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Постоянное расширение комплекса 

изучаемых проблем и исследовательских 

подходов является главной целью истори-

ческой науки. Данное утверждение приме-

нимо как для отдельных спорных проблем, 

так и для истории отдельных стран и ре-

гионов. Хорошей иллюстрацией будет 

отечественная испанистика, переживаю-

щая в настоящий момент известный подъ-

ем. Показателем может служить появление 

первых в русскоязычной историографии 

обобщающего труда по истории Испании 

[4], учебного пособия, описывающего ис-

торию внешней политики Испании [1].  

Однако, история и проблематика от-

дельных периодов испанского прошлого 

изучаются крайне неравномерно. В полной 

мере это относится и к избранной нами 

проблеме оценки роли и значения Касти-

лии во внешней политике Франции второй 

половины XIV века. 

Разумеется, различные аспекты этого 

сложного вопроса имеют длительную ис-

торию изучения, подробный анализ кото-

рой потребовал бы написания специальной 

работы. Мы же ограничимся констатацией 

того очевидного факта, что имеются, по 

меньшей мере, две «национальных» точки 

зрения – «испанская» и «французская». 

Первая из них анализировала события в 

основном с точки зрения их влияния на 

дальнейшую судьбу Кастилии в контексте 

исторического процесса, происходившего 

на самом Пиренейском полуострове. В 

наиболее общем виде такой подход был 

реализован в соответствующем томе фун-

даментальной «Истории Испании» [13]. 

Кроме этого, различные события, относя-

щиеся к избранной нами теме, затрагива-

лись в монографической литературе, по-

священной арагоно-кастильской «войне 

двух Педро» [16], а также в историко-

биографических исследованиях о главных 

исторических деятелях того времени, та-

ких как Педро I Жестокий [6, 11] и Энрике 

Трастамарский [20]. Схожий подход, с 

особым упором на анализ событий в кон-

тексте национальной истории, характерен 

и для французской историографии. Кос-

венно объектом изучения вторая половина 

XIV в. становилась и в литературе о клю-

чевых личностях французской истории 

данного периода, Карле V [5], Бертране 

Дюгеклене [15, 21]. 

Помимо обозначенных выше трудов, 

существует массив литературы, объектом 

изучения которого является крупнейший 

военно-политический конфликт Средневе-

ковья – Столетняя война. В последнее 

время для подобных исследований харак-

терен определенный методологический 

сдвиг. Еще в начале XXI века в программ-

ном сборнике отмечалось, «что Столетняя 

война охватывает гораздо больше собы-

тий, чем борьба Англии и Франции» [14, p. 

xxv]. С тех пор появились как отдельные 

очерки о наиболее важных, с точки зрения 

авторов, событиях, так и новые обобщаю-
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щие исследования о собственно Столетней 

войне, в которых отдельные разделы были 

посвящены событиям, связанным с уча-

стием пиренейских государств [19]. В 

этом, пожалуй, можно видеть главное от-

личие от классических работ, где об из-

бранной нами проблематике говорилось в 

основном бегло и сжато [12]. 

В отечественной науке избранная нами 

тема остается практически неисследован-

ной. Это связано с целым рядом причин. 

Во-первых, с гипертрофированным вни-

манием советской исторической науки к 

социально-экономической и аграрной ис-

тории. Как следствие, ведущие испанисты 

концентрировали свое внимание на других 

сюжетах, далеких от внешней политики. 

Во-вторых, в силу отмеченной выше тен-

денции, очень поздно появились специ-

альные исследования, непосредственно 

связанные с собственно Столетней войной. 

Речь, прежде всего, идет о трудах Н. И. 

Басовской. Это и первое и единственное в 

отечественной историографии обобщаю-

щее исследование о Столетней войне [2], и 

целостный очерк, посвященный «пиреней-

ской проблеме» в англо-французских про-

тиворечиях [3]. Хотя, после выхода в свет 

данных трудов исследования различных 

аспектов Столетней войны продолжались, 

они были посвящены иным регионам и 

временным периодам, либо иным аспектам 

противостояния Англии и Франции. Таким 

образом, настоящая статья призвана за-

полнить имеющуюся в историографии ла-

куну, связанную с выявлением роли и мес-

та Кастилии во внешней политике Фран-

ции второй половины XIV в.  

Решение поставленной задачи требует 

тщательного отбора источников. Исследо-

вание любой проблемы, связанной с пе-

риодом Средневековья, связано с обраще-

нием к материалам хроник, главных нар-

ративных источников периода. Одним из 

основных источников являются «Хроники 

Англии, Франции, Испании и соседних 

стран» Ж. Фруассара [18]. К числу их не-

сомненных достоинств можно отнести 

широкую информированность автора, ис-

пользование документальных материалов 

(текстов договоров, писем), беседы с оче-

видцами событий, на которые Фруассар 

опирался при окончательном редактирова-

нии труда, совершенные им путешествия 

для сбора материалов. Широко использо-

вались материалы кастильского историо-

писания, в частности хроника, составлен-

ные канцлером королевства Кастилия 

Педро Лопесом де Айялой [8], современ-

ником и активным участником тех бурных 

событий. Анализировался и главный ара-

гонский источник, «Хроника Педро IV» 

[9]. Кроме этого, анализировалась и фран-

цузская анонимная «Хроника первых че-

тырех Валуа» [10]. Материалы хронистики 

при необходимости дополнялись и коррек-

тировались документальными источника-

ми, в частности текстами международных 

договоров [17].  

К середине XIV в. положение Франции 

можно с полным правом охарактеризовать 

как крайне тяжелое. Целая серия военных 

поражений, таких как битва при Слейсе 

1340 г., сражение при Креси 1346 г., осада 

и взятие Кале 1346-1347 гг. обозначили 

неспособность Франции успешно проти-

востоять англичанам. Более того, терпя-

щая одно поражение за другим страна не 

могла рассчитывать и на помощь от своих 

основных союзников. В том же 1346 г. 

верная своим обязательствам сражаться 

против англичан Шотландия потерпела 

тяжелейшее поражение при Невиллс-

Кроссе и надолго выбыла из участия в 

Столетней войне. Под угрозой находился и 

другой военно-дипломатический союз – 

франко-кастильский. Профранцузски на-

строенный король Альфонсо XI, при кото-

ром было заключено два союзных догово-

ра с Францией, 1336 [7, p. 285] и 1345 гг., 

скончался при осаде Гибралтара в 1350 г. 

Будущее франко-кастильского союза ока-

залось в руках шестнадцатилетнего 

Педро I. Для укрепления связи между дву-

мя королевствами был выбран привычный 

для Средневековья путь, династический 

брак, который и был заключен между пра-

вителем Кастилии и принцессой Бланкой 

Бурбонской в 1352 г. [8, p. 442]. Но, разу-

меется, рассчитывать на реальную воен-

ную помощь не приходилось. Дальнейший 

ход первого периода Столетней войны, ка-

тастрофа в сражении при Пуатье, пленение 

короля Иоанна II, обозначали поражение 
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Франции, которое было отражено в заклю-

ченном договоре в Бретиньи 1360 г. В кон-

тексте нашего исследования представляет-

ся важным отметить, что вскоре после его 

заключения провозглашалось создание не-

зависимого от Англии герцогства Акви-

танского во главе с Эдуардом Черным 

Принцем [18, V. 6. p. 363-364]. Появлялся 

еще один центр силы, который мог оказы-

вать существенное влияние на ход собы-

тий.  Параллельно с этими событиями за 

Пиренеями началась гражданская война 

внутри самой  Кастилии между Педро I и 

его сводным братом Энрике Трастамар-

ским, а также арагоно-кастильская война 

«война двух Педро». Важно подчеркнуть, 

что англо-французские противоречия не 

были, да и не могли быть разрешены, в хо-

де первого периода Столетней войны. 

Создавались предпосылки для продолже-

ния борьбы между Плантагенетами и Ва-

луа в другом регионе, хотя, формально, 

договор в Бретиньи объявлял о наступле-

нии перемирия. Можно с уверенностью 

утверждать, как мы попытаемся показать 

ниже, что пиренейские экспедиции Анг-

лии и Франции 60-х гг. XIV в. являются 

органической частью Столетней войны и 

были обусловлены предшествующими со-

бытиями. 

Несмотря на катастрофическое положе-

ние дел внутри страны (начавшаяся Жаке-

рия, необходимость сбора гигантской 

суммы для выкупа из плена короля Иоан-

на II Доброго, бесчинства наемных солдат, 

бригандов или рутьеров), именно Франция 

первой начала прилагать усилия для того, 

чтобы, вмешавшись в гражданскую войну 

в Кастилии, изменить ситуацию в свою 

пользу. Важно отметить, что упоминав-

шийся выше династический франко-

кастильский брак, оказал прямо противо-

положное действие. Разрыв между коро-

лем и его женой, стремительное возвыше-

ние фаворитки Марии де Падилья и ее 

родственников, демонстративные оскорб-

ления королевы, привели, с одной сторо-

ны, к резкому охлаждению отношений 

между Францией и Кастилией, поскольку 

король Иоанн II всеми возможными спо-

собами стремился повлиять на зятя. С дру-

гой, особенно на фоне начавшихся в Кас-

тилии казней противников короля, реаль-

ных и мнимых, обстановка внутри коро-

левства стала стремительно накаляться. В 

конечном счете, это привело к началу пол-

номасштабной войны, в которую довольно 

быстро оказался втянутым Арагон. Внут-

ренняя смута переросла в настоящую вой-

ну между двумя пиренейскими королевст-

вами. Подчеркнем, что в войне между 

Педро I Кастильским и Педро IV Арагон-

ским четко прослеживается и междуна-

родный аспект, т.е. дело не сводится ис-

ключительно к противоречиям между 

двумя государствами. Как арагонские, так 

и кастильские источники прямо говорят о 

том, что поводом для начала войны по-

служило задержание арагонских галер, на-

правлявшихся на помощь королю Фран-

ции [8, p. 473; 9, p. 326].  Кроме этого, бе-

жавший в Арагон и ставший вассалом 

Педро IV Энрике Трастамарский [9, p. 334] 

довольно быстро вступил в контакт с 

французами [8, p. 476]. Первый этап «вой-

ны двух Педро» (1356-1361) имел ряд 

важных последствий. Во-первых, состоя-

лось кардинальное изменение внешнепо-

литической ориентации Кастилии. Уже 

ранее стала заметна резко антифранцузкая 

позиция короля Кастилии, а после убийст-

ва Бланки Бурбонский разрыв стал окон-

чательным. Итогом стало заключение  в 

1362 г. Лондонского договора между Пед-

ро I и Эдуардом III. Собственно, сам текст 

договора никаких конкретных условий не 

содержал, хотя, как передает его текст кас-

тильская хроника, короли Англии и Кас-

тилии провозглашались друзьями и союз-

никами [8, p. 525]. Подобное может быть 

объяснено давними англо-кастильскими 

противоречиями вокруг Гиени, восходя-

щими еще ко времени королевы Алиеноры 

Аквитанской. Но, несомненно, большие 

выгоды он сулили Кастилии, поскольку 

создавал возможность просить у англичан 

помощи в случае ухудшения обстановки. 

Кроме этого, Франция лишалась своего 

последнего номинального союзника.  Во-

вторых, основным проводником француз-

ских интересов стал Энрике Трастамар-

ский. Возникала возможность реставрации 

франко-кастильского союза в случае его 

прихода к власти в Кастилии. В-третьих, 
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начавшаяся арагоно-кастильская война 

привлекла внимание многочисленных бри-

гандов, находившихся не у дел после до-

говора в Бретиньи. В частности, пиреней-

ские источники фиксируют участие в бое-

вых действиях капталя де Бюша [8, p. 526], 

одного из видных аквитанских сеньоров, 

вместе с отрядом. Как представляется, этот 

факт весьма важен, поскольку возмож-

ность грабежа в богатых  и нетронутых 

землях порождала в среде наемников «пи-

ренейский миф» о возможности  быстрого 

обогащения, особенно учитывая тот факт, 

что большинство из них находилось в ра-

зоренной Франции. Начавшееся проник-

новение рутьеров за Пиренеи значительно 

облегчило в соответствующий момент 

формирование армий, поскольку вполне 

осязаемая возможность грабежа в Касти-

лии была крайне привлекательной для аб-

солютного большинства бывших солдат. 

С момента прекращения Столетней 

войны проблема рутьеров становилась для 

Франции все более острой. Своеобразным 

переходным периодом для наемников по-

служили боевые действия в Бретани, где за 

герцогский престол боролись английский 

и французский кандидаты, и Бургундии, 

где король Карл V хотел сделать правите-

лем своего брата Филиппа.  Однако с под-

писанием Герандского договора 1365 г. 

«война за бретонское наследство» прекра-

тилась [18, V. 7. p. 74], как и борьба в Бур-

гундии, где после битвы при Кошереле 

1364 г. правителем стал Филипп Валуа [18, 

V. 7. p. 3], и лавина бригандов накрыла все 

земли французского королевства. «Компа-

нии» рутьеров в поисках новых не раз-

грабленных земель стали смещаться на юг 

Франции, вторгаясь даже в папские владе-

ния вокруг Авиньона. Проблема, таким 

образом, стала острой и для Папы Римско-

го, который, волей-неволей, был вынуж-

ден подключиться к ее разрешению. Пер-

вые попытки, предпринятые совместно 

Карлом V и Папой Урбаном V, провали-

лись, поскольку предполагали организа-

цию крестового похода на Кипр для защи-

ты острова от турок-османов, что в тот 

момент времени было абсолютно нереали-

стичным. В итоге банды рутьеров отпра-

вились в Кастилию воевать против короля 

Педро I. 

Подчеркнем, что кастильский поход 

1366 г. был одной из самых крупных воен-

но-дипломатических акций между двумя 

периодами Столетней войны. Представля-

ется правомерным выделить в его подго-

товке несколько аспектов. Первый это 

собственно международный. Вторжение в 

Кастилию было невозможным без учета 

позиций ведущих держав региона, таких 

как Арагон, Наварра и папства. Итоговый 

успех предприятия во-многом зависел от 

того, сумеют ли войска благополучно ми-

новать проходы в Пиренеях, которые на-

ходились под контролем Карла Злого. Ка-

залось бы, договор между Кастилией и 

Наваррой 1362 г. и дружественные на пер-

вом этапе столетней войны отношения 

между Англией и Карлом Злым делали пе-

реход французских войск через знамени-

тое Ронсевальское ущелье крайне малове-

роятным. Однако, все дело в том, что дер-

жава наваррского короля имела пестрый 

характер и состояла не только из его запи-

ренейских владений, но и множества ленов 

в самой Франции. Собственно, усиление 

позиций Наваррца там и было его главной 

целью. Это входило в противоречие, как с 

интересами Плантагенетов, так и Валуа, 

ведь Карл Злой был третьей силой, кото-

рая могла существовать только при лави-

ровании между двумя другими. В этом 

плане итоги договора в Бретиньи были для 

него неутешительными, многие из его вла-

дений перешли под контроль англичан [17, 

p. 33-69]. Крайне тяжелым оказалось и по-

ражение при Кошереле, после которого 

герцогская корона Бургундии досталась 

брату Карла V. В этом плане единствен-

ным шансом на реванш для Наварры ока-

зывалось возобновление Столетней войны  

и отказ от существовавшей на тот момент 

системы союзов с Англией и Кастилией. 

Именно этими соображениями, на наш 

взгляд, и объясняется решение Карла Зло-

го пропустить французские войска. Свер-

жение Педро I было бы невозможным без 

должного обеспечения армии на месте, что 

зависело исключительно от Арагона, кото-

рый смог бы предоставить все необходи-

мое. В этом плане присоединение 



10 

- Исторические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-1 

Педро IV Церемонного к антикастильско-

му альянсу прошло без особых забот. Во-

первых, за время «войны двух Педро» 

Арагон потерял часть приграничных тер-

риторий, возвращение которых было пер-

воочередной задачей. В этом плане долгое 

время находившийся на службе Энрике 

Трастамарский гарантировал, что, в случае 

его провозглашения королем, земли будут 

немедленно возвращены. Оговоримся, что 

они собственно Кастилии никогда не при-

надлежали, поэтому будущий король Эн-

рике легко пошел на этот шаг. Кроме это-

го, устранение Педро I делало войну меж-

ду двумя королевствами менее вероятной 

в принципе, а также исключало опасность 

вторжения в Арагон союзных Кастилии 

мусульман из Гранады. Судя по материа-

лам источников, обязательства по снабже-

нию французских войск выполнялись иде-

ально [18, V. 7. p. 89], но, кроме этого, в 

войне приняло и большое число арагон-

ских отрядов [8, p. 537]. К антикастиль-

ской коалиции примкнуло также и Папст-

во. Можно выделить ряд факторов, по ко-

торым была фактически одобрена война 

между двумя христианскими государства-

ми. Следует отметить, что понтификом в 

то время был Урбан V, в миру Гийом Гри-

моар, человек в принципе настроенный 

профранцузски. Но были и другие, более 

существенные факторы. Следует подчерк-

нуть, что буквально с момента коронации 

отношения между Святым престолом и 

Кастилией были натянутыми, Педро I все 

исходящее из Авиньона воспринимал 

крайне враждебно [18, V. 7. p. 82]. Кроме 

этого, внутренняя политика короля посто-

янно требовала денег, которые зачастую 

добывались при помощи ограбления церк-

вей и монастырей [18, V. 7. p. 83], ну а по-

сягательств на церковное имущество и со-

кращения платежей Авиньон стерпеть не 

мог. Важно также подчеркнуть, что анали-

зируемые события принадлежат к эпохе 

Реконкисты. В этом плане губительными 

для репутации Педро I оказались война с 

Педро IV Церемонным, которого всегда 

считали «добрым католиком» [18, V. 7. 

p. 82] и усилившиеся контакты с Гранадой, 

что расценили как предательство обще-

христианского дела борьбы с неверными 

[18, V. 7. p. 83]. Кроме этого, раздражение 

Папы вызывал и демонстративно антихри-

стианский образ жизни короля, демонстра-

тивное оставление и убийство законной 

жены [18, V. 7. p. 83]. В завершение анали-

за дипломатического аспекта похода 

1366 г. отметим, что его главная цель для 

Франции это восстановление одного из 

самых древних и прочных международных 

союзов, преодоление внешнеполитической 

изоляции, сопряженной одновременно с 

решением главной внутриполитической 

проблемы, ликвидации банд рутьеров, без 

чего было бы невозможным восстановле-

ние страны и продолжение войны против 

англичан. 

Столь масштабное предприятие требо-

вало и крайне серьезной идеологической 

подготовки. Наибольшей проблемой было, 

пожалуй, происхождение Энрике Траста-

марского, бастарда Альфонсо XI. Поэтому 

первым шагом стало издание папской бул-

лы, которая провозглашала его законно-

рожденным, причем в документе особо 

оговаривалось, что сделано это было для 

того, чтобы тот смог унаследовать свое 

наследие и стать королем Кастилии [18, 

V. 7. p. 83]. Наряду с этим необходимо и 

максимально дискредитировать и основно-

го противника, Педро I. Для этого был вы-

бран самый эффективный для Средневеко-

вья способ – отлучение от церкви.  

Чрезвычайно значимым было и матери-

альное обеспечение грядущего похода. Ра-

зоренная выплатой огромного выкупа за 

короля Иоанна II Доброго и общей ситуа-

цией в стране, французская казна не могла 

в одиночку оплатить все расходы. Поэтому 

три наиболее заинтересованных стороны, 

Карл V, Энрике Трастамарский и Римский 

Папы договорились внести по трети необ-

ходимой суммы. Наиболее ярко этот под-

ход виден при анализе казуса Бертрана 

Дюгеклена, которого специального выку-

пили из плена для командования войсками 

[18, V. 7. p. 84]. Столь солидная подготов-

ка и предопределила итоговый успех кас-

тильской экспедиции. Войска бригандов 

практически не встречали сопротивления, 

как только Энрике Трастамарский оказал-

ся в Кастилии, то по совету прибывших с 

ним французов провозгласил себя королем 
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[8, p. 538]. Отметим, что сопротивления 

французским войскам оказано практиче-

ски не было. Главной причиной стало 

практически полное отсутствие поддержки 

Педро I, причем сторонним наблюдателем 

осталось и элита кастильского рыцарства, 

ордены Сантьяго и Алькантара. Связать 

это можно с грубым вмешательством мо-

нарха в орденские дела, раздачу магистер-

ских титулов и бессудные убийства мно-

гих доблестных рыцарей. 

Приход к власти Энрике Трастамарско-

го означал продолжение борьбы, посколь-

ку отказываться от короны и продолжения 

борьбы низложенный Педро I не собирал-

ся. Довольно быстро стало понятно, что 

рассчитывать на поддержку своих пире-

нейских союзников, Наварры и Португа-

лии, бывший король Кастилии не мог, по-

скольку втягивание в конфликт с войсками 

Бертрана Дюгеклена и Францией не отве-

чало их интересам. Поддержку низложен-

ный монарх мог найти только в Англии. 

Английское влияние на Пиренеях к тому 

моменту времени было минимальным. 

Педро IV Церемонный, как было показано 

выше, ориентировался на Францию, На-

варра же сближалась с Плантагенетами 

только если это было выгодно ей самой. 

Так что вмешательство в борьбу на сторо-

не свергнутого Педро I давало возмож-

ность усилить позиции Англии в регионе и 

разорвать союз Франции и Кастилии. Од-

нако, воплощение этих замыслов было не-

возможным без получения согласия акви-

танских вассалов Эдуарда Черного Прин-

ца, ведь именно у него Педро I и попросил 

защиты и покровительства. Их герцогу 

Аквитании и предстояло убедить на соб-

рании в Бордо 1366 г. Анализ аргумента-

ции Принца показывает, что сам Эдуард 

хорошо знал об облике Педро I и всех его 

неблаговидных поступках [18, V. 7. p. 96-

97]. Упор при получении согласия на фи-

нансирование и участие в походе был сде-

лан на иных вещах. Во-первых, подчерки-

валось, что кастильской короной вопреки 

закону владеет бастард [18, V. 7. p. 98]. Во-

вторых, подчеркивалась верность взятым 

ранее обязательствам [18, V. 7. p. 98], а 

именно Лондонскому договору 1362 г. Но, 

вероятно, итоговое согласие объясняется 

не столько идеализмом сеньоров и не по-

тенциальными выгодами от реставрации 

англо-кастильского альянса, вряд ли вас-

салы осознавали внешнеполитические по-

следствия возвращения Педро I на престол 

Кастилии, сколько возможностью завое-

вать в походе солидную добычу и, воз-

можно, получить земли. Но даже для тако-

го правителя, как Черный Принц, органи-

зация кастильской экспедиции была не-

возможна в одиночку и требовала поиска 

союзников. Необходимо было, как и ранее 

Бертрану Дюгеклену, добиться согласия 

Карла Злого на проход войск по террито-

рии Наварры. Ценой вопросы стали облас-

ти Гипускоа и Алава, которые Педро I 

Жестокий обязан был передать по возвра-

щении на престол [18, V. 7. p. 115]. К уча-

стию смогли привлечь и бывшего короля 

Мальорки Хайме IV [18, V. 7. p. 142]. Его 

больше волновала не ситуация внутри 

Кастилии, а возможность отомстить союз-

нику Энрике Трастамарского Педро IV 

Церемонному. Но гораздо более масштаб-

ные цели преследовал Эдуард Черный 

Принц. Ценой возвращения короны для 

Педро I стал бы отказ от Бискайи в пользу 

герцога Аквитанского и провозглашение 

его сына королем Галисии [18, V. 7. 

p. 101]. Выполнение этих честолюбивых 

планов, окончательно закрепленных в тек-

сте Либурнского договора, вызвало бы 

кардинальное изменение в расстановке сил 

на Пиренейском полуострове. 

Кастильский поход английских войск 

1367 г. был одновременно и крупнейшим 

внешнеполитическим предприятием План-

тагенетов в период 60-х гг. XIV в., и пиком 

могущества английской Гиени как само-

стоятельного государства, и последним 

триумфов в биографии Эдуарда Черного 

Принца. Стоит сказать, что, хотя экспеди-

ция и возглавлялась «цветом рыцарства», 

человеком, для которого рыцарский ко-

декс был основой, что признавали даже 

противники Принца, например, король 

Карл V [8, p. 553], контролировать банды 

рутьеров он был не в состоянии. Ярким 

примером может служить история города 

Миранды в Наварре, формальном союзни-

ке Англии, который был взят штурмом и 

разграблен наемниками Хью Калвли [18, 
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V. 7. p. 150]. Тем не менее, приход англи-

чан в Кастилию стал шоком для Энрике 

Трастамарского и его советников. Мнения 

разделились, многие рекомендовали воз-

держаться от сражения с англичанами, в 

частности, так рекомендовал поступить и 

король Франции в одном из своих писем 

[8, p. 553]. Но победило противоположное 

мнение, и король Энрике II решил сра-

жаться. Решающее столкновение про-

изошло под Нáхерой (исп. Nájera) 3 апреля 

1367 г. Его можно считать не только од-

ним из самых крупных сражений собст-

венно Столетней войны, но и всего Сред-

невековья. Применительно к теме нашего 

исследования особо важным представля-

ется подчеркнуть, что на стороне Энрике 

Трастамарского сражались основные на 

тот момент времени полководцы Франции, 

Бертран Дюгеклен и маршал Одрингем [8, 

p. 552], т.е. именно Кастилия и укрепление 

власти графа Трастамара входили в число 

основных проблем при Карле V, на реше-

ние которых тратились значительные ре-

сурсы. На сторону Энрике II перешли и 

главные военные ордены Кастилии, Аль-

кантара и Сантьяго, гроссмейстеры кото-

рых сражались в битве против Педро I [8, 

p. 552]. Однако, сама армия кастильского 

короля была организована по французско-

му образцу и имела те же недостатки. Как 

при Креси и Пуатье отсутствие дисципли-

ны привело к сокрушительному пораже-

нию.  

Победа при Нахере привела к реставра-

ции режима Педро I, к которому практиче-

ски сразу направились депутации от глав-

ных городов Кастилии с выражением ло-

яльности королю [18, V. 7. p. 223]. Однако, 

практически сразу начались грабежи и ма-

родерства со стороны английских солдат 

[18, V. 7. p. 225]. Вопреки взятым на себя 

обязательствам, король Кастилии не обес-

печил должное содержание отрядов Прин-

ца, посоветовав тому перебраться в районо 

Вальядолида, поскольку тот был исключи-

тельно плодородный край. Довольно бы-

стро стало очевидным и нежелание 

Педро I выполнять условия Либурнского 

договора, в частности тех его пунктов, ко-

торые касались оплаты услуг наемников и 

передачи территорий. Но англо-

кастильский союз распался не только из-за 

невыполнения кастильским королем своей 

части соглашений с Черным Принцем. Для 

Эдуарда Плантагенета рыцарский кодекс 

был, повторим, основой мировоззрения. 

Согласно его нормам, взятый в плен ры-

царь считался фигурой неприкосновенной, 

любое насилие над которым считалось не-

мыслимым. После победы при Нахере 

Педро I попросил передать ему часть 

пленников, на что Принц согласился. По-

этому поистине катастрофическим оказа-

лось решение короля Кастилии казнить 

переданных ему рыцарей. Это фактически 

уничтожило англо-кастильский союз, по-

скольку Черный Принц окончательно убе-

дился в вероломстве Педро I и в том, что 

тот никогда не выполнит условий согла-

шения. Помимо этого, внешняя угроза за-

пиренейским владениям Принца в Аквита-

нии требовала его скорейшего возвраще-

ния. Избежавший пленения при Нахере 

Энрике Трастамарский нашел покрови-

тельство у графа Анжуйского [18, V. 7. 

p. 228] и начал вторгаться в земли Планта-

генета [18, V. 7. p.]. Власть в герцогстве в 

тот момент времени находилась в руках 

Джоанны Кентской, которая, разумеется, 

организовать эффективную оборону не 

могла. Все вышеперечисленное привело к 

тому, что Эдуард Черный Принц покинул 

Кастилию и вернулся в свои владения. Это 

означало продолжение борьбы за кастиль-

скую корону, в которой у Педро I уже не 

было союзников. После ухода англичан 

Энрике Трастамарский заключил новые 

договоры со своими основными союзни-

ками, королями Франции и Арагона. Ито-

гом стала организация нового похода за 

Пиренеи, в ходе которого в битве при 

Монтеле 14 марта 1369 Педро I был убит, 

и корона окончательно перешла к Энрике 

Трастамарскому [18, V. 7. p. 269].  

Значение пиренейских походов не ис-

черпывается восстановлением франко-

кастильского союза. Можно утверждать, 

что они напрямую способствовали возоб-

новлению Столетней войны в 1369 г. По-

сле возвращения из Кастилии ключевым 

для Черного Принца стал финансовый во-

прос. Многочисленные отряды гасконских 

сеньоров требовали оплаты за свое участие 
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в походе, как и рутьеры [18, V. 7. p. 253]. 

Поскольку казна Аквитании была пуста, то 

единственным средством для выплаты жа-

лования стало введение подымной подати, 

фуажа [18, V. 7. p. 257]. Естественно, что 

это вызвало негодование и массовое со-

противление указу принца. Введение но-

вого налога вкупе с недовольством более 

жесткой системой управления вызвало 

рост профранцузских настроений среди 

аквитанских сеньоров, среди которых вы-

делялся Арно Аманье, сир д’Альбре. Он и 

его дядя, граф Арманьяк, стали центром, 

вокруг которых группировались недоволь-

ные. Исходя из избранной темы, принци-

пиально важным представляется подчерк-

нуть тот факт, что кастильская экспедиция 

Принца привела к существенному расколу 

между самим Эдуардом и частью его вас-

салов, что хорошо видно на примере того 

же сира д’Альбре. Сам поход давал воз-

можность обогатиться не только самому 

сеньору, но и тем, кого он приводил с со-

бой, т.е. создавал достаточно широкую 

сеть связей, в чем-то даже более значи-

мую, чем традиционная система вассаль-

но-ленных отношений. Каждый его участ-

ник был бы не только сюзереном, но и по-

дателем благ для нижестоящих. Другими 

словами, вторжение в Кастилию, такое, 

каким оно изначально задумывалось, при-

вело бы к существенному изменению ба-

ланса сил внутри самой Аквитании, появ-

лению новых лидеров, потенциальных со-

перников для самого Черного Принца. В 

момент подготовки похода хорошо замет-

ны амбиции д’Альбре, который вознаме-

рился повести за собой в Кастилию целых 

200 копий войска [18, V. 7. p. 255]. Естест-

венно, это не укрылось от герцога Акви-

танского, который разрешил взять лишь 8 

копий [18, V. 7. p. 256]. Конфликт, пусть и 

скрытый, обозначился. Следующим ша-

гом, за которым можно рассмотреть уси-

ление профранцузских симпатий у части 

аквитанской знати, стало бракосочетание 

между сиром д’Альбре и Маргаритой Бур-

бонской. В условиях Средневековья поли-

тически мотивированный династический 

брак был одним из главных способов по-

казать готовность к сближению. Разумеет-

ся, частые поездки Арманьяка и д’Альбре 

в Париж не могли не понравиться Принцу, 

который прямо заявлял, что женитьба на 

Маргарите Бурбонской это поступок веро-

ломного вассала, поскольку противоречит 

интересам его сюзерена [18, V. 7. p. 255]. В 

этих условиях неудивительно, что именно 

Арманьяк стал главным противником 

фуажа, прямо заявив, что в своих землях 

собирать его не позволит. Более того, он 

провозгласил, что, поскольку раньше ко-

роль Франции был его сюзереном, то он 

вправе к нему вернуться [18, V. 7. p. 259]. 

Кроме этого, Арманьяк подал в парижский 

Парламент жалобу на действия Черного 

Принца. Прием этой жалобы означал пря-

мой вызов господству Плантагенетов на 

юге Франции. Однако, успешные реформы 

Карла V создали возможность для про-

должения борьбы с Англией. В тексте до-

говора в Бретиньи 1360 г. говорилось, что 

Принц не имеет права силой удерживать 

своих вассалов, их города и замки [17, 

p. 62]. Следовательно, именно герцог Ак-

витанский в своем противостоянии с Ар-

маньяком был нарушителем мира. Отме-

тим, что в рассматриваемый период вре-

мени по всем городам Аквитании рассы-

лались письма из королевской канцелярии, 

в которых подчеркивалось, что введение 

Принцем фуажа было совершено против 

«древних свобод» аквитанцев и в наруше-

нии условий мирного договора [цит. по 12, 

p. 317]. В итоге в мае 1369 г. французские 

войска вторглись на территорию графства 

Понтье, возобновив, таким образом, Сто-

летнюю войну. Отметим, что английское 

господство на юге Франции основывалось 

на личности самого Черного Принца. По-

сле возвращения из Кастилии состояние 

его здоровья было столь тяжелым, что он 

даже не мог ездить верхом [18, V. 7. 

p. 296]. В этих условиях французские вой-

ска одерживали одну победу за другой, что 

привело, в конечном счете, к опубликова-

нию осенью 1369  г. королевского ордо-

нанса, в котором говорилось о конфиска-

ции Аквитании. 

Таким образом, сохранение и возобнов-

ление союза с Кастилией было одной из 

главных целей французской дипломатии в 

период 60-х гг. XIV в. Для ее реализации 

тратилось максимально возможное коли-
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чество ресурсов и сил. Но, наиболее яркое 

проявление «пиренейского фактора» стало 

возможным благодаря наложению друг на 

друга англо-французских и внутрипире-

нейских противоречий, а именно арагоно-

кастильский. Расстановка сил, предопре-

делившая заключение основных догово-

ров, благодаря которым бриганды оказа-

лись в Испании, была определена в ходе 

гражданской смуты в Кастилии и арагоно-

кастильской «войне двух Педро». Пире-

нейский регион, однако, представлял ин-

терес не только для французской, но и для 

английской дипломатии. Попытка Карла V 

вмешаться в борьбу между Педро I и Эн-

рике Трастамарским привела к организа-

ции похода Эдуарда Черного Принца, од-

ного из самых крупных военно-

политических мероприятий в данный пе-

риод. Можно констатировать, что она, как 

и походы Бертрана Дюгеклена 1366 и 

1369 гг. была, по существу, частью пере-

ходного периода от первого ко второму 

этапу Столетней войны. Именно в ходе 

войны за Пиренеями сложились условия, 

при которых, с одной стороны, возник за-

конный повод для возобновления боевых 

действий, а, с другой, изменилась расста-

новка сил в благоприятную для Франции 

сторону.  
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