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Аннотация. Исследование различных аспектов истории пиренейских государств является одним из 

приоритетных направлений в медиевистических штудиях последних десятилетий. Касается это и эпохи позднего 

Средневековья, в частности XIV века. В поле зрения ученых попадают новые, ранее практически неисследованные 

сюжеты, радикальному переосмыслению подвергаются казавшиеся незыблемыми историографические оценки. 

Данная устремленность характерна в первую очередь для зарубежных исследований, испано- и англоязычных. Но 

и в отечественной историографии наблюдаются схожие тенденции: происходит отказ от приоритетной для 

советского периода социально-экономической проблематики, изучения аграрной истории в сторону новых 

исследовательских направлений, к числу которых относится исследование межгосударственных отношений 

королевства Кастилия. Близость установок прослеживается и в изучении крупнейшего военно-политического 

конфликта Средневековья — Столетней войны. От довольно традиционного комплекса вопросов отказываются в 

пользу более широкого круга анализируемых проблем. Таким образом, сформировалось особое исследовательское 

поле, лежащее на стыке собственно испанистики и изучения проблем Столетней войны. Целью статьи является 

изучение роли и значения одного из ключевых эпизодов, связанных с участием пиренейских государств в 

Столетней войне, а именно — с гражданской войной в Кастилии. Предметом исследования выступают отношения 

королевств Англии и Франции с основными участниками войны за корону Кастилии — Педро I и Энрике 

Трастамарским. 
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Abstract. The investigation of various aspects of the history of Medieval states on the Iberian Peninsula (both 

during the early and late Middle Ages, the 14th century in particular) has become a high priority subject in recent 

decades. Modern researchers focus on previously underinvestigated issues, on reassessing historiographic data. This 

is particularly characteristic of foreign researchers (especially Spanish-speaking and English-speaking ones). Russian 

historiographers are also no longer as committed to the investigation of social and economic issues and agrarian history 

as their Soviet colleagues used to be. Modern Russian researchers are involved in novel investigations, one of which 

if the investigation of the foreign affairs of the Kingdom of Castile. A similar tendency can be seen in the investigation 

of one of the largest military and political conflicts of the era — the Hundred Years’ War. The range of traditionally 

investigated issues has expanded significantly. A specific research field has emerged at the intersection of Spanish  
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studies and the Hundred Years’ War studies. The aim of the article is to investigate the role and significance of the 

Castilian Civil War, a key episode of Spanish history during the Hundred Years’ War. The subject of the research is 

the relationships between the kingdoms of England and France on the one side and the major parties in the War for 

the Castilian Succession — Peter the Cruel and Henry of Trastámara — on the other. 
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Введение 
 

Историография. Актуальность избранной темы определяется значимыми 

историографическими изменениями в изучении позднесредневековой истории Западной Европы. 

Во-первых, эти изменения правомерно, на наш взгляд, связать с бурным развитием 

зарубежной испанистики. В данном явлении можно выделить несколько аспектов. Радикальной 

трансформации подверглась историческая наука в самой Испании. Постепенное преодоление, хотя 

еще далеко не окончательное, наследия гражданской войны привело к отказу от излишне резких, 

политизированных оценок ключевых деятелей и проблем истории XIV века. Показательным в 

данном случае является пример короля Кастилии Педро I. Для историографии практически всего 

XX века характеры либо «золотая», либо «черная» легенды в отношении этого правителя, тогда как 

исследования новейшего времени демонстрируют более взвешенный и объективный подход. 

Примерами могут служить работы Х. Вальдеона Баруке [Valdeón Baruque, 2002], М. Диаса Мартина 

[Diaz Martin, 2007], М. Барриоса [Barrios, 2001], П. Тораньо [Toraño, 1996]. Данный импульс привел 

к разработке тем и сюжетов, ранее только бегло упоминавшихся. Таковым является тесно связанная 

с разрабатываемым в статье сюжетом арагоно-кастильская война, известная как «война двух 

Педро». На рубеже XX–XXI веков появился целый ряд работ, специально посвященных данной 

теме. Речь идет о монографиях Ф. Моксо и де Монтолиу [Moxó у de Montoliu, 1997], М. Феррер и 

Мальоль [Ferrer y Mallol, 2005], М. Лафуенте Гомеса [Lafuente Gómes, 2012]. Кроме этого, 

подлинный расцвет переживает испанистика англоязычная, прежде всего американская. По своим 

исследовательским возможностям она на равных соперничает с испанской исторической наукой 1. 

Здесь можно перечислить работы Д. Абулафии [Abulafia, 1997], К. Эстоу [Estow, 1995], Д. Кейгея 

[Kagay, 2008], Л. Вилльялона [Villalon, 2003, 2005, 2008 ; Villalon, Kagay, 2017]. 

Во-вторых, с начала XXI века господствует принципиально новый взгляд на Столетнюю 

войну и, шире, на англо-французские противоречия в позднее Средневековье. Если раньше 

соответствующие события интерпретировались в основном как факты национальной истории, то 

теперь практически бесспорной стала та точка зрения, согласно которой Столетняя война 

охватывает гораздо больше событий, чем борьба Англии и Франции. Пионерами в данном 

направлении исследований стали упомянутые выше Кейгей и Вилльялон, но подход, 

разрабатываемый ими, находит свое отражение и в обобщающих исследованиях по Столетней войне, 

например, в главном на сегодняшний день многотомном труде Д. Сампшэна [Sumption, 1999]. 

Пиренейская тема стала неотъемлемой частью исследований о жизни и деятельности ключевых 

военных и политических фигур середины XIV века. К их числу можно отнести французского короля 

Карла V (работы Ф. Отран [Autrand, 1994]), английского правителя Эдуарда III (Дж. Босвелл [Bothwell, 

2001], Й. Мортимер [Mortimer, 2006], В. Ормрод [Ormrod, 2012]), Эдуарда Черного Принца (Р. Барбер 

[Barber, 2003], Д. Грин [Green, 2007]), Бертрана Дюгеклена (И. Жакоб [Jacob, 1999], Р. Вернье [Vernier, 

2003], Ж. Минуа [Minois, 1993]). В каждой из этих монографий в той или иной степени освещаются 

пиренейские сюжеты, связанные с деятельностью героев книг. 

В-третьих, актуальность избранной теме придает и возрождение отечественной 

испанистики. Если в советское время она не входила в число приоритетных направлений, а круг 

анализируемых тем и сюжетов диктовался догмами вульгаризированного марксизма, то теперь 

практически неисследованные ранее сюжеты, в том числе и связанные с межгосударственными 

 
1 В качестве примера укажем основное справочное издание по истории средневековой Испании — энциклопедию 

“Medieval Iberia”, выполненную усилиями в основном англоязычных авторов. 
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отношениями, начинают активно разрабатываться. В частности, затронутая в данной статье 

проблема обозначена в первой отечественной общей истории Испании [История … , 2012]. Кроме 

взгляда «из Испании», в русскоязычной историографии существует ряд исследований, 

сконцентрированных на изучении различных аспектов Столетней войны. Подчеркнем, что 

понимание данного военно-политического конфликта как центральной проблемы в истории 

международных отношений позднесредневековой Европы было обосновано в многочисленных 

работах Н. И. Басовской [Басовская, 1985, 2002]. Для настоящей работы наибольшую важность 

представляет статья, в которой устанавливается роль пиренейских стран в англо-французских 

противоречиях XIII–XIV веков. Она базируется в основном на материалах английского и 

французского историописания и дает соответствующий взгляд на поставленные в ней проблемы. 

Настоящая же статья, продолжая намеченную Н. И. Басовской исследовательскую линию, основана 

в значительной степени на данных собственно пиренейских источников.  

Источники. Изучение обозначенной в статье проблемы невозможно без анализа 

произведений средневековой хронистики. Прежде чем переходить к анализу конкретных памятников, 

необходимо отметить важную особенность позднесредневековой хронистики в целом. Как 

представляется, она состоит в превращении хроники в инструмент политической борьбы и 

пропаганды. В XIV веке авторами становились не просто современники описываемых событий, но и 

их активные участники. Это приводило, с одной стороны, к более полной и подробной фиксации 

событий, отражению уникального авторского опыта, с другой, к значительному искажению и 

тенденциозной интерпретации одних и тех же фактов.  

Использованные в настоящей статье источники целесообразно разделить на несколько 

групп. Первую из них составляют материалы кастильской хронистики. Главным источником здесь 

стала «Хроника Педро I» [Crónica … , 1934], написанная Педро Лопесом де Айялой, одним из 

наиболее заметных участников анализируемых в статье событий. Вовлеченность автора в 

политическую борьбу делает данную хронику незаменимым источником. Вторую группу 

составляют материалы английской и французской хронистики [Capgrave, 1858 ; Chronique … , 1862 

; Walsingham, 1863]. Основным источником не только по избранной проблеме, но и Столетней войне 

в целом, являются «Хроники Англии, Франции, Испании и соседних стран» Ж. Фруассара [Oeuvres, 

1967]. Автор также являлся современником описываемых событий, в работе над хроникой 

привлекал сведения, полученные в ходе бесед с главными действующими лицами.  

Информация, почерпнутая в хрониках, при необходимости дополнялась и корректировались 

документальными источниками, главным образом текстами международных договоров [Les grandes 

traités … , 1889]. 

Основная часть 
 

Франко-кастильский союз к 60-м годам XIV века. К концу XIII века англо-французские 
противоречия из «семейного» конфликта вокруг владений Алиеноры Аквитанской превратились в 
главный фактор международной жизни Западной Европы. Это, естественно, привело к оформлению 
дипломатических союзов. Альянс между Францией и Кастилией является одним из самых старых в 
системе англо-французских противоречий, впервые он был документально оформлен в 1288 году. 
В связи с ростом напряженности в отношениях между Англией и Францией он в дальнейшем 
неоднократно возобновлялся: буквально накануне Столетней войны, в 1336 году, и входе самого 
конфликта, в 1345 году. Показательна тенденция к детализации обязательств сторон: в частности, в 
редакции 1336 года оговаривались конкретные размеры кастильской помощи — двадцать галер и 
три тысячи всадников, а в договоре 1346 года уже прямо сообщалось о том, что помощь со стороны 
Кастилии должна поступить в случае английского вторжения, т. е. договор приобретал все более 
явную антианглийскую направленность. Наглядным проявлением данной тенденции может 
служить, например, участие кастильского флота в битве при Винчелси, отмеченное английскими 
хронистами [Capgrave, 1858, p. 214 ; Walsingham, 1863, pp. 274–275].  

Представляется важным подчеркнуть, что, как и любой средневековый союз, франко-
кастильский в значительной степени основывался на династических браках. Так, в 1354 году король 
Педро I женился на Бланке Бурбонской [Crónica … , 1934, p. 442]. Однако в силу ряда факторов к 
60-м годам XIV века значение данного союза практически сошло на нет, а сама Кастилия коренным 
образом изменила внешнеполитическую ориентацию. Во-первых, династический брак, задуманный 
как средство укрепления союза, привел к прямо противоположным результатам. Как и большинство 
династических браков, он заключался без учета чувств будущих мужа и жены. Отношения Педро I 
с кастильской дворянкой Марией де Падилья привели к тому, что Бланка Бурбонская подвергалась 
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многочисленным оскорблениям, а позже находилась в заточении в различных замках. Позже, как 
утверждали многочисленные хроники, в том числе французские, смерть королевы Бланки была 
связана с подобным обхождением [Oeuvres … , 1967, p. 83].  

Во-вторых, на ситуацию значительно повлияла расстановка сил внутри самой Кастилии. 
Речь идет о большом количестве сводных братьев Педро I, сыновьях Альфонсо XI от Леонор де 
Гусман. Как представляется, благодаря многочисленным пожалованиям Альфонсо XI положение 
их было заметным, в том числе и в военной сфере. Лидером среди них являлся Энрике, граф 
Трастамарский, и конфликт между ним и королем становился лишь вопросом времени. Начавшаяся 
между братьями война довольно быстро привела к тому, что в борьбу включился главный соперник 
Кастилии на Пиренейском полуострове — Арагон. Энрике Трастамарский быстро принес 
вассальную присягу королю Арагона Педро IV Церемонному. Тот не мог не вмешаться во 
внутрикастильскую распрю, существенно ослаблявшую основного конкурента в борьбе за 
лидерство на полуострове.  

Третий фактор, в конечном счете повлиявший на анализируемые в статье события — это 
арагоно-кастильская «война двух Педро». На протяжении XIII — первой половины XIV веков 
отношения между двумя королевствами колебались от союзнических, обусловленных 
необходимостью совместной борьбы против арабской опасности, до откровенно враждебных. На 
этот раз поводом для полномасштабной войны послужил захват арагонских кораблей в гавани 
города Санлукар-де-Баррамеда. В контексте данного исследования принципиально важным видится 
тот факт, что на захваченных корабля находились грузы, предназначенные, как об этом прямо 
говорит арагонская «Хроника Педро IV», для борьбы против короля Англии. Все это 
подготавливало почву для сложения принципиально новой системы союзов между Энрике 
Трастамарским, Францией и Арагоном с одной стороны, и англо-кастильского — с другой. 

В четвертых, на проанализированные ниже события в значительной степени повлияло 
завершение в 1360 году первого периода Столетней войны.  

Договор в Бретиньи 1360 года и его роль в подготовке кастильских походов. Заключение 

в 1360 году мирного договора между Англией и Францией, положившее конец первому периоду 

Столетней войны, отнюдь не сняло всех имевшихся противоречий. Через два года наметившееся 

англо-кастильское сближение получило свое документальное выражение в виде Лондонского 

договора 1362 года [Crónica … , 1934, p. 525]. Он, несомненно, имел явную антифранцузскую 

направленность, что не устраивало Францию. Следующим значимым событием следует считать 

возобновление в 1363 году войны между Арагоном и Кастилией. Продолжение «войны двух Педро» 

заставило вмешаться в борьбу папство, которое на тот момент времени было ориентировано 

профранцузски. Следовательно, это еще больше сблизило позиции Англии и Кастилии, усилило 

неприязнь Педро I к Франции. Противостояние продолжалось в условиях новой расстановки сил. По 

итогам мира в Бретиньи появился новый игрок в дипломатической борьбе — самостоятельное 

герцогство Аквитанское. Правителем его вполне ожидаемо стал старший сын Эдуарда III, Эдуард 

Черный Принц. Он имел свои, обусловленные рыцарским кодексом представления о внешней 

политике, что вносило свои коррективы в международную борьбу того времени.  

Однако сказанное выше в условиях 60-х годов XIV века было отнюдь не самым главным. 

Решающим фактором следует признать появление огромного количества бригандов, наемников, 

оставшихся не у дел после прекращения в 1360 году Столетней войны. Основа их существования 

заключалась в войне за плату, сопровождавшейся грабежом и разбоем. Количество их стремительно 

увеличивалось, и угроза от них ощущалась в масштабе всей Франции. Красноречивым примером 

может служить тот факт, что бриганды сумели добраться до Авиньона и угрожать самому папе, 

которому пришлось откупаться от них. В ходе первой половины 60-х годов активность бригандов 

была еще не такой разрушительной, боевые действия еще продолжались в Бретани и Бургундии. Но 

в 1364 году в результате битвы при Кошереле война в Бургундии подошла к концу, а в 1365 году 

был заключен первый Герандский договор, решивший бретонскую проблему [Oeuvres, 1967, p. 74]. 

В итоге на принципиально новую расстановку сил на международной арене наложился 

важнейший фактор бригандской опасности. Для короля Франции Карла V это представляло ряд 

конкретных проблем: восстановление франко-кастильского альянса и удаление отрядов бригандов 

из истерзанной войной Франции. Практическое решение обеих проблем состояло в организации 

похода в Кастилию с целью поддержки профранцузски настроенного Энрике Трастамарского. 

Кастильские походы Бертрана Дюгеклена и Эдуарда Черного Принца. Подготовку 

экспедиции в Кастилию можно рассматривать в качестве главного военно-дипломатического 

мероприятия Франции в тот период времени. Активную роль в ней играло папство, признавшее 

Энрике Трастамарского законным потомком короля Альфонсо XI и способствовавшее 
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дискредитации его противника, Педро I, из-за нарушения им многих норм христианского образа 

жизни и активных связей с мусульманскими государствами Пиренейского полуострова, которые 

воспринимались как враги христиан [Chronique … , 1862, p. 163 ; Oeuvres, 1967, p. 83]. Кроме этого, 

кастильский поход получил и соответствующую дипломатическую поддержку, были заключены 

договоры с Наваррой и Арагоном, гарантировавшие свободный проход и снабжение войск. 

Разрешалась и проблема обеспечения военного руководства: из английского плена за колоссальную 

сумму в сто тысяч франков был выкуплен Бертран Дюгеклен. Совместный платеж папы римского, 

французского короля Карла V и Энрике Трастамарского ясно указывает на наиболее 

заинтересованных в данном мероприятии лиц [Oeuvres, 1967, p. 84]. Как представляется, сам момент 

для вторжения в Кастилию был выбран очень удачно, и проведенная папством пропагандистская 

работа оказалась крайне эффективной. В самой Кастилии необдуманная политика Педро I 

практически лишила того сторонников, вторгшиеся французские отряды преимущественно не 

встречали сопротивления. Хорошо осведомленный о тех событиях автор «Хроники Педро I» Педро 

Лопес де Айяла писал: «король Дон Педро так слаб, что не может ни дать сражения, ни защитить 

королевство» [Crónica … , 1934, p. 538]. В итоге Энрике Трастамарский был возведен на 

кастильский престол [Ibid., p. 539]. 
Успех короля Энрике II в немалой степени обуславливался позицией лидеров главных 

духовно-рыцарских орденов Кастилии. Подчеркнем, что данная тема практически не изучена в 
отечественной науке и требует дальнейших изысканий. Однако данные, содержащиеся в 
проанализированных нами источниках, позволяют высказать некоторые предварительные 
замечания. 

Принципиальной лично нам видится эволюция роли духовно-рыцарских орденов в 
политической жизни Кастилии XIV века. Одной из главных тенденций можно считать включение 
орденов, прежде всего их гроссмейстеров, в активную политическую борьбу. Данная тенденция 
стала хорошо заметной уже к середине XIV века, что видно, например, при анализе восстания знати 
в самом начале правления короля Педро I 2. Вообще, как мы полагаем, обретение или потеря титула 
гроссмейстера из факта внутриорденской жизни, мало связанной с колебаниями политического 
курса, превращались во все более зависящие от короля события.  

Чрезвычайно показательной в этом плане является история гроссмейстера ордена Калатрава 
Диего Гарсии де Падильи. Возвышение Падильи и обретение им титула гроссмейстера стало 
результатом возвышения его сестры, Марии де Падильи, которая была открытой любовницей 
короля. Этот факт, как и то, что до Падильи гроссмейстером был Хуан Нуньес де Прадо, человек, 
тесно связанный с попавшим в опалу Хуаном Альфонсом де Альбукерке, влиятельным сановником, 
ненавистным королю, предопределили переход гроссмейстерского титула. Нуньес де Прадо был убит, 
а Падилья стал гроссмейстером [Crónica … , 1934, p. 468]. Диего Гарсию де Падилью можно считать 
человеком, чей взлет связан исключительно с милостью короля. Этим, вероятно, объясняется и его 
предательство — переход на сторону Энрике Трастамарского. Видя, что положение Педро I является 
критическим и, по всей видимости, надеясь удержать полученное, тот согласился заключить 
договор с Энрике Трастамарским в обмен на земельные пожалования [Oeuvres, 1967, p. 91 ; Crónica 
… , 1934, p. 574]. Говоря о дальнейшей судьбе Диего де Падильи, можем отметить, что его переход 
на сторону противников Педро I сопровождался активным участием в борьбе против бывшего 
покровителя, что проявилось, например, в осаде Толедо [Crónica … , 1934, p. 541]. Упоминая 
последнюю, уместно кратко рассмотреть историю гроссмейстера другого ордена, Сантьяго, по 
имени Гарсия Áльварес де Толедо. Он был активным сторонником Педро I, майордомом его сына, 
инфанта Альфонсо, т. е. занимал довольно важное место в придворной иерархии. Более того, 
получение титула гроссмейстера также произошло всецело благодаря Педро I. До Гарсии Áльвареса 
де Толедо титул принадлежал одному из бастардов короля Альфонсо XI, родному брату Энрике 
Трастамарского, Фадрике. Как и к его брату, Педро I испытывал жгучую ненависть к Фадрике, 
единственно желая убить его [Ibid., p. 481]. Естественно, что после убийства передача столь 
высокого титула могла осуществиться только верному человеку, которым и стал де Толедо. Важным 
нам представляется тот факт, что именно гроссмейстеру ордена Сантьяго терпящий поражение 
король доверил оборону столицы Кастилии [Ibid., p. 540]. Однако, как передает осведомленный 
Педро Лопес де Айяла, «в городе наблюдалось великое волнение… многие городские кабальеро 
хотели, чтобы король Дон Энрике вошел [в город], и они овладели алькасаром Толедо и мостом 
Алькáнтара» [Ibid., p. 542]. Оборона города в таких условиях оказалась невозможна, поэтому Гарсия 

 
2 Ввиду сложности данного вопроса его анализ требует специального исследования. 
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Áльварес де Толедо был вынужден сдать город и сложить с себя гроссмейстерские полномочия. 
Новым магистром стал верный Энрике II Гонсало Мексия де Вируэс [Ibid.].  

Провозглашение королем Энрике Трастамарского не означало окончания борьбы между ним 
и Педро I, у последнего оставалась возможность просить помощи у главного союзника — Англии. 
Обратился бывший король не к самому Эдуарду III, а к его сыну, герцогу Аквитанскому. Тот ответил 
на просьбу согласием, поскольку реставрация Педро I давала возможности упрочить международное 
положение Англии на Пиренеях, окончательно ликвидировать франко-кастильский союз, оставить 
Карла V в полной дипломатической изоляции. Напомним, что к тому моменту влияние Англии за 
Пиренеями практически не ощущалось. Однако, по нашему мнению, международный расчет был 
далеко не единственным мотивом, толкнувшим Черного Принца на организацию похода в Кастилию.  

Подготовка достаточно масштабного мероприятия, особенно базировавшегося на ресурсах 

исключительно подвластной Принцу Аквитании, без помощи из Англии требовала согласия и 

поддержки со стороны крупнейших аквитанских сеньоров, которых предстояло убедить в 

целесообразности столь затратных действий. Собрание главных вассалов принца состоялось в 

Бордо в 1366 году, где он обосновал необходимость похода в Кастилию. Выступление принца, 

переданное хронистом Ж. Фруассаром, позволяет полнее судить о комплексе мотивов, 

обусловивших поддержку свергнутого монарха. Обращает на себя внимание, что Принц, как и его 

вассалы, был хорошо осведомлен о неблаговидных поступках и далеко неблагоприятном моральном 

облике Педро I [Oeuvres, 1967, pp. 96–97]. Упор в этой связи был сделан на другом факте, 

нарушавшем божественный порядок, а именно — на занятии кастильского престола бастардом [Ibid., 

p. 98]. Кроме этого, Принц, как образец рыцарской морали и доблести, указал на необходимость 

оставаться верными взятым на себя обязательствам. Под ними, очевидно, имелся в виду англо-

кастильский Лондонский договор 1362 года, который предусматривал обязательства помощи со 

стороны Англии. Поэтому можно сделать вывод, что, помимо прагматичных внешнеполитических 

расчетов, решение об организации кастильского похода Эдуарда Черного Принца обуславливалось 

идеалами рыцарского кодекса. Подчеркнем, что Принца признавали «цветом рыцарства» все, включая 

и его противников, например, в письме к Энрике Трастамарскому так именовал его король Карл V 

[Crónica … , 1934, p. 553]. 

Однако комплекс мотивов, предопределивших решение Эдуарда Черного Принца 

отправиться в Кастилию, отличался от мотивов многих поддержавших его вассалов. Как 

представляется, главным из них был материальный, ведь Педро I заявлял, что «разделит между ним 

[Черным Принцем] и его людьми великие богатства, которые он оставил в Кастилии, которые так 

хорошо спрятаны и охраняются, что никто не найдет их, кроме него самого» [Oeuvres, 1967, p. 101]. 

Традиционные представления о Кастилии как об исключительно богатой стране характерны для 

средневековой культуры, которые, вкупе с заявлениями Педро I о спрятанных богатствах, 

наслоились на другие традиционные представления и модели поведения. Нормы рыцарского 

кодекса предписывали сеньорам регулярно проявлять щедрость по отношению к вассалам, однако 

делать это в период Столетней войны, пусть территория Аквитании и имела меньшие разорения, 

было довольно затруднительно. Поскольку образцом поведения служил Черный Принц, 

славившийся щедростью, выходом для многих его вассалов могло стать только участие в 

кастильской экспедиции, из которой они вернулись бы разбогатевшими.  

Правомерным представляется выделить и еще один аспект. Рыцарский кодекс, как и нормы 

феодального права, предусматривал обязательства со стороны вассала оказывать помощь сеньору. 

Напомним, что Черный Принц организовывал кастильскую экспедицию уже в статусе герцога 

Аквитанского. Отказ поддержать сеньора на конференции в Байонне мог быть расценен как 

потенциальная готовность к мятежу. Поэтому, по всей вероятности, участие в кастильском походе, 

помимо прагматических материальных мотивов, имело еще целью демонстрацию лояльности и 

верности. В соответствии с этой логикой, что известно из нашего основного источника по данной 

проблеме, «Хроник» Ж. Фруассара, в походе приняли участие три главных сеньора южной Франции 

— граф Фуа, граф Арманьяк и сир д’Альбре, которым было доверено командовать одной из частей 

войска Черного Принца [Ibid., pр. 126–127].  

Данная военно-дипломатическая акция герцога Аквитанского может рассматриваться как 

последнее крупное предприятие его жизни. Она была обеспечена согласием короля Наварры Карла 

Злого пропустить английские отряды через свои владения и выставить определенное количество 

людей для войны в Кастилии [Oeuvres, 1967, p. 115].  
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Чем же объяснялось решение Карла Злого? По нашему мнению, оно может быть обосновано 

двумя группами причин — стратегической и тактической 3. Говоря о стратегических расчетах 

правителя Наварры, следует ясно представлять себе специфическое положение и устройство этого 

королевства. Главная особенность состояла в том, что оно насчитывало фактически две части — 

запиренейскую и французскую. В этом смысле любое принимаемое Карлом Злым решение 

учитывало влияние по обе стороны Пиренеев. Намерение о проходе французских отрядов в 1366 

году может быть объяснено результатами первого этапа Столетней войны, завершившегося 

подписанием мирного договора в Бретиньи в 1360 году и последующими событиями. Если исходить 

из того, что Карл Злой, бывший одним из крупных сеньоров Франции (по линии матери ему 

принадлежали графства Эвре, Мортен, часть Вексена и Котантена), стремился получить 

французскую корону, то его участие в Столетней войне не привело к желаемому. Более того, его 

владения во Франции были сильно истощены, а борьба за герцогство Бургундское, на которое имел 

права, перешло в руки герцога Филиппа, брата короля Франции. В этих условиях перенос борьбы 

за Пиренеи представлял королю Наварры, имевшему контроль над стратегически важным 

Ронсевальским ущельем, возможность сыграть на противоречиях между Англией и Францией и 

шанс на реванш. Приход в Кастилии к власти Энрике Трастамарского и восстановление франко-

кастильского союза означали, что, в случае недружественных по отношению к Франции действий, 

владения Карла Злого в Наварре оказались бы под угрозой. Реставрация режима Педро I была, по 

нашему мнению, более выгодной для Карла Злого. Кроме этого, имелся еще и тактический аспект, 

поскольку условия прохода предусматривали передачу под контроль Карла Злого стратегически 

важных областей Гипускоа и Алава, которые обеспечивали выход к морю, а также выплату 

значительных денежных сумм [Oeuvres, 1967, p. 115].  

Вместе с тем удалось привлечь для участия и бывшего короля Мальорки Хайме IV [Oeuvres, 

1967, p. 142]. Однако того, как представляется, мало интересовали перипетии борьбы в Кастилии, 

главным мотивом служила возможность поквитаться с королем Арагона Педро IV Церемонным, 

ранее присоединившим Мальорку к Арагону. Потенциальные выгоды Англии от участия в войне 

против Энрике Трастамарского окончательно фиксировались в тексте Либурнского договора. Мы 

полагаем, что, будь они выполнены, на Пиренеях сложилась бы крайне выгодная для Англии 

расстановка сил: Принц получил бы во владения Бискайю, а один из его сыновей провозглашался 

королем Галисии [Ibid., p. 11]. Для Энрике Трастамарского и его советников, в том числе и из числа 

французов, английское вторжение стало неожиданностью, и мнения их разделились. В переписке 

между Энрике и Карлом V последний рекомендовал избегать сражения с Черным Принцем 

[Chronique … , 1862, p. 553], тогда как кастильцы выступали за битву. Мнение последних 

возобладало, и 3 апреля 1367 года при Нáхере, одном из самых крупных сражений всей Столетней 

войны, франко-кастильские войска были наголову разгромлены. 

Впрочем, правление Педро I после возврата на престол не было продолжительным. Этому 

способствовал целый ряд факторов. Хотя реставрация Педро I и прошла сравнительно легко, по крайней 

мере, главные города Кастилии отправили делегации с выражением верноподданнических чувств 

[Oeuvres, 1967, pp. 222–223], отношения между ним и Черным Принцем начали стремительно 

ухудшаться. Для герцога Аквитанского стали очевидными нежелание и неспособность Педро I 

выполнять свои обязательства. Практически сразу же среди английских отрядов начались грабежи и 

мародерство [Ibid., p. 225], вызванные перебоями в снабжении продовольствием, что являлось одним из 

обязательств Педро I. Позже Принцу и его отрядам вообще предложили перебраться из Бургоса в 

Вальядолид, поскольку этот край отличался своим плодородием, и там можно было найти все 

необходимое. Это обозначило гораздо более серьезную проблему, а именно — пустую кастильскую 

казну. Условия соглашения межу Принцем и Педро I предусматривали определенные финансовые 

обязательства со стороны последнего в виде компенсации части затрат на организацию экспедиции. 

Платить король Кастилии не торопился, так что становилось понятно, что затраты, сделанные 

герцогом Аквитанским, не окупятся. Тем более иллюзорным становился расчет на выполнение 

условий Либурнского договора и передачу под контроль Англии территорий в Кастилии. В войске 

англичан, не привыкшем к пиренейскому климату, начали свирепствовать болезни, сам Принц также 

опасно заболел.  

Важным, на наш взгляд, стало другое событие. Сражение при Нáхере, что вполне 
закономерно, привело к пленению многих сторонников Энрике Трастамарского и, следовательно, 

 
3 Как и в случае с духовно-рыцарскими орденами, проблемы истории Наварры в период Столетней войны 

практически не изучены в отечественной историографии, поэтому высказанные в настоящей статье суждения носят 

сугубо предварительный характер. 
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противников Педро I. Напомним, что пленение рыцаря предполагало его абсолютную безопасность, 
сохранение жизни и предоставление возможности выкупа. Согласно данным кастильской 
хронистики, казни пленных рыцарей начались сразу же после битвы при Нáхере. Автор Педро 
Лопес де Айяла, сам участвовавший в битве и плененный [Crónica … , 1934, p. 557], передает 
подробный список жертв Педро I. Прежде чем их перечислить и попытаться выявить причины 
данного поступка, отметим один значимый момент. Айяла прямо подчеркивает, что «король Дон 
Педро приказал убить» (“fizo matar el Rey Don Pedro”) [Ibid., p. 558]. В числе жертв оказался «Гомес 
Карилльо де Кинтана, сын Руя Диаса Карилльо, который был главным камергером короля Дона 
Энрике» [Ibid.]. Как представляется, это убийство было актом мести, вспышкой гнева по отношению 
к сподвижнику Энрике Трастамарского, ведь его трудно объяснить какой-либо необходимостью. 
Следующим убитым стал Санчо Санчес де Москоса. Здесь логично выделить другие мотивы: 
Москоса имел очень высокий титул в ордене Сантьяго, был великим командором ордена. Выше 
говорилось о том, что в момент прихода к власти Энрике Трастамарский добился передачи титула 
гроссмейстера своему человеку, Гонсало Мексии де Вируэсу, т. е. вся орденская верхушка заняла 
сторону противника Педро. Понимая важность ордена Сантьяго, Педро, вероятно, пытался добиться 
лояльности путем применения грубой силы. Еще одна жертва — «Гарси Хуфре де Тенорио, сын 
адмирала Дон Алонсо Хуфре» [Ibid.]. Данная расправа преследовала цель запугать людей, 
занимавших высокие посты в Кастилии, и заставить их служить Педро I если не из верности, то хотя 
бы из страха. Не вдаваясь в подробности, отметим, что правление Педро I вообще отличалось крайне 
высоким уровнем насилия, не случайно он вошел в историю под прозвищем Жестокий: казни и 
убийства были значимым инструментом управления, что хорошо заметно уже в момент подавления 
восстания знати в Кастилии в начале 50-х годов XIV века.  

Впрочем, убийства рыцарей после битвы при Нáхере не всегда могут получить 
прагматичное объяснение. Показательной в этом плане является история Иньиго Лопеса де Ороско, 
рыцаря из Гаскони. Как говорится об этом в «Хронике Педро I», тот был убит королем, несмотря на 
то, что в плен его взял и, следовательно, мог рассчитывать на выкуп совсем другой рыцарь [Crónica 
… , 1934, p. 560]. Потеряв, таким образом, законную возможность обогатиться, тот обратился с 
жалобой к Черному Принцу. Эдуард ограничился упоминание того, что «великим бесчестьем 
является убийство рыцаря, который сдался и находится в твоей власти» [Ibid.].  

Говоря о проблеме применения рыцарского кодекса на практике и судьбе пленников после 
битвы при Нáхере, нельзя не заметить, что даже для Черного Принца, свято чтившего кодекс, 
практические расчеты могли перевешивать идеальные представления. Уже после совершенных 
убийств рыцарей Педро I потребовал передать ему определенных пленных: брата Энрике 
Трастамарского, графа Санчо, гроссмейстеров орденов Калатравы и Сантьяго, великого приора 
ордена Госпитальеров, а также всех плененных кастильских рыцарей [Oeuvres, 1967, р. 220]. Как 
представляется, в этих действиях Черного Принца хорошо видны прагматический аспект и начавшаяся 
эрозия рыцарской модели поведения. Понимая, что отказ в передаче пленников сильно осложнит 
отношения между герцогом Аквитанским и Педро I и негативно скажется на последующей оплате 
кастильской экспедиции, Эдуард Черный Принц согласился выполнить данную просьбу. Залогом 
безопасности пленных стало взятое с Педро I обещание простить совершенные ими прегрешения 
[Oeuvres … , 1967, p. 220]. Впрочем, для утоления жажды крови кастильского короля Черный Принц 
согласился сделать исключение: в список прощенных не попал великий приор ордена Госпитальеров, 
мессир Гомм Гариль, которого казнили сразу же после передачи в руки Педро Жестокого [Oeuvres, 
1967, p. 220 ; Crónica … , 1934, р. 563]. Как передают источники, причиной такого шага послужили 
личная вражда и ненависть короля к этому человеку [Ibid.].  

Решение покинуть Кастилию герцог Аквитанский принял после того, как стало очевидным, 
что платить отрядам Черного Принца и ему самому Педро I не собирается. Также оно объяснялось 
еще и тем, что его запиренейские владения подверглись атаке со стороны войск Энрике 
Трастамарского. Тот избежал плена и практически сразу приступил к организации набегов на 
Аквитанию, оставшуюся слабозащищенной [Oeuvres, 1967, p. 228]. Союзником Энрике был граф 
Анжуйский, и положение довольно быстро стало опасным. Уход Принца из Кастилии предопределил 
окончательное падение Педро I. Педро IV Церемонного категорически не устраивало нахождение у 
власти в Кастилии его заклятого противника, то же можно было сказать и о Карле V. Старые 
договоренности возобновились, и в марте 1369 года в битве при Монтьеле Педро I был убит. Это 
означало установление новой Трастамарской династии и приход к власти короля Энрике II [Ibid., p. 
269]. 
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Заключение 
 

Таким образом, гражданская война в Кастилии и вызванные ею военные экспедиции Бертрана 
Дюгеклена и Эдуарда Черного Принца представляются ключевыми событиями в англо-французских 
противоречиях 60-х годов XIV века в силу целого ряда факторов. 

Во-первых, они сыграли исключительно важную роль в разрушении международной 
изоляции Франции и восстановлении одного из главных дипломатических союзов периода Столетней 
войны — франко-кастильского, поскольку практически сразу после прихода Энрике II к власти между 
двумя королевствами вновь был подписан договор о дружбе. Во-вторых, кастильские походы 
позволили ликвидировать главную для Франции того времени опасность, а именно — 
многочисленные отряды бригандов. Это способствовало сохранению силы для восстановления после 
разгромного первого периода Столетней войны и подготовке процесса возрождения. В-третьих, 
вмешательство во внутрикастильские противоречия существенно ослабило возможности и 
положение герцогства Аквитания, что, как представляется, в значительной мере облегчило его 
последующее завоевание Францией. В-четвертых, восстановленный франко-кастильский союз сыграл 
заметную роль в военных успехах Франции во время второго периода Столетней войны. В-пятых, 
борьба Англии и Франции на Пиренейском полуострове послужила своеобразным мостиком между 
двумя периодами Столетней войны. Мирное соглашение в Бретиньи, разумеется, не могло снять всех 
имевшихся противоречий. Требовалось найти иной район для применения сил. Подчеркнем в этой 
связи, что прямым результатом кастильской экспедиции Эдуарда Черного Принца стало ухудшение 
финансового положения Аквитании, что привело к введению в герцогстве дополнительных налогов, 
в частности фуажа. Это вызвало недовольство вассалов Принца, вылившееся в подачу апелляции в 
парижский парламент, и в конечном итоге послужило поводом для возобновления в 1369 году 
Столетней войны. . 
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