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Дэн Спенсер — британский военный историк, доктор наук (2016), специалист по раннему 

пороховому оружию, фортификации и замкам. Под руководством своего научного руководителя Энн 

Карри он принимал участие в работе над онлайн-проектом, посвященном 600-летию битвы при 

Азенкуре [см.: Agincourt600]. В своей новой книге Д. Спенсер продолжает исследование 

позднесредневекового военного искусства Англии, начатого в работах «Замок в войне в 

средневековой Англии и Уэльсе» [Spencer, 2018] и «Королевское и городское пороховое оружие в 

позднесредневековой Англии» [Spencer, 2019]. 

Несмотря на то, что научная литература по истории социально-политического конфликта в 

Англии второй половины XV века достаточно обширна, Д. Спенсеру удалось рассмотреть ее под 

новым углом зрения, ранее не заслужившим должного внимания историков: в центре внимания 

исследователя оказались замки и крепости позднесредневековой Англии, многие из которых, как 

оказалось, находились на линии противостояния враждующих сторон.  

Во «Введении» обосновывается необходимость написания еще одной книги о Войнах Роз. Во-

первых, в эпоху позднего Средневековья замки как фортификационные сооружения уже начали 

терять преимущество, поэтому предыдущие исследователи практически не уделяли им внимания 

как фактору гражданской войны. Во-вторых, изучению роли крепостей мешает крайняя 

фрагментарность сведений о них в источниках. Помимо опубликованных и уже введенных в 

научный оборот хроник, писем и официальных документов, Д. Спенсер активно использовал 

материалы архивов Англии (Лондона, Йорка, Дарема, Нортхэмптона, Стаффорда, Шропшира, 

Уилтшира) и Уэльса. 

Первая глава написана об истории замков, которая, по мнению автора, в Англии начинается 

с XI века. Хотя небольшое количество крепостей появилось уже в правление Эдуарда Исповедника, 

переломным моментом в этом отношении (как и во многих других) стало нормандское завоевание, 

приведшее к распространению феодальных отношений и строительству замков как одного из их 

ключевых элементов. Преобладавшие на первом этапе деревянные сооружения с XII века 

заменялись замками из камня. С середины XIII века повышенное внимание уделялось надвратным 

укреплениям. В позднее Средневековье значительно возрос уровень комфорта в замках.  

Кроме того, с XIV столетия мятежи против королевской власти стали наказываться более 

сурово, в результате чего их число снизилось. Поэтому замки все меньше представляли собой 

грозную военную силу, за исключением территорий вдоль границ Уэльса и Шотландии, а также 

Кале. В Южной Англии последняя осада до XV века произошла во время Войны Деспенсера в 1321–

1322 годах (Лидс в Кенте). Большинство важных и лучше укрепленных крепостей (включая 

городские — в Лондоне, Йорке, Бристоле, Норидже, Карлайле, Уинчестере, Глостере, Ньюкасле, 

Рочестере, Солсбери, Ноттингеме) являлись королевскими замками, которые находились под 

управлением констеблей. По традиции наследник престола носил титулы принца Уэльского, 

герцога Корнуолла и графа Честера и владел замками, расположенными в этих владениях. Свои 

замки были и у королевы. Так, Маргарита Анжуйская в 1446 году получила в дар замки Татбури в 

Стаффордшире, Плеши в Эссексе и Хертфорд в Хертфордшире; позднее она приобрела Девайзес и 

Мальборо в Уилтшире, Беркхэмстед в Хертфордшире, Рокингам в Нортхэмптоншире и Одихэм в 

Хэмпшире. Помимо королевских существовали частные замки, которыми владели как светские 

лорды, так и духовные: архиепископу Кентерберийскому принадлежал Сэлтуотер в Кенте; епископу 

Уинчестерскому — Фарнхэм в Хэмпшире и Таунтон в Сомерсетшире; епископу Чичестерскому — 

Эмберли в Сассексе; епископу Даремскому — Оклэнд в Дареме и Норэм в Нортамберленде.  

Каждая из последующих глав книги затрагивает один из этапов Войн Роз: начало 

противостояния Йорков и Ланкастеров в 1450–1458 годах (глава 2); наиболее ожесточенный период 

гражданской войны 1459–1461 годов (глава 3); борьба Эдуарда IV с остатками ланкастерцев в 1461–

1468 годах (глава 4); борьба Эдуарда IV и графа Уорика, Реставрация Генриха VI и возвращение 

власти Йоркам в 1469–1471 годах (глава 5); период «мирного правления» Эдуарда IV в 1471–1482 

годах (глава 6) и завершение войн в 1483–1487 годах (глава 7). Такие хронологические рамки Войн 

Роз более всего близки концепции Кеннета МакФарлейна [см.: McFarlane, 1981], хотя его 

периодизация отличается от предложенной в рецензируемой книге. Впрочем, следует отметить, что 

Д. Спенсер нигде специально не останавливается на проблеме периодизации Войн Роз, разделение 

на главы кажется более интуитивным, чем осмысленным с точки зрения развития 

фортификационного искусства или каких-то иных подходов. Автора интересуют не столько 

концептуальные вопросы: в каждой из шести глав им рассматриваются как общеизвестные события 
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войн Алой и Белой Роз, так и малоизвестные факты, связанные с осадами и захватами замков, 

которые происходили на каждом из рассмотренных этапов.  

В «Заключении» делается вывод о том, что замки играли значительную роль в событиях 

Войн Роз. В период с 1455 по 1487 годы было не менее 36 осад (из-за скудности источников еще о 

16 имеются лишь предположения). Главными из них считаются осады Денби и Лондонского Тауэра 

в 1460 году, Норэма в 1463 году и Бамбурга в 1464 году. Их продолжительность варьировалась от 3 

дней (Лондон, 1471) до 6 месяцев (Кэрисбрук, 1460–1461). Типичная тактика заключалась в блокаде 

замков, которая вынуждала их защитников сдаться из-за нехватки продовольствия, что и 

происходило в большинстве случаев. Взятие замка штурмом было скорее исключением (Бамбург, 

1464), а атаки чаще играли роль дополнительного фактора, заставляя защитников поднять белый 

флаг (Алник, 1462). Артиллерия также обычно использовалась для запугивания противника (Чирк, 

1461). Граф Уорик в 1462 году, имея артиллерию, не использовал ее против Алника, Дунстанбурга 

и Бамбурга, видимо, не желая повредить стены. В нескольких случаях осады приводили к 

сражениям (Сандал, 1460, Карлайл, 1461, Норэм, 1463). В 1463 году йоркисты сняли осаду Алника 

из-за угрозы шотландского вторжения, а в 1468 году Харлех сдался после известий о поражении 

ланкастерцев в бою.  

Автором в источниках обнаружена информация о гарнизонах замков: в большинстве замков 

они не были постоянными, а формировались лишь в случаях военной угрозы. Исключения 

составляли лишь замки в Уэльсе и на шотландской границе. Замки позволяли контролировать 

территорию. Кроме того, они являлись символами власти и источниками доходов (как центры 

земельных владений), а потому часто выступали в качестве причин разногласий между знатными 

лордами. Поэтому, применительно к периоду Войн Роз, не стоит преувеличивать упадок английских 

замков.  

Основную часть книги дополняют четыре приложения. В первом из них приводятся краткие 

лаконичные биографические справки о самых известных участниках Войн Роз, написанные на 

основе «Оксфордского словаря национальных биографий». Доступность подобной информации 

делает ее полезность достаточно сомнительной. Представляется, что больше пользы для читателей 

имели бы сведения о менее известных лицах, принимавших участие в осадах или защите замков 

(таких, как, например, Дафидд ап Йаун ап Эйнион, комендант Харлеха с 1461 по 1468 год, о котором 

есть упоминания лишь в тексте самой книги, хотя осада Харлеха была одной из самых 

значительных). 

Наиболее ценными являются два других приложения. В одном собраны сведения обо всех 

зарегистрированных и возможных осадах, а в другом — информация о 65 гарнизонах. Оба 

приложения почти исключительно основаны на данных источников, в том числе архивных, ссылки 

на которые содержатся в примечаниях. Это чрезвычайно важно для исследователей, 

заинтересованных в продолжении данной работы, например, в направлении изучения персонального 

состава участников Войн Роз, поскольку исследователи данного конфликта всегда уделяли основное 

внимание политической борьбе элит и битвам, проходившим на полях сражений [см.: Goodman, 

1981]. Не избежал подобной «невнимательности» и автор этих строк, так как, рассмотрев 

социальный состав активных участников 16 сражений Войн Роз, лишь в одной из статей затронул 

осаду Тауэра йоркистами в 1460 году [см.: Праздников, 2017]. Безусловной заслугой Д. Спенсера 

является смещение ракурса в сторону менее известных военных событий, к коим относятся осады 

замков, имевших немаловажное значение не только в XV веке, но и, как минимум, в течение еще 

одного столетия. Отметим, что вслед за этим логично было бы сместить ракурс еще далее, в сторону 

других «малых» сражений Войн Роз. 

Также в книге Д. Спенсера есть карты Англии и (более подробные) двух важных с точки 

зрения осады регионов — Уэльса и северных, приграничных с Шотландией территорий. Книга 

содержит планы замков Денби, Каррег Кеннен, Бамбурга и Раглана, а также Лондона в 1471 году, и 

более 20 иллюстраций — в основном современные фото «основных действующих лиц» — замков 

XV века (точнее того, что они собой представляют сейчас). Включение иллюстративного материала 

уже давно стало хорошей традицией всех подобных научных изданий Великобритании. 
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