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half of the XV century is considered. As an object of consideration, the
city of York is taken, which was not only situated in the boundary
subregion, but also played an important role in the domestic and
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York are used in the article.
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В начале мая 2007 г. исполнилось 300 лет англо-шотландской унии и это привело к активизации
исследований истории отношений между Англией и Шотландией. Свидетельством тому могут
служить, например, диссертация и монография
С. В. Игнатьева и диссертация И. А. Зверевой1.
Вообще история англо-шотландских отношений
в XV веке является наименее изученной темой
в плане международных отношений в период
позднего средневековья. Во многом эта ситуация
объясняется тем, что исследователи традиционно
концентрируют свое внимание на изучении собы-
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тий 100-летней войны, либо сосредоточиваются на
анализе военной стороны конфликтов. Кроме того,
если и рассматриваются отношения между Англией и Шотландией, то особый интерес историков
вызывают события борьбы Шотландии за независимость в XIII–XIV вв. или англо-шотландские
отношения накануне заключения Унии в начале
XVII в., когда английская королева Елизавета I назначила своим преемником шотландского короля
Якова I. Вопрос же о месте и роли английских
городов в англо-шотландских конфликтах вообще
не рассматривается.
Город Йорк в этом плане занимал особое
место. Географическое расположение в пограничном субрегионе естественным образом предопределило исполнение им роли северной столицы
английского королевства. И то, что город располагался в пограничной зоне, а также переплетение
государственных и локальных интересов, приводили к обязательному его участию в конфликтах с
Шотландией. Столкновения между шотландцами
и англичанами велись с переменным успехом. В
1377 г. англичане во главе с Генри Перси вторглись
на территорию Шотландии, но были разбиты в
сражении при Дунсе. В 1388 г. уже шотландцы
вторглись в английские владения и разбили англичан в битве при Оттерберне. После этого на
некоторое время военные действия прекратились.
Но XV век весь заполнен столкновениями шотландцев и англичан. Только в первой половине
века пограничные конфликты происходили в 1402,
1409–11, 1415, 1436, 1448 гг.2
Ключевым моментом в англо-шотландских
отношениях в XV в. стало назначение в мае 1454 г.
Ричарда Йорка регентом при короле Генрихе VI.
После этого был арестован герцог Соммерсет
(Эдмунд Бофор), который приходился дядей шотландскому королю Якову II, поскольку его мать
была сестрой герцога. В результате Шотландия
оказалась втянута в борьбу между Йорками и
Ланкастерами.
Летом 1454 г. Яков II отправил в Англию посольство во главе с Джеймсом Стюартом по прозвищу Черный рыцарь из Лорна (своего отчима),
чтобы добиться помилования герцога Соммерсета.
Однако миссия Джеймса Стюарта не увенчалась
успехом. Вследствие этого шотландский король
открыто встал на сторону Ланкастеров, в то время
как его политические противники в Шотландии
Черные Дугласы приняли сторону Йорков.
Ланкастеры за поддержку Шотландии в
борьбе против герцога Йорка обещали передать
Якову II Нортумберленд, Дарэм и Камберленд3.
Видимо, Яков II не слишком доверял обещаниям
своих английских союзников. Поэтому в 1460 г.
под предлогом защиты «законного» короля Генриха VI вторгся в пограничные владения Англии –
на территорию графов Уэстморленд (Невиллов),
которые были сторонниками Йорков.
Действия шотландской армии были достаточно успешными, в ходе их были захвачены
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южно-шотландские земли и крепости, но военные
действия пришлось приостановить из-за смерти
шотландского короля. Смерть его была случайной – 3 марта 1460/61 г. при осаде замка Роксбург
из-за разорвавшейся пушки, рядом с которой он
стоял, Яков II погиб.
Еще до своей смерти в июле 1460 г. Яков II
отправил к герцогу Йорку, который в тот момент
находился в Ирландии, Эндрю Эгнью из Уигтауна. Предполагают, что шотландский король хотел
предложить герцогу одновременное вторжение
на север Англии войск Йорков из Ирландии и
шотландцев4. Кроме того, Яков хотел выдать свою
дочь за сына герцога Йорка. Но в тот момент Йорки не слишком нуждались в поддержке шотландцев, поскольку в июле 1460 г. армия Ланкастеров
была разбита, а Генрих VI попал в плен.
Уже с этого времени г. Йорк оказался вовлечен во внешнеполитические дела. В 1460 г.
сторонники Ланкастеров во главе с графом
Нортумберлендом выбрали именно Йорк местом
сбора своих войск. В сентябре 1460 г. герцог
Йоркский, назначенный протектором королевства,
получил от Генриха VI Ланкастера согласие на наследование после смерти короля трона для себя и
своих детей. Но королева Маргарита Анжуйская
не желала потери трона для ее сына Эдуарда и
собрала большую армию на севере Англии. В
сражении при Уэйкфилде недалеко от своего
замка в Сандале 30 декабря 1460 г. Ричард Йорк
погиб, а лидером йоркистов стал его сын Эдуард,
коронованный в следующем году как Эдуард IV.
В ходе военных столкновений между Ланкастерами и Йорками город Йорк сильно пострадал. На
полуразрушенных стенах города были вывешены
головы погибших и казненных йоркистов, в том
числе и голова герцога5.
29 марта 1461 г. недалеко от Йорка произошло одно из самых кровопролитных сражений
войны Алой и Белой Роз – битва при Таунтоне.
Хронисты сообщают о 28 тыс. погибших, а некоторые считают, что погибли и скончались от
ран больше 30 тысяч. Среди них был и Генри
Перси, граф Нортумберленд. После битвы при
Таунтоне в Йорк прибыл Эдуард IV и оставался
в городе три недели. В Йорке оставались больные
лорды-ланкастерцы. Согласно хронике Грегори
Томас Куртене, граф Девон и трое других лордов
были казнены. Теперь, в свою очередь, на стенах города были выставлены головы казненных
ланкастерцев6. Их головы заменили на стенах
Йорка головы Ричарда Йорка и графа Ратленда
(брата Эдуарда)7. Именно после битвы при Таунтоне Эдуард 28 июня 1461 г. был коронован
в Вестминстерском аббатстве. Не удивительно,
что отношения жителей Йорка и представителей
йоркской династии были довольно прохладными
(ирония судьбы в том, что сеньором города был
герцог Йоркский). Хотя прохладные отношения
не мешали королям-Йоркам высоко оценивать
выгодное стратегическое положение города.
Научный отдел
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Приостановка военных действий с Шотландией после смерти Якова II была недолгой. Войну
возобновила королева Мария. В это время был захвачен Роксбург, при осаде которого погиб Яков II.
В 1461 г. шотландцам была передана ланкастерами
крепость Бервик в благодарность за прием Генриха VI и его сторонников, бежавших из Англии8.
До конца 60-х гг. XV века шотландцы играли
на противоречиях между Ланкастерами и Йорками
с целью вернуть себе Нортумберленд, Камберленд
и Уэстморленд9.
В 1463 и 1464 гг. в Йорке происходили встречи представителей Англии и Шотландии с целью
подготовки договора между двумя государствами.
В декабре 1463 г. здесь было заключено перемирие
между Англией и Шотландией сроком на один год.
По этому договору Англия признала потерю своих
владений в Лоуленде с городами Бервик и Роксбург.
И хотя через несколько месяцев после возобновившихся военных столкновений перемирие было
нарушено, переданные территории остались за
шотландцами. Весной 1464 г. в Йорк прибыли представители Эдуарда IV для проведения переговоров
и заключения мира сроком на 15 лет10.
Новое обострение отношений с Шотландией,
которое было тесно связано с судьбой г. Йорка,
приходится на конец правления Эдуарда IV. В
городских книгах г. Йорка сохранился очень
богатый материал для восстановления событий
того времени. Так, 13 октября 1480 г. граф Нортумберленд направил письмо мэру г. Йорка, в
котором сообщал о вторжении шотландцев в Нортумберленд, и от имени короля предложил мэру
«без задержки или промедления» выделить ему
столько людей, сколько мэр сможет11. 19 октября
Эдуард IV в своем письме мэру и олдерменам
г. Йорка поблагодарил горожан за готовность
послужить ему в военной кампании вместе с
герцогом Глостером против «наших врагов и
мятежников шотландцев»12. Городской клерк записал, что с общего согласия членов Совета было
решено предоставить королю 60 человек сроком
на 2 месяца13. Нужно вспомнить, что согласно
Ассизе о вооружении 1181 г., которая была затем
подтверждена Генрихом III в 1252 г. и Винчестерским статутом 1285 г., все горожане, как и другие
свободные люди, должны были иметь оружие и
во время войны нести военную службу14. Хотя
это не было обычной практикой, но когда нужно
короли вспоминали о существующих законах.
Наиболее крупные города по традиции должны
были выставлять отряды определенной численности. Как правило, они несли службу в гарнизоне местной крепости, но иногда отправлялись
и в действующую армию. Кроме того, горожане
должны были предоставлять для обслуживания
армии плотников, кузнецов, седельщиков и других
ремесленников.
В городской книге за 13 марта 1480/81 г.
содержится поименный список олдерменов и
членов Совета, присутствовавших на собрании и
Всеобщая история и международные отношения

согласившихся оказать помощь королю в борьбе
с шотландцами. Видимо, эта запись появилась не
случайно. Поскольку расходы на поставки королю
редко возмещались, они вызывали недовольство
горожан, особенно зажиточных, на которых и
приходилась основная доля расходов. В I томе
городской книги г. Йорка представлена королевская инструкция для шотландской экспедиции
(она была предпринята в 1482 г.), направленная
герцогу Глостеру и графу Нортумберленду. Среди
прочих предписаний содержится указание, чтобы пекари Йорка, Дарема и Ньюкасла снабжали
армию мукой и другими продуктами, за которые
предполагалось заплатить. Правда, срок оплаты не
указан15. Это была обычная практика. Традиционно города должны были закупать на свои деньги
самые разные товары – хлеб, вино, солод, сено,
сукно и прочее. Закупки делались и для королевского двора, и для армии. Горожанам Йорка тоже
приходилось это делать. Так, во второй половине
XIII в. Йорк на Сент-Айвской ярмарке закупил для
нужд короны сукна на 130 фунтов16. Интересно,
что незадолго до этого Йорк уже купил разных
товаров для королевского гардероба на сумму
640 марок и 66 шилл.17 Для XIII в. это очень
значительная сумма. В начале XIV в. во времена
Эдуарда I корона была должна Йорку 20 ф. за вино
для королевского двора18. Во время войны список
товаров значительно расширялся и включал в себя
лес для плотов, веревки, кожу и железо, лопаты,
осадные машины и прочее.
Городские документы дают представление
о том, откуда брались средства на организацию
военных экспедиций. Часто поборы с городов
оформлялись в виде «подарков» как Ланкастерам,
так и Йоркам. Например, 31 декабря 1476 г. мэр и
Совет города Йорка обсуждали вопрос о «подарке»
герцогу Глостеру19. 12 марта 1480/81 г. Совет решил сделать очередной «подарок» герцогу за «его
большую работу, доброе и милосердное правление
к чести и общей пользе города»20. 29 марта 1482 г.
и 6 марта 1482/83 г. городской клерк опять сделал
подобные записи в городской книге21.
Но часто в документах содержатся сведения
о прямом финансировании городами военных
действий против Шотландии. Выше уже упоминалась инструкция Эдуарда IV о снабжении его
армии жителями северных городов. Помимо того,
что города должны были предоставлять какое-то
количество солдат, те же города должны были выделять деньги на их содержание. Так, 14 мая 1482 г.
городской клерк в одной из записей поименно перечислил «благородных и уважаемых людей города»,
которые должны были каждый пожаловать деньги
на содержание двух человек22. Эти расходы были
весьма значительными. В XIII в. стандартный отряд
в 20 пеших воинов в течение 40 дней требовал для
своего содержания 11 фунтов23. К XV в. расходы
существенно выросли.
Указанные в источниках приготовления делались в связи с очередной планировавшейся экспе311
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дицией в Шотландию. Дело в том, что в 1482 г. Эдуард IV, вмешавшись в борьбу шотландских баронов,
поддержал притязания на трон брата шотландского
короля герцога Олбани. За оказанную поддержку
герцог Олбани обещал передать, точнее, вернуть
англичанам Бервик. Во главе английской армии
вновь был поставлен герцог Глостер, который сделал г. Йорк местом сбора войск24. В середине июля
1482 г. именно из Йорка Ричард двинулся к шотландской границе. В августе Глостер и Олбани вошли в
Эдинбург и заключили мир. Однако в начале 1483 г.
герцог Олбани был вынужден бежать из Шотландии,
поскольку при поддержке шотландского парламента
Яков III вернул себе трон25.
Все детали подготовки экспедиции англичан
1482 г. нашли отражение в городских книгах Йорка. Не все горожане были согласны оплачивать
расходы на военные предприятия. 7 сентября
1482 г. мэром, шерифом и городским советом
было принято решение заключить в тюрьму
5 человек, выступавших против выделения денег.
Осужденные должны были за свое освобождение
выплатить королю 100 марок26.
9 октября 1482 г. Джон Брекенбери и Томас
Дэвисон, назначенные капитанами над городскими
солдатами, были вызваны на заседание Совета,
чтобы отчитаться о расходовании выделенных
денег. Правда, Джон Брекенбери заявил, что он
охотно даст отчет, но в данный момент он занят,
поэтому просит перенести рассмотрение этого
вопроса на следующий понедельник27. 13 октября
отчет капитанов был заслушан28. 23 октября мэр
и Совет назначили «жалованье и содержание»
Джону Брекенбери сроком на 17 дней в сумме 20 п.
на каждый день, Томасу Дэвисону соответственно
18 пенсов. Кроме того, им выделили деньги на содержание слуги 8 п. в день, 2 ш. на двух кучеров на
срок 25 дней и 2 п. на лошадь29. Уже упоминалось,
что расходы на содержание воинов в XV в. по сравнению с предшествующим временем значительно
увеличились. Если в XIII в. обычная оплата воинапехотинца составляла 3–3,5 п. в день, то теперь для
содержания даже обслуги требовалось не менее
8 пенсов. 20 сентября 1482 г. Джону Брекенбери
и Томасу Дэвисону по решению мэра, рикордера,
шерифа и Совета было назначено вознаграждение
«за их усердную службу» в размере суммы, полученной для экспедиции30.
Активные военные действия между Англией
и Шотландией прекратились после смерти Эдуарда IV, поскольку новому королю Ричарду III Йорку
стало уже не до Шотландии.
Таким образом, пример г. Йорка показывает,
что английские города во второй половине XV в.
не только играли важную роль во внутренней
жизни королевства, но и выступали в качестве
серьезного фактора во внешней политике страны.
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