Во
время франко-арагонской войны 1283—1302 гг.
Педро III поддерживал связь с английским коро
лем и его сенешалом в Гаскони. Послы арагонско
го короля получали из Гаскони ценные сведения о
передвижении французской армии, англичане уча
143

ствовали в мирных переговорах между Францией
и Арагоном. На заключение официальной догово
ренности о союзе с Арагоном Эдуард I тем не
менее не пошел, хотя такое предложение Англия,
видимо, получила. В письме английского короля
королеве Арагона о династических планах, дати
руемом 1283 г., «между прочим» сообщалось, что
английские войска не могут выступать против ко
роля Франции в связи с принесенной ему Эдуар
дом I клятвой верности: «Это нарушило бы наш
долг». Из этого явствует, что в 1283 г. Англия не
была готова к войне с Филиппом IV, но желала бы
сохранять политические контакты за Пиренеями в
расчете на будущее.
Английская корона не оставляла также надеж
ды на переориентацию Кастилии. Опираясь на
родственные связи, Эдуард I пытался под любым
предлогом вмешаться в кастильские дела (предла
гал свою помощь в борьбе короля с внутренней
оппозицией, предоставлял небольшие отряды из
Гаскони для этой цели и т. п.). Английские пред
ложения союза были выдвинуты буквально перед
самой англо-французской войной в Гаскони и не
встретили поддержки. Наступило время относи
тельно прочных межгосударственных союзов, вы
растающих из глубоких внутренних потребностей
и обусловленной этим общности целей. Поспеш
ные личные договоренности между правителями
для конкретной, сиюминутной цели (чаще всего
войны) отходили в прошлое.
В целом дела у Англии на западноевропейской
сцене обстояли хуже, чем у Франции. Времена
бесспорного могущества английской монархии,
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претендовавшей на лидерство в Европе, давно про
шли. В течение XIII в. Англия постепенно превра
щалась в островное государство, ее политические
интересы мало сопрягались с проблемами, кото
рые решали другие западноевропейские страны.
Франция же за это время превратилась в сильную
монархию, которая, в отличие, например, от пер
вых Плантагенетов, практически не осуществляла
экспансионистской политики и пока не создавала
угрозы установления своей гегемонии в Европе.
Традиционная же экспансия английской короны
сосредоточилась в XIII в. на Британских островах.
Ирландия и Уэльс непрерывно находились в поле
зрения Эдуарда I; немало сил и средств было от
дано подавлению их сопротивления и организации
экономической эксплуатации. Возрастающее вни
мание во второй половине XIII в. уделялось Шот
ландии. После периода политического давления,
достаточно ощутимого, но оставлявшего Шотлан
дии надежду на сохранение независимости, анг
лийская монархия перешла к решительным дей
ствиям. Это окончательно подготовило почву для
оформления давно назревшего франко-шотландского союза. Эдуард I воспользовался междуцар
ствием в Шотландии после смерти в 1286 г. короля
Александра III. Сначала шотландцам был навязан
договор в Биргхэме, по которому малолетняя на
следница шотландского короля Маргарэт должна
была стать женой наследника Эдуарда I. Это был
верный и вполне традиционный путь к политичес
кому подчинению Шотландии с помощью динас
тического метода. После внезапной смерти Мар
гарэт в конце того же года английский король
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оказал на Шотландию грубое военно-политичес
кое давление, и под угрозой английского вторже
ния шотландские бароны — «охранители тр о 
на» — были вынуждены признать право Эдуарда I
на управление Шотландией в качестве ее сюзере
на. Затем, воспользовавшись борьбой феодальных
группировок в Шотландии, английский король
вмешался в так называемое «Великое дело» —
избрание преемника шотландской короны — и
добился в 1292 г. утверждения своего ставленника
Джона Бэлиола. Шотландия, которой на протяже
нии уже не одного столетия удавалось в нелегкой
борьбе сохранять свою независимость, оказалась
на грани ее утраты. В этих условиях, опираясь на
прежний опыт сближения с Францией в антианглийской борьбе, шотландские придворные круги
обратились к своему единственному потенциаль
ному союзнику. В обстановке назревания англо
французского конфликта это полностью совпало
с интересами французской монархии и привело
в 1295 г. к оформлению союза между Францией
и Шотландией.
Договор между Францией и Шотландией был
подписан в то время, когда в Гаскони уже начался
давно назревший англо-французский конфликт
(война 1294—1303 гг.). Документ носил откровен
но антианглийский характер и предусматривал
взаимные обязательства сторон в совместной
борьбе против Англии41. Его основное военное
условие заключалось в обеспечении войны на два
фронта. Шотландские войска были обязаны «при
необходимости как по суше, так и по морю при
быть в Англию». В случае англо-французской вой
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ны шотландский король «обещал объявить войну
королю Англии и как можно сильнее и болезнен
нее опустошать земли Английского королевства».
Франция же должна была «прочно стоять на сто
роне шотландского короля, оказав ему помощь
путем захвата других частей Английского коро
левства, с тем чтобы тех, кто придет в Шотландию
(т. е. английские войска. — Н. £.), переслали в
другое место». В качестве политического условия
союза оговаривалось участие Франции в любых
англо-шотландских мирных договорах.
Подписание такого документа в условиях анг
ло-французского вооруженного конфликта в Гас
кони было со стороны Шотландии фактическим
объявлением войны Англии. Таким образом, анг
лийская монархия оказалась перед опасностью
борьбы на два фронта. Эта угроза реализовалась
уже в 1296 г., когда в Шотландии развернулась
антианглийская война за независимость (1296—
1328), в то время как в Гаскони с переменным ус
пехом продолжались англо-французские военные
действия.
Стремясь ликвидировать наметившийся пере
вес сил в пользу Франции, английская корона
также обратилась к активным поискам союзни
ков. Были использованы большие денежные сред
ства и различные формы политического нажима,
чтобы привлечь на сторон у А нглии гр аф а
Фландрского. Помимо естественного стремления
найти противовес франко-шотландскому союзу
усиление интереса к Фландрии имело причины
стратегического характера. После потери Н ор
мандии графство Фландрское было самым удоб
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ным плацдармом для удара по Франции с севера.
К концу XIII в. сложились экономические и по
литические предпосылки для реализации союза
между Англией и Фландрией. Английская шерсть
и английские корабли стали непременным усло
вием развития сукноделия — ведущей отрасли
фландрского ремесла, основы экономики Фланд
рии. Главные центры сукноделия переместились
с юга Нидерландов во фландрские города Ипр,
Гент, Брюгге, неразрывно связанные с объедине
нием купцов — так называемой «Лондонской ганзой». Его члены получали важные привилегии от
английского короля. В течение XIII в. эти богатые
и независимые города начали играть видную роль
в жизни графства. Это создавало прочный фунда
мент для сближения с Англией. В течение второй
половины XIII в. торгово-экономические вопросы
занимали видное место в отношениях Англии и
Фландрии.
Основной политической предпосылкой союза
Фландрии с английской короной было нарастав
шее в течение XIII в. французское давление на
эту область. Особенно грубым и угрожающим от
носительной независимости Фландрии оно сде
лалось при Филиппе IV в 80-х гг. XIV в. Умело
играя на растущих противоречиях между графом
Фландрским и горожанами, используя права сю
зерена, Филипп IV явно приближал превращение
Фландрии в часть своего домена. Эдуард I, также
отличавшийся способностями политика и дипло
мата, противопоставил французской угрозе горя
чую готовность к сближению с графом Фландр
ским Ги Дампьером: предоставлял ему займы,
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делал невиданные по щедрости подарки, поддер
живал на дипломатическом поприще. Имело зна
чение и то, что английский король с помощью ди
настических связей и денег постепенно расширял
число своих сторонников среди других нидерлан
дских сеньоров (в Брабанте, Гельдерне, Нассау и
др.). И все же к началу англо-французского воо
руженного конфликта в Гаскони граф Фландрс
кий еще не решился на очередное выступление
против своего сюзерена. Это произошло уже во
время гасконской войны, и толчком к последне
му, решающему шагу стало именно сближение с
Англией.
Проект династического союза между фландр
ским домом Дампьеров и Плантагенетами и пере
говоры графа с Эдуардом I, в которых Ги Дампьер
выражал сочувствие английскому королю, притес
няемому Францией в Гаскони, побудили Филиппа
IV нанести Фландрии очередной удар. В 1297 г. он
предал Ги Дампьера суду Парижского парламента
как непокорного вассала. Суд принял решение о
конфискации графства. Граф Фландрский немед
ленно заключил договор о союзе с Англией про
тив Франции и направил вызов своему сюзерену
Филиппу IV. Это означало объявление войны. Как
и ровно сто лет назад, в 1197 г., Англия и графство
Фландрское объединились в антифранцузской
борьбе. Интересно отметить, что в договоре 1297 г.
и поведении Ги Дампьера отчетливо проявилось
давнишнее тяготение Фландрии к политической
самостоятельности. В тексте соглашения с Англи
ей звучит не только обещание помощи в войне
против французской монархии, но и разрыв древ
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них вассальных связей «из-за многих несправед
ливостей». Граф объявляет, что отказывается от
своей вассальной клятвы «навсегда». Все это тес
но смыкалось с положением Шотландии, которая
также отказывалась от навязанного ей вассалите
та. Только сюзереном была Англия, а Шотландия,
естественно, опиралась на ее соперницу — Фран
цию. Эта «зеркальность» ситуации при расстанов
ке сил между наиболее активными и давними уча
стниками англо-французской борьбы отражала
глубокую закономерность их вовлечения в круг
противоречий двух ведущих монархий и систем
ный характер событий вокруг столкновения Анг
лии и Франции.
Традиционная практика «покупки» союзников
тем не менее не могла сразу отойти в прошлое.
И Англия, и Франция отдали ей дань в связи с кон
фликтом 1294—1303 гг. в Гаскони. Однако резуль
таты ее применения блестяще подтвердили, что
времена изменились, и усложнившаяся междуна
родная жизнь требовала создания подлинно меж
государственных союзов, основанных на серьез
ной общности интересов. Об этом красноречиво
говорила полная бездеятельность ряда «куплен
ных» Англией союзников в Нидерландах, бесплод
ность дорогостоящей борьбы за поддержку гер
манского императора. Таким же недейственным
оказался союз, заключенный Филиппом IV с ко
ролем Норвегии Эриком II. За обещанную и час
тично уплаченную Францией крупную сумму Нор
вегия должна была оказать ей большую помощь в
усилении флота и войне на море. Однако все ус
ловия договора остались нереализованными.
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Реально приняли участие в борьбе Англии и
Франции на рубеже X III—XIV вв. лишь те союз
ники, которые включились в нее на основе вполне
назревших проблем своего внутреннего развития.
Пока это были только Шотландия и графство
Ф ландрское. А н гло-ф ран ц узски й конф ликт
1294—1303 гг. обычно рассматривается как ло
кальное столкновение в Гаскони, которое к тому
же развивалось не столько на военной, сколько на
дипломатической основе. Если ограничить внима
ние только событиями на юго-западе, то может
сложиться именно такое впечатление. В 1294 г.,
воспользовавшись жалобой нормандских моряков
на пиратские действия англо-гасконского флота,
Филипп IV вызвал английского короля на суд
Парижского парламента как вассала-ответчика.
Эдуард I уклонился от выполнения унизительной
миссии и прислал вместо себя брата Эдмунда. Суд
принял решение о конфискации Гаскони у англий
ского короля как у непокорного вассала. В ответ
Эдуард I объявил всей Европе, что он жертва не
выполнения Францией П ариж ского договора
1259 г. и пострадавшая сторона. Таково было фак
тическое начало давно назревшего англо-французского конфликта, центром которого в XIII в.
стал юго-запад Франции, но существо которого не
сводилось к этой проблеме.
Военные действия в Гаскони действительно
были недолгими и небогатыми яркими событиями.
Собранное наспех английское войско состояло в
основном из должников короны и прощенных пре
ступников, которых гасконская война привлекала
лишь как способ оправдания и поправки денеж
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ных дел. Армия Филиппа IV быстро нанесла ему
поражение, и уже с 1297 г. начались переговоры о
перемирии и урегулировании гасконских дел. Од
нако вплоть до 1303 г. мирный договор не был
заключен, и Франции так и не удалось развить
свой военный успех. Причина заключалась в том,
что масштабы конфликта фактически вышли да
леко за пределы Гаскони. События 1294—1303 гг.
можно считать локальным конфликтом Англии и
Франции на юго-западе лишь формально. По су
ществу же, они охватили также Шотландию и
Фландрию. Пользуясь обострением англо-французских противоречий в Гаскони и опираясь на
союзные договоры, они попытались решить свои
жизненно важные проблемы: избавиться от сюзе
ренитета Англии (Шотландия) и Франции (Фланд
рия). Силы, которые постепенно сосредоточива
лись на полюсах противоречия между двумя веду
щими монархиями региона, впервые так отчетливо
и синхронно продемонстрировали неразрывную
связь своих внутренних проблем с англо-француз
ским противоборством.
В Шотландии началась война за независимость
(1296—1328). Крупнейшее историческое событие
внутренней истории северного соседа Англии, она
на первых порах была также одной из граней но
вого обострения давних англо-французских про
тиворечий. То, что внимание и силы английской
монархии были отвлечены событиями в Гаскони,
позволило шотландцам объявить об отказе от
оммажа английскому королю и выступить, рассчи
тывая на успех. Расчет в большой степени под
креплялся наличием у Шотландии сильного и за
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интересованного в ней союзника. Удар, нанесен
ный Шотландией на севере, был не только нача
лом войны за независимость, но и выполнением
условия франко-шотландского договора 1295 г.
В ответ шотландцы рассчитывали на помощь
Франции, которая им действительно скоро пона
добилась. После первого поражения Шотландии в
1296 г. Филипп IV оказал ей дипломатическую
поддержку. Когда в 1297 г. война за независимость
разгорелась с новой силой (восстание под руко
водством Уоллеса), Франция реально помогла тем,
что активизировала свои действия на юго-западе
и нанесла там поражение английскому войску.
В 1300 г. Филипп IV содействовал заключению ан
гло-шотландского перемирия, крайне необходи
мого Шотландии. Таким образом, с 1296 по 1300 г.
Шотландия вынудила Эдуарда I воевать на два
фронта — в Юго-Западной Франции и на север
ной границе Англии.
Но и Франции пришлось вести войну в двух
довольно отдаленных точках — на юго-западной
границе в Гаскони и на северо-восточной— во
Фландрии. Здесь военные действия развернулись
в 1297 г. Филипп IV двинул против Фландрии зна
чительные силы. Английская помощь фландрско
му графу была несвоевременной и недостаточной.
Это ни в коей мере не означало, что английская
монархия вдруг утратила интерес к такому ценно
му союзнику. Сказалась сложная внутренняя си
туация в Англии, где в 1297 г. разразился серьез
ный политический кризис. Страна вновь была
близка к гражданской войне. Среди причин недо
вольства политикой Эдуарда I в Англии главными
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были гасконская война и поход во Фландрию.
Последний представлялся особенно бессмыслен
ным, поскольку его связь с англо-французским
соперничеством не лежала на поверхности. В ре
зультате в петиции, составленной от имени «всей
общины» Англии, английские феодалы отказыва
лись воевать во Фландрии, где никогда не служи
ли их предки. Вместе с тем комплекс неудач
Эдуарда I (в Гаскони, Шотландии и Фландрии)
создавал почву для усиления оппозиции. Как и на
первом этапе истории англо-французских проти
воречий, внутренний политический кризис и меж
дународные проблемы находились в тесном взаи
модействии.
В 1300 г. французский король фактически ан
нексировал Фландрию, превратив ее в часть сво
его домена. Создавалось впечатление, что Фран
ция стоит на пороге полного триумфа: присоеди
нение Фландрии и казавш ееся уже реальным
возвращение Аквитании должны были дать реши
тельный толчок усилению позиций королевской
власти. Однако события первых лет XIV в. пока
зали, что обе проблемы далеки от решения. Уста
новление французской власти во Фландрии со
провождалось введением тяжелого налогообло
ж ения. Это вы звало во Ф ландрии ш ирокое
антифранцузское движение. Франции пришлось
вести войну, не похожую на прежнюю борьбу
против графов Фландрских. Отличавшееся глубо
кой этнической самобытностью население Флан
дрии отстаивало свою независимость. Поражение
в такой войне было неизбежным. 11 июля 1302 г.
пешее ополчение фландрских горожан разгроми
154

ло французскую рыцарскую конницу при Куртре*.
Французские войска были вынуждены покинуть
Фландрию. Одна серьезная военно-политическая
неудача повлекла за собой другую: Франции сроч
но понадобился мир в Гаскони, хотя победы там
она еще не добилась. К тому же Филипп IV всту
пил в острый конфликт с папой Бонифацием VIII,
что лишило французскую монархию традиционно
благоприятной позиции папства при выработке
условий мира. Единственной, но важной опорой
Франции оставалась Шотландия. Филипп IV от
кровенно подстрекал ее к нанесению Англии мак
симально ощутимых ударов в период англо-фран
цузских переговоров, чтобы сделать Эдуарда I
более сговорчивым. В моменты временного пере
мирия с Англией он добивался включения Шот
ландии в число участников договоров. В мае 1303 г.
в Париже был заключен мир между Англией и
Францией. В Гаскони сохранялся статус-кво, ко
торый безусловно гораздо больше удовлетворял
Англию. В том же году при участии Филиппа IV
было подписано англо-шотландское перемирие.
В отличие от ситуации 20-х гг. XIII в., француз
ская монархия не бросила своего союзника на
произвол судьбы: Шотландия еще очень нужна
была ей в будущем.
Таким образом, англо-французские противо
речия, имевшие уже давнюю традицию, на рубеже
X III—XIV вв. не были разрешены, несмотря на
*
Сражение при Куртре вошло в историю под назва
нием «Битва шпор»: на поле боя победителями было най
дено несколько сот золотых шпор.
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большие усилия сторон. Они локализовались тер
риториально на проблеме Гаскони, политичес
к и — Гаскони, Фландрии и Шотландии, обретя
поистине европейские масштабы. Английская мо
нархия по-прежнему не отказывалась от плана
создания обширной империи, включающей наро
ды и земли, независимо от их этнической и исто
рической самобытности (Ирландию, Уэльс, Шот
ландию, Гасконь); Капетинги сохраняли такие же
планы в отношении Фландрии. Шотландия, Фланд
рия и даже Гасконь рассчитывали, играя на англо
французских противоречиях, сохранить хотя бы
относительную самостоятельность.
В начале XIV в. и в Англии, и во Франции у
власти оказались относительно слабые и недаль
новидные правители, которые сменили крупных
политических деятелей Эдуарда I и Филиппа IV.
Эдуард II в Англии (1307—1327) и сыновья Филип
па IV во Франции (Людовик X — 1314—1316 гг.,
Филипп V — 1316—1322 гг., Карл IV — 1322—
1328 гг.) в целом стремились следовать политике
своих ярких предшественников. Однако их личные
качества способствовали усилению оппозиции ба
ронов и растущей политической самостоятельно
сти горожан. Внутренняя политическая стабиль
ность в обоих государствах была ослаблена.
В международной жизни это получило свое пре
ломление: попытки решить комплекс англо-фран
цузских противоречий на прежней основе, кото
рые предпринимались вплоть до начала Столетней
войны, не приводили к реальным результатам.
Вместе с тем их не назовешь бессмысленными или
безрезультатными, поскольку действия Плантаге156

нетов и Капетингов, так сказать, «по прежней схе
ме» способствовали дальнейшему уточнению рас
становки сил в западноевропейском регионе и уг
лублению осознания общности или различия
интересов отдельных государств или крупных зе
мельных владений.
Конфликт на рубеже X III—XIV вв. не внес
принципиальных изменений в ситуацию на югозападе Франции. Однако война обнаружила одно
крайне тревожное для французской монархии
обстоятельство. Население Гаскони, издавна от
личавшееся глубокой самобытностью и духом не
зависимости, в значительной своей части встало
во время локальной войны на юго-западе на сто
рону Англии. Гасконские феодалы, которые в
мирное время охотно и много конфликтовали с
представителями английской администрации, не
только не воспользовались поражениями армии
Эдуарда I, но и оказали ему немалую поддержку.
Многие гасконские рыцари отличились в боях,
некоторые помогали английскому войску денеж
ными средствами. После каждой высадки англи
чан в их лагерь стекались представители местной
знати и рыцарства, что реально усиливало спешно
набранное в Англии войско. Абсолютное боль
шинство городов также решительно приняло сто
рону Англии, в Бордо и Байонне во время «кон
фискации» герцогства Филиппом IV произошли
антифранцузские выступления. Они стали яркой
демонстрацией укрепившихся за годы английской
власти тесных экономических связей между Анг
лией и гасконскими городами. Как ни велика была
сумма поступлений в английскую казну, морская
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торговля с этой страной была выгодна городской
верхушке. Все это, естественно, обострило беспо
койство Франции по поводу положения дел в Гас
кони после безрезультатной войны. Парижский
парламент усилил внимание к апелляциям из Гас
кони, которые встречали неизменно благожела
тельное отношение. Ни одно дело не решалось в
пользу английской администрации. Английская
корона, ощущая крепнущую социальную опору в
герцогстве, начала проявлять некоторую наступательность в своей гасконской политике: решитель
но преследовала апеллянтов, а также тех, кто во
время конфликта обнаружил преданность фран
цузскому королю. Некий Бернар Пирю из Байон
ны жаловался на разграбление дома и имущества
«людьми короля Англии, герцога Аквитанского,
за то, что во время восстания, поднятого этим гер
цогом и горожанами Байонны против французс
кого короля, сохранял ему верность, как и подо
бает».
В 1310 г. Эдуард II попытался найти юридичес
кую лазейку для отмены или хотя бы ограничения
права апелляций из Гаскони в Париж и получил
от Филиппа IV твердый отказ, изложенный в
длиннейшем документе со ссылками на самые
сложные казуистические положения. Между анг
лийской и французской монархиями постоянно
шли бесконечные тяжбы по поводу «недоданных»
Англии владений на юго-западе, убытков от вой
ны и т. п. В 1311 г. Эдуард II поручил специально
назначенным лицам собрать документы, подтвер
ждающие неполное выполнение Францией усло
вий Парижского договора 1259 г., а также «отно
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сительно притеснений, нарушений и обид, причи
ненных нам и нашим слугам в этом герцогстве со
стороны короля Франции»42. Документы должны
были фигурировать на специальном совещании,
которое английский король намеревался собрать
в Вестминстере для обсуждения гасконских дел.
В следующем, 1312 г. Эдуард II назначил для пред
ставительства в Парижском парламенте не одно
го, как прежде, а сразу двух прокураторов «из-за
опасностей, которые, — писал король, — могут
сейчас угрожать в этой курии нам и нашим делам
в этом герцогстве»43. Своим наместникам в Гаско
ни английский король предписывал «сохранять и
оберегать наш статус в этом герцогстве и наши
права, ущемляемые там, не допуская узурпации по
отношению к нам»44. Эдуард II решился даже по
ручить виконту Беарна — традиционному лидеру
гасконской оппозиции — набрать специальное
войско для защиты короля «от притеснений» на
юго-западе.
При анализе писем Эдуарда II в Гасконь со
здается впечатление, что чем менее популярным
становился он в Англии, чем очевиднее росло не
довольство его политикой, тем более цепко он
держался за свое последнее континентальное вла
дение. Оно давало средства, а значит — относи
тельную независимость и опору. Не случайно
именно из гасконских земель и поступлений сде
лал Эдуард II в 1308 г. щедрые пожалования в
пользу своего фаворита Гавестона, ненавидимого
в Англии.
Былые семейные раздоры Плантагенетов и
Капетингов все дальше и дальше отступали в про
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шлое, «английская Гасконь», казалось, стала уже
чем-то совершенно другим по сравнению с прида
ным Алиеноры, но новая волна напряженности
между королевствами зарождалась именно здесь.
И конечно, было очевидно, что инициатором кон
фликта станет именно английский правящий дом,
который не до конца расстался с воспоминаниями
об «Анжуйской империи» и к тому же ощутил
новый, гораздо более серьезный, чем в XII в., эко
номический интерес к владениям на юго-западе
Франции.
Французский королевский дом, позиции кото
рого несколько ослабели после смерти Фи
липпа IV в 1314 г., также все больше и больше
ощущал потребность в гасконских доходах. Вы
ступления феодальной оппозиции при Людовике X,
тяжелая борьба во Фландрии, удержание папства
в сфере своей политики, — все это требовало ог
ромных денежных средств. Сложные политичес
кие соображения и юридические аргументы, на
основе которых Людовик IX полстолетия назад
согласился на сохранение английской власти на
юго-западе, канули в Лету. Через такой значитель
ный отрезок времени уже трудно было понять,
насколько важным являлось тогда признание Ан
глией утраты Нормандии, Мена, Анжу, Пуату —
территорий, которые к началу XIV в. уже прочно
вошли в состав Французского королевства. П о
следнее английское владение на континенте не
могло не оставаться наиболее острым и больным
вопросом во взаимоотношениях между виднейши
ми государствами Западной Европы, какими стали
к началу XIV в. Англия и Франция.
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Важные и тесно связанные с англо-французскими отношениями события происходили в Шот
ландии. После поражения восстания Уоллеса
страна временно оказалась под непосредственным
английским управлением (1305). Но уже в 1306 г. в
Шотландии вновь разгорелась антианглийская
война за независимость (1306—1328) под руковод
ством Роберта Брюса. В это время франко-шот
ландский союз обнаружил свою практическую
действенность. Она безусловно проистекала из
того, что к концу XIII в. стала вполне очевидной
взаимная заинтересованность обеих сторон в сов
местных действиях против Англии на междуна
родной арене. Ведь ни Шотландия, ни Франция не
решили до конца проблем, которые еще во второй
половине XII в. толкнули их к сближению в антианглийской политике. Французская монархия все
еще была вынуждена мириться с сохранением ан
глийского влияния на континенте, Шотландское
королевство все более энергично и жестоко сра
жалось за свою политическую самостоятельность.
Вот почему развитие франко-шотландских союз
нических отношений шло по восходящей линии.
Это выразилось в важном для Шотландии факти
ческом признании Францией законности власти
Роберта Брюса, которого Филипп IV пригласил в
1308 г. участвовать в готовившемся крестовом по
ходе. Однако шотландцы связывали укрепление
союзных отношений с решением своей основной
задачи — достижением независимости. В письме
Шотландского парламента говорилось, что Шот
ландия могла бы присоединиться к крестовому
походу, «если бы статус нашего королевства был
6
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с Вашей помощью возвышен, Шотландии была бы
возвращена первоначальная свобода, прекращена
война и установлен мир...»45. В период войны за
независимость участие Франции стало непремен
ным условием многочисленных англо-шотланд
ских переговоров и перемирий, отразивших воз
росшее значение и действенность франко-шотланд
ского союза. В начале войны под руководством
Брюса, когда шотландцы еще не одерживали круп
ных военных побед, английская королева — сест
ра короля Франции — позволяла себе открыто
проявлять сочувствие предводителю освободи
тельного движения и заступаться за него перед
Эдуардом I.
После серии поражений Англии в войне (круп
нейшее из н и х — битва при Баннокберне 1314 г.)
англичане использовали французское посредниче
ство для начала мирных переговоров. Эдуард II
прикрывал военные неудачи официальной верси
ей о «просьбе Франции», которая якобы служила
причиной примирения. Факт существования франко-шотландского союза безоговорочно призна
вался в английских официальных документах как
политическая реальность. Так, в ноябре 1309 г.
Эдуард II писал, что он начинает переговоры с
Шотландией «по настоянию короля Франции, на
шего дорогого отца и друга, который является
союзником шотландцев»46. Поддерживая Шотлан
дию в течение первых двух десятилетий XIV в.,
французская монархия реально способствовала
ослаблению Англии и, по существу, готовила свой
успех в новом неизбежном столкновении с ней изза земель на юго-западе.
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Несколько иная ситуация сложилась в тот мо
мент во Фландрии. Она по-прежнему находилась
в поле зрения соперничающих монархий, но сово
купность некоторых явлений внутренней жизни
сделала ее в начале XIV в. не самым активным зве
ном в традиционной системе связей и противоре
чий европейских государств. Битва при Куртре
1302 г. и последовавшая за ней борьба вокруг ус
ловий мирного соглашения с Францией обнажили
наметившееся еще во второй половине XIII в. рас
хождение политических позиций графов Фландр
ских и горожан, которые все более активно вме
шивались в политическую жизнь и отличились в
сражении при Куртре и в целом в борьбе против
французской аннексии. Графы же Фландрские
постепенно превращались в подлинных вассалов
Капетингов.
Англия с этого времени навсегда потеряла со
юзника в лице этого полунезависимого вассала
французской короны. Однако фландрские горо
да стали к началу XIV в. достаточно самостоя
тельной силой. Их политическая активность и вы
сокий дух независимости опирались на прочный
фундамент сильной экономики, которая в масш
табах Европы развивалась в опережающем тем
пе. Их давнее тяготение к торговым связям с
Англией сохранялось, но не было однозначной
предпосылкой для легкого политического сбли
жения и тем более союза. Сказывалось и расхож
дение городов с позицией графов, и то, что на
протяжении десятилетий Франции удалось обре
сти хотя бы частичную опору в городской среде:
на ее стороне была значительная часть патрици
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ата, особенно в Ипре. Наиболее болезненно от
разился на отношениях английской монархии с
городами Фландрии факт торгово-экономической помощи отдельных фландрских купцов вою
ющим за независимость шотландцам. В английс
ких официальных документах содержатся мно
гочисленные требования Эдуарда II прекратить
торговые связи с шотландцами, Англия квалифи
цировала их как пиратство, поскольку корабли
фландрских городов прорывались через англий
скую блокаду.
Осложнение отношений с Англией и полити
ческая переориентация графа Фландрского прак
тически оставили графство в начале XIV в. без
международной поддержки. Английская монар
хия, правда, по-прежнему стремилась по возмож
ности сдержать нажим Франции на своего потен
циального союзника, не вступая при этом с ней в
открытый конфликт. Так, в 1315 г. Эдуард II отка
зался участвовать во «фландрском походе» Лю
довика X, сославшись на тревожное положение в
Ирландии и Шотландии. К тому же английскому
королю было бы унизительно принять участие в
войне против бывшего союзника, тем более что
французский король призвал его в войско в каче
стве своего вассала. Французское давление на
Фландрию продолжалось, и это со временем дол
жно было сказаться на позиции горожан. Пока же
у них, видимо, сохранялась иллюзия, что дальше
достигнутых рубежей французская угроза не ра
зовьется, сдержанная сражением при Куртре.
Однако вскоре стала ясна ошибочность этих пред
положений.
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Непрочно было положение английской монар
хии и за Пиренеями, где франко-кастильский союз
представлял большую опасность в случае англо
французской войны на юго-западе. Англию, одна
ко, должно было воодушевлять то, что во время
предыдущего конфликта в Гаскони этот союзник
никак себя не проявил. Это вселяло надежды на
возможность переориентации Кастилии, особен
но реальную в связи с тем, что Франция, по всей
видимости, была замешана в сепаратистских выс
туплениях кастильской знати под флагом защиты
прав инфантов де Ла Цеда — представителей
французской ветви правящего дома. Несмотря на
то что в 1306 г. союз между Францией и Кастили
ей был подтвержден, Эдуард II уже в 1308 г. пред
принял дипломатические шаги для более надеж
ного урегулирования отношений с Кастилией.
Столкновения на море между кораблями кастиль
ского и гасконского флота угрожали обострени
ем англо-кастильских отношений, а возобновле
ние притязаний королей Кастилии на английскую
Гасконь при наличии франко-кастильского союза
было крайне опасно.
В 1308 г. Эдуард II решительно отмежевался от
причастности к пиратским действиям кораблей
Байонны у побережья Бискайского залива, отка
зался в угоду Кастилии от предложенного Порту
галией торгового соглашения. Его письма о стрем
лении к добрым отношениям с Кастилией приоб
рели восторженно-патетический характер: «О, как
горячо и страстно желаю я, чтобы между нами,
нашими и вашими подданными навсегда утвердил
ся и процветал блеск мирных отношений!»47 В этой
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переписке нет и намека на какую-либо роль Фран
ции — миролюбивые порывы английского короля
официально основывались только на его христи
анских чувствах. В 1309 г. Эдуарду II удалось до
биться урегулирования конфликтов, возникших у
моряков Байонны с кастильскими купцами. Согла
шение между ними было подписано в присутствии
самого короля Англии, что еще раз продемонст
рировало его реальную заинтересованность в ук
реплении дружбы с Кастилией.
В 1311 г. король Кастилии Альфонс XI обра
тился к Эдуарду II с просьбой о займе, которую
последний, естественно, выполнить не мог. Его
положение в Англии было в тот момент крайне
непрочным, баронская оппозиция практически
диктовала королю свои условия (например, тре
бовала отказа от займов короля у итальянских
банкиров), в Шотландии неудачно складывалась
военная обстановка. Все это заставило Эдуарда II
в извинительном тоне отказать кастильскому ко
ролю в его просьбе и тем фактически лишить свои
усилия по сближению с Кастилией возможной
материальной основы. Это пиренейское государ
ство осталось в русле французского влияния, о
чем свидетельствовали династические проекты
1317—1320 гг. Предполагавшийся брак французс
кой принцессы и Альфонса XI не состоялся. Но
письмо Филиппа V по этому поводу содержало не
только самые изысканные объяснения и оправда
ния. Король Франции ссылался на непредвиден
ные трудности и необходимость укрепления дина
стических уз с графом Фландрским. «Человек
предполагает, а Бог располагает»,— писал он о
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сложной обстановке во Фландрии и необходимо
сти изменить проект династического брака. Глав
ным же в этом письме было подтверждение Фи
липпом V верности союзу Франции и Кастилии.
Роль Германской империи и папства в разви
тии англо-французских отношений постепенно
уменьшалась в течение XIII в., а в начале XIV в.
практически сошла на нет. С началом Авиньон
ского пленения* поддержка папства, естественно,
оказалась в резерве французской политики. Но
использовался этот резерв пока не особенно эф 
фективно. Профранцузская позиция папства в
течение 20-х гг. проявилась, пожалуй, лишь в по
степенном изменении отношения к Роберту Брю
су, которого папа Иоанн XXII признал в 1323 г.
королем Шотландии. В целом же папство было попрежнему поглощено борьбой с Германской им
перией. Это давнее противоборство перестало за
нимать центральное место в западноевропейской
международной жизни, но все же несколько боль
ше интересовало Францию. Папы препятствовали
усилению позиций Германской империи в Италии,
где у французской монархии появились собствен
ные политические интересы. Здесь отрабатывалась
и крепла не раз применявшаяся папством тактика
объявления «крестового похода» против полити
чески неугодного правителя. В 80-х гг. она уже
послужила интересам Франции в столкновении
*
Авиньонское пленение пап — вынужденное (под
давлением французских королей) пребывание римских
пап в Авиньоне в 1309—1377 гг. (с перерывом в 1367—
1370 гг.).
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с Педро III Арагонским. Сохраняли силу контак
ты папства с анжуйским домом, который имел
влияние в Средиземноморье, что тоже было вы
годно Франции. Отношения французской монар
хии с Германской империей, которая в прошлом
неоднократно сближалась с Англией, были в на
чале XIV в. юридически урегулированы договором
1310 г. между Филиппом IV и Генрихом VII, в ко
тором провоз-глашались «дружба и союз».
Такова была расстановка сил на международ
ной арене перед последним конфликтом на югозападе, фактически завершившим второй этап в
истории англо-французских противоречий. В це
лом она была в пользу Франции. Это должно было
создавать у французского двора веру в сравни
тельно легкую победу над Эдуардом II и возмож
ность завершения процесса вытеснения Англии с
континента. Непосредственным толчком к очеред
ному взрыву стало уже традиционное обострение
обстановки в Гаскони. Французский двор, кото
рый к началу 20-х гг. XIV в. явно искал повода для
изгнания англичан с юго-запада, в 1323 г. реши
тельно потребовал, чтобы Эдуард II в третий раз
прибыл во Францию для личного принесения оммажа французскому королю. Оммаж этот был
третьим по счету в связи с частой сменой правите
лей Франции после смерти Филиппа IV. В 1308 г.
Эдуард II вскоре после своего вступления на пре
стол принес оммаж Филиппу IV, в 1320 г.
Филиппу V (Людовику X не успел). Требование
Карла IV было унизительно для королевского до
стоинства английского монарха, и он начал укло
няться от его выполнения. Ссылаясь на действи
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тельно трудную для Англии ситуацию в Шотлан
дии, Эдуард II оттягивал принесение оммажа, чем
окончательно подтолкнул Францию к выступле
нию на юго-западе. Непосредственным поводом к
нему послужила тяжба из-за бастиды* Сен-Сардо
в Аженэ, которую французы начали сооружать на
спорной территории. Английская администрация
считала эту землю объектом своего контроля и
возражала против строительства на ней укреплен
ного поселения, подвластного Франции. Париж
ский парламент отклонил этот протест. Тогда
представители английской власти в Гаскони со
жгли бастиду. Карл IV использовал этот факт в
качестве основания для конфискации герцогства
Аквитанского у Эдуарда II как у непокорного вас
сала. Следовательно, начало очередного англо
французского вооруженного конфликта на югозападе было точно таким же, как в 1294 г., при
Филиппе IV и Эдуарде I.
В историю англо-французских отношений кон
фликт 1323—1325 гг. вошел как «война Сен-Сар
до». Это была последняя попытка Франции изба
виться от английских владений на континенте в
рамках традиционных взаимоотношений сюзере
на и вассала, кем являлся по условиям Парижско
го договора 1259 г. английский король в ранге
«герцога Аквитанского». Абсолютная безрезуль
татность второй за сравнительно короткое время
попытки окончательно доказала бесплодность
*
Б а с т и д ы — небольшие города-крепости, населе
ние которых в случае вооруженного конфликта могло
быть важной опорой королевской власти.
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этого устаревшего подхода и необходимость пе
ревода англо-французских противоречий на но
вый уровень подлинно межгосударственных отно
шений. По существу, это произошло еще в середи
не XIII в. Сохранение вассально-ленной формы
отношений между двумя монархиями становилось
все более очевидным анахронизмом, который дол
жен был быть устранен в условиях уже сформи
ровавшейся, достаточно высоко развитой государ
ственности.
Конфликт 1323—1325 гг. в английской Гаскони
носил более локальный характер, чем события
1294—1303 гг. Тогда столкновение интересов Анг
лии и Франции происходило практически одно
временно, хотя и в разных формах, в Гаскони,
Фландрии и Шотландии. «Война Сен-Сардо» раз
вернулась только на юго-западе Франции, но и она
имела связь с событиями в тех же Шотландии и
Фландрии, а также непосредственно затрагивала
страны Пиренейского полуострова. Начало воен
ных действий на юго-западе заставило англичан
поспешно заключить в 1323 г. перемирие с Шот
ландией после очередной неудачной кампании
Эдуарда II. Хотя французская монархия на этот
раз сама стремилась к конфликту и явно рассчи
тывала на победу над многократно разбитым в
Шотландии и непрочно сидящим на английском
троне Эдуардом И, она не смогла должным обра
зом развернуть военные действия в Гаскони. От
влекающую роль сыграли события во Фландрии,
где в 1323—1328 гг. вспыхнуло крупное народное
восстание. Масштаб и накал движения вызвали
серьезное беспокойство французской монархии и
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заставили ее активно вмешаться в события в граф
стве: уже в 1325 г. там были размещены француз
ские войска, а в 1328 г. французская армия разби
ла повстанцев в решающем сражении при Касселе.
Франция не могла не воспользоваться такой бла
гоприятной возможностью для укрепления своих
позиций в графстве. Граф Людовик Неверский
получил утраченную в результате восстания
власть из рук французского короля, что еще бо
лее прочно приковало его как вассала к француз
скому трону. Серьезный удар был нанесен и горо
дам, которые в очередной раз смирились с огра
ничением Францией их свобод и привилегий,
высокими контрибуциями и т. п.
Сама по себе англо-французская война на югозападе была кратковременной и бедной на собы
тия. После нескольких столкновений на море с
неопределенным исходом и осады Ла-Реоля сто
роны начали мирные переговоры. Часть герцог
ства Аквитанского оставалась в руках французов,
но под английской властью сохранились ключевые
центры: Бордо, Байонна, Дакс, Сент-Эмильон,
Сен-Север. В Гаскони сложилось относительное
равновесие сил, которое обе стороны не могли
нарушить из-за опасения ослабить свои позиции в
Шотландии или Фландрии. По-видимому, это спо
собствовало резкому обострению внимания Анг
лии к странам Пиренейского полуострова. Анг
лийская монархия развернула энергичную дипло
матическую деятельность вокруг Кастилии и
Арагона. Была предпринята попытка добиться
союза с арагон-ским королем Жуаном II. К аза
лось, что здесь у Англии были все основания рас
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считывать на успех. К этому располагали не забы
тые еще противоречия между Францией и Араго
ном в Средиземноморье, а также опыт диплома
тических контактов английской и арагонской мо
нархий в конце XIII в. Английское предложение
сою за, скрепленного династическими узами,
встретило, однако, решительный отказ. Как писал
в декабре 1324 г. Жуан II французскому главно
командующему в Гаскони Карлу Валуа, «прекрас
но сознавая, что этот союз был бы направлен про
тив короля Франции, мы отказались от него наот
рез»48.
Весной 1325 г., когда военные действия в Гас
кони практически прекратились, но мир еще не
был заключен, англичане повторили свое предло
жение. Они, видимо, уже не рассчитывали на во
енную помощь, но хотели по крайней мере укре
пить свои политические позиции, противопоста
вив сближение с Арагоном франко-кастильскому
союзу. И снова получили отказ со ссылкой на
невозможность «дружбы» с врагом короля Фран
ции, с которым у Арагона утвердился «мирный
союз». Арагонская монархия определенно не ж е
лала нарушать отношений с Францией, стабилиза
ция которых далась в конце XIII в. нелегко. Это
нарушение было бы очень опасным для Арагона и
из-за соседства с Францией, и из-за возможного
обострения обстановки в С редиземноморье.
К Англии же арагонскую монархию не толкали в
тот момент никакие реальные интересы, даже де
нежные, поскольку было ясно, что бесславная
война в Шотландии и конфликт в Гаскони исто
щили английскую казну.
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Параллельно с безуспешными попытками до
биться сближения с Арагоном Англия стремилась
разрушить франко-кастильский союз и сделать
Кастилию своей опорой за Пиренеями. Англо-кастильские противоречия из-за притязаний Касти
лии на английскую Гасконь, казалось, ушли в да
лекое прошлое (они возникли в конце XII в. и
были юридически урегулированы примерно через
полстолетия). Почва же для франко-кастильского
сближения (противоречия обеих стран с Араго
ном) сделалась к началу XIV в. менее прочной.
С конца 1324 г. англичане начали дипломатичес
кое давление на Кастилию. Английский главноко
мандующий граф Кентский прямо взывал к ней о
помощи, Эдуард II пытался в письмах к королю
Кастилии создать впечатление, что англо-кастиль
ское урегулирование 1254 г. следует рассматри
вать как союз. Результаты этих шагов были более
заметными, чем в контактах с Арагоном. В мае
1325 г. одновременно с переговорами об англо
французском мире начались переговоры между
представителями Англии и Кастилии. Обсужда
лись многие предположения, включая династичес
кие браки и предоставление Кастилией войск «для
защиты герцогства Аквитанского против короля
Франции» (англичане просили 3000 всадников)49.
Однако ответное требование кастильской монар
хии разрушило все достигнутое: в качестве прида
ного для дочери Эдуарда II в случае ее брака с
королем Кастилии было предложено назначить
герцогство Аквитанское или хотя бы его часть.
Фактически это было равнозначно возрождению
древних кастильских притязаний на Гасконь. Они
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всегда стояли между Англией и Кастилией. При
нятие кастильского предложения означало бы
полную или частичную потерю английских владе
ний на юго-западе Франции, владений, которые
стали последним плацдармом Англии на конти
ненте, последним реальным напоминанием о силь
ной монархии времен первых Плантагенетов, на
конец, — важнейшим источником доходов для
королевской казны. Это требование было непри
емлемо для Англии. Переговоры с Кастилией не
привели к реальным результатам. Франко-кастильское сближение, происшедшее в конце XIII в.,
имело под собой более прочное основание, что и
сохраняло союз двух монархий до Столетней вой
ны, когда он на некоторое время стал действенной
силой в международных отношениях западноев
ропейского региона.
Создать перевес сил на юго-западе английской
монархии не удалось. Внимание Франции было
серьезно отвлечено Фландрией, но в активе фран
цузской внешней политики были союзы с Касти
лией и Шотландией. Последний был особенно
опасен, так как англичане продолжали терпеть
военные поражения в борьбе с освободительным
движением под руководством Роберта Брюса, а
Франция тем временем вела переговоры об «ук
реплении» союза с Шотландией. Все это ускорило
юридическое завершение англо-французской вой
ны на юго-западе. Договор, заключенный в Пари
же в мае 1325 г., свидетельствовал о полной безре
зультатности очередного конфликта в Гаскони.
Он вновь устанавливал статус-кво: английскому
королю было возвращено герцогство Аквитанское
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при условии принесения оммажа и сохранения
права рассмотрения апелляций за королем Фран
ции. Эти условия реально не удовлетворяли ни
одну из сторон. В них не было даже намека на
решение центральной проблемы в англо-французских противоречиях. Между тем острота ее для
обеих монархий усиливалась — дефицит земель и
доходов был естественным спутником эпохи. При
соединение юго-западных областей стало серьез
ной задачей французской монархии как с эконо
мической точки зрения, так и в политическом от
ношении. При сохранении «английской Гаскони»
нельзя было считать завершенным дело объеди
нения французских земель под единой властью.
И все же Франция не смогла в течение второй по
ловины XIII — первой трети XIV в. решить про
блему присоединения «английской Гаскони» к ко
ролевскому домену. Конфликты 1294—1303 и
1323—1325 гг. оказались совершенно бесплодными.
Сходная ситуация сложилась и во Фландрии:
несмотря на большие усилия французской монар
хии, которая нанесла немало тяжелых ударов по
независимости графства, подчинила себе его пра
вителей, урезала вольности городов, Фландрия все
же не вошла в состав королевского домена. При
чины этой незавершенности в решении актуаль
нейших для Франции задач в Гаскони и Фландрии
заключались во внутренней жизни обеих облас
тей. В каждой из них, несмотря на географичес
кую отдаленность и определенное различие исто
рических судеб, существовали своеобразные, но
сходные между собой социально-экономические и
политические явления, препятствовавшие их окон175

нательному присоединению к Французскому ко
ролевству. Это можно назвать глубокой внутрен
ней самобытностью и независимостью, которые
ощущались начиная с эпохи раннего Средневеко
вья.
В Юго-Западной Франции многие объективные
обстоятельства могли способствовать утвержде
нию французской власти: территориальное распо
ложение Гаскони, вокруг которой все более плот
но сжималось кольцо французских владений;
большая протяж енность равнинных границ с
Францией (это делало герцогство Аквитанское
крайне уязвимым с французской стороны в воен
ном отношении). Серьезной опорой французских
королей в борьбе за Гасконь было положение вер
ховных сюзеренов этой области, закрепленное за
ними Парижским договором 1259 г. Право сюзе
ренитета в сочетании с принятой в Гаскони фран
цузской системой вассалитета давало Франции
достаточно широкие возможности вмешательства
в гасконские дела вплоть до права конфискации
этой области у герцога Аквитанского — т. е. анг
лийского короля.
Однако в пользу Англии в Гаскони действова
ли такие факторы, как взаимные экономические
интересы английской короны и жителей многочис
ленных и богатых гасконских городов, историчес
ки сложившиеся традиции относительной полити
ческой независимости этой области и стремление
ее населения избежать реального подчинения ка
кой бы то ни было центральной власти. Причем
власть французского короля была для Гаскони
особенно нежелательной. Франция находилась в
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непосредственной территориальной близости, и
присоединение к ней угрожало полной утратой
относительной независимости и возможным нару
шением ценных экономических связей с Англией.
Кроме того, население французского юго-запада
отличалось этнической и культурной самобытнос
тью. Стремясь к ее сохранению, жители Гаскони
считали наиболее серьезной угрозу поглощения
Францией.
Объективные трудности на пути присоедине
ния юго-западных земель к Французскому коро
левству усугублялись целенаправленными и дос
таточно эффективными мерами английской коро
ны по укреплению своих позиций в Гаскони.
Английская политика в этой области отличалась
гибкостью, стремлением к сглаживанию острых
углов и использованию всех возможностей для ук
репления контактов с феодалами и горожанами.
К началу XIV в. появились свидетельства успеха
этой политической линии. Прекратились воору
женные антианглийские выступления местной
знати, характерные для более раннего периода.
Сепаратизм гасконских баронов и рыцарей стал
уживаться с признанием объективной ценности
поддержания добрых отношений с Англией. Мно
гие из них активно служили английскому королю
не только в Аквитании, но и на Британских остро
вах (например, во время войн в Уэльсе).
Если о феодалах Гаскони можно с увереннос
тью сказать, что они не были последовательными
противниками английской власти, то горожане,
безусловно, стали ее союзниками и опорой. Этот
союз основывался не только на общности эконо
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мических интересов. Английская корона укрепля
ла его путем активного вмешательства во внутри
городские дела и установления полного контроля
над внутренней жизнью сооружаемых англичана
ми городов-крепостей (бастид). В результате во
все критические для английского короля моменты
(англо-французские войны в Гаскони, сепаратист
ские выступления знати и т. п.) горожане в абсо
лютном большинстве поддерживали Англию.
Таким образом, власть Плантагенетов в ЮгоЗападной Франции к XIV в. приобрела серьезную
социально-экономическую основу. И неудиви
тельно, что французской монархии не удалось
разрушить ее в локальных войнах конца XIII —
начала XIV в. на основе традиционных политичес
ких вассально-ленных отношений.
Положение, сложившееся в этот период во
Фландрии, было во многом сходно с гасконской
ситуацией. Так же как и в Гаскони, французская
монархия имела здесь военный успех, но он не
приводил к присоединению области в силу актив
ной борьбы ее населения за сохранение своей са
мобытности и относительной самостоятельности.
Хотя здесь, в отличие от Гаскони, Англия не име
ла никаких юридических прав, именно она созда
вала опору сепаратизму Фландрии. Давние торго
вые связи с городами — ведущей экономической
силой графства — помогали английской короне
укреплять политические позиции во Фландрии. Об
этом красноречиво свидетельствовали совместные
антифранцузские выступления и союз между Ан
глией и графством Фландрским, сложившийся в
XIII в. В XIV в. усиление давления на Фландрию
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со стороны французской монархии и ряд пораже
ний в борьбе против нее привели к тому, что гра
фы Фландрские превратились в верных вассалов
Капетингов, а горожане начали видеть в союзе с
английским королем единственный путь сохране
ния своей независимости. Их ориентация именно
на Англию, а не на соседнюю Германскую импе
рию объяснялась теми же мотивами, что и пози
ции жителей Гаскони: территориальной отдален
ностью Англии и наличием общих экономических
интересов.
Таким образом, давние противоречия между
английской и французской коронами в начале
XIV в. не были разрешены. Более того, столкнове
ния интересов Англии и Франции в Гаскони и
Фландрии сделались глубже, чем прежде, обретя
прочную экономическую основу. На международ
ной арене давняя тенденция расширения масшта
бов англо-французского соперничества привела к
образованию группировок государств и феодаль
ных правителей вокруг стран-соперниц. Все это
говорило о том, что заключительный этап борьбы
между Англией и Францией будет более трудным
и масштабным, чем прежние. Западная Европа
стояла на пороге длительного англо-французско
го военно-политического конфликта, называемо
го в историографической традиции Столетней
войной.
Соперничество между Англией и Францией к
началу XIV в. сосредоточилось в нескольких кон
кретных узлах противоречий: гасконском, фланд
рском, шотландском. В неизбежном столкновении
каждой стране предстояло решать свои задачи. Во
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Франции без окончательного территориального
размежевания с английской монархией не мог за
вершиться процесс централизации государства.
Для Англии война против Франции и ее союзницы
Шотландии должна была решить, реализуется ли
наметившаяся тенденция к созданию универсаль
ного государства, включающего этнически чуждые
друг другу народы.
В 1327 г. английский парлам ент низверг
Эдуарда II как недостойного правителя, угнетав
шего церковь и баронов и потерявшего Шотлан
дию. В заговоре против своего мужа участвовала
королева Изабелла (дочь французского короля
Филиппа IV Красивого). Эдуард II был пленен, а
потом убит в одном из замков. Королем Англии
был провозглашен его сын Эдуард III (1327—
1377).
Коронованный в пятнадцатилетием возрасте,
Эдуард III начал по-настоящему править страной
через три года — в 1330 г., отстранив от власти
свою мать королеву Изабеллу и ее фаворита лор
да Мортимера. Вполне реальные династические
права Эдуарда на французскую корону были от
вергнуты еще в 1328 г., когда пэры Франции из
брали на престол представителя боковой ветви
дома К апетингов Филиппа VI Валуа (1328—
1350). Законность династических притязаний
Эдуарда III не вызывает сомнений. Они были до
статочно прочно обоснованными с точки зрения
феодального права, а их защита строго соответ
ствовала давней традиционной линии междуна
родной политики предшественников Эдуарда из
дома Плантагенетов. Начиная с основателя дина
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стии Генриха II английский правящий дом не ос
тавлял надежды на создание под эгидой английс
кой короны империи, раскинувшейся на Британс
ких островах и значительной части французских
земель (Нормандия, Мен, Турень, Анжу, Аквита
ния). Это так называемая «Анжуйская империя»,
реальность создания которой была для Плантагенетов серьезной политической целью со второй
половины XII в. Каждая крупная личность на ан
глийском троне — Генрих И, Ричард I, Эдуард I —
пыталась собирать или укреплять под английской
властью причудливый комплекс земель, образо
вавшийся в результате сложного переплетения
семейных уз домов Плантагенетов и Капетингов, а
также в итоге некоторых достижений экспанси
онистской политики нормандского герцогского
дома и английских королей в X II—XIII вв.
Права на французский престол, неожиданно
возникшие у Эдуарда III после прекращ ения
мужской линии древнего королевского рода Ка
петингов, могли стать вполне органичной для
Средневековья формой давней борьбы за созда
ние под властью английской короны империи уни
версалистского типа. И все же в течение первых
девяти лет Эдуард III не предпринимал никаких
шагов против Филиппа VI Валуа. Казалось бы, он
оставил мысль о защите своих династических при
тязаний.
Английская монархия получила прекрасный
аргумент для любых выступлений против Франции
и короля Филиппа VI. Возобновление династичес
ких притязаний Эдуарда III было вопросом вре
мени. Время требовалось ему в первую очередь для
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того, чтобы укрепить свое положение в Англии.
Правление Эдуарда III с первых шагов ознамено
валось усилением центральной власти, ослаблен
ной при его предшественнике Эдуарде II. Были
пресечены попытки установления баронской оли
гархии, укреплены контакты короля с парламен
том. Все это позволило Эдуарду III возобновить
активную внешнюю политику и попытаться нако
нец разрешить давние спорные проблемы.
В 1332 г. английские войска вторглись в Шот
ландию. Эдуард III не только воевал против союз
ника французской короны, но и стремился пре
дотвратить возможный удар с севера в случае на
чала французской кампании. Молодой английский
король выковывал в трудных условиях враждеб
ной горной страны будущую победоносную ар
мию. А сам становился полководцем, задатки ко
торого ему, видимо, дала природа.
Победа на севере была важным условием ус
пешной борьбы против Франции: она избавила бы
Англию от перспективы войны на два фронта.
Выступление против Шотландии делало англо
французскую войну вопросом ближайшего буду
щего. Отчетливо сознавая это, Эдуард III энергич
но укреплял прежние союзные связи и искал но
вые.
Готовясь к вторжению во Францию с севера,
Англия оказала сильнейшее давление на Нидер
ланды. В 1336 г. был наложен запрет на продажу
английской шерсти традиционным торговым парт
нерам во Фландрии. Это заставило горожан воп
реки воле графа Фландрского решительно пойти
навстречу желаниям Эдуарда III и открыто при
182

знать себя союзниками Англии. Инициатором и
непосредственным руководителем подготовки со
юза стал Якоб Артевельде (1290—1345) — предво
дитель восставших против власти графа сукноде
лов Гента. Объективно это объединение было под
готовлено давно.
Поддержку феодальных правителей Нидер
ландов английскому королю пришлось покупать
под видом подарков, пожалований в знак дружбы
и т. п. Некоторые из этих сделок скреплялись ди
настическими бракам и или их проектам и.
Эдуард III проявил невероятную активность, из
воротливость, безусловные дипломатические спо
собности, умело использовал родственные связи
по линии жены и в итоге добился многого. Почти
все крупные феодалы Нидерландов обещали ему
военную помощь.
Большим дипломатическим успехом Англии
был официальный союз с германским императо
ром Людовиком Баварским (август 1337 г.). В до
говоре открыто говорилось о взаимной помощи
против Франции. Императора толкнули на это
поиски опоры в борьбе против профранцузски
настроенного папы Бонифация XII. В обмен на
немалую денежную сумму и обещание Эдуарда III
способствовать примирению императора с папой
Людовик Баварский пожаловал английскому ко
ролю титул викария империи. Это позволяло Эду
арду III не только рассчитывать на участие армии
императора в войне, но при необходимости само
му набирать войска в Германии.
В эти же месяцы лихорадочных приготовле
ний к войне с Францией (весна — лето 1337 г.)
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Эдуард III попытался создать себе опору на Пи
ренейском полуострове, разрушив традиционную
близость позиций Кастилии и французской мо
нархии. Дипломатические шаги предпринимались
также с целью сближения с Арагоном и Португа
лией. К началу Столетней войны эти усилия еще
не принесли реальных результатов, но они свиде
тельствовали о первых шагах на пути будущего
вовлечения стран Пиренейского полуострова в
сферу англо-французской борьбы.
Филипп VI готовился к войне менее энергич
но. Во Франции, по-видимому, не думали, что
Эдуард III вступит в борьбу с таким сильным
противником до победы в Шотландии. Поэтому
большое внимание уделялось поддержке шотлан
дцев. Успокоительным образом влияли на фран
цузский двор еще два обстоятельства: гарантиро
ванная поддержка папы (в 1336 г. от него были
получены большие субсидии) и прочно утвердив
шееся со времен Бувина и Касселя представление
о непобедимости французской рыцарской конни
цы. О печальном уроке битвы при Куртре стара
лись не вспоминать, хотя именно он мог бы чемуто научить в преддверии грядущих поражений
первого этапа Столетней войны. Французские
рыцари почили на лаврах своей былой славы как
раз в то время, когда английская армия во главе
с Эдуардом III в условиях горной Шотландии и
отчаянного сопротивления ее жителей отрабаты
вала и совершенствовала тактику ведения боя,
приобретала опыт взаимодействия пехоты и кон
ницы, наконец, просто закалялась в трудной
борьбе.
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Пользуясь тем, что Эдуард III увяз в шотланд
ской войне, французский король объявил в мае
1337 г. об очередной конфискации Гаскони. Во
Франции явно недооценивали готовность Англии
к крупному конфликту, полагая, вероятно, что
дело может и на этот раз кончиться локальной
войной на юго-западе. Однако назрело время ре
шающего столкновения по всем спорным пробле
мам. В серии обращений к своим подданным, папе
и даже подданным Филиппа VI английский король
довольно ловко представил Англию пострадавшей
стороной и жертвой происков «Филиппа Валуа,
управляющего сейчас вместо короля»50. Подгото
вив таким образом общ ественное мнение,
Эдуард III выдвинул притязания на французский
трон и объявил войну Франции.
Эдуард приказал включить эмблему дома Капетингов — королевские лилии — в свой коро
левский герб. В итоге традиционные английские
леопарды оказались изображенными на одном
геральдическом поле с французскими королев
скими лилиями. Это означало, что войска двух
королевств встретятся в непримиримом военном
противостоянии на полях сражений.

Часть вторая

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА

1337-1453

Г л а в а III
ПОВЕРЖЕННАЯ ФРАНЦИЯ?
Объявленная в 1337 г. война разворачивалась,
как и большинство средневековых войн, медлен
но. Характерно, что первые акты военных дей
ствий совершились на территориях, представ
лявших собой основные объекты англо-француз
ского соперничества: в Юго-Западной Франции и
во Фландрии. В Гаскони, которой Англия лиша
лась согласно приказу Филиппа VI, французские
войска попытались вытеснить англичан из кре
постей и атаковать Бордо. В то время как анг
лийские гарнизоны под руководством сенешала
Оливера Ингхэма сдерживали этот натиск, анг
лийские войска высадились во Фландрии. Их це
лью были, по-видимому, действия отвлекающего
и разведывательного характера. Не проникая в
глубь французской территории, они опустошали
и грабили прибрежные районы. В ответ француз
ский флот предпринял серию таких же набегов
на побережье Южной Англии — в Саутхемптон,
Портсмут и др.
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Осенью 1339 г. произошло первое внушитель
ное вторжение английской армии во главе с са
мим Эдуардом III в Северную Францию через Ни
дерланды. В этой экспедиции приняли участие со
юзники английского короля из Нидерландов —
герцог Брабантский, граф Гельдернский, маркг
раф Юлихский и другие. Продвигаясь по Пикар
дии, английский король, как отметил хронист
Уолсингем, «предал огню тысячу деревень и про
извел большие опустошения»51. Это сообщение
хрониста — свидетельство начала систематичес
ких грабительских рейдов по территории Фран
ции, которые станут одним из ее величайших бед
ствий в течение предстоящего более чем столет
него периода.
Однако дальше этого дело не пошло — извес
тие о приближении французской армии под руко
водством Филиппа VI заставило Эдуарда остано
виться. То же самое сделали и французы. Армии,
насчитывавшие, по данным Фруассара, примерно
по 40 тыс. человек, замерли по приказу государей,
не торопившихся вступить в бой и затеявших об
мен обличительными письмами, угрозами вызова
на поединок и т. п. Затем соперники отступили,
так и не начав сражения.
Подобная нерешительность в развитии давно
назревшего и неизбежного военного конфликта
должна была иметь серьезные причины помимо
естественной осторожности враждующих сто
рон, питавшихся слухами о взаимных грандиоз
ных приготовлениях. Английские историки в
силу присущей им предвзятости при рассмотре
нии истории Столетней войны склонны объяс
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нять это исключительно трусостью и бездарно
стью Филиппа VI. Но следует принять во внима
ние и более серьезные факторы. Прежде всего
Англия была вынуждена вступить в войну с Фран
цией в условиях продолжавшейся с 1332 г. борьбы
с Шотландией. Неоднократные попытки Эдуар
да III добиться «окончательного мира» с шотлан
дцами не увенчались успехом. Это заставляло
его быть крайне осторожным, так как поражение
во Франции должно было активизировать шот
ландцев.
Ненадежны были союзники каждой из враж
дующих армий. Выступившие на стороне Филиппа
VI король Чехии Ян Люксембургский и герцог
Лотарингский горячо отговаривали его от битвы,
пугая возможным поражением. Английские союз
ники из Германии и Нидерландов (по существу,
наемники) вообще покинули английскую армию.
Нельзя также забывать и о роли папы. Он прини
мал позу миротворца, но реально поддерживал
французского короля. Эдуард III, как умный и
тонкий политик, не мог не считаться с «идеологи
ческим центром» тогдашнего общества. Отсрочку
английского вторжения он публично связал с «во
лей папы»52.
Итак, начало военных действий между Англи
ей и Францией свидетельствует, что в конце
30-х гг. XIV в. еще не проявилось военное или меж
дународное превосходство какой-либо из борю
щихся сторон. Более того, возможно, Эдуард III
был вполне готов к мирным переговорам и урегу
лированию конфликта с Францией при условии
уступок с ее стороны. Об этом говорит назначе
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ние в конце 1339 — начале 1340 г. целого ряда
послов для переговоров «с Филиппом Валуа, на
зывающим себя французским королем». Англий
ские представители получали полномочия «гово
рить о мире, перемирии или о продолжении вой
ны», по всем спорным в о п р о са м — в первую
очередь об английских правах в Аквитании и о
прекращении французской поддержки Шотлан
дии53.
Первую крупную военную победу одержали
англичане на море 24 июня 1340 г. в битве при
Слейсе у берегов Фландрии. Стремление Эдуар
да III нанести удар по французскому флоту было
вполне понятным. Для успеха войны на континен
те надо было добиться преимущества на море.
В противном случае в тылу английской армии по
стоянно находилась бы опасная сила, способная
прервать подвоз подкреплений, снаряжения, де
нег и т. п.
В Западной Европе было широко известно, что
Филипп VI под флагом подготовки крестового
похода сосредоточил у берегов Франции большой
флот. Данные хроник относительно его числен
ности противоречивы. Если отбросить крайние
преувеличения, то наиболее приемлемой пред
ставляется цифра 200 кораблей (французских,
кастильских и генуэзских). Английский флот был
несколько меньше.
Сражение красочно описано в хрониках того
времени. Однако для восстановления его картины
следует отказаться от многих преувеличений, про
никших на страницы источников под влиянием
эмоций и предвзятости (французский хронист со
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общает, что потерпевшие поражение французы
убили 10 тыс. англичан; английский уверяет, что
вода в районе Слейса была в течение трех дней
красной от крови, и т. п.).
Основными причинами победы англичан были
большая маневренность кораблей и проявившаяся
уже здесь роль английских лучников. Пролив, в
котором происходило сражение, был очень узок.
Это вынуждало корабли находиться близко друг к
другу и позволило лучникам вести прицельный
обстрел. Руководивший битвой Эдуард III оказал
ся более способным флотоводцем, чем стоявшие
во главе французского флота «сухопутные» пол
ководцы Киере и Бегюше. Оба они были схвачены
и убиты в начале сражения, что внесло растерян
ность в ряды французов. Разгром французского
флота был полным — уцелела лишь небольшая
часть кораблей.
Главным результатом этой победы было нару
шение внешнего равновесия и неопределенности,
характерных для первых лет войны. Теперь ини
циатива перешла к Англии. Пышные празднества
по этому случаю в Англии, специально выбитая
монета, на которой английский король был изоб
ражен как триумфатор, победоносные реляции на
всю Европу — все это подчеркивало унизительный
для Франции характер поражения. Один из авто
ров хроник передает оскорбительную шутку, ко
торую распространяли после Слейса англичане:
«Если бы Бог дал рыбе возможность говорить, то
она заговорила бы по-французски, так как она
съела очень много французов». Унижение нацио
нального достоинства французов началось.
7 — 1682
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Важно также заметить, что уже после этой
первой победы Эдуард III начал пропагандировать
идею о том, что грандиозное поражение француз
ского войска — проявление воли Бога, который
желал покарать узурпатора Филиппа VI. Мысль о
«Божьем суде», выразившемся в победе или пора
жении одной из сторон, была глубоко традицион
ной для Средневековья. Весь крестный путь тяже
лейших военных поражений Франции английские
Плантагенеты от Эдуарда III в первой половине
XIV в. до Генриха V в начале XV в. сопровождали
этим психологическим мотивом.
Достигнутый военный успех требовал разви
тия, однако это удалось английскому королю не
сразу и не легко. Кампания 1340 г. на суше была
неудачной: английские войска вместе с союзника
ми медленно продвигались по Фландрии, предпри
нятая ими осада г. Турнэ затянулась. Между со
юзниками Англии (в первую очередь между рыца
рями из Германии и горожанами Рента) начались
разногласия. Осложнилась и международная об
становка. Эдуард получил известие, что на север
ной границе Англии активизировались шотланд
цы. Освободив свою территорию, они начали втор
гаться в Англию. При этом была очевидна связь
между ними и Францией. Не случайно именно те
перь в Ш отландию прибыл воспитанный при
французском дворе и лично воевавший на стороне
Франции шотландский король Давид II.
Не могла не тревожить английского короля и
позиция папства. До 1340 г. профранцузская ори
ентация авиньонских пап проявлялась довольно
осторожно. Под впечатлением разгрома француз
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ского флота при Слейсе Бенедикт XII попытался
реально помочь Филиппу VI, лишив Англию важ
нейших союзников. В 1340 г. он наложил интер
дикт на жителей Фландрии за то, что они помога
ли Эдуарду III, а не своему законному сюзерену —
королю Франции. Горожане держались стойко и
пытались доказать, что «Филипп Валуа оказался
ложным королем». Действия папы представляли
реальную опасность. Они могли поколебать пози
ции Эдуарда III в общественном мнении (английс
кий король придавал этому большое значение) и
помешать союзу Англии с фландрскими городами.
Еще в 1339 г. Бенедикт XII начал разрушать
союз Эдуарда III с германским императором и к
1341 г. добился блестящего успеха. Полностью
переориентировавшийся Людовик Баварский ли
шил Эдуарда III титула викария империи и в са
мом благоприятном для Филиппа VI тоне предло
жил свое посредничество в заключении англо
французского мира. Ненадежны были и остальные
союзники Эдуарда III в Нидерландах. Отсутствие
среди них графа Фландрского, твердо придержи
вавшегося профранцузской ориентации, серьезно
ослабляло английские позиции в этом регионе.
Огромные деньги и дипломатические усилия
Эдуарда III были направлены на то, чтобы укре
пить свою опору в Нидерландах.
Все это в сочетании с серьезнейшими финансо
выми затруднениями заставило английского коро
ля согласиться на перемирие. Оно не решило ни
одного спорного вопроса и сохранило прежнюю
расстановку сил: граф Фландрский остался верен
Франции, сохранялся франко-шотландский союз.
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Перерыв в открытой войне между Англией и
Францией продолжался до 1345 г. Однако нере
шенность противоречий делала неизбежным ее
возобновление. Да и само по себе перемирие было
весьма относительным. Английский король ис
пользовал его для борьбы в Шотландии. Он попы
тался решительным ударом покончить с независи
мостью северного соседа и лишить Францию важ
нейшего союзника.
Фактическим продолжением войны в условиях
официального перемирия стало в этот период
столкновение в Бретани. Здесь англо-французские противоречия проявились в традиционной
форме вмешательства в династическую борьбу.
Филипп VI и Эдуард III, прикрываясь защитой
интересов двух претендентов на герцогский титул,
боролись за важнейший стратегический плацдарм
в будущей англо-французской войне. В 1341—
1343 гг. здесь шли военные действия, завершивши
еся успехом Англии. При поддержке английского
ставленника де Монфора в Бретани были разме
щены английские гарнизоны.
Подтвержденное в 1343 г. перемирие преду
сматривало прекращение военных действий меж
ду Францией и Англией на три года повсеместно,
в том числе и в Бретани. В условиях перемирия
оговаривалось сохранение статус-кво, а следова
тельно, всех нерешенных вопросов.
В 1345 г. Англия возобновила военные дей
ствия в благоприятной для нее международной
обстановке. Сохранялся и целенаправленно под
держивался Эдуардом III союз с городами Флан
дрии. Это обеспечивало базу для английского
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вторжения на северо-востоке Франции. Бретань
могла быть использована как военно-стратегичес
кий плацдарм на северо-западе. В Аквитании —
традиционной области английского влияния —
были проведены военные приготовления и приня
ты меры по укреплению политических позиций
Англии. Безопасность северных английских гра
ниц обеспечивал английский ставленник Эдуард
Балиоль, практически находившийся «на жалова
нии» у Эдуарда III. Признанный в Англии закон
ным королем Шотландии, он вел при английской
поддержке пограничную войну и сдерживал на
тиск шотландцев.
Кампания середины 40-х гг. была задумана
как широкое наступление на Францию одновре
менно с нескольких сторон. В 1345 г. военные
действия развернулись в Аквитании и Бретани.
На юго-западе Франции английская армия, выса
дившаяся в Байонне, с боями прошла по Борделэ
и Перигору до Ангулема, который был осажден
и взят. Одновременно англичане одержали побе
ду над французским войском в Бретани. Контру
дар французской армии был нанесен лишь вес
ной следующего, 1346 г. Но уже в июле, прежде
чем французы смогли закрепить наметившийся
успех на юго-западе, большая английская армия
во главе с самим Эдуардом III высадилась на севе
ре Франции, в районе Шербура. Широта театра
военных действий и их интенсивность свидетель
ствовали о более решительных по сравнению с
концом 30-х — началом 40-х гг. намерениях анг
лийского короля. Последующие события подтвер
дили это.
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Английская армия быстро продвигалась по
Нормандии, опустошая и разрушая все вокруг.
Первое серьезное сопротивление она встретила в
Кане, который был тем не менее взят, а Эдуард III,
по словам хрониста, «получил большое богат
ство». Недалеко от Руана на пути англичан встала
французская армия во главе с Филиппом VI. Од
нако ни одна сторона не стремилась в тот момент
к решительному сражению. Французский король,
видимо, не считая свою армию достаточно подго
товленной, позволил англичанам беспрепятствен
но продвигаться к Парижу.
Таким образом, еще до знаменитой английс
кой победы при Креси выявилось, что инициатива
перешла к Англии. Франция была атакована с не
скольких сторон; английская армия подошла к
самому Парижу. Англичане демонстративно и
беспощадно опустошали окрестности французс
кой столицы.
Известный французский хронист Жан де Венетт, очевидец событий, писал о том, что с крепо
стных башен Парижа были видны бесконечные
дымы пожаров. По его мнению, никогда раньше
людям не приходилось переживать такие страш
ные бедствия.
Армия Филиппа VI по-прежнему занимала вы
жидательную позицию, не навязывая противнику
сражения. В намерения английского короля пока
не входил захват Парижа. В такой успех еще труд
но было поверить.
Проведя демонстрацию силы у стен французс
кой столицы, Эдуард повел войска через Пикар
дию в направлении Фландрии. Там, на земле своих
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союзников, он мог чувствовать себя почти так же
уверенно, как в Аквитании. Пикардия была под
вергнута страшному опустошению: продвижение
английской армии сопровождалось пожарами,
убийствами, разграблением деревень и городов.
Франция уже несла урон в войне, хотя время ре
шительного сражения при Креси еще только при
ближалось.
26 августа 1346 г. Филипп VI наконец решился
атаковать английскую армию, продолжавшую дви
жение в сторону побережья. Этому неожиданно
му решению дать разумное объяснение так же
трудно, как и предшествующему бездействию, на
пример у стен Парижа.
Битва при Креси — одно из наиболее знамени
тых сражений в средневековой истории Западной
Европы и поворотный момент первого этапа Сто
летней войны. Причины блестящей победы Анг
лии заключались в принципиальных отличиях
между двумя встретившимися армиями. Органи
зация и профессиональный уровень английской
армии отражали относительно высокую ступень
централизации страны и военный опыт, накоплен
ный за годы длительной военной экспансии про
тив соседних стран и народов. В войске преобла
дала рекрутировавшаяся из свободных крестьян
пехота. Армия находилась под единым командо
ванием короля. Отряды рыцарей были, по суще
ству, наемными и подчинялись также королю, а не
отдельным феодалам. Постоянные войны в Ирлан
дии, Уэльсе, Шотландии закалили английскую ар
мию и позволили ей добиться определенных так
тических успехов, в частности взаимодействия
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пехоты и конницы, неведомого рыцарскому войс
ку прошлых времен.
Основу французской армии в то время состав
ляло рыцарское ополчение, распадавшееся на от
дельные отряды, не подчиненные единому коман
дованию. Тактика такой армии определялась ин
дивидуальными качествами рыцарей, не умевших
сражаться в пешем строю, презиравших пехоту и
военную дисциплину.
Численность войск противников была прибли
зительно одинаковой: 14—20 тыс. человек. Тем не
менее французская армия потерпела полное по
ражение, обусловленное общей отсталостью воен
ной организации страны. Англичане превзошли
французов прежде всего в тактическом отноше
нии. Они вели оборонительное сражение на осно
ве сочетания действий пехоты и конницы под чет
ким единым командованием короля. Эдуард III
применил испытанный им в Шотландии тактичес
кий прием, совершенно неизвестный во Франции.
Он приказал большей части своей конницы сра
жаться в пешем строю. Это укрепило оборони
тельные позиции армии и, как справедливо от
мечают специалисты по военной истории, имело
огромный психологический эффект. Пехотинцылучники, интенсивность стрельбы и стойкость ко
торых решали дело в оборонительном сражении,
были уверены, что рыцари в трудный момент боя
не покинут их и обеспечат им прикрытие. Сыграло
свою роль продуманное построение английской
армии, развернутой на холме вдоль дороги флан
гом к противнику. Это не позволило атаковать ее
широким фронтом.
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Французская армия при Креси обнаружила все
свойственные ее организации слабости. К тому же
Филипп VI не проявил себя как полководец. Пой
дя на поводу у рыцарской спеси и самоуверенно
сти, он не дал армии отдыха после марша и даже
не собрал военачальников на совет перед боем. Не
признававшие дисциплины рыцари не дождались
перестроения всей армии и начали разрозненные
атаки на английский правый фланг. Медленно
продвигаясь на усталых лошадях по мокрому
полю, они представляли собой прекрасные мише
ни для расположившихся на холме и построенных
в шахматном порядке английских лучников, стре
лявших на 300 шагов. Фруассар отмечает порази
тельное отсутствие дисциплины и организации в
рядах французского войска, которое атаковало

Битва при Креси 26 августа 1346 г.
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англичан «без всякого порядка». На первом этапе
боя трагически обнаруж илась неспособность
французских рыцарей взаимодействовать с пехо
той — начавшие отступать арбалетчики были из
рублены и потоптаны французской конницей54.
Потери французов были огромны — около
1,5 тыс. рыцарей и более 10 тыс. пехоты. Среди
погибших немало представителей высшей фран
цузской знати и союзников Филиппа VI: король
Чехии, герцог Лотарингский, герцоги Фландрский,
Алансонский, граф Блуасский и многие другие.
Победа англичан при Креси имела большое
значение, но отнюдь не решала исхода войны и
даже не означала завершения задуманного Эдуар
дом III плана многосторонней атаки Франции.
Английский король еще в течение целого года
продолжал действовать именно в русле этого за
мысла. Сразу же после Креси он направил свою
армию к Кале — важнейшему порту на Северном
побережье Франции. Стратегическое значение
этого города в англо-французской войне невоз
можно переоценить. Часто применявшееся к нему
выражение «ворота Франции» говорит само за
себя. 4 сентября 1346 г. Эдуард III начал осаду
Кале. Город был осажден с суши и моря, мест
ность вокруг него полностью опустошена. Одно
временно английские войска продолжали военные
действия в Аквитании и в Бретани. На юго-западе
англичане захватили Пуатье и ряд других горо
дов, совершали опустошительные рейды вдоль
Гаронны, вплотную подступили к Ла-Рошели. Ус
пешные военные действия в Бретани привели в
середине 1347 г. к захвату и пленению французс
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кого ставленника Карла Блуасского, признанного
во Франции законным герцогом Бретонским. Та
ким образом, продолжалось задуманное наступ
ление широким фронтом в трех наиболее важных
стратегических направлениях.
Именно в это время натиск английской армии
встретил первые серьезные препятствия. Как
обычно, опасно для Англии проявил себя франко
шотландский союз. Практически одновременно с
высадкой английской армии в Нормандии шотлан
дцы вторглись в северные области Англии. В ок
тябре 1346 г., в тот момент, когда основные силы
англичан прочно увязли на юго-западе, в Бретани
и под Кале, шотландская армия вступила в сраже
ние с английским войском при Невилл-Кроссе.
Однако шотландцы потерпели поражение, а их
король Давид II оказался в английском плену.
Таким образом, шотландская угроза на этот раз
миновала.
Война во Франции при всех успехах по-прежнему не приближалась к победному концу. Се
рьезную отрезвляющую ноту в общую оценку со
бытий внесла осада Кале. Его жители и неболь
шой гарнизон оказали англичанам поистине
героическое сопротивление. Хорошо укрепленный
и вооруженный город не сдавался претендовав
шему на роль «законного короля Франции» Эду
арду III в течение целого года. Затянувшаяся оса
да требовала громадных средств и сил. Армии
пришлось зимовать в походных условиях. Это выз
вало болезни и смертность в ее рядах. С прибли
жением лета нарастала угроза прихода французс
ких войск на помощь осажденному городу. В июле
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1347 г. Филипп VI действительно прибыл в район
Кале с большой армией (как пишет английский
хронист, с ним было «пять тысяч рыцарей и много
пехоты»)55. Однако дальше произошло труднообъ
яснимое. Французский король не решился всту
пить в бой с измученной английской армией. Вме
сто этого он предложил мирные переговоры, от
которых Эдуард III уклонился. Тогда французс
кая армия на глазах потрясенных жителей Кале
развернулась и ушла, кинув их на произвол судь
бы. Этот позорный шаг Филиппа VI усугубили
англичане, устремившиеся вслед арьергарду и от
бившие французский обоз.
О том, насколько сильным было потрясение и
недоумение французов, говорит, например, объяс
нение поступка Филиппа VI в одной из французс
ких хроник. По мнению ее автора, только «дур
ные советы жены — злой хромоногой королевы
Жанны Бургундской» заставили короля поступить
таким образом. Жители Кале были далеки от дип
ломатических, юридических, вассальных и прочих
проблем. Они просто защищали свой дом от тех,
кто на него посягал.
После двенадцати месяцев мужественной обо
роны город был вынужден сдаться. Английский
король обрушил на жителей Кале свою бессиль
ную ярость «непобедившего победителя». Он по
требовал публичной казни шести самых уважае
мых и знатных граждан. Только при этом условии
Эдуард соглашался не учинять в городе разбоя и
резни. В хронике Фруассара ярко описана знаме
нитая история добровольного согласия этих шес
ти человек принять смерть ради спасения города56.
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Жена Эдуарда III королева Филиппа на коленях
вымолила для них пощаду. Тем не менее расправа
с горожанами была жестокой — им было прика
зано налегке покинуть город, который заселялся
англичанами, с тем чтобы стать важнейшей опо
рой Англии на континенте.
Итак, широко задуманная военная кампания
40-х гг. дала Эдуарду III многое, но не принесла
решительной победы. Позиции Англии на конти
ненте серьезно укрепились. В ее распоряжении
теперь были три плацдарма — в Аквитании, Бре
тани и Кале. По-прежнему сохранялся союз с го
родами Фландрии, хотя смерть Якоба Артевельда
(1345), друга и союзника Эдуарда III, и спад го
родского движения делали перспективы этого со
юза менее надежными. Нестабильным было поло
жение на севере Англии. Хотя шотландцы потер
пели поражение, оставалась проблема их полного
подчинения, сохранялся франко-ш отландский
союз, не был заключен мир с шотландцами. Про
должение действий во Франции могло вновь при
вести к войне на два фронта, что потребовало бы
немыслимых в тех условиях сил и средств. Учиты
вая все это, Эдуард III принял в 1347 г. настойчи
во предлагавшееся папой перемирие.
Очередное относительное затишье в событиях
Столетней войны продолжалось до 1355 г. Одна
ко, как и прежде, было ясно, что война, в ходе
которой все еще не решены основные спорные
вопросы, будет возобновлена. В эти годы вступи
ли в действие некоторые новые факторы экономи
ческого и психологического характера. Война
принесла первые материальные выгоды англича
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нам. Грабительские рейды английских войск по
территории Франции, захват городов принесли
большую добычу. В Англию начиная с 1346 г. на
кораблях доставлялись драгоценности, одежда,
деньги. По словам Уолсингема, в Англии «теперь
не было женщины», не имевшей одежды, украше
ний, посуды из Кале и других французских горо
дов. Во многих домах появились золотые и сереб
ряные изделия из Франции. Серьезным источни
ком доходов стали выкупы за богатых и знатных
пленников, огромное число которых появилось в
Англии после 1346 г. Возникла даже спекуляция
пленными, их подчас неоднократно перепродава
ли и обменивали. Наиболее емко выразил новые
ощущения англичан по этому поводу хронист Бер
тон после сообщения о взятии Кале: «И возникло
тогда общее мнение народа, что пока английский
король будет завоевывать Французское королев
ство, они будут процветать. В противном случае и
их положение ухудшится»57. Общественное мне
ние Англии было, таким образом, на стороне про
должения войны.
Перемирие не прекратило полностью военных
действий. Оно не распространялось на Бретань,
где французские и английские войска продолжа
ли воевать под предлогом защиты интересов двух
претендентов на герцогский титул. Не установи
лось реального мира и на юго-западе Франции.
Как пишет Фруассар, «и англичане, и французы,
несмотря на перемирие между двумя королями»,
продолжали борьбу с переменным успехом58. Не
спокойно было в районе Кале. Уже в 1348 г.
Эдуарду III пришлось спешно отплыть с войском
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из Дувра, чтобы предотвратить захват Кале фран
цузами, план которого был выдан ему предателем.
В 1352 г. англичане с трудом справились с новой
вооруженной попыткой вернуть этот город Фран
ции.
В этой фактически продолжавшейся войне яв
ного успеха не было заметно ни с одной стороны.
И все же чаша весов постепенно склонялась в
пользу Англии. Военные действия шли исключи
тельно на французской земле. В то время как ан
гличане вкушали плоды побед 40-х гг. и делили
доходы, жители Франции все более остро ощуща
ли тяготы войны, превращавшейся в какое-то бес
конечное бедствие. Приближалось ее двадцатиле
тие, выросло первое поколение людей, не знавших
жизни без войны с Англией. Кроме того, англича
нам, прочно увязшим в затяжных боях на суше,
удалось одержать существенную победу на море.
В 1350 г. они разбили союзный Франции кастиль
ский флот.
И хотя это был не тот масштаб побед и успе
хов, какого Англия достигла в 40-х гг., Эдуард III
попытался наконец добиться реализации хотя бы
наиболее важной задачи. В 1354 г. английский ко
роль предложил не просто соглашение о прекра
щении военных действий, а перемирие при усло
вии передачи ему на условиях суверенитета фран
цузского ю го-запада. Это было бы решением
самой острой проблемы, и поэтому Эдуард согла
шался в таком случае отказаться от претензий на
французский престол. Но это означало бы отказ
Франции от завершения объединения своих зе
мель, создание очага постоянной опасности на ее
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территории. И поэтому даже сменивший в 1350 г.
Филиппа VI на французском престоле его столь
же недалекий сын Иоанн II Добрый (1350—1364)
отказался от такого условия. Это предрешало но
вую активизацию войны. Нетрудно поверить Уолсингему, который пишет, что Эдуард III начал
этот новый натиск на Францию в большом гневе.
Возобновляя в 1355 г. военные действия, Анг
лия на этот раз впервые могла рассчитывать на
серьезную поддержку внутри самой Франции, бо
лее того, непосредственно при королевском дво
ре. Ценнейшим английским союзником стал ко
роль Наварры Карл Злой (1332—1387). Этот моло
дой правитель маленького королевства на границе
Франции и Испании не мог примириться с тем, что
его родство с домом Капетингов не было более
тесным, чем у дома Валуа. Он решил добиться
более высокого положения любыми средствами.
Начиная с 1352 г. Карл устраивал при француз
ском дворе заговоры, затевал хитроумные интриги
против дома Валуа. Он грозил перейти на сторону
англичан и в 1356 г. выполнил это. Так началась
длинная цепь предательства интересов Франции
представителями феодальной верхушки, периоди
чески вступавшими в сговор с англичанами. На
путь, открытый в 1356 г. Карлом Наваррским, со
временем вступили бургундские и орлеанские гер
цоги, отличаясь друг от друга лишь ценой, пред
лагаемой за предательство.
Стратегический замысел Эдуарда III в 1355 г.
был таким же, как и десять лет назад. Но на этот
раз он рассчитывал добиться его более полного
воплощения. Для таких надежд были основания:
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Франция ослаблена почти двадцатилетней войной
на ее территории и военными поражениями;
Эдуард III обрел союзника, способного нанести
французскому королю удар в спину.
Вновь планировались военные действия одно
временно в трех частях Франции. Сам Эдуард III
во главе двухтысячной армии высадился в Кале,
его старший сын Эдуард (1330—1376) по прозви
щу Черный Принц возглавил английские войска в
Аквитании, Карл Злой начал готовить обстановку
для высадки английских войск в Нормандии под
руководством брата Эдуарда Джона Ланкастер
ского (войска прибыли туда чуть позж е — в
1356 г.).
Однако относительная синхронность английс
кого наступления с самого начала была нарушена.
Едва добившись незначительного успеха в районе
Кале, Эдуард III был вынужден срочно возвра
титься в ноябре 1355 г. в Англию. Причиной вновь
было выступление шотландцев, создавших для
Англии, как и в 1346 г., второй фронт. Они вторг
лись на английскую территорию и захватили стра
тегически важную крепость Бервик. И хотя анг
лийскому королю в очередной раз удалось доволь
но быстро расправиться с ними, это проявление
франко-шотландского союза не было напрасным.
Реального успеха английские войска добились
только на юго-западе. Вторгшийся с тысячей ры
царей и таким же числом лучников в Аквитанию,
Черный Принц огнем и мечом прошел по этой
области. Прежние английские рейды не отлича
лись такой беспощадностью. Сказывались нарас
тающее ожесточение сторон и крепнущая страсть
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к добыче. Были полностью сожжены города Кар
кассон и Нарбонн, опустошены области Бержерак
и Перигор. Обосновавшись в Бордо, англичане
совершали систематические военные набеги за
Луару: сжигались города и крепости, безжалост
но лилась кровь. Английский хронист Капгрейв
писал об этих рейдах Черного Принца: «Всех, кто
оказывал ему сопротивление, он захватывал в
плен или убивал». Уолсингем сообщил, что в анг
лийском плену оказалось за короткий срок не
меньше шести тысяч французских рыцарей и даже
сам коннетабль Франции” .
Над Францией нависла серьезная опасность.
В случае выступления Карла Наваррского совмест
но с англичанами и уже подготовленного встреч
ного английского удара с севера война могла быть
безнадежно проиграна. Французский король, его
окружение, Генеральные штаты правильно оцени
ли обстановку и приняли срочные меры. Штаты
выделили средства на подготовку армии, король
неожиданно приказал арестовать и заключить в
тюрьму Карла Наваррского. В конце лета 1356 г.
большая французская армия во главе с королем
выступила из Парижа и двинулась на юго-запад.
Форсировав Луару, французы обнаружили, как
далеко стали проникать грабительские набеги
Черного Принца. Его войско, обремененное ог
ромным обозом с добычей, находилось у самых
стен Тура на левом берегу Луары. Силы армий
были очевидно неравны. При всем разнобое в циф
рах, сообщаемых хронистами, ясно, что числен
ность французской армии была по крайней мере
вдвое больше60. Черный Принц начал спешно от
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ступать на юго-запад, по направлению к своей
основной базе в Бордо. Преследовавшая его фран
цузская армия опередила англичан в районе Пуа
тье и отсекла им дорогу на юг. Было очевидно, что
Иоанн II намерен навязать им очень опасное и
тяжелое сражение.
У французской армии, казалось бы, были на
этот раз все шансы победить — численный пере
вес, владение инициативой, наконец, моральное
превосходство. Английский принц и его войско
были откровенно испуганы ситуацией и готовы
идти на уступки. Об этом говорят затеянные по
сланцем папы кардиналом Перигорским перед са
мым сражением мирные переговоры. На коленях
умолял он Иоанна II принять предложенные Чер
ным Принцем условия: возвращение добычи, плен
ников и всех захваченных крепостей и городов в
обмен на свободный проход в Бордо. Кроме того,
предлагалось перемирие на семь лет. Французский
король, глубоко уверенный в силе своей армии, по
существу, отверг эту возможность бескровной
победы на юго-западе. Он потребовал, чтобы Чер
ный Принц сдался ему вместе со свитой и был
заточен в тюрьму. Это означало неизбежность
боя.
19 сентября 1356 г. произошла знаменитая бит
ва при Пуатье. Она еще более ярко, чем сражение
при Креси, обнаж ила непригодность военной
организации Франции.
Крестьяне, горожане, измученные бесконечной
войной, уже начинали ощущать необходимость
победы любой ценой, любыми средствами. На поле
боя вблизи Пуатье пришло ополчение горожан,
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чтобы помочь своему войску. Однако Иоанн II и
его окружение еще жили отмирающими рыцарс
кими представлениями, согласно которым война
между королями — дело знати и ее феодальных
дружин. Король совершил поступок, который ав
тор «Хроники первых четырех Валуа» назвал «бе
зумием»,— ополчение по приказу Иоанна было
отослано назад61.
В тактическом отношении сражение при Пуа
тье стало повторением ошибок и слабостей, про
явленных французской армией ровно десять лет
назад при Креси. Вновь англичанам дали возмож
ность укрепиться на возвышенности и занять
прочные оборонительные позиции. Более того, им
позволили выстроить частокол с единственным
очень узким проходом, который французы снача
ла использовали для атак. Монолитные ряды анг
лийских спешенных рыцарей и лучников внутри
этого частокола представляли собой, по существу,
защищающуюся крепость.
Черный Принц сумел воодушевить свое расте
рявшееся при встрече с французской армией вой
ско. Он заверил, что в случае победы при таком
соотношении сил его воины «станут самыми ува
жаемыми людьми в мире»62. Французский король
попытался применить известный по битве при
Креси английский прием спешивания рыцарей.
Однако в наступательном бою, который вели при
Пуатье французы, он был не новшеством, а сле
пым подражанием и совершенно не оправдал себя.
Рыцари в тяжелых доспехах атаковали укрепив
шихся на возвышенности англичан, с трудом пере
двигаясь по мокрой земле под градом стрел. Фран212
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цузские атаки захлебывались одна за другой.
И тогда английское войско во главе с Черным Прин
цем перешло в контратаку. Ряды французской
армии, уже понесшей большие потери, дрогнули.
Началось отступление, а затем и бегство, особен
но трагическое в условиях отсутствия единого
командования и дисциплины. Отдельные отряды
армии покидали поле боя без ведома короля. Осо
бенно пагубным было решение брата короля гер
цога Орлеанского увести свою сильную и много
численную колонну. Это предрешило окончатель
ный разгром французской армии.
Поле боя было усеяно телами погибших фран
цузских рыцарей. Восторженный «певец рыцар
ства» Фруассар писал, что в битве «погиб весь цвет
Франции», а автор «Хроники первых четырех Ва
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луа» скорбел даже о гибели «цвета рыцарства все
го мира». Потери французов насчитывали 5—
6 тыс. человек, приблизительно половину из них
составляли рыцари. Сам Иоанн II в полном соот
ветствии с дорогими ему рыцарскими идеалами
продолжал сражаться до последней минуты и по
зволил захватить себя в плен. Лавры бесстрашно
го воина были для него дороже интересов госу
дарства, которое в трудный момент лишалось гла
вы. Претендовавший на благородство и величие в
глазах потомков Иоанн предстает на страницах
хроник не только неумным и безответственным,
но и смешным. После того как он, согласно ры
царскому кодексу чести, объявил, что сдается, его
едва не раздавили английские солдаты, думавшие
в ту минуту не о красоте его жеста, а об огромном
выкупе.
Поражение при Пуатье поставило Францию в
очень трудное положение. Она фактически поте
ряла армию, лишилась короля, на значительной
части ее территории продолжалась война. На се
вере, в Бретани и Нормандии, действовали англий
ские войска под руководством Джона Ланкастер
ского и рыцари Карла Наваррского во главе с его
братом Филиппом. В стране нарастало глубокое
недовольство народа, страдавшего от бесконечной
войны и роста налогов. После Пуатье к этому
прибавилось ощущение унижения Франции, пре
данной сеньорами, которые покинули поле боя
или вообще перешли на сторону врага, как навар
рцы.
Наследник ф ранцузского престола дофин
Карл, будущий К арлУ (1364—1380), правильно
214

оценив сложившуюся обстановку, попытался с
помощью Генеральных штатов собрать средства на
вооружение новой армии и выкуп короля из пле
на. Потерявшие веру в способность двора спасти
Францию, Штаты колебались. Сторонники Карла
Наваррского с оружием в руках боролись за осво
бождение своего сюзерена из за-ключения, север
и юго-запад Франции пылали в огне английских и
наваррских опустошений.
В этот момент находившийся в английском
плену Иоанн II подписал в Бордо перемирие с
англичанами, признав все захваты Черного Прин
ца (март 1357 г.). Этот шаг демонстрировал окон
чательный разрыв короля с интересами страны,
отнюдь не настроенной на капитуляцию. Выражая
широкое общественное мнение, дофин и Генераль
ные штаты отказались утвердить договор.
Не дожидаясь призыва дофина, не рассчиты
вая на помощь дворян, горожане и крестьяне
Франции после битвы при Пуатье начали все бо
лее активно включаться в борьбу против завоева
телей. На первых порах основу их действий со
ставляла элементарная самооборона, которая со
временем перешла в более сложные формы борь
бы. Уже в 1357 г. бунтующий Париж (там развора
чивалось движение под руководством Этьена Мар
селя) принял меры для защиты города от возмож
ного нападения англичан. Как пишет Ж ан де
Венетт, «опасаясь врага и не доверяя знати»63, жи
тели столицы привели город в полную боевую го
товность. Был даже прорыт дополнительный ров
и возведены стены вокруг пригородов. Эти работы
потребовали от горожан жертв, так как пришлось
215

разрушить дома, примыкавшие к новым стенам
или оказавшиеся на пути дополнительного рва.
Эти действия парижан можно было бы считать не
вполне показательными — ведь город был на по
ложении восставшего и мог опасаться не только
англичан. Однако подобные явления получали все
более широкое распространение. Жители городов
Иль-де-Франса, Вермандуа, Пикардии и Норман
дии решительно выступили против английской
армии и Карла Наваррского — союзника Эдуар
да III. Англичане уже в 1359 г. начали расценивать
их действия как сознательное сопротивление и, по
существу, впервые в истории Столетней войны
перешли от обычных «опустошений» к целенап
равленным действиям: полному сожжению и мас
совому уничтожению жителей подвергались имен
но те города, в которых завоеватели встречали
отпор не только со стороны гарнизона, но и со
стороны населения.
Во второй половине 50-х гг. XIV в. доведен
ные до отчаяния крестьяне Северной Франции
включились в самооборону. Они начали превра
щать деревенские церкви в настоящие крепости:
сооружали вокруг них рвы и ограды, на коло
кольнях складывали арбалеты и камни. Ночью
крестьяне с семьями находились в этих крепос
тях, а днем оставляли на колокольнях мальчиков
в качестве дозорных, которые трубили в рог или
звонили в колокола в случае появления английс
ких войск или банд, которых становилось во
Франции все больше. Крестьяне из домов и с по
лей сбегались в укрепленные церкви и занимали
оборону.
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Так случилось и 28 мая 1358 г. в одной из дере
вень провинции Бовези. Крестьяне отразили напа
дение так называемых бригандов — бандитов и,
опасаясь мести, решили не складывать оружия.
С этого инцидента началась одна из крупнейших
крестьянских войн Средневековья — Ж акерия
(Жак-простак — презрительная кличка крестья
нина во Франции).
Восстание быстро охватило ряд областей се
вернее Парижа — Бовези, север Иль-де-Франса,
Вермандуа, Пикардию, часть Шампани. Возглавил
восстание Гильом Каль, крестьянин из деревни
Мело, — способный военачальник, пытавшийся
создать из стихийно возникших отрядов единое
боеспособное войско. Собрав около тысячи фран
цузских и английских феодалов, Карл Злой выс
тупил против восставших. Обманом, под предло
гом переговоров, захватив в плен Гильома Каля,
Карл Злой неожиданно напал на лагерь повстан
цев. Многие были перебиты, остальные рассеяны.
Гильом Каль был казнен. Повсюду начались рас
правы с восставшими. Резня продолжалась до се
редины августа, пока дофин Карл не объявил об
щей амнистии.
Все силы феодального государства были те
перь брошены на подавление этих восстаний. Бле
стящее свидетельство гораздо более тесного
«сплочения рядов», чем перед лицом внешнего
врага, дал освобожденный из тюрьмы Карл На
варрский, возглавив подавление восстания крес
тьян.
Англичане не могли не воспользоваться такой
благоприятной ситуацией. Эдуард прилож ил
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большие усилия к тому, чтобы именно теперь раз
вязать себе руки в Шотландии. Он пошел на ус
тупки шотландцам, согласился в обмен на их обе
щание мира освободить за выкуп находившегося в
плену уже одиннадцать лет шотландского короля
Давида II (договор 1358 г. в Бервике).
Лето 1358 — осень 1359 г. стали временем осо
бенно большого размаха опустошений во Фран
ции. Английские и наваррские солдаты разграби
ли и обескровили Нормандию, Пикардию, Бре
тань, превратив в пустыню земли до самого
Парижа. На юго-западе бесчинствовали отряды
англичан, уже мало похожие на регулярные войс
ка. Их единственной целью стала добыча, предво
дителем — настоящий бандит и грабитель Роберт
Кноллис, которому предстояло сыграть заметную
роль в последующих событиях войны. И вновь это
не была победа, так как англичане натолкнулись
на растущее сопротивление, особенно на севере
Франции. Англичане определенно начали увязать
в Северной Франции. К тому же дофину удалось
добиться существенного дипломатического успе
ха: он примирился с Карлом Наваррским, обещав
шим теперь воевать против англичан.
В этой ситуации находившийся в плену фран
цузский король еще раз продемонстрировал край
нюю политическую близорукость. В разгар борь
бы и растущего широкого сопротивления англича
нам И оанн II подписал в 1359 г. в Лондоне
чудовищный по своим условиям договор. В обмен
на отказ Эдуарда III от претензий на французс
кий трон Иоанн «уступил» ему примерно полови
ну Франции: весь юго-запад в границах древней
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Аквитании, Анжу, Мен, Пуату, Турень, Норман
дию, Понтье и др. Это были пресловутые «анжуй
ские владения» с таким ценным дополнением, как
Кале и некоторые острова у берегов Фландрии.
Английский король получал их в суверенное вла
дение, т. е. как независимый государь. Такой до
говор означал гораздо больше, чем поражение в
войне. Он создавал серьезную угрозу независимо
сти Франции. Ограбленная и наполовину урезан
ная территориально, она едва ли могла бы просу
ществовать рядом с усилившейся Англией. Анг
лийская монархия ступила бы на путь создания
крупного государства универсального типа.
Во Франции поняли смертельную опасность
Лондонского договора. По словам Уолсингема,
против его условий «возражали все французы»64.
Принявший титул регента Франции дофин Карл
отказался признать подписанный его отцом доку
мент. Разъяренный Эдуард III, который был так
близок к заветной цели, начал готовить новую
армию для очередного «решающего удара» по
Франции.
Осенью 1359 г. английский король с армией
около 30 тыс. человек высадился в Кале, прошел
через Бургундию и осадил Реймс. Очередным про
явлением сепаратизма, крайне опасного в услови
ях войны, стало поведение герцога Бургундского.
Он откупился от англичан. За деньги они согласи
лись не грабить Бургундию и «мирно пройти» че
рез ее территорию. Отказавшись от сопротивле
ния, герцог открыл Эдуарду III путь к Реймсу, где
английский король предполагал короноваться ко
роной Франции. Но жители города, в котором
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много веков совершалась коронация, оказали ан
гличанам упорное сопротивление. Наступившая
холодная зима и недостаток припасов заставили
англичан снять осаду.
Английская армия двинулась к Парижу. Доби
ваясь капитуляции противника, англичане беспо
щадно и демонстративно опустошали пригороды
столицы. Английский хронист гордо писал, что из
обезлюдевших, разрушенных, сожженных крепо
стей французы «бежали как зайцы»65. Но он пре
увеличивал. Дух сопротивления жил: не сдался
Реймс, отчаянное сопротивление наваррцам ока
зали жители Амьена, в Руане было создано опол
чение, которое вместе с нормандскими рыцарями
сражалось за каждую крепость, «люди из Пикар
дии» совершили нападение на Южноанглийское
побережье.
В безусловной связи с растущей силой сопро
тивления английскому завоеванию следует рас
сматривать согласие Эдуарда III вступить в мир
ные переговоры с дофином Карлом. После долгих
колебаний английский король в очередной раз был
вынужден отказаться от надежды на решительную
победу.
Весной 1360 г. Эдуард III согласился на пред
ложенные дофином Карлом мирные переговоры.
Сделано это было неохотно, после больших коле
баний и первоначального отказа говорить о мире
с Францией. Месяц переговоров и ожесточенных
споров завершился в мае 1360 г. подписанием в
деревушке Бретиньи близ Шартра мира, ратифи
цированного затем обоими королями в Кале. До
говор в Бретиньи подводил итог первого этапа
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войны и во многом определял ее характер на бу
дущее. Англичане в ходе переговоров стремились
добиться условий, максимально приближенных к
страшному для Франции отвергнутому Лондонс
кому договору. Французская сторона, напротив,
пыталась как можно дальше уйти от него.
В итоге было принято компромиссное решение.
Потери Франции были велики, но не так трагич
ны, как по условиям мира, подписанного
Иоанном II. В обмен на отказ Эдуарда III от при
тязаний на французскую корону он получил в свое
полное распоряжение юго-западные земли в не
сколько ограниченных по сравнению с Лондон
ским договором размерах и ряд новых владений
на севере с центром в Кале (графства Понтье и
Тин). За освобождение французского короля был
назначен огромный выкуп — 3 млн золотых крон,
которые должны были выплачиваться частями.
Следовательно, Франции удалось отстоять обшир
ную территорию, которую Иоанн II уступал анг
личанам по условиям договора в Лондоне: Нор
мандию, Мен, Анжу, Турень и ряд более мелких
владений.
Договор в Бретиньи не разреш ал спорных
вопросов с достаточной определенностью в
пользу Англии. Проблема юго-запада была реше
на пока лишь теоретически, проблема Фландрии
не получила даже официального решения. Глав
ное, что не позволяло считать мир 1360 г. разре
шением англо-французских противоречий, зак
лючалось не в параграфах договора. Весь ход
событий продемонстрировал силу растущего со
противления Франции. Именно этот фактор зас
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тавил Эдуарда III, несмотря на ряд блестящих
побед, подписать не столь триумфальный дого
вор.
Серия успешных военных кампаний 40—60-х гг.
не привела к полной победе Англии в первую оче
редь из-за того, что натиск англичан при каждой
хорошо продуманной атаке на Францию разбивал
ся об упорное сопротивление и стойкость ее жи
телей. Так было в конце 40-х гг. при осаде Кале и
в конце 50-х гг., когда англичане не могли добить
ся реального покорения Нормандии и Пикардии.
В войне, начавшейся как типичный для той жизни
военно-феодальный конфликт, довольно быстро
стала обнаруживаться тенденция к изменению
характера происходящих событий.
Первоначальной основой этого была традици
онная для Средневековья тактика опустошений на
земле противника. Франция стала объектом при
менения этого жестокого приема войны, что неиз
бежно вызвало сопротивление ее населения. Этот
фактор развивался по нарастающей. Постоянное
пребывание английских войск во Франции к концу
50-х гг. XIV в. привело к небывалому распростра
нению банд на всей ее территории.
Французские хронисты рисуют страшные кар
тины их поведения во Франции, положения насе
ления и состояния разграбленных областей. И их
не заподозришь в преувеличении, так как в анг
лийских хрониках дана та же картина. Лишь иног
да попадаются оговорки, что особенно беспощад
ные рейды бриганды проводили «без приказа ан
глийского короля»66. Вполне возможно, но это не
облегчало положения местных жителей.
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Страстный поклонник рыцарской войны и сто
ронник Англии на первом этапе англо-французс
кого конфликта, Фруассар писал как о естествен
ном, будничном факте следующее: «Итак, англи
чане ж гли, опустош али, грабили добрую и
богатую страну Нормандию» (1346)67. Он описал
«тактику» бригандов, неотличимую от действий
обыкновенных налетчиков. Узнав, что в таком-то
городке можно рассчитывать на богатую добычу,
они инсценировали начало военных действий. Бе
жавшие в панике жители оставляли им город на
разграбление. Среди главарей этих банд — капи
танов — появились свои знаменитости, первейшим
из которых был Роберт Кноллис. В 1359 г. его от
ряд насчитывал 1000 человек. Бриганды стали та
кой грозной силой во Франции, что находившийся
в Авиньоне папа был вынужден в 1357 г. откупить
ся от них деньгами и отпущением грехов.
Естественное стремление защитить свою зем
лю, свой дом было главным в процессе изменения
характера войны и зарождения элементов нацио
нального самосознания. Эти перемены стали впол
не очевидными значительно позднее — в 20-е гг.
XV в., но истоки их видны уже в событиях первого
этапа Столетней войны. Встречая во Франции все
более упорное сопротивление, англичане перехо
дили от традиционной тактики опустошений к
целенаправленным репрессиям. В конце 50-х гг.
они начали применять карательные меры против
тех городов и местностей, где сталкивались с не
покорностью жителей. Как сообщает автор «Хро
ники первых четырех Валуа», население в таких
случаях подлежало полному уничтожению. Есте
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ственное ответное стремление защитить себя уси
ливалось у простого люда Франции из-за неспо
собности правящей верхушки выполнить эту зада
чу. Соединение этих факторов вело к рождению
народной войны. Ее первые признаки проявились
в конце первого периода Столетней войны, после
битвы при Пуатье.
В знаменитой анонимной поэме «Жалобная
песнь о битве при Пуатье», содержащей острую
критику предательства и трусости дворянства,
фактически прозвучал призыв к народной войне.
Автор писал, что дофин «должен повести с собой
на войну Ж ака Простака — уж он не бросится
бежать ради сохранения своей жизни»68.
В 1359—1360 гг. в районе Парижа и Норман
дии уже действовали отряды крестьян и горожан,
которые помогали войскам дофина, а иногда вели
самостоятельные военные действия. В хронике
Жана де Венетта рассказано о крестьянском от
ряде численностью 200 человек, действовавшем в
деревне Лонгейль вблизи Компьеня.
Базой их стала превращенная в крепость оби
тель монастыря. Почти в былинном стиле описал
хронист предводителей отряда — крестьянина
Гийома л’Алу, избранного капитаном, и его по
мощника — Большого Ферре. Отвага л’Алу не зна
ла пределов: смертельно раненный, он продолжал
руководить боем с англичанами. Богатырь Боль
шой Ферре каждым ударом своего боевого топо
ра, который не всякий человек мог поднять, про
рубал коридор в толпе врагов.
Описание истории лонгейльского отряда отра
зило некоторые новые черты сопротивления, раз224

Вильгельм

1 Завоеватель, король Англии,
( 1027-1087).

герцог Нормандский

Портрет работы английского худо:нmuка,

XVl в.

Живописное изображение
статуй с гробниц королевской

династии Плантагенетов в
аббатстве Фонтевро (Франция):

Генрих

11 (1133-1189) -

в центре и слева от центра;

его супруга Алиенора

(1122-1204);
I Львиное Сердце
(1157-1199)

Аквитанская

их сын Ричард

и Изабелла Анrулемская
(супруга их сына короля Иоанна)

Ричард !, борющийся со львом.
Гравюра. Х\.7 в.

Стаrул с гробницы
Алиеноры Аквитанской.
Усъталышца Планnшгf!НR111D6

в аббатстве Фонтевро
(раскрашенный камень, ХШ в.)

Статуя с гробницы Ричарда
Львиное Сердце.
Усьтальница Плантагенетов

в аббатстве Фоюпевро

Солдаты на сrраже Парижа.
Миниатюра

из 45альшой фртщузской
хроник:tv>,

XV в.

Нац. библ., Париж

Коронация Людовика VIII
и Бланки Касrnльской
в Реймсе.
Миниатюра

из .хроники Франции"

аббатdпва Сен-Дени
под Парижем,

X1V в.

~

Короли Англии: Генрих 11,
Ричард 1, Иоанн и Генрих Ш.
Миниатюра из •Книги

1~ r'111 ~· fi1щ~!"1i1t[{OIJ IJt\'f 1111{Зf

коралейАнглиw, XIVв.

Сцена сражения эпохи Столе'Пiей войны

(1337-1453).

Мu1шатюра из •Храники•Ангеррана Манстреле,

XV в.

Эдуард Ш, король Англии.
Миниатюра,

Мо~х:кое сражение

при О~ ей се

( 1340).

Минш:1тюра из +Хроники•
Фруассара,

XV в.

Нац.

библ. , Париж

XV в.

Битва при Креси

( 1346).

Миниатюра из •Х!Jоникw Фруа.ссара,

XV в.

Разграбление города.
Миниатюра из •Х!Jоникw Фруассара,

Битва при Пуатье

(1356).

Миниатюра из •Х!Jоникw Фруа.ссара,

XV в.

Возвращение короля Франции Иоанна П Доброго в Лондон в
Миниатюра из •Большой французской хроникw,

XV в.

1362 r.

XV в.

Портрет Карла

Статуя с гробницы
короля Франции

Карла

VII (1422-1461)
работы Ж ФукR.

V ( 1364-1380)

Лувр,Париж

в аббатстве Сен-Дени,
фраzмент

Въезд свадебной процессии Изабеллы
Баварской в Париж

20 июня 1389 г.

Миниатюра из •Хроники• Фруассара,

XV в.

Статуя с гробницы
короля Франции

VI
(1380-1422)

Карла

в аббатстве
Сен-Дени,
фраzмент

Статуя с гробницы
королевы Изабеллы
Баварской в аббатсrве
Сен-Дени ,
фрт.мент

Портрет Генриха

V (1413-1422)

работы неизвестного художник:а.
Виндзорсю.tй замок (Анг.лuл)

Казнь Жанны д' Арк,
Орлеанской Девы.
Миниатюра,

Жанна с мечом
и знаменем.

Миниатюра,

XV в.

XV в.

.м ец

"вез ан со
Шалои

залив

Пон-Сент-Эс11ри

Средиземное море
км

••••••

ЭдуардШ

1339-1340
1336
1359-1360
Ланкастер 1345
Ланкастер 1346
Ланкастер 1356
Черный Принц 1355
Эдуард III
ЭдуардШ

·-·-·------•-•-•·
"""""

Черный Принц 1356
Кампании 1360 - 1365

Роберт Кноллис
Джон Гонт 1373
Бэкингем 1380
Генрих У 1415

Франция в эпоху Столетней войны:
важнейшие кампании

1370

Ла-Рошель

~

···--,,;."~··=
Бор о •

,

,,,

Периrе

••

-

Владения крупных феодалов
Границы Французского королевства
Границы владений Плантагенетов

Франция в

1328 г.

-

Владения наваррского дома

-

Владения крупных феодалов
Границы Французского королевства
Границы английских владений

Франция в

1360 г. (договор в Бретинъи)

--

Владения бургундского дома
Владения герцогов Анжуйских, Орлеанских
и Бурбонов
Границы Французского королевства

Границы англо-бургундских владений

ФрЗIЩИЯ в

1420 г. (договор в Труа)

вивающегося во Франции. К концу 50-х гг. XIV в.
крестьяне уже не просто защищали свои семьи,
дома и поля — в их действиях стала проявляться
сознательная и глубокая неприязнь к завоевате
лям. Сумев прорваться на территорию крестьянс
кой крепости, англичане укрепили в центре двора
свое знамя. Большой Ферре вышел со своими
людьми из укрепления, перебил множество врагов
и сорвал знамя. Одному из крестьян он приказал
немедленно выбросить знамя в ров через пролом в
стене. Однако на пространстве перед рвом было
много англичан, и знамя могло, не долетев, по
пасть им в руки. Тогда Большой Ферре опять ри
нулся в толпу врагов, приказав человеку с захва
ченным знаменем следовать за собой. Знамя анг
личан полетело в ров.
Выходит за пределы самообороны и отноше
ние крестьян к пленникам: «Если бы крестьяне
захотели отпустить их за выкуп, они бы получили
любые деньги, которые могли потребовать»69. Но
крестьяне отказались от традиционной рыцарской
практики выкупа и убили пленных, заявив, что
важнее денег не позволить им причинять вред
людям. Интересно также сообщение Жана де Венетта о том, что жители нескольких небольших
городков в Иль-де-Франсе предпочли сжечь их,
чем отдать врагу.
В отличие от рыцарей крестьяне видели в анг
личанах настоящих врагов и не брали их в плен,
считая, что врагов следует уничтожать. В Норман
дии горожане создали ополчение, которое, по су
ществу, полностью приняло на себя тяготы войны
в последние годы перед миром в Бретиньи. В борь8

—
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бе участвовали и представители местного рыцар
ства. В хрониках многократно отмечается большая
роль молодого графа Людовика д’Аркура, возгла
вившего сопротивление в Верхней Нормандии.
Под его руководством в 1360 г. была предпринята
экспедиция в Англию. Французское войско (около
6 тыс. человек, в основном из городов Нормандии
и Пикардии) совершило нападение на побережье
Южной Англии не с целью традиционного опус
тошения, а под флагом серьезной политической
задачи. Как пишет хронист, «они страстно хотели
освободить из заключения своего сеньора — ко
роля Франции Иоанна II»70.
Действия военных отрядов встретили поддер
жку населения. Очень показателен эпизод осады
занятого англичанами нормандского города Бутанкура. Как сообщает хронист, осадившим город
войскам и ополчению из Руана оказали большую
помощь «добрые крестьяне» окрестных деревень:
«Они принесли из рощи дрова и наполнили ими
ров. На эти дрова они положили настил, по кото
рому прошли войска и вступили в рукопашный бой
с англичанами»71.
Дофин Карл оказался первым представителем
дома Валуа, обнаружившим черты незаурядного и
дальновидного политического деятеля. Он сумел
правильно понять сложившуюся обстановку и
оценить проявившиеся элементы народной войны.
В 1358 г., в разгар борьбы против Карла Наваррс
кого, дофин-регент разослал призывы в Пикардию
и Вермандуа «ко всем добрым городам», прося их
помочь ему «оказать сопротивление наваррцам,
которые опустошают Французское королевство».
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И как пишет Фруассар, «добрые города были рады
сделать это»72. Крестьяне в районе Компьеня вое
вали против англичан также по согласованию с до
фином.
Таким образом, мир в Бретиньи, завершающий
историю первого периода Столетней войны, не
только не решил основных спорных проблем, но и
был подписан в обстановке наметившегося измене
ния ее характера. Договор не мог коренным обра
зом перестроить ситуацию, так как он представлял
серьезную опасность для независимости Франции.
Примерно третья часть ее территории переходила
на условиях суверенитета под английскую власть.
Эдуард III, правда, отказался от титула французс
кого короля. Во Францию возвращался освобож
денный со многими оговорками (выкуп, заложники
и т. п.) Иоанн II. Однако события недавнего прошло
го показали всю глубину сепаратизма высшей знати
и слабости позиций центральной власти. В этих ус
ловиях предусмотренное договором 1360 г. расчле
нение территории Франции было для нее смертель
но опасно. Все это должно было определяющим об
разом повлиять на дальнейшие события войны.
Военные действия между Англией и Францией
возобновились в 1369 г. Девять лет официального
мира были важным этапом в развитии англо-фран
цузских отношений. В это время произошли зна
чительные изменения во внутреннем и междуна
родном положении Франции, во многом опреде
лившие историю второго периода войны. Характер
внутренней и внешней политики Франции в этот
период говорит о том, что в стране была осознана
серьезность угрозы ее независимому существова
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нию, заложенная в условиях мира 1360 г. После
смерти Иоанна II королем Франции в 1364 г. стал
Карл V — бывший дофин-регент. Карл V вошел в
историю с лестным прозвищем Мудрый.
В свой еще вполне рыцарский век этот прави
тель никогда не выходил на турниры и поля сра
жений, зато собрал одну из крупнейших в Европе
библиотек (900 томов), тратил огромные деньги на
приобретение древних рукописей и дорогих руко
писных книг. Неординарность его мышления не
раз проявлялась в поступках.
Вся его энергичная деятельность внутри стра
ны и на международной арене была направлена на
подготовку к борьбе против условий договора в
Бретиньи.
Собрав значительные денежные средства,
Карл V начал готовить новую большую армию (5—
6 тыс. тяжеловооруженной конницы, около тыся
чи арбалетчиков). Была усовершенствована орга
низация войска, обеспечена регулярная выплата
жалованья, улучшено вооружение. Горожане по
распоряжению короля проходили специальное
военное обучение с целью обороны городов в слу
чае войны. На руководящие посты в армии наряду
с представителями родовитого дворянства выдви
гались талантливые военачальники невысокого
происхождения. Наиболее характерна в этом от
ношении фигура Бертрана Дюгеклена (1344—
1380) — рыцаря из Бретани, ставшего в 1370 г.
коннетаблем* Франции.
* К о н н е т а б л ь — во Франции с XII в. военный со
ветник короля, с XIV в. главнокомандующий армией.
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Для французской аристократии это был без
родный мелкий дворянин, к тому же из Бретани —
в их глазах далекой полудикой области. Поразив
шее французскую аристократию назначение, ве
роятно, было глубоко продуманным шагом со сто
роны Карла V. Невозможно представить, чтобы
кто-то из высшей знати, представители которой
традиционно с XIII в. занимали этот важнейший
пост в государстве, решился бы на такие смелые,
принципиальные тактические изменения в ходе
войны. Классическим подходом к ведению воен
ных действий в XIV в. было сочетание системати
ческих грабительских рейдов с редкими крупными
сражениями, в которых сталкивались основные
вооруженные силы противников. Дюгеклен отка
зался от этого. Его военные успехи в 70-х гг. осно
вывались на использовании партизанской такти
ки: засады, нападения на вражеский арьергард на
марше, мелкие короткие и неожиданные схватки
и т. п. И как результат — почти всю потерянную
к 1360 г. огромную французскую территорию
удалось за короткое время отвоевать у англичан.
Большинство освобожденных Дюгекленом горо
дов было захвачено при помощи «тайных согла
шений» с горожанами. Какой контраст по срав
нению, например, со временами английской оса
ды Кале (1347)! Тогда к стенам осажденного
города подошло наконец долгожданное войско
Филиппа VI, но король вообще не вступил с горо
жанами в какие-либо переговоры. На глазах у
потрясенных людей, измученных осадой и голо
дом, войско развернулось и по приказу короля
ушло от городских стен, оставив жителей Кале на
229

произвол судьбы. Принципиально новая военная
тактика французского войска при Дюгеклене была
санкционирована королем Карлом V. Есть сведе
ния, что он запретил главнокомандующему всту
пать в крупные сражения и предписал поддержи
вать партизанскую войну. Дюгеклен, которого
массовое сознание не отделяло от «его короля»
Карла V, приобрел популярность в народе еще и
тем, что принял требование незнатных участников
освобождения захваченных англичанами городов
отказаться от традиции отпускать за выкуп знат
ных пленников. Еще в «Жалобной песне о битве
при Пуатье» звучала мысль о том, что дворянам
выгоднее не сражаться до последнего, а продле
вать войну, сдаваясь друг другу в плен, чтобы по
лучить выкуп. Волна массового сопротивления
завоевателям начала разрушать этот некогда не
зыблемый принцип рыцарского поведения на вой
не. Главнокомандующий Карла V Дюгеклен не ос
тавался глухим к требованию, исходившему из
народной среды. С его согласия в нескольких ос
вобожденных городах французы предали казни
почти всех захваченных в плен англичан. Популяр
ность, которую приобрел Бертран Дюгеклен, была
огромной. Она ярко отразилась в многочисленных
поэмах и балладах, посвященных ему, вероятно,
еще при жизни и записанных в конце XIV в. П о
добно Роланду, он предстает в этих произведени
ях бесстрашным рыцарем, любимым своим коро
лем и народом.
Большие усилия Франции и Англии были на
правлены на обеспечение союзников и междуна
родной поддержки в предстоящей войне. Англий
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ский король в первую очередь стремился укрепить
свои позиции во Франции — заручиться располо
жением или покорностью жителей Гаскони, пре
вратить в послушное орудие герцога Бретани
(в 1362 г. он даже обязался не жениться «без раз
решения» английского короля). Передав Гасконь
под управление Черного Принца (он получил ти
тул герцога Аквитанского), Эдуард III постоянно
подчеркивал суверенный характер английской
власти в этой области, требовал пресекать любые
попытки французского вмешательства.
В этом, как и во всех остальных международ
ных вопросах, Англия столкнулась с дипломати
ческим и военным противодействием Карла V.
Английская политика во Франции оказалась ре
зультативной только в Гаскони — области тради
ционного английского влияния. Бретань после
очередной вспышки борьбы между английским и
французским ставленниками перешла в 1364 г. на
положение вассала французской короны. Это был
большой успех Карла V. В 1365 г. французскому
королю удалось добиться соглашения с Карлом
Наваррским, на помощь которого рассчитывал
английский король.
Ареной острой дипломатической борьбы меж
ду Англией и Францией стала в 60-х гг. XIV в.
Фландрия. Формой проявления англо-французских противоречий здесь была борьба за «фландр
ский брак» единственной наследницы огромных
владений в Нидерландах — дочери графа Фландр
ского Маргариты де Маль. Грандиозные размеры
ее потенциального приданого превратили вопрос
о браке в проблему гегемонии в Нидерландах.
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И неудивительно, что претендентами на руку Мар
гариты оказались сын Эдуарда III Эдмунд и брат
Карла V Филипп, герцог Бургундский. Несмотря
на огромные дипломатические усилия Англии и
традиционно благоприятную для нее позицию
фландрских городов, пятилетняя борьба вокруг
этого династического брака завершилась в 1368 г.
успехом Франции. Карл V использовал поддерж
ку папы Урбана V, отказавш его английскому
принцу в разрешении на брак под предлогом даль
него родства с Маргаритой де Маль. Его диплома
тические усилия склонили такж е на сторону
Франции графа Фландрского.
В результате после 1368 г. была фактически
предрешена утрата прочных позиций Англии в
этом важном регионе и подорван английский союз
с городами Фландрии.
Большое внимание уделялось в 60-х гг. Шот
ландии. Здесь Эдуарду III необходимо было до
биться двух целей — прочного мира и разрыва
франко-шотландского союза. Сочетая угрозы и
уступки, английский король решил только одну
задачу. В 1369 г. был заключен англо-шотландский
мир. Однако, хотя одна из статей договора в Бретиньи предусматривала расторжение союза Фран
ции и Шотландии «на все времена», он продолжал
оставаться политической реальностью. Более
того, в 1371 г. он был официально возобновлен по
инициативе Франции. В подписанном сторонами
договоре прямо объявлялась его антианглийская
направленность. Это был еще один важный дипло
матический успех Карла V. Ему удалось преодо
леть довольно сдержанную позицию Шотландии,
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гораздо менее, чем Франция, заинтересованной в
тот момент в традиционном союзе. Англо-шотландский мир 1369 г. в основном решил проблему со
хранения ее независимости и территориальной
целостности, в то время как во Франции после
мира в Бретиньи положение было как раз проти
воположным.
Наконец, объектом острой дипломатической и
вооруженной борьбы между Англией и Францией
стали в 60-х гг. государства Пиренейского полу
острова. Их позиция имела большое политическое
и военно-стратегическое значение. На первом эта
пе Столетней войны Кастилия оказывала поддер
жку Франции.
После договора в Бретиньи Англия, получив
шая большую часть французского юго-запада в
суверенное владение, рассматривала пиренейские
государства как пограничные и стремилась до
биться их поддержки в предстоящей войне. На
первых порах этому сопутствовал успех. В 1362 г.
Эдуарду III удалось заключить договор о союзе с
королем Кастилии и Леона Педро I. Англия ис
пользовала серьезные внутриполитические труд
ности, которые испытывал в тот момент Педро: в
борьбе за централизацию он столкнулся с сопро
тивлением дворян, особенно в Леоне. В результа
те при дворе сложилась сильная оппозиция коро
лю, поддержанная церковью. Одновременно воз
никла внешняя опасность со стороны Арагона на
почве территориальных споров. Все это заставило
Педро I согласиться на помощь Англии, владев
шей пограничным с Кастилией французским югозападом.
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Однако и здесь англичан сумела опередить
Франция. Угроза утраты позиций на Пиренейском
полуострове заставила Карла V поддержать пре
тензии на престол Кастилии и Леона соперника
Педро I — его сводного брата Энрике Трастамарского. В 1365 г. в Кастилию была направлена ар
мия во главе с Бертраном Дюгекленом для борьбы
против Педро I. Этим Карл V решал одновремен
но две задачи — укрепление позиций на Пиреней
ском полуострове и освобождение Франции от
наводнивших ее отрядов бригандов. Именно они
составляли основу посланного за Пиренеи вой
ска.
Французское вторжение привело к свержению
Педро I и к коронации профранцузски настроен
ного Энрике. Это вызвало ответные действия Ан
глии. В 1367 г. Педро получил от английского ко
роля большой заем, а затем под флагом защиты
его прав в Кастилию прибыли английские войска
во главе с Черным Принцем. Сражение при Найере между армиями двух претендентов на кастиль
ский трон было, таким образом, по существу, од
ним из актов англо-французской войны. В этой
битве победу одержало войско Черного Принца,
что, казалось бы, означало утверждение в Касти
лии английского влияния. Однако Энрике при под
держке Франции продолжил борьбу, которая за
вершилась в 1369 г. его победой (Педро I был за
хвачен в плен и затем убит).
О том, что это был большой успех Франции,
свидетельствует франко-кастильский союзный
договор 1368 г., откровенно направленный против
Англии. В его тексте содержалось обещание сто
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рон помогать друг другу «в войне за морем». Эн
рике брал на себя обязательство поддержать вой
ну против Англии на море, а при необходимос
ти — в Аквитании или даже на английской терри
тории. Эдуарду III пришлось удовлетвориться
обещанием нейтралитета, которое Англия получи
ла от Арагона. Арагон же заключил мирное со
глашение с Кастилией, признав ее союз с Франци
ей. Таким образом, на Пиренейском полуострове,
как и в других частях Западной Европы, в 60-х гг.
авторитет Франции был значительно упрочен в
ущерб английским позициям.
Ко всем международным успехам Франции
следует добавить стабильно благоприятную для
нее позицию папства — достаточно реальной по
литической силы в тот период. Папа Урбан V ак
тивно поддержал участие французских войск в
свержении Педро I, помог французскому королю
в борьбе с бесчинствами бригандов, неоднократно
выделял Франции средства для ведения войны.
Итак, международная обстановка в Западной
Европе к концу 60-х гг. была благоприятной для
Франции. Карлу V, целенаправленно готовивше
муся к неизбежной войне за освобождение утра
ченных территорий, удалось добиться многого.
Правда, достижения во внешней политике опреде
ленно превосходили внутриполитические. Фео
дальную верхушку страны раздирали острые про
тиворечия; проблема централизации из-за неудач
первого этапа войны с Англией была еще дальше
от решения, чем в начале XIV в.; коренной пере
стройки армии проведено не было. И все же фран
цузский король полагал, что пришло время ис
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пользовать изменение ситуации в пользу Франции
для официального возобновления войны.
После подписания мира в Бретиньи военные
действия во Франции прекратились очень нена
долго — до 1363 г. Затем начались стычки в Нор
мандии, где Англия неофициально сохраняла вой
ска и поддерживала действия бригандов. Посто
янные столкновения происходили также на реке
Луаре, отделявшей английские войска на юго-западе; шла война в Бретани.
В этой неофициальной войне, происходившей
в условиях подписанного королями мира, веду
щую роль играли простые люди Франции. Осо
бенно активны были горожане Нормандии, испы
тавшие на себе все тяготы войны и глубоко разо
чаровавшиеся в военной роли рыцарства. Борясь
за изгнание англичан из нормандских городов и
крепостей, они решительно отошли от принципов
рыцарской войны. Автор «Хроники первых четы
рех Валуа», выражающий взгляды французских
горожан, с одобрением рассказывает, что они от
казались от обычая рыцарей отпускать пленни
ков за выкуп. Несмотря на возражения феода
лов, они не раз добивались, чтобы побежденные
англичане были убиты. Чуждый какой-либо ж ес
токости, хронист считает, что «это был един
ственный способ покончить с ними (англичана
ми. — Н. Б.) и избавить королевство от их при
сутствия».
В отличие от своих предшественников Карл V
осознал значение широкого освободительного
движения для Франции и постоянно поддерживал
его.
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В своих обращениях к простым людям Фран
ции в конце 50-х гг. и позднее, после официально
го возобновления войны с Англией в 1369 г.,
Карл V нетрадиционно для монарха аргументиро
вал необходимость всеобщей борьбы против анг
личан и их союзников — наваррцев. В средневеко
вом обществе «справедливой» считалась война за
религиозную идею (так сказать, «по воле Бога») и
за законные династические права государя. Кста
ти говоря, это и было основой пропагандистских
обращений Эдуарда III (а в начале XV в. — его
последователя Генриха V из новой династии Лан
кастеров) к населению Англии при обосновании
справедливости войны англичан во Франции.
Карл V буквально с первых месяцев своего пребы
вания у власти еще в качестве регента начал ис
пользовать иную аргументацию. Главный акцент
делался на том, что враги «опустошают» француз
скую землю, что они «вторглись в герцогство Нор
мандию и причинили большой ущерб нашим
(Карла V. — Н. Б.) подданным»73.
В 1369 г. Карл V, возобновляя войну против
английского короля, писал в официальных доку
ментах не о династических спорах, которые были
законным основанием для справедливой войны.
В своих обращениях к населению страны король
апеллировал к мыслям и чувствам, гораздо более
близким и понятным для простых людей: «Да бу
дет всем известно, что Эдуард Английский и его
старший сын Эдуард, принц Уэльский, начали про
тив нас и наших подданных открытую войну, они
грабят и жгут наши земли и причиняют всякое
другое зло и потому являются нашими врагами»74.
237

Толчком к официальному возобновлению во
енных действий стали события в Гаскони — самом
сердце английских владений на континенте. Сень
оры этой области в силу ее особой исторической
судьбы отличались особенно ярко выраженным
сепаратизмом. Они были, как правило, сторонни
ками правления английского короля, менее опас
ного для их независимости, чем французский.
В 60-е гг. XIV в. английский наместник Черный
Принц оказал на них некоторое давление, прежде
всего финансовое. Привыкшие лавировать между
двумя соперничающими королевскими домами,
видные гасконские сеньоры подали по этому по
воду апелляцию Карлу V.
По условиям мира в Бретиньи французский
король не имел никаких прав в Гаскони. Обраще
ние сеньоров дало ему прекрасный повод для от
каза от условий ненавистного договора. Заручив
шись письменным заключением двух видных док
торов права из Болоньи о законности сохранения
французского суверенитета в Аквитании, Карл V
собрал массу жалоб на Черного Принца и потре
бовал от него ответа. Условия мира 1360 г. были
тем самым отвергнуты, война фактически возоб
новлена. Эдуарду III оставалось принять брошен
ный ему вызов. 3 января 1369 г. он вновь присвоил
себе титул французского короля. Весной того же
года он сообщил о скором вторжении во Фран
цию.
Однако на этот раз инициативой с самого на
чала владела Франция. При поддержке Генераль
ных штатов Карл V объявил Англии войну и на
правил войска под командованием Филиппа Бур
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гундского в Понтье. В 1369—1370 гг. в Кале дваж
ды высаживались большие английские армии. Ан
гличане ориентировались на прежнюю испытан
ную тактику — сочетание единичных крупных сра
жений с опустошительными рейдами. В этом
смысле симптоматично выдвижение на пост вое
начальника Роберта Кноллиса, известного в про
шлом главаря бригандов. Даже английские рыца
ри называли его «старым грабителем». Англича
не, видимо, рассчитывали, что его бандитский
опыт найдет широкое применение. Но практика
войны на этом этапе с первых шагов показала, что
французы решительно переменили тактику. Анг
лийская армия дважды пыталась навязать против
нику сражение: в 1369 г. в Пикардии, в 1370 г.
вблизи Парижа, но французы оба раза уклонялись
от решительной битвы, предпочитая небольшие
стычки, внезапные нападения на марше, захват
отдельных крепостей, тем самым не давая англи
чанам прибегнуть к их обычной тактике опусто
шений.
Бертран Дюгеклен проявил себя талантливым
полководцем, владеющим нетипичными для сред
невековой армии методами ведения войны. Его
излюбленным приемом было внезапное нападение
на арьергард английской армии, возвращавшейся
в центры своего расположения после изнуритель
ного похода или осады. Именно таким образом он
нанес значительный урон армии Кноллиса в Бре
тани и войскам Черного Принца в Гаскони в
1370 г. Было бы, однако, неверно приписывать эти
новшества исключительно способностям Дюгеклена. Причины были более глубокими. Освободи
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тельные задачи Франции в эти годы, наметившее
ся изменение характера войны, наконец, почти
десятилетний опыт участия горожан и крестьян в
борьбе с англичанами не могли не отразиться на
методах ведения военных действий.
Новая тактика, к которой английские войска
оказались совершенно не подготовленными, нача
ла приносить результаты. Постепенно, город за
городом, крепость за крепостью, французская
армия освобождала Гасконь. В этом была немалая
заслуга горожан, поднявших в 1370 г. антианглийские восстания в ряде городов на юго-западе.
Наиболее значительным было выступление в Ли
може. Черный Принц направил к жителям города
парламентеров, которые пытались уговорить их
одуматься и добровольно вернуться под власть
Англии. Но, как пишет Уолсингем, «распущенная
чернь ничего не хотела слушать, отвернулась от
послов и еще сильнее укрепила город»75. Англий
ский принц жестоко расправился с жителями не
покорного Лиможа, сея тем самым семена ненави
сти к захватчикам.
70-е годы XIV в. стали временем зарождения
элементов национального самосознания в обеих
воюющих странах. Одним из симптомов этого был
растущий патриотизм, противоречащий рыцарс
ким идеалам. Англо-французская война начина
лась под знаменем династических притязаний,
вполне соответствовавших идеологии рыцарства.
Уже в первой половине XIV в. развитие событий
привело большую часть населения Франции к от
казу от этих представлений. В 70-е гг. под влияни
ем освободительного характера войны этот про
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цесс усилился. Освобождение каждого города или
крепости воспринималось не просто как военная
победа, но и как торжество Франции. Выбив анг
личан из крепости Рошфор, близ Парижа, фран
цузы под возгласы «Монжуа! Сен-Дени!»* с оже
сточением сорвали англий-ские знамена и обезг
лавили пленных англичан. При освобождении
Пуатье «оставшиеся верными Франции горожане,
увидев знамена с лилиями и войска своего закон
ного государя короля Франции, возблагодарили
Бога и начали кричать «Монжуа!». Патриотичес
ки настроенный автор «Хроники первых четырех
Валуа» с гордостью отмечает, что при взятии ЛаРошели в 1372 г. французы победили «гасконцев и
англичан, которые считали себя лучшими воинами
в мире. И это была победа, завоеванная не знат
ными, а простыми людьми и бедняками»76.
Наиболее ярко новые патриотические тенден
ции проявлялись в идеологии горожан, чье созна
ние издавна не было сковано тесными рамками
натурального хозяйства. Кроме того, при тогдаш
них методах ведения войны именно города были
основными твердынями, в значительной мере
обеспечивавшими военный успех той или иной
стороны. Поражения Франции в войне, разграб
ление и разрушение захваченных городов победи
телями — все это обостряло антианглийские на
строения и способствовало серьезным изменени
ям в общественном сознании. В условиях войны
именно горожане раньше других социальных сло
* «Монжуа! Сен-Дени!» — старинный боевой клич
французов.
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ев приходили к осознанию общих интересов фран
цузов в борьбе за сохранение независимости
Франции. Особенностью рождающихся патриоти
ческих чувств в ту эпоху была идентификация
интересов страны с личностью короля.
Именно в 70-х гг. XIV в. подобный процесс
начался и в английском общественном мнении.
Военные неудачи Англии вызвали не только сожа
ление о напрасных материальных затратах и пре
кращении притока богатств из Франции, но и чув
ство национального унижения. Еще до начала вой
ны с Францией Эдуард III приложил усилия к
тому, чтобы создать в Англии антифранцузские и
антишотландские настроения. Представители раз
личных слоев английского общества единодушно
считали, что Франции удалось унизить английско
го короля, добившись принесения им оммажа за
Гасконь в 1329 г. Исходя из популярной в Средние
века идеи справедливой войны, Эдуард III в спе
циальных обращениях уже в период войны пред
ставлял шотландцев как взбунтовавшихся поддан
ных Англии, а французов — как их пособников.
Ш ироко пропагандировалась идея законности
прав Эдуарда III на французский престол. Все это
способствовало утверждению в английском обще
ственном мнении представления о справедливом
характере войны против Франции.
Удачи первого этапа войны и связанные с этим
экономические выгоды закрепили в широких сло
ях английского общества чувство гордости одер
жанными победами и стремление продолжать вой
ну. Однако после мира в Бретиньи 1360 г., в пери
од военных неудач Англии, началась эволюция
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общественного мнения в стране. Определенные
социальные слои — в первую очередь горожане —
переходят от упоения успехами к недоумению, а
затем к разочарованию. Сначала войну просто
перестают воспринимать как выгодное дело, а за
тем именно горожане первыми начинают видеть в
ходе событий не просто перемену военного счас
тья, но и унижение Англии и англичан.
Очень характерен в этом отношении описан
ный Уолсингемом патриотический поступок бога
того лондонского горожанина Джона Филпота.
На его средства были вооружены 1000 человек и
несколько кораблей для защиты английских бере
гов. Поступок Филпота вызвал, как пишет хро
нист, «триумф» в Лондоне и похвалу самого ко
роля. Некоторые представители высшей знати,
исполненные ревнивых чувств, стали упрекать го
рожанина, что он не посоветовался с ними. Филпот ответил, что он поступил так, видя, «до како
го бедственного положения доведена родина»77.
Показательно, что выразителями патриотических
настроений в английском обществе, как и во Фран
ции, стали представители непривилегированных
сословий.
Феодалы, естественно, с гораздо большим тру
дом отрешались от космополитической в своей
основе рыцарской морали. Идеалы рыцарства
представляли собой прочно утвердившийся кодекс
военной касты. Кастовая солидарность рыцарства
была чужда зарождающимся элементам нацио
нального чувства. Стремясь утвердить свою геге
монию в обществе не только с помощью экономи
ческого и политического господства, класс фео
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далов постепенно выработал особую систему
нравственных ценностей, призванных утвердить
моральное превосходство рыцарства над другими
сословиями. Наличие этого нравственного кодек
са способствовало сближению феодалов различ
ных стран и государств. На протяжении веков
рыцари ощущали связь с собратьями по классу
гораздо отчетливее, чем с людьми, связанными
общностью территории и языка. Рыцарская мо
раль признавала высшей добродетелью верность
сюзерену, а им мог быть феодал или государь
любой страны.
В атмосфере наметившегося в ходе англо
французской войны усиления патриотических на
строений нормы рыцарского кодекса чести нача
ли все чаще приходить в противоречие с зарожда
ющимися элементами национальны х чувств.
Характерный пример противоречия рыцарских
норм морали интересам государства — освобож
дение Черным Принцем за выкуп взятого в плен в
1367 г. талантливого французского полководца
Бертрана Дюгеклена.
Военная ситуация во Франции становилась все
более неблагоприятной для Англии. Эдуард III
решил еще раз прибегнуть к испытанному в нача
ле войны приему. В 1373 г. большая английская
армия во главе с герцогом Ланкастерским совер
шила грандиозный опустошительный рейд по
Франции — от Кале до Бордо. За пять месяцев
похода англичане нанесли серьезный урон Пикар
дии, Шампани, Бургундии, Оверни, Лимузену и
другим областям. Однако им не удалось захватить
ни одного значительного города, а вместо ожида
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емого эффекта устрашения и покорности сразу же
после возвращения Джона Ланкастерского в Анг
лию против английской власти восстали почти все
города в Гаскони, кроме Бордо и Байонны. Огром
ные английские владения на юго-западе Франции
практически перестали существовать. Контроли
руемая Англией территория стала меньше, чем
перед началом Столетней войны.
В том же, 1373 г. в результате успешных дей
ствий войск Дюгеклена под французской властью
оказалась почти вся Бретань. В северной части
Франции в руках англичан оставались только Кале
и отдельные гарнизоны в Нормандии. Франция
была близка к решительной победе, но ресурсы
страны истощились, англичане упорно сопротив
лялись в тех немногих опорных пунктах, которые
они удерживали. Сражения в Гаскони приобрели
затяжной малорезультативный характер. Все это
подтолкнуло враждующие стороны к мирным пе
реговорам.
Первая попытка достигнуть договоренности
была предпринята еще в 1372 г. Представители
Англии и Франции встретились в Кале и, как от
мечает французский хронист, «англичане на этот
раз разговаривали с французами более любез
но»78. С первых шагов переговоров камнем пре
ткновения стал вопрос о правах английского ко
роля на корону Франции. Поскольку англичане
настаивали на их законности, бесконечные дис
куссии завели участников встречи в тупик и пока
зали невозможность заключения мира. Даже ус
ловия тяжелейшего для Франции договора в Бретиньи базировались на отказе английского короля
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от династических притязаний. Как показали пос
ледующие события Столетней войны, навязать
условия, угрожавшие независимости Франции,
можно было только на основе ее полного военно
го поражения и глубочайшей внутренней слабос
ти. В 70-х гг. XIV в. ситуация была совсем иной.
Упорное нежелание Англии отказаться от идеи
объединения корон было реакционным и мало
реальным в обстановке созревания предпосылок
для создания национального государства. Это де
лало невозможным заключение мира. Отныне и до
конца войны стало ясно, что не мирный договор, а
бескомпромиссная капитуляция одной из воюю
щих сторон может положить предел борьбе. П о
этому начиная с середины 70-х гг. Англия и Фран
ция пошли по пути временных перемирий между
периодами военной активности.
Первое перемирие второго периода Столетней
войны было заключено в 1374 г. Оно предусматри
вало прекращение военных действий только в
Ю го-Западной Франции. В начале 1375 г. была
достигнута аналогичная договоренность в отноше
нии Пикардии и Артуа. Наконец, в июне 1375 г. на
переговорах в Брюгге, где во главе английского и
французского посольств стояли самые высокопо
ставленные лица (четвертый сын Эдуарда III Джон
Ланкастерский и брат Карла V Филипп Бургунд
ский), было принято решение о полном прекраще
нии войны на год. Несмотря на систематические
нарушения с обеих сторон, это перемирие было
затем продлено еще на го д — до июня 1377 г.
В 1377 г. за несколько дней до истечения срока
перемирия умер Эдуард III — вдохновитель и не
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посредственный организатор войны с Францией
на протяжении нескольких десятилетий.
После смерти английского короля Эдуарда III
Карл V собрал своих приближенных и произнес
речь о достоинствах покойного, которого считал
великим правителем. При этом немаловажно на
помнить, что французы воевали в 70-х гг. имен-но
против него, а в самой Англии кончина Эдуарда III,
утратившего былую славу и популярность, не выз
вала никакого общественного резонанса.
Народ до последнего надеялся на восшествие
на престол Черного Принца, который умер на год
раньше своего отца. В полном объеме плоды столь
частого в массовом сознании резкого перехода
от обожания к глубочайшему неудовольствию
пожинал внук Эдуарда III, сын Черного Принца
Ричард II (1377-1399).
Во Франции Карла V сменил его сын Карл VI
(1380—1422). Оба, как известно, трагические фи
гуры в средневековой истории. Ричард II стал ко
ролем в возрасте 10 лет, Карл VI — три года спу
стя в возрасте 12 лет. Оба они сменили на престо
ле сильных правителей и умелых политиков, при
которых позиции центральной власти значитель
но упрочились. Этому в немалой степени способ
ствовали периоды военных успехов в англо-французской борьбе: серия блестящих побед Англии в
40—50-х гг. при Эдуарде III и большие достиже
ния Франции в борьбе за освобождение своей тер
ритории в 70-х гг., при Карле V. Приход к власти
несовершеннолетних королей — фактор, безус
ловно, субъективного характера — наложился на
объективные экономические, военные и соци
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альные проблемы, мешавшие продолжению актив
ных военных действий. Это дало придворным кру
гам, всегда готовым к борьбе за ослабление цент
ральной власти (за идеального в их глазах слабого
правителя), прекрасный повод для недовольства и
феодально-сепаратистских выступлений.
Основные сражения конца 70-х гг. происходи
ли на море. Франция попыталась овладеть иници
ативой и прервать коммуникации между Англией
и английской Гасконью. Серьезные морские сра
жения произошли еще до перемирия 1377 г. около
Ла-Рошели и у английских берегов. Они неиз
менно заканчивались победами Франции, проде
монстрировав в отличие от времени Слейса воз
можность французского преобладания на море.
Большую роль в этом сыграл союз с Кастилией,
помогавшей Франции на море на протяжении все
го второго периода войны. Кастильские корабли
приняли активное участие в борьбе на море с мо
мента возобновления военных действий. Летом
1377 г. объединенный франко-кастильский флот
совершил серию набегов на берега Южной Англии
и прибрежные острова; в 1378—1379 гг. он успеш
но действовал у берегов Бретани и Фландрии.
В 1381 г. англичанам удалось положить конец
активному участию Кастилии в войне на море пу
тем вмешательства в конфликт Кастилии с Порту
галией на стороне последней. Это было прямым
продолжением столкновения Англии и Франции
на Пиренейском полуострове в конце 60-х гг. Еще
тогда, после поражения Педро I, герцог Джон
Ланкастерский вступил в брак с дочерью низло
женного кастильского короля. На этом основании
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он претендовал на трон Кастилии, официально
присвоив титул короля. У Англии, таким образом,
был постоянный повод для борьбы против опас
ного ф ранцузского союзника. Сын Энрике II
Хуан I перед лицом опасности со стороны Порту
галии в 1381 г. подтвердил союз с Францией, что,
естественно, стимулировало заключение союзно
го договора между Англией и Португалией.
Выступление Англии в поддержку португальс
кого короля Фердинанда I привело к большим
материальным затратам, но было безрезультатным
в военно-политическом отношении. Кастильскопортугальский конфликт закончился компромисс
ным династическим решением. Англия не получи
ла ничего, союз Кастилии с Францией сохранился.
Заметно активизировалась в 70-х гг. роль дру
гого французского союзника — Шотландии. Уси
лия Карла V по укреплению франко-шотландского союза оказались ненапрасными. Несмотря на
мир 1369 г. с Англией, Шотландия в 70-е гг. фак
тически участвовала в войне на стороне Франции.
У английских берегов успешно действовали шот
ландские пираты, помогая французам и испанцам
в войне на море. Один из капитанов пиратских
кораблей — Джон Мерсер — наводил ужас на
англичан. Специально для борьбы против него
были снаряжены корабли лондонца Филпота.
Большие сложности для Англии создавала ситуа
ция на шотландской границе, где начиная с 1378 г.
практически постоянно шла война. Шотландцы
систематически вторгались в пограничные облас
ти, отвлекая силы английской армии от борьбы на
континенте.
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Действия сепаратистски настроенных южно
шотландских феодалов, по-видимому, поощрялись
Францией. Подчас обнаруживалось прямое осо
знание шотландцами их участия в антианглийской
борьбе Ф ранцузского королевства. Например,
ш отландцы — участники захвата Бервика в
1378 г. — заявили представителям английской вла
сти, что они служат французскому королю.
Особенно серьезное вторжение с севера про
изошло в 1379 г. По данным французского хрони
ста, в нем объединились силы обоих союзников
Франции — Шотландии и Кастилии. Английскому
королю пришлось направить против них крупные
военные силы во главе с самим герцогом Ланкас
терским.
В конце 70-х гг. борьба развернулась на югозападе Франции, в Бретани, Нормандии и в райо
не Кале. В отличие от предшествующих лет в вой
не не было прежнего накала. Начавшиеся летом
1377 г. бои шли с переменным успехом, в основном
сводясь к взаимным опустошительным рейдам и не
принося очевидного успеха ни одной из сторон.
Наиболее значительных результатов добилась
Франция в Бретани, овладев почти всей ее терри
торией. П редпринятые англичанами в 1379—
1380 гг. экспедиции к берегам герцогства свелись
к очередным опустошениям локального значения.
Грабительский характер этих походов был столь
очевидным, что даже англичанин Уолсингем, все
гда настроенный патриотически, осудил некото
рых его участников за излишнюю алчность и ж е
стокость. Его рассказ объясняет и тактическую
причину военного превосходства Франции.
250

Пользуясь тем, что англичане поглощены грабе
жом, французские войска совершали внезапные и
весьма чувствительные нападения на них. Уолсингем рассматривает такую тактику как нечестный
способ ведения войны.
И все же успех Франции не был полным. Глав
ной причиной этого являлась сила не преодолен
ного королевской властью сепаратизма феодаль
ной элиты. Победы королевского войска испугали
крупных французских землевладельцев, больше
всего опасавшихся усиления центральной власти.
В результате они совершают ряд новых опасных
для Франции шагов. Наваррский король и граф
Фуа в 1375—1376 гг. вступили в сепаратные пере
говоры с англичанами; в 1378 г. Карл Злой продал
Англии принадлежавший ему Шербур, а затем
организовал заговор с целью убийства французс
кого короля. Герцог Бретани, вынужденный в оче
редной раз признать вассальную зависимость от
французской короны (1381), сумел через несколь
ко месяцев заключить сепаратный договор с Анг
лией. Его условия предусматривали сохранение
английского гарнизона в Бресте. Во всех этих дей
ствиях интересы Франции были принесены в жер
тву сепаратизму.
В результате к началу 80-х гг. англичане, не
смотря на большие потери, сохранили в своих
руках все основные опорные пункты на Француз
ском побережье. Кале, Бордо и Байонну они удер
жали собственными силами. Французские сеньо
ры добавили к этому Шербур в Нормандии и Брест
в Бретани. Это серьезно снижало значение фран
цузских побед. Обе страны настолько истощили
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свои ресурсы в бесконечной войне, что при всей
неопределенности сложившегося положения на
чали вновь стремиться к мирным переговорам. Эта
тенденция была усилена осложнением внутренне
го положения в обоих королевствах.
Начало 80-х гг. XIV в. ознаменовалось подъе
мом антифеодальных движений: восстание крес
тьян под руководством Уота Тайлера в Англии,
серия городских и крестьянских выступлений во
Франции.
К 1381 г. окончательно рухнули надежды на
«военное чудо», которое должно было свершить
ся при восшествии на престол Ричарда И, сына
великого воина — Черного Принца. Английское
войско не только не побеждало более на конти
ненте, оно уже не обеспечивало безопасности
страны. У британских берегов хозяйничали фран
цузские пираты, народ в панике ждал вторжения.
Глубокое разочарование в личных качествах
Ричарда И, с которого началось его правление в
Англии, было прежде всего связано с тем, что с
его приходом к власти ожидаемого чуда в войне
не произошло. Это навсегда предопределило от
ношение большей части английского общества к
королю. Кровь, щедро пролитая при подавлении
восстания Уота Тайлера, порадовала и утешила
только правящую верхушку общества. Народ же,
который наивно пытался во время восстания при
влечь юного короля на свою сторону, отшатнулся
от Ричарда И. И не случайно спустя без малого
двадцать лет низвержение и жестокое убийство
этого правителя не вызвали в Англии сколько-ни
будь существенного резонанса. Народ остался
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глубоко равнодушным к судьбе короля, хотя ца
реубийство, как правило, в те времена не одо-брялось простыми людьми.
Наметившееся в этой ситуации естественное
затишье в войне было тем не менее нарушено оче
редным всплеском военной активности. Причиной
его стала в начале 80-х гг. Фландрия. С самого
начала Столетней войны графство Фландрское —
давний объект экспансии Франции — занимало
сложную позицию в англо-французской борьбе.
Его правители выступали на французской сторо
не при постоянном противодействии проанглийс
ки настроенных горожан. Однако к концу XIV в.
вызванные войной перемены усложнили отноше
ния между Англией и ее традиционными торговы
ми партнерами — ведущими городами Фландрии.
Их большое недовольство вызывала растущая кон
куренция английского Кале — нового центра тор
говли шерстью. Отношения между прежними со
юзниками начали омрачаться эпизодическими
столкновениями на море.
К концу 70-х гг. в английском обществе созре
ло резкое недовольство жителями Фландрии, пе
реданное Уолсингемом. Он писал, что фламанд
цы все время меняют позиции, поддерживая анг
личан в период успехов и причиняя им вред при
неудачах. В этом безусловно содержалась доля
истины, так как конечной целью богатых фландр
ских городов была независимость. Затянувшаяся
англо-французская война, неопределенный харак
тер военных действий в это время могли создать
впечатление, что такой путь развития стал для
Фландрии возможным.
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Ситуация резко изменилась, когда в 1379 г. во
фландрских городах началось широкое антифео
дальное движение. Его центром стал Гент. После
длительной борьбы, протекавшей с переменным
успехом, граф Фландрский обратился в 1382 г. за
помощью к ф ранцузском у королю Карлу VI.
Представители восставших горожан во главе с
сыном знаменитого Якоба Артевельде Филиппом
были вынуждены искать поддержки у своего тра
диционного союзника Англии.
Ф ранцузские сеньоры восприняли просьбу
графа Фландрского как удобный повод для того,
чтобы утвердить наконец в этой области гегемо
нию Франции. Почва для этого была подготов
лена еще в конце 60-х гг. браком брата Карла V
Филиппа с наследницей ф ландрского граф а.
В результате после смерти правящего графа Лю
довика де Маль Фландрия должна была перейти
под власть французского королевского дома.
Однако не вызывала сомнения потенциально от
рицательная позиция городов. Подавление вос
стания давало Франции возможность нанести
горожанам превентивный удар и подготовить
решение фландрской проблемы в свою пользу.
Поддержка изгнанного горожанами графа была
также актом классовой солидарности и демон
страцией сюзеренитета Франции в отношении
Фландрии.
Отправление французского войска было об
ставлено весьма торжественно. В присутствии
высшей знати и духовенства из собора Сен-Дени
извлекли орифламму — древнее французское зна
мя — и двенадцатитысячная армия двинулась во
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Фландрию. 27 ноября 1382 г. восставшие горожа
не были разбиты в сражении при Розбеке. Правя
щая верхушка Франции восприняла эту битву как
победу рыцарей над простонародьем и возмездие
за прежнюю дерзость свободолюбивых фландрс
ких горожан, не желавших подчиниться француз
скому королю. Хронисты, особенно автор офици
альной «Хроники Карла VI», с торжеством сооб
щают об огромных потерях войска горож ан
(называются цифры от 18 до 25 тыс. человек), о
том, что после сражения были убиты еще несколь
ко тысяч фламандцев. Примерно через месяц пос
ле Розбека французская армия сожгла Куртре
«из-за того, что в этом городе праздновали побе
ду, некогда одержанную над французами», или,
как выразился автор «Хроники Карла VI», «что
бы наказать за бунт»79.
Почти все мятежные города сдались, но центр
восстания Гент не покорился. Французской армии
пришлось приступить к осаде. Тем временем в
Англии была собрана армия для поддержки Ген
та. Очередной акт англо-французской войны дол
жен был разыграться в испытанной форме вмеша
тельства во внутренние противоречия, как, напри
мер, в Бретани и на Пиренейском полуострове. На
этот раз был использован религиозный лозунг,
связанный с начавшимся в 1378 г. «великим раско
лом» католической церкви. Экспедиция во Фланд
рию готовилась в Англии как крестовый поход в
защиту папы Урбана VI против профранцузски
настроенного «антипапы» Климента VII. Во главе
«крестоносного войска» был поставлен епископ
Норичский Генрих Диспенсер.
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Реальную подоплеку английского вторжения
во Фландрию определял давний глубокий эконо
мический интерес к этой области, обострившийся
в связи с французской блокадой Гента. В Англии
не могли не понимать, что подавление восстания
горожан французской армией в сочетании с перс
пективой перехода Фландрии к Филиппу Бургунд
скому создают угрозу полной утраты английских
позиций в этой области. У истощенного войной и
внутренними противоречиями государства не
было возможностей для снаряжения армии. Пло
хо экипированное и организованное войско было
спешно набрано на средства папы и не представ
ляло серьезной силы. Тем не менее широкие круги
английского общества связывали с активизацией
войны во Франции надежды на военную добычу,
интенсификацию фландрской торговли, т. е. в ко
нечном счете — на рост доходов. В военно-стратегическом отношении кампания во Фландрии дол
жна была отвлечь силы французской армии от
юго-запада, где англичане с трудом удерживали
последний относительно большой плацдарм.
Как бы подводя итог периоду неудач Англии,
эти годы стали временем последовательной утра
ты ее позиций во Фландрии, на Пиренейском по
луострове и в Бретани, военных неудач в Шотлан
дии и на территории Франции.
Поход Генриха Диспенсера во Фландрию, на
который возлагались большие надежды, окончил
ся провалом. Весной 1383 г. «крестоносцы» выса
дились в Кале, но не сумели взять ни одного флан
дрского города. Они опустошили и разграбили
Пикардию, прибегнув к давно переставшей оправ
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дывать себя тактике. Военные неудачи, болезни,
грабежи привели к глубокой деморализации и без
того слабой английской армии. В результате она в
панике отступила перед прибывшим во Фландрию
войском Карла VI.
Бесславное возвращение армии Диспенсера в
Лондон в 1383 г., по существу, означало конец
союза Англии с фландрскими городами. Един
ственный продолжавший сопротивляться нажиму
Франции город Гент не получил английской помо
щи и остался в изоляции. В конце 1384 г. англича
не предприняли попытку вмешаться в борьбу Ген
та с Францией. Предлогом послужил переход ти
тула графа Фландрского к брату французского
короля (в 1384 г. после смерти Людовика де Маль).
Ричард II объявил, что он как король Франции не
признает нового графа и назначает своего намес
тника в Гент, выделив ему, однако, крайне незна
чительное войско. Поэтому все, чего добились
горожане, было достигнуто их собственными си
лами.
После долгого мужественного сопротивления
жители Гента в 1385 г. пошли на соглашение с
Филиппом Бургундским. Были подтверждены
вольности города, но при условии официального
отказа от союза с Англией. Этот договор юриди
чески закрепил то, что де-факто совершилось еще
в 1383 г.80
После короткой передышки (перемирие 1384—
1385 гг.) Франция в последний раз на этом этапе
Столетней войны попыталась нанести Англии
окончательное военное поражение. Была задума
на военная кампания невиданного масштаба. ВажQ — 1 682
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ная роль в ней отводилась Шотландии и Кастилии.
В этом замысле проявился широкий международ
ный характер, который приобрела к концу XIV в.
борьба между Англией и Францией. Впервые пла
нировалось ведение наступательных операций на
территории самой Англии, которую должны были
одновременно атаковать с юга французские, а с
севера — объединенные франко-шотландские вой
ска.
Не решив до конца задачу освобождения тер
ритории своей страны, ф ранцузские феодалы
были готовы перейти к захватнической войне в
Англии. Их охватила нестерпимая жажда добычи.
Как пишет Фруассар, собравшиеся для вторжения
в Англию французские рыцари в ожидании от
правления грабили население прибрежных облас
тей Франции и обещали, что заплатят за все, ког
да возвратятся из английского похода. Кампания,
имевшая главной целью добычу и новые доходы
сеньоров, прикрывалась пышными лозунгами «от
мщения» англичанам за причиненные Франции
обиды81.
Задуманный удар по Англии был нанесен лишь
со стороны англо-шотландской границы и не
слишком чувствительно. Весной 1385 г., сразу пос
ле истечения срока англо-шотландского переми
рия, в Шотландию прибыло полуторатысячное
французское войско во главе с адмиралом Жаном
де Вьенном. Участие в войне против Англии в тот
момент было навязано шотландцам. Угроза их
независимости со стороны ослабленного Англий
ского королевства уменьшилась, и соответственно
снизилась активность Ш отландии в качестве
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французского союзника. Это вызвало глубокие
тактические разногласия между французскими и
шотландскими военачальниками. Ф ранцузские
хронисты единодушно обвиняют шотландцев в
трусости, в то время как те лишь стремились све
сти дело к пограничному рейду, не вступая в боль
шую войну против Англии. В итоге французским
рыцарям так и не удалось убедить шотландцев
двинуться в глубь страны за богатой добычей.
Союзное войско продолжало находиться в погра
ничных районах до прихода большой английской
армии, спешно собранной Ричардом II. Через не
сколько месяцев войско Жана де Вьенна бесслав
но возвратилось во Францию, так и не вступив в
сражение с англичанами.
Если эта часть кампании могла считаться вы
полненной хотя бы частично, то вторжение в Ан
глию с юга вообще не состоялось. Это интересно
и несколько загадочно. Начиная с 1385 г. Фран
ция, по данным всех источников, открыто и даже
демонстративно готовилась к вторжению в Анг
лию. Наконец летом 1386 г. в районе Слейса со
средоточилась большая французская армия, ж аж 
давшая отправиться в Англию82. На многочислен
ные корабли было погружено оружие, осадные
орудия, даже детали укреплений для военных ла
герей и т. п. Англия была очевидно не подготовле
на к отражению такого удара и охвачена страш
ной паникой. На ее северной границе еще действо
вало ф ран ко-ш отлан дское войско. В этой
благоприятной ситуации французский король
проявил ничем не оправданную медлительность с
отправкой войска, окончательно отменив ее в но
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ябре 1386 г. под смехотворным предлогом болез
ни Филиппа Бургундского.
Объяснение этому можно найти в реальной
исторической обстановке во Франции. П оложе
ние семнадцатилетнего Карла VI, ставшего коро
лем в 12 лет, было крайне непрочным. В стране,
где только что были подавлены восстания соци
альных низов, подняли голову сепаратистски на
строенные крупные землевладельцы. Они возоб
новили междоусобные войны, на время прекра
тившиеся при Карле V. В разоренной войной и
неурожаями голодающей стране бесчинствовали
бриганды.
Нетрудно понять колебания Карла VI в вопро
се об отправке войска в Англию. Не мог быть го
рячим сторонником этого предприятия и наибо
лее влиятельный человек в государстве — дядя
Карла VI герцог Филипп Бургундский. Получив
наконец власть над Фландрией, он понимал, что
завоеванные с таким трудом позиции могут быть
утрачены из-за невыгодной фландрским городам
войны. Перестав быть их союзником, Англия ос
тавалась важным торговым партнером городов
Фландрии. Сдерживающим фактором была и не
удачная попытка создать серьезный второй фронт
против Англии с шотландской помощью. В свете
всех этих обстоятельств идея вторжения в Англию
выглядит, на наш взгляд, мало реальной.
Чем же тогда объяснить шумные приготовле
ния Франции? Вероятно, именно из-за непрочнос
ти своих позиций французский король должен
был хотя бы внешне пойти навстречу жаждавшим
добычи рыцарям. Под флагом подготовки вторже
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ния Карлу VI удалось сравнительно безболезнен
но ввести дополнительное налогообложение, кос
нувшееся даже духовенства и строптивых жите
лей Аквитании.
Одной из причин демонстративной подготовки
французского вторжения в Англию было также
обострение ситуации на Пиренейском полуостро
ве. В новой вспышке конфликта между Кастилией
и Португалией (1384) Англия, естественно, под
держала своего союзника Португалию ради ос
лабления союзной Франции Кастилии. В августе
1385 г. в сражении кастильских и португальских
войск при Альжубарроте вновь участвовали анг
личане и французы. Поражение Кастилии было
серьезным ударом по французскому союзнику.
Пользуясь военной неудачей кастильского войс
ка, герцог Джон Ланкастерский с большой армией
вторгся в 1386 г. на Пиренейский полуостров под
предлогом борьбы за свои династические права в
Кастилии. Франция рисковала лишиться в буду
щем действенной военной помощи своего пире
нейского союзника.
В этих обстоятельствах демонстративная под
готовка к вторжению в Англию должна была сыг
рать роль фактора, сдерживающего английскую
активность на Пиренейском полуострове. Источ
ники свидетельствуют, что дипломатическая и по
тенциальная военная поддержка Франции помог
ла Кастилии избежать поражения и заключить
компромиссный договор с Джоном Ланкастерс
ким (его условия предусматривали укрепление
династических связей между Кастилией и Ланка
стерским домом)83.
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К концу 80-х гг. военная активность Англии и
Франции явно истощилась. Ни экономические ре
сурсы, ни внутриполитическое положение в обеих
странах не давали возможности продолжать ин
тенсивные военные действия. Стороны были вы
нуждены вновь перейти к мирным переговорам.
Прочный мир был по-прежнему невозможен, так
как ни одна спорная проблема не была решена.
В переговорах, начатых при помощи нейтраль
ных посредников в 1386 г., Франция требовала
отказа от притязаний Англии на французскую
корону. Английская сторона запросила в ответ
традиционную непомерную цену — передачу Анг
лии на правах суверенитета Гаскони и Нормандии.
На фоне в целом удачного для Франции второго
периода войны это было неприемлемо. По всей
видимости, такая заведомо нереалистическая по
зиция Англии на первом этапе переговоров была
продиктована желанием части английских сеньо
ров из непосредственного придворного окруже
ния Ричарда II продолжить войну. В основе их
позиции лежала та же, что и у французских фео
далов, жажда новых доходов. У англичан она по
догревалась воспоминаниями о «счастливых вре
менах» Эдуарда III.
Новые попытки достигнуть договоренности
были предприняты в 1387 г. Показательно, что на
этот раз Ричард II попробовал действовать тайно
от английских баронов и части своего придворно
го окружения. В Англии распространились слухи,
что король намерен возвратить Франции важней
шие английские владения на северном побере
жье — графство Гин и Кале. Это обострило недо
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вольство правлением Ричарда II. Помимо причин
внутреннего характера оно было вызвано, в част
ности, и военными неудачами. Общественное мне
ние Англии связывало с Ричардом — сыном Чер
ного Принца — надежды на возвращение былых
успехов в войне против Франции. Реальный ход
событий опроверг эти ожидания. Стремление
Ричарда II к переговорам воспринималось как на
циональное предательство и в значительной сте
пени усиливало непопулярность английского ко
роля в собственной стране.
Наметившаяся тенденция к заключению объек
тивно неизбежного в сложившейся ситуации пе
ремирия едва не была разрушена внезапной воен
ной активизацией Шотландии. Исходя, по-видимому, из непрочности положения Ричарда II и его
глубоких противоречий с североанглийской зна
тью, шотландцы попытались нанести Англии удар
с севера. Возможно, шотландский король Роберт II
Стюарт намеревался обеспечить таким путем рав
ноправное и достойное участие Ш отландии в
предстоящем англо-французском мире. В 1388 г.
большое шотландское войско вторглось в Север
ную Англию и после опустошительного рейда по
пограничным районам одержало победу над анг
лийской армией при Оттерберне.
Это вызвало во Франции оживление планов
вторжения в Англию. Однако известие о диплома
тическом успехе английского короля, заключив
шего союз с герцогом Бретани и королем Навар
ры, снизило значение ш отландской победы.
К тому же эти союзы в очередной раз демонстри
ровали ненадежность позиций французской знати.
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В сочетании с экономическими трудностями это
привело к сохранению тенденции к договоренно
сти.
На переговорах 1389 г., как и следовало ожи
дать, видное место занял вопрос о Шотландии.
Попытка англичан в очередной раз добиться ее
вассальной зависимости от Англии и не включать
в качестве французского союзника в договор о
перемирии разбились о единство позиций Фран
ции и Шотландии. Английскому королю пришлось
отказаться от надежды развязать себе руки во
Франции для разгрома Шотландии. Наравне с
другими союзниками Франции она была включена
в условия договора о перемирии, подписанного в
июне 1389 г. в Лелиенгене близ Кале84.
Перемирие знаменовало начало длительного
перерыва в военных действиях между Англией и
Францией. После его продления на три года сто
роны попытались начать переговоры об условиях
окончательного мира. Конференция в Амьене
1391—1392 гг., как и все прежние попытки подоб
ного рода, обнажила нерешенность основных
спорных вопросов. Вновь рассматривалась проб
лема Аквитании, которую французский король,
казалось, готов был уступить Англии. Однако
встречное требование возвращения Кале отверга
лось англичанами, открыто говорившими, что,
пока этот город в их руках, «ключи от Франции
находятся под английской охраной»85. Значитель
ная часть английской знати во главе с герцогом
Глостерским откровенно противилась поискам
мирной договоренности. Эта позиция имела под
держку в Англии, так как довольно широкие со
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циальные слои стремились вновь обогатиться за
счет войны во Франции. Тем не менее в середине
90-х гг. возобладала мирная тенденция. Причина
этого заключалась во внутреннем положении обе
их стран.
В Англии и без того непрочное положение
Ричарда II еще больше ухудшилось после того, как
он отказался от опеки королевского совета во
главе с Джоном Ланкастерским и попробовал пра
вить самостоятельно. Финансовые трудности, не
довольство горожан, восстания в Ирландии, бес
конечные интриги при дворе и заговоры баронов,
широкое распространение еретического учения
лоллардов как формы проявления социального
недовольства — все это говорило о глубокой не
стабильности внутриполитической ситуации и де
лало продолжение войны с Францией опасным и
малореальным.
Во Франции сходные трудности королевской
власти усугубились с 1392 г. тяжелым психичес
ким заболеванием Карла VI. В течение нескольких
предшествующих лет он пытался взять бразды
правления в собственные руки, отстранив от вла
сти своих дядей — герцога Бургундского и гер
цога Беррийского. Болезнь короля немедленно
вызвала борьбу придворных группировок за
власть, ослабление центрального правления,
вспышки феодального сепаратизма, междоусоб
ные войны.
Все это вынуждало Англию и Францию посто
янно продлевать перемирие при полной невоз
можности договориться по основным проблемам.
Более того, в 90-х гг. возникла и начала укреплять
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ся, казалось бы, неожиданная после стольких лет
англо-французского конфликта тенденция к уста
новлению личных контактов между двумя короля
ми. Источники единодушно сообщают о растущем
дружелюбии между Ричардом II и Карлом VI, в
болезни которого периодически наступало улуч
шение. Все чаще возникали слухи о готовящейся
личной встрече монархов, об их взаимной симпа
тии, планах совместной борьбы против «неверных»
и т. п. С 1394 г. к этому добавилась идея династи
ческого брака между английским и французским
королевскими домами: овдовевший Ричард II про
сил руки малолетней дочери Карла VI Изабеллы.
При попытке объяснить неожиданное сближе
ние монархов следует в первую очередь учитывать
крайне сложное положение каждого из них. Опа
сение за свой трон (для свергнутого в 1399 г.
Ричарда II оно оказалось не напрасным) могло
стать достаточно мощным стимулом к беспреце
дентной личной «дружбе» между королями госу
дарств, враждовавших в течение нескольких веков
и около полувека находившихся в состоянии вой
ны. Теряя почву под ногами в собственных стра
нах, Ричард II и Карл VI попытались заручиться
поддержкой друг друга, заключив нечто вроде
личной унии, оформленной как перемирие 1396 г.
между Англией и Францией на 28 лет86. Договор
был скреплен не только подписями королей, но и
бракосочетанием Ричарда II и Изабеллы Валуа,
состоявшимся в Кале после личной встречи монар
хов.
Договор 1396 г. не решил ни одного спорного
вопроса. Брак Ричарда II и Изабеллы не рассмат
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ривался как форма объединения корон. Было спе
циально оговорено, что их дети не будут иметь
прав на французский престол. Цель соглашения и
прошедшей с огромной помпой встречи королей
была иной — укрепить личные контакты и зару
читься взаимной поддержкой. Об этом красноре
чиво свидетельствует клятва Карла VI при необ
ходимости помогать «своему возлюбленному
сыну» Ричарду II. Еще десять лет назад английс
кий король поразил своих подданных заявлением,
что в случае их возмущения он может обратиться
за помощью к своему родственнику королю Фран
ции. Эта казавшаяся абсурдной и невозможной
идея теперь обрела основу. Вся обстановка встре
чи монархов в Кале была пронизана демонст
ративным, искусственно подчеркиваемым дру
желюбием. Чего стоила хотя бы церемония их
совместного обеда, во время которого герцоги
Л анкастерский и Глостерский прислуж ивали
французскому королю, а герцоги Бургундский и
Беррийский — английскому! Был произведен об
мен драгоценными подарками, принесены сов
местные обеты и т. п.
Несмотря на наличие причин для обоюдного
стремления королей к мирной передышке, заинте
ресованность Ричарда II была большей, и отнюдь
не в силу его личных свойств (кстати, не любив
ший воевать французский король Карл V практи
чески посвятил всю свою жизнь борьбе за изгна
ние англичан из Франции). К этому, при прочих
равных обстоятельствах, вела вся логика в целом
проигранного Англией второго этапа Столетней
войны. Блеск военных и дипломатических успехов
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Франции времени правления Карла V еще не угас,
несмотря на изменение ситуации в 80—90-х гг.
XIV в. Поэтому сразу же после соглашения в Кале
Ричард II начал расплачиваться за унию с фран
цузским королем и долгое перемирие. Он возвра
тил Брест герцогу Бретани, а Шербур — королю
Наваррскому. Оба они в тот момент находились в
дружественных отношениях с французским коро
лем, и это служило укреплению позиций Франции.
Перемирие, и без того непопулярное в Англии,
стало вызывать возмущение. Вновь поползли слу
хи о каких-то тайных подарках Ричарда француз
скому королю, о том, что он намерен вернуть все
завоеванное Эдуардом III, включая Кале. Феода
лы — сторонники войны во главе с герцогом Глос
терским раздували широкое недовольство полити
кой короля.
Таким образом, завершившее второй этап Сто
летней войны перемирие 1396 г. базировалось на
зыбкой почве внутренней нестабильности положе
ния в обоих государствах и поисков монархами
личной опоры за пределами своих стран. Однако
нельзя сказать, что решение спорных проблем
совсем не сдвинулось с места. С объективно про
грессивных исторических позиций наметилось ре
шение вопроса о Фландрии. Проблемы француз
ского юго-запада, Кале и прилегающей к нему тер
ритории оставались по-прежнему острыми.
В самом развитии англо-французского кон
фликта на втором этапе наметились некоторые
новые черты. Масштабы войны изменились, воз
росла роль воюющих королевств. Война способ
ствовала усилению элементов национального са
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мосознания во Франции и Англии, что вполне со
гласовывалось с объективной задачей территори
ального размежевания и разрыва вассально-лен
ных связей эпохи раннего Средневековья.
Сложную эволюцию претерпел характер вой
ны. После мира в Бретиньи, в 60—70-х гг., он оп
ределялся освободительными задачами Франции,
вынужденной бороться против угрозы своей неза
висимости. В этой связи резко возросла роль на
рода, его участия в военных действиях. В 80-е гг.,
когда освободительная задача была в основном
решена, характер войны начал вновь определяться
агрессивными устремлениями феодалов обеих
стран, видевших в ней источник наживы.
Третьим периодом в истории Столетней войны
традиционно считаются события 1415—1420 гг.,
когда во Франции в очередной раз высадилась
большая английская армия и вновь повела борьбу
за «восстановление законных прав» английского
короля. Этому предшествовал почти двадцатилет
ний период официального перемирия (договор
1396 г. должен был сохранять силу до 1424 г.). Эти
годы нельзя исключать из истории англо-французской войны, так как военные действия неоднократ
но возобновлялись. Как правило, они велись в ис
пытанной форме вмешательства во внутренние
проблемы противника или в дела «третьих стран».
Отправной точкой нового обострения англо
французских противоречий стал государственный
переворот 1399 г. в Англии. Широкое недоволь
ство правлением Ричарда II привело к тому, что
он был свергнут с престола своим двоюродным
братом, сыном герцога Джона Ланкастерского
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Генрихом. 10 октября 1399 г. последний был коро
нован как Генрих IV (1399—1413) из новой Ланка
стерской династии. Хотя предыдущие два года
Генрих провел во Франции, куда бежал от гнева
Ричарда II, его успех был воспринят при француз
ском дворе сначала прохладно и настороженно, а
затем резко отрицательно. Особенно большой ре
зонанс получила наступившая через несколько
месяцев после переворота загадочная смерть
Ричарда II (ходили слухи, что он умер в заточении
от голода). Французский придворный хронист на
зывает англичан по этому поводу «вероломными
иностранцами», действовавшими «по наущению
дьявола »87.
Растущая враждебность в отношении англичан
была связана во Франции с отчетливым понима
нием неизбежности скорого возобновления вой
ны. Переворот означал отказ от политики Ри
чарда II, в которой видное место занимала тенден
ция к укреплению контактов с Францией, «личной
дружбы» с Карлом VI. Кроме того, свержение
короля разрывало династическую связь английс
кого правящего дома с Францией. Малолетняя
вдова Ричарда II Изабелла Валуа не могла более
рассматриваться как потенциально важная поли
тическая фигура. Для укрепления своих позиций
при дворе и в общественном мнении Англии
Генрих IV должен был отказаться от крайне непо
пулярного перемирия и иллюзии дружбы с фран
цузским правящим домом.
Во Франции большая часть феодалов из при
дворных кругов усиленно раздувала недовольство
переворотом в Лондоне и растущие антианглийс270

кие настроения. При дворе шумно возмущались
«узурпацией» Генриха, жалели Ричарда II, сето
вали по поводу неясной судьбы Изабеллы. Давно
стремившиеся к продолжению войны политичес
кие силы обрели прекрасное обоснование своей
агрессивности. Поскольку идея войны имела дав
нюю довольно широкую поддержку в Англии, но
вое военное столкновение было неизбеж но.
И даж е первые внешне миролю бивые шаги
Генриха IV, как будто бы поддержанные во Фран
ции, таили угрозу взрыва.
Спустя примерно месяц после коронации но
вый английский король направил во Францию по
слов для подтверждения перемирия. Для едва зах
ватившего престол Генриха IV немедленная война
с Францией была опасна. Гарантией отсрочки во
енного конфликта при общем враждебном настрое
Франции была Изабелла Валуа. Генрих IV исполь
зовал ее, по существу, как заложницу. Подтверж
дение перемирия было объявлено условием воз
вращения на родину. Французскому королю при
шлось согласиться на переговоры. Однако об
общей враждебной позиции Франции выразитель
но свидетельствовало то, что Карл VI запретил
своим представителям именовать Генриха в дого
воре королем Англии.
В начале 1400 г. Карл VI и Генрих IV подписа
ли письма, в которых за каждой строкой, говорив
шей о мире, проступала неизбежность войны. До
статочно отметить, что ни один не назвал другого
королем. Карл VI давал понять, что не признает
законности прав Генриха Ланкастерского на анг
лийскую корону, а Генрих, назвав его в ответ
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французским кузеном, подчеркивал сохранение
притязаний на французский престол88.
Неудивительно, что такое подтверждение пе
ремирия сопровождалось в обеих странах воен
ными приготовлениями. Во Франции они велись
более шумно и откровенно. Французские сеньоры,
как дружно отмечают хронисты, «хотят войны
против Англии» и собирают войско89. В Аквита
нии, где после французских военных успехов 70—
80-х гг. XIV в. трудно было определить границы
английских владений, начались вооруженные
столкновения. Один из влиятельнейших полити
ческих деятелей Франции — брат короля Людо
вик Орлеанский — направил Генриху IV вызов на
поединок. Это было неслыханной дерзостью, по
скольку по рыцарскому кодексу чести поединок
возможен только между равными. Следовательно,
брат французского короля не признавал Генриха
Ланкастерского государем. К тому же письмо
было составлено в вызывающем тоне. На северной
границе Англии активизировались шотландцы,
действовавшие, по-видимому, по согласованию с
Францией. Прекрасно понимая, что англо-французский мир висит на волоске, Генрих IV в первые
же месяцы пребывания у власти также начал го
товиться к войне. Однако начинать военные дей
ствия английский король не торопился — слиш
ком непрочным было его положение в стране. Уже
в 1400 г. был раскрыт заговор знати против коро
ля: «мятеж четырех граф ов»— Голландов, род
ственников и фаворитов короля Ричарда И». За
тем они последовали бесконечной вереницей, со
провождаемые зловещими слухами, что «чудом
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спасшийся» Ричард II жив и скрывается на севере
Англии или в Шотландии.
В этой обстановке Генрих IV был вынужден
посвятить первые годы своего правления разреше
нию противоречивой задачи: бороться за продле
ние перемирия, одновременно усиленно готовясь
к войне с Францией. Были приняты меры по ук
реплению международного положения Англии.
В поисках потенциального союза против Франции
английский король приложил немало усилий для
заключения династического брака между своей
дочерью и сыном германского императора Рупер
та Пфальцского. Сам Генрих IV вступил в брак со
вдовой герцога Бретани, что невозможно не свя
зать с усилением военно-стратегических позиций
Англии в предстоящей войне.
Большое внимание в английской политике уде
лялось традиционным объектам англо-французских столкновений — странам Пиренейского по
луострова и Шотландии. В начале второго года
правления Генрих IV вступил в переговоры с Пор
тугалией, рассчитывая удержать ее от союза с Ка
стилией — давней сторонницей Франции. Надеж
ды на разрыв или хотя бы ослабление франко-ка
стильского союза подкреплялись созданными еще
Джоном Ланкастерским династическими связями
Англии с Пиренейскими странами. Большого ус
пеха действия английской дипломатии не имели.
Португалия заключила в 1403 г. союз с Кастилией,
а старый франко-кастильский союз дал небольшие
трещины, но устоял.
Несколько более значительных результатов,
хотя и с большим трудом, добился Генрих IV в
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Шотландии. В первый же год своего правления он
попытался навязать шотландцам договор о посто
янном мире при условии признания английского
сюзеренитета. Решительный отказ шотландского
короля не остановил Генриха IV, и в 1401 г. он
вновь прислал своих представителей для перего
воров. Англичане выдвинули сформулированные
сто лет назад «аргументы» мифологического ха
рактера в пользу законности требования оммажа
от шотландского короля. Кроме того, англичане
потребовали передачи спорных пограничных кре
постей Роксбург, Йедбург и Бервик. Шотландцы,
по словам одного из английских представителей,
«полностью отвергли эти предложения с добавле
нием некоторых очень недипломатичных выраже
ний». Англии удалось, таким образом, спровоци
ровать Шотландию на нарушение перемирия и
выступление до начала военных действий во Фран
ции. В 1402 г. шотландские войска вторглись в се
верные области Англии и были разбиты.
Пока в каждой из воюющих стран шли приго
товления к официальному возобновлению англо
французской войны, военные действия фактичес
ки уже начались. В течение первого десятилетия
XV в. систематически случались ожесточенные
столкновения на море у берегов Бретани и Флан
дрии; постоянно действующим фактором стало
пиратство, мешавшее нормальному развитию анг
лийской, ф ранцузской, фландрской торговли.
Французские отряды на кораблях периодически
совершали набеги на южноанглийские порты и
острова. Пострадали Плимут, Саутхемптон, Пор
тленд, Уайт и др. Начиная с 1404 г. англичане так
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же время от времени опустошали берега Северной
Франции в Нормандии, Пикардии, Бретани.
Все это происходило в условиях официального
перемирия и рассматривалось как действия от
дельных лиц, а не государства. Однако по масшта
бам и ожесточенности эти столкновения подчас не
отличались от подлинной войны. Так, по данным
французского хрониста (возможно, преувеличен
ным, но тем не менее показательным), 6 тыс. анг
личан участвовали в отражении французского
нападения 1405 г. на южноанглийское побережье.
Во время рейдов по берегам Нормандии и Пикар
дии в 1404 г. англичане не только грабили, «заби
рая все, что можно», но и убивали мирное населе
ние. Некоторых, как в дни войны, брали в плен и
угоняли в Кале для получения выкупа.
Систематические нападения англичан на побе
режье Бретани привели к возрождению народно
го сопротивления. В 1405 г. жители Бретани обра
тились к королю с просьбой «разрешить им взять
ся за оружие, чтобы защитить свои дома и изгнать
англичан». Когда в том же году в районе Бреста
высадился английский отряд, крестьяне, «доведен
ные до крайности, вооружились палками, арбале
тами и луками, чтобы отразить силу силой, пока
не подойдут их защитники» (т. е. французские
войска)90. При отражении английского рейда
1406 г. в Нормандии были убиты 500 и взяты в плен
700 англичан.
Наиболее активно неофициальная война шла в
английской Гаскони. Здесь англо-французские
противоречия, как обычно, проступали особенно
ярко. В начале XV в. они обострились в связи с
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неопределенностью положения этой области.
Полвека назад, по миру в Бретиньи, она вся юри
дически отошла под власть Англии. После успе
хов 70—80-х гг. французы фактически освободи
ли из-под английской власти большую часть югозападных земель. О днако это не получило
никакого юридического оформления. Договор
1396 г. обходил все спорные вопросы. В результа
те к началу XV в. в Гаскони не было определенных
границ между английскими и французскими вла
дениями. В действие должно было вступить право
сильного. Пользуясь сложностью внутриполити
ческого положения в Англии, французские сеньо
ры взяли инициативу в свои руки и попытались в
очередной раз вытеснить англичан с юго-запада.
Французские отряды предприняли серию атак
на занятые англичанами города и крепости. Их
действия выглядели преимущественно как иници
атива отдельных крупных феодалов, но время от
времени король открыто давал распоряжения о
нападении на английские гарнизоны. Оправдани
ем очевидных нарушений перемирия было для
французов растущее недовольство части местного
населения английской властью. Англичане имели
на юго-западе давнюю опору в лице местных го
рожан и землевладельцев. Однако в первые годы
XV в. торговые интересы городов и сепаратизм
местной знати стали отступать под давлением гра
бительской политики англичан. Традиционные
проанглийские позиции жителей Гаскони серьез
но пошатнулись при Генрихе IV. С первых меся
цев своего правления он начал решительно распо
ряжаться богатствами этой области и в отличие
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от большинства своих предшественников разда
вать земельные пожалования на юго-западе. Мно
гочисленные поборы и разбой английских солдат
привели к тому, что крестьянство в большинстве
своем решительно поддерживало французских
солдат. Все это способствовало успеху Франции
на юго-западе.
Яркой формой обострения англо-французских
противоречий в начале XV в. стало вмешательство
Франции в события в Уэльсе. Покоренный англий
ской монархией еще в конце XIII в., Уэльс попы
тался вернуть себе независимость. В 1400 г. здесь
вспыхнуло крупное антианглийское восстание под
руководством Оуэна Глендоуэра. Это движение и
по масштабам, и по длительности (1400—1410)
представляло большую опасность для английской
короны. Предводитель восстания обратился за
помощью к французскому королю. Франция по
лучила прекрасную возможность развернуть фак
тически продолжавшуюся войну с Англией на ее
территории.
В 1402—1403 гг. французские корабли перио
дически поддерживали Глендоуэра с моря. При
французском дворе неоднократно поднимался
вопрос о подготовке армии для совместных дей
ствий с восставшими. Наконец в 1405 г. француз
ское войско высадилось в Уэльсе под флагом по
мощи Глендоуэру в борьбе против «узурпации
Генриха»91. Этот шаг можно было рассматривать
как объявление войны английскому королю. Ве
роятно, он и был задуман как начало открытой
борьбы с Англией под благовидным предлогом
выступления против «узурпатора» в трудный для
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него момент восстания. Владевшая инициативой в
течение всех лет неофициально продолжавшейся
войны, Франция, казалось, готова была к нанесе
нию серьезного удара. Однако экспедиция в Уэльс
протекала вяло, военные действия разворачива
лись медленно, а подкрепление из Франции не
прибывало. Среди французских рыцарей и солдат
возникло недовольство, разговоры о «скудости»
Уэльса и т. п. Меньше чем через год не добившееся
сколько-нибудь реального успеха войско верну
лось во Францию.
Причиной утраты инициативы в такой благо
приятный для Франции момент было ее внутрен
нее положение. В начале 1405 г. вокруг вновь тя
жело заболевшего Карла VI развернулась острей
шая борьба за власть. В последнее время
наибольшим политическим весом при французс
ком дворе обладал брат короля герцог Людовик
Орлеанский. Он столкнулся с растущим влиянием
молодого герцога Бургундского Жана Бесстраш
ного — родственника короля. Эти политические
деятели занимали противоположные позиции по
всем государственным вопросам, в том числе и по
вопросу войны с Англией. Герцог Бургундский,
владевший Фландрией, предпочитал ради ее тор
говых интересов сохранение формального англо
французского перемирия. Людовик Орлеанский
был горячим сторонником возобновления войны.
В 1405 г., когда это стало реально-стью, Жан Бес
страшный открыто выступил против политики
Людовика Орлеанского.
Франция оказалась на грани гражданской вой
ны. Оба герцога собрали войска, готовые начать
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междоусобную борьбу. К осени 1405 г. с большим
трудом было достигнуто примирение, носившее
явно непрочный компромиссный характер. Одним
из условий, очевидно, было развертывание воен
ных действий против Англии. Герцоги начали го
товить одновременную атаку Кале и Бордо — ос
новных форпостов английской власти во Франции.
Однако выполнению этого очередного плана ак
тивизации войны последовательно мешал герцог
Бургундский. В то время как на юго-западе раз
вернулись довольно активные военные действия,
осада Кале готовилась под руководством герцога
Бургундского крайне медленно. Жан Бесстраш
ный явно не желал активно действовать против
англичан. В итоге одновременная атака не состо
ялась, оба предприятия оказались неудачными.
Под влиянием разногласий при дворе Франция
заняла в вопросе о войне противоречивую пози
цию. Говоря о подготовке осады Кале, герцог Бур
гундский одновременно вел переговоры о подтвер
ждении перемирия с Англией. Мирные предложе
ния прибывшего в Париж английского посольства
были сорваны герцогом Орлеанским. В 1406 г. воз
никла благоприятная возможность для нового
французского вмешательства во внутренние дела
Англии: к Карлу VI прибыли представители оппо
зиционной Генриху IV североанглийской знати с
просьбой военной помощи для борьбы против
«узурпатора». Однако ситуация была использова
на лишь частично. Военную помощь сепаратистс
ки настроенным баронам не предоставили, но они
получили письмо французского короля, в котором
он открыто призывал англичан бороться за права
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законного короля Ричарда. Таким образом, правя
щие круги Франции безнадежно упустили возмож
ность овладеть инициативой в войне и развернуть
ее в неблагоприятной для Англии обстановке.
Ситуация не изменилась и после организован
ного герцогом Бургундским убийства его поли
тического соперника — Людовика Орлеанского
(23 ноября 1407 г.). Хотя Жан Бесстрашный после
недолгой опалы был прощен и стал самым влия
тельным человеком при дворе, ему противостояли
сторонники и родственники убитого, образовав
шие со временем так называемую партию арманьяков (по имени возглавившего ее графа Арманьякского). Они продолжали занимать во всем, в том
числе и в вопросе о войне, позиции, противопо
ложные «бургундской партии». В результате в
атм осфере назреваю щ ей граж данской войны
французский двор продолжал принимать проти
воречивые решения в отношении Англии. В 1409 г.
королевский совет под влиянием арманьяков
объявил законной войну против «так называемого
короля Генриха Ланкастерского», которому спус
тя десять лет припомнили убийство Ричарда II.
Тем не менее в том же году Франция приняла ан
глийское предложение о мирных переговорах, а в
1410 г. было официально подтверждено англо
французское перемирие.
Летом во Франции разразилась гражданская
война между придворными группировками, боров
шимися за власть при неспособном к управлению
страной Карле VI и в конечном счете — за незави
симость от центральной власти. Состояние фео
дальной анархии, в которое ввергла страну борь
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ба так называемых бургиньонов и арманьяков,
должно было сделать ее легкой добычей давнего
противника. Англичанам не пришлось искать
предлог для нападения на ослабленную Францию.
Представители враждующих группировок сами
обратились к ним за помощью в междоусобной
борьбе.
Первыми совершили очередной акт предатель
ства интересов Франции представители «бургунд
ской партии». В разгар борьбы с арманьяками гер
цог Бургундский направил в Англию посольство,
предложившее «в уплату» за военную помощь
невиданные уступки. Помимо денег и династичес
ких браков английский король должен был полу
чить четыре города во Фландрии и Нормандию.
Герцог Бургундский обещал также принести оммаж за Фландрию английскому королю92. Таким
образом, у Генриха IV, много лет опасавшегося
возобновления войны, появилась возможность
недорогой ценой добиться того, что не удалось
самому Эдуарду III, — получить большую часть
французской территории и восстановить английс
кие позиции во Фландрии.
Осенью 1411 г. англо-французская война, фак
тически не прекращавшаяся с начала XV в., при
обрела новую, трагическую для Франции форму.
Английские войска выступили из Кале, соедини
лись с армией герцога Бургундского, подошли к
французской столице и после кровопролитного
боя с войсками арманьяков вступили в Париж. Их
поспешное возвращение в Англию сразу после
такого успеха можно объяснить только получени
ем известия о намерении арманьяков предложить
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еще более высокую цену за переход англичан на
их сторону. Уже в феврале 1412 г. представители
орлеанского дома прибыли в Англию и после пе
реговоров заключили официальный договор с
Генрихом IV.
Условия, на которых эта группировка получи
ла английскую помощь, были для Франции еще
более тяжелыми. Арманьяки обещали передать
английскому королю на основе сюзеренитета гер
цогство Аквитанское в полном размере; они со
гласились также принести ему оммаж за ряд дру
гих французских областей (Понтье, Перигор, Ан
гулем). Эти основные условия подкреплялись
денежными обязательствами и династическими
планами93. Содержание этого позорного договора
было близко условиям мира в Бретиньи 1360 г.,
навязанного тогда Франции после двадцати лет
тяжелейшей войны. Арманьяки перечеркивали с
трудом доставшиеся Франции завоевания 70—
80-х гг. XIV в. Вновь, как и на первом этапе войны,
французские сеньоры принесли интересы страны
в жертву сепаратизму и жажде власти.
Англичане выступили на стороне арманьяков
более решительно и масштабно, чем в помощь гер
цогу Бургундскому. Причиной, конечно, была воз
можность получить Гасконь — традиционный ос
новной объект английских притязаний94.
Английское войско под командованием прин
ца Томаса, герцога Кларенсского, высадилось в
Нормандии. В ожидании подхода армии арманья
ков англичане, по словам хрониста, «жгли города,
захваты вали крепости и причинили большой
ущерб». Спустя несколько месяцев выяснилось,
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что арманьяки, не успев использовать англий
скую помощь, потерпели поражение и вступили в
переговоры с бургундцами. Обе враждующие
партии склонялись к отказу от дальнейшего учас
тия англичан в их делах. В ответ герцог Кларенсский прошел опустошительным рейдом по облас
тям Мен, Вермандуа, Берри и прибыл в Бордо.
Начался новый позорный торг между ним и фран
цузской знатью. Теперь обсуждалась плата за то,
чтобы англичане согласились покинуть Францию,
так как враждующие группировки, по-видимому,
запоздало поняли смертельную опасность англий
ской «помощи». Кларенс получил дорогие подар
ки и обещание огромной денежной суммы за пре
кращение вмешательства в междоусобную борьбу.
Английское войско осталось зимовать в Бордо, и
неизвестно, что принесла бы весна, если бы не
сообщение о кончине Генриха IV. 9 апреля 1413 г.
в Англии был коронован двадцатипятилетний сын
Генриха IV Генрих V (1413—1422). Генрих V полу
чил военное образование, будучи тринадцатилет
ним юношей участвовал в военных действиях в
Шотландии. В конце правления отца принимал
участие в управлении страной, возглавлял коро
левский совет, имел репутацию бравого воина и
способного государственного деятеля.
Начиная примерно с 1408 г. королевской влас
ти в Англии постепенно удалось добиться относи
тельной стабилизации своего внутреннего поло
жения и укрепления международных позиций.
Был умиротворен Уэльс, ослаблена шотландская
опасность (юный шотландский король Джеймс I с
1405 г. находился в английском плену), подавлено
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внутреннее недовольство (разгром в 1414 г. выс
тупления лоллардов под руководством Олд Каст
ла). Произошло это именно ко времени крайнего
внутреннего ослабления Франции. Опыт участия в
борьбе французских придворных группировок
убедил английских феодалов, что ситуация во
Франции предельно благоприятна для них.
Примирение бургундцев и арманьяков в 1412 г.
носило явно временный характер. Безраздельное
влияние герцога Бургундского при дворе вновь
подогревало орлеанистов. Феодальная анархия
последних лет возродила бесчинства бригандов и
привела к резкому обострению социальных про
тиворечий. Банды мародеров, прикрываясь именем
то одной, то другой враждующей группировки,
грабили крестьян. Не выдержав ужаса полити
ческой неразберихи и налогового произвола, кре
стьяне периодически брались за оружие под ло
зунгом борьбы против всех «партий» за короля.
Глубокое недовольство горожан налоговой поли
тикой и феодальными раздорами вылилось весной
1413 г. в восстание под руководством Кабоша в
Париже. Восставшие горожане захватили оружие
в ратуше, осадили дворец короля, потребовали
ареста королевских чиновников, прекращения
междоусобиц, снижения налогов.
Попытки «бургундской партии» использовать
это движение в своих интересах привели после его
подавления арманьяками к новой вспышке фео
дальной усобицы. В ходе вновь разгоревшейся
гражданской войны обе придворные группировки
вели тайные переговоры с Англией, приближая
тем самым будущее английское вторжение и по
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ражение Франции. Очередной мир между сопер
никами (договор в Аррасе 4 сентября 1414 г.) зап
рещал заключать союз с англичанами. Однако в
стране не было политической силы, способной
сделать этот запрет действенным. Феодальные
группировки продолжали поиски соглашения со
злейшим врагом Франции. В ходе переговоров
намечался будущий союз Англии с герцогом Бур
гундским, готовым отдать англичанам все владе
ния лидеров «орлеанской партии». Английское
вторжение стало неотвратимым, а ситуация тако
ва, что войну можно было заранее считать проиг
ранной.
Карл VI и его окружение из числа арманьяков
лишь в 1415 г. по-настоящему оценили серьезность
создавшегося положения. В то время как новый
английский король— Генрих V, отвечая желани
ям английской знати, активно готовил вторжение
во Францию, арманьяки предприняли судорожные
попытки добиться договоренности. Их предложе
ние о династическом браке Генриха V и дочери
Карла VI было сделано в атмосфере сознательно
раздуваемых в Англии антифранцузских настрое
ний. Уже давно распространялись слухи о якобы
готовящемся французами «предательском» напа
дении на Кале, о намерении «извести» его жите
лей с помощью страшных болезней. При дворе
говорили о некой измене французов и необходи
мости их наказать.
В ответ на французские мирные предложения
Генрих V потребовал в качестве своих «законных»
владений Аквитанию, Нормандию, Анжу, Турень,
Пуату, Мен, Понтье — примерно половину Фран
285

ции. Более пятидесяти лет назад, в 1358 г., такие
же непомерные притязания выдвигал Эдуард III.
Однако тогда Франция была обескровлена и опус
тошена войной, лишилась армии и короля. Воз
рождение этих требований Генрихом V фактичес
ки означало объявление войны.
В августе 1415 г. герольд английского короля
вручил Карлу VI письмо, начинавшееся так: «Бла
городному принцу Карлу, нашему кузену и про
тивнику во Франции — Генрих, божьей милостью
король Англии и Франции»95. Возвратив себе ти
тул французского короля, Генрих V писал, что он
«обязан во имя справедливости» вернуть закон
ные права своих предшественников. Это означало,
что он подготовился к войне и считает ее дальней
шую отсрочку под видом переговоров ненужной.
Благоприятная ситуация в раздираемой внутрен
ними противоречиями Франции, наметившийся
союз с герцогом Бургундским, широкая поддерж
ка предстоящей войны в широких слоях английс
кого общества, возможность устранить с ее помо
щью оппозицию части феодалов и горожан в Ан
глии — все эти факторы обусловили английское
вторжение 1415 г.
ГенрихУ, оказавшийся неплохим политиком,
не мог не сознавать, что со времени Ричарда II
непопулярный мир с Францией был одним из ис
токов оппозиции. Дальнейшее оттягивание войны
могло возродить едва приглушенное недовольство
знати и ввергнуть Англию в состояние такой же
феодальной анархии, которая царила в королев
стве Карла VI. Перед самым выступлением армии
во Францию при английском дворе был раскрыт
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очередной заговор против короля, составленный
под предлогом незаконности власти Ланкастеров.
Заговорщики, покушавшиеся на жизнь Генриха V,
в очередной раз доказали, что оппозиция жива и
представляет серьезную опасность для королевс
кой власти. Английский хронист Бенет связал за
говор с подготовкой войны во Франции: автор
утверждал, что заговорщики получили от фран
цузов деньги за убийство Генриха V, чтобы пре
дотвратить таким путем высадку в Нормандии96.
11 августа 1415 г. от берегов Англии отплыла
армада, переправлявшая во Францию самую мно
гочисленную и тщательно снаряженную армию за
всю историю англо-французской борьбы. Войско
Генриха V, по-видимому, насчитывало не менее
30 тыс. человек и имело значительную для того
времени артиллерию. Английская высадка про
изошла не в Кале, как ожидалось, а в одном из
важнейших портов Нормандии — Гарфлере. Не
смотря на огромные силы англичан и отсутствие
помощи со стороны королевской армии, гарнизон
и жители города оказали отчаянное сопротивле
ние. Гарфлер был взят лишь после полуторамесяч
ной осады и почти полного разрушения английс
кой артиллерией. Армия Генриха V понесла боль
шие потери. К жертвам осады и штурма Гарфлера
прибавилась смертность от болезней.
Первые шаги экспедиции Генриха V оказались,
таким образом, не столь легкими и победоносны
ми, как ожидалось. Вновь английская завоева
тельная политика столкнулась с сопротивлением,
идущим не от королевского двора, занятого инт
ригами и борьбой за власть, а от населения и
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гарнизона, действовавших по собственному разу
мению.
Генрих V безжалостно расправился с жителя
ми Гарфлера. Оставшиеся в живых были выселены
из города, превращенного вслед за Кале в анг
лийский форпост на побережье. Англичане вновь
создавали во Франции почву для ненависти к за
воевателям. Делая по-прежнему ставку на устра
шение, ГенрихУ принял решение пройти гранди
озным опустошительным рейдом через Норман
дию, Пикардию и Фландрию до Кале.
В то время как английская армия, демонстри
руя полную безнаказанность и свободу действий
во Франции, двинулась вдоль побережья на вос
ток, французский король пытался собрать войско.
По всей стране были разосланы письма, призы
вавшие французов под королевское знамя. Инте
ресной особенностью этих посланий было обра
щение короля не только к рыцарям, но и к «доб
рым горожанам», которым предлагалось привести
в боевую готовность укрепления городов и город
ские ополчения97. Опыт освободительной борьбы
времени Карла V не был забыт.
Мобилизация армии столкнулась с противо
действием герцога Бургундского. Ради ослабления
своих придворных соперников он, по существу,
уже в 1415 г. начал помогать англичанам. Жан
Бесстрашный заявил действовавшему от имени
короля дофину Людовику (старшему брату буду
щего короля Карла VII), что не будет ни служить
ему, ни защищать его. Более того, герцог Бургун
дский препятствовал присоединению сеньоров к
королевскому войску. Его собственный многочис
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ленный отряд, посланный с большим опозданием,
естественно, «не успел» присоединиться к армии
до решающего сражения с англичанами.
24 октября 1415 г. продвижение английской
армии было остановлено французским войском,
преградившим ей путь примерно в 60 км от Кале,
около деревни Азенкур. На следующий день —
25 октября — здесь произошла крупнейшая бит
ва Столетней войны. Прошло более полувека со
времени последнего столь же масштабного стол
кновения двух армий на французской земле при
Пуатье. Уроки грандиозных поражений Франции
середины XIV в., учтенные в свое время Карлом V
и Дюгекленом, были к 1415 г. забыты. В ходе ф е
одальных усобиц погибли созданные в те време
на элементы постоянной армии, знакомой с еди
ноначалием, дисциплиной, продуманной такти
кой. В битве при Азенкуре английской армии
вновь противостояло наспех собранное ополче
ние из отрядов отдельных сеньоров и городов
Франции.
Хронист Базен специально подчеркивает, что
французское войско было многочисленнее, чем
английское, но отличалось крайне слабой дисцип
линой и более низкой военной подготовкой98. Ко
мандование осуществляли одновременно два вое
начальника — маршал Бусико и коннетабль Карл
д’Альбре. На деле же каждый крупный сеньор
по-прежнему считал себя совершенно самостоя
тельным. В тактическом отношении это войско по
пыталось слепо повторить прием, принесший ког
да-то успех англичанам. Несмотря на то что фран
цузы были инициаторами сражения, они решили
1 0 — 1682

289

вести оборонительный бой. Не атакуя противни
ка, французская армия в то же время не позволя
ла ему продвигаться в сторону Кале.
Генрих V принял вызов и приказал своим вой
скам атаковать французских рыцарей. Он обра
тился к своему войску с воодушевляющей речью:
«О, мои добрые товарищи по оружию! Настал
момент, когда вам придется сражаться не ради
славы, а ради самой жизни...» Основными причи
нами очередной английской победы были грубые
тактические промахи французской армии, отсут
ствие в ней единого руководства и дисциплины.
Позиция французского войска была выбрана не
удачно — в тесном пространстве между двумя не
большими лесными массивами. При атаке плотных
рядов французского войска английские лучники
вместе со спешившимися рыцарями применили но
вый прием: отходя, они вбили в землю заостренные
колья, на которые должна была напороться фран
цузская конница. Это серьезно помешало успеху
конной атаки.
Французская армия в противоположность анг
лийской действовала непродуманно, не проявляя
свойственного ее противнику творческого такти
ческого начала. Понеся большой урон в результа
те первых атак английских лучников, французс
кие рыцари перешли в контратаку. Большая их
часть спешилась. Заимствованный из английского
опыта прием спешивания рыцарей был применен
неудачно — тяжеловооруженные французские
рыцари с трудом двигались по размокшей после
сильного дождя земле. С английской стороны им
противостояли в основном легковооруженные во
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ины, которые передвигались гораздо более сво
бодно. Контратака захлебнулась, англичане пере
шли в наступление и начали теснить противника.
В сражении наступил перелом: английская армия
решительно брала верх, поле боя усеяли тела
французских рыцарей.
В этот решающий момент произошел интерес
нейший эпизод, важный для понимания дальней
ших событий войны во Франции. В разгар боя
ГенрихУ получил известие, что на английский
обоз совершено нападение. Английские хронис
ты единодушно утверждают, что это были граби
тели, которых прельстила богатая добыча. Одна
ко они же сообщают подробности, заставляющие
усомниться в таком объяснении происшедшего.
Вместо того чтобы бежать с добычей, пользуясь
суматохой сражения, «грабители» начали бить в
колокола, кричать, что английский король убит,
и громко распевать молитву «Тебя, Господи, хва
лим!»99. С таким поведением гораздо более согла
суется сообщение французского хрониста Монетреле. По его версии, на английский обоз напали
600 французских крестьян из окрестных деревень
во главе с местными рыцарями. Они захватили не
только имущество, но и «многих англичан»100.
Следовательно, нападение на обоз было настоя
щим ударом в тыл, нанесенным в решающий мо
мент боя.
Эта партизанская вылазка должна была под
держать дух сражающихся, отвлечь англичан и,
самое главное, попытаться заставить многочис
ленных пленных французских рыцарей забыть о
рыцарских законах и снова броситься в бой. Во
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всяком случае, Генрих V понял происшедшее
именно так и приказал немедленно перебить плен
ных французов. Он навлек этим на себя страшное
осуждение современников, но предотвратил воз
можность перелома в сражении. Готовность насе
ления Франции принять активное участие в борь
бе пока еще не встретила должного понимания
феодалов и короля, но она уже превращалась в
постоянный фактор войны против Англии.
Битва при Азенкуре была проиграна так же
сокрушительно и бесповоротно, как когда-то сра
жения при Слейсе, Креси и Пуатье. Не существует
точных данных о потерях, понесенных Францией
в этом сражении. Историки не раз пытались, опи
раясь на косвенные сведения, определить цифры,
которые позволили бы представить масштаб пора
жения Франции. Результаты этих подсчетов дают
значительный разброс: от 2—2,5 тыс. погибших
рыцарей до 8 тыс. Однако в любом случае в глазах
Фруассара это была гибель «цвета рыцарства».
О держав победу, ГенрихУ проследовал в
Кале и затем с великим торжеством и огромной
добычей вернулся в Англию. Это событие было
пышно отмечено по всей стране: одно за другим
следовали торжественные богослужения, устра
ивались праздничные шествия и т. п. Однако Ген
рих не мог не понимать, что достигнутый воен
ный успех еще не означал победы в войне. Не
смотря на гибель нескольких тысяч французских
рыцарей при Азенкуре, во Франции еще остава
лась армия, многочисленные гарнизоны в крепо
стях и городах, был жив дух сопротивления за
воеванию.
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Новое военное поражение Франции было вос
принято, по словам автора «Нормандской хрони
ки» Кошона, как «очень большой позор для Фран
цузского королевства». Монстреле сообщает, что
жители Парижа справедливо связали это событие
с «противоречиями и раздорами сеньоров коро
левской крови» и решительно потребовали, чтобы
правящий от имени короля дофин Людовик поло
жил конец междоусобицам101. Но положение ос
тавалось прежним: в Париже еще сохранялся тра
ур по погибшим в битве при Азенкуре, а герцог
Бургундский уже повел свои войска на столицу,
чтобы вырвать власть у арманьяков. Силы и вни
мание правящей группировки были по-прежнему
сосредоточены на борьбе за власть, а не на отра
жении внешней опасности.
Королевская власть, таким образом, оказалась
на данном этапе неспособной выполнить прогрес
сивную функцию защиты государственных интере
сов Франции, как, например, во времена Карла V.
Сопротивление завоеванию все больше становилось
ненаправляемым из центра делом отдельных лиц,
городов, отрядов. Большинство мелких и средних
феодалов на местах не признавало английской вла
сти. Как писал хронист Кузино, даже после победы
Генриха V при Азенкуре «мало нашлось знатных,
которые покорились ему, кроме гасконцев и дру
гих людей из их земли»102. В конце 1415 — начале
1416 г. неоднократно происходили англо-французские столкновения у берегов Нормандии и
вблизи занятого англичанами Гарфлера. Они не
изменно оканчивались поражением разрозненных,
не имеющих поддержки короля сил Франции.
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Английский король тем временем готовил но
вое крупное вторжение во Францию. Как показа
ли последующие события, на этот раз ставилась
задача реального покорения всей ее территории.
Важным моментом подготовки решающего удара,
как обычно, стала проблема союзников. Опираясь
на реальные достижения в войне и теоретические
«законные права» во Франции, Генрих V предпри
нял дипломатические шаги с целью обеспечения
международной поддержки. Весной 1416 г. в Лон
доне активно велись переговоры с германским
императором Сигизмундом и графом Голландии,
Зеландии и Геннегау Вильгельмом. Заключение
официального союза с императором было успе
хом, который мог в будущем обеспечить Англии
поддержку на континенте. Кроме того, с помощью
графа Вильгельма и императора английский ко
роль создавал некоторое время в глазах обще
ственного мнения Европы видимость готовности к
заключению мира с Францией.
Под флагом мирных переговоров ГенрихУ
прибыл осенью 1416 г. вместе с германским импе
ратором Сигизмундом в Кале и встретился там с
герцогом Бургундским. Однако вместо англо
французского мира эта встреча привела к созда
нию англо-бургундского союза103. Договор, в ко
тором герцог признал законными права Генриха V
на французский трон и обещал ему военную по
мощь, был крупным достижением английской по
литики. Патриотически настроенные элементы
во Франции восприняли действия герцога как пре
дательство. Так, автор «Нормандской хроники»
заметил по этому поводу, что герцог Бургундский
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«стал скорее англичанином, чем французом»104.
Союз с Бургундией наметился несколько лет на
зад, в ходе гражданской войны во Франции. Под
тверждением реальности его создания стал отказ
герцога Бургундского от участия в борьбе против
английского вторжения в 1415 г. В 1416 г. союз
английского короля и герцога Бургундского был
официально оформлен. Это подрывало позиции и
без того ослабленной Франции и делало ее шансы
на победу в войне крайне малыми.
Летом 1417 г. новая большая английская армия
(около 10 тыс. человек) во главе с самим Генрихом V
высадилась в Нормандии. Хорошо экипированное,
снабженное осадными орудиями и артиллерией
войско приступило к последовательному покоре
нию Франции. Именно в это время герцог Бур
гундский вновь подвел свои войска к Парижу.
Теперь это был не просто очередной акт междо
усобной борьбы с арманьяками, а убедительная
реализация англо-бургундского союза. Конне
табль Франции граф Арманьяк не мог вывести
армию из окруженного бургундцами П арижа.
Английские войска быстро продвигались по Н ор
мандии, где почти не осталось ф ранцузских
войск, так как все силы были брошены на борьбу
с бургундцами.
Единственным серьезным препятствием на
пути завоевателей были крупные города, жители
которых, как правило, держались до последнего.
Их сопротивление приводило Генриха V в бешен
ство. Ему казалось, что до победы над Францией
остался один шаг. В гневе он забыл о своей роли
«законного и доброго» государя Французского
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королевства, к которой он стремился еще с 1415 г.
После взятия штурмом долго не сдававшегося
Кана английский король приказал перебить всех
его защитников, не щадя мирных жителей. Силь
нейшая военно-морская крепость Нормандии —
город Шербур пал лишь после десяти месяцев оса
ды, и то с помощью подкупа. И все же француз
ские города один за другим были вынуждены сда
ваться англичанам: пали Понтуаз, Макт, Фалез.
Английские войска приближались к крупнейшему
городу Нормандии — Руану. В это самое время в
Пикардии шли бои между войсками арманьяков и
бургундцев, и герцог Бургундский направил новые
силы на захват столицы Франции.
В мае 1418 г. Париж был взят сторонниками
«бургундской партии», которые повели себя как
настоящие захватчики. На улицах города проис
ходили ожесточенные бои между приверженцами
двух феодальных группировок; были перебиты,
казнены или заточены явные и тайные сторонники
арманьяков.
Неудивительно, что англичане не встречали
организованного отпора. Тем не менее в отдель
ных городах и крепостях Нормандии им приходи
лось преодолевать растущее сопротивление насе
ления (по словам хрониста Монстреле, «всех лю
дей Нормандии»)105. В июце был осажден Руан,
жители и гарнизон которого не желали капитули
ровать и надеялись на помощь короля. Начав пра
вить Францией от имени окончательно потеряв
шего рассудок Карла VI, герцог Бургундский
объявил, что он готовит войско для поддержки
Руана. Причиной его внешней переориентации
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было опасение полностью утратить популярность
во Франции. В атмосфере растущего массового
сопротивления завоевателям стало рискованно
открыто помогать англичанам. Однако события
очень скоро показали, что, по существу, герцог
Бургундский остался английским союзником.
В течение семи месяцев жители осажденного
Руана героически выдерживали постоянный об
стрел и жесточайший голод. Они ждали помощи
герцога Бургундского, но он не торопился выпол
нить свое обещание, продолжая тем самым помо
гать англичанам.
В последние недели осады Руана произошло
событие, которое ярко продемонстрировало вновь
наметившийся перелом в характере войны и глу
бокое расхождение между позициями правящей
верхушки и населением Франции. Видя преступ
ное бездействие герцога Бургундского, два нор
мандских рыцаря собрали отряд численностью
около двух тысяч человек и предприняли дерзкую
попытку прорвать осаду Руана. Их замысел не
удался, и в декабре 1418 г. город был вынужден
сдаться. В сознании жителей Франции закрепи
лось понимание неспособности правящей верхуш
ки защитить страну. Даже приближенный бургунд
ского дома хронист Монстреле пишет, что посту
пок Ж ана Бесстрашного «изумил всех добрых
людей».
Расправившись с гарнизоном Руана и жестоко
ограбив его жителей, Генрих V продолжал завое
вание Нормандии. Трудности борьбы заставили
английского короля в начале 1419 г. вступить в
переговоры с действовавшими от имени Карла VI
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королевой Изабеллой и герцогом Бургундским.
Генрих V выдвинул, по словам Монстреле, «непо
мерные требования»106. Сам факт переговоров сви
детельствовал о серьезном отступлении английс
кого короля от первоначальной программы абсо
лютной законности его власти над всей Францией.
Договоренность не была достигнута. Причиной
этого помимо «непомерных требований»
Генриха V было, на наш взгляд, наличие во Фран
ции в тот момент еще одной политической фигу
ры, с которой следовало считаться.
Пятнадцатилетний дофин Карл — младший и
единственный после смерти двух старших братьев
сын короля Карла VI — бежал из захваченного
бургундцами Парижа. В конце 1418 г., опираясь на
уцелевших арманьяков, он объявил себя регентом
Франции и создал свои парламенты в Пуатье и
Понтуазе и счетную палату в Бурже. Таким обра
зом, в стране возникло правительство, противо
стоящее бургундскому. При всей шаткости его
юридического статуса оно опиралось на много
численных приверженцев арманьяков и сумело
сохранить военную поддержку Шотландии и по
лучить обещание помощи от Кастилии. Главная же
сила этого правительства заключалась в том, что
оно поставило целью борьбу против английского
завоевания. Как пишет Базен, «за него (дофина
Карла. — Н. Б.) и его именем французы сражались
одновременно и против бургундцев, и против анг
личан»107. Эта единственная по-настоящему попу
лярная в тот момент во Франции задача могла
обеспечить правительству дофина поддержку в
стране. И именно на этой платформе летом 1419 г.
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произошло сближение дофина Карла и переори
ентировавшегося в очередной раз герцога Бургун
дского. В договоре о дружбе и союзе они сообща
ли, что объединяются «для того, чтобы оказать
сопротивление англичанам, нашим давним вра
гам»108.
Примирение дофина и герцога, конечно, не
было прочным. Между ними неизбежно должна
была вновь вспыхнуть борьба за власть. Общая
атмосфера в стране, угроза независимости Фран
ции, наметившаяся активизация и сплочение всех
патриотических сил и сторонников централизации
заставили правящую верхушку временно пойти на
компромисс.
Герцог Бургундский, под контролем которого
находилась добрая половина Франции и королев
ская казна, не стремился активизировать войну
против Англии. Английская армия продолжала
продвижение к Парижу; была захвачена почти вся
Нормандия и герцогство Понтье. Сопротивление
завоевателям не ослабевало, но силы были нерав
ны: организованной и хорошо подготовленной
английской армии по-прежнему противостояли
разобщенные гарнизоны и отряды. Французская
феодальная верхушка в этой опасной для страны
ситуации вновь, как уже не-однократно случалось
в истории Столетней войны, вместо укрепления
наметившегося сплочения пошла на углубление
противоречий. В сентябре 1419 г. во время личной
встречи дофина Карла с герцогом Бургундским
последний был убит приближенным дофина. По
казательно, что для оправдания этого преступле
ния в глазах общественного мнения Франции до
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фин использовал широко известные проанглийские позиции герцога. В письмах к городам по по
воду происшедшего Карл постарался исключить
мысль о борьбе за власть и представить убийство
как справедливую кару за то, что герцог «обещал,
но не вел войну против англичан»109.
Для Франции, стоявшей на пороге военного
поражения, очередной акт борьбы феодальных
группировок имел тяжелые последствия. В декаб
ре 1419 г. наследник Жана Бесстрашного Филипп
(1396—1467) подтвердил союз с английским ко
ролем. С этого времени Бургундия надолго (до
1435 г.) стала важнейшей опорой Англии в Сто
летней войне. Уже в начале следующего, 1420 г.
бургундские войска приняли участие в военных
действиях против последних защитников Н ор
мандии.
Англо-бургундский блок стал основой догово
ра в Труа (21 мая 1420 г.)110, который знаменовал
завершение тяжелейшего для Франции третьего
этапа Столетней войны. По форме это был мир
ный договор, подводивший итоги войны между
Англией и Францией. Он был подписан Генрихом V
и безумным Карлом VI. По существу же, этот
документ знаменовал сговор между английским
королем и «бургундской партией» о дальнейшей
совместной борьбе против сторонников дофина.
Таким образом, договор, с одной стороны, отра
жал продолжавшуюся борьбу феодальных груп
пировок во Франции, а с другой — был направлен
против сил сопротивления английскому завоева
нию. В условиях войны против внешнего врага
междоусобная борьба ф ранцузских феодалов
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приобрела новый оттенок: после многих лет коле
баний и переориентации произошло размежева
ние программ феодальных «партий» по вопросу о
войне с Англией. Бургундцы полностью солидари
зировались с завоевателями, а дофинисты (среди
них было немало бывших арманьяков) теперь мог
ли добиваться власти только на основе борьбы
против англичан и их бургундских союзников.
По условиям договора в Труа английский ко
роль ГенрихУ объявлялся регентом Франции и
«возлюбленным сыном и наследником» Карла VI.
Дофин Карл лишался права на престол (его объя
вили незаконнорожденным и приговорили к из
гнанию из Франции). «В целях обеспечения мира
и покоя» короны Англии и Франции «навеки»
объединялись под эгидой английской власти.
ГенрихУ получал в жены дочь французского ко
роля Екатерину, и их дети должны были стать
правителями объединенного королевства. За это
английский король и отныне наследник француз
ского престола обещал Карлу VI, королеве И за
белле и Филиппу Бургундскому помощь в борьбе
против сторонников дофина.
В статьях договора в Труа равнодушие элиты
французского общества к судьбе Франции полу
чило свое наиболее полное воплощение. Бургунд
цы решили добиться победы над давними против
никами любой ценой (даже ценой потери Франци
ей возмож ности самостоятельного развития).
Король, а вернее, королева (так как Карл VI едва
ли сознавал, что он подписывает) поступила по
принципу: после нас хоть потоп. До конца своей
жизни Карл VI и Изабелла Баварская сохраняли
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титулы короля и королевы Франции. С их кончи
ной само понятие Французского королевства как
самостоятельной политической единицы отменя
лось.
Договор 1420 г. не означал реального заверше
ния англо-французской войны и окончательного
поражения Франции. Однако юридически он ли
шал ее независимости и создавал серьезную и ре
альную угрозу включения Франции в «объединен
ное» англо-французское королевство. Причиной
этого в первую очередь была междоусобная война
французских сеньоров. Борьба феодальных груп
пировок во Франции в начале XV в. привела к
крайнему ослаблению центральной власти и ли
шила страну объективно прогрессивной роли ко
роля, вокруг которого при наличии внешней опас
ности концентрировались патриотические центро
стремительные силы. Более того, соперничество
бургундцев и арманьяков сделало английское вме
шательство опаснейшим для независимости Фран
ции фактором феодальной междоусобицы.
Все это обусловило глубокое изменение харак
тера англо-французской войны, на заключитель
ном этапе которой решающую роль предстояло
сыграть народу Франции.

Г л а в а IV
ЖАННА Д ’АРК
И ОЖИВАЮЩАЯ ЛИЛИЯ
Договор 1420 г. в Труа создал очередную в ис
тории Столетней войны юридическую иллюзию ее
завершения. Конкретная ситуация во Франции
была далека от соответствия букве этого докумен
та. «Регенту и наследнику Французского королев
ства», которым был провозглашен Генрих V, пред
стояло добиваться реального подчинения страны.
События, последовавшие за подписанием мира
в Труа, показали, насколько нелегка эта задача.
С одной стороны, английскому королю противо
стояла «партия дофина», патриотическая про
грамма которой делала ее реальной силой, с дру
гой — растущее массовое сопротивление широких
слоев населения Франции.
Со времени развернутого систематического
завоевания территории Северной Франции (т. е. с
лета 1417 г.) Генрих V был вынужден преодолевать
все более серьезные трудности. Договор 1420 г. не
мог положить конец массовому сопротивлению.
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Выросшие за долгие десятилетия войны элементы
национального самосознания оказались сильнее
извечной традиции подчинения «законному госу
дарю». Провозглашение английского короля ре
гентом и наследником короны Франции ни в ма
лейшей степени не способствовало укреплению
его позиций. Напротив, унижение Франции, опас
ность ее растворения в объединенном англо-фран
цузском королевстве сделали борьбу против заво
евателей еще более ожесточенной.
Сразу же после подписания договора в Труа
ГенрихУ и герцог Филипп Бургундский продол
жили завоевание Северной Франции. Их войска
двинулись к Парижу, встречая на своем пути от
чаянное сопротивление в каждом городе и крепо
сти. Ощутив близость победы над, казалось бы,
поверженной Францией, ГенрихУ приходил в
ярость от неповиновения своих новых подданных.
В результате он прибегал к традиционной тактике
устрашения, превосходя в ее масштабах и после
довательности своих предшественников. Города,
оказывавшие сопротивление, были объявлены
«восставшими против регента и наследника фран
цузской короны», т. е. мятежными. Поэтому их,
как пишут хронисты, зачастую «превращали в ру
ины» или «дотла сжигали»111.
У стен небольшого города Мелена на реке Сене
к югу от Парижа ГенрихУ попробовал действо
вать увещеванием. Английская армия застряла
здесь больше чем на месяц. Досадуя на недопусти
мую проволочку, ГенрихУ привез в свой лагерь
Карла VI и потребовал, чтобы жители Мелена
подчинились «их подлинному государю». Они от
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ветили, что не сдаются именно потому, что верны
своему королю, ибо «английский король — дав
ний смертельный враг Франции»112. Голодая, пи
таясь кониной, кошками и пр., горожане и гарни
зон во главе с рыцарем Гийомом Барбазаном про
должали удерживать город. Сдаться их вынудил
только голод. «Эта осада, — писал Уолсингем, —
была самой тяжелой и опасной из всех, какие
были у англичан раньше»113. В военном отношении
оценка была явно преувеличенной: англичане по
мнили более масштабные осады Кале, Руана и
других городов. Однако Мелен поразил их вооб
ражение ожесточенностью сопротивления (опол
чение небольшого городка против целой армии) и
категорическим непри-знанием прав Генриха V.
Взяв Мелен после восемнадцати недель осады,
английский король жестоко расправился с гарни
зоном. Многие участники обороны были повеше
ны, Барбазан посажен в железную клетку. Пошат
нувшиеся еще в прошлом столетии рыцарские
принципы ведения войны были окончательно от
брошены. Борьба достигла невиданного прежде
ожесточения.
Сохранявший титул ф ранцузского короля,
Карл VI в глазах основной массы населения стра
ны перестал быть олицетворением ее суверените
та. Поэтому подписанные им призывы соблюдать
мир с «возлюбленным сыном королем Генрихом
Английским, регентом и наследником Франции»
не имели никакого действия. В то же время отвер
гнутый оф ициальной Францией дофин Карл
встречал восторженный прием на юге страны, а
его имя становилось знаменем сопротивления вла
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сти Генриха V. Дофин объявил договор в Труа
незаконным, так как Карл VI действовал «не по
своей воле, а по воле англичан». Как пишет хро
нист Базен, те, кто сохраняли верность дофину,
«отдавали все силы и энергию, чтобы не только
защитить то, чем они владеют, но и изгнать англи
чан из королевства»114. И этому не могли поме
шать попытки Генриха V представить дофина в
глазах общественного мнения злодеем и убийцей.
Английскому королю, по-видимому, стало
ясно, что он, как и его предшественники, в этой
войне далек от реальной победы. Предстояло ак
тивизировать и разворачивать юридически завер
шенную войну. Она требовала новых средств и
войск. Для получения их Генрих вместе со своей
«французской женой» Екатериной Валуа отбыл в
конце 1420 г. в Англию. Кроме того, он намеревал
ся заключить мир с Шотландией, чтобы избавить
ся в предстоящей тяжелой борьбе от угрозы вой
ны на два фронта. Опаснейший для Англии франко-ш отландский союз начиная с 1418 г. стал
важной опорой дофина Карла. Шотландские вой
ска составляли значительную часть его армии и
принимали участие в военных операциях против
англичан.
Прежде чем Генрих V завершил подготовку к
расширению войны против Франции, прежде чем
успел добиться необходимого мира с Шотланди
ей, с континента пришли тревожные вести. П ро
должая завоевание территории Франции, брат и
наследник английского короля герцог Кларенсский потерпел серьезное поражение у города
Боже и был убит. Это сражение стало первым за
306

метным успехом французской армии, продолжав
шей борьбу вопреки условиям договора в Труа.
Несколько тысяч англичан погибли (хронисты на
зывают цифры от 1,5 до 3 тыс.), сотни были захва
чены в плен. И хотя причины поражения отчасти
объяснялись ошибками английского военачальни
ка, это была очень важная для Франции победа.
Она опровергла тщ ательно создававш ийся
Генрихом V еще с 1415 г. миф о неуязвимости ан
глийской армии, воюющей за его справедливые
права «по воле Бога». Понимая значение успеха
при Боже, дофин организовал по этому поводу
большие торжества.
Победа французского войска придала уверен
ности всем антианглийским силам во Франции.
Чтобы предотвратить продвижение армии дофина
(она насчитывала около 10 тыс. человек, имела
артиллерию), англичанам пришлось собрать силы
по всем гарнизонам Нормандии. Обстановка в
Северной Франции от границ Бретани до подвла
стной герцогу Бургундскому Фландрии стала
опасной.
Генрих V срочно возвратился во Францию с
целью «отмщения» за убитого брата115. Новая боль
шая армия Генриха V (по данным Монстреле —
около 30 тыс. человек) была брошена на подавле
ние сопротивления в Нормандии и Пикардии и
освобождение района Парижа от войск дофина.
Объединившись с отрядами герцога Бургундско
го, английский король карающим мечом обрушил
ся на северные французские земли. Были разгром
лены владения феодалов — лидеров сопротивле
ния, повешены и обезглавлены многие защитники
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захваченных крепостей. И все же, как только ан
глийские войска покидали после акции устраше
ния очередной район, там возрождалась антианглийская оппозиция. По словам Монстреле, она
«усиливалась с каждым днем».
Этот хронист состоял на службе у герцога
Бургундского и потому не испытывал симпатии к
сторонникам дофина. Однако именно Монстреле
верно подметил источник успеха участников со
противления. Он пишет: «По правде говоря, лю
дей у герцога Бургундского было гораздо больше
и платили им лучше, но дофинисты (для Монстре
ле это только сторонники дофина, объективно —
защитники независимости Франции. — Н. Б.) от
чаянно сражались за каждую крепость»116.
Очередной непреодолимой преградой на пути
английского короля стал городок Мо на Марне.
Благодаря удачному географическому положению
под естественной защитой реки город невозмож
но было взять штурмом, а сдаваться его жители и
гарнизон не намеревались. В октябре 1421 г. нача
лась очередная осада. В условиях наступившей
зимы осаждавшие чувствовали себя немногим луч
ше, чем осажденные. Среди английских солдат
начались болезни, зрело недовольство. Не лучше
обстояли дела и в других районах Франции. Бур
гундцы действовали на северо-востоке без всяко
го успеха, в Юго-Западной Франции армия дофи
на несколько потеснила англичан.
Все же в целом перевес сил был пока на анг
лийской стороне. Победы в основном доставались
англичанам, но цена успеха была непомерно высо
ка как в материальном, так и в морально-психоло
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гическом отношении. Генрих V, поверивший после
блестящего рейда 1415 г. и Азенкура в свою непо
бедимость и неуязвимость во Франции, был вы
нужден восемь месяцев стоять под стенами како
го-то городка на Марне. Мо капитулировал лишь
весной 1422 г. Тяжело заболевший во время осады
и горько разочарованный всей ситуацией во Фран
ции, английский король едва ли ощутил радость
победы. Накопившаяся досада и озлобленность
вылились в жестокую расправу с городом и гарни
зоном. В течение лета ГенрихУ одержал ряд по
бед, но по-прежнему ни одна из них не досталась
легко.
В августе 1422 г. Генрих V внезапно скончался.
Смерть молодого английского короля (ему едва
исполнилось 36 лет) нанесла неожиданный удар
по политической программе, заложенной в дого
воре 1420 г. Провозглашение Генриха V «регентом
и наследником Франции» основывалось на незыб
лемой уверенности, что он переживет немолодо
го, выжившего из ума Карла VI и будет увенчан
французской короной. Возможность безвремен
ной кончины Генриха не предусматривалась ста
тьями договора в Труа. Наследником английской
короны был десятимесячный сын покойного коро
ля Генрих VI (1422—1461). Болезненный, с присту
пами душевного расстройства (его мать Екатери
на Ф ранцузская — дочь психически больного
Карла VI), Генрих VI будет расти среди интриг и
ссор боровшихся за власть родственников, реген
тов и фаворитов.
Регентом Франции Генрих V перед смертью
назначил своего брата герцога Бедфорда (1389—
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1435). Создалась великолепная юридическая ла
зейка для всех противников объединения корон, и
в первую очередь для дофина Карла.
Прежде чем он успел ею воспользоваться, у
него появился еще более реальный шанс в борьбе
за восстановление права наследования. Через
шесть недель после кончины Генриха V умер
Карл VI. Дофин Карл объявил условия договора
1420 г. незаконными и был коронован своими сто
ронниками в г. Пуатье как Карл VII (1422—1461).
Франция распалась на три части. Герцогу Бургун
дскому подчинялись Бургундия и Шампань; север
и ряд территорий в центре и на юго-западе нахо
дились под английской властью во главе с герцо
гом Бедфордом; в областях к югу от Луары (ис
ключая Гиень) преобладали сторонники дофина.
Английский наместник Бедфорд и бургундский
герцог Филипп были союзниками в борьбе против
дофина, вокруг которого группировались центро
стремительные и патриотические силы Франции.
Его королевское звание не признавалось подлин
ным. Противники Карла дали ему презрительное
прозвище «буржский король», так как его кочую
щий двор часто располагался в небольшом город
ке Бурже.
Изменение политической ситуации после смер
ти Генриха V осложнило позиции англичан во
Франции и потребовало новых усилий в борьбе за
реальное подчинение страны. Английская правя
щая верхушка по-прежнему стремилась к продол
жению войны и расширению французских владе
ний. Во Францию были направлены письма от име
ни малолетнего Генриха VI, в которых английский
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король требовал признания его власти117. Англи
чане готовили войска и собирали средства на вой
ну не только в своей стране, но и в оккупирован
ных французских областях. Был возобновлен и
укреплен англо-бургундский союз. По договору
1423 г. в Амьене подтверждалась «вечная дружба»
между Англией и Бургундией. В знак ее проч
ности был заключен династический брак между
герцогом Бедфордом и сестрой герцога Бургунд
ского118. Важным дипломатическим достижением
Англии стало присоединение к союзу герцога Бре
тани, занимавшего до этого неопределенную по
зицию. Английский двор предпринял попытку ос
лабить традиционную шотландскую угрозу. Шот
ландский король Джеймс I, которы й провел
почти двадцать лет в английском плену, в 1424 г.
был освобожден за выкуп и при условии династи
ческого брака с дочерью английского политичес
кого деятеля графа Сомерсета. И наконец, воз
можно, не без английского участия было подго
товлено покушение на жизнь Карла VII. В октябре
1422 г. в его резиденции в Ла-Рошели под ним
провалился пол. Многие приближенные Карла
погибли, но сам он получил лишь легкое ранение.
Несмотря на сомнительный юридический ста
тус, «буржский король» располагал политически
ми и военными силами. Со временем Карл проявил
себя хорошим дипломатом и тонким политиком.
Он умело использовал широкое патриотическое
движение во Франции, привлекая его наиболее
видных деятелей к себе на службу. Области Ю ж
ной Франции, поддерживавшие Карла VII, были
достаточно богаты и меньше, чем северные, пост
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радали от войны. Это обеспечивало ему серьезную
материальную базу. Традиционные сепаратистс
кие настроения южнофранцузских феодалов были
ослаблены военными и политическими успехами
Генриха V. После договора в Труа многие из них
заняли колеблющуюся позицию.
Начиная с 1424 г. Карл VII ведет борьбу за
союзников. Он ищет сближения с герцогом Брета
ни — наиболее слабым звеном «тройственного
союза» в Амьене. Серьезной опорой Карла VII
была Шотландия. Помогая Франции в войне, шот
ландцы рассчитывали на ослабление давнего про
тивника и решение в свою пользу вопроса о важ
ных для безопасности страны пограничных кре
постях Бервик, Роксбург и Йедбург. Поэтому
дипломатические усилия Англии не привели к пе
реориентации Шотландии и распаду традицион
ного франко-шотландского союза. Более того, в
1424 г. Карл VII сумел добиться прямой военной
помощи шотландского короля. Во Францию из
Шотландии были присланы войска численностью
5—6 тыс. человек для борьбы против англичан.
Кроме того, в армию Карла входили наемные от
ряды из Арагона и Ломбардии. Объективно опо
рой дофина было неослабевающее массовое со
противление населения Франции завоевателям.
Все это превращало не так давно униженного и
отвергнутого двором Карла в серьезную полити
ческую фигуру и опаснейшего противника Англии.
В военном отношении ситуация начала 20-х гг.
также не была легкой для англичан. Их довольно
многочисленные войска были разбросаны по об
ширной территории, что приводило к распылению
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сил и слабой координации действий. В течение
1422—1424 гг. английские и бургундские отряды
продолжали медленно теснить французов на севе
ре и востоке: постепенно сдавались крепости и
города в Нормандии, Пикардии, Понтье, Шампа
ни. Однако каждый успех доставался с огромным
трудом.
Знакомое англичанам в прошлом ощущение
легких блестящих побед не возвращалось. Напро
тив, английские войска подчас терпели поражения
или были вынуждены довольствоваться перемен
ным успехом. Особенно чувствительный урон на
носили им отряды местных рыцарей и горожан в
Нормандии, Пикардии и Мене.
Англичане предпочитали этим стычкам и изну
ряющим осадам крупные сражения, неизменно
приносившие им успех в прошлом. Во времена
Карла V Дюгеклен решительно отказался от прямо
го противостояния английской армии. В 70—80-х гг.
XIV в. французы добились успеха именно на ос
нове тактики мелких неожиданных нападений,
внезапного захвата крепостей и т. п. Ситуация
20-х гг. XV в. была в основе сходной с теми усло
виями, которые породили эту, по существу, парти
занскую тактику. Во Франции вновь разгоралась
освободительная война. Однако Карл VII еще не
сумел до конца правильно понять и оценить об
становку. Не открещиваясь от патриотического
движения, он все же пока делал основную ставку
на королевскую (в основном наемную) армию и
традиционную тактику крупных сражений. Стол
кновения большого масштаба произошли при Краванте в 1423 г. и при Вернейле в 1424 г.
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Кравант — небольшой город на границе Бур
гундии. У его стен объединенные силы англичан
под командованием графа Солсбери и бургунд
цев нанесли поражение войску Карла VII. Хро
нисты отмечают, что в его армии преобладали
шотландцы и другие наемники. Битва была про
играна сторонниками Карла VII, потерявшими
несколько тысяч человек (по данным Кузино —
2—3 тыс. убитых и взятых в плен). К лету 1424 г.
обе воюющие стороны получили подкрепления.
В Кале высадилось английское войско (около
2 тыс. человек), в Ла-Рошели — шотландцы, при
бывшие на помощь Карлу VII (около 5 тыс. чело
век). 17 августа 1424 г. армия Бедфорда и наем
ное войско французского короля сошлись около
города Вернейля на юго-западной границе Н ор
мандии.
Это сражение было самым крупным со време
ни Азенкура. На стороне французов в битве уча
ствовало около 15 тыс. человек, на стороне англи
чан — около 9 тыс.119 Характерно, что на военном
совете перед битвой мнения военачальников Кар
ла VII разделились. Многие считали, что француз
ской армии не следует вступать в открытый бой,
сохраняя преимущества тактики мелких внезап
ных нападений. Однако победили сторонники тра
диционного крупного сражения. И вновь фран
цузская армия, несмотря на численное превосход
ство, была разби та. С раж ение, протекавш ее
сначала с переменным успехом, завершилось па
ническим бегством войск Карла VII. Надеясь ук
рыться за стенами города, многие пытались пере
плыть ров и утонули.
314

Англичане ликовали по поводу очередной
крупной победы, как всегда казавшейся «решаю
щей». В Англии распространилась молва о сильно
преувеличенных потерях французов (якобы более
10 тыс. человек), говорили, что победа была по
слана англичанам самим Богом. Это подняло ав
торитет герцога Бедфорда, что позволило ему
решительно потребовать у парламента новых
средств на войну. Карл VII, по сообщению Монетреле, «впал в глубокую грусть» по поводу пора
жения. Казалось, вновь появилась возможность
для перелома в войне и ее победоносного завер
шения. Однако именно в этот момент к постоян
ному фактору непреодоленного сопротивления
английской власти во Франции добавились труд
ности внутриполитического и международного
характера.
Фактическое отсутствие короля создало почву
для обострения обстановки при английском дво
ре. М алолетний Генрих VI должен был стать
объектом соперничества наиболее влиятельных
лиц. Этому способствовало уже само завещание
Генриха V, назначившего своего старшего брата
Бедфорда «защитником» младенца-короля и ре
гентом Франции, а второго брата — герцога Гло
стерского — регентом Англии. Рано или поздно
между ними не могла не вспыхнуть борьба за
власть. Первые ее симптомы проявились уже че
рез год после смерти Генриха V — в 1423 г. Спус
тя еще год, вскоре после сражения при Вернейле,
Бедфорду во Франции стало известно, что герцог
Глостерский вступил в конфликт с главным анг
лийским союзником — Филиппом Бургундским.
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Глостер предъявил династические права на ряд
бургундских владений в Нидерландах. Этот шаг
таил смертельную опасность для английской вла
сти во Франции и для судьбы войны. Для него же
это был удар, направленный против Бедфорда,
положение которого после Вернейля определенно
упрочилось. Бедфорд принял сторону герцога
Бургундского. В ответ регент Англии Глостер на
чал в 1425 г. готовить гражданскую войну.
Бедфорду пришлось спешно отправиться в
Англию и провести там почти полтора года (де
кабрь 1425 г. — март 1427 г.), улаживая распри при
дворе и пытаясь отвести угрозу, нависшую над
англо-бургундским союзом. И если в первом он
хотя бы на время преуспел, то о проблеме отно
шений с Бургундией этого сказать было нельзя.
Герцог Глостерский вступил в открытую борьбу с
бургундским домом за владения в Геннегау. Это
сделало распад англо-бургундского союза вопро
сом времени. Стремясь ослабить брата-соперника, Глостер наносил удар по английским позици
ям во Франции в целом. Как и представители
французской правящей верхушки, крупнейшие
феодалы Англии в своих политических распрях
забывали об интересах королевства.
Благоприятной ситуацией не преминул вос
пользоваться Карл VII. В 1426 г. он добился зна
чительного, хотя и временного успеха. Герцог
Бретани принес ему оммаж и обещал воевать про
тив англичан. В 1426—1427 гг. его войска приняли
участие в военных действиях на стороне
Карла VII. Однако к концу 1427 г. Бедфорду уда
лось, с помощью дипломатии и затратив немалые
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средства, восстановить развалившийся союз Анг
лии с Бургундией и Бретанью120.
Английские войска продолжили задуманное
еще после Вернейля продвижение на юг, с тем
чтобы, перейдя Луару, вступить в пределы незави
симых французских земель. В ближайшие планы
Англии входило завоевание Мена и Анжу. В от
сутствие Бедфорда эту задачу пытался решить
видный английский военачальник граф Солсбери.
Он столкнулся с отчаянным сопротивлением гар
низонов крепостей и отрядов самообороны и не
сумел добиться существенных результатов. Те
перь, получив очередное подкрепление из Англии,
Бедфорд намеревался предпринять решительный
бросок на территорию Мена. Однако его план
полностью провалился. Англичан почти одновре
менно постигли две неудачи. Около города Монтаржи (недалеко от Орлеана) французские войска
нанесли им внезапное ощутимое поражение. А в
Мене, куда вступила основная английская армия
во главе с Бедфордом и талантливым полковод
цем лордом Тальботом, началось такое широкое и
ожесточенное движение против завоевателей, ка
кого еще не знала богатая событиями и героичес
кими страницами история этой войны. Англичане
беспощадно расправлялись с жителями городов и
крепостей, не подчинявшимися их власти, но про
двигались к Луаре очень медленно.
К весне 1428 г. им удалось подавить основные
очаги сопротивления в Мене, но силы английской
армии, несмотря на полученное подкрепление,
были истощены. К тому же в английском тылу в
Нормандии ширилось сопротивление английской
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оккупации. Освободительная война во Франции
вступила в новую, последнюю фазу.
Во Франции зрело ощущение, что решается
судьба самого существования страны. Это была та
духовная основа, на которой выросла и достигла
огромного накала народно-освободительная война
во Франции в 20-х гг. XV в. Этому способствовали
серьезные традиции массового сопротивления за
хватчикам (достаточно вспомнить 60—70-е гг.
XIV в.), выросшие за годы войны элементы нацио
нального самосознания и английская политика во
Франции.
Именно на последнем этапе Столетней войны
англичане начали осуществлять на завоеванных
территориях политику террора и беспощадного
подавления сопротивления английской власти.
В действиях английской армии и администрации
во Франции начиная с 20-х гг. XV в. проявились
заметные отличия от традиционных «опустоше
ний» Эдуарда III или Черного Принца. В процессе
завоевания стала постоянной практика жестокого
наказания именно тех, кто не признавал законно
сти власти английского короля. Создаваемый на
захваченной территории административный аппа
рат (в отличие, например, от традиционной анг
лийской администрации на юго-западе Франции)
постепенно приобретал все более явные каратель
ные функции.
Основной причиной этого был изменившийся
характер войны. В конце XIV в. основные цели
сторон были еще достаточно тесно связаны с проб
лемой размежевания древних феодальных владе
ний, с борьбой за земли, доходы и пр. Лишь в от
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дельные моменты наибольшего ожесточения борьба
приобретала освободительный оттенок. В 20-х гг.
XV в., когда англичане попытались добиться ре
ального покорения Франции, основным содер
жанием войны стала борьба населения страны за
сохранение ее независимости, против превраще
ния в часть объединенного англо-французского
королевства. Правящая феодальная верхушка к
этому времени глубоко скомпрометировала себя
многочисленными компромиссами с захватчиками.
К тому же пробудившееся и окрепшее за время
долгой войны чувство патриотизма было чуждо
французским рыцарям. Его основными носителя
ми были горожане и крестьянство.
Главным центром народно-освободительной
войны была Нормандия. В процессе ее завоевания
именно простые люди, больше всех страдавшие от
войны, оказали массовое сопротивление завоева
телям. Ненависть к захватчикам усиливало пове
дение англичан в Нормандии, которую Генрих V
объявил извечно принадлежавшей Англии. По со
общению хрониста Монстреле, завоеватели в сво
ей жажде добычи обыскивали все, вплоть до ко
лыбелей младенцев, и оставляли бедняков совсем
нищими. Народное сопротивление в Нормандии не
прекратилось и после ее подчинения английской
власти. Там разгорелась настоящая партизанская
война. Укрывшиеся в лесах отряды нарушали пе
редвижение английских войск по дорогам, убива
ли представителей новой администрации и их сто
ронников.
Попытки англичан подавить это движение от
нимали огромные средства и силы. Жестокость
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английской администрации приводила к новому
подъему борьбы. Начав систематическое покоре
ние Нормандии в 1417 г., англичане через десять
лет так и не решили эту задачу до конца. В 1427 г.
в Руане был раскрыт антианглийский заговор.
Многие его участники были арестованы и казне
ны. В 1428 г. в Нормандию для борьбы с сопротив
лением прибыли из Англии специальные силы во
главе с графом Уориком. По сообщению английс
кого хрониста, этот «ответственный и предприим
чивый муж обнаружил в нормандских городах и
крепостях, обезглавил и повесил многих предате
лей и заговорщиков, восставших против англи
чан»121.
По мере продвижения английских войск и их
союзников-бургундцев на восток и юг Франции
ширилось и крепло массовое сопротивление в
Пикардии, Шампани, Мене и Анжу. В этом дви
жении гораздо более отчетливо, чем на первых
этапах войны, проступали элементы национально
го самосознания. Так, в 1424 г. жители города
Седана заявили, что они «не желают сделаться
англичанами... и предпочитают умереть, чем под
чиниться им»122. После падения Седана почти все
его защитники были убиты, а город сожжен. Но
карательные меры только обостряли антианглийские настроения, вызывая ответное ожесточение.
Базен рассказывает о том, что англичан во Фран
ции в эту эпоху многие вообще не считали людь
ми, говорили, что «они — дикие звери, жадные и
жестокие, которые пожирают людей»123. После
взятия ряда крепостей в Шампани, Мене и Анжу в
1426—1427 гг. французы казнили всех сторонни
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ков англичан и бургундцев. Хронист Кузино под
черкивает, что французы могли согласиться отпу
стить за выкуп пленных англичан, но вешали сво
их соотечественников, перешедших на сторону
врага.
Такого накала патриотических чувств, такого
размаха антианглийской борьбы народа не было
на более ранних этапах войны. Этот массовый
патриотический подъем во Франции предопреде
лил появление народной героини — Жанны д’Арк.
Феномен Девы возможно понять только в нераз
рывной связи со всей историей Столетней войны,
сложной эволюцией ее характера, в контексте
определенной исторической эпохи. Не следует
забывать и об особенностях менталитета человека
Средневековья: вмешательство Бога в жизнь людей
рассматривалось им как естественное и реальное.
Жанна д’Арк родилась около 1412 г. в деревне
Домреми на границе Шампани и Бургундии, в кре
стьянской семье. Хронист Кузино, лично встречав
шийся с Жанной, пишет, что ее отец Ж ак и мать
Изабо были «простые сельские жители, которые
пасли скот»124. Проявив незаурядную смелость и
настойчивость, Жанна заставила капитана близ
лежащего замка Вокулер Бодрикура отправить ее
в сопровождении нескольких человек к Карлу VII.
При дворе Карла она сумела убедить окружаю
щих, что Бог избрал ее для выполнения великой
миссии освобождения Франции от завоевателей.
После долгих колебаний и «проверок» подлинно
сти утверждения Жанны Карл VII направил ее с
подкреплением к стенам осажденного англичана
ми Орлеана.
II — 1682

321

Внутренняя логика этого начального этапа
поразительной судьбы Жанны определялась пред
шествующей историей войны. Бесконечные пора
жения Франции в прошлом, затмившие недолгий
период успехов 70—80-х гг. XIV в.; медленное, но
упорное продвижение англичан в глубь ее терри
тории в 1417—1428 гг.; крайнее опустошение стра
ны — все это создавало ощущение, что Бог поки
нул французов. Английская пропаганда еще со
времени Эдуарда III активно насаждала и поддер
живала эту мысль, очень важную для средневеко
вого человека. Особенно преуспел в утверждении
справедливости английских притязаний во Фран
ции на последнем этапе войны ГенрихУ. Его вы
зывающе дерзкий рейд из Гарфлера на Кале про
водился под лозунгом защиты Богом его миссии,
его правоты. Блестящая победа при Азенкуре
трактовалась как свидетельство божьего благово
ления к Англии. Широко распространялись слухи,
что во время сражения англичанам явился образ
святого Георгия, возвещавший даруемую им Бо
гом победу. В отношении французов утвержда
лось обратное — якобы имевшие место признаки
предрешенности их поражений. Так, в битве при
Креси, по сообщению английского хрониста Бер
тона, Божья воля проявилась в посланном фран
цузам дурном предзнаменовании: в разгар сраже
ния на них налетела огромная стая ворон и обру
шился дождь. Сразу после этого англичане начали
теснить ряды французских рыцарей.
Общественное мнение Франции пыталось в
ответ выработать свою версию отношения Бога к
англо-французской войне. Показательно, что пер
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вая такая попытка была предпринята в тяжелей
ший для страны момент после поражения при
Пуатье. Уже тогда она была связана с возвышени
ем роли простого человека, которому якобы Бог
попытался вручить судьбу Франции. Автор «Хро
ники первых четырех Валуа» пересказывает леген
ду о том, что некоему крестьянину из отдаленного
уголка Шампани явился ангел и сообщил, что ко
роль Иоанн будет разбит, если вступит в сраже
ние вблизи Пуатье. Избранный Богом крестьянин
прошел пол-Франции, чтобы рассказать королю
об этом видении. Однако Иоанн не послушался
предостережения, принял бой, был разбит и пле
нен125. Таким образом, за семьдесят с лишним лет
до Жанны д’Арк родилась идея избрания Богом
для спасения Франции человека из народа.
В сложной обстановке начала XV в. эта мысль
буквально носилась в воздухе. После предатель
ского договора в Труа народ возложил большую
долю вины за унижение Франции на жену безум
ного Карла VI — королеву Изабеллу Баварскую.
Именно ее воля водила рукой потерявшего рас
судок короля при подписании договора. Изабел
ла в союзе с герцогом Бургундским добилась от
решения дофина Карла от наследственных прав и
объявила его незаконнорожденным. В народе го
ворили, что Францию погубила порочная женщи
на. Со временем эту версию органично дополни
ла мысль, что спасет страну девственница — не
кая Дева.
Обращение Жанны д’Арк, считавшей себя при
званной исполнить миссию страстно ожидаемой
Девы, именно к Карлу VII было естественно. Он
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привлекал к себе симпатии в первую очередь тем,
что занял позицию защиты интересов Франции, а
не просто борьбы за власть. Кроме того, он не мог
не вызывать сочувствия простых людей и как че
ловек, от которого отвернулись мать и отец, кото
рого оболгали и унизили ради интересов ненавис
тного английского короля. Называя Карла с пер
вой встречи «милым дофином», Ж анна д’Арк
чутко передала и это сострадательное отношение
к нему, и веру в законность его происхождения.
Она хотела вдохнуть уверенность в человека, ко
торому, по-видимому, недоставало в тот момент
именно этого качества.
Жанна в первую очередь стремилась доказать,
что Бог на стороне Франции. Она утверждала, что
он желает, чтобы англичане покинули страну.
В глазах средневекового человека это было впол
не возможно и реально. Но требовалось чем-то
подтвердить ее миссию. В качестве такого доказа
тельства Жанна предложила с малым числом лю
дей снять осаду Орлеана.
Орлеан — стратегически важная крепость на
реке Луаре — был осажден англичанами в конце
1428 г. после подавления мощной волны сопротив
ления в Мене и Анжу. Его захват должен был от
крыть путь за Луару, к Буржу и Пуатье — основ
ным опорным пунктам Карла VII. Постепенно в
течение октября — декабря 1428 г. к городу были
стянуты лучшие силы обеих сторон. Англичане
сосредоточили у его стен осадные орудия, значи
тельную артиллерию. Вокруг Орлеана происходи
ли ожесточенные стычки, кровопролитные бои за
отдельные небольшие крепости — бастиды, за
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каждое укрепление. Все население города прини
мало активное участие в обороне. Здесь, таким
образом, подводился определенный итог изнури
тельной англо-французской борьбы 20-х гг. XV в.,
в течение которой англичанам удалось достичь
перевеса, но никак не решительного успеха. В оче
редной раз они рассчитывали на окончательный
поворот в войне. Это прекрасно понимало прави
тельство Карла VII. К Орлеану были направлены
большие силы во главе с завоевавшим в последние
годы популярность графом Дюнуа — внебрачным
сыном герцога Орлеанского. Очень известны были
и такие военачальники, как отважный Ла Гир,
маршал Буссак и др.
Обстоятельства складывались для англичан не
слишком благоприятно. В самом начале осады был
убит английский главнокомандующий граф Солс
бери. Сменивший его граф Саффолк пользовался
гораздо меньшим авторитетом как военачальник.
Ранней весной 1429 г. жители Орлеана предпри
няли дипломатический шаг, нанесший еще один
удар пошатнувшемуся англо-бургундскому союзу.
Они предложили сдать город герцогу Бургундс
кому (но не англичанам!). Бедфорд отказался при
нять такое условие, и разгневанный Филипп Бур
гундский увел свои войска из-под стен города,
ослабив позиции осаждающих. Англичане увязли
в затяжной осаде, срок которой перевалил за пол
года.
Сюда и направилась для совершения своей
миссии Жанна д’Арк с отрядом под руководством
одного из полководцев Карла V II — герцога
Алансонского. Народная молва опережала ее:
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«Многие говорили, что она послана Богом, чтобы
помочь Карлу, дофину, сыну покойного француз
ского короля Карла, отвоевать его королевство,
которое было захвачено Генрихом, английским
королем»126. Жанна вооружила народно-освобо
дительную войну религиозным лозунгом, верой в
благоприятную для Франции божественную волю.
В средневековом обществе это было могучее ору
жие. Толпы людей стекались к ней по дороге и
вступали в ее отряд. Жанна поддерживала в них
веру в свое божественное предназначение. Об
этом она написала по пути к Орлеану и англича
нам, направив герольда со своим письмом к само
му регенту Бедфорду. Текст и тон этого докумен
та поражали непреклонной верой в победу Фран
ции: Жанна требовала ключи от всех захваченных
французских городов, так как англичане все рав
но неминуемо будут по «Божьей воле» изгнаны с
французской земли.
В происходивших по пути стычках неизменно
побеждали французы, даже если противник вдвое
превосходил их численно. На глазах сотен людей
начинало вершиться чудо, в которое они страстно
верили и которое, по существу, началось давно.
Разве не была своего рода чудом вся история
борьбы расчлененной и преданной феодальной
верхушкой Франции после подписания договора в
Труа? Присутствие Жанны д’Арк воодушевляло
французов, придавало им невиданные силы.
29 апреля 1429 г. войско Девы прибыло к Орле
ану. Мысль о чуде и надежда на благоприятную
для французов волю Бога владела защитниками
города еще до появления Жанны. После неожи
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данной и нелепой гибели Солсбери, убитого не в
сражении, а во время вялой перестрелки случай
ным снарядом, возник слух, что Бог таким обра
зом указал англичанам на необходимость уйти изпод стен города. Вся накопившаяся вера в чудо
обратилась на Жанну д’Арк. Ее постоянно расту
щее и невиданно воодушевленное войско осво
бождало одну за другой бастиды и укрепления
вокруг Орлеана, вызывая все большую растерян
ность англичан. 8 мая 1429 г. английская армия,
терпевшая одно поражение за другим, сняла 209дневную осаду Орлеана и отступила, понеся боль
шие потери.
Вступление Жанны д’Арк во главе 6—7-тысячного войска в освобожденный Орлеан стало выс
шим триумфом Франции за все десятилетия вой
ны. Оно вызвало невиданный подъем и огромное
ликование самых широких слоев населения. Это
было торжество освободительной борьбы, воз
главленной на данном этапе самим народом и об
лаченной в соответствии с духом эпохи в религи
озную оболочку.
Единственно возможным в тех условиях спо
собом закрепления идеи возрождения Франции
было усиление позиций Карла VII в противовес
притязаниям английской короны. Жанна д’Арк,
обладавшая удивительным политическим чутьем,
понимала это. Сразу после освобождения Орлеа
на она начала горячо убеждать Карла отправить
ся в Реймс — традиционное место коронации мно
гих поколений французских королей. Карл VII и
его приближенные колебались — ведь предстояло
идти через занятые англичанами территории.
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Однако они оценили значение воздействия
Жанны на перелом в событиях войны. Карл при
зывал всех своих подданных «присоединиться к
принцу Алансонскому и Жанне Д еве»127. Несколь
ко побед, одержанных французской армией под
руководством Жанны в мае — июне при Ж аржо,
Божанси, Менге, и особенно значительный успех
у Пате заставили Карла VII решиться принять
план коронации в Реймсе. Этому способствовал
растущий энтузиазм народа Франции. Они свято
верили словам Девы о том, что предстоящая коро
нация — воля Бога, поручившего ей помочь закон
ному королю Франции утвердиться в своих пра
вах. В сознании населения страны Жанна д’Арк
по-прежнему соединяла патриотическую и рели
гиозную идеи. Этот идеологический и эмоцио
нальный сплав становился мощным фактором в
развитии военных действий.
Появились признаки деморализации англий
ских солдат, уверовавших в неуязвимость Жанны.
Это мешало им оказывать реальное сопротивле
ние ее армии. Энтузиазм, с которым население
французских городов относилось к Деве, приво
дил к тому, что города Шампани один за другим
добровольно подчинялись Карлу VII. Лежавшие
на пути к Реймсу Труа и Шалон, презрев права
герцога Бургундского, раскрыли ворота перед
французской армией. Ряд других городов прислал
депутации с изъявлением покорности Карлу. Воз
никла реальная угроза полной потери англичана
ми Шампани.
17 июля 1429 г. состоялась коронация Кар
ла VII в Реймском соборе. Стоявшая рядом с ко
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ролем Жанна как бы воплощала провиденциаль
ный характер происходящего, подчеркнув его пос
ле окончания церемонии следующими словами:
«Милый король, вы исполнили волю Божью тем,
что пришли в Реймс и короновались, показав, что
вы — подлинный король, которому должно при
надлежать королевство!»128
Дальнейшая история войны стала, по существу,
историей постепенной утраты англичанами фран
цузских владений и изгнания их из Франции.
Правда, предстояла еще долгая и нелегкая борь
ба, но дело, за которое английская монархия бо
ролась в течение нескольких десятилетий, было
обречено. Окончательное превращение войны в
освободительную предопределяло решение долго
го англо-французского конфликта в пользу Фран
ции.
После коронации Карла VII Жанна д’Арк еще
почти год возглавляла освободительную борьбу и
принимала активное участие в военных действиях.
В течение осени 1429 — весны 1430 г. французские
войска продолжали одерживать победы. Благода
ря невиданной популярности Девы они подчас
были бескровными. Эта популярность и растущий
размах народной войны не могли не беспокоить
короля и его окружение. Жанну определенно пы
тались отодвинуть от руководства событиями.
Начали распространяться разговоры о том, что
она больше не является носительницей воли Бога,
так как ее миссия состояла только в снятии осады
Орлеана и коронации Карла VII. Ослаблению по
зиций Жанны д’Арк при дворе способствовала
неудача предпринятого под ее руководством осе
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нью 1429 г. штурма Парижа. Захватить столицу
одним ударом не удалось, Жанна была ранена,
французские войска отступили129.
Эта серьезная неудача не означала, однако,
поворота событий в пользу англичан. Народная
война ширилась в Пикардии, Нормандии, Мене.
Крестьяне все более активно приходили на по
мощь защ итникам городов. Н арод в первую
очередь беспощадно карал предателей — тех,
кто перешел на сторону англичан. Пример в
этом отношении подавала сама Ж анна, не про
являвшая милосердия к сторонникам «бургун
дской партии».
Поняв, что после поражения под Парижем ее
фактически отстранили от участия в войне, Ж ан
на без разрешения короля отправилась в Иль-деФранс, где продолжались военные действия. 23 мая
1430 г. Жанна д’Арк была захвачена в плен бур
гундцами во время вылазки из осаж денного
города Компьеня. Пленение этой подлинно народ
ной героини вызвало огромную радость у против
ников Франции. Как отмечает бургундский хро
нист Монстреле, англичане «ни одного капитана
или полководца не боялись так, как эту Деву»130.
21 ноября 1430 г. герцог Бургундский передал
свою пленницу англичанам за 10 тыс. ливров.
Жанну заключили в тюрьму Старого замка в Руа
ном (главном городе Нормандии).
Широко известный церковный суд над Жанной
д’Арк, организованный англичанами в Руане, ее
осуждение и казнь не оказали влияния на разви
тие событий войны во Франции. Расчет англичан
на подрыв освободительного движения путем дис
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кредитации Девы не оправдался. Явление, имевшее
глубокие исторические корни, не могло изменить
своей природы даже от потери такого яркого и
популярного лидера, каким была Жанна.
Вероятно, это допускал и английский регент
Бедфорд. В 1429—1430 гг. он предпринял ряд ша
гов, направленных на преодоление наметившегося
успеха Франции. Прежде всего он попытался под
нять авторитет английской власти, противопоста
вив Карлу VII «законного» короля Генриха VI.
После коронации Карла в Реймсе Бедфорд пуб
лично опроверг его права. Он писал, что «Карл
Валуа, который называл себя дофином Вьеннским,
теперь без причины назвался королем»131. В Анг
лии было принято решение о немедленной коро
нации в Париже девятилетнего сына Генриха V —
Генриха VI. Проведенная в 1431 г. в столице Фран
ции торж ественная процедура возведения на
французский трон малолетнего Генриха была вос
принята как серьезное политическое событие
только англичанами и не имела заметного резо
нанса во Ф ранции. Для ф ран ц узов ф игура
Генриха VI, несмотря на его родство с домом Ва
луа (внук Карла VI по матери), была воплощением
английской власти, в то время как Карл VII (осо
бенно благодаря Жанне д’Арк) символизировал
независимую Францию.
Значительные усилия Бедфорда были также
направлены на укрепление международных пози
ций Англии. Между ним и Карлом VII разверну
лась дипломатическая борьба вокруг англо-бургундского и франко-шотландского союзов. Стре
мясь ликвидировать трещину в союзе с герцогом
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Бургундским, Бедфорд сразу после неудачи анг
личан под Орлеаном пошел на большую уступку.
Он назначил Филиппа Бургундского регентом
Франции, сохранив за собой только управление
Нормандией. Это привело к формальному восста
новлению англо-бургундского сою за. Однако
Карл VII, ощутив наметившуюся еще в середине
20-х гг. слабость этого блока, продолжал предпри
нимать шаги, направленные на его разрушение. Он
объявил, что «прощает» всех сторонников бургун
дской партии и предлагает заключить мир с гер
цогом132. Карл активно демонстрировал свою
крайнюю заинтересованность в этом соглашении:
он публично отрекался от причастности к убий
ству отца Филиппа Жана Бесстрашного в 1419 г.
Презрев собственное самолюбие, писал о своей
тогдашней молодости и неопытности.
Поскольку у французов идея примирения ко
роля с первым человеком государства встречала
решительную поддержку, Филипп Бургундский не
решился ответить определенным отказом. К тому
же сказывались накопившиеся противоречия с
англичанами. В полном соответствии с традиция
ми своих предшественников, искавших в англо
французской войне лишь укрепления своей власти
и независимости, герцог занял к 1430 г. неопреде
ленную позицию. Это давало Карлу VII основания
надеяться на скорый распад жизненно важного
для Англии англо-бургундского союза.
Серьезнейшей угрозой для Англии в условиях
изменившейся к худшему военной ситуации был
традиционный франко-шотландский союз. Этот
военно-политический блок, возникший на основе
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общей для Франции и Шотландии английской
опасности, обнаружил удивительную прочность.
За истекшие десятилетия англо-французской вой
ны многое изменилось в расстановке политичес
ких сил на международной арене. Серьезная пе
реориентация произошла в позициях Фландрии,
многократно менялась политика независимой Бре
тани, резко снизилась международная активность
государств П иренейского полуострова и т. п.
Союз Франции и Шотландии оставался при этом
достаточно стабильным. Он постоянно создавал
для Англии угрозу (периодически реализовывав
шуюся) войны на два фронта.
Перемена военного счастья во Франции заста
вила английскую корону в очередной раз попытать
ся избавиться от этой теперь особенно страшной
опасности. О ее реальности говорил факт очеред
ного юридического возобновления франко-шотландского союза в роковом для Англии 1428 г.
Правительство Бедфорда в ответ по-пыталось не
медленно добиться соглашения и прочного мира с
Шотландией. В течение нескольких лет (1429—
1435) англичане вели переговоры с шотландскими
представителями и самим королем, стремясь рас
торгнуть предполагавшийся династический брак
шотландской принцессы и дофина Франции. Од
нако нерешенность англо-шотландских погранич
ных вопросов сделала дипломатические усилия
Англии бесполезными, и в 1436 г. шотландцы в
очередной раз в трудный для англичан момент
англо-французской войны нанесли удар на севе
ре. Значительная шотландская армия во главе с
самим королем осадила Роксбург.
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Дипломатические неудачи Англии в 30-е гг.
XV в. переплетались с военными. Достигшая высо
кого накала под руководством Жанны д’Арк ос
вободительная война не ослабевала. По-прежнему активно участвовали в антианглийской борьбе
горожане: городские отряды из освобожденных
районов присоединялись к войскам Карла VII;
жители находившихся под английской властью
городов помогали французской армии захваты
вать их; в ряде крупнейших центров Франции
(Париж, Руан) были созданы антианглийские за
говоры.
Возросла роль французского крестьянства в
войне. Когда в 1430 г. из Англии прибыло подкреп
ление (1000 человек) и двинулось к Компьеню, на
его пути встали крестьяне, захватившие собор в
одном из близлежащих городков и попытавшиеся
удержать его как крепость. Центром народной
войны по-прежнему была Нормандия. В 1434—
1436 гг. здесь разгорелась настоящая крестьянская
война против завоевателей. Хронисты отмечают,
что главной причиной восстания крестьян было
опустошение Нормандии англичанами, произвол
чиновников новой администрации, мародерство
солдат. По сведениям Базена, в районах наиболь
шего размаха движения армия восставших насчи
тывала около 50 тыс. человек. Очевидец событий
Базен подчеркивает, что по призыву набата под
нялись крестьяне каждой деревни. Военное руко
водство в ряде районов взяли на себя присоеди
нившиеся к восстанию рыцари133.
Англичане подавили это движение с крайней
жестокостью. В сражениях с восставшими анг
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лийские рыцари не признавали плена, стремясь
изрубить как можно больше людей. С помощью
массовых казней, тюремного заключения, изгна
ния из Нормандии завоеватели стремились до
биться покорности населения. В итоге к 1436 г.
цветущий край был, как пишет Базен, превращен
в пустыню.
Репрессии увеличивали и без того накопившу
юся ненависть к завоевателям. Англичане все ме
нее уверенно чувствовали себя во Франции. Так,
перед прибытием в Париж короля Генриха VI при
шлось, по сообщению английского хрониста, при
бегнуть к увещеваниям и запугиванию «францу
зов, которые были настроены против прибытия
короля»134.
Все более ненадежным становился союз с гер
цогом Бургундским, ощутившим перелом в разви
тии событий в пользу Франции. В 1433 г. Бедфорд
предпринял последнюю попытку примириться с
ним, предложив провести переговоры по поводу
разногласий и возникшей «взаимной ненавис
ти»135. Но герцог в ответ повел себя вызывающе:
прибыв для переговоров в Сен-Омер, он отказал
ся прийти к Бедфорду, желая принудить английс
кого регента униженно просить аудиенции. Пере
говоры сорвались. Крах англо-бургундского со
юза стал неизбежным.
В 1435 г. по инициативе папы в Аррасе состо
ялась международная конференция, в которой
участвовали представители многих европейских
дворов. Под флагом христианского миролюбия
они пытались способствовать заключению мира
между Англией и Францией. На этот раз Англия
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потерпела полное дипломатическое поражение.
Причина его заключалась в стремлении англичан
сохранить фундамент заложенного Эдуардом III
и Генрихом V объединенного англо-французско
го королевства. Они отвергли предложения об
отказе от прав на французский престол, не со
глашались на освобождение Нормандии и прине
сение традиционного оммажа за французские
юго-западные земли. В условиях начавшегося пе
релома в войне и укрепления централизации во
Франции такая позиция была обречена на про
вал.
Английская делегация (более 200 человек во
главе с архиепископом Йоркским) демонстратив
но покинула Аррас, прикрывая этим жестом круп
ную дипломатическую неудачу. Главный удар был
нанесен англичанам после отбытия их представи
телей. Герцог Филипп Бургундский подписал с
Карлом VII договор, по которому признал его
королем и перешел в войне на сторону Франции.
Это давно назревавшее событие было ускорено
серией поражений англичан в Понтье и Иль-деФрансе, растущим недовольством населения поли
тикой герцога в самой Бургундии и, наконец,
смертью герцога Бедфорда (1435). Как отмечал
Базен, теперь французы могли воевать только
против англичан, и это серьезно увеличивало их
силы.
Договор 1435 г. знаменовал важную победу сил
централизации над сепаратизмом высшей знати —
одним из решающих факторов военно-политичес
ких неудач Франции. Этот достигнутый с огром
ным трудом успех был необходимым условием
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теперь уже вполне реальной победы в бесконеч
ной войне.
Это сознавали и англичане. Когда послы гер
цога Бургундского изложили английскому коро
лю в мягкой и изысканной форме суть происшед
шего в Аррасе, четырнадцатилетний Генрих VI
«расплакался из-за измены герцога», в Лондоне
вспыхнули резкие антибургундские настроения136.
Горожане распевали оскорбительные песенки о
герцоге, затевали ссоры с его подданными. При
дворе раздавались воинственные призывы к не
медленной войне против Филиппа Бургундского.
Однако возможности Англии для ведения по
бедоносной войны во Франции становились все
менее реальными. Прежние военные успехи тре
бовали затрат, но приносили большие доходы.
Неудачи последних лет делали войну все более
разорительной. Парламент постоянно рассматри
вал вопрос о новом налогообложении, включая
даже духовенство. И все же ценой большого на
пряжения сил англичане предприняли в 1436—
1439 гг. еще одну отчаянную попытку добиться
перелома в войне.
Пока шел сбор средств и подготовка войска
для отправки во Францию, английский двор попы
тался, опираясь на давние проанглийские позиции
городов Фландрии, восстановить их против герцо
га Бургундского. Генрих VI обратился к ним с
письмами, в которых клеймил «измену» герцога
условиям договора 1420 г. и призывал к выступле
нию на стороне Англии137. Ответная индифферен
тность горожан доказала, насколько далеко заш
ла их экономическая и политическая переориен
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тация. Была также сделана неудачная попытка
заключить союз с германским императором.
Тем временем из Франции приходили страш
ные известия: по всей занятой англичанами тер
ритории вспыхивают антианглийские восстания,
английские гарнизоны сдают города на северозападном побережье. Французские войска, опи
раясь на поддержку горожан, захватили столицу
Франции Париж. Войско Филиппа Бургундского
при активном участии фландрских горожан оса
дило Кале — английскую твердыню на севере
Франции.
В этой почти катастрофической ситуации анг
личане прибегли к традиционной для начальных
этапов войны тактике опустошений. Высадившие
ся в 1436 г. в Кале английские войска во главе с
герцогом Ричардом Йоркским совершили граби
тельский устрашающий рейд по Фландрии. Как
пишет английский хронист Бенет, они «сожгли
многие города и получили большую добычу»
Автор «Краткой английской хроники» выра
зился еще более определенно: англичане «опусто
шили всю Западную Фландрию»138. Это военное
предприятие увенчалось определенным успехом.
Герцог Бургундский был вынужден снять осаду
Кале и бросить силы на защиту Фландрии. За этим
последовал ряд успехов английских войск: они
отбили у французов несколько городов в Норман
дии и Мене, захватили Понтуаз, закрепили свои
позиции в Иль-де-Франсе, что позволило им со
вершать рейды до самых стен Парижа. Благодаря
активности и решительности английского полко
водца Тальбота был предотвращен захват фран
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цузской армией, опиравшейся на заговор горо
жан, столицы Нормандии Руана. К концу 1431 —
началу 1437 г. англичане развернули войну во
Франции с невиданным после 1420 г. размахом: их
войска действовали одновременно во Фландрии и
Гиени. В 1436—1438 гг. во Францию из Англии
ежегодно направлялись подкрепления.
И все же в целом военные действия шли с пе
ременным успехом; удачам английских войск про
тивостояли успешные операции, французов (зах
ват Суассона, укрепление позиций на северо-востоке Франции). К началу 1439 г. стало ясно, что
огромные затраты средств и сил не принесли Ан
глии решающего перелома в войне.
Затяжной характер, который приобрели воен
ные действия, никак не устраивал англичан. Сло
жившаяся ситуация угрожала им истощением фи
нансов, ростом недовольства в Англии, полной
потерей популярности войны и ее сторонников
при дворе и в парламенте. В разграбленной Фран
ции стало невозможно прокормить английское
войско. Все это говорило о грядущем неминуемом
поражении.
Однако за долгие десятилетия англо-француз
ского военно-политического конфликта война во
Франции стала постоянным фактором внутренней
и внешней политики Англии. Отказ от ее продол
жения был крайне сложным шагом. Английским
феодалам (а отчасти и горожанам) предстояло
отказаться от больших реальных и прогнозируе
мых доходов, а королю — от давней мечты о со
здании объединенного англо-французского коро
левства.
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Последней надеждой английского двора стали
переговоры. Начиная с 1439 г. английская дипло
матия на протяжении десятилетий почти непре
рывно пыталась добиться за столом переговоров
хотя бы части того, что было утрачено на полях
сражений. Карл VII пошел на поиски соглашения
под воздействием комплекса обстоятельств, не
позволявших еще в тот момент добиться полного
изгнания англичан из страны. Франция была исто
щена войной, в ряде районов свирепствовали го
лод и эпидемии, бесчинствовали бриганды, росло
недовольство налогообложением. К этим факто
рам, ставшим уже привычными за десятилетия
войны, присоединилась в конце 30-х гг. новая
вспышка сепаратизма. На этот раз выступление
против растущей власти короля возглавил его
сын — семнадцатилетний дофин Людовик (буду
щий Людовик XI). Вместе с большой группой пред
ставителей высшей знати он начал выражать не
согласие с политикой Карла VII, требовать заме
ны отдельных должностных лиц, военачальников,
права набирать войска без ведома короля и т. д.
Над Францией вновь нависла угроза гражданской
войны.
Характерной особенностью нового сепаратис
тского движения при французском дворе было то,
что на этот раз главным лозунгом противников
короля стало требование немедленного подписа
ния англо-французского мира. По инициативе
крупнейших феодалов Франции в январе 1439 г. в
Кале начались переговоры, растянувшиеся на це
лых пять лет. Военные действия в это время про
должались, и Карл VII принимал в них все более
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активное личное участие, подчеркивая свое по
крайней мере сдержанное отношение к идее со
глашения с Англией. Причиной расхождения по
зиций короля и части высшей знати, очевидно, был
серьезно возросший авторитет Карла VII. Стало
понятно, что дальнейшие военные успехи и уже
вполне реальная победа в войне с Англией сдела
ют бывшего «буржского короля» сильным прави
телем, опирающимся на преданную ему армию и
военачальников, имеющим широкую популярность
у населения страны. За долгие годы правления
безумного Карла VI представители высшей знати
Франции привыкли к идеальному в их глазах без
властному государю. Поэтому теперь они предпо
читали не доводить до конца дело освобождения
страны от англичан, чтобы не позволить Карлу VII
укрепить с помощью полной победы позиции цент
ральной власти.
С первых шагов переговоров за их кулисами
угадывалась фигура герцога Бургундского, чье
примирение с королем не могло быть прочным.
Сначала он предпочитал держаться в тени и на
правлять дело с помощью своей жены герцогини
Бургундской. Результатом ее деятельности стало
выгодное для Бургундии и фландрских городов
торговое соглашение между Англией и Фландри
ей (1439).
Желание придворных кругов Франции добить
ся англо-французского мира разбивалось о непо
мерные английские требования (Нормандия и Ак
витания на правах суверенитета, оммаж английс
кому королю за Бретань и Фландрию, Кале и пр.).
Тогда вынужденный проявить свою заинтересо
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ванность в успехе переговоров герцог Бургундс
кий принял активное участие в освобождении из
английского плена за выкуп ближайшего род
ственника французского королевского дома гер
цога Карла Орлеанского. Англичане связывали с
этим надежду на заключение мирного договора
при посредничестве столь влиятельной особы. Как
писал английский хронист, знатного пленника ос
вободили «на том условии, чтобы он попытался
добиться согласия между английским и француз
ским королевствами»139. Однако участие герцога
Орлеанского (1440) ничего не изменило в ходе
переговоров — английские требования не стали
более умеренными, а позиция Карла VII осталась
прежней.
В этих условиях герцог Бургундский и его
приверженцы были вынуждены сбросить маску
абстрактного миротворчества. Собравшись на
совещание, они потребовали от Карла VII заклю
чения мира с Англией. Ответ французского ко
роля показывает, насколько отчетливо он пони
мал, что речь идет не столько об условиях мира,
сколько о суверенитете королевской власти.
Карл писал, что он «не допустит, чтобы англи
чане не приносили ему оммаж за владения во
Франции и не находились бы в состоянии васса
литета, как другие его вассалы и подданные»140.
Итак, позиции короля и сепаратистски настроен
ной высшей знати окончательно размежевались.
Интересы верхушки общества, как и прежде,
были на руку противникам Франции и противо
речили прогрессивному процессу централизации
государства.
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Позиции короля к 40-м гг. XV в. стали значи
тельно более прочными, чем во время печально
знаменитых столкновений бургундцев и арманьяков, и англичанам не удалось навязать Фран
ции тяжелые условия мира даже при поддержке
придворной группировки. К тому же несколько
ощутимых военных поражений в 1441—1443 гг.
сделали английских представителей более сго
ворчивыми. В результате 28 мая 1444 г. в Туре
было подписано англо-французское перемирие
на два года141.
Договор 1444 г. означал временное прекраще
ние военных действий, никак не решая территори
альных вопросов и проблемы английских прав на
корону Франции. Эти условия больше всего уст
раивали Карла VII, получившего передышку для
дальнейшего укрепления своих позиций и подго
товки такой армии, которая смогла бы наконец
добиться полного изгнания англичан из страны.
Начиная с середины 30-х гг. Карл VII пере
страивал и совершенствовал организацию армии
во Франции. Его преобразования были частью
широкой перестройки системы государственного
управления, направленной на укрепление позиций
центральной власти. Следуя примеру своего деда
Карла V, Карл VII выдвигал на руководящие по
сты в армии талантливых военачальников, насаж
дал строгую дисциплину, безоговорочно требуя ее
от тех отрядов, которые действовали от его име
ни. Учитывая печальный опыт военных неудач
Франции, Карл VII увеличил численность лучни
ков, поощрял развитие артиллерии. Именно в этой
новой области Франция достигла к концу Столет
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ней войны существенного превосходства, способ
ствовавшего ее победам в последних сражениях за
Нормандию и Гиень.
В 1439 г. Карл VII утвердил монопольное пра
во короля объявлять набор войск и направлять их
на военные действия. Это ярко демонстрировало
органическое единство реорганизации армии и
укрепления позиций центральной власти во Фран
ции. Не случайно именно этот ордонанс послужил
непосредственным поводом к упоминавшемуся
сепаратистскому выступлению феодалов во главе
с дофином Людовиком.
После заключения перемирия в 1444 г. Карл VII,
вопреки обычной практике европейских монархов,
не распустил армию. Более десяти тысяч ополчен
цев должны были располагаться по гарнизонам
городов. По существу, была создана постоянная
армия. Этот важный шаг закреплялся в специаль
ном ордонансе 1445 г.
Франция была готова к тому, чтобы нанести
англичанам последний удар и изгнать их со своей
территории. Однако заключенное в Туре переми
рие неоднократно продлевалось, оставаясь в силе
до 1449 г. Два фактора обусловили эту неоправ
данную для интересов Франции затяжку: продол
жающееся противодействие французской высшей
знати победоносному завершению войны с Англи
ей и дипломатические усилия английской короны,
направленные на мирное и приемлемое для Анг
лии урегулирование спорных территориальных
вопросов.
Придворные группировки французских ф ео
далов в конце 30-х гг. XV в. прекратили свою не
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примиримую вражду. Представители бургундско
го и орлеанского домов объединились в оппози
ции к королю. Их первое выступление под видом
защиты интересов дофина Людовика в 1439—
1440 гг. окончилось неудачей. Условия договора
в Туре также не могли способствовать ослабле
нию центральной власти. Поэтому в середине 40х гг. феодальная оппозиция предприняла новые
шаги, чтобы помешать Карлу VII добиться окон
чательной победы в войне. Под сильным давлени
ем придворного окружения французский король
вмешался в борьбу между итальянскими государ
ствами. Он оказал помощь Милану против Вене
ции, с тем чтобы Милан помог орлеанскому дому
захватить власть в Генуе на основе династичес
ких прав (1446—1447). И тальянская политика
Франции шла вразрез с государственными инте
ресами, отражая только личную заинтересован
ность знати. Она отвлекала силы от решения ос
новной жизненно важной задачи завершения бес
конечно долгой войны с Англией и освобождения
французской территории. В военном отношении
генуэзская экспедиция закончилась полным про
валом.
Англия активно стремилась использовать мир
ную передышку, чтобы попытаться избежать во
енного разгрома и выйти из войны с честью. Ос
новной ее ставкой теперь были переговоры, дина
стические браки, интриги при французском дворе.
Условиями перемирия в Туре была предусмотрена
женитьба английского короля Генриха VI на пле
мяннице Карла VII Маргарите Анжуйской. Анг
личане серьезно рассчитывали, что ее влияние на
345

французского короля поможет сохранению мира
на длительный срок. Письма королевы Маргариты
Карлу VII действительно говорят о ее попытках
способствовать продлению перемирия и заверше
нию войны за столом переговоров142.
Однако королева-француженка не приобрела
популярности в Англии. В атмосфере обостренно
го войной растущего национального чувства ее
посредническая роль воспринималась обществен
ным мнением как предательство, хотя на деле ее
действия соответствовали английским интересам143.
В 1445 г. в Англию прибыло французское по
сольство для переговоров об «окончательном
мире». Опубликованный в собрании писем и бу
маг Генриха VI дневник переговоров показывает
дипломатические и психологические ухищрения, к
которым прибегали англичане с целью добиться
приемлемых условий мирного договора. Генрих VI
заявил, что он любит французского короля боль
ше всех в мире, не считая своей жены (но она —
племянница Карла VII). Ближайший советник ан
глийского короля граф Саффолк произнес вос
торженную речь о Карле VII и сказал, что, если
бы не обязательства перед своим государем, он
мечтал бы служить только французскому королю.
Английские представители говорили о стремлении
прекратить кровопролитие, о том, что «войны
никогда не были такими долгими» и поэтому не
обходимо заключить мир и т. п.
Весь этот словесный фейерверк прикрывал
стремление английской короны сохранить за со
бой во Франции права на Нормандию и Гиень —
основные территории, еще находившиеся под анг
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лийской властью. Французские послы проводили
политическую линию Карла VII, сформулирован
ную им еще в конце 30-х гг. как невозможность
существования во Франции каких-либо владений,
не находящихся под сюзеренитетом короля. Пе
реговоры зашли в тупик. Их единственным резуль
татом стало продление перемирия.
Столь же безрезультатными были и последую
щие многочисленные встречи английских и фран
цузских представителей в 1446—1448 гг. К концу
1448 г. стало ясно, что для Карла VII переговоры
были способом выиграть время перед решающими
сражениями. Между тем английские войска во
Франции не получали средств и подкреплений и
находились под угрозой возобновления францу
зами военных действий. Поэтому они были вы
нуждены постепенно сокращать размеры оккупи
рованных территорий. В 1448 г. англичане остави
ли Мен. П од английской властью реально
оставались Нормандия и юго-западные земли.
Приближался последний акт драматической исто
рии англо-французской войны.
В июле 1449 г. Карл VII воспользовался погра
ничными конфликтами в Нормандии и Бретани и,
нарушив перемирие, направил войска на освобож
дение многострадальной Северной Франции. Кам
пания была тщательно подготовлена. Французы
имели на этот раз полное военное преимущество.
Их тридцатитысячная армия была наконец арми
ей в подлинном смысле слова: дисциплинирован
ная, хорошо экипированная, обеспеченная силь
ной артиллерией, строго подчиненная единому ко
мандованию короля.
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Карл VII обеспечил себе традиционную поддер
жку Шотландии. Начиная с 1447 г. он вел активную
переписку с королем Джеймсом И, постоянно под
черкивая мысль о незыблемости франко-шотланд
ского союза. В этом контексте не случайным вы
глядит очередное нападение шотландцев на север
ную английскую границу в конце 1448 г., т. е. в
преддверии возобновления войны во Франции. Ан
глии в тяжелейший для нее момент был нанесен
чувствительный удар, вынудивший англичан, как и
прежде, отвлечь большие силы (по данным хрони
ки, 30 тыс. человек).
Дипломатия Карла VII накануне возобновле
ния войны добилась важного успеха. Герцог Бре
тани, традиционно занимавший неопределенную
позицию в англо-французском конфликте, при
знал себя вассалом французского короля и при
нес ему клятву верности. Карл VII заручился под
держкой всегда опасного герцога Бургундского,
получив от него письменное одобрение своей кам
пании в Нормандии.
Наконец Карл VII позаботился о подготовке
общественного мнения. Возобновление Франци
ей войны в условиях неистекшего перемирия пре
подносилось как акт высшей справедливости,
вызванный коварством англичан. Весной 1449 г.
английскому наместнику в Нормандии графу
Сомерсету был направлен подписанный француз
ским королем документ о многочисленных ф ак
тах нарушения англичанами условий перемирия.
В нем говорилось об убийствах, поджогах, раз
бое английских солдат на французской террито
рии. При вручении письма Сомерсету представи
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тели Карла VII в высокопарных выражениях про
тивопоставили поведение французского короля,
признающего незыблемость законов и строго со
блюдающего перемирие, поведению короля Анг
лии, не придерживающегося этих благородных
принципов144.
Ответом на целенаправленное усиление и без
того острых антианглийских настроений во Фран
ции стала яркая вспышка патриотических чувств и
новый подъем массового освободительного дви
жения. Под этим знаком прошли последние годы
Столетней войны, которая завершилась как бес
спорно освободительная со стороны Франции.
Высокий патриотический подъем 1449—1450 гг.
ярко отразили французские хроники и мемуары
современников освобож дения Н ормандии —
Блонделля и Берри (последний — участник собы
тий). Хронист Базен писал, что «англичане — са
мые древние и страшные враги Французского ко
ролевства» и все население Нормандии решитель
но настроено против них145. Блонделль, еще в
1420 г. призывавший Карла VII изгнать англичан
из Северной Франции, в воспоминаниях о событи
ях 1449—1450 гг. так выразил свое негодование:
«О, неистовый англичанин! Зачем ты сеешь безу
мие?» В его мировоззрении слились воедино не
приязнь к завоевателям и глубокая преданность
французскому королю — законному правителю
страны по воле Бога и рождению. Эта естествен
ная для той эпохи форма зарождающегося наци
онального самосознания проявляется у Блондел
ля в страстном одобрении возобновленной
Карлом VII войны: «Существует ли деяние, более
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достойное величия короля, чем справедливая вой
на?»146
Нормандская кампания Карла VII была прове
дена для той эпохи стремительно: север Франции,
исключая Кале, был освобожден за один год и
шесть дней. Основой этого успеха было соедине
ние действий армии с партизанской войной. Осво
бодительное движение в Нормандии практически
не прекращалось со времени оккупации в начале
XV в. В 1449—1450 гг. оно впервые получило воз
можность опереться на наступательные действия
армии и оказать ей неоценимую помощь.
По мере продвижения войск Карла VII по
Нормандии к ним присоединялись отряды и от
дельные лица, горевшие желанием участвовать в
освобождении Франции. Давно миновали време
на, когда французские короли отвергали помощь
городского ополчения и рассчитывали на рыцарс
кие победы в запланированных и напоминающих
турниры сражениях. В нормандской кампании
1449—1450 гг. французская армия активно исполь
зовала помощь партизанских отрядов и отдельных
патриотов, выступавших в роли разведчиков и ла
зутчиков в английском тылу.
Как только в Нормандии весной 1449 г. распро
странились слухи о готовящемся французском
наступлении, жители области начали партизанс
кие действия, направленные на то, чтобы помочь
Карлу VII овладеть столицей Нормандии Руаном.
До подхода королевской армии были захвачены
стратегически важные пункты — крепость Понтдель-Арш и город Вернейль. В обоих случаях ис
пользовались чисто партизанские методы войны.
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В Понт-дель-Арше повозка некоего торговца сыг
рала роль троянского коня. Благодаря этой древ
ней, как мир, хитрости, французский отряд захва
тил на рассвете мост и ворвался в крепость.
В Вернейле ловкий и предприимчивый мельник по
договоренности с французским отрядом ухитрил
ся уговорить нескольких английских часовых по
кинуть свой пост, помог французам забросить на
стену лестницы и проникнуть в город. В разгар
развернувшегося штурма Вернейля он сумел спу
стить часть воды из рвов и оказать тем самым нео
ценимую помощь штурмующим.
Таким образом, еще до появления армии Кар
ла VII в Нормандии англичанам был нанесен чув
ствительный и в военном и в моральном отноше
нии удар. Захвативший Вернейль отряд присоеди
нился к французскому войску, двигавшемуся на
Руан. После нескольких военных успехов фран
цузской армии английские гарнизоны стали сда
ваться без боя. В течение августа пали Лизьё,
Мант, Вернон и другие города, население которых
с восторгом встречало Карла VII. Основные силы
англичан во главе с Тальботом были вынуждены
отступить до самого Руана.
В сентябре 1449 г. положение английских войск
в Нормандии осложнилось вступлением в ее югозападные районы отрядов герцога Бретани, ре
шившегося наконец принять участие в войне. Опи
раясь на жителей города, французы захватили
Алансон. В конце октября 1449 г. армия француз
ского короля подошла к Руану.
В городе существовал антианглийский заговор,
участники которого должны были обеспечить
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французской армии условия для сравнительно
легкого захвата сильно укрепленной столицы
Нормандии. Однако Тальботу удалось раскрыть
организацию заговорщиков и начать репрессии.
В ответ в городе вспыхнуло антианглийское вос
стание. По призыву набата горожане вооружи
лись и построили баррикады. Город фактически
оказался в их руках, и англичане, как пишет Базен, «поняли, что им остается только погибнуть».
Английский гарнизон капитулировал. Сам главно
командующий английскими войсками во Франции
Тальбот был вынужден в качестве заложника на
блюдать из окна башни триумфальное вступление
в город французской армии во главе с Карлом VII.
В ответ на просьбу английских военачальников
разрешить им уйти из города французский король
заявил, что их капитуляция не была доброволь
ной, так как горожане вынудили их сдать Руан.
Карл подчеркнул, что город взят благодаря помо
щи его жителей. Большая роль массового освобо
дительного движения в Нормандии получила офи
циальное признание.
События в Руане продемонстрировали невоз
можность сохранения английской власти во Фран
ции. Каждый следующий шаг французских войск
отмечался успехом; в Нижней Нормандии все ак
тивнее действовал герцог Бургундский; даже на
юго-западе Франции поднялись сторонники Кар
ла VII во главе с графом Фуа и стали наносить ан
гличанам чувствительные удары в районе Байонны.
Начиная с захвата французами Парижа (1436)
практически все действия окрепшей и реорганизо
ванной французской армии опирались на поддер
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жку населения. Особенно отчетливо это прояви
лось во время освобождения Нормандии в 1449—
1450 гг. Возвращение этой области после тридца
тилетней английской оккупации было наиболее
очевидным подтверждением освободительного со
стороны Франции характера заключительного
этапа войны. И, естественно, именно здесь макси
мально ярко проявилось объединение усилий ко
ролевской армии и освободительного движения.
Кампания Карла VII, воспетая современниками
как образец победоносной войны, не была бы та
кой без партизанских действий жителей области.
Социальный состав участников борьбы за ос
вобождение Нормандии был широким: по мере
продвижения королевской армии ее пополняли не
только городские ополчения, но и отряды отдель
ных феодалов. Возросшие за десятилетия борьбы
элементы национального самосознания проникли
в среду феодалов и сделали нередкими с их сторо
ны проявления патриотизма, которые органично
сливались с преданностью «законному», «фран
цузскому» монарху. Эту принципиально важную
перемену в мировоззрении рыцарства ярко отра
зили повествования об освобождении Нормандии,
написанные нормандским рыцарем Робером Блонделлем и герольдом Карла VII Жаком де Бувьером по прозвищу Берри. Эти произведения прони
заны нетипичным для рыцарей горячим патрио
тизмом и презрением к англичанам даже в тех
случаях, когда речь идет об английских феодалах.
Неожиданным для этих сочинений является так
же внимание Блонделля и Берри к участию в осво
бождении Нормандии простых людей.
1 2 — 1682
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Горожане и даже крестьяне показаны как по
мощники Карла VII и его армии.
В кампании 1449—1450 гг. освободительное
движение получило еще большую, чем при Дюгеклене, возможность оказать реальную помощь на
ступательным действиям королевской армии. Кре
стьяне и горожане действовали как разведчики и
лазутчики в английском тылу; ряд стратегически
важных крепостей был захвачен чисто партизанс
кими методами (горожане по согласованию с ко
ролевскими военачальниками открывали ворота,
опускали подъемные мосты, спускали воду из рвов
и т. п.). Руан был сдан англичанами в результате
антианглийского восстания. При подготовке зах
вата города Карл VII направил своего ведущего
полководца Дюнуа для организации совместных
действий с горожанами. Вспыхнувшее в Руане антианглийское восстание носило массовый харак
тер и отличалось организованностью. Горожане
выступили по призыву набата, построили барри
кады, «так что через них не мог пробраться ни
конный, ни пеший». По сообщению участника ос
вобождения Нормандии Берри, Карл VII публич
но заявил, что Руан был взят благодаря помощи
жителей. Массовое освободительное движение во
Франции в конце Столетней войны получило, та
ким образом, признание в сознании современни
ков. Принципиально изменилась и позиция коро
левской власти — от полного непонимания и не
приятия Иоанном II попыток горожан помочь ему
в середине XIV в. на поле боя у Пуатье до проду
манного использования Карлом VII всех форм
партизанских действий населения Нормандии.
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В обстановке полного военного и политичес
кого краха английские завоеватели не могли отка
заться от земель и доходов во Франции. По распо
ряжению Генриха VI в Англии судорожно соби
рали средства на войну. Предельное истощение
казны вынудило короля прибегнуть к займам у
частных лиц. Богатым купцам предписывалось
снаряжать корабли для отправки во Францию на
собственные деньги с условием возмещения рас
ходов в неопределенном будущем. С великим тру
дом собирались средства для усиления охраны,
обновления укреплений и перевооружения гарни
зонов в Шербуре, Кане и других оставшихся под
английской властью городах147.
Ценой огромного напряжения сил была сфор
мирована очередная армия для отправки во
Францию. Весной 1450 г. около трех тысяч наспех
набранных английских солдат высадились в Шер
буре. Соединившись с остатками английских
войск, они составили армию численностью 5—
7 тыс. человек. 10 апреля 1450 г. это войско, не
успев дойти до Кана, было вынуждено принять
бои на побережье Шербурского полуострова —
последнего обломка английских владений в Се
верной Франции. Сражение произошло около
деревни Форминьи вблизи города Бьё. Здесь анг
личане потерпели первое сокрушительное пора
жение за всю историю Столетней войны.
Битва при Форминьи окончательно подтверди
ла решительную перемену, произошедшую в соот
ношении сил и уровне подготовки английской и
французской армий. Англичане были наголову
разбиты, несмотря на численное превосходство и
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использование своей традиционной оборонитель
ной тактики. У французской армии к середине
XV в. было все то, чего ей так трагически недоста
вало в начале войны: четкая организация, дисцип
лина, единое командование, прекрасное снаряже
ние.
По данным хроник (скорее всего, несколько
преувеличенным), при Форминьи была ф акти
чески уничтожена английская армия. Те, кто
уцелел, оказались в плену. Защищать Норман
дию, по существу, было некому. В короткий срок
пали Бьё, Кан, Фалез. Наконец 12 августа капи
тулировал Шербур. Нормандия после сорока
летнего господства англичан была возвращена
Франции.
Сознавая огромное значение этого события,
Карл VII приказал ежегодно отмечать 12 августа
торжествами и благодарственными молебнами.
В стране царил дух высокого патриотического
подъема, уверенности в неизменно благоприятной
для Франции воле Бога. После битвы при Форми
ньи общественное мнение окончательно утверди
лось в том, что Бог желает изгнания англичан.
Полное освобождение Нормандии подтверждало
это. Берри писал: «Очевидно, что Божья милость
была на стороне французского короля, так как
никогда еще такая большая страна не была завое
вана за столь короткое время, с такой малой поте
рей людей»148.
На гребне этой волны и уверенности в победе
Карл VII незамедлительно направил свою армию
на юго-запад. Здесь французам предстояло ре
шить более сложную задачу. Сохранившаяся
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часть некогда огромного герцогства Аквитанско
го находилась под английской властью почти
триста лет. Сепаратистский настрой местных
землевладельцев и горожан, а также продуман
ная политика английской короны обеспечили
Англии в этой области довольно прочную под
держку. Поэтому здесь французской армии не
приходилось рассчитывать на помощь массового
освободительного движения. Однако и в юго-за
падных областях имели место антианглийские
настроения, в основном среди крестьянства и
части феодалов во главе с графом Фуа. Кроме
того, французская армия безусловно превосхо
дила в военном отношении разбросанные по гар
низонам городов и крепостей силы англичан. Все
это предопределило победу Франции и в Акви
тании — традиционном оплоте английской вла
сти.
Французские войска во главе с опытными пол
ководцами Дюнуа и Клермоном осенью 1450 —
весной 1451 г. постепенно вытеснили англичан из
всех городов и крепостей. 30 июня 1451г. был
сдан Бордо, к августу освобожден весь юго-запад. Фактически Столетняя война была заверше
на, но этого не сознавали современники. Даже
историческая традиция считает датой окончания
войны 19 октября 1453 г. Причина этого — сохра
нение английской власти в Кале и абсолютное
неприятие Англией факта своего поражения.
Английский двор продолжал рассматривать
военные неудачи во Франции как временное явле
ние, вызванное субъективными причинами. В ис
тощенной войной Англии ширилось недовольство
357

политикой двора. Поползли слухи о предательстве
интересов государства приближенными короля.
Оппозиция воспользовалась этим для борьбы за
власть. В январе 1450 г. при загадочных обстоя
тельствах был убит епископ Чичестерский Адам
Моллинз. Перед смертью он «признался», что
вместе с королевским фаворитом графом Саффолком «продал» Нормандию французам. Это
позволило претендовавшему на власть герцогу
Ричарду Йоркскому — давнему сопернику Ланка
стеров — добиться смещения Саффолка, суда над
ним и казни.
Военные неудачи Англии и ослабление пози
ций центральной власти приближали, таким обра
зом, давно назревшую и отсроченную войной
вспышку феодальных междоусобиц.
Летом 1450 г., в то время когда англичане сда
вали свои последние крепости в Северной Фран
ции, Англию потряс широкий взрыв социальных
противоречий — восстание под руководством
Джека Кэда. Это крайне опасное для правящей
верхушки движение также было в некоторой сте
пени связано с англо-французской войной, преж
де всего с растущими налогами. После подавления
восстания придворная оппозиция стала еще энер
гичнее использовать поражения во Франции как
повод для борьбы против ближайшего окружения
безвольного Генриха VI. Отозванный из Франции
английский наместник герцог Сомерсет был обви
нен в потере Нормандии и подготовке заговора
против короля. Заточение Сомерсета в Тауэр
окончательно выдвинуло на первые роли Ричарда
Йоркского.
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Таким образом, новая придворная группи
ровка пришла к власти в Англии под лозунгом
необходимости перелома в англо-французской
войне. Эта идея все еще пользовалась популяр
ностью среди феодалов, потерявших во Фран
ции земли и доходы. Следовательно, оказавш ая
ся у власти бывшая оппозиция долж на была
продолжить политическую линию «партии вой
ны» и попытаться вернуть французские владе
ния. Такая попытка могла быть наиболее реаль
ной на юго-западе Франции, тем более что сло
жившаяся там обстановка благоприятствовала
Англии.
Ровно через год после возвращения бывшей
Аквитании под власть французского короля, в
августе 1452 г., в Лондон прибыла депутация из
Бордо с предложением поддержать Англию в слу
чае возобновления войны во французских югозападных землях. Причиной вспышки сепаратиз
ма и антифранцузских настроений в Гиени было
введение Карлом VII налогообложения, от кото
рого он в период борьбы с англичанами обещал
полностью освободить эту область. Английская
придворная «партия войны», не желавшая при
знать, что война уже проиграна, увидела в пред
ложении бордоской депутации шанс восстановить
позиции во Франции.
В Англии в очередной раз был проведен экст
ренный сбор средств на снаряжение армии. 17 ок
тября английские войска во главе с Тальботом
высадились вблизи Бордо. Англичане предприня
ли немедленный штурм города, поддержанный
антифранцузскими силами внутри Бордо. Адми
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нистративный и экономический центр французс
кого юго-запада возвратился под английскую
власть. Затем англичане захватили еще ряд горо
дов и крепостей в Гиени. Однако реальный пере
лом в англо-французской войне был невозможен.
Временное восстановление английской власти на
юго-западе Франции было в тот момент связано
лишь с внутренней историей Англии — с борьбой
Йорков за власть. В случае успеха они приобрета
ли политический капитал как активные поборни
ки продолжения войны. Поражение могло быть
использовано для новых обвинений в адрес окру
жения короля.
Весной следующего, 1453 г. Карл VII лично
возглавил армию, направленную на освобождение
Гиени. 16 июля у города Шатильона английские
войска под руководством Тальбота были наголову
разбиты. Особенно заметную роль в этой битве
сыграла первоклассная для своего времени фран
цузская артиллерия. Сам Тальбот погиб в сраже
нии. Остатки английских войск укрылись в Бордо
и продержались до осени. 19 октября 1453 г. го
род сдался на милость победителя. Эта дата тра
диционно считается временем окончания Столет
ней войны.
Завершение беспрецедентно длительного анг
ло-французского конфликта не было оформлено
юридически. Английская монархия не желала при
знать свое полное поражение, а большой опыт
переговоров в прошлом убедительно доказал не
возможность компромиссного соглашения. В об
становке завершения централизации и создания
предпосылок национального государства во Фран
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ции речь могла идти только о полном освобожде
нии оккупированных французских земель. Собы
тия заключительного этапа Столетней войны нео
споримо доказали это.
Ценой больших усилий Англии удалось еще на
целое столетие удержать последний опорный
пункт на континенте — порт Кале (присоединен к
Франции в 1558 г.). Тем не менее исторически сло
жившийся комплекс англо-французских противо
речий был разрешен в 50-х гг. XV в.

Глава V
СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА
В ИСТОЧНИКАХ И ИСТОРИОГРАФИИ
(Вместо заключения)
События Столетней войны широко отражены в
источниках. Не одно поколение людей прожило
свою жизнь в обстановке непрекращающегося воо
руженного конфликта между Англией и Францией.
В их сознании факты истории англо-французской
борьбы получили различное, но неизменно замет
ное отражение. Наиболее полно и непосредствен
но оно дошло до нас в трудах средневековых хро
нистов.
Хроники — интереснейший источник для изу
чения фактической истории международных от
ношений и англо-французской борьбы. Только с
их помощью можно воссоздать относительно пол
ную картину многоплановых и масштабных собы
тий международной жизни. Степень достовернос
ти и полноты этих важнейших источников зависит
от многих факторов: времени жизни хрониста, его
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социальной принадлежности и занимаемого в об
ществе положения, его осведомленности и поли
тических убеждений, наконец, от личных вкусов и
привязанностей. Первым показателем достовер
ности данных хроники служит время жизни авто
ра. Естественно предположить, что наиболее пол
ны и точны сведения о тех событиях, очевидцем
которых был хронист. Это обстоятельство строго
учитывалось автором настоящей книги. Были ис
пользованы около тридцати хроник, написанных
в период со второй половины XII в. до середины
XV в. в основном в Англии и во Франции; в мень
шей степени привлекались также шотландские и
испанские хроники. События начального этапа
англо-ф ранцузского соперничества освещены
преимущественно в официальных хрониках, от
ражающих взгляды и позиции правящих кругов.
Наиболее показательны в этом смысле, напри
мер, произведение аббата Бенедикта «Деяния ко
роля Генриха И» или первая часть хроники Род
жера Вендоверского «Цветы истории» (сам автор
писал в первой половине XIII в., но начало хрони
ки, посвященное Генриху И, скомпилировал из
трудов своих предшественников)149. Сочинения
этих хронистов еще обнаруживают свою генети
ческую связь с анналистикой эпохи раннего Сред
невековья (большинство из них имело «всемир
ный» масштаб), но в них уже ощущается большой
интерес к политическим событиям и пристраст
ность авторов при описании деятельности «свое
го» короля. При конфликтном характере отноше
ний между английской и французской монархия
ми это уже на самом раннем этапе обусловливало
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некоторую предвзятость оценок и даже освеще
ния событий.
Эта тенденция сделалась еще более заметной
в хрониках XIII в., когда хронистика достигла
высокого уровня как во Франции, так и в Англии.
Знаменитая хроника монаха Сент-Олбанского
монастыря Матвея Парижского в Англии или
труд советника Людовика IX Жана Жуанвиля о
деяниях французского короля окрашены отчет
ливым осознанием глубоких противоречий меж
ду Англией и Францией и стремлением авторов
передать потомкам убежденность в правоте «сво
его» монарха150. Посвященная преимущественно
событиям второй половины XIII в., хроника од
ного из монастырей в Восточной Англии (т. е.
созданная не в официальном королевском скриптории Сент-Олбанса) еще более пристрастна, чем
труд Матвея Парижского151. В ней уже чувству
ется не только одобрение деяний английского
короля, но и острая неприязнь к тем странам и
народам, с которыми он враждует (Франция,
Шотландия). Далеки от беспристрастного описа
ния и две испанские хроники XIII в., отразившие
завоевательные экспедиции Франции на Пире
нейский полуостров152. Хотя их авторы отдают
дань рыцарским достоинствам французов, они не
могут сочувствовать самому факту их завоеваний
за Пиренеями. Процесс формирования народно
стей, расцвета самостоятельной государственно
сти в большинстве западноевропейских стран
привел к тому, что хронисты далеко отошли от
беспристрастного описания событий, в особенно
сти — международных.
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Наивысшей степени предвзятость авторов анг
лийских и французских хроник достигла в эпоху
Столетней войны. В условиях острого и бесконеч
но долгого военно-политического конфликта в
трудах хронистов стали проявляться зачатки на
ционального самосознания, связанные с заверше
нием формирования народностей и появлением
предпосылок для возникновения национальных
государств. По мере обострения борьбы между
Англией и Францией они становились все более
яркими, углубляя предвзятость хронистов в пере
даче и освещении фактов. Так, аббат монастыря
св. Марии в Йорке Томас Бертон, живший в кон
це XIV — начале XV в., попытался представить
англо-французскую войну как исключительно
оборонительную со стороны Англии. Его пред
шественники Уолсингем и анонимный монах того
же монастыря в XIV в. были и сдержаннее и
объективнее153. Откровенно пристрастно излагали
и оценивали события заключительных десятиле
тий войны французские хронисты, находившиеся
под впечатлением высокого подъема освободи
тельной борьбы во Франции154. Сопоставление
данных английских и французских хроник позво
ляет внести поправки на проявление такого рода
субъективности, отбросив крайние преувеличения
и откровенные искажения.
Важный отпечаток на качество содержащейся
в хрониках информации налагают социальное
происхождение и общественное положение авто
ров. Это сближ ает содерж ание официальной
французской хроники монастыря Сен-Дени и тру
да Томаса Уолсингема, возглавлявшего скрипто365

рий Сент-Олбанского аббатства в Англии. При
всей своей пристрастности обнаруживают боль
шое внутреннее сходство в оценках и подходе к
характеру происходящих событий автор «Хрони
ки Англии» Джон Капгрейв и такие французские
хронисты, как Тома Базен и Гийом Кузино или
бургундский придворный хронист Ангерран Монстреле. Это люди одного круга, сходного обще
ственного положения и единых, по существу,
взглядов, хотя их оценки диаметрально противо
положны вследствие их принадлежности к разным
государствам. Капгрейв — видный церковный де
ятель и придворный, друг герцога Глостерского —
брата английского короля Генриха V; Б а зе н —
епископ, известный политик; Кузино — секретарь,
а затем канцлер французского короля Карла VII;
Монстреле — приближенный герцога Филиппа
Доброго. Все это сближает их позиции в основных
вопросах внутренней и внешней политики, делает
сходными их по существу155.
Принципиально отличаются от них по своим
взглядам анонимный автор «Хроники первых че
тырех Валуа» и хронист Жан де Венетт156. Не имея
данных о биографии первого из них, мы можем
получить довольно полное представление о его
личности. Она проявилась на страницах хроники.
По всей видимости, он происходил из городского
сословия и сохранил горячую симпатию к «доб
рым горожанам» Франции. Показательно, что в
его сочинении патриотические чувства прозвуча
ли гораздо раньше и отчетливее, чем в официаль
ных придворных хрониках. Выходец из крестьян,
Жан де Венетт горячо сочувствовал испытаниям,
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выпавшим на долю народа Франции в первые де
сятилетия Столетней войны. В силу этого именно
он наиболее ярко отразил обострение социальных
противоречий, вызванное военными поражениями
и предательским поведением правящей верхушки.
По той же причине труд Жана де Венетта — один
из наиболее полных и ценных источников по ис
тории массового освободительного движения во
Франции во второй половине XIV в.
При всей важности фактора социального про
исхождения хрониста он не всегда играет опреде
ляющую роль. Яркий пример этого — Жан Фруас
сар157. Выходец из мелкого нидерландского бюргер
ства, он полностью оторвался от своих социальных
корней. Придворная служба и страстная привязан
ность к куртуазной поэзии сделали Фруассара во
сторженным певцом рыцарских добродетелей и
подвигов. История англо-французской войны пред
ставляла для него неоценимый материал. Фруассар
одинаково пылко восхищался подвигами рыцарей
любой страны. Это отнюдь не означает, что его
хроники беспристрастно рисуют борьбу между
Англией и Францией. Напротив, в их разных ре
дакциях проступает сначала яркая проанглийская,
а затем профранцузская окраска. Она, однако, не
имеет ничего общего с ростками национального
самосознания. Фруассар строго ориентировался
на интересы своих покровителей и служил снача
ла при английском дворе, а затем во Франции.
При всех отмеченных слабостях труд Фруасса
ра представляет большую ценность при изучении
истории борьбы английской и французской мо
нархий. Прежде всего его огромным достоинством
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является основательная источниковая база. Изве
стно, что Фруассар активно собирал свидетельства
очевидцев и даже документы в нескольких евро
пейских странах. В силу любви к рыцарству он
придавал в своей хронике большое значение чисто
военным вопросам: вооружению, тактике, числен
ности войск и т. п. При изучении истории конф
ликтных отношений между Англией и Францией
это представляется существенным. Заметим, что
подобные данные почти полностью отсутствуют в
трудах большинства хронистов — служителей
церкви.
Возвращаясь к вопросу о влиянии социального
происхождения авторов хроник на содержание их
произведений, следует отметить «отступление от
правила» в трудах еще двух известных французс
ких хронистов XV в. — Робера Блонделля и Жака
де Бувьера, по прозвищу Берри158. Блонделль —
рыцарь из Нормандии, Берри — герольд Карла
VII. Под впечатлением высокого накала массово
го освободительного движения во Франции оба
автора описали историю освобождения Северной
Франции в манере, нетипичной для рыцарей.
Страницы их хроник пронизаны горячим патрио
тическим чувством и презрением к англичанам,
не исключая и английских баронов, — например,
главнокомандующего Тальбота. Еще большим от
ступлением от рыцарской идеологии является вни
мание Блонделля и Берри к простым людям Фран
ции. Горожане и даже крестьяне показаны как
помощники Карла VII и его армии в деле освобож
дения Нормандии. Все это превращает записки
Блонделля и Берри в источники неодноплановые:
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помимо богатого фактического материала, осно
ванного у Берри на личном участии в Нормандс
кой кампании, в них ценно свидетельство особой
духовной атмосферы во Франции середины XV в.
Они помогают воссоздать то, что называют «ду
хом армии»— фактор, имеющий решающее зна
чение в массовых освободительных движениях.
При всей ценности источников нарративного
характера их данные недостаточно полны и на
дежны для воссоздания истории международных
отношений. Они нуждаются в корректировке с
помощью других материалов. Государственные
акты заинтересованных стран, международные
договоры, официальная переписка служат самым
естественным источником относительно объек
тивной информации. Договоры о мире, тексты со
глашений о временных перемириях, инструкции
послам, журналы переговоров, заключения по
итогам третейских судов — таков основной ви
довой состав этой группы документов. Наиболее
важны универсальные издания первой половины
XVII в., такие, как собрание мирных договоров
европейских государей, опубликованное Берна
ром Жаком, или известное многотомное издание
дипломатических документов английской короны
Фомы Раймера159. При всех недостатках археог
рафического характера эти издания отличаются
важным достоинством: состав документов в них
позволяет исследователю максимально прибли
зиться к работе с архивным фондом, в котором
не произведен тематический отбор под углом
зрения той или иной конкретной темы. Среди
современных документальных публикаций такой
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подход почти не встречается. В качестве исклю
чения можно отметить издание дипломатических
документов из Государственного архива в Лон
доне160.
Начиная с конца XIX в. среди изданий доку
ментов по истории международных отношений
абсолютно преобладают тематические сборники и
подборки документов, посвященные отдельным
событиям или межгосударственным связям. Как
правило, их отличает высокий уровень археогра
фической работы: подробные комментарии, со
держательные предисловия и т. п.161 В работе с
этими весьма ценными источниками приходится
постоянно иметь в виду возможную предвзятость
издателей, вследствие которой самый отбор доку
ментов может повлиять на освещение событий.
Например, английские публикации по истории
англо-шотландских отношений или союза Шот
ландии и Франции желательно корректировать с
помощью данных шотландских или французских
изданий и т. д.
Важным дополнением к публикациям диплома
тических документов являются издания офици
альной переписки королей162. Они позволяют про
следить процесс подготовки того или иного меж
дународного соглаш ения или н арастан и я
конфликтной ситуации, выявить направления по
иска международной поддержки, прочесть то, что
подчас оставалось за строками официальных до
говоров и соглашений. Кроме того, в переписке
проступает личность короля, индивидуальные
особенности которой налагали заметный отпеча
ток на развитие международных отношений.
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Исследование существа отношений между го
сударствами невозможно без пристального внима
ния к их внутреннему развитию. Автором книги
широко использовались акты и распоряжения ко
ролей — французских, английских, шотландских,
кастильских (последние представлены в приложе
ниях к монографии Ж. Доме)163. Эта группа доку
ментов позволяет проследить неразрывное един
ство внутренней и внешней политики государства,
непосредственную связь централизаторских или
универсалистских устремлений монархии с ее дей
ствиями на международной арене. Содержание
королевских распоряжений дает представление о
состоянии и эволюции государства, необходимое
при изучении значительного исторического пери
ода. Особое место в источниковой базе книги за
нимает издание приговоров Парижского парла
мента середины XIII — начала XIV в.164 Посколь
ку издание включает все приговоры, вынесенные
примерно за полстолетия, оно позволяет увидеть
место англо-французского конфликта из-за анг
лийских континентальных владений в развитии
противоречий между двумя монархиями. Содер
жание решений королевского суда (для англий
ского короля он был в тот период сеньориальным
судом) ярко отражает глубину противоречий меж
ду двумя странами в период, предшествовавший
Столетней войне.
При исследовании одной из крупных проблем
истории международных отношений интересно не
только воссоздать объективную картину прошед
ших событий, но и представить ее отражение в
сознании современников. Это не только любопыт
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но, но и существенно важно для понимания ис
тинного характера и масштаба изучаемых истори
ческих явлений. Отчетливо осознавая неизбеж
ность искажений объективной картины в субъек
тивном восприятии очевидцев, автор стремился
использовать сами эти искажения как важное сви
детельство эпохи, как источник для более адек
ватной реконструкции событий прошлого. Такого
рода материал содержат хроники, которые в той
или иной мере всегда отражают личность хронис
та и состояние общественного мнения. Кроме
того, были использованы некоторые памятники
художественной литературы, в которых нашло
отзвук англо-французское соперничество: рома
ны, стихи, баллады о крупнейших сражениях, под
вигах рыцарей, победах Бертрана Дюгеклена и
т. п.165 Литературные произведения — это особый
тип исторического источника, их использование
требует большой осторожности и корректировки
с помощью других документов. Вместе с тем они
способны дать то, чего нет в документальных па
мятниках. В частности, при изучении данной темы
литературные произведения позволяют понять
степень значимости тех или иных событий, их вли
яние на внутреннюю жизнь стран, действовавших
на международной арене.
Например, анонимная поэма «Жалобная песнь
о битве при Пуатье» демонстрирует глубокое по
трясение жителей Франции от поражения 1356 г.
и первые симптомы зарождения народной войны.
Широко распространенные в 20-х гг. XV в. на
смешливые стихи и песенки об англичанах свиде
тельствуют о выросшей неприязни к завоевателям,
372

которая стала питательной средой для развития
народно-освободительного движения. Особенно
чутко художественная литература отразила такой
важный для истории международных отношений
процесс, как зарождение национального самосоз
нания.
Как у всякого заметного сюжета в истории
прошлого, у темы Столетней войны есть своя ис
ториографическая судьба. Вполне естественно,
что этот сюжет занимал и занимает преимуще
ственно английских и французских историков.
Ведь это — одна из ярких страниц истории Анг
лии и Франции в эпоху, когда их судьбы были свя
заны гораздо более тесно, чем в наше время.
В отечественной исторической науке Столет
няя война еще не была предметом специального
исследования. Ей посвящены разделы в обобщаю
щих исторических трудах и ряд статей по отдель
ным аспектам англо-французского конфликта.
Глубокая связь причин Столетней войны с эк
спансией складывающейся централизованной мо
нархии была показана А. Д. Люблинской в соот
ветствующем разделе трехтом ной «И стории
Франции». Автор подчеркнул, что столкновение
англо-французских интересов во Фландрии было
обусловлено экспансионистскими устремлениями
Франции: «Это была экспансия: погоня за фьефами и деньгами — для сеньоров, овладение облас
тью — для короля»166. В этой работе также была
указана огромная значимость гасконской пробле
мы. Следует особо отметить книгу В. И. Райцеса о
Жанне д’Арк167. В небольшой по объему работе
автору удалось ярко и убедительно доказать связь
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между появлением Жанны д’Арк и общей атмос
ферой назревающего народно-освободительного
движения во Франции, зарождением элементов
национального самосознания. Исследователь пер
вым в отечественной историографии сумел на ос
нове источников провести интересный анализ об
щественного сознания в один из переломных мо
ментов средневековой истории Франции.
Начиная с конца 60-х гг. мною был опублико
ван ряд статей, посвященных гасконской проблеме
и ее роли во взаимоотношениях Англии и Франции
перед Столетней войной, а также истории англо
французского конфликта. В них были вскрыты глу
бокие экономические интересы английской коро
ны в Гаскони, была также рассмотрена сложная
политика Англии в континентальных владениях,
направленная на расширение социальной опоры ее
власти. Исследования показали, что к началу XIV в.
англичанам удалось упрочить свои позиции в гер
цогстве Аквитанском, создав серьезное препят
ствие на пути централизации Франции. Это яви
лось одной из важных причин вооруженного кон
фликта. Кроме того, было выдвинуто положение
о том, что Гасконь являлась для английской монар
хии одним из объектов феодально-экспансионист
ской политики.
В 80—90-х гг. вышли в свет написанные мною
работы, в которых был отражен более широкий
взгляд на Столетнюю войну как на завершающий
этап длительного противостояния Английского и
Ф ранцузского королевств на международной
арене. Работы, посвященные франко-шотландс
кому союзу, роли стран Пиренейского полуост
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рова, взаимоотношениям с Германской империей
и правителями Нидерландов, были направлены на
то, чтобы показать осевую роль англо-француз
ского противостояния, на полюсах которой кон
центрировались западноевропейские государ
ства, продвигавшиеся к формированию нацио
нальных монархий168. Особое внимание мною
было уделено антропологическим аспектам Сто
летней войны, практически отсутствовавшим в
отечественной медиевистике, так, например,
было предложено новое прочтение роли личнос
ти короля и его взаимоотношений с народом в
условиях острого военно-политического конф 
ликта169.
Постановка подобных вопросов стала есте
ственной в контексте перемен, которые пережива
ла постсоветская историческая наука. Свидетель
ством этих перемен в сюжетах, близких к теме
англо-французского противостояния был, напри
мер, выход в свет русского перевода книги Р. Пер
ну и М.-В. Клэн «Жанна д’Арк» с моими предис
ловием и комментариями170. В этой монографии
Жанна д’Арк предстала не в виде традиционной
для советской историографии народной героини
(эта грань ее биографии давно признана и оче
видна).
Книга Перну и Клэн полностью основана на
архивных материалах, — по существу, жизнеопи
сание личности и попытка максимально глубокого
проникновения в ее внутренний мир от момента
рождения героини до ее трагической гибели. На
писанное мною обширное предисловие имело це
лью соединить это антропологическое полотно
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с реалиями крупных событий англо-французской
военно-политической борьбы.
В 1990 г. мною была опубликована статья
«Идеи войны и мира в западноевропейском сред
невековом обществе»171, где была предпринята
попытка осмыслить отражение Столетней войны в
ментальности средневекового общества, для кото
рого война была практически повседневным есте
ственным явлением, а мир — недостижимым, хотя
и желанным идеалом. Это также перекликалось с
историо-графическими переменами 90-х гг.172
История англо-французских отношений до се
редины XIII в. более активно разрабатывается в
английской историографии, где она рассматрива
ется преимущественно в контексте так называе
мой «Анжуйской империи» (значительного ком
плекса подвластных английской короне в X II—
X III в. континентальных владений, которые в
совокупности с Англией английский король Ген
рих II пытался превратить в единую империю, рас
положенную на Британских островах и континен
те)173. Большинство французских исследований
посвящено преимущественно первой половине
XIII в. — времени, когда французская монархия
успешно боролась за возвращение из-под англий
ской власти владений на континенте174.
В отличие от проблем Столетней войны, по
которым можно говорить о сложившейся историо-графии, о разности английских и француз
ских концепций175, история англо-французских от
ношений в X II—XIII вв. не разработана как спе
циальная тема. Этот сюжет возникает с той или
иной степенью полноты в трудах английских и
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французских историков по более широким вопро
сам, — например, по истории Европы, Англии и
Франции соответствующего периода, в работах,
посвященных деятельности отдельных представи
телей правящих династий и т. п. Наиболее близко
подходят к изучению непосредственно англо
французских противоречий те английские медие
висты, которые в течение последних десятилетий
начали уделять заметное внимание английским
владениям на континенте. В совокупности с самой
Англией этот комплекс земель получил в истори
ографии условное название «Анжуйской импе
рии». Современные английские историки (напри
мер, М. Клэнчи и Д. Джиллингхэм) увлеченно рас
суждают и спорят об этой «империи», созданной
графами Анжуй-скими. Клэнчи считает «Анжуйс
кую империю» всего-навсего комплексом семей
ных владений Генриха II Плантагенета, «гипоте
тическим» политическим образованием, не суще
ствовавшим р еал ьн о 176. Подлинный расцвет
Англии начался, по мнению автора, лишь после
того, как ее правители отодвинули континенталь
ную политику на второй план (конец правления
Генриха III). Многое здесь представляется неточ
ным — и прежде всего мысль о том, что континен
тальная политика перестала сильно занимать
Плантагенетов еще в XIII в. Но важен и симпто
матичен факт интереса автора к этому сюжету,
совсем не занимавшему английских историков в
прошлом.
В отличие от Клэнчи, Д. Джиллингхэм рассмат
ривает «Анжуйскую империю» как абсолютно
реальное и относительно прочное государствен
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ное образование, которое во второй половине
XII в. играло ведущую роль в Западной Европе177.
Распад «империи» этот автор объясняет случай
ными, по его мнению, обстоятельствами — в пер
вую очередь политическими ошибками английско
го короля Иоанна Безземельного178. Окажись в
начале XIII в. на троне Англии более дальновид
ный правитель, судьба «империи» (а значит, и
Английского королевства) была бы совсем иной.
При наличии существенной разницы в оценке
степени «реальности» так называемой «Анжуйс
кой империи» оба автора близки в основном: они
размышляют над возможностью более «блестяще
го» прошлого средневековой Англии, подчеркива
ют присущую ей давнюю тенденцию к созданию
крупного государственного образования, не огра
ниченного пределами Британских островов. Это
свойство современной английской историографии
особенно отчетливо отразила популярная статья
Р. Бенжамена «Анжуйская империя». Автор опре
деленно пересказывает утвердившийся в Англии
за последние десятилетия взгляд на случайно упу
щенную возможность развития средневекового
Английского королевства по пути укрепления
крупного государственного образования на кон
тиненте и островах, превращения его в мощную
империю за счет ослабления Капетингов. «Если бы
Иоанн победил, — пишет Бенжамен, — «Анжуйс
кая империя» перешла бы к его сыну, и картина
развития европейской истории выглядела бы со
всем иначе»179.
Английской историографии XIX — начала
XX в. подобные идеи были чужды180. Введение в
378

научный оборот самого термина «Анжуйская им
перия» и рост внимания к ее судьбе трудно не
связать с послевоенной судьбой Англии, с распа
дом Британской империи и наметившимися наци
оналистическими тенденциями в историографии
второй половины XX в. Названные явления ощу
щаются даже в тех работах, которые не отличают
ся «крайностями» идей Клэнчи или Джиллингхэма. Так, автор основательной монографии о Фран
ции X—XIV вв. Э. Галлам решительно отвергает
правомерность использования самого понятия
«Анжуйская империя», которое было неведомо
современникам Генриха II или Ричарда I181. Но и
этот труд, отличающийся многими достоинствами,
не избавлен от предвзятости при освещении про
шлого в отношениях Англии и Франции. Подняв
шись над укрепившейся в английской историогра
фии тенденцией к акцентированию прошлого «ве
личия» английской монархии, Галлам все же в
конечном счете смыкается с поборниками концеп
ции случайно ускользнувшего шанса сохранить
огромные континентальные владения. Судьбу на
следства Генриха II решило, по мнению автора, то,
что Филипп II Август был «лучшим, чем Иоанн,
воином и политиком»182. Печатью национального
пристрастия Галлам отмечены ее многие оценки: в
долгой истории соперничества с Францией анг
лийская монархия неизменно выглядит «обижен
ной», более справедливой и т. п.
Проявление некоторых национальных при
страстий при изучении такой острой темы психо
логически вполне объяснимо. Нельзя не отметить,
что авторские оценки развития противоречий
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между двумя ведущими западноевропейскими мо
нархиями чаще всего сводятся к формулировке
«если бы...» (не погиб Ричард I в 1189 г., Иоанн
Безземельный был умнее, Филипп II Август глу
пее и т. п.). При таком подходе из поля зрения
исследователей практически выпадает анализ
внутренней структуры межгосударственных отно
шений.
Отмеченные свойства присущи и некоторым
американским работам, непосредственно относя
щимся к ранней истории отношений между анг
лийской и французской монархиями183. Авторов
занимают вопросы о степени прочности объеди
нения Английского королевства и Нормандии до
возникновения «Анжуйской империи» и о том,
кого же можно считать создателем «империи»
(последних представителей Нормандской динас
тии в Англии или первого Плантагенета?). Опира
ясь на широкий круг источников XI—XII вв., ис
следователи приходят к заключению, что в про
шлом Западной Европы существовала не только
мало известная «Анжуйская империя», но и «Англо-нормандское королевство». Срок жизни пос
леднего — около ста лет: от нормандского завое
вания Англии до начала правления Генриха II.
В некоторых исследованиях справедливо подчер
кивается, что XI—XII вв. были временем, когда в
западноевропейском регионе еще не сложились
границы между государствами, а разногласия от
дельных крупных феодальных правителей способ
ствовали перераспределению территорий и изме
нению вассальных уз и политических контактов.
Тяготение к самостоятельному развитию толкало
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нормандских баронов к Англии в противовес при
тязаниям Капетингов. Авторы убедительно пока
зывают, что англо-французское соперничество
началось еще до того, как обе монархии сформи
ровались в сильные европейские государства. И в
этом они совершенно правы. Что же касается ут
верждений о том, что «Англо-нормандское коро
левство» было большей реальностью, чем «Ан
жуйская империя», и что если бы Генрих II не
создал ее в середине XII в., объединение Англии и
герцогства Нормандского продолжало бы разви
ваться и крепнуть184, то выглядит это несколько
умозрительным и недоказанным. Тем более что
аргументация авторов по этим вопросам имеет
исключительно юридический характер.
В целом отмеченное внимание английских и
отчасти американских медиевистов к проблеме
«Англо-нормандского королевства» и «Анжуй
ской империи» представляется вполне оправдан
ным. При всей условности этих терминов оно при
открыло весьма существенную страницу в про
шлом англо-французских отношений, показало
глубину и генетические истоки широко известно
го открытого противостояния двух монархий в
более позднее время. Но эти исследования отли
чаются и существенными слабостями. Прежде все
го их авторы не акцентируют внимания на том, что
раскрытые ими интереснейшие эпизоды в истории
отношений между Англией и Францией могут
быть по-настоящему поняты и оценены лишь в
контексте всей истории англо-французского со
перничества в период становления централизован
ного государства в обеих странах.
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Французские исследователи практически не
уделяют внимания проблеме так называемой «Ан
жуйской империи», предпочитая начинать исто
рию англо-французских отношений со времени
Филиппа II Августа, которому путем сложнейших
политических ухищрений и успешных войн уда
лось нанести серьезный удар по огромному коро
левству Генриха II Плантагенета. Большое внима
ние уделяется личности Филиппа II, действитель
но яркой и значительной185. Безусловная заслуга
таких исследователей, как Ж. Леврон и Ж. Бордонов, состоит в том, что они показали большое вли
яние Филиппа II на судьбу отношений Франции с
английской монархией во времена Плантагенетов.
Богатый фактический материал, привлеченный
авторами, отчетливо показывает действенность
политических усилий Филиппа II в борьбе против
сыновей Генриха И. Особенно важной представ
ляется нам выраженная скорее в ощущениях, чем
в словах, мысль современных французских медие
вистов о внутренней связи столкновений между
двумя монархиями в XII—XIII вв. и в период Сто
летней войны. Так, Леврон пишет, что борьба
Филиппа II Августа с Ричардом I Львиное Сердце
была «долгим эпизодом первой Столетней вой
ны»186. Условно-образное выражение «первая Сто
летняя война» обладает серьезным внутренним
содержанием, объективно подчеркивая органичес
кое единство англо-французской борьбы на про
тяжении X II—XV вв.
Идея «первой» и «второй» Столетней войны
прозвучала и в более поздней работе Ж. Сивери
«Святой Людовик и его век»187. Эта фундаменталь
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ная монография содержит богатейший фактичес
кий материал по истории правления одного из
крупных политических деятелей средневековой
Франции. А втор, претендующий на создание
«взвешенной» картины царствования Людови
ка IX, полемизирует с представителями знамени
той ф ранцузской историографической школы
«Анналов», которые, по его мнению, преувеличи
вают историческую роль «тенденций большой дли
тельности» и упускают из вида «историю людей».
В то же время Сивери стремится отойти от сло
жившейся в предшествующей французской исто
риографии традиции создания панегирической
литературы о Людовике IX188. И все же он также
не совсем избежал некоторого преувеличения зна
чимости личности короля и его политической де
ятельности. В его изложении Людовик IX — «ар
битр Европы», заключавший исключительно «ве
ликие договоры»189.
Как правило, биографическая литература от
личается большой предвзятостью и преувеличени
ем заслуг «своих» королей. Так, названный выше
Ж. Бордонов настолько стремится превознести
положительные черты Филиппа II Августа, что
приносит в жертву этой цели личность английско
го короля Ричарда Львиное Сердце: чтобы отте
нить огромные достоинства Филиппа II, автор
противопоставляет их недостаткам Ричарда (не
государственный человек, жесток и легкомыслен
и т. д.)190.
В зарубеж ной историограф ии мало работ
обобщающего характера, в которых история анг
ло-французских отношений XII—XIII вв. освеща
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лась бы широко, а тем более — на фоне междуна
родной жизни Западной Европы. Но все же они
встречаются и заслуживают специального внима
ния. Хотелось бы отметить «Историю средневеко
вой Европы» М. Кина и монографию Ж. Сивери,
посвященную анализу средиземноморского и ат
лантического направлений во внешней политике
Франции191. Последняя работа охватывает широ
кий период X III—XV вв., выводя наш историогра
фический анализ на «вторую» Столетнюю войну.
В работах Кина и Сивери привлекает стремление
авторов поставить крупные проблемы истории
международных отношений в средневековой Ев
ропе, найти стержневые тенденции их развития.
Кин предлагает широкий взгляд на международ
ную жизнь региона в период XI—XV вв. под уг
лом зрения борьбы за идею «христианского един
ства». Сама по себе эта концепция расценивается
автором довольно сочувственно. И это, вероятно,
следует связать с современными идеями европей
ского сообщества, европоцентризма и т. п. Вместе
с тем исследователь справедливо отметил, что ли
деры движения за «христианское единство» в
средневековой Западной Европе — папство и им
перия — не были способны выполнить такую за
дачу. Прежде всего этому мешало их собственное
соперничество, а кроме того, они неизбежно долж
ны были утратить лидирующую роль в между
народной жизни, потому что не были центрами
национальными192. Это глубокое замечание свиде
тельствует о стремлении дойти в анализе между
народных отношений до самого существа, выде
лить в качестве определяющих действительно зна
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чительные ф акторы , вытекающие из природы
средневекового общества.
Закономерно, что именно при таком подходе
Кин предлагает содержательно значимую перио
дизацию в истории международных отношений:
эпоха экспансии (X I—X III вв.) и эпоха войн
(XIV—XV вв.). С наступлением второй, по мысли
автора, разрушается то относительное «христиан
ское единство», которое пробивало себе дорогу со
времени крестовых походов193.
М онография Ж. Сивери о «средиземномор
ских миражах» и «атлантических реалиях» в по
литике Франции вышла в свет раньше его уже
упоминавшейся книги о Людовике IX. В оценке
личности этого правителя принципиальных рас
хождений между двумя работами нет. Но, в отли
чие от монографии 1983 г., где автор уделил ос
новное внимание Людовику IX и его внутренней
политике, в более ранней работе есть концепция
развития международной политики Франции. Си
вери считает, что начиная с XIII в. в ней боролись
две тенденции: стремление к преобладанию на северо-западе Европы и тенденция к укреплению
французского влияния в Средиземноморском бас
сейне194. Окончательным переходом от «средизем
номорских миражей» к «атлантической реальнос
ти» стала Столетняя война.
В целом по итогам историографической разра
ботки истории англо-французских отношений в
период Высокого Средневековья следует отметить
отсутствие пристального специального внимания
к этой теме. Она затрагивается, как правило, в
связи с другими сюжетами. Совсем иначе обстоит
13 — 1682
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дело с историей противоречий между двумя мо
нархиями в XIV—XV вв. Разразившийся в это вре
мя крупнейший военно-политический конфликт
получил широкое отражение в зарубежной исто
рической науке.
Столетняя война — объект давнего и присталь
ного внимания в английской и французской исто
риографии. Некоторые связанные с ней сюжеты
затрагиваются в работах американских авторов.
В центре внимания исследователей с давнего вре
мени находятся такие вопросы, как истоки войны,
ее характер и последствия. Огромная литература
посвящена Жанне д’Арк. Следует, однако, сразу
же заметить, что в исследованиях о Столетней
войне, по нашему мнению, недостает понимания
того, что это событие было заключительным актом
долгого и глубокого политического противостоя
ния двух ведущих западноевропейских монархий.
Для того чтобы представить эволюцию зару
бежной историографии по данному вопросу и
направление ее развития в последние десятилетия,
следует вспомнить наиболее значительных пред
шественников современных исследователей Сто
летней войны. В довольно значительной ретрос
пективе — с начала XX столетия до 50-х гг. — во
Франции это М. Депрэ, А. Ковилль, П. Камбьер и
Э. Перруа, в Англии — Т. Таут, Д. Маккиннон,
М. Постан, А. Стил. Следует также отметить име
ющие существенное значение для исследования
Столетней войны работы бельгийского историка
А. Пиренна195.
Названные авторы в основном рассматривали
историю Столетней войны в духе традиционных
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либеральных историко-правового и историко-экономического направлений. В их работах выявились
наиболее важные проблемы, связанные с изучени
ем англо-французских противоречий и военных
столкновений XIV—XV вв. Основное внимание
уделялось истокам войны — ее историческим кор
ням и конкретным причинам. В определенной мере
был поставлен вопрос о характере Столетней вой
ны, ее непосредственных и отдаленных историче
ских последствиях. Для представителей историко
правового направления особенно привлекатель
ным был вопрос о причинах войны. Он требовал
изучения действительно интересных и сложных
перипетий дипломатических и юридических стол
кновений между Англией и Францией до начала
военных действий и позволял рассмотреть ряд
специфических особенностей феодального права
в Западной Европе XIV в.
М онография Э. Перруа «Столетняя война»
(1945)196 ознаменовала завершение определенного
этапа в изучении истории Столетней войны. Для
него была характерна постановка основных про
блем, преимущественное внимание к исследова
нию причин войны, которые рассматривались на
основе характерного для позитивистской методо
логии плюрализма. Интерес к истории англо
французского конфликта преобладал во француз
ской историографии. Лишь французские истори
ки сделали в эти годы Столетню ю войну и
отдельные связанные с ней проблемы предметом
специального исследования. Между французски
ми и английскими историками первой половины
прошлого столетия не было заметных разногла
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сий в трактовке данного сюжета. Постепенно
оформился своего рода традиционный взгляд по
всем основным вопросам, нашедший наиболее
полное отражение в работах Перруа.
Столетняя война расценивалась как серьезный
межгосударственный конфликт. Юридический
подход к пониманию вопроса определил при ана
лизе причин войны преимущественный интерес к
гасконской проблеме, которая рассматривалась
как чисто правовая. Большое внимание уделялось
личным качествам королей и психологическим
мотивам их поведения. Для отдельных английских
историков была характерна определенная идеали
зация английских королей как выдающихся поли
тических деятелей и полководцев (например,
Эдуард III в трактовке Таута). Фландрии среди
прочих причин войны, как правило, отводилось
второстепенное место. Династический вопрос рас
сматривался в основном как повод к войне.
Проблема изменения характера войны была
поставлена серьезно и интересно только в рабо
тах Перруа. В основном же война рассматрива
лась как довольно статичный крупный междуна
родный конфликт с преимущественно юридиче
ской подоплекой. Был принят взгляд о серьезных
последствиях Столетней войны для обоих госу
дарств, особенно тяжелых для Франции.
В 50-е гг. Столетняя война мало фигурировала
в историографии. Историки, казалось, утратили
интерес к этому сюжету, где имелись прочно ут
вердившиеся традиционные взгляды по основным
проблемам. Однако в нескольких статьях намети
лись новые тенденции в оценке Столетней войны.
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В работе французского историка П. Шаплэ, в це
лом выдержанной в рамках принятой концепции,
присутствовала одна достаточно новая тенденция:
попытка доказать непричастность французской
короны к развязыванию войны197.
Практически одновременно была опубликова
на статья английского автора Д. Темплемэна, ко
торый предложил принципиально новый взгляд на
причины и характер Столетней войны. Темплемэн
пришел к выводу о том, что Депрэ, Перруа и неко
торые историки XIX в. вольно или невольно иска
зили личную роль английского короля Эдуарда III
в развязывании войны. Темплемэн стремился «ре
абилитировать» Эдуарда и представить его в роли
жертвы происков Франции в Гаскони. Деятель
ность английского короля, по мысли автора, была
направлена на то, чтобы оградить Англию от
французского вмешательства в Шотландии и быв
шей Аквитании198. Война в таком освещении нео
жиданно приобрела оборонительный со стороны
Англии характер. И хотя Темплемэн не развивал
открыто такой мысли, это было сделано со време
нем в других работах английских историков.
В 1953 г. вышла в свет проблемно-обобщающая
статья известного ф р ан ц узского историка
Ф. Вольфа, специально посвященная анализу при
чин и исторического значения Столетней войны.
Этот автор одним из первых попытался рассмот
реть Столетнюю войну как явление, связанное с
определенной стадией развития западноевропейс
кого феодализма. Статья Вольфа определила мно
гие исследования последующих десятилетий.
В поисках «общей причины» Столетней войны
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Вольф рассмотрел в комплексе два основных узла
англо-французских противоречий — аквитанский
и фландрский. Подчеркнув сочетание в них поли
тических и экономических интересов, исследова
тель связал эти противоречия с проблемой цент
рализации Франции. Такой комплексный подход
был серьезным позитивным достижением фран
цузской историографии, хотя ряд положений ра
боты Вольфа можно оспорить. Поиски «общей
причины» войны привели его к преувеличению
государственно-правового аспекта. Излишне вто
ростепенной оказалась в освещении Вольфа роль
Шотландии.
Статья Вольфа, как и работы Шаплэ и Темплемэна, знаменовала собой появление в 50-х гг. ка
чественно новых тенденций в исследовании Сто
летней войны. Однако если Шаплэ и Темплемэн
были склонны усилить значение субъективных
личностных мотивов в истории войны, то Вольф,
напротив, стремился вывести ее изучение на уро
вень кардинальных проблем истории Западной
Европы. Не называя своих оппонентов, Вольф, по
существу, оспаривал точку зрения ряда англий
ских авторов, резко преувеличивавших роль лич
ности и значение нравственных критериев в исто
рии англо-французской войны. «Это смешно, —
писал он, — на расстоянии шести веков судить с
моральных позиций об «ответственности» двух
королей за конфликт». Династический вопрос в
истории борьбы между Англией и Францией
Вольф считал только «предлогом»199.
Дальнейшее развитие английской и французс
кой историографии по проблемам Столетней вой
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ны показало, что обе наметившиеся тенденции в
ее трактовке получили заметное, но не равноцен
ное распространение.
В монографии английской исследовательницы
М. Мак-Кизак «Четырнадцатый век» было впер
вые сказано, что противоречивые события Столет
ней войны порождают много серьезных дискусси
онных проблем200. С этого времени дискуссия и
пересмотр прежних концепций стали характерной
чертой английской историографии по данному
вопросу. Новой была также оценка роли Шотлан
дии: в работе Мак-Кизак позиция Шотландии вы
глядит, пож алуй, основной причиной войны.
В трактовке характера Столетней войны Мак-Кизак неоднократно отмечала угрозу французского
вторжения в Англию и фактически подводила чи
тателя к мысли об оборонительном характере вой
ны со стороны Англии (во всяком случае, в
XIV в.)201.
Основательная ревизия традиционных концеп
ций по истории Столетней войны с позиций, близ
ких к тому подходу к историческому процессу,
который характерен для так называемого крити
ческого направления, началась в английской исто
риографии с трудов Дж. Ае Патуреля202. Автор
прямо ссылался на Темплемэна как на своего
предшественника, однако в выводах шел гораздо
дальше. Главной причиной Столетней войны Ае
Патурель считает претензии английского короля
на трон Франции, которые он рассматривает как
совершенно справедливые. Автор даже подчерки
вает, что их отстаивание было долгом английско
го короля. Исходя из такого понимания причин
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войны, Ле Патурель, естественно, должен был
соответствующим образом пересмотреть и ее ха
рактер. В его работах предложены два довольно
противоречивых решения этой проблемы. С одной
стороны, Ле Патурель рассматривает войну не как
межгосударственное столкновение, а как взрыв
внутренних противоречий во Франции: «Это было
восстание наиболее крупных французских баро
нов против королевской централизации, возглав
ленное их самым крупным представителем, имев
шим огромные ресурсы вне королевства — а имен
но герцогом Аквитанским»203. Это заключение не
является принципиально новым. Здесь есть опре
деленная доля истины, так как гасконская пробле
ма была почвой для проявления сепаратизма, но
сителем которого в данном случае выступал анг
лийский король. Другое дело, что к этому нельзя
свести все содержание англо-французского кон
фликта.
Более радикально опровергает прежние пред
ставления другая идея Ле Патуреля. Начиная с
середины 60-х гг., он стремится доказать, что к
началу войны вообще не существовали ни Англия,
ни Франция. Эти государства возникли позже, не
ранее середины XIV в. До этого реально существо
вавшими политическими объединениями были вла
дения королевских домов Плантагенетов и Капетингов. При этом автор настойчиво подчеркивает,
что Англия не являлась главной среди земель
Плантагенетов, а представители этого дома были
более тесно связаны с Францией. Высказав такую
гипотезу, Ле Патурель обратился к основательно
му изучению истории владений Плантагенетов на
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континенте, рассмотрел истоки владений анжуйс
кого дома начиная с X в., собрал обширный фак
тический материал по истории скандинавских, а
затем нормандских завоеваний во Франции. Од
нако концептуальная сторона его исследования
несовершенна. Не учитывая уровня экономическо
го и социально-политического развития отдель
ных народов в период раннего Средневековья, ав
тор представляет нормандское завоевание в духе
колониализма нового времени204. Для доказатель
ства наличия «колонизации» рассматриваются
только правовые нормы, утверждавшиеся завое
вателями.
Ле Патурель стремится доказать, что лишь
долгое заблуждение историков привело к появле
нию самого понятия о войне между Англией и
Францией в XIV в. и тем более к представлению,
что Франция была объектом разграбления. В све
те положения автора об отсутствии таких полити
ческих реальностей, как Франция и Англия к на
чалу войны, все это должно выглядеть бессмыс
ленным. Напротив, Англия в свое время явилась
объектом завоевания и колонизации. Имея в виду
события XI в., Ле Патурель пишет, что тогда Ан
глия была завоеванной страной, колонизирован
ной французами205. В таком случае борьба за вос
становление владений анжуйского дома в XIV в.
теряет международный характер и выглядит де
лом «домашним», столкновением ветвей королев
ского дома.
Концепция Ле Патуреля наиболее полно отра
жает переоценку представлений о Столетней вой
не, начатую в английской историографии в конце
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50-х гг. Кроме того, она, по-видимому, оказала
непосредственное влияние на некоторых других
современных английских историков.
В 60—70-е гг. Столетняя война стала объектом
пристального внимания в английской историог
рафии, в то время как интерес к этой теме со сто
роны французских историков несколько снизил
ся. Основные положения Ле Патуреля получили
наиболее заметное отражение в работах видных
медиевистов Д. Хэя и К. Фаулера. Не принимая
крайностей взглядов Ле Патуреля, они пытают
ся совместить в понимании проблем Столетней
войны основные положения традиционной кон
цепции со значительными элементами ориги
нальных построений Ле Патуреля. Так, Хэй со
храняет общий плюралистический подход к ана
лизу войны, не игнорируя материальные мотивы,
но и не расценивая их в качестве принципиально
важных. Среди причин войны он отмечает роль
Фландрии. Автор упоминает, что война во Фран
ции была одним из средств получения дополни
тельных доходов для рыцарства. Однако главной
причиной столкновения он считает гасконскую
проблему, трактуя ее в традиционном юридичес
ком плане: отсутствие в XIV в. соответствующих
норм международного права сделало вопрос о
Гаскони причиной военного конфликта206. Хэй оп
ределенно стремится уменьшить значение Столет
ней войны в истории Англии и Франции. В этом
позиция Хэя безусловно смыкается с концепцией
Ле Патуреля, считающего, что войну между Ан
глией и Францией «создала» историческая тра
диция.
394

В зарубежной историографии второй полови
ны XX в. наиболее крупным специалистом по ис
тории Столетней войны признан К. Фаулер. Он
посвятил этому сюжету первую после Э. Перруа
специальную монографию207. Монография Фау
лера богата фактическим материалом, образно и
ярко написана. В книге представлены разные сто
роны жизни английского и французского обще
ства периода войны, большое внимание уделено
вопросам культуры. Фаулер упоминает, что сре
ди разногласий, вызвавших военный конфликт,
имели место и экономические вопросы. К их чис
лу он справедливо относит заинтересованность
Англии в гасконских доходах. Не была забыта и
Фландрия, являвшаяся объектом столкновения
именно экономических, в первую очередь торго
вых интересов сторон. Правда, упоминание о ней
у Фаулера еще более беглое, чем о гасконских
доходах. Основное внимание автора отдано юри
дической запутанности положения английских
королей в Гаскони и династическим проблемам.
Взгляд на династический вопрос как основную
причину войны, предложенный еще в 50-е гг.
Темплемэном и получивший затем развитие в ра
ботах Ле Патуреля, у Фаулера фигурирует как
общепринятый и очевидный. В таком подходе
есть определенное рациональное зерно: сосре
доточив внимание на давности и глубине динас
тических разногласий между Плантагенетами и
Капетингами, англий-ские исследователи объек
тивно приблизились к пониманию единства анг
ло-французских противоречий в течение X II—
XV вв.
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Получило развитие в работах Фаулера и стрем
ление расценить характер войны как оборонитель
ный для Англии. Автор пишет о возможности ис
пользования для вторжения в Англию крестонос
ного флота, которым командовал Филипп VI, о
гипотетическом плане высадки французской ар
мии в Южной Англии208. Стремление найти «не
справедливо обиженного» в конфликте двух ак
тивно развивавшихся государств снижает цен
ность научного исследования. Еще Ф. Вольф
называл «смешными » попытки подходить к собы
тиям Столетней войны с современными нравствен
ными критериями.
Так же как и Ле Патурель, Фаулер утверждает
мысль о несоответствии некоторых устоявшихся
общих представлений реальной действительности
прошлого. Так, он предлагает полностью переоце
нить степень отрицательного воздействия войны
на развитие Франции, высказывая предположение
о сознательном преувеличении современниками и
историками разорения страны, на территории ко
торой в течение более ста лет периодически ве
лись военные действия. Положительные же изме
нения в жизни Франции, порожденные войной, по
его мнению, бесспорны: перемещение населения
из деревни в город, ломка провинциальных барье
ров, создание регулярной армии, усиление роли
Генеральных штатов и даже «политическая гар
мония»209.
В английской историографии 70-х гг. утверж
дение оборонительного характера Столетней вой
ны для Англии стало общим местом. Так, в моно
графии М. Вейля «Английская Гасконь», где гас396

конский вопрос расценивается как основной сре
ди причин войны, эта область на юго-западе Фран
ции названа «передовой линией защиты от втор
жения». Война же в целом рассматривается в пер
вую очередь как борьба Англии за обеспечение
своей безопасности; попытки утвердиться во
Фландрии и Бретани имели, по мнению автора,
цель создания защитного барьера вдоль побере
жья210.
В английских работах конца 70-х — начала
80-х гг. особенно прочно укрепилась тенденция к
рассмотрению характера войны и задач Англии на
континенте в самом благоприятном для нее свете.
Весьма характерны в этом отношении труды
А. Гудмэна, Ч. Аллманда и Д. Сьюарда.
Гудмэн впервые прямо сказал о том, что власть
Генриха V во Франции была вполне законной, а
договор в Труа — благом для Франции. Англий
ское правление в Нормандии имело прежде всего
созидательные прогрессивные цели (отмечено
«упрощение» торговли с Англией, открытие уни
верситета в Кане и т. п.). И только ошибки ланка
стерского правления, преждевременная кончина
регента Б едф орда и другие подобного рода
субъективные факторы помешали реальному со
зданию объединенного англо-французского коро
левства211. При таком подходе особенно сложным
становится вообще мало разрабатываемый в анг
лийских исследованиях вопрос об освободитель
ном движении во Франции в период Столетней
войны. Однако даже его Гудмэн представил под
углом зрения позитивной оценки английской вла
сти на французских землях. Причиной антианг397

лийских выступлений он считает не недовольство
оккупацией, а то, что англичане не всегда были в
силах реально защитить мирных жителей от раз
бойников и мародеров212.
Те же установки лежат в основе монографии
Ч. Аллманда об английской власти в Нормандии213.
По-видимому, отвечая на французские исследова
ния этой проблемы (о них будет сказано ниже),
автор стремится подчеркнуть несходство между
средневековой «оккупацией» и этим же явлением
в новое и новейшее время, оттеняет позитивные
стороны английской власти в Северной Франции.
При всей справедливости требования определен
ных коррективов при изучении явления примени
тельно к Средневековью это построение носит
искусственный характер. Английская власть в
XV в. воспринималась населением как иноземная
и враждебная214.
Д. Сьюард в большей степени придерживается
традиционных взглядов на историю Столетней
войны. В отличие от многих других авторов, он не
отрицает ее межгосударственный характер, не
поддерживает тенденции к принижению ее исто
рического значения. Вместе с тем работа Сьюарда
свидетельствует об утверждении в английской ис
ториографии по проблемам Столетней войны ряда
положений, прямо вытекающих из имевшей место
в 50—60-х гг. ревизии традиционных взглядов:
стремление усилить оборонительный аспект вой
ны для Англии; уменьшение роли материальных
факторов в англо-французских противоречиях;
общие ярко выраженные проанглийские пози
ции215.
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Автор даже утверждает, что в 80-е гг. XIV в.
война носила характер агрессии со стороны Фран
ции: «Тогда французы гораздо более, чем англи
чане, были агрессорами в Гиени и на море, а Анг
лия со страхом ждала вторжения»216. Правда,
стремясь быть объективным, Сьюард отмечает тя
готы войны для Франции, большую выгоду для
англичан в период их военных успехов.
Особое место среди современных зарубежных
исследований по истории Столетней войны зани
мает большая биографическая литература. В анг
лийской историографии 60—70-х гг. наибольший
интерес в этом жанре представляют работы Р. Во
эна о герцогах Бургундских, монографии Ч. Чибберта и Р. Ярмэн, посвященные Генриху V (к ним
примыкает книга американского автора М. Лэйбедж), биография Карла VII М. Вейля.
Эти работы представляют несомненный инте
рес прежде всего благодаря богатому фактичес
кому материалу, прекрасному знанию авторами
эпохи, тонким психологическим наблюдениям.
Столетняя война не является их основным сюже
том, однако новые веяния в ее освещении отрази
лись в этой литературе217.
В интересных биографиях двух знаменитых
политических деятелей времен Столетней войны
герцогов Бургундских Филиппа Смелого и Жана
Бесстрашного известный английский историк кем
бриджской школы Воэн исходит из мысли об обо
ронительном характере войны со стороны Англии.
Английским работам о Генрихе V присущ востор
женный тон и беспредельное восхваление личнос
ти короля. «Если бы у французов был только один
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такой великий лидер, как Генрих, они могли бы
разгромить английскую армию фактически при
любом удобном случае»,— пишет Ярмэн218. Не
менее пышное восхваление Генриху V дано в кни
ге Чибберта. Он к тому же стремится на расстоя
нии пяти с половиной веков «оправдать» некото
рые наиболее непривлекательные действия анг
лийского короля.
Написанная английским историком Вейлем
биография Карла VII лишена откровенной пред
взятости. Автор стремится быть объективным в
оценке тягот войны для Франции, в отношении к
Жанне д’Арк. Однако сам по себе выбор фигуры
Карла VII в сочетании с характерной для истори
ков XX в. склонностью к психоанализу приводит
автора к подробному рассмотрению «страннос
тей» и слабостей французского короля. Гораздо
меньшее место отведено его военным успехам 40—
50-х гг. XV в. и немалой роли в укреплении Фран
цузского государства.
Эти националистические нотки органично сли
ваются в современной английской историографии
с тенденцией к «реабилитации» Англии в Столет
ней войне и принижению уровня политического
развития Франции. Говоря о событиях 1415 г.,
Чибберт замечает, что Франция тогда «едва ли
была страной вообще» и «французский народ не
жаждал в целом сопротивляться английским вой
скам»219. В итоге достаточно естественной и реаль
ной выглядит идея создания объединенного анг
ло-французского королевства. Так, Ярмэн излага
ет ее с определенной симпатией — как проявление
высокой религиозности Генриха V, мечтавшего о
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создании огромной империи — оплота христиан
ства на Западе. Только преждевременная кончина
помешала, по мысли автора, воплощению этого
грандиозного замысла»220.
Однако не все английские медиевисты воспри
няли новую трактовку Столетней войны, несущую
отпечаток националистических тенденций. И з
вестный английский историк К. Мак-Ферлейн пи
сал о том, что война принесла значительные эко
номические выгоды отдельным представителям
английской знати221. По существу, вне влияния
новых критических концепций осталась трактовка
Столетней войны в книге Д. Холмса, посвященной
широкому кругу вопросов развития европейских
государств в XIV—XV вв. Проблемы Столетней
войны в этой работе при всей лаконичности изло
жения освещены серьезно и полностью в духе
прежнего либерального направления. Династичес
кие притязания английских королей автор расце
нивает как навязчивую политическую идею, сход
ную с традиционными претензиями «Священной
Римской империи германской нации» на И та
лию222.
Во французской историографии 60-х гг. состо
яние разработки проблем Столетней войны было
иным, чем в английской. До конца 60-х гг. здесь
практически исчезли исследования, специально
посвященные этому событию. По-видимому, уста
новился взгляд о достаточной изученности войны
в международном и военно-политическом аспек
тах. В ряде французских исследований проявилась
новая тенденция к рассмотрению сюжетов, свя
занных со Столетней войной, в плане не внешне
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политической, а внутренней ис-тории Франции.
Этот подход наметился еще в 40-х гг. Однако если
в тот период внимание исследователей было отда
но экономическим вопросам, то во второй поло
вине XX в. историю войны стали связывать в ос
новном с проблемой развития феодального госу
дарства. Именно система «война — государство —
армия» является предметом изучения в интерес
ных работах Р. Казелля, Р. С. Тимбаля, Ф. Контамина223. Проблемы истории Столетней войны зат
ронуты в этих работах мало. Французские исто
рики как бы не принимали вызова, брошенного
английскими исследователями англо-французского конфликта.
Однако в конце 60-х гг. во французской исто
риографии активизировалось изучение истории
освободительного движения во Франции в XV в.
Этот сюжет неразрывно связан с проблемой ха
рактера Столетней войны. В работах известной
французской исследовательницы Р. Перну, в мо
нографии Р. Жуэ события первой половины XV в.
освещены с позиций более патриотических и де
мократических, чем в либеральной историографии
первой половины XX в.224 Авторы опровергают, по
существу, все тезисы, выдвинутые английскими
историками в ходе пересмотра традиционной кон
цепции истории Столетней войны. В работах Пер
ну и Жуэ показан реакционный характер догово
ра 1420 г. в Труа, полностью отвергнута идея объе
диненной монархии как блага для Франции.
Особенно большое внимание эти авторы уде
лили истокам, движущим силам и характеру антианглийской борьбы во Франции XV в. Они показа
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ли, что англичане установили в захваченных обла
стях жестокий оккупационный режим, породив
ший широкие антианглийские настроения. Это
вызвало массовое сопротивление, отражавшее за
рождение элементов национального самосознания
и направленное на сохранение Франции как само
стоятельного государства. Была также выявлена
демократическая основа социальной базы сопро
тивления.
При освещении этого круга вопросов большое
место отводилось роли Жанны д’Арк. Литерату
ра, посвященная ее личности и жизни, практичес
ки необъятна и требует специального анализа.
В данном контексте важно лишь отметить, что
проблема роли французской героини в истории
второй половины Столетней войны и ее связи с
широким освободительным движением в стране,
естественно, оказалась в числе дискуссионных в
связи с попытками английской историографии пе
ресмотреть характер войны. Многие английские
исследователи отошли от традиционной либераль
ной концепции и в этом вопросе. Они отказыва
лись признать значительную роль Жанны д’Арк в
освобождении Франции, отрывали ее деятель
ность от массового антианглийского движения в
стране. В оценке К. Фаулера и Д. Ле Патуреля эта
«маленькая патриотка» помешала воплощению
прекрасного замысла объединения Англии и
Франции; в работах А. Гудмэна и Д. Сьюарда она
предстала как загадочная в психологическом от
ношении личность и отчаянная «дофинистка»
(т. е. сторонница дофина Карла), но не патриотка
и народная героиня.
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Ослабление внимания французских историков
к международным аспектам Столетней войны и ее
истокам привело к тому, что к началу 70-х гг. вы
работанная в предшествующих трудах концепция
по проблеме причин войны начала терять отчетли
вость, размываться и исчезать за массой факти
ческого материала. Яркий образец такого подхо
да — многотомные издания по общей истории
Франции Ж. Дюби и А. Кастелло и А. Деко. Авто
ры не затрагивают каких-либо сложных явлений,
связанных с историей англо-французских отноше
ний и Столетней войной. Их внимание сосредото
чено исключительно на конкретных событиях, не
малое место отведено также вопросам культуры,
искусства и т. п. В работе Дюби история Столет
ней войны даже не выделена структурно и фигу
рирует лишь как одно из событий в цепи последо
вательно воссоздаваем ой картины прошлого
Франции225.
Первым симптомом возрождения специально
го интереса французских историков к Столетней
войне стало появление книги Л. Мирепуа в серии
«Мемориал столетий». Сам по себе выбор соста
вителями Столетней войны в качестве наиболее
выдающегося события XIV в. во всемирной исто
рии свидетельствует, что французские историки
не приняли тенденции английской историографии
к принижению исторической значимости англо
французской войны. Однако некоторое влияние
ревизии взглядов на Столетнюю войну сказалось
на позициях Мирепуа: преувеличение роли динас
тического вопроса и других личностных мотивов;
стремление рассматривать англо-французский
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конфликт прежде всего как «семейную ссору» и
исторический курьез и даже осторожно высказан
ная мысль о некоторой пользе войны для Фран
ции. Несколько приниженной выглядит у Мирепуа роль Жанны д’Арк в истории войны. Ее глав
ную заслугу автор видит в беспредельной
преданности Карлу VII, который якобы платил ей
тем же226.
К концу 70-х — началу 80-х гг. Столетняя вой
на вновь заняла видное место во французской
историографии227. В работах Ж.-М. Сойе, Ж. Фавье, Ж. Бордонова и Э. Бурассена, по существу,
полностью восстановлена и углублена традицион
ная классическая концепция по проблемам при
чин и характера войны, подчеркиваются ее серь
езное международное значение и тяжелые послед
ствия для Франции. Эти авторы более решительно,
чем историки первой половины XX столетия, от
вергают самую идею англо-французской «двуеди
ной монархии» XV в. Они говорят лишь о расчле
нении Франции и оккупации части ее террито
рии228. Огромное внимание в их работах уделено
вопросам разграбления французских земель анг
личанами и освободительному движению XV в.
Продолжая ранее сложившиеся традиции фран
цузской историографии в исследовании последне
го вопроса, они показывают широкую демократи
ческую основу антианглийской борьбы во Фран
ции во второй половине Столетней войны, высоко
оценивают историческую роль Жанны д’Арк229.
Новые черты французских работ — характер
ный для современной историографии интерес к
проблемам социальной ментальности230, некоторое
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усиление тенденции к «реабилитации» французс
ких королей и политических деятелей. Последнее
особенно свойственно книге Ж. Бордонова об
Иоанне II Добром. Любопытной чертой француз
ских работ второй половины XX в. по Столетней
войне является стремление авторов не вступать в
открытую полемику с английскими историками
при полной фактической противоположности
большинства решений. Более того, на страницах
монографий о событиях XIV—XV вв. высказыва
ется мысль о том, что события Средневековья не
повлияли на последующее развитие дружествен
ных англо-французских отношений в новое и но
вейшее время.
В 90-е гг. историографическая ситуация вокруг
проблем Столетней войны не претерпела ради
кальных изменений. Пожалуй, можно отметить
даже некоторое снижение интереса историков к
сюжету англо-французского конфликта. Состоя
лись переиздания некоторых классических трудов
(например, вышли книги Фавье231 и Перну232). Но
вый подход к проблеме отразился в работах, по
священных исследованию ментальных явлений в
эпоху Столетней войны233. Наибольший интерес
среди немногочисленных трудов, касающихся не
посредственно Столетней войны, представляет
м он ограф и я английской исследовательницы
А. Карри «Столетняя война»234. Привлекательны
ми свойствами этой книги является стремление
автора персонифицировать основные события ис
тории, связав их с воздействием личностей коро
лей. Важно также отметить, что автор уделила
внимание влиянию событий Столетней войны на
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судьбы Шотландии и Пиренейских стран. Автор
интересно показывает условность верхней границы
Столетней войны, анализируя события второй по
ловины XV в. и даже XVI в. Ею не упущен момент
связи между событиями Столетней войны и про
цессом становления наций во Франции и Англии.
Однако в этой книге по-прежнему, как и во
многих других трудах, отсутствуют глубинные
истоки англо-французских противоречий, восхо
дящих к событиям второй половины XI — начала
XII в. Вызывает недоумение тот факт, что англий
ская исследовательница умолчала о важной роли
освободительного движения во Франции в исходе
войны. Между тем начало этого освободительно
го движения относится даже не к временам Ж ан
ны д’Арк, а ко второй половине XIV в.
Констатируя значительное внимание совре
менной зарубежной историографии к Столетней
войне, можно отметить устойчивый интерес к этому
сюжету. По-видимому, это связано с неизменной
актуальностью истории войн и их роли в истори
ческом процессе. Особенно убедительно подтверж
дают это французские исследования предыдущих
десятилетий и современные попытки изучения
механизма взаимодействия государства и армии в
процессе военного конфликта.
С другой стороны, Столетняя война — одна из
знаменательных страниц истории взаимоотноше
ний Франции и Англии, и от ее освещения во мно
гом зависит взгляд на глубину и серьезность анг
ло-французских противоречий в прошлом.
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