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Л.Г. Праздников 
(г. Кирову Россия) 

Участие английских горожан в народных движениях 
периода Войн Роз 

События Войн Роз не исчерпываются пятнадцатью сражениями, которые происходили 
между основными участниками событий - претендентами на престол и их ближайшими сто
ронниками. Войны имели широкое социальное значение, в них принимали участие все сосло
вия английского общества. Одним из свидетельств этого являются более двух десятков народ
ных движений различного характера, произошедших в Англии в период войн. Ряд историков 
рассматривают в качестве отправной точки Войн Роз 1450 г., когда в стране произошло одно из 
крупнейших народных движений - восстание под руководством Джека Кэда, продолжавшееся 
с мая до начала июля. Крупнейшими эпизодами социальной борьбы были движения 1469-
1470 гг. в Линкольншире, Йоркшире, Кенте, восстание «бастарда Факонберга» в мае 1471 г., 
восстания в октябре 1483 г. Все они имели неоднородный состав участников, включая выход
цев из различных слоев общества. Нашей задачей является рассмотреть степень вовлеченности 
в эти движения представителей городского сословия. Имеющиеся у нас данные свидетельству
ют о том, что в той или иной степени участниками событий, связанных с восстаниями, было 
более 30 английских городов. Города Англии, вовлеченные в социальную борьбу рассматри
ваемого периода, можно разделить на активных и пассивных участников. К последним отно
сятся те из них, которые были вовлечены в восстания в силу своего расположения или привле
кательности для мятежников и подвергались с их стороны попыткам захвата. К их числу преж
де всего относятся крупные города. 

Лондон - как экономический, политический и идеологический центр королевства - обла
дал большой притягательной силой для всех сторон социального конфликта второй половины 
X V в. 3 июля 1450 г. армия Кэда вступила в столицу, однако, из-за начавшихся грабежей, уже 
через два дня инсургенты были вытеснены за пределы городских стен (после сражения на Лон
донском мосту 5 июля)1. Реставрация Ланкастеров осенью 1470 г. сопровождалась мятежом 
жителей Кента, который докатился до стен Лондона и привел к грабежу предместий столицы, 
освобождению заключенных из тюрем и штурму городских ворота В мае 1471 г. под стенами 
Лондона появилась 20-ти тысячная армия повстанцев под руководством «бастарда Факонбер
га», желавшая освободить из Тауэра Генриха VI и пройти через столицу, чтобы встретиться с 
армией Эдуарда ГѴ. После попытки штурма 14 мая мятежники были разбиты горожанами3. 

Север Англии, как и юго-восток, имел репутацию неспокойного региона, поэтому «се
верная столица» королевства Йорк также неоднократно становился объектом захватнических 
попыток восставших общин. Причиной восстания, вспыхнувшего весной 1469 г. под руково
дством Роберта Холдерна, было недовольство податями, которые выплачивались зерном в 
пользу госпиталя Св. Леонарда в Йорке. Мятежники собирались взять город штурмом, чем 
привели в оцепенение его жителей, но были разбиты у самых ворот графом Нортумберлендом4. 
В 1487 г., во время появления самозванца Ламбета Симнела, над Йорком вновь нависла угроза 
захвата мятежниками. Высадившись в Линкольне, инсургенты двинулись к Йорку. Эмиссар 
Симнела граф Линкольн от его имени направил горожанам Йорка 8 июня 1487 г. письмо с 
просьбой открыть для них ворота города и предоставить продовольствие, обещая заплатить за 
все, что будет взято5. Данная просьба не была удовлетворена, а в битве при Стоуке 16 июня ар
мия лжеплантагенета потерпела полный разгром от королевских войск. 

Активные действия, связанные с народными движениями, предпринимали те города, 
представители которых либо были в рядах повстанцев, либо поддерживали правительственные 
войска по их подавлению. 

1 A Short English Chronicle // Three Fifteenth century Chronicles / Ed. by J. Gairdner. L., 1880. P. 67-68. 
2 Fabyan R. The New Chronicles of England and France. L., 1811. P. 658-659; Vitellius A XVI // Chronicles of 
London / Ed. by C.L. Kingsford. Oxford, 1905. P. 182; The Chronicles of the White Rose of York. L., 1845. 
P. 29; Rotuli Parliamentorum. L., 1832. Vol. 6. P. 50. 
3 Warkworth J. Chronicle of the First thirteen Years of King Edward the Fourth. L., 1839. P. 19-20. 
4 Hall E. Chronicle of Lancaster and York / Ed. by H. Ellis. L., 1809. P. 272. 
5 The Reign of Henry VII from Contemporary Sources / Ed. by F. Pollard. L., 1913. Vol.1. P. 50. 
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Несмотря на то, что при изучении восстаний в Англии во второй половине X V в. основ
ное внимание всегда уделялось проявлению протеста крестьянских масс, следует подчеркнуть, 
что горожане составляли достаточно весомую долю их участников. Известно, что в восстании 
Джека Кэда принимали участие представители многих городов (Льюиса6, Кентербери, Сэндви
ча, Чатама, Мэдстоуна, Фэверсхэма7 и др.). Анализ королевских грамот о помиловании говорит 
о том, что мелкие торговцы и квалифицированные рабочие среди участников восстания в юго-
восточных графствах составляли от 27,1% (Суррей) до 30% (Кент). Народные волнения в Анг
лии не прекратились после ликвидации армии Кэда, отдельные вспышки социальной борьбы 
наблюдались в разных частях страны до 1454 г. Самым заметным среди них было восстание 
под руководством Уильяма Перминстера (август 1450 г. - февраль 1451 г.). Оно не было столь 
масштабным, как восстание Кэда (общая численность его участников составляет около 700 
чел.), однако горожане, также как и в предыдущем движении, участвовали в нем. Имеются точ
ные сведения о 69 участниках этого восстания, среди них встречается 10 горожан9. В 20-
тысячной армии «бастарда Факонберга» по разным оценкам горожане составляли от 12,7%10 до 
17%и. Среди них выделяются жители Кентербери во главе с мэром Николасом Фонтом, а также 
представители Пяти Портов. В октябре 1483 г. по южным графствам Англии прокатилась волна 
недовольства после установления режима правления Ричарда III, которого многие в стране и за 
ее пределами считали узурпатором. Очагами восстания становятся кентские города Мэдстоун, 
Рочестер, Грэйвсенд и Гуилфорд, беркширский Ньюбури, уилтширский Солсбери, девоншир
ский Экзетер. В следующем году парламент объявил изменниками за участие в этом восстании 
103 человек, из которых 22 были горожанами12. 

Однако горожане не только пополняли ряды мятежников, но и принимали участие в фор
мировании воинских контингентов для их подавления. Американский историк Джеймс Уин-
стон говорит об участии в линкольнширноском восстании Уоллесов в 1470 г. двух городов: в 
армии мятежников были горожане Линкольна, а Стамфорд послал в помощь Эдуарду IV боль
шой отряд солдат13. Оба города находились в непосредственном районе восстания, которое, 
таким образом, прямо затрагивало их интересы, поэтому их вовлеченность в него вполне объ
яснима. В то время как некоторые жители городов южной Англии в 1483 г. выступили против 
режима Ричарда III, северяне встали на его защиту: подавлять мятеж помогали отряды из Йор
ка1 4 и Гулля1 . 

В основном в восстаниях принимали участие те города, которые непосредственно оказы
вались в районах их локализации. Подавляющее число городов, участвовавших в восстаниях, 
располагалось в Юго-Восточной Англии (Кент, Суссекс, Беркшир, Эссекс), в меньшей степени 
- в Центральной Англии (Линкольншир). Юго-Восток был одним из наиболее развитых в эко
номическом отношении регионов страны и в то же время имел репутацию наиболее взрыво
опасной в социальном отношении части королевства. Столица Англии была главным центром 
притяжения. В то же время второй город страны - Йорк - проявил последовательность в своем 
отказе от оказания поддержки мятежникам. То есть можно говорить об определенной регио
нальной специфике. Во время мятежа Бэкингема 1483 г. горожане севера поддержали режим 
Ричарда III, тогда как южане выступили на стороне оппозиции. 

При ближайшем рассмотрении социальный состав горожан-участников конфликтов 
весьма разнороден. Не всегда только городские низы проявляли симпатии к действиям пов-

6 Victoria County History (далее VCH). A History of the County of Sussex. L., 1940 Vol. 7. The rape of Lewes / 
Ed. by L.F. Salzman. (bttp://www.british-histoir.ac.ukyreport.aspx?compid=56908y 
7 Кузнецов КВ. Из истории классовой борьбы английского крестьянства в XV в. // Средние века. 1967. 
Вып. 30. С. 250. 
8 Кузнецов КВ. Народные движения в Англии в середине XV века. М., 1982. С. 63-66. 
9 Кузнецов КВ. Из истории классовой борьбы... С. 243,248-249. 
10 Richmond С. Fauconberg's Kentish Rising of May 1471 // English Historical Review, 1970. Vol. 85. №337. 
P. 686-687. 
11 Минеева ТТ. Политика и власть: Англия трех Генрихов (1399-1471). Н. Новгород, 2001. С. 108-109. 
1 2 Rotuli Parliamentonim. Vol. 6. P. 244-249. 
13 Winston J.K English Towns in the Wars of the Roses. Princeton, 1921. P. 30,64. 
1 4 VCH. A History of the County of Yorkshire: the City of York / Ed. by P.M. Tillott. L., 1961 
(http://ww.british-historv.ac.uk/source.asp?pubid= 183 V 
1 5 VCH. A History of the County of York East Riding. L., 1969. Vol. 1. The City of Kingston upon Hull / Ed. by 
K.J. Allison. flittp://www.british-historv.ac.uk/report.aspx?compid=66771 \ 

http://www.british-histoir.ac.ukyreport.aspx?compid=56908y
http://ww.british-historv.ac.uk/source.asp?pubid=
http://www.british-historv.ac.uk/report.aspx?compid=66771
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по 
станцев. После вступления армии Кэда в столицу, ему оказали помощь «некоторые люди Лон
дона»16. Хронист Уильям Грегори также говорит, что у повстанцев были сторонники в Лондо
не 1 7. Причем социальное положение этих людей не уточняется. Однако точно так же мятежни
ков поддерживали представители высших слоев и даже городского руководства (например, мэр 
Ковентри Николас Фонт). В то же время значительное число городских общин показывали ло
яльность по отношению к власти и даже вставали на защиту действующего режима. 

Таким образом, водораздел в отношении к социальным движениям не проходил в город
ской среде по шаблону «бедные-богатые» или «верхи-низы», а имел более сложную структуру 
и часто определялся локальными интересами городского сообщества или личными симпатиями 
и антипатиями горожан. Во многих городах существовали фракции, чье отношение к социаль
ной и политической действительности было дифференцировано. Порой оно могло меняться под 
влиянием ситуации. Когда лагерь Джека Кэда находился на расстоянии дня пути от столицы, «к 
нему город Лондон в это время был настроен радушно и дружелюбно, но так продолжалось не
долго»1 . Вероятно, такое отношение объяснялось страхом лондонцев, потому что после при
бытия в город Генриха VI «мэр Лондона с общинами города пришли к королю и просили его 
остаться в городе, сказав, что они желают жить или умереть вместе с ним и оплатят содержание 
его двора за полгода, но король не захотел этого и отправился в Киллингворт [Кенилворт]»19. 
Лишь после его ухода повстанцы сумели занять столицу, но были вытеснены из нее из-за на
чавшихся грабежей. А в 1471 г. разрушительные действия повстанцев привели к тому, что 
«общины Лондона были очень разгневаны и настроены против них; и если бы не было этих 
разрушений, общины города впустили бы их против воли лорда Скэйлза, мэра и олдерменов»20. 
Анонимный хронист также говорит, что «большое число людей в пределах города были скорее 
расположены помочь [мятежникам], совершить такое зло, чем защищать его [город]: некоторые 
потому что они были злонамеренно расположены и были в глубине своих сердец неравнодуш
ны к графу Уорику и к партии Генриха [VI]; некоторые, поскольку они были бедны; некоторые 
слуги и подмастерья, склонные к грабежу, намеревались, возможно, запустить руки в сундуки 
богатых людей»2 . Таким образом, мы видим, что мотивы различных групп населения внутри 
города были сформированы разнородными факторами как идеологического, так и материально
го характера, основывались как на политической приверженности, так и на эмоциях, порож
денных конкретными действиями сторон конфликта. 

Рассмотренные факты опровергают мнение о том, что горожане были слабо вовлечены в 
события Войн Роз. С точки зрения участия городов восстания этого периода можно разделить 
на многосословные, в которых горожане принимали участие наряду с другими слоями англий
ского общества (восстание Кэда, мятеж Факонберга), городские мятежи (Лондон в 1456, 1458, 
1487 гг.) и народные восстания, в которых горожане не принимали участия, пытались от них 
самоизолироваться или приняли участие в их подавлении (восстания 1469, 1470, 1487 гг.). 

1 6 An English Chronicle of the reigns of Richard II, Henry IV, Henry V and Henry VI written before the year 
1471 / Ed. by J.S. Davies. L., 1856. P. 66. 
1 7 Gregory's Chronicle // The Historical Collections of a Citizen of London in the Fifteenth Century / Ed. by 
J. Gairdner. L., 1876. P. 192. 
1 8 An English Chronicle... P. 65. 
1 9 A Short English Chronicle... P. 67. 
20 WarkworthJ. Op. cit. P. 19. 
2 1 The Chronicles of the White Rose... P. 87-88. 
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