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АНГЛИЯ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XV в. И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ИТАЛЬЯНСКОГО ПОХОДА КАРЛА VIII

 Дмитрий Мазарчук

В статье исследовано место Англии в борьбе «великих держав» в конце XV в. после падения 
Бургундской державы герцогов Валуа. Изучен механизм дипломатии Генриха VII во взаимо-
отношениях с Францией по вопросу наследования Бретонского герцогства и выплаты «пенси-
она». Сделан вывод о значении геополитических (подготовка итальянского похода Карла VIII) 
и дипломатических (интересы Англии в Бретани) причин в подготовке мирного урегулиро-
вания, закрепленного Этапльским договором 1492 г. Установлена роль Этапльского договора 
как механизма укрепления международного престижа Англии.
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По замечанию одного из биографов Генри-
ха VII, «движущей силой его правитель-

ства всегда была династическая и внутренняя 
политика, целям которой внешняя политика 
всегда была подчинена» [3, с. 273]. В самом 
деле, внешнюю политику первого монарха из 
династии Тюдоров отличал жесткий прагма-
тизм. Основной задачей было закрепление мо-
лодой династии и ее защита от посягательств 
со стороны претендентов на трон, поддержи-
ваемых правительствами других стран. 

Традиционно в историографии внешняя 
политика Генриха VII рассматривается как 
мирная, использование военных рычагов воз-
действия расценивается как исключительная 
мера [5; 21]. Вместе с тем в последнее время 
суждение о Генрихе VII как миролюбивом мо-
нархе все чаще повергается пересмотру [10, 
p. 18]. По мнению ряда исследователей, Ген-
рих VII вполне осознанно и достаточно ши-
роко использовал военные средства ведения 
внешней политики, прежде всего, во взаимо-

отношениях с Францией [6; 8; 10, p. 20—21]. 
В рамках настоящей статьи мы предполагаем 
дать оценку французского направления внеш-
ней политики Генриха VII в период до 1494 г., 
поместив ее в широкий контекст последствий 
краха Бургундской державы герцогов из дина-
стии Валуа. 

Возвышение и существование сильной Бур-
гундской державы в самом центре Западной 
Европы на протяжении нескольких десятиле-
тий определяло основы межгосударственных 
отношений в этом макрорегионе. После за-
ключения англо-бургундских соглашений 1419 
и 1420 гг. Бургундское герцогство, управляе-
мое ветвью французского дома Валуа, превра-
тилось в практически самостоятельное госу-
дарство. В условиях продолжающейся борьбы 
между Францией и Англией «великие герцоги 
Запада» (титул, взятый Филиппом Добрым в 
1435 г.) в первую очередь преследовали соб-
ственные интересы, поддерживая то одну, то 
другую сторону. 
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На завершающей стадии Столетней войны, 
в 1440-е гг., герцоги Бургундские сконцентри-
ровали внимание на территориальном росте 
и укреплении своей державы в германских 
землях. Последний герцог, Карл Смелый, сно-
ва активно вмешивался во французские дела, 
позиционируя Бургундию как полноправного 
игрока в межгосударственных отношениях в 
Западной Европе. В 1468 г. бургундские зем-
ли формально вышли из-под юрисдикции 
парижского парламента, что являлось очеред-
ным шагом к подтверждению статуса суверен-
ной державы [20, с. 451]. 

Одним из средств поддержания этого ста-
туса для Карла Смелого были отношения с 
Англией. В самом начале своего правления 
герцог взял в жены сестру английского короля 
Эдуарда IV и в последующем поддерживал са-
мые тесные отношения с йоркистским прави-
тельством. С учетом тесных союзных отноше-
ний с фактически независимым Бретонским 
герцогством Англия оказывалась в центре 
тройственного союза, направленного против 
ближайшего соседа — Франции, угрожавшей 
интересам всех трех его участников. 

Лишь в 1475 г. англо-бургундский альянс 
был прерван после неудач англичан в войне 
с Францией и заключенного с ней мира в Пи-
киньи. Известно, что Карл Смелый питал на-
дежды на приобретение королевского титула: 
то ли «короля римлян» (титул, прилагавший-
ся к германской короне), то ли монарха лота-
рингских земель, корона которых восходила 
ко временам правления династии Каролингов. 
Проведенные им юридические, финансовые 
и военные реформы способствовали центра-
лизации дисперсного комплекса бургундских 
владений, хотя называть их вполне централи-
зованными к моменту его смерти преждевре-
менно. 

Гибель в январе 1477 г. герцога Карла Сме-
лого сняла с повестки дня вопрос возрождения 
средневековой Лотарингской державы. Насту-
пил черед дележа «бургундского наследства», 
основными претендентами на которое высту-
пали французские Валуа и германские Габс-
бурги. Благодаря браку эрцгерцога Максими-
лиана I фон Габсбурга с дочерью покойного 
герцога Марией (август 1477 г.) основная часть 
«наследства» перешла в руки дома Габсбургов. 
Французский король Людовик XI продолжал 
оспаривать это и после многолетней борьбы 
по договору 1482 г. провинции Артуа и Франш-
Конте достались Франции. 

Условия борьбы между двумя ведущими 
западноевропейскими государствами (Фран-
ция и Германия) за «бургундское наследство» 
создали благоприятную ситуацию для Англии. 
В 1485 г. в результате военной экспедиции и 
победы при Босворте династия Йорков была 
свергнута и на престоле воцарился король 
Генрих VII Тюдор. Основной задачей ново-
го монарха было закрепление династических 

прав Тюдоров. Именно эта задача определя-
ла внешнюю политику короля не только в на-
чале правления, но и позднее [3, p. 272]. Вы-
полнить ее можно было лишь посредством 
династического брака, и в качестве стороны в 
будущем матримониальном союзе Генрих VII 
избрал новую державу, образовавшуюся в Ев-
ропе, — соединенную персональной унией 
Испанию. 

На протяжении нескольких лет с испан-
скими монархами Фердинандом Арагонским 
и Изабеллой Кастильской велись переговоры, 
которые завершились подписанием в мар-
те 1489 г. договора в Медина-дель-Кампо. По 
своей сути договор был направлен против 
Франции, что отвечало интересам испанских 
государей. С матримониальной точки зрения 
договор предусматривал брак сына Генриха, 
принца Уэльского Артура с младшей дочерью 
«католических королей» Катериной Арагон-
ской. 

Таким образом, Англия и Испания создали 
антифранцузский альянс, который мог вме-
шаться в продолжающуюся борьбу за раздел 
«бургундского наследства». Английские коро-
ли имели давние претензии на французский 
трон (Генрих сохранил ставший традицион-
ным титул «короля Англии и Франции»). В то 
же время следует признать, что недавний из-
гнанник, буквально чудом взошедший на ан-
глийский трон, имел мало возможностей для 
реализации этих претензий. Что касается Ис-
пании, то между пиренейскими государства-
ми, с одной стороны, и Францией — с другой, 
существовали территориальные споры. 

Местом, где интересы Англии и Франции пе-
ресекались непосредственным образом, было 
Бретонское герцогство. В 1460—1470-е гг. оно 
являлось полноправным членом тройствен-
ного союза, направленного против Франции. 
Пришедший к власти при поддержке француз-
ского правительства регентши Анны (старшей 
сестры юного короля Карла VIII) Генрих VII 
находился в дружественных отношениях с гер-
цогом Франциском II, однако он дал клятву 
не оказывать тому поддержку против короля 
Франции и эту клятву соблюдал. Английский 
нейтралитет нарушал баланс сил в пользу 
Франции, развязывая французам руки в осу-
ществлении в отношении Бретани аннексио-
нистских планов. Юридическим поводом для 
последних были права на Бретонское герцог-
ство, которые в 1480 г. король Людовик XI вы-
купил у представителя другой линии правяще-
го герцогского дома [14, p. 241—242]. 

Весной 1487 г. французские войска вступили 
в герцогство, преследуя мятежных аристокра-
тов, боровшихся за власть с правящей «группи-
ровкой» регентши Анны. После многих пери-
петий летом 1488 г. войско бретонского герцога 
(включавшее небольшой английский контин-
гент) было разбито, а его дочь-наследница 
была взята французской короной под контроль. 
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Следует отметить, что участвовавший в войне 
английский отряд под командованием Эдуарда 
Вудвилля действовал независимо от воли коро-
ля, который написал Карлу VIII специальное 
письмо с оправданиями. 

Ситуация изменилась в сентябре 1488 г., 
когда герцог Франциск II внезапно скончался 
и правительницей Бретани стала его старшая 
дочь Анна. В этот момент Генрих VII «ради-
кально поменял свою политику и завершил пе-
риод нейтралитета» [6, p. 18]. Он дал согласие 
направить на помощь герцогине английские 
войска, которые должны были содержаться 
за счет бретонцев. В феврале и марте следу-
ющего года Англия заключила ряд союзных 
договоров (с Бретанью, Империей, Испани-
ей), которые были нацелены против Фран-
ции и фактически восстанавливали, с учетом 
изменившихся реалий, прежнюю антифран-
цузскую коалицию. Более того, Генрих VII 
прямо бросил вызов сеньориальным правам 
французского короля относительно Бретани. 
Заключенный 10 февраля Редонский договор 
содержал обязательство герцогини Анны по-
лучить от Генриха согласие на свой брак (что 
прямо нарушало условия достигнутой ранее 
договоренности с Францией). Генрих VII стал 
подыскивать герцогине жениха, который мог 
бы укрепить антифранцузский альянс. 

Вскоре французские войска снова вторглись 
в Бретань с целью обуздать и подчинить невер-
ного вассала. Возобновившаяся война длилась 
несколько лет. Со своей стороны, в течение 
1489—1491 гг. Генрих VII трижды направлял в 
Бретань английские войска, причем лично сле-
дил за формированием армии, будучи заинте-
ресованным в исходе экспедиций [6, p. 19]. 

Последним шансом для Бретани сохранить 
самостоятельность мог стать брак герцогини 
Анны с тем, кто мог бросить вызов агрессив-
ным устремлениям французского королевско-
го дома. В 1490 г. приверженцы идеи незави-
симости Бретани организовали брак Анны с 
германским королем Максимилианом I фон 
Габсбургом; брак был заключен по доверенно-
сти и никогда не был консуммирован. 

В ответ на это французская регентша Анна, 
под предлогом защиты прав сюзерена в отно-
шении своего вассала (герцогиня должна была 
получить позволение на брак у французского 
короля), ввела в герцогство армию. Максими-
лиан не сумел прийти на помощь своей наре-
ченной, и та была вынуждена сдаться фран-
цузскому командующему Ла Тремую. Вслед за 
тем, 6 декабря 1491 г., юный король Карл VIII и 
Анна Бретонская сочетались браком: Бретань 
навсегда вошла в состав Французского коро-
левства. 

Завершающим аккордом борьбы за неза-
висимость Бретани стала английская военная 
экспедиция осенью 1492 г. Эта, по выражению 
С. Бьянкарди, «странная война» [2, p. 214] яв-
ляется предметом историографического спо-

ра. Оценка характера военной экспедиции 
Генриха VII во Францию разделяет мнения 
историков по более общему вопросу: насколь-
ко агрессивными были внешнеполитические 
цели английского монарха? Господствующая 
в историографии точка зрения оценивает Ген-
риха VII как миролюбивого короля, первый 
этап внешнеполитической деятельности кото-
рого (1485—1492 гг.) был направлен на утверж-
дение в кругу прочих западноевропейских дер-
жав [3, p. 276—277; 5, p. 47—66; 13, p. 62—101]. 
Согласно другому подходу, на протяжении 
всего своего правления Генрих VII продолжал 
преследовать в отношении Франции агрес-
сивные намерения, обусловленные конечной 
целью завоевания французской королевской 
короны [6, p. 15; 7, p. 903—904]. 

Основным доводом сторонников первой 
точки зрения является молниеносность во-
енной экспедиции Генриха VII. Всего 33 дня 
отделяют момент пересечения королем Ла-
Манша и высадки от момента подписания им 
мирного договора с Францией. Этому дается 
следующее объяснение: война использовалась 
Генрихом VII в качестве средства давления и 
фактически велась с финансовыми целями. 
В Вестминстерском парламенте 27 октября 
1491 г. королю удалось получить от парламен-
тариев согласие на повышение налогов, разы-
грав карту национальной гордости. Однако вы-
садка английского войска в Кале состоялась не 
для того, чтобы вернуть утраченные во Фран-
ции земли, а чтобы получить невыплаченный 
по договору в Пикиньи «пенсион» и долги гер-
цогини Бретонской Анны. Общая сумма задол-
женности была значительной: 450 тыс. экю 
по договору в Пикиньи (за 9 лет, прошедших с 
момента смерти Людовика XI, когда выплаты 
были прекращены), 620 тыс. крон — бретон-
ский долг [15, p. 55; 17, p. 121, note 135]. 

С другой стороны, высадка английских войск 
произошла не в Бретани, а в Кале, и ее целью 
был крупный опорный пункт на побережье — 
Булонь. По предположению Дж. Каррина, за-
хват Булони мог стать первым шагом к после-
дующему завоеванию Нормандии и маршу на 
Париж, возможно, в следующем году [6, p. 22]. 

Вместе с тем последующие события доказы-
вают, что прекращение боевых действий месяц 
спустя после их начала отвечало интересам 
обеих сторон. Вступивший на престол в 1483 г. 
и перешедший к самостоятельному правле-
нию в 1491 г. французский король Карл VIII 
Валуа стремился покрыть себя воинской сла-
вой. Объектом его устремлений была Италия, 
вмешаться в дела которой короля подталкивал 
миланский правитель Лодовико Моро Сфорца. 
Он побуждал Карла VIII вступить во главе ар-
мии на Апеннинский полуостров и захватить 
Неаполитанское королевство, реализовав тем 
самым призрачные притязания французской 
королевской династии на этот южноитальян-
ский трон [1, с. 39—40]. 
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Одного «приглашения» со стороны Моро 
для начала похода было мало. Как писал 
А.-Ф. Делаборд, «молодой король ничего не 
предпримет в Италии до тех пор, пока не раз-
берется с врагами, угрожающими его королев-
ству» [9, p. 226]. При этом король постепен-
но готовился к экспедиции, собирая армию и 
флот. Помимо этого, французская дипломатия 
предпринимала активные усилия, чтобы обе-
зопасить страну от возможных враждебных 
действий внешних противников итальянской 
экспедиции. Одним из таких потенциальных 
противников был английский король, автори-
тет которого в межгосударственных отношени-
ях вырос после брачного альянса с испанскими 
королями. 

Для Генриха VII был важен фактор ве-
дущихся одновременно с его экспедицией 
франко-испанских переговоров, о которых 
королю доносили его агенты: если французы 
откажутся в пользу Испании от Руссильона и 
Сердани, значение договорных обязательств 
по договору в Медина-дель-Кампо уменьшит-
ся. С учетом того, что третий союзник, гер-
манский король Максимилиан I, не предо-
ставил англичанам ожидавшейся военной 
поддержки, прекращение кампании и заклю-
чение с Францией мира представлялось весьма 
целесообразным. 

Исходя из этого обе стороны приступили 
к переговорам. Король Карл VIII с самого на-
чала продемонстрировал ясные цели, которых 
он намеревался добиться с их помощью. Уже 
26 июля его фаворит маршал Экерд (Филипп 
де Кревкёр) получил от него поручение начать 
переговоры с губернатором Кале, бароном 
Джайлсом Добени для достижения мира. Этот 
мир был нужен французскому монарху для 
того, чтобы обезопасить тыл накануне готовя-
щегося масштабного похода в Италию. 

Со своей стороны, английская делегация в 
августе 1492 г. выдвинула требование выпла-
тить 1 млн экю — требование, которое советни-
ки французского короля и члены Парижского 
парламента сочли непомерным. В ответ на это 
предложение Карл VIII дал согласие на выпла-
ту от 80 до 100 тыс. экю в течение 3—4 лет [19, 
p. 424—426]. Этот срок был выбран не случай-
но: такого времени было достаточно, чтобы за-
вершить подготовку к походу и совершить по-
ход на Неаполь. Переговоры шли не так быстро, 
как хотелось, и Карл VIII не раз выказывал в 
переписке с разными лицами беспокойство. 

В этих условиях английская военная экспе-
диция, начавшаяся 2 октября, может рассма-
триваться как средство давления на французов в 
целях ускорения переговоров, с одной стороны, 
и как средство оправдания короля Генриха VII 
перед собственными подданными — с другой. 

Так или иначе, дипломатические пере-
говоры завершились успешно. Договор между 
Францией и Англией был подписан 3 ноября 
1492 г. в Этапле маршалом Экердом с фран-

цузской стороны и бароном Добени — с ан-
глийской (текст договора см.: [4, p. 296—297; 
12, p. 48—50; 16, p. 629—634]). Он устанавли-
вал «мир, перемирие и хорошую дружбу меж-
ду нами и нашими королевствами, странами, 
синьорией и подданными» [16, p. 629—630]. 
Договор был ратифицирован английским ко-
ролем 11 ноября, французским — 13 декабря. 
Интересно, что Генрих VII призвал к ратифи-
кации договора «три сословия», так что это 
один из немногих международных договоров 
Французского королевства, ратифицирован-
ных парламентом [18, p. 38]. 

Хотя в тексте договора провозглашалось, 
что он открыт для других государств (подразу-
мевался император), его целью было установле-
ние мира между Францией и Англией. Объяв-
лялось, что мир между двумя государствами бу-
дет длиться до момента смерти двух государей 
(Карла VIII и Генриха VII). В том случае, если 
один из них умрет раньше другого, договор дол-
жен действовать еще в течение одного года. 

Далее существующие между двумя страна-
ми противоречия урегулировались. С одной 
стороны, Бретань признавалась французской, 
а брак короля Карла VIII с герцогиней Ан-
ной — законным. С другой стороны, француз-
ский монарх обязался прекратить поддержку 
претендента на английский престол, известно-
го как Перкин Уорбек. 

Вопрос торговли был основным во взаи-
моотношениях Англии и Франции со времени 
мира в Пикиньи [15, p. 44—45]. Теперь Этапль-
ский договор закреплял свободную торговлю 
между двумя странами, включая ту, которая 
осуществлялась силами венецианских и фло-
рентийских купцов. Наконец, был решен во-
прос с невыплаченным «пенсионом»: Карл 
VIII обязался заплатить англичанам 745 тыс. 
экю с выплатами по 25 тыс. каждые полгода 
[см.: 17, p. 121]. 

По мнению И. Лабанд-Мэльфер, Этапль-
ский договор фактически означал окончатель-
ное завершение Столетней войны: поскольку 
договор 1475 г. в Пикиньи официально был 
всего лишь перемирием. В договоре 1492 г. две 
монархии признавали одна другую равноправ-
ными сторонами [17, p. 120], хотя Генрих VII 
продолжал именовать себя королем Франции, 
Англии и правителем Ирландии (Dei Gratia 
rex Franciae et Angliae et Dominus Hiberniae). 

Основным результатом заключенного мира 
для Франции была безопасность границ со сто-
роны севера, чего Карл VIII и добивался. Отны-
не интерес к Бретани со стороны английского 
короля прекратился. Более того, урегулировав 
спорные позиции с соседними государствами, 
Карл VIII Валуа мог приступить к осуществле-
нию своих завоевательских планов на Апен-
нинском полуострове. В этом смысле Этапль-
ский договор является одним из необходимых 
актов дипломатической подготовки Первой 
итальянской войны. 
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С точки зрения интересов Англии военные 
действия 1492 г. вывели ее на арену межгосу-
дарственных отношений, продемонстрировав 
то, что островное королевство является частью 
Европы [11, p. 25; 15, p. 49]. Вероятно, поэто-
му некоторые исследователи расценивают до-
говор, прекративший войну 1492 г., как своего 
рода отступление назад или даже шаг к изоля-
ции Англии. По мнению Дж. Каррина, после 
кампании 1492 г. Генрих VII «вернулся к тому, 
откуда он начал в 1485 г.: европейская изоля-
ция, зависимость от доброй воли Франции, не-
доверие Габсбургов» [8, p. 131; 21, p. 37]. 

С этим мнением трудно согласиться, по-
скольку любое активное действие на внеш-
неполитической арене являлось само по себе 
выгодным для Генриха VII с позиции его ут-
верждения среди прочих христианских го-
сударей. Договор в Этапле знаменовал пе-

реход от одной стадии внешней политики 
Генриха VII к другой [3, p. 277—278; 6, p. 22] 
и в этом смысле являлся одним из индика-
торов динамизма и реалистичности такой 
политики. 

Вслед за С. Краймсом примем показателем 
успеха внешнеполитической линии первого 
монарха из рода Тюдоров контраст между аб-
солютной слабостью его на международной 
арене в 1485 г. и тем влиянием, которое он при-
обрел к концу правления [3, p. 273]. Используя 
данный критерий, Этапльский договор следу-
ет расценить как закономерный шаг к после-
дующему успеху. При этом результативность 
внешней политики Генриха VII во взаимоот-
ношениях с Францией определялась как эф-
фективностью сочетания королем дипломати-
ческих и военных средств, так и особенностями 
геополитической обстановки. 
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