
EhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA щшвах рукописи

Бароне Виктория Ллександрмна

«АНГЛИЙСКАЯ НОРМАНДИЯ» ПЕРВОЙ ПОЯОИОНЫ XV ВНСА:

ПУТЬ ВО ФРАНЦИЮ

Специальность 07.00.f3 -  Всеобщи

Автореферат диссертации ва соискание j

кандидата исторических ваук

Mi



Работа выполнена на кафедре всеобщей истории Историко- архивного

института Российского государственного  гуманитарного  университета

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор Басовская Н.И.

Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор кафедры истории философии

Государственного  университета — Высшей школы экономики

Зарецкий Ю.П.

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН

Цатурова С.К.

Ведущая организация: Московский государственный  институт

международных  отношений (Университет) МИД России

Защита состоится  «_/_S_» о с с . я  'SXb  2006 г. вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Чг  час. на заседании

диссертационного совета Д.212.198.03 (исторические науки) при Российском

государственном  гуманитарном университете по адресу: 125267  г. Москва,

Миусская пл., 6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГГУ по адресу: 125267  г.

Москва, Миусская пл., 6.

Автореферат  разослан «  /*> » <̂ - <цц_г.Јь5~3 ̂ 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,  *- ^  J-

кандидат исторических наук, доцент  < о *^ / 5  ^- В. Барышева



I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  темы  исследования.  XVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  век  является  важнейшим

периодом  в  истории  средневековой  Европы. Это  было  время  формирования

основ  национальных  государств  и  превращения  достаточно  аморфных

феодальных  владений  в  более  или  менее  целостные  и  прочные

государственно- политические  союзы.  Нормандия  в  этом  плане  представляет

наиболее  яркий  пример.  На  протяжении  всей  истории  развития

взаимоотношений  между  Англией  и  Францией  эта  область  была  объектом

постоянных территориальных  притязаний двух сторон. С момента завоевания

англосаксонского  королевства  герцогом  Нормандским Вильгельмом  (1066  г.)

она  попеременно  оказывалась  включенной  в  состав  то  одного,  то  другого

королевства.  Проблематика  настоящей работы  предполагает  исследование  не

только  политической  истории,  но  также  истории  ментальности.  Процесс

вхождения  Нормандии  в  состав  Франции  во  многом  связан  с  вопросом

самоидентификации  всех  его  жителей  (включая  собственно  нормандцев),

поэтому  должен  рассматриваться  в  непосредственной  связи  с  проблемой

национального самоопределения французов и уже  -   нормандцев как таковых.

При  наличии  некоторого  количества  трудов  по  данной  теме  изучение

«английской  Нормандии»  первой  половины  XV  в.  проводилось  авторами

отдельно  в  рамках  политической,  военной,  реже  социально- экономической

истории  данного  периода.  Применительно  к  отдельным  сюжетам  этого

процесса между исследователями до сих пор не существует единого мнения по

многим  вопросам. Основным предметом  дискуссии  является расхождение  во

взглядах  на  сущность  феномена «английской  Нормандии»  первой  половины

XV  в.  Отсюда,  -   наличие  различных  терминов  для  характеристики

«политического  строя»,  установившегося  в  герцогстве:  «английская»,

«Ланкастерская»  или  «оккупированная»  Франция,  «английская»  или

«Ланкастерская»  Нормандия. По- разному оценивается роль английской власти

в  Нормандии,  влияние  «английской  оккупации»  на  жизнь  населения

завоеванных  провинций. В  историографии отсутствует согласие  относительно

степени зрелости национального и патриотического самосознания французов к

моменту  окончания  Столетней  войны.  Самые  оживленные  дебаты  ведутся

сегодня  вокруг  проблемы  освободительного  движения  во  Франции  этого

периода. Изменение ракурса исследования такого многопланового явления как

«английская  Нормандия»  первой  половины  XV  столетия  и  ее  анализ  через



призму вхождения  герцогства в состав Франции позволяет пролить свет на эти

и некоторые другие вопросы.

Хронологические рамки исследования ограничены первой половиной

XV  в.  Политическую  жизнь  Франции в  рассматриваемое  время  определили

две  войны.  Прежде  всего,  это  война  гражданская,  когда  болезнь  Карла

VI  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  его  фактическое  неучастие  в  управлении  страной,  спровоцировали

борьбу  за  первое  место  на  вершине  власти  между  представителями

Бургундского  (Филипп  Храбрый)  и  Орлеанского  (Людовик  Орлеанский  и

Бернар д'Арманьяк) домов.

К  внутренней  войне  добавилось  возобновление  английским  королем

Генрихом  V  Ланкастером  полномасштабных  военных  действий  против

Франции,  протекавших  под  лозунгами  восстановления  исторической

справедливости  и  возвращения  Англии  «незаконно»  отнятого  у  нее

«наследства»  (имелись  в  виду  французская  корона  и  некоторые  земли

королевства).  Первая  кампания  Генриха  V  на  континенте  в  1415  г.

закончилась  взятием  Арфлера  и победой  в битве  при Азенкуре.  В  1417  г. в

ходе  второго  английского  вторжения  во  Францию  задачей  монарха  стало

покорение Нормандии и установление  в герцогстве  постоянного английского

господства.  В  результате  событий  1417- 1419  гг.  Нормандии  почти

полностью была завоевана англичанами.

21  мая  1420  г.  в Труа  между  Генрихом  V  и Карлом  VI  был  подписан

договор,  согласно  которому  Франция  и  Англия  объявлялись  соединенным

королевством,  а  ребенок,  родившийся  от  брака  Генриха  с  французской

принцессой  Екатериной,  признавался  королем  «двойной  монархии»  после

смерти  обоих  правителей.  С  1422  г.  Франция  становится  свидетельницей

существования  двух  монархов  (Карла VII  Валуа  и Генриха  VI  Ланкастера) и

двух  Парламентов  (Парижского  и  Парламента  в  Пуатье).  Кроме  этого  в

Нормандии  и  некоторых  других  завоеванных  областях  была  установлена

автономная администрация. Так, в рассматриваемое  время Франция оказалась

раздробленной  на  несколько  фактически  независимых  политических

образований, а «двойная  монархия»  и английское присутствие  на континенте

просуществовали  вплоть до конца 40- х гг. XV  столетия

На  фоне  внутренних  и  внешних  проблем,  переживаемых  Францией в

данный  период,  ей  удалось  сохранить  свое  территориальное  единство  и

отстоять  свою политическую  целостность. Парадоксально, но именно кризис,

в  который  тогда  оказалось  втянутым  Французское  королевство,  повлек  за



собой  напряжение  всех  общественных  сил  страны,  потребовав  от  них

решительного  выбора  своей  позиции  и  осознания  причастности  каждого  к

судьбе государства.

Точные хронологические  рамки исследования ограничены  1415- 1450 гг.

Несмотря  на  то,  что  целенаправленное  завоевание  Нормандии  было

предпринято  Генрихом  V  только  в  1417  г.,  именно  за  два  года  до  этого

англичанами  были осуществлены  первые попытки в этом  направлении.  Если

говорить  о  последней  дате,  то  к  августу  1450  г.  Нормандия  была  уже

полностью отвоевана солдатами КарлаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VII.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются

факторы,  предопределившие  процесс  вхождения  Нормандии  в  состав

Французского  королевства  в  первой  половине  XV  в. Предмет  исследования

составляют особенности английского правления в Нормандии; идеологические

мотивы,  влиявшие  на профранцузские  позиции  жителей  герцогства;  пути и

направления, по которым проходило  освобождение  Нормандии от англичан в

рассматриваемое время.

Степень  изученности  проблемы.  Обращение  к  истории  Франции

первой половины XV в. выявляет целый ряд нерешенных историографических

проблем,  одной  из  которых  является  проблема  английского  завоевания

Нормандии и установления в герцогстве  длительного  английского  господства.

Применительно к этим  процессам  в современной  французской и английской

исторической  литературе  нередко  употребляется  выражение  «occupation».

Данный  термин  допускает  несколько  вариантов  толкования,  главными  из

которых  являются  «завоевание»  и  «оккупация».  Такая  поливариантность  в

терминологии  создает  дополнительные  трудности  для понимания феномена

«английской  Нормандии»  первой половины XV  в. С другой стороны, как бы

мы  не переводили  упомянутый  термин,  ни одно  из его значений  не будет

точным и правильным. Если для французских  авторов  английское завоевание

Нормандии  было  оккупацией  герцогства  в  смысле  незаконного  занятия

вооруженным  путем  территории  противника и принятия на себя  управления

ею
1
, то для большинства английских исследователей  -   справедливой  борьбой

за  принадлежавшие  когда- то  Англии  континентальные  земли.  Необходимо

учитывать  при этом, что и французские, и английские историки опирались в

своих выводах на данные средневековых  источников, авторы которых пишут о

завоевании  («conquest»,  «conquerir»)  и  оккупации  («occupation»,  «occuper»)

'  Всемирный энциклопедический словарь. М- , 1986. С. 511.



Нормандии,  когда  имеют  в  виду  противника,  и  об  отвоевании  или

возвращении  герцогства  («reconquest»,  «reconquerir»;  «recouvrement»,

«recouvrir»), когда говорят о собственных военных операциях.

Сам  термин  «английская  Нормандия»  является  историографической

конструкцией.  Он  был  введен  в  оборот  отечественными  авторами

(Н.И.Басовская,  С.К.Цатурова).  Во  французской  исторической  литературе,

начиная  с  работ  ГЛефевра- Понтали  (конец  XIX  в.)  применительно  к

Нормандии  периода  иностранного  завоевания  употреблялось  выражение

«английская  Франция»  (Ш.Пти- Дютайи,  ЭЛерруа,  А.Легуа,  С.Льюс,

Ф.Контамин,  Е.Бурассен).  В  современных  английских  исследованиях

доминирует  термин  «Ланкастерская  Нормандия»  (А.Гудмен,  Р.Гриффитс,

Д.Съюард,  Р.Ярмен,  К.Алманд,  Р.Джонс,  Э.Керри),  что  выглядит  вполне

закономерным на фоне той критики, которой эти авторы подвергали  политику

регента  Франции Джона Бедфорда, пытаясь «списать» все ошибки именно на

правление Ланкастеров.

«Английская  Нормандия»  первой  половины  XV  в.  анализировалась

исследователями  в основном в контексте событий Столетней войны. Изучение

вопросов, имеющих отношение к данной тематике, проводилось, как правило,

в рамках политической или военной истории этого периода. Тем не менее, уже

во  французской либерально- позитивистской  историографии второй половины

ХГХ -   начала XX  в. были достигнуты  серьезные результаты.  А.Ковилль одним

из первых  затронул  вопрос о противоречии феодального  права тенденциям к

образованию  национальных  государств. Достижением  ШЛти- Дютайи  можно

считать утверждение  о том, что в  1422  г. половина Французского  королевства

признавала  монархом  Карла  VII.  Тем  самым  была  заложена  необходимая

методологическая  платформа для новейших исследований в области  изучения

«английской  Нормандии»,  существенно  корректирующих  представление  о

«бедном  буржском  короле»,  на чьей  стороне  в действительности  находилась

значительная часть французских территорий,, не самая обескровленная войной

(ЭЛерруа, Ф.Контамин, СКЛатурова).

В  Англии  в  первой  трети  XX  в.  также  были  опубликованы  работы,

посвященные  истории  Нормандии.  Главными  объектами  изучения  авторов

стали военно- политические события в герцогстве,  экспедиции Ланкастеров на

континент  в  1415  и  1417  гг.,  административная  структура  в  Нормандии при

Плантагенетах  и Капетингах  (ДжЛайли,  В.Вау, К.Хаскинс, Дж.М.Тревельян,



Д.Страйер).  Многие  из  названных  сюжетов  затрагивались  в  работах

американского автора Р А.Ньюхолла.

В  40—50- х  гг.  XX  в.  во  французской  историографии  появился  ряд

оригинальных исследовательских  концепций. Э.Перруа принадлежит заслуга в

разработке  положения  о  том,  что  после  событий,  связанных  с  английским

вторжением  на континент  1417  и вступлением  бургиньонов  в Париж  1418  г.,

Буржскому  королевству  противостояла уже  не одна «другая Франция», а целая

совокупность  территорий,  подчиняющихся  разным  режимам  (прежде  всего,

автор  выделяет  Нормандию). Вслед  за Перруа  мысль  о  существовании  сразу

нескольких  Франций  наряду  с  «английской»  и  «буржской»  частями

королевства  стала  общим местом  в зарубежной  науке  (П.Бонанфан, К.Фаулер,

А.Легуа, К.Армстронг).

В  английской историографии 50- х  гг. наметились тенденции, связанные

с  переоценкой традиционного  подхода либеральных  историков  к  проблемам

Столетней  войны. В  работах  Д.Темплемена,  ММакКизака, Дж.Ле  Патуреля

проводилась  мысль  об  оборонительной  со  стороны  Англии  войне,

доминирующая в английских исследованиях 60- 70- х гг. (Д.Хей, К.Фаулер).

В  70- 80- е гг. XX  в., несмотря на практическое отсутствие  специальных

работ  по  вопросам  «английской  Нормандии»  рассматриваемого  времени

английская историческая наука в трудах по более широким темам  продолжила

развивать  взгляды  своих  предшественников.  К.Фаулер,  А.Гудмэн,  Д.Сьюард,

Р.Ярмэн  и  Р.Гриффитс  подчеркивали  прогрессивное  содержание  договора  в

Труа,  законный  характер  правления  Ланкастеров  в  Нормандии  и

созидательные  задачи  английской  монархии  во  Франции.  Тогда  же  было

создано  значительное  количество  исторических  биографий  Генриха  V  и

Генриха VI (В.Грин, А.Моген, Ф.Линдсей, П.Эрл, М.Лабарг  и др.).

Взглядам  английских  историков  противостоит  концепция французского

ученого Е.Бурассена. Он настаивал на том, что речь должна идти не столько об

оккупации  Нормандии,  сколько  об  «английской  Франции»,  поскольку  в

период  с  1417  по  1453  гг.  англичане  реально  господствовали  над половиной

французского  королевства.  С  процессом  формирования  централизованного

государства во Франции связал нереальность союза  двух стран Ф.Контамин.

В  английской  историографии  80- 90- х  гг.  XX  в.  выделяются  работы

К.Алманда,  К.Армстронга  и  Э.Керри, в  которых  приводится  иной,  чем  у  их

предшественников, взгляд на «английскую  Нормандию» первой половины  XV

столетия.  Концепция  «двойной  монархии»,  по  мнению  этих  авторов,  была



нереальна.  Исследователи  обращали  внимание  на  отсутствие  у  Генриха  V

необходимых  военных  и  финансовых  ресурсов.  Кроме  того,  они  писали  о

целенаправленной  политике  Ланкастеров  по  отделению  Нормандии  от

остального королевства, что противоречило условиям договора в Труа.

С конца 50- х гг. интерес исследователей  к политической истории заметно

ослабевает.  В  центр  пристального  внимания попадают  вопросы,  связанные  с

организацией, устройством  и  «национальным»  составом  английской  армии  в

Нормандии,  характером  и  направленностью  экспедиций  Ланкастеров  на

континент,  дисциплиной  в  английских  войсках  (Б.Роу,  Р.А.Ньюхолл,

М.Ховард,  МЛоуик,  Э.Керри  и  др.).  Активно  изучается  проблема  влияния

войны  на  экономику  Англии  и  Франции  (М.Постан, П.Комбье,  Р.Бутрюш,

М.Моля,  Г.Буа).  Исследуются  выгоды,  которые  могла  приносить  война,

мотивация непосредственных участников боевых  действий, отношение к войне

и миру (К.МакФарлен, К.Алманд,  Ф.Контамин, М.Кин). В работах И.Дэнбери,

П.Льюиса,  Ж.Кринена, Н.Понс  затрагиваются  вопросы  организации  военной

пропаганды  и  ее  влияния  на  общественное  сознание,  стереотипы  и  образы,

используемые для осуществления пропаганды, формы воздействия на умы.

В  российской  исторической  литературе  английское  завоевание

Нормандии и договор  в Труа оцениваются с позиций, близких к современной

французской историографии. С точки  зрения Н.И.Басовской, этот  договор  не

означал  реального  завершения  англо- французского  конфликта.  Он  создавал

лишь очередную  иллюзию его завершения.  СКДатурова  соглашается  с тем,

что «союз двух корон» оказался непрочным эфемерным образованием. В этой

связи  исследовательница  указывала  на  формирующийся  в  обеих  странах

патриотизм и нарушение самой английской стороной условий договора в Труа,

в  первую  очередь,  по  Нормандскому  вопросу.  Интерес  к  социальным

проблемам,  связанным  с  мотивацией  участников  Столетней  войны,  нашел

отклик  в  статьях  Е.В.Кузнецова  и  Ю.И.Писарева.  Необходимо  выделить

статью  М.А.Зайцевой  о  договоре  в  Арассе.  Взаимоотношения  английской

власти  и  Парламента  в  условиях  войны  -   предмет  исследования

О.В.Губановой.  Начиная  с  середины  70- х  гг.  XX  в.  в  отечественной  науке

стали  появляться  исследования,  посвященные  отдельным  эпизодам  истории

Нормандии  (ТЛ.Воронова,  Д.Буловин)  и  проблеме  английского  завоевания

герцогства (А.В.Якуб, М.М.Горелов, З.Ю.Метлицкая).

Еще  одной  проблемой  в  истории  «английской  Нормандии»  первой

половины XV  в. является тема освободительного  движения. Этот вопрос имеет



давние  исследовательские  традиции.  Первыми  научный  интерес  к  нему

проявили  французские авторы  второй  половины XIX  в.  СЛьюс,  П.Ле  Кашо,

Г.Лефевр- Понтали,  Ж.Мишле  отстаивали  идею  о  высоком  уровне

патриотического  и  национального  самосознания  французов  и  нормандцев  в

годы  Столетней  войны, а  также  массовом  характере  их  выступлений  против

англичан.  Основное  внимание  исследователей  было  сосредоточено  на

бригандах,  то  есть  на  тех,  кого  источники  часто  именуют  разбойниками.

Заложенное  представителями  так  называемой  «патриотической  школы»

мнение  о  бригандах  как  партизанах  долгое  время  потом  оставалось

доминирующим  в  работах  многих  французских  авторов  (Ш.Пти- Дютайи,

СДек, ЭЛерруа,  Е.Бурассен).

В  английской историографии конца XIX  -   начала XX  в.  сопротивление

англичанам  в  Нормандии  было  представлено  как  выступления  абсолютного

меньшинства населения (Дж.Тревельян, Дж.Вайли, В.Вау, Р.Ньюхолл). Массу

критических  замечаний  феномен  бригандажа  получил  в  статьях  английской

исследовательницы  Б.Роу. Она отвергала  массовый характер  сопротивления в

герцогстве  и не видела  в  выступлениях  подавляющего  количества  бригандов

никакого патриотического содержания.

Ответом  на  статью  Роу  явилась  монография  французского

исследователя  Р.Жуе (1968) -   первое во французской исторической  традиции

специальное  исследование  освободительных  течений  в  Нормандии  и

единственная  на  сегодняшний  день  специальная  монография  по  проблемам

бригандажа.  Главной  его  причиной, по  мнению  историка,  стало  английское

присутствие  во  Франции. Различая несколько аспектов данного  феномена, он

настаивал на его политическом смысле и использовал термин «бриганды» для

обозначения  участников  партизанского  движения.  Вместе  с  этим  Жуе  не

отрицал и того, что среди бригандов было немало настоящих разбойников.

В  качестве  одного  из  факторов, разрушивших  идею  союза двух корон,

рассматривали  освободительное  движение  в  Нормандии  Ж.Фавье  и

Е.Бурассен. Сопротивление английской власти в герцогстве, с их точки зрения,

проистекало из объективных условий жизни местного населения.

Английские  историки  70- 80- х  гг.  XX  в.  связывали  антианглийские

выступления  в  Нормандии  с  ошибками правления регента  Франции, герцога

Бедфорда,  и  тем,  что  англичане  не  всегда  были  в  силах  реально  защитить

мирных  жителей  от  разбойников  и  мародеров,  бригандов  (А.Гудмен,

РА.Гриффитс).  В  отдельных  работах  этого  направления  проводилась  мысль



об  отсутствии  у  нормандцев  всякого  желания  сопротивляться  английским

войскам (К.Чиберт, Д.Съард).

Ряд  важных  выводов  по  поводу  освободительного  движения  в

Нормандии  был  сделан  в  трудах  отечественных  историков.  В  работах

А.Д.Люблинской  впервые прозвучала мысль о том, что антианглийская борьба

жителей  герцогства  стала  важным мотивом, обусловившим  победу  французов

в  Столетней  войне. Н.А.Хачатурян  подчеркивала  действие  такого  фактора в

войне,  как  формирование  этнического  единства  страны.  А.Н.Чистозвонов

писал о мародерстве  бригандов, под которыми понимал «разнонациональный

наемнический сброд» из распущенных англичанами воинских формирований.

Фактически  единственными  на  сегодняшний  день  специальными

работами  в  отечественной  историографии  по  проблемам  освободительного

движения  во  Франции  рассматриваемого  периода  являются  исследования

Н.И.Басовской. Ею впервые была предложена периодизация этого движения и

рассмотрены особенности каждого из его этапов. Исследовательница отметила

влияние  освободительного  движения  на  процесс  становления  французской

национальной идентичности, формировавшейся на основе синтеза этнического

и  политического  компонентов.  Роль  городов  в  Столетней  войне

продемонстрировали С.К.Цатурова и Т.В.Мосолкина.

Таким  образом, тема  «английской  Нормандии»  первой  половины XV  в.

получила  в  отечественной  историографии  определенное  развитие.  Вместе с

тем, очевидно, что эта проблема нуждается в дополнительном внимании.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

исследование  политических,  социальных  и ментальных  механизмов,  которые

предопределили  окончательное включение Нормандии в состав  Французского

королевства в первой половине XV в. Также автор ставит своей целью анализ

реальных путей перехода герцогства под власть французской короны.

Для этого необходимо решить следующие  задачи:

-   осветить  английское  правление  в  Нормандии,  обозначить  принципы, на

которых  оно  основывалось,  и  элементы,  из  которых  складывалось;

проанализировать  особенности  функционирования  военной  и  гражданской

администрации  в  герцогстве;  реконструировать  отношение  англичан  к

Нормандии и ее жителям;

-  воссоздать  конкретно- историческую  картину жизни и развития Нормандии в

данную переходную эпоху; выявить степень влияния «английской  оккупации»
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герцогства  на жизнь местного  населения; показать, насколько «английской»  и

«оккупированной»  областью была в это время Нормандия;

-   обозначить  факторы,  которые  воздействовали  на  сознание  жителей

Французского  королевства,  включая  нормандцев;  помогали  им  чувствовать

себя частью одной большой страны, а не различных герцогств;  способствовали

консолидации  представлений  о  войне  с  Англией  как  войны  справедливой;

содействовали  формированию и распространению  образа англичан  в  качестве

«древних  и  смертельных  врагов»,  с  которыми  нужно  бороться;  влияли  на

развитие антианглийских настроений в Нормандии и за ее пределами;

-   более  подробно  и  углубленно  исследовать  вопрос  освободительного

движения  в  Нормандии  периода  английского  присутствия;  проследить

позицию  каждого  из  сословий  в  отношении  англичан;  выделить  роль

нормандских  городов  и  партизанских  отрядов  в  этом  конфликте;  уточнить

представление  о  формах,  массовости  и  социальном  составе  участников

антианглийской  борьбы,  их  мотивации  и  роли  элементов  национального

самосознания в этом процессе.

Источники.  В  настоящем  диссертационном  исследовании  был

использован  широкий  круг  источников:  материалы  законодательного

характера,  полемические  трактаты  и  памфлеты,  нарративные  источники.

Самую  многочисленную группу документов  составляют  «отпускные  грамоты»

(«lettres  de  remission»),  которые  английское  правительство  Нормандии

выдавало  различным  категориям  обвиняемых  -   нарушителям  общественного

порядка  и  политическим  преступникам.  «Отпускные  грамоты»  содержат

богатый  материал  по  истории  Нормандии  первой  половины  XV  в.  Они

являются  одним  из  наиболее  интересных,  а  главное,  самым  информативным

источником по различным вопросам освободительного  движения в  герцогстве

в  рассматриваемое  время. Для  проверки данных,  полученных  на  английском

материале,  к  исследованию  частично  привлекались  «отпускные  грамоты»

французских монархов Карла VI и Карла VII.

С  законодательной  практикой  Ланкастеров  связаны  «грамоты

пожалований»  («lettres  de  donation»)  на  земельные  владения  в  Нормандии,

предоставляемые  англичанам  и  примкнувшим  к  ним  французам  в  качестве

компенсации  убытков  и  вознаграждения  за  их  верную  службу  новому

правительству.  «Грамоты  пожалований»  позволяют  проследить  различные

этапы английской колонизации Нормандии.
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В  работе  использовались  акты  и  распоряжения  английских  королей —

Генриха  V  и  Генриха  VI  -   и  их  наместников  во  Франции  в  области  суда,

администрации,  финансов, военной  службы.  Отдельную  группу  составляют

документальные  материалы, отразившие хозяйственную жизнь в Нормандии и

налоговую  практику  финансовых  ведомств  герцогства  в  рассматриваемое

время  (распоряжения  о  сборе  налогов,  инструкции,  финансовые  счета).

Большой  интерес  представляют  документы,  касающиеся  финансового

обеспечения  и  способов  комплектования  английской  армии  в  Нормандии

(военные  контракты,  счета,  данные  о  заработной  плате,  квитанции  о

получении  жалованья,  списки смотров,  отчеты  контролеров  и  проверяющих

гарнизонов). Важным  дополнением к этим источникам являются публикации

дипломатических  документов.

Поскольку одним из ключевых  моментов нашего исследования является

анализ  рычагов,  воздействовавших  на  сознание  жителей  Французского

королевства и способствовавших  формированию антианглийских настроений в

обществе,  естественным  выглядит  обращение  к  тому  типу  источников,  в

котором  этот  вопрос  отражен  наиболее  полно. Речь  идет  о  полемических  и

пропагандистских  сочинениях  французских  авторов  первой половины XV  в.,

принадлежавших  к  разряду  «военной  пропаганды».  Совокупность  данного

типа  произведений,  созданных  в  условиях  и  по  поводу  войны,  отличается

яркой антианглийской направленностью и имеет целью продемонстрировать, в

первую  очередь,  незаконность английских династических  и  территориальных

притязаний.  Из  данной  группы  сочинений  к  исследованию  привлекались

четыре  анонимных  трактата  «Споры  и  соглашения»,  «По  прошествии  двух

лет», «Ответ доброго и истинного француза народу Франции всех сословий» и

«Истина  все  побеждает»;  произведения  Жана  Жувеналя  дез  Юрсена

«Внемлите  небеса» и  «Краткий  трактат  о  войне Франции против  англичан»,

сочинения  Жана  де  Монтрейя  «Ко  всему  рыцарству»  и  «Трактат  против

англичан», а также «Обвинительный диалог» Алена Шартье.

Для  воссоздания  некоторых  политических  событий  был  привлечен ряд

французских хроник. Это «Хроника Карла VII» Тома Базена, хроника Гийома

Кузино и Нормандская хроника Пьера Кошона, «Хроники Франции, Англии и

Бургундии» Монстреле, «Хроника Карла VII, короля Франции» Жана Шартье,

хроника  Матье  д'Экуши,  хроники  аббатств  Мон- Сен- Мишеля  и  Сен- Дени,

«Хроника  Карла VI»  Жана  Жувеналя  дез  Юрсена, хроники Пьера  Фенена и

Жоржа  Шатлена.  В  качестве  дополнительного  материала  использовались
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английские  хроники:  «История  Англии»  Томаса  Уолсингема,  Лондонские

хроники,  «Новые  хроники  Англии  и Франции»  Роберта  Фабиана,  «Хроника

Англии»  Джона  Капгрейва  и  «Краткая  хроника».  Также  в  работе  были

использованы мемуары  очевидцев и участников  событий -  Робера Блонделя и

герольда  Берри, рассказывающие об отвоевании Нормандии армией Карла VII

в  1449- 1450 гг.

Разнообразие типов и значительность  объема привлеченных  источников

позволяют  говорить  при  их  комплексном  анализе  о  высокой

репрезентативности источниковой базы исследования.

Методологической  основой  исследования  служат  принципы

историзма,  предполагающие  изучение  явлений  в  конкретно- исторических

условиях  их  становления,  развития  и  взаимосвязи  на основе  комплексного

анализа  источников.  Специфика  и  характер  поставленных  в  работе  задач

обусловили  применение следующих основных методов  исследования. Прежде

всего,  это  междисциплинарный  подход.  В  работе  были  использованы

элементы  текстологического  и лингвистического  анализа, в частности,  метод

филологической  критики  источника,  необходимый  для  анализа  языковых

особенностей текстов рассматриваемого  времени. Использование этого  метода

позволило  уточнить  границы  применения  используемой  в  источниках

терминологии,  а  также  возможного  понимания  стоящих  за  этим  реалий  в

контексте  первой  половины  XV  столетия.  Кроме  того,  были  использованы

компаративистский  метод,  методы  микроистории, истории  повседневности и

классической политической истории.

Научная новизна  работы. «Английская  Нормандия» первой половины

XV  в.  впервые  является  объектом  самостоятельного  и  целостного

исследования.  Традиционно эта проблема  анализировалась  в историографии,

как  правило,  в  контексте  политической  или  военной  истории  Англии  и

Франции означенного периода. В данной диссертационной работе «английская

Нормандия»  первой  половины  XV  столетия  была  рассмотрена  под новым

утлом  зрения  -   сквозь  призму  вхождения  этого  герцогства  в  состав

Французского  королевства.  Изменение  ракурса  исследования  сделало

возможным применение комплексного подхода, сочетающего  в себе военный,

политический, социальный и идеологический  аспекты такого  многопланового

явления,  как «английская  Нормандия»  первой  половины  XV  в.  Указанный

подход  позволил  сосредоточить  внимание  не столько  на событиях  военно-

политического  характера,  происходивших  в  герцогстве  в  указанное  время,
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сколько  на  факторах,  обусловивших  профранцузские  позиции  жителей

герцогства,  и  тех  путях  и  направлениях,  которые  способствовали  его

вхождению  в  состав  Франции. Наряду  с  изучавшимися  уже источниками к

написанию  данной  работы  привлекались  и  анализировались  материалы, не

вводившиеся  ранее  в  научный  оборот  отечественными  учеными  (акты

канцелярии  Генриха  VI).  Многие  из  использованных  в  диссертации

источников (хроники Мон- Сен- Мишеля, Матье д'Экуши, Пьера Фенена и др.,

некоторые документальные  материалы) представляют  собой мало изученные в

историографии  источники.  Названное  обстоятельство  в  сочетании  с

измененным  ракурсом  исследования  позволило  представить  новое  видение

сущности феномена «английской Нормандии» первой половины XV в., роли и

степени влияния «иностранной оккупации» на жизнь местного населения. Все

это  дает  основания  считать,  что данное  исследование  вносит  существенное

уточнение  в  понимание  таких  глобальных  процессов,  как  объединение

французских  земель,  зарождение  национального  самосознания  во Франции,

изменение роли сословий на рубеже Нового времени.

Практическая  значимость.  Положения и выводы  диссертации  могут

быть  использованы  для дальнейшего  изучении  истории  Англии  и Франции

первой половины XV в. Содержащиеся в исследовании материалы расширяют

научные  представления  о  Столетней  войне и том периоде  этого конфликта,

который  был  связан  с  английским  завоеванием  Нормандии.  Собранный

фактический  материал  и  полученные  результаты  могут  быть  использованы

при  подготовке  программ  различных  курсов  по  специальности  «история».

Материалы  исследования  позволяют  создать  лекционные  и  семинарские

спецкурсы  по  следующим  проблемам:  антианглийская  пропаганда  первой

половины  XV  в.,  формирование  национального  самосознания  французов,

освободительное  движение во Франции в годы  Столетней войны, образование

централизованного  государства  во Франции. Перспективной  представляется

дальнейшая  разработка  вопросов, связанных, с региональной и национальной

идентичностью во Франции, степенью их развития и соотношения.

Апробация  работы.  Промежуточные  результаты  исследования

представлены  и  отражены  в  научных  публикациях  автора.  По материалам

исследования были сделаны доклады на международной  научной конференции

«Конфликты и компромиссы в социокультурном  контексте»  (Москва, РГТУ,

апрель  2006),  а  также  на  кафедре  всеобщей  истории  ИАИ РГГУ.  Текст
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диссертации обсуждался  на заседании кафедры всеобщей истории ИЛИ РГГУ,

получил положительную  оценку и был рекомендован к защите.

Структура диссертации исходит  из поставленных  задач.  Диссертация

состоит из введения, трех глав и заключения, списка источников и литературы,

приложений.

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность,  новизна  темы,  ставится

проблема  исследования, формулируются  цели и задачи  работы, дается  обзор

источников и литературы.

В первой главе «Английское правление в Нормандии, 1415 - 1448  гг.»

анализируются  особенности  английского  правления  в  Нормандии  в  первой

половине XV в. и степень влияния «английской оккупации» на жизнь местного

населения.

Англичане  поддерживали  порядок  в  герцогстве  силами  небольших

гарнизонов,  которые  держали  вдоль  пограничной  линии  и  в  глубине

провинции.  Они действовали  совместно  с  полевыми  (экспедиционными)

войсками,  присылаемыми  из  Англии,  и  отрядами,  набираемыми  в  самой

Нормандия  посредством  созыва  феодального  ополчения,  которое

распространялось  как на  английских,  так  и  на  французских  держателей

нормандских  фьефов. Правителями  (капитанами) всех  городов  в  герцогстве

были  англичане.  Они  осуществляли  контроль  и  военное  руководство

исключительно  над  вверенными  им  гарнизонами.  Административные  и

судебные  функции  в  области  принадлежали  виконтам  и  бальи.  Бальи, как

правило, были  англичанами,  виконты -   французами. Надзор  за сельскими и

городскими  коммунами,  расположенными  в  непосредственной  близости  от

городов,  англичане  осуществляли  благодаря  системе  индивидуальных  и

коллективных охранных  свидетельств  (sauf- conduit). Нормандцам, принесшим

оммаж  Ланкастерам,  выдавались  специальные  документы  («bulette», «bulette

de ligeance»), подтверждающие  данный факт.

Сторонники  Карла  VII, не  желавшие  присягать  на верность  новому

правительству,  лишались  своего  имущества.  Их  дома  и  земли

конфисковывались в пользу  английской короны с последующей  передачей в

дар  английским  капитанам  и  солдатам,  представителям  гражданской

администрации  и  духовенству  на  условиях  выполнения  определенных
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повинностей. Главное  место  среди этих  обязанностей  занимала служба таких

держателей  в  королевской  армии  с  соответствующим  значимости  фьефа

количеством  воинов. Многие  изъятые  у  «мятежников  и  непокорных»  земли

шли на вознаграждение  «отрекшихся  французов»,  которые  присоединились к

английскому монарху после завоевания Нормандии.

Пытаясь  привлечь  жителей  герцогства  на  свою  сторону,  англичане

широко использовали практику предоставления королевского прощения тем из

них,  кто  в  определенные  сроки  явится  к  королю,  его  комиссарам  или

наместнику в области и принесет оммаж (даже, если это было уже не в первый

раз).  Дворяне  лишались  таких  преимуществ  и  не  имели  возможности

повторного принесения оммажа, предполагающего  их восстановление в правах

держателя  конфискованных  земель.  Причины  подобного  отношения  надо

искать  в  стремлении  английского  правительства  сформировать  на

нормандской почве  слой новой земельной  знати из англичан. Среди мотивов,

побуждающих  нормандцев  приносить  клятву  верности  Ланкастерам,  в

источниках  упоминаются  тяжелые  материальные  условия  жизни населения;

родственные  связи  некоторых  из  них  с  теми,  кто  до  этого  уже  примкнул  к

завоевателям;  положение  слуги  у  любого  «отрекшегося  француза»;

невозможность  в  случае  пленения  внести  за  себя  выкуп.  Необходимыми

условиями  для  получения  «отпускной  грамоты»,  в  которой  бы  говорилось  о

королевском  прощении,  было  неучастие  обвиняемых  в  военных  действиях

против англичан и непричинение ущерба подданным английского монарха.

Благодаря  развернутой  сети  своих  осведомителей  англичане  вели

строгий контроль за перепиской нормандцев. Постоянный и строгий контроль

осуществлялся  также  над  кораблями и транспортировкой различных  товаров

из  Англии  в  Нормандию  с  тем,  чтобы  они  не  попали  в  руки  к  французам.

Нормандские штаты регулярно  вотировали  налоги, которые распределялись  в

качестве  жалованья  между  английскими  солдатами,  получившими

распоряжение  «обеспечивать  безопасность  дорог».  Налогообложению

подвергались  и те коммуны, которые допустили появление у себя французских

военнослужащих, «врагов и противников» короля Англии.

Проведенный  анализ  позволяет  занять  определенную  позицию  в

историографической  дискуссии,  касающейся  вопроса  о  том,  насколько

«английской»  или «оккупированной»  областью  была в рассматриваемое  время

Нормандия, в чем выражалось  влияние «английской оккупации» и какова была

степень ее воздействия на жизнь местного населения.
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Официальная  политика  Ланкастеров  в  отношении  Нормандии

основывалась на том, что английские монархи традиционно воспринимали это

герцогство  своей  исконной  сеньорией,  а  проживающее  на  его  землях

население своими законными подданными. Генрих V управлял провинцией не

в качестве наследника Карла VI, а как вотчиной англо- нормандской династии,

областью,  возвращенной  после  двух  веков  капетингского  владычества.

Именно желанием английского короля и его последователей  представить  себя

естественными  правителями  в  Нормандии  можно  объяснить  их  стремление

установить  порядок  в  герцогстве  и  остановить  своеволие  солдат,

рассматривающих  процесс его отвоевания и удержания как средство наживы и

обогащения.  Во  многом  именно  поэтому  также  договор  в  Труа,  согласно

которому  Англия  и  Франция  объявлялись  «двуединой  монархией»,

предусматривал,  что оба королевства  сохранят свои «права, свободы, обычаи,

правила  и  законы».  В  том  числе  местные  привилегии,  частные  и  общие

вольности  сохраняла  и  Нормандия.  Можно  сказать,  что  «английская

Нормандия» первой половины XV в. была английской только номинально -  с

точки зрения установившегося в герцогстве правительства Ланкастеров.

Во  второй  главе  «Пропаганда  антианглийской  войны  в

произведениях  французских  авторов  первой  половины  XV  в.»

анализируются  воззрения  создателей  французской  пропагандистской

литературы  на развитие конфликта между Англией и Францией.

Пристальное внимание авторов уделено договору в Труа, опровержению

его условий и защите «добрых» прав дофина Карла, единственного законного

наследника короля Франции и истинного сеньора всех его подданных.  Через

доказательство  недействительности  данного соглашения полемисты  выходили

на  вопросы,  связанные  с  пониманием  «королевского  достоинства»,

нетождественного  личности  конкретного  монарха,  королевской  власти как

общественного служения и проблему неотчуждаемости  французской короны.

Все  без  исключения  авторы  затрагивали  вопрос  территориальных

притязаний  англичан  (прежде  всего,  на  Нормандию).  С  целью

продемонстрировать  их  абсолютную  несостоятельность  они  использовали

различные  доводы,  в  том  числе,  исторического  характера.  Обращаясь  к

истории Нормандии и процессу  территориального  оформления Французского

королевства,  полемисты  доказывали  изначальную  зависимость  герцогства от

французской  короны. Любопытно,  что образ  самой  «Франции»  являлся для

них  символом  территориально- географической  и  социально- политической
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общности  королевства.  Для  обозначения  родного  края  или  родины  для  всех

его жителей они использовали термин «patria».

Мысль  об  отсутствии  у  англичан  каких  бы  то  ни  было  прав  на

Нормандию  увязывалась  авторами  с проблемой  принесения оммажа,  иначе  с

признанием английскими королями своего положения вассалов Капетингов на

континенте,  от  которых  они  «держали»  герцогство.  Поведение,  не

соответствующее  статусу  вассалов  французской  монархии,  было  для

полемистов  главной  причиной  конфискации  у  них  Нормандии.  Вопрос  о

незаконности  английских  территориальных  требований  удачно  сочетался  в

исследуемых  произведениях с идеей неотчуждаемости  королевского домена и

суверенных  прав  государя.  В  этой  связи  полемисты  обращались  к  теме

оммажа,  принесенного  Эдуардом  III  Филиппу  VI  Валуа  30  марта  1331  г.  в

Элтаме,  согласно  которому  он  официально  признавал  суверенитет

французского монарха над континентальными владениями Плантагенетов.

Одной из самых  актуальных  для французских авторов  первой половины

XV  в.  была  тема  установившегося  английского  присутствия  в  Нормандии и

проблема  обоснования  невозможности  реального  иностранного  владычества

на  территории  герцогства.  Главным  мотивом,  которым  руководствовались

полемисты,  когда  писали  о  неприемлемости  английского  господства  во

Франции,  была  их  апелляция  к  понятию  «естественного  сеньора».  Эпитеты

«naturel»  и  «naturalis»  выступали  в  рассматриваемой  литературе  как  явное

свидетельство  «французского»  происхождения  короля.  Мысль  о

недопустимости  существования  английской власти в Нормандии была связана

в трактатах  с вопросом  о языке. Пропагандисты  отмечали  тот  факт, что язык

французского  правителя  должен  быть  понятен  для  всего  населения

королевства.  Поэтому  они  категорически  отрицали  идею  о  чужеземце  на

престоле  Франции.  Характерно,  что  свою  принадлежность  к  французам

нормандцы также во многом связывали с языком. Причиной, согласно которой

иностранное  владычество  на  территории  Франции  было  недопустимо,

авторами  назывался  «отвратительный  характер»  англичан.  Применительно к

этому вопросу они выделяли несколько характеристик  -   жестокость  англичан,

«врагов  мира»  и  преследователей  христиан,  и  то,  что  «англичане  являются

убийцами своих же королей».

Полемисты  предлагали  различные  способы  выхода  из  создавшегося

положения.  Меры, о  которых  они  говорили, должны  были  помочь Франции

одержать  победу в войне с англичанами. Для многих авторов первой половины
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XV  в. было  характерно  видение  войны  как наказания за  грехи  французов.

Поэтому  первое  место  среди  рекомендуемых  способов  окончания  войны в

трактатах  отводилось  моральному  очищению  и  духовному

совершенствованию жителей Франции. Слово «французы» (Francois) в данном

случае  употреблялось  применительно  ко всему  населению  королевства вне

зависимости  от  их  сословной  и  региональной  принадлежности.

Пропагандисты  апеллировали  к  верности  французской  короне.  Важным

условием  для достижения  победы  были  также  прекращение  междоусобиц  и

внутреннее  единство  французских  подданных.  Полемисты  обосновывали

необходимость  административных  реформ,  военных  преобразований,

ориентированных  на  дисциплину  в  армии,  и  мер  финансового  характера,

направленных на более рациональное использование и целевое  распределение

денежных  средств.  Многие  авторы  отвергали  возможность  мирного

урегулирования  англо- французского  конфликта и решительно  выступали  за

войну  с  захватчиками.  Не последнюю  роль  в  победе  над англичанами они

отводили моральному  состоянию французских солдат.

Изучение  французской пропагандистской литературы  первой половины

XV в. показало, что под влиянием идей и представлений, в ней содержащихся,

в  обществе  формировался  образ  англо- французской  войны  как  войны

справедливой  со стороны  Франции. Исследуемая  литература  была  мощным

рычагом  воздействия  на  общественное  мнение.  Она была  тем  фактором,

который способствовал  консолидации общества и осознанию всеми жителями

королевства  своего  единства  друг  с  другом.  Антианглийские  трактаты  и

памфлеты  способствовали  закреплению  в  общественном  сознании

определенных  стереотипов и влияли на их последующее  распространение как

в  самой  Нормандии, так  за ее  пределами.  К числу  таковых,  в  частности,

относилась оппозиция «свои французы -  чужие англичане», когда последние в

условиях  войны становились для первых еще и врагами. Учитывая  названные

обстоятельства,  французская пропагандистская литература  выполняла уже не

просто  роль  носителя  подобных  идей, но являлась  тем фактором,  который

заставлял людей двигаться и сопротивляться.

В третьей главе «Освободительное движение в Нормандии в первой

половине  XV  в.»  анализируются  формы  и  степень  участия  местного

населения в борьбе  против  англичан,  социальный  состав  и массовость  этого

движения, его идеологическое  оформление и роль  элементов  национального

самосознания в этом процессе.
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Первыми  в  борьбу  против  англичан  включились  жители  нормандских

городов. Несмотря на изматывающие  английские осады (от нескольких  недель

до  нескольких  месяцев),  горожане  сражались  до  последнего,  а  главной

причиной,  вынуждавшей  их  сдаваться,  был  голод.  По  условиям  сдачи

большинства  городов,  все  те,  с  кого  можно  было  получить  выкуп,

отправлялись  заложниками  в  Англию.  Тем,  кто  соглашался  принести  клятву

верности  новому  правительству,  разрешалось  и  дальше  оставаться  на  своих

местах. Остальных жителей англичане выгоняли за городские стены, зачастую

с тем имуществом, которое те в состоянии были унести с собой.

Города  Нормандии  были  настоящими  центрами  сопротивления,  о  чем

красноречиво  свидетельствовали  массовые  заговоры  против  иноземцев,

которые  буквально  каждый  год  вспыхивали  в  герцогстве.  Сопротивление

городов  было  их  собственной  инициативой, которую  очень  скоро  (с  1418  г.)

стала  использовать  и  французская  корона.  Практически  каждый  заговор

против англичан проходил  либо при содействии и непосредственном  участии

французских  солдат,  откликнувшихся  на  активные  действия  горожан,  либо

изначально  планировался  французами  с  расчетом  привлечь  к  нему  местное

население.  Энергичную  роль  в  описанных  событиях  играла  торговая

буржуазия  городов.

Форму  и  степень  участия  городов  в  войне  в  значительной  мере

определил зарождающийся  в обществе патриотизм. Одним из его проявлений,

наиболее  часто  упоминаемым  в  источниках,  стал  мотив  верности  дофину

Карлу,  до  конца отстаиваемой  жителями  осажденных  нормандских  городов.

Надо  заметить,  что  преданность  личности  конкретного  короля  начала

приобретать  в  рассматриваемое  время  более  абстрактный  характер

преданности  всему  королевству,  то  есть  Франции.  В  своем  нежелании

подчиняться завоевателям  горожане  апеллировали  к твердой  убежденности  в

том,  что  французы  обязательно  «отвоюют  у  них  всю  землю»,  а  также  к

представлению  об английском монархе как давнем и смертельном противнике

короля Франции. Некоторые нормандцы отождествляли  себя с французами на

основании  факта  их  общего  происхождения  из  одной  «земли»  со  всеми

остальными жителями  королевства.

Активное  участие  в  борьбе  с  англичанами  принимали  крестьяне.  В

первой  половине  XV  в.  в  Нормандии  произошла  серия  антианглийских

восстаний,  первое  из  которых  вспыхнуло  здесь  уже  в  августе  1424  г.

Непосредственным  поводом  к  выступлению  жителей  «многих»  нормандских
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деревень  стали  ложные  слухи  о  победе  французов  в  битве  при  Вернейе  (17

августа  1424  г.).  Помимо  сельского  населения  в  нем  приняли  участие  и

некоторые представители  местного дворянства. Это восстание было связано с

открытыми проявлениями патриотического сознания жителей  герцогства.

В  1434- 1436 гг. на севере Франции разразилась настоящая крестьянская

война против  завоевателей,  повлекшая за  собой  сразу  несколько восстаний в

Нижней и Верхней Нормандии. Социальный состав восставших  был пестрым:

сельские и городские коммуны, представители  дворянского сословия, которые

в ряде районов взяли на себя военное руководство  и возглавили  выступления.

На начальных этапах  движения  (восстание в Кане, конец 1434  -   начало  1435

г.)  среди  мотивов  его  участников  преобладали  соображения  материального

характера,  связанные  с  местью  жителей  герцогства  англичанам  за

причиненный  ущерб.  При  подготовке  следующего  выступления  (район Ко,

конец  1435  г.)  необходимость  объединения  действий  королевской  и

партизанской армий  была  осознана  французскими  солдатами.  Это  восстание

стало следствием  их призывов, обращенных к населению области, стряхнуть  с

себя  «иго  английского  рабства».  К  моменту  возникновения  последнего

выступления  (район  Вира  и  Мортейна,  начало  1436  г.)  на  первый  план

проступили  соображения идейного характера.  Оно изначально планировалось

как  совместное  с  французскими  войсками  выступление,  а  инициатива

подобного объединения принадлежала самим нормандцам.

Одним  из  самых  впечатляющих  и  славных  эпизодов  французской

истории  XV  в.  стал  героический  подвиг  защитников  аббатства  Мон- Сен-

Мишель. На протяжении 26 лет  (1418- 1444 гг.)  подвергавшиеся  непрерывной

блокаде  и  периодически  осаждаемые  англичанами,  монахи  и  члены

французского  гарнизона крепости  достойно  выдержали  эту  борьбу до конца.

Мон- Сен- Мишель  оставался  единственным  местом  в Нормандии, которое  не

удалось  покорить  англичанам,  когда  в  1417  г.  они  высадились  на  севере

Франции.  Говоря  о  причинах  упорного  противостояния  Мон- Сен- Мишеля в

условиях  довольно  выгодного  положения  . Церкви  при  Ланкастерах,

проведенный  анализ  источников  позволяет  утверждать,  что  главной  целью

монахов  было  отстоять  свою  верность  короне  Франции. В  ситуации,  когда

король Карл VI находился в полной власти герцога Бургундского, дофин Карл

был единственной фигурой, на которую в то время они могли рассчитывать.

Не  последнюю  роль  в  профранцузской  ориентации Мон- Сен- Мишеля

сыграл  тот  факт,  что  все  капитаны  этого  аббатства  были  связаны
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родственными  узами  с  французским  королевским  домом,  принадлежали  к

лагерю  дофинистов и активно сражались  против англичан в армии Карла VII.

Уместно  в этой связи вспомнить также  о том, что именно Карл VII  сделал  из

архангела  Михаила  королевского  и даже  своего  рода  национального  святого,

покровителя  Франции  и  дома  Валуа
2
.  Важно  учитывать  и  то,  что  «с

древнейших  времен»,  когда,  по  сообщению  источника,  герцог  Нормандский

подписал хартию,  подтверждающую  все привилегии  и свободы  монахов, они

обязались с момента этого дарения охранять свое аббатство.

Особым  явлением  в истории  французского  освободительного  движения

в  первой  половине  XV  в.  была  борьба  бригандов  против  англичан  и  их

союзников. В  XIV  в.  понятие «бриганды»  означало  обычных  разбойников и

грабителей. В  первой половине XV  столетия  этим термином стали  обозначать

также политических оппонентов английской власти в герцогстве.

Наиболее  отчетливым  критерием,  позволяющим  отнести  бриганда  к

участникам  освободительного  движения,  была  клятва,  которую  приносил

человек,  решивший  «сделаться  бригандом».  Она  отличалась  явной

антианглийской  направленностью,  поскольку  требовала  от  тех,  кто  изъявил

желание  к  ним  примкнуть,  всеми  силами  бороться  с  англичанами  и  их

союзниками.  Следующим  признаком  можно  назвать  факт  активного

сотрудничества  бригандов  с  французскими  солдатами  на  протяжении  всего

периода иностранного господства  в Нормандии. Многие бриганды  были в это

время  членами  различных  французских  гарнизонов.  Иногда  они  прямо

называются  в  текстах  арманьяками. Безусловным  показателем  политической

направленности их действий  можно назвать политический мотив обвинения и

последующей  казни  тех  бригандов,  кто  помимо  обычных  выражений

«разбойники»,  «грабители»  и  «воры»  характеризуется  в  документах  как

«предатели», «враги и противники» английского монарха.

Феномен  бригандажа  отличался  местным  характером.  Деятельность

бригандов,  как  правило,  не  выходила  за  рамки  той  области,  в  которой  они

родились.  Социальный  состав  бригандажа  был  весьма  пестрым:  дворяне,

профессиональные  солдаты,  монахи  и  священнослужители,  сельские  слои

населения  герцогства.  Среди  бригандов  встречались  люди  абсолютно  всех

профессий.  В  их  отряды  входили  женщины.  Можно  предположить,  что  во

Франции первой половины XV  в. существовали  два типа бригандов. Несмотря

на  то,  что  бригандами,  как  и  раньше,  здесь  продолжали  называть  обычных

2
  Beaune С. Naissance  de la nation France. P., 1985. P. 194,196 -  198.
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разбойников  и  грабителей,  этим  же  самым  термином  после  английского

завоевания  Нормандии  стали  обозначать  и  политических  оппонентов

английской власти в герцогстве.

Меры,  направленные  на борьбу  с  бригандами,  занимали  особое  место

среди  усилий  английских  властей  по  наведению  порядка  в  герцогстве.  9

февраля 1419 г. Генрихом V был принят декрет, согласно которому  имущество

и  земли  сторонников профранцузской ориентации подлежали  конфискации в

пользу  английской короны. Силами небольших отрядов  англичане  проводили

регулярные  профилактические  и  карательные  экспедиции против  бригандов.

Зачастую  к подобным  операциям они привлекали  объединенных  в «десятки»

жителей  герцогства.  Определенная  часть  вотированных  Нормандскими

штатами  налогов  отчислялась  на «искоренение  бригандов».  В  борьбе  с ними

правительство  Ланкастеров  использовало  материальную  заинтересованность

своих солдат. Несмотря на подобные меры, английская корона так и не смогла

справиться с растущим сопротивлением жителей Нормандии. Кампания Карла

VII  по  отвоеванию  герцогства  у  англичан  (1449- 1450)  проводилась  при

непосредственном участии и активной поддержке местного населения.

В заключении подведены некоторые итоги и суммированы выводы работы.

Анализируя  правление Ланкастеров в Нормандии в первой половине  XV

в., мы  выявили, что  ничего  специфически английского  оно в  себе  не несло.

Принципы,  на  которых  основывалась  политика  англичан  в  герцогстве,

заключались  в  сохранении  местных  обычаев  и  законов. Здесь  был  сохранен

административный,  политический  и  юридический  корпус  Французского

королевства.  Особенности военной и гражданской  администрации англичан в

Нормандии  состояли  в  том,  что  юрисдикция  военных  чиновников, которые,

как  правило,  все  были  выходцами  из  Англии,  распространялась  только  на

вверенные  им  гарнизонные,  экспедиционные  или  феодальные  войска.

Большую же часть гражданских  должностей в органах центральной и местной

власти  занимали  французы.  В  своей  повседневной  деятельности  нормандцы

сталкивались  в  основном  только  с  представителями  «французской

национальности».  Привычный  уклад  жизни  подавляющей  массы  населения

герцогства  с  приходом  англичан  также  практически  не  изменился.  С  этой

точки  зрения,  правление  Ланкастеров  в  Нормандии  было  одним  из

действенных  факторов,  способствовавших  тому,  чтобы  население  этой

провинции в конечном итоге сделало свой выбор в пользу Франции.
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Изучение  французской пропагандистской литературы  первой половины

XV  столетия показало, что  она была мощным фактором, влияющим на умы  и

сознание  жителей  герцогства.  В  работе  неоднократно  отмечалось,  что

полемические  трактаты  и  памфлеты  этого  времени  были  одновременно  и

зеркалом, и проводником определенных идей. Одно из ведущих мест в системе

этих  представлений  принадлежало  Франции  в  значении  родного  края  или

родины  для  всех  его  обитателей,  включая  нормандцев,  и  французам,  под

которыми  неоднозначно  подразумевалось  все  население  королевства,  в  том

числе и жители Нормандского герцогства. В трактатах  подчеркивался факт его

изначальной  зависимости  от  французской  короны,  а  сама  Нормандия

рассматривалась  как  неотъемлемая  часть  всего  королевства.  Это  был

обоюдный  процесс,  и  жители  герцогства  посредством  ряда  критериев,

внедряемых  пропагандистами  в массы и связанных  с верностью  «истинному»

сеньору,  то  есть  французскому  монарху,  местом  рождения  человека,  иначе

Французским  королевством,  и  его  языком,  в  данном  случае  французским,

также  ощущали  свою  принадлежность  к  единой  политической  и социальной

общности  французов.  Параллельно  с  этим,  благодаря  усилиям  французских

пропагандистов  и  во  многом  под  влиянием  объективных  условий  жизни,

связанных с длительным  английским присутствием  на континенте, в  обществе

складывался  образ врага, с которым все Французское королевство  находилось

в состоянии войны и с которым нужно было сражаться.

Исследуя  проблему  освободительного  движения  в  герцогстве  в  первой

половине  XV  в.,  мы  пришли  к  заключению,  что  оно  стало  решающим

фактором  на  пути  «английской  Нормандии»  во  Францию.  Освободительное

движение  в  рассматриваемое  время  отличалось  рядом  характерных

особенностей.  Оно  проявилось  буквально  с  первых  же  дней  появления

англичан  на континенте. В  борьбу  против  иноземных  захватчиков  оказались

вовлечены  все  слои  населения  герцогства  и,  с  этой  точки  зрения,

освободительное  движение  в  Нормандии  в  рассматриваемое  время  было

массовым  феноменом.  Оно  отличалось  разнообразными  формами

(сопротивление многомесячным английским осадам, антианглийские заговоры

и  мятежи  в  городах,  крестьянские  восстания,  деятельность  партизан  -   как

отдельных  лиц,  так  и  целых  отрядов,  и  т.д.).  При  этом  степень  участия

жителей  герцогства  в  антианглийской  борьбе  во  многом  определил

зарождающийся в обществе патриотизм.

24



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

1.  Бароне В.А.  Английская  осада Мон- Сен- Мишеля (1418  -  1444 гг.) //

Новый  исторический  вестник  /   РГГУ  ИАИ.  М.,  2005.  №1  (12).

С .136-   150.

2.  Бароне  В.А.  Восстания  в  Нормандии  (1434  -   1436  гг.)  //  Новый

исторический вестник /  РГГУ ИАИ. М., 2004. №2 (11). С.  56 - 73.

3.  Бароне В.А.  Феномен бригандажа  во  Франции в  первой  половине

XV  столетия  //   Конфликты  и  компромиссы  в  социокультурном

контексте:  Тезисы  междунар.  науч.  конф. 20  -   22  апреля 2006 г. /

РГГУ. М., 2006. С. 208  -   211.

25





Принято к исполнению  12/09/2006  Заказ №  б 18

Исполнено 12/09/2006  Тираж:  100 экз.

ООО «11- й ФОРМАТ»  ИНН 7726330900
Москва, Варшавское  ш., 36

(495) 975- 78- 56

www.autoreferat.ra




