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Тема XV «Столетняя война»
Причины и начало Столетней войны
Главной причиной Столетней войны (1337–1453) стало политическое
соперничество между французской королевской династией Капетингов-Валуа
и английскими Плантагенетами. Первые стремились к объединению Франции
и полному подчинению своей власти всех вассалов, в ряду которых
английские короли, владевшие еще областью Гиень (Аквитания), занимали
первенствующее, место и нередко затмевали своих сюзеренов. Вассальные
отношения Плантагенетов к Капетингам были лишь номинальными, но
английские короли тяготились даже этим. Они стремились не только
возвратить свои прежние владения во Франции, но и отнять у Капетингов
французскую корону.
В 1328 г. умер французский монарх Карл IV Красивый, и с ним пресеклась
старшая линия дома Капетингов. На основании салического закона,
французский престол занял двоюродный брат умершего короля, Филипп VІ
Валуа. Но английский король Эдуард III, сын Изабеллы, сестры Карла IV,
считая себя ближайшим родственником последнего, предъявил притязания на
французскую корону. Это и привело к началу в 1337, в Пикардии, первых
боевых схваток Столетней войны. В 1338 г. Эдуард III добился от императора
титула имперского наместника к западу от Рейна, а в 1340, заключив союз
против Филиппа VI с фламандцами и некоторыми германскими князьями,
принял титул короля французского. В 1339 г. Эдуард безуспешно осаждал
Камбре, в 1340 – Турне. В июне 1340 французский флот потерпел решительное
поражение в кровавой битве при Слюйсе, а в сентябре состоялось первое
перемирие Столетней войны, которое было прервано английским королём в
1345 г.
Битва при Креси 1346
1346 год ознаменовался важнейшим переломом в ходе Столетней войны.
Военные действия 1346 г. происходили в Гиени, Фландрии, Нормандии и
Бретани. Эдуард III, неожиданно для противника, высадился у мыса Лa-Гог с
32 тыс. воинов (4 тыс. кавалерии, 10 тыс. пеших лучников, 12 тыс. уэльской и
6 тыс. ирландской пехоты), после чего разорил страну на левом берегу Сены и
двинулся к Руану, вероятно, чтобы соединиться с фламандскими войсками и
осадить Кале, который мог получить для него на этом этапе Столетней войны
значение базы.
Между тем Филипп VI направился с сильной армией по правому берегу Сены,
имея в виду не допустить врага в Кале. Тогда Эдуард, демонстративным
движением к Пуасси (по направлению на Париж), привлек внимание
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французского короля в эту сторону, а затем, быстро повернув назад,
переправился через Сену и пошел к Сомме, опустошая пространство между
обеими этими реками.
Филипп, поняв свою ошибку, бросился за Эдуардом. Отдельный французский
отряд (12 тыс.), стоявший на правом берегу Соммы, уничтожил на ней мосты и
переправы. Английский король очутился в критическом положении, имея
впереди упомянутый отряд и Сомму, а в тылу – главные силы Филиппа. Но, к
счастью для Эдуарда, он узнал о броде Блан-Таш, по которому и двинул свои
войска, воспользовавшись отливом. Отдельный французский отряд, несмотря
на мужественную оборону переправы, был опрокинут, и когда подошел
Филипп, англичане уже оканчивали переправу, а между тем начался прилив.
Эдуард продолжал отступление и остановился у Креси, решив принять здесь
бой. Филипп направился к Абвилю, где пробыл целый день, чтобы
присоединить подходившие подкрепления, которые довели его армию
примерно до 70 тыс. чел. (в числе которых – 8-12 тыс. рыцарей, большая же
часть – пехота). Остановка Филиппа в Абвиле дала Эдуарду возможность
хорошо приготовиться к первому из трёх главных сражений Столетней войны,
которое произошло 26 августа у Креси и привело к решительной победе
англичан. Победа эта объясняется главным образом превосходством
английской военной системы и английских войск над военной системой
Франции и её феодальными ополчениями. Со стороны французов в битве при
Креси пало 1.200 дворян и 30.000 воинов. Эдуард на время добился господства
над всей Северной Францией.
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Битва при Креси. Миниатюра к «Хроникам» Фруассара
Столетняя война в 1347-1355
В последующие годы Столетней войны англичане, под руководством самого
короля Эдуарда и его сына, Черного принца, одержали ряд блистательных
успехов над французами. В 1349 г. Чёрный принц разбил французского
полководца Шарни и взял его в плен. Позже заключено было перемирие,
прекратившееся в 1354 г. В это время Чёрный принц, назначенный правителем
герцогства Гиень, отправился туда и готовился к продолжению Столетней
войны. По истечении перемирия в 1355 г. он двинулся из Бордо, чтобы
опустошить Францию, и несколькими отрядами прошел через графство
Арманьяк до Пиренеев; затем, повернув к северу, разорил и сжег все до
самой Тулузы. Оттуда, перейдя вброд Гаронну, Чёрный принц направился к
Каркассону и Нарбонне и сжег оба эти города. Таким образом, он опустошил
всю страну от Бискайского залива до Средиземного моря и от Пиренеев до
Гаронны, разорив в течение 7 недель более 700 городов и селений, чем навел
ужас на всю Францию. Во всех этих операциях Столетней войны главную роль
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играли гоблеры (легкая конница).

Столетняя война. Карта
Битва при Пуатье 1356
В 1356 году Столетняя война велась на трёх театрах. На севере действовала
небольшая английская армия во главе с герцогом Ланкастерским.
Французский король Иоанн Добрый, захватив в плен наваррского короля
Карла Злого, был занят осадою его замков. Чёрный принц, двинувшись
внезапно из Гиени, проник через Руэрг, Овернь и Лимузен до Луары, разрушив
более 500 местечек.
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Эдуард «Чёрный принц», сын английского короля Эдуарда III, герой
Столетней войны. Миниатюра XV века
Этот погром привел короля Иоанна в сильнейшую ярость. Он поспешно собрал
довольно значительную армию и направился к Луаре, собираясь действовать
решительно. У Пуатье король не стал выжидать атаки англичан, находившихся
в то время в затруднительном положении, так как против их фронта была
армия короля, а в тылу – другая французская армия, сосредоточившаяся в
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Лангедоке. Невзирая на доклады своих советников, высказывавшихся в пользу
обороны, Иоанн выступил из Пуатье и 19 сентября 1356 атаковал англичан на
их укреплённой позиции при Мопертюи. Иоанн допустил в этой битве две
роковых ошибки. Вначале он приказал своей кавалерии напасть на английскую
пехоту, стоявшую в узком овраге, а когда это нападение было отражено, и
англичане устремились на равнину, он велел своим всадникам сходить с
коней. По причине этих промахов 50 тысячная французская армия потерпела в
битве при Пуатье (втором из трёх главных сражений Столетней войны)
страшный разгром от впятеро менее многочисленной английской.
Французские потери доходили до 11.000 убитыми, и 14.000 пленными. В плен
попал и сам король Иоанн с сыном Филиппом.

Битва при Пуатье 1356. Миниатюра к «Хроникам» Фруассара
Столетняя война в 1357-1360
На время плена короля правителем Франции сделался его старший сын,
дофин Карл (впоследствии король Карл V). Положение его было очень
затруднительно, вследствие успехов англичан, осложнивших Столетнюю войну
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внутренних французских неурядиц (стремления возглавляемых Этьеном
Марселем горожан, утвердить свои права в ущерб верховной власти) и
особенно, с 1358 г., вследствие междоусобной войны (Жакерии), вызванной
восстанием крестьян против дворянства, которое и не могло поэтому оказать
дофину достаточно сильной поддержки. Буржуазия выдвинула еще
претендента на престол Франции, наваррского короля, опиравшегося также и
на наемные дружины (grandes compagnies), бывшие в эпоху Столетней войны
бичом для страны. Дофин подавил революционные попытки буржуазии и в
августе 1359 г. заключил мир с наваррским королём. Между тем, пленный
король Иоанн вступил с Англией в весьма невыгодный для Франции договор,
по которому отдавал англичанам почти половину своего государства. Но
генеральные штаты, собранные дофином, отвергли этот договор и изъявили
готовность продолжать Столетнюю войну.
Тогда Эдуард III английский переправился в Кале с сильной армией, которой
разрешил содержать себя на счет страны, и двинулся через Пикардию и
Шампань, уничтожая все на пути. В январе 1360 г. он вторгся в Бургундию,
вынужденную отказаться от союза с Францией. Из Бургундии он направился к
Парижу и безуспешно осаждал его. Ввиду этого и вследствие недостатка в
средствах, Эдуард согласился на приостановивший Столетнюю войну мир,
который и был заключен в мае того же года в Бретиньи. Но странствующие
дружины и некоторые феодальные владельцы продолжали военные действия.
Черный принц, предприняв поход в Кастилию, наложил большие подати на
английские владения во Франции, чем вызвал жалобу тамошних своих
вассалов к французскому королю. Карл V в 1368 г. потребовал принца к суду, а
в 1369 возобновил Столетнюю войну.
Столетняя война в 1369-1415
В 1369 г. Столетняя война ограничилась лишь мелкими предприятиями.
Англичане большей частью одерживали верх в полевых боях. Но их дела
начали принимать неблагоприятный оборот, преимущественно от перемены
характера ведения операций французами, которые стали избегать открытых
столкновений с английскими войсками, обращались к упорной обороне
городов и замков, нападали врасплох на неприятеля и пресекали его
сообщения. Всему этому благоприятствовали разорение Франции Столетней
войной и истощение её средств, вынуждавшие англичан возить с собою все
необходимое в громадном обозе. К тому же англичане потеряли своего
полководца, Джона Чандоса, король Эдуард был уже стар, а Черный принц по
болезни покинул армию.
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Между тем Карл V назначил главнокомандующим Бертрана Дюгеклена и
заключил союз с королём Кастилии, который прислал ему на помощь свой
флот, оказавшийся опасным соперником для английского. В этот период
Столетней войны англичане не раз завладевали целыми провинциями, не
встречая сильного сопротивления в открытом поле, но терпели нужду, так как
население запиралось в замках и городах, нанимало странствующие банды и
давало отпор врагу. При таких условиях – больших потерях в людях и лошадях
и недостатке в продовольствии и деньгах – англичанам приходилось
возвращаться в отечество. Тогда французы переходили в наступление,
отнимали у неприятеля его завоевания, а с течением времени обращались к
более крупным предприятиям и более важным операциям, особенно после
назначения коннетаблем Дюгеклена, добившегося в Столетней войне ряда
блестящих успехов.
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Бертран Дюгеклен, коннетабль Франции, герой Столетней войны
Автор фото - Luna04
Таким образом, почти вся Франция была освобождена от владычества
англичан, в руках которых, к началу 1374 г., оставались лишь Кале, Бордо,
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Байонна и несколько местечек в Дордони. Ввиду этого было заключено
перемирие, продолженное затем до смерти Эдуарда III (1377 г.). Чтоб
упрочить военную систему Франции, Карл V велел 1373 г. формировать
зачаток постоянной армии – ордоннансовые роты. Но после смерти Карла эта
его попытка была забыта, и Столетняя война вновь стала вестись главным
образом руками наемных банд.
В последующие годы Столетняя война продолжалась с перерывами. Успехи
обеих сторон зависели главным образом от внутреннего состояния того и
другого государства, причем враги, обоюдно пользовались неурядицами у
своего противника и тогда приобретали более или менее решительный
перевес. В этом отношении самой благоприятной для англичан эпохой
Столетней войны было царствие во Франции душевнобольного Карла VI.
Установление новых налогов возбудило волнения во многих французских
городах, особенно в Париже и Руане, и имело следствием так называемую
войну майотенов или бердышников. Южные провинции, независимо от
восстания горожан, были раздираемы междоусобиями и хищничеством
участвовавших в Столетней войне наемных банд, к чему еще присоединилась
крестьянская война (guerre des coquins); наконец, вспыхнуло восстание и во
Фландрии. В общем, успех в этой смуте был на стороне правительства и
верных королю вассалов; но граждане Гента, чтоб иметь возможность
продолжать войну, вступили в союз с Англией. Однако, не успев получить
помощи от англичан, жители Гента потерпели решительное поражение в
сражении при Розебеке.
Затем регентство Франции, подавив наружно волнения и возбудив при этом
народ против себя и молодого короля, возобновило Столетнюю войну и
вступило в союз против Англии с Шотландией. Французский флот адмирал
Жана де Виенна направился к берегам Шотландии и высадил там отряд
Ангеррана де Куси, состоявший из авантюристов. Однако англичане успели
опустошить значительную часть Шотландии. Французы терпели недостаток в
продовольствии и поссорились со своими союзниками, но всё-таки произвели
вместе с ними вторжение в Англию, причем проявили большую жестокость.
Англичане в этот момент Столетней войны вынуждены были мобилизовать всю
свою армию; однако союзники не выждали её наступления: французы
возвратились на родину, шотландцы же отошли вглубь своей страны, чтобы
там выждать окончания срока ленной службы английских вассалов. Англичане
опустошили всю страну до Эдинбурга; но лишь только они возвратились в
отечество и войска их начали расходиться, как отряды шотландских
авантюристов, получившие денежные субсидии от французов, снова
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произвели набеги на Англию.
Эта попытка французов перенести Столетнюю войну в Северную Англию не
удалась, так как французское правительство обратило свое главное внимание
на операции во Фландрии, с целью утвердить там владычество герцога
Филиппа бургундского (дяди короля, того самого сына Иоанна Доброго,
который попал с ним в плен при Пуатье). Это и было достигнуто осенью 1385
года. Затем французы начали снова готовиться к такой же экспедиции,
снарядили новый флот и выставили новую армию. Момент для экспедиции был
выбран удачно, так как в то время в Англии возобновились волнения, а
шотландцы, произведя вторжение, опустошили ее и одержали ряд побед. Но
главнокомандующий, герцог беррийский, прибыл к армии поздно, когда,
ввиду осеннего времени, экспедицию уже нельзя было предпринять.
В 1386 г. коннетабль Оливье дю Клиссон готовился к высадке в Англию, но
сюзерен его, герцог бретанский, воспрепятствовал этому. В 1388 г. Столетнюю
войну снова приостановило англо-французское перемирие. В том же году Карл
VI взял в свои руки управление государством, но затем впал в
умопомешательство, вследствие чего Францию охватила борьба между
ближайшими родственниками короля и его первостепенными вассалами, а
также борьба партий орлеанской и бургундской. Между тем, Столетняя война
не прекращалась совсем, а по-прежнему только прерывалась перемириями. В
самой Англии вспыхнуло восстание против короля Ричарда II, состоявшего в
супружестве с французской принцессой Изабеллой. Ричард II был низложен
своим двоюродным братом Генрихом Ланкастерским, вступившим на престол
под именем Генриха IV. Франция не признала последнего королём, а затем
потребовала возвращения Изабеллы и её приданного. Англия не возвратила
приданного, потому что Франция не выплатила еще всего выкупа за
отпущенного ранее из плена короля Иоанна Доброго.
Ввиду этого Генрих IV намеревался продолжить Столетнюю войну экспедицией
во Францию, но, занятый отстаиванием своего престола и вообще
неурядицами в самой Англии, не мог этого исполнить. Сын его Генрих V,
успокоив государство, решил воспользоваться болезнью Карла VI и распрями
между претендентами на регентство, чтобы возобновить притязания своего
прадеда на французскую корону. Он отправил во Францию послов просить
руки принцессы Екатерины, дочери Карла VI. Предложение это было
отвергнуто, что и послужило предлогом к энергичному возобновлению
Столетней войны.
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Король Англии Генрих V, герой Столетней войны
Битва при Азенкуре 1415
Подробнее – см. в отдельной статье Битва при Азенкуре 1415
Генрих V (с 6 тыс. конницы и 20 – 24 тысячами пехоты) высадился близ устьев
Сены и тотчас же приступил к осаде Гарфлера. Между тем коннетабль
д'Альбре, находившийся на правом берегу Сены и наблюдавший за
неприятелем, не попытался помочь осажденным, но приказал трубить призыв
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по всей Франции, чтобы привычные к оружию благородные люди собирались к
нему для продолжения Столетней войны. Но сам он бездействовал. Правитель
Нормандии, маршал Бусико, располагая лишь ничтожными силами, также не
мог предпринять ничего в пользу осажденных, которые вскоре сдались.
Генрих снабдил Гарфлер запасами, оставил в нем гарнизон и, получив
благодаря этому базу для дальнейших операций в Столетней войне, двинулся
к Аббвилю, предполагая перейти там через Сомму. Однако значительные
усилия, потребовавшиеся для овладения Гарфлером, болезни в войске
вследствие дурного продовольствия и т. п. ослабили сражавшуюся на театре
Столетней войны английскую армию, положение которой ухудшилось еще и от
того, что английский флот, потерпев крушение, должен был удалиться к
берегам Англии. Между тем подходившие отовсюду подкрепления довели
французскую армию до большой численности. Ввиду всего этого Генрих решил
перейти к Кале и оттуда восстановить более удобные сообщения с отечеством.

Битва при Азенкуре. Миниатюра XV века
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Но привести в исполнение принятое решение было трудно, вследствие
приближения французов, да и все броды на Сомме были преграждены. Тогда
Генрих двинулся вверх по реке, с целью найти свободный проход. Между тем
д'Альбре все еще бездействовал у Перонны, имея 60 тысяч человек, в то
время как отдельный французский отряд следовал параллельно англичанам,
опустошая страну. Напротив, Генрих во время Столетней войны поддерживал в
своей армии строжайшую дисциплину: грабеж, дезертирство и тому подобные
преступления наказывались смертью или разжалованием. Наконец он подошел
к броду у Бетанкура, близ Гама, между Перонной и Сен-Кантеном. Здесь
англичане 19 октября беспрепятственно перешли через Сомму. Тогда д'Альбре
двинулся из Перонны, чтобы преградить противнику путь к Кале, что привело
25 октября к третьему главному сражению Столетней войны – при Азенкуре,
окончившемуся полным поражением французов. Одержав эту победу над
врагом, Генрих возвратился в Англию, а вместо себя оставил герцога
Бедфорда. Столетняя война вновь прервалась перемирием на 2 года.
Столетняя война в 1418-1422
В 1418 г. Генрих снова высадился в Нормандии с 25 тыс. чел., овладел
значительной частью Франции и, при содействии французской королевы
Изабеллы (принцессы баварской), вынудил Карла VI заключить с ним 21 мая
1420 г. мир в Труа, по которому получил руку дочери Карла и Изабеллы,
Екатерины, и был признан наследником французского престола. Однако
дофин Карл, сын Карла VI, не признал этого договора и продолжал Столетнюю
войну. 1421 г. Генрих в третий раз высадился во Франции, взял Дрё и Mo и
оттеснил дофина за Луару, но внезапно заболел и умер (1422 г.), почти
одновременно с Карлом VI, после чего на престолы Англии и Франции вступил
сын Генриха, младенец Генрих VI. Однако и дофин был провозглашен своими
немногочисленными приверженцами королём Франции под именем Карла VII.
Конец Столетней войны
В начале этого периода Столетней войны в руках англичан находились вся
Северная Франция (Нормандия, Иль-де-Франс, Бри, Шампань, Пикардия,
Понтье, Булоне) и большая часть Аквитании на юго-западе; владения же Карла
VII ограничивались лишь территорией между Туром и Орлеаном. Французская
феодальная аристократия была окончательно унижена. В Столетней войне она
не раз демонстрировала свою несостоятельность. Поэтому аристократы не
могли служить надежной опорой молодому королю Карлу VII, который
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опирался главным образом на начальников наемных банд. Вскоре на службу
его поступил, в звании коннетабля, граф Дуглас с 5 тысячами шотландцев, но
в 1424 г. он был разбит англичанами при Вернейле. Тогда коннетаблем был
назначен герцог бретанский, к которому перешло и управление
государственными делами.
Между тем герцог Бедфорд, управлявший Францией в качестве регента
Генриха VI, старался изыскать средства для окончания Столетней войны в
пользу англичан, набирал новые войска во Франции, перевозил подкрепления
из Англии, распространял пределы владений Генриха и наконец приступил к
осаде Орлеана, последнего оплота защитников независимой Франции. В то же
время герцог бретанский поссорился с Карлом VII и снова стал на сторону
англичан.
Казалось, проигрыш Францией Столетней войны и ей гибель как независимого
государства были неизбежны, но с этого же времени началось её
возрождение. Чрезмерные несчастья возбудили патриотизм в народе и
выдвинули на театр Столетней войны Жанну д'Арк. Она произвела на
французов и их врагов сильнейшее моральное впечатление, которое
послужило в пользу законного короля, доставила его войскам ряд успехов над
англичанами и открыла самому Карлу путь к Реймсу, где он и короновался. С
1429 г., когда Жанна освободила Орлеан, не только был положен конец
успехам англичан, но и вообще ход Столетней войны стал принимать все
более благоприятный оборот для французского короля. Он возобновил союз с
шотландцами и герцогом бретанским, а 1434 г. заключил союз с герцогом
бургундским.
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Жанна д'Арк во время осады Орлеана. Художник Ж. Э. Ленепвё
Бедфорд и англичане делали новые ошибки, что увеличивало число
сторонников Карла VII. Французы начали постепенно отнимать у своего врага
завоевания. Огорченный таким поворотом Столетней войны, Бедфорд умер, а
после него регентство перешло к неспособному герцогу Йоркскому. В 1436 г.
Париж изъявил покорность королю; затем англичане, потерпев ряд
поражений, заключили в 1444 г. перемирие, продолжавшееся до 1449 г.
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Когда, таким образом, королевская власть, восстановив независимость
Франции, упрочила и свое положение, появилась возможность положить
прочные основы внутренней и внешней безопасности государства
учреждением постоянных войск. С этих пор французская армия могла уже
смело состязаться с англичанами. Это не замедлило обнаружиться в
последней вспышке Столетней войны на исходе царствования Карла VII,
окончившейся совершенным изгнанием англичан из Франции.

Карл VII, король Франции, победитель в Столетней войне. Художник Ж.
Фуке, между 1445 и 1450
Из боевых столкновений этого периода Столетней войны наиболее
замечательны: 1) Сражение 15 августа 1450 г. при Форминьи, в котором
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спешенные лучники ордоннансовых рот обошли англичан с левого фланга и
тыла и вынудили их очистить ту самую позицию, на которой была отражена
фронтальная атака французов. Это дало возможность жандармам
ордоннансовых рот, решительной атакой в конном строе, нанести полное
поражение неприятелю; даже и вольные стрелки действовали в этом
сражении довольно хорошо; 2) последний крупный бой Столетней войны – 17
июля 1453 г. при Кастильоне, где те же вольные стрелки, в укрытиях,
отбросили и расстроили войска старого английского полководца Тэлбота.
Карлу VII благоприятствовало и то, что Дания заключила с ним союз, а в самой
Англии снова начались внутренние неурядицы и междоусобия. Хотя борьба
между обоими государствами еще продолжалась и после смерти Карла VII и
Генриха VI, причем английский король не переставал именовать себя королём
Франции, но он уже не стремился к вступлению на французский престол, а
лишь к разделу государства Капетингов-Валуа. – таким образом, датой
окончания собственно Столетней войны обычно признаётся 1453 год (ещё при
Карле VII).

