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ФРАНКО-ШОТЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XV В.

На протяжении всего хода англо-французской войны, получившей
в историографии наименование Столетней, одной из постоянных ее
участниц оставалась Шотландия. Это небольшое по количеству жителей и ресурсам королевство выступало как верный союзник Франции,
оказывая ей помощь и поддержку даже в самые трудные времена. Основу франко-шотландского союза составлял договор, заключенный
еще в 1296 г. Его основными условиями были: поддержание дружественных и союзнических отношений, а также взаимная военная поддержка в случае нападения на одну из сторон.
В ходе Столетней войны франко-шотландские отношения претерпели серьезную эволюцию. В частности, они стали предметом отдельного обсуждения между королями Иоанном II (1350–1364) и Эдуардом III (1327–1377) при подписании договора в Кале 24 октября 1360 г.
по итогам начального периода Столетней войны. Пункты нового соглашения, существенно исправившие и дополнившие соответствующие
положения заключенного прежде мира в Бретиньи, предусматривали
аннулирование всех альянсов, заключенных одной враждующей стороной против другой1. Таким образом, ставший уже традиционным франко-шотландский союз объявлялся расторгнутым и не подлежащим возобновлению. Однако возобновление военных действий в 60-е гг. XIV в.
привело к восстановлению союза, и уже в тексте договора между Англией и Францией от 1396 г. мы вновь находим Шотландию в списке союзников французского короля2.
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Политические контакты между королевствами сохранялись и в начале XV в. Видимо, обе стороны продолжали рассматривать друг друга
как потенциальных партнеров. Так, французский король Карл VI (1380–
1422) оказывал финансовую помощь шотландцам, способствуя их противостоянию Англии. Сохранялись и династические связи. Узурпация
власти Генрихом Ланкастером и последовавшая вскоре за этим смерть
короля Ричарда II (1377–1399) вновь объединили Францию и Шотландию в противостоянии Английскому королевству.
Шотландцы были готовы объединиться с антиланкастерской оппозицией. По предположению Т. Г. Минеевой, они готовили переворот,
надеясь возвести на престол в Лондоне самозванца, выдававшего себя за
спасшегося из тюрьмы Ричарда II3. В 1403 г. стали распространяться
воззвания, в которых говорилось, что внук Эдуарда III жив и находится
в Шотландии. В 1403–1404 гг. властями был арестован Уильям Серл,
при котором обнаружилась личная печать Ричарда II. Во время допросов
он признался, что видел самозванца и что этот человек очень похож на
покойного короля4.
Вскоре появился некий францисканский монах, который также утверждал, что Ричард II жив. Когда Генрих IV (1399–1413) спросил минорита, «видел ли он его вживую, тот ответил, что вживую не видел, но
знает, что он существует и что он истинный король Англии»5. Подобные
слухи еще долго ходили в Англии. Об этом сообщалось в письмах, прибитых неизвестными лицами к воротам Вестминстерского аббатства
вскоре после восшествия на престол Генриха V (1413–1422). Эти слухи
проникли во Францию и там также стали поводом для сомнений и спекуляций. Монах из Сен-Дени записал в своей «Хронике» впечатления от
коронации Генриха V: королем должен был стать граф Марч, и теперь в
Англии внутренняя война неизбежна6. В силу названных причин Генрих V демонстративно приказал привезти в Лондон и торжественно захоронить в Вестминстерском аббатстве останки Ричарда II, чтобы пресечь всяческие сомнения в его смерти. В конечном счете, для Ланкасте3
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ров дело с самозванцем закончилось благополучно. Однако Шотландия
по-прежнему оставалась одним из главных раздражителей для английской внешней политики.
После того, как скончались в юном возрасте двое старших сыновей
короля Шотландии Роберта III Брюса (1390–1406), жизнь и здоровье
последнего из сыновей – Якова, ставшего теперь наследником, приобрели особое значение7. От принца теперь зависела устойчивость династии
и, в немалой степени, стабильность политической системы Шотландии.
В силу названных обстоятельств было принято решение отправить наследника во Францию. В начале марта 1405 г. Яков отплыл на континент,
но добраться до Франции ему было не суждено. 30 марта корабль шотландского принца был захвачен английским флотом. Яков оказался в
плену. Узнав об этом, его отец Роберт III скоропостижно скончался.
Для Англии грубое нарушение признанных в то время норм международного права неожиданно обернулось удачей – вместо заложника в
лице наследника престола в их руках оказался номинальный король
Шотландии. Англичане хорошо помнили свою недавнюю историю,
в частности события 50-х гг. XIV в. Им было известно, что захват в плен
короля Франции Иоанна II стал прологом для заключения выгодных
договоров в Бретиньи и Кале. Пленение короля Шотландии позволяло
рассчитывать на достижение аналогичного результата. По всей видимости, с пленником заключили договор, позволявший Англии не опасаться
нападений с севера во время подготовки к войне с Францией.
Кроме того, случай предоставил Англии еще одну выгоду – возможность воспитать из наследника шотландского престола проанглийски настроенного правителя. Известно, что Генрих V пытался сделать
Якова своим другом и соратником, привлекая его к участию в военных
кампаниях на континенте8.
Несмотря на сравнительно хорошие личные отношения между Генрихом V и Яковом I, говорить о вовлечении Шотландии в орбиту английского влияния было рано. Находясь в плену, шотландский король
никакого влияния на политическую ориентацию своих баронов не оказывал, они оставались по-прежнему лояльны к Франции.
В отсутствие Якова регентом стал Роберт Стюарт, герцог Олбани,
человек влиятельный и амбициозный, склонный к проявлению самостоятельности во внешней политике. Уже в 1417 г. он восстановил контакты с Орлеанским домом. К тому же и некоторые бароны Шотландии
7
8
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на свой страх и риск отправлялись на континент для участия в войне
с англичанами. Одним из них стал граф Дуглас, с которым в апреле
1412 г. герцог Бургундии Жан Бесстрашный заключил союз9.
Французы и шотландцы продолжали совершать набеги на английские
земли. Нападения были столь часты и опустошительны, что стали серьезно влиять на состояние английской экономики и финансов. Генриху IV
для покрытия государственных расходов приходилось постоянно требовать от Парламента предоставления субсидий. В период с 1401 по 1411 г.
было получено 8 обычных субсидий по 36 тыс. ф. ст. и 2 чрезвычайные10.
Однако этих средств не хватало. Только содержание гарнизона в Кале
требовало ежегодно 22,5 тыс. ф. ст., а гарнизоны в Гаскони обходились в
8 249 ф. ст. В результате в 1411 г. бюджет страны стал дефицитным: при
доходах в 48 366 ф. ст. 13 шиллингов и 4 пенса расходы составили 64 тыс.
ф. ст. 13 шиллингов и 8 пенсов11. Новая война с Францией могла решить
как финансовые, так и политические проблемы.
Готовясь к действиям на континенте, Генрих V должен был учитывать взаимосвязь между французским и шотландским векторами внешней политики. Для него было очевидно, что ослабление Франции неизбежно приведет к ослаблению ее союзника – Шотландии. Именно так
сформулировал проблему граф Эксетер на сессии Парламента в Лейстере в 1414 г. Он заявил следующее: «…если Франция является кормилицей Шотландии, если пенсии Франции являются вспомоществованием
шотландскому дворянству, если воспитание шотландцев во Франции
остается укоренившимся обычаем и культурой Шотландии, то если вы
нападете на Францию, то мощь Шотландии снизится». Далее он напомнил всем присутствовавшим, что «Шотландия является страной бедной,
лишенной богатств и удовольствий, народ ее дикий, воинственный и
непокорный, тогда как во Франции вы найдете плодородную страну, с
удовольствиями, обильную ресурсами; народ ее любезный и спокойный». Также следует учитывать многочисленные богатые города, великолепные деревни, неисчислимые замки, и все они обильно населенные12. В силу названных причин завоевание Франции не составит боль-

9

Beaucourt G., du Fresne de. Histoire de Charles VII. Paris, 1881. T. 1 : Le dauphin,
1403–1422. Р. 305.
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шого труда, но позволит решить сразу несколько задач – от обогащения
участников военных походов до приведения в спокойствие давнего врага – Шотландии. Время для новой войны представлялось удачно выбранным, так как французскому королю Карлу VI неоткуда будет получить помощь. Дания и Венгрия, а также германский король были союзниками Генриха V, правители Португалии и Кастилии находились с ним
в родственных отношениях. Поэтому в случае войны Франция оставалась один на один с Англией.
Перед отплытием Генриха V на континент был раскрыт новый заговор, получивший название Саутгемптонского. Его организатором являлся Ричард, граф Кембридж, к заговору примкнули также Томас Грей и
Генрих, лорд Скроуп. «Эти люди в своем зверином безумии и безумной
жестокости, зараженные жаждой власти, но также еще и зловонием
французских обещаний и взяток, составили заговор, весь такой порочный и бесчеловечный, не только по предотвращению готовящейся экспедиции, но также по подготовке катастрофы убийством короля»13. Сначала предполагалось сжечь флот, предназначавшийся для отправки армии во Францию. Также замышлялись восстания в Уэльсе, Шотландии
и среди лоллардов. Однако заговорщики отказались от своих планов, по
всей видимости, из-за сложности их исполнения.
Тогда граф Кембридж и его сторонники решили захватить короля в
плен, убить его и возвести на престол Эдмунда Мортимера, графа Марча. Когда «истинного наследника английской короны» посвятили в некоторые детали замысла и указали на роль, которую он должен был сыграть, Мортимер испугался. 1 августа 1415 г. он потребовал встречи с
Генрихом V и выдал ему заговорщиков. Лидеры заговорщиков были немедленно арестованы и допрошены. Ричард Кембридж и Томас Грей
сразу признались в своих преступных замыслах, тогда как Генрих Скроуп продолжал упорствовать. Всех троих приговорили к смертной казни.
Граф Марч доказал свою лояльность Ланкастерам, но до конца жизни
оставался под подозрением.
Причины Саутгемптонского заговора не до конца ясны. Очевидно,
что главным инициатором являлся Ричард Кембридж. Его родственники
были участниками ряда интриг и заговоров против Ланкастеров. В частности, его брат Эдуард Йорк входил в число недовольных, готовивших
archs, to the end of the reign of Henry the Eighth, in which are particularly described the manners and customs of those periods. London, 1809. Р. 55–56.
13
Gesta Henrici Quinti / transl. from the Latin, with introd. and notes by F. Taylor,
J. S. Roskell. Oxford, 1975. P. 18, 19.
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свержение Генриха IV на Богоявление 1400 г. Сестра Ричарда Констанс
в 1405 г. также готовила план похищения Эдмунда Мортимера, потенциального претендента на престол. Нельзя исключать и тот факт, что
по материнской линии сын графа Кембриджа Ричард имел право на
английскую корону в том случае, если бы Эдмунд Мортимер умер бездетным.
Большинство историков склоняется к мысли, что плохо подготовленный заговор был обречен на неудачу. Однако исследовательница
Дж. Баркер высказала принципиально иную точку зрения. По ее мнению, при определенных условиях успех был возможен. Среди собранных в Саутгемптоне войск находились потенциальные сторонники графа
Кембриджа, а в Тауэре находился плененный король Шотландии, которого можно было привлечь на сторону мятежников. За Яковом стояли
шотландские войска, готовые к переходу через английскую границу 14.
Как оказалось, после начала английского вторжения во Францию
правительство арманьяков, под властью которого находился в то время
Париж, не стало обращаться за помощью к Шотландии. Причины такого
решения остаются неизвестными. Не исключено, что помимо расчета на
собственные силы, арманьяки рассчитывали на успех Саутгемптонского
заговора, в подготовке которого можно обнаружить французское финансовое участие15. Провал планов мятежников и последовавшее вскоре
поражение, понесенное арманьяками при Азенкуре (1415 г.), заставили
французскую правящую группировку изменить политику.
Уже в 1416 г. был поставлен вопрос о возобновлении отношений с
Шотландией с целью получения от нее военной помощи против англичан16. Однако герцог Олбани не решился открыто поддержать Францию
до формального истечения срока договора с Англией весной 1418 г. Тем
не менее, он продемонстрировал, что шотландцы намерены выступить
на стороне французов несмотря на то, что наследник оставался в английском плену. Все попытки Генриха V пролонгировать договор с Шотландией были отвергнуты17.

14

Barker J. Agincourt: el arte de la estrategia. Barcelona, 2009. P. 110–111.
Ibid.
16
Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique / éd. par M. de Vilevault. Vol. 10 : Contenant les ordonnances de Charles VI,
données depuis le commencement de l’année 1411 us u’ la in de l’année 1418.
Paris, 1763. P. 362.
17
Beaucourt G. Histoire de Charles VII. Р. 305.
15
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В январе 1418 г. в Труа к королеве Изабелле и герцогу Бургундии
Жану Бесстрашному, которые осуществляли управление королевством
от имени Карла VI, прибыли епископ Росс и оруженосец Патрик Легаль
для ведения переговоров. Можно предположить, что тогда было заключено какое-то соглашение. Довольный таким исходом, король Франции
приказал уплатить Патрику Легалю 100 турских ливров для оплаты его
пребывания и возвращения в Шотландию. В октябре 1418 г. Жан Бесстрашный направил в Шотландию мэтра прошений дворца короля для
продолжения переговоров об отправке войск.
Летом 1418 г. политическая ситуация во Франции резко изменилась.
Потерпевшие поражение арманьяки были изгнаны из столицы. Наследник престола дофин Карл уехал на юг страны и стал формировать новое,
оппозиционное по отношению к Парижу, правительство. Фактически
дофин взял на себя руководство французской внешней политикой, в том
числе и войну с англичанами. Собственных сил у него было недостаточно, а союз с герцогом Бургундии оказался невозможным. Естественным
союзником Карла в этой ситуации оставались старые, традиционные
сторонники Франции.
Закрепившись в Лангедоке, дофин отправил письма с просьбой
о поддержке к герцогу Савойскому, к королю Кастилии и в Шотландию
к герцогу Олбани. Карл напоминал о прежних союзных отношениях и
просил помощи в войне с Генрихом V. Наибольшие надежды он возлагал на Кастилию и Шотландию. Первая должна была оказать содействие
отправкой флота, вторая – сухопутной армии. Герцог Олбани оказался в
непростой ситуации. Во Франции действовало два правительства, оба –
от имени короля. Одно формально возглавлялось королевой, второе –
дофином, и каждое просило о помощи.
Регент, возможно, не очень понимая специфику расклада политических сил во Франции, вел переговоры с обеими сторонами. В марте
1419 г. ко двору герцога Бургундии прибыли два оруженосца из Шотландии, в апреле – еще три посланника. В начале 1419 г. к дофину прибыло шотландское посольство, которое обещало ему поддержку со стороны герцога Олбани. В апреле того же года новое посольство посетило
дофина в Туре. В ходе переговоров Карл заявил о своей готовности
взять к себе на службу Гийома Дугласа, а также 150 воинов и 300 лучников18. В это же время при дворе в Бурже и в армии Карла появились пер18

Beaucourt G. Histoire de Charles VII. Р. 310; Jean Juvénal des Ursins. Histoire de
Charles VI, Roy de France, et des choses mémorables advenues durant uarantedeu années de son règne, depuis 1380 us ues 1422 // Nouvelle collection des
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вые представители шотландского дворянства. Но с получением полноценной помощи возникла проблема – у Шотландии отсутствовал флот
для переброски армии на континент.
В конце 1419 г. дофин направил в Кастилию одного из своих мэтров
дворца для ускорения переговоров с Хуаном II (1406–1454). Именно в
это время, 7 марта 1419 г., Хуан II созвал Кортесы и объявил о своем
намерении править самостоятельно. Переговоры прошли успешно,
и 28 июня 1419 г. в Сеговии был подписан договор. По его условиям
Кастилия направляла во Францию 40 военных кораблей сроком на три
месяца. Дофин вносил в качестве оплаты их службы 110 400 экю.
Достигнутые договоренности с Шотландией и Кастилией грозили
Англии большими неприятностями. В январе 1420 г. кастильский адмирал Бракемон разгромил английский флот у Ла-Рошели. В дальнейшем
кастильские корабли могли полностью заблокировать любые перевозки
между Англией и континентом, а сухопутные силы имели возможность
напасть на владения Генриха V в Гаскони. Помощь со стороны шотландской армии и поддержка со стороны Бургундии, особенно после подписания мира с дофином в Пуильи, грозили всему английскому господству
на северо-западе Франции. Ситуация складывалась критическая.
По сути, Генриха V спасла случайность. Арагонские инфанты при
поддержке кастильского дворянства 14 июля 1420 г. начали борьбу против Хуана II. Война длилась несколько лет, привела к открытому конфликту между Кастилией и Арагоном, поддерживавшим инфантов,
и ввергла страну в состояние политического хаоса. Поэтому первый успех, достигнутый кастильцами, оказался для них последним.
Во Французском королевстве политическая ситуация также складывалась в пользу английского монарха. Убийство Жана Бесстрашного в
Монтеро толкнуло нового герцога Бургундии Филиппа Доброго на заключение союза с Генрихом V. Начавшееся противостояние между Карлом VI и Изабеллой Баварской, с одной стороны, и дофином Карлом,
с другой, позволило королю Англии навязать Франции новое соглашение. В соответствии со статьями договора в Труа, подписанными в мае
1420 г., он провозглашался наследником Карла VI, брал в жены дочь
короля Франции и после смерти Карла VI он и дети, родившиеся в этом
браке, становились правителями Англо-Французского королевства19.

mémoires pour servir l’histoire de France / éd. par J. Fr. Michaud. Paris, 1836.
Р. 358.
19
Cosneau E. Les grands traités de la guerre de Cent ans. Р. 103, 104–105, 111.
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Любопытно, но договор в Труа позволял Генриху V решить и шотландскую проблему. Фактически король Англии мог надеться на установление союзных отношений с Шотландией. В соответствии с 26-м
пунктом договора в Труа «все союзники королевств Англия и Франция,
которые в течение восьми месяцев после ратификации и оглашения данного мирного договора заявят о своем желании присоединиться к нему,
будут приняты в этот союз и конфедерацию»20. Это положение означало,
что Шотландия, присоединившись к договору, получает возможность
стать союзником Англии. Даже в случае отказа принять такое предложение шотландцы, оставаясь союзниками короля Франции, не могли нападать на его английские владения, не опасаясь разрыва отношений. Видимо, по этим причинам на коронацию супруги Генриха V Екатерины
Валуа был приглашен и шотландский король Яков I21.
Если бы договор в Труа был реализован в полной мере, то Шотландии угрожала потеря независимости. Дофину Карлу также грозила если
не гибель, то изгнание из Франции. Некоторые историки утверждают,
что при дворе дофина разрабатывались планы его бегства в Шотландию.
Очевидно, что в противостоянии Англо-Французскому королевству дофинисты и шотландцы являлись естественными союзниками.
Дофин Карл не признал договор в Труа и уже 31 января 1421 г. издал соответствующий манифест. В нем, в 12-м пункте, содержался призыв ко всем «добрым христианам, обладающим… светской властью»,
всем, кто «ненавидит тиранию и придерживается добродетели и свободы», препятствовать и противиться реализации договора22. Очевидно,
что данные слова были обращены и к Шотландии. Таким образом, манифест не только отвергал договор в Труа, но и содержал в себе призыв
к союзникам Франции объединить усилия для восстановления прав дофина Карла.
Главной его проблемой на протяжении 20-х гг. XV в. была нехватка
войск. С просьбами о военной поддержке дофин обращался ко всем союзникам, не стала исключением и Шотландия. Одна из первых дипломатических миссий была направлена Карлом к шотландцам в августе
1422 г. В ее состав вошли советник дофина Жан де Конт, камергер Персеваль де Буаленвиллье и мэтр дворца Бертран Кампьон. Им было дано
поручение заключить договор и нанять воинский контингент численностью до 8 тыс. человек. Посольство было снабжено необходимыми де20
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нежными суммами для переезда морем в обе стороны и для найма
войск. Однако по пути в Шотландию корабль, на котором плыли послы,
был захвачен англичанами23. Как видно, англичане вновь были готовы
пойти на грубейшее нарушение международного права, лишь бы не допустить союза между Шотландией и Буржским королевством. Впоследствии послов выкупили, и они вернулись на королевскую службу, но их
миссия оказалась сорванной.
В 1422 г. скончались Генрих V и Карл VI, что серьезно изменило
планы дофина и его окружения. Правительство в Бурже приняло решение продолжить борьбу за французский престол. Одной из первостепенных задач Карла Валуа стало возобновление договоров с прежними союзниками французской короны: Кастилией, Шотландией, Германской
империей и, конечно же, папством. Обеспечение поддержки с их стороны позволило бы дофину легитимизировать свою власть в обход договора в Труа и выйти из международной изоляции.
С конца 1422 г. правительство в Бурже развернуло активную внешнеполитическую деятельность. Посольства были направлены ко многим
дворам Европы, в том числе к Римскому папе, императору Германии,
в Кастилию и Арагон, а также в Шотландию.
Восстановление союза с Шотландией в неоднозначных условиях
1422–1423 гг. могло сыграть немаловажную роль. Новый франкошотландский договор позволял решить две задачи одновременно. Заключение официального соглашения о помощи в виде традиционного
франко-шотландского союза означало бы признание шотландцами дофина Карла наследником французского престола. После этого можно
было рассчитывать и на военную помощь с их стороны. Международное
признание и военная помощь серьезно укрепили бы позиции дофина и
позволили ему вести более активную борьбу за власть во Франции.
Несмотря на противодействие англичан, контакты были продолжены. 26 марта 1423 г. дофин Карл пожаловал Джону Стюарту сеньорию
Обиньи-сюр-Нерр. В мае он направил в Шотландию коннетабля Бьюкена в сопровождении советника и камергера дофина Франсуа Талейрана,
советника и мэтра прошений Гийома де Квефдевилль и нескольких других лиц. Англичане вовремя получили сведения о готовившемся путешествии и попытались перехватить послов в море. Для этого на путях
вероятного следования были выставлены сторожевые корабли. Но послам удалось проскользнуть между ними и благополучно достигнуть
цели своего путешествия. Итогом переговоров стало согласие Шотлан23

Beaucourt G. Histoire de Charles VII. Р. 336–337.
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дии на восстановление старого союза и помощь Буржскому королевству
войсками. В письме от 6 октября 1423 г. Уолтер Стюарт, герцог Олбани
и коннетабль Бьюкен поклялись в соблюдении соглашения. В письме от
26 октября 1423 г. Бьюкен сообщал об отправке в помощь дофину военного отряда под командованием графа Александра Дугласа.
Несмотря на то, что англичане вновь были готовы пойти на грубое
нарушение принятых норм обращения с послами, полностью изолировать Буржское королевство от внешнеполитических контактов им не
удалось. Переписка и обмен посольствами между Шотландией и правительством в Бурже продолжились, а 16 февраля 1424 г. шотландские
отряды численностью до 7 тыс. солдат прибыли на службу к дофину
Карлу24.
Действиям шотландцев на континенте поначалу сопутствовал успех. Уже в первый месяц их пребывания на службе у дофина была
одержана победа над английским отрядом25. Однако вскоре последовало
поражение под Краваном. В ходе сражения армия дофина была в очередной раз разбита, ее шотландский контингент понес огромные потери,
в плену оказался коннетабль Шотландии Джон Стюарт 26.
Активизация дипломатических и военных связей между Буржским
королевством и Шотландией всерьез обеспокоила английское правительство. Вновь возникла угроза войны на два фронта – на острове и на
континенте. Появление шотландских отрядов в составе армии дофина
также осложняло ведение военных действий. Единственным выходом из
создавшейся ситуации виделось заключение нового договора с королем
Шотландии, условия которого должны были обезопасить англичан от
угрозы с севера.
В связи с этим Королевский совет Англии принял решение об освобождении из плена Якова I. Направленные в Шотландию для переговоров послы получили следующие инструкции: они должны заключить
договор на максимально выгодных для Англии условиях. Главным из
них был пункт, по которому «Шотландия ни нынче, ни в будущем, ни на

24
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суше, ни на море не помогала бы нашим противникам арманьякам или
какой-либо иной враждебной господину нашему королю партии»27.
У англичан были все основания рассчитывать на благоприятное завершение переговорного процесса. На протяжении многих лет король
Яков жил в Англии, где к нему относились как к равному, где он получил самое лучшее образование. Все это позволяло надеяться, что он положит начало дружественным отношениям между английским и шотландским двором и прервет союзнические отношения с Францией 28.
Была еще одна причина, заставлявшая Англию искать примирения с
Шотландией – непомерные расходы на содержание в плену короля Якова I. Они достигали 36 тыс. ф. ст. в год, а средств в казне, истощенной
войнами во Франции, не хватало.
В возвращении короля был заинтересован и граф Александр Дуглас,
которого дофин Карл призывал возглавить шотландские войска на континенте. Сумма, обещанная ему в качестве командующего, была очень
велика и могла помочь в решении финансовых проблем дома Дугласов29.
Одновременно с этим граф понимал, что не может уехать во Францию и
оставить свои земли без защиты от нападений англичан. Поэтому Александр Дуглас рассчитывал, что вернувшийся в Шотландию Яков I сумеет организовать оборону границ30. Дугласы с 1421 г. поддерживали находившегося в плену короля и полагали, что тот по возвращении на родину защитит их собственность и от англичан, и от посягательств шотландских баронов.
Таким образом, в 1422–1423 гг. в освобождении шотландского короля оказались заинтересованы многие влиятельные лица как в Англии,
так и в Шотландии31. Поэтому переговоры, учитывая специфику ситуации, прошли сравнительно быстро.
10 сентября 1423 г. герцог Йоркский подписал с Шотландией предварительное соглашение, по условиям которого Яков I получал свободу.
27
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Однако оговаривалось, что он не будет оказывать помощь дофину Карлу
и вступит в брак с английской принцессой. В дальнейшем текст договора был скорректирован и подписан в Лондоне 4 декабря 1423 г. Король
Шотландии возвратился на родину после выплаты 40 тыс. ф. ст. и заключения брака с Жанной де Бофор, племянницей кардинала Вестминстера, в феврале 1424 г.32 В дополнение к договору 26 марта 1424 г. было
подписано также секретное соглашение о перемирии сроком на 7 лет,
начиная с 1 мая 1424 г. Одним из условий этого соглашения был отказ
Шотландии от помощи дофину Карлу33.
Несмотря на предпринятые англичанами усилия, шотландские войска оставались на французской службе. Одним из стимулов для их участия в англо-французской войне было желание отомстить за поражение
при Краване в 1423 г. Кроме того, многие считали, что и во Франции
они бьются за Шотландию. Возможно, в силу названных причин особых
трудностей с набором шотландцев в армию дофина не возникало. В апреле 1424 г. к Буржскому двору прибыла новая шотландская армия численностью 6,5 тыс. воинов под командованием графа Александра Дугласа. В свое время он обещал Генриху V, что если король Яков I будет восстановлен на престоле, он присоединится к англичанам. Но, вопреки
данному слову, немедленно после освобождения своего короля он отправился на помощь дофину Карлу.
Одной из приоритетных целей военной политики дофина была
Нормандия. Для ведения боевых действий на этой территории армию
набирали по всем подконтрольным дофину провинциям. Кроме того,
в составе войск Карла упоминаются шотландские отряды и наемники из
Ломбардии. Решающее сражение с англичанами произошло 17 августа
1424 г. у крепости Верней. Армия дофина потерпела сокрушительное
поражение. Французы потеряли в битве своего главнокомандующего
графа Омаль, герцог Жан Алансонский и маршал де Ла Файет попали в
плен. Для шотландцев поражение обернулось еще большей трагедией.
Они понесли тяжелейшие потери, среди погибших оказались Александр
Дуглас, его сын Яков, граф Бьюкен. После этого, вплоть до завершения
войны, шотландцы более не направляли на французскую службу крупные военные силы34.

32

Fœdera: conventions, literæ, et cu uscun ue generis acta publica… P. 99, 107; Nicholson R. Scotland: the later Middle ges. New York, 1974. Р. 258.
33
Ibid. P. 109–111.
34
Бёрн А. Битва при Азенкуре. М., 2003. С. 205.
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Небольшие шотландские отряды оставались во Франции вплоть до
1428–1429 гг. В частности, они упоминаются среди участников т. н. Битвы селедок. Это сражение произошло 12 февраля 1429 г., во время осады
англичанами Орлеана. Французы пытались помешать подвозу продовольствия в английский лагерь. Когда из Парижа под Орлеан был направлен обоз с селедкой под охраной 1,5 тыс. воинов во главе с Джоном
Фастольфом, навстречу ему выдвинулись войска дофина под командованием Шарля де Бурбона, графа де Клермон. Из осажденного Орлеана
выступил отряд Этьена де Виньоля и Потона де Ксентрая численностью
до 4 тыс. воинов. Вместе с французами действовали шотландцы под
руководством коннетабля Шотландии Джона Стюарта.
Из-за несогласованности действий французских отрядов англичане
вновь одержали победу. В сражении погибли многие французские и
шотландские капитаны – Жан Шабо, Джон Стюарт и его брат Уильям.
Жан де Дюнуа, бастард Орлеанский, был ранен. Шарль де Бурбон не
принял участия в сражении, он увел свои войска в Орлеан. Туда же отступили остатки разбитых отрядов дофина. Через несколько дней,
18 февраля 1429 г., Шарль де Бурбон и канцлер Реньо Шартрский покинули Орлеан во главе отряда из 2 тыс. воинов, чем серьезно ослабили
гарнизон города. Горожанам сообщили, что войска скоро вернутся с
подкреплением. Тем не менее, жителей Орлеана охватило разочарование
и ощущение неизбежного падения города.
В течение 20-х гг. XV в. политические контакты между домами Валуа и Стюартов продолжали поддерживаться с высокой интенсивностью. Вскоре после рождения в семье дофина Карла сына Людовика
появился проект его брака с шотландской принцессой. В 1425 г. дофин
отправил в Шотландию посольство для проведения переговоров о династическом браке между Людовиком Валуа и старшей дочерью короля
Якова I Маргаритой35.
Шотландский король принял французское посольство и согласился
на условия брачного договора, предложенные дофином Карлом. Предполагалось, что вследствие малолетства будущих супругов брачный союз между ними должен будет заключен через пять лет после подписания
соглашения. В 1429 г. в Шотландию отправилось новое французское
посольство. Ему следовало подтвердить силу заключенного ранее брачного соглашения и заручиться письменным согласием Якова I на заключение брака36. Условия договора были существенно изменены: король
35
36
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Шотландии обязался отправить на службу французскому монарху 6 тыс.
шотландских воинов, а шотландская принцесса должна была получить
от отца жениха значительную денежную сумму. Кроме того, герцогство
Сентонж и Рокфор передавались шотландскому королю37. Яков I и дофин Карл договорились также о возобновлении или продлении действия
всех когда-либо заключенных между двумя странами соглашений 38.
Однако данный проект не был реализован. Снятие осады с Орлеана,
успешные действия армии дофина Карла в долине Луары и триумфальный поход на Реймс решили многие военные проблемы французской
стороны. Угроза ликвидации Буржского королевства больше не существовала, а сам Карл 17 июля 1429 г. был миропомазан как король Франции. В ходе войны произошел перелом, пока только психологический,
но именно он стал залогом последующего освобождения Французского
королевства от английских войск и администрации. Карлу VII отныне не
требовалась военная поддержка со стороны Шотландии. Однако политический союз между двумя странами сохранялся. Подтверждением
тому служит заключение династического брака между Людовиком Валуа
и шотландской принцессой Маргаритой в 1436 г.39
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The article tells about the development of the bilateral relations between
Scotland and France at the beginning of the XV century. One of the most
complex and complicated unions that has even been developed. The 20-s of
the XV century was the crucial moment at the Hundred Year’s war in general
and at the French-Scottish relations in particular. The whole article reveals
the complexity and importance of the issue and defines the situation at the
great arena of the relations between England, France and Scotland.
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