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Социальный состав участников битвы при Сент-Олбансе 17 февраля 1461 года
Хотя событийная сторона истории Войн Роз изучена достаточно подробно, их социальный характер 

до сих пор является предметом дискуссии. Недостаточно полно изучено участие в конфликте представите-
лей различных страт английского общества, за исключением знати. В статье с помощью метода просопо-
графии рассматривается социальный состав участников битвы при Сент-Олбансе 17 февраля 1461 года. 
Используется широкий круг источников, в первую очередь исторические нарративы («Английская хроника» 
Дэвиса, «Анналы Англии» Уильяма Уорчестера, «Регистр» аббата Уэтемстеда, «Хроника Грегори», «Краткая 
латинская хроника», хроники Хардинга и Фабиана), а также данные «Парламентских свитков» и документов 
канцелярии и казначейства. В итоге были выявлены имена 42 участников битвы, которых можно разделить 
на три группы. Самую большую составляют верные сторонники Ланкастеров и Йорков, сражавшиеся за 
них до своей гибели или пресечения династии. Вторую группу составляли те, кто лишь однажды выступил 
на стороне своей «партии» или смирился с её поражением. Самая меньшая группа – это знать и дворяне, 
перешедшие на сторону врага. Двумя распространёнными мотивами участия являлись родственные/матри-
мониальные и вассальные связи.
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Вводная  часть. В англоязычной исто-
риографии достаточно подробно изучена со-
бытийная сторона социально-политического 
конфликта второй половины XV века, за кото-
рым утвердилось название Войн Роз. Тем не 
менее постоянно появляются новые иссле-
дования, основной проблематикой которых 
является изучение социальных и социокуль-
турных сторон войн, их влияние на общество, 
причём существуют различные подходы к 
решению этой задачи. Степень влияния труд-
но измерить в конкретных показателях, одна-
ко там, где это возможно, стоит попытаться 
взглянуть на участие в борьбе представите-
лей не гипотетических сословий, а реальных 
социальных групп. Как правило, в источниках 
содержится эпизодическая информация об 
участниках войн, исключая главных действу-
ющих лиц – претендентов на трон и их сто-
ронников – лордов. Тем не менее, привлече-
ние максимально широкого круга источников 
может позволить раздвинуть их круг, увидев 
представителей средних и даже низших сло-
ёв общества, принимавших участие в тех 
событиях. В некоторых случаях есть возмож-
ность проследить поведение этих людей на 
протяжении определённого времени, понять 
причины, побудившие их поддержать ту или 
иную «партию». 

Методология  и  методы  исследова-
ния. В данной статье попытаемся решить эту 
задачу на примере одного из сражений, чтобы 
в дальнейшем, проведя аналогичные иссле-
дования других ключевых событий Войн Роз, 
иметь возможность для проведения сравни-
тельного анализа. Впрочем, определённые 
выводы о степени и характере участия в них 
представителей различных социальных групп 
можно будет делать сразу.

В центре нашего внимания события, про-
изошедшие в феврале 1461 года. Именно в 
этом году в ходе борьбы за престол наступил 
переломный момент, когда династия Ланка-
стеров была свергнута, а ей на смену при-
шла династия Йорков. Произошло несколько 
битв, одной из которых стала битва при Сент- 
Олбансе 17 февраля. В тот момент ситуация 
во многом была критической. В конце дека-
бря в Йоркшире погиб герцог Ричард Йорк, 
с севера и запада на Лондон двинулись две 
ланкастерских армии, противостоять которым 
должны были двое оставшихся лидеров пар-
тии йоркистов: Эдуард, граф Марч, сын по-
гибшего герцога, который (возможно, являясь 
более молодым и менее опытным полковод-
цем) выступил на границу с Уэльсом против 
меньшей по численности вражеской армии 
и разгромил её 2 февраля; и Ричард Невил-
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ль, граф Уорик, возглавивший сопротивление 
основным силам Ланкастеров и понёсший в 
последовавшем сражении поражение, после 
чего он был вынужден отступить на соедине-
ние со своим более успешным союзником.

Сведения о битве при Сент-Олбансе и 
некоторых её участниках содержатся в ряде 
хроник второй половины XV века. Наиболее 
близка по времени составления к битве «Ан-
глийская хроника правлений Ричарда II, Ген-
риха IV, Генриха V и Генриха VI», в которой 
описание событий доведено до марта 1461 
года [8, c. 108]. По мнению издателя хрони-
ки Д. С. Дэвиса, её автором был монах из 
Кентербери или Малмсбери. Ещё одна мона-
стырская хроника, донёсшая до нас рассказ о 
сражении, была написана на латыни в знаме-
нитом своей историографической традицией 
аббатстве Сент-Олбанс аббатом Джоном Уэт-
эмстедом (он занимал этот пост дважды – в 
1420–1440 гг. и в 1451–1465 гг.) [18, c. 393]. 
Особая ценность хроники связана с тем, что 
битва произошла именно в этом городе, и ав-
тор был её непосредственным свидетелем. 

Авторами двух других нарративов были 
представители дворянства. Рыцарь и истори-
ограф Джон Хардинг (1378–1464) преподнёс 
свою рифмованную хронику, охватывающую 
историю Англии от легендарных времен до 
1461 года, Эдуарду IV. Она была опублико-
вана в 1543 году издателем Ричардом Граф-
тоном, снабдившим её прозаическим продол-
жением [22, c. 405]. Выпускник Оксфордского 
университета, секретарь известного англий-
ского командира Столетней войны сэра Джона 
Фастольфа, Уильям Уорчестер (ок. 1415 – ок. 
1482), составил обширные «Анналы королев-
ства Англии» [24, c. 776]. Произведение напи-
сано на латыни и охватывает период 1324–
1468 годов. 

Ряд важных для нашей темы хроник воз-
ник в среде столичной элиты. Одна из них 
названа по имени Уильяма Грегори, мэра 
Лондона 1450–1451 годов. Им были описа-
ны события 1189–1452 годов. Вторая часть 
произведения написана анонимным продол-
жателем Грегори и доведена до 1469 года 
[16, c. 211–214]. «Краткая латинская хрони-
ка» охватывает период до 1471 г. Сходство в 
изложении событий с другими лондонскими 
хрониками (той же «Хроникой Грегори») так-
же говорит о её столичном происхождении 
[9, c. 172]. Наконец, несколько позднее, на 
рубеже XV–XVI веков, была создана извест-
ная «Новая хроника Англии и Франции» [15, 
c. 638] лондонского олдермена Роберта Фа-
биана (ум. 1513 г.). Повествование о битве 
при Сент-Олбансе можно найти и в других 

хрониках, однако они содержат лишь общее 
описание (или просто упоминание) событий, 
не называя имён участников, за исключением 
командиров. 

Помимо хроник для реконструкции био-
графических данных участников битвы были 
использованы также документы парламента, 
канцелярии и казначейства (Rotuli Parliamen-
torum, Close Rolls, Patent Rolls, Fine Rolls). 

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. В некоторых хрониках и других 
источниках приводятся сведения об общей 
численности армии ланкастерцев и потерях 
сторон. Как в большинстве подобных случа-
ев, они не отличаются большой точностью и 
выглядят сильно преувеличенными. В «Хро-
нике Грегори» сообщается о 5 тыс. чел. в во-
йске королевы, и о гибели трёх с половиной 
тысяч человек [16, c. 212]. Джордж Невил-
ль, епископ Экзетерский, канцлер Англии и 
участник сражения в письме папскому легату 
Франческо Коппини называет 3 тыс. чел., по-
гибших на обеих сторонах [14, c. 99]. Милан-
ский посол при французском дворе 9 марта 
пишет письмо, в котором он сообщает о нали-
чии при Сент-Олбансе у герцога Сомерсета 
30 тыс. всадников, отступлении графа Уорика 
с 4 тыс. чел. и 4,5 тыс. погибших в битве [13]. 
По другим данным жертвами столкновения 
стало 1916 чел. [8, с.108] (это количество вы-
деляется на фоне других большей точностью 
и, скорее всего, намного ближе к истине).

Даже если предположить, что с каждой 
стороны в битве принимали участие не десят-
ки тысяч, а тысячи участников, нам известно 
лишь очень малая часть из них: в указанных 
источниках поименно названо 42 человека. 
Тем не менее изучение даже этой небольшой 
группы позволяет выявить особенности пове-
дения и мотивов участия в Войнах Роз.

Сословная принадлежность участников 
второй битвы при Сент-Олбансе показана в 
таблице.

Сословная принадлежность участников 
второй битвы при Сент-Олбансе

Социальный статус Ланкастеры Йорки
Король/королева 1 1
Принц 1 -
Герцог 2 2
Епископ - 1
Граф 4 2
Виконт - 1
Лорды 10 3
Рыцари 6 4
Сквайры - 3
Духовенство 1 -
Всего 25 17
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Большинство известных нам участни-
ков битвы при Сент-Олбансе 1461 года – это 
представители высшей политической элиты 
Англии. Генриха VI хронисты лишь формаль-
но называют среди действующих лиц сраже-
ния. По мнению многих историков, главной 
причиной Войн Роз была слабость этого мо-
нарха [3, c. 179; 4, с. 49; 5, с. 19]. Обладая 
от природы и в результате воспитания созер-
цательным характером, он к тому же страдал 
психическим расстройством, резко проявив-
шимся ещё в 1453 году. Вероятно, полностью 
оправиться от случившегося тогда и дливше-
гося почти полтора года приступа кататонии 
он так и не смог. В последующие годы монарх 
«переходил из рук в руки» от одной партии к 
другой. В июне 1460 года он был взят в плен в 
битве при Нортгемптоне, и с тех пор находил-
ся в Лондоне под контролем йоркистов. От-
правляясь на битву, граф Уорик взял Генриха 
VI с собой как символ легитимности власти. В 
битве король не принимал никакого участия, 
а находился в шатре под присмотром двух 
дворян. После отступления графа Уорика, он 
попал в руки ланкастерцев и воссоединился 
со своей семьёй – с женой и сыном.

Подлинным лидером Ланкастеров в 
1461 году была именно королева Маргари-
та Анжуйская, которая, ввиду того, что её 
муж – король Генрих VI находился в плену, 
действовала от имени своего восьмилетнего 
сына Эдуарда, принца Уэльского, сопрово-
ждавшего её в этом походе. Непосредствен-
но войсками (как и в предыдущей победонос-
ной битве при Уэйкфилде 30 декабря 1460 г.) 
командовал 25-летний Генри Бофор, герцог 
Сомерсет. Среди приверженцев Белой Розы 
был и Генри Холланд, герцог Экзетер, жена-
тый на Энн, дочери герцога Йорка. Несмотря 
на этот факт, Генри Холланд был последова-
тельным и верным сторонником Ланкастеров 
– он будет сражаться на их стороне до полно-
го поражения в 1471 году.

Среди других представителей высшей 
знати с Маргаритой Анжуйской и принцем 
Уэльским свои отряды под Сент-Олбанс при-
вели 4 графа и 10 лордов (именно лорды 
оказались самой многочисленной группой 
среди поименно известных участников бит-
вы), большинство которых ранее уже доказы-
вали свою лояльность правящей династии. 
В их числе упомянут Джеймс Батлер, граф 
Уилтшир, женатый на сестре герцога Сомер-
сета. О его присутствии под Сент-Олбансом 
сообщает только Джон Хардинг [22, c. 405]. 
2 февраля граф Уилтшир командовал вместе 
с Джаспером Тюдором, графом Пемброком, 

«валлийской» армией, идущей на соедине-
ние с основными силами Ланкастеров, при 
Мртимер Кросс, где был разбит Эдуардом, 
графом Марчем, и бежал – так что (если ему 
удалось проскользнуть на север с малым 
окружением) его появление через две неде-
ли рядом с Маргаритой Анжуйской выглядит 
маловероятным, но не невозможным. С коро-
левой также были Томас Кортни, граф Девон 
(двоюродный брат по материнской линии гер-
цога Сомерсета), Генри Перси, граф Нортам-
берленд (он, в свою очередь, являлся двою-
родным братом по материнской линии графа 
Уорика) и Джон Тэлбот, граф Шрусбери, кото-
рому исполнилось лишь 12 лет. В прошлом 
году в битве при Нортгемптоне, сражаясь на 
стороне Генриха VI, погиб его отец – тоже 
Джон Тэлбот. После битвы при Сент-Олбансе 
Джон Тэлбот был посвящён в рыцари.

Многие лорды-ланкастерцы к 1461 году 
тоже являлись активными участниками Войн 
Роз. Лорд Джон Клиффорд пришёл с Мар-
гаритой Анжуйской из-под Уэйкфилда, где 
прославился своей жестокостью. Лорд Ген-
ри ФицХью сражался на стороне короля с 
1459 года, хотя был женат на Элис, сестре 
графа Уорика. Лорд Роберт Хангерфорд в 
1460 году вместе с лордом Скэйлзом удержи-
вал Тауэр против йоркистов, в дальнейшем он 
также верно будет поддерживать Ланкасте-
ров (уже после их свержения), за что попла-
тится жизнью. Тут мы вновь видим близкие 
родственные и матримониальные связи: сын 
лорда Хангерфорда, сэр Томас Хангерфорд, 
состоял в браке с Энн, дочерью графа Нор-
тамберленда. Лорд Ральф Грейсток был же-
нат на сестре лорда Генри ФицХью и являлся 
одним из «северных» лордов, он перейдёт на 
сторону Йорков к 1464 году (будет сражаться 
на их стороне при Эксеме). Лорд Генри Грей 
Кондор, раньше не участвовал в баталиях 
Войн Роз ни на одной из сторон, он прими-
рится с Йорками после 1471 года (когда ветвь 
Ланкастеров окончательно пресечется) и ста-
нет членом Королевского Совета в 1473 году. 
Лорд Томас Рус поддерживал Ланкастеров с 
1455 года и до своей смерти в 1464 году. Также 
в битве при Сент-Олбансе на стороне короле-
вы сражались лорд Лионель Уэллс (женатый 
на Маргарет Бошам, вдове первого герцога 
Сомерсета, матери Маргарет Бофор, до этого 
не принимавший участия в сражениях ни на 
одной из сторон), его сын Ричард Уэллс, лорд 
Уиллоугби, лорд Ричард Вудвилль и его сын 
Энтони, лорд Скэйлз. 

В армии йоркистов хроники называют 
восемь представителей нобилитета. Как от-
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мечалось выше, командовал ими Ричард 
Невилль, граф Уорик. Джон Моубрэй, герцог 
Норфолк, считался сторонником герцога Йор-
ка по крайней мере с 1450 года [17, с. 184], 
по материнской линии был кузеном графа Уо-
рика, но до сих пор не оказывал им прямой 
военной поддержки. Джон де ла Поль, герцог 
Саффолк, был сыном убитого в 1450 году Уи-
льяма де ла Поля, врага герцога Йорка; тем 
не менее в 1458 году он женился на дочери 
герцога Элизабет и в 1461 году поддержал 
родственников своей жены. На сестре гра-
фа Уорика был женат Уильям ФицАлан, граф 
Эрандел, но это не помешало ему в 1459 году 
выступить против герцога Йорка и графа 
Солсбери (своего зятя), поддержав Генриха VI 
– за это он был вознаграждён должностью 
хранителя лесов к югу от Трента. С 1461 года 
граф Эрандел стал верным йоркистом. Мужем 
сестры герцога Йорка, Изабели, был виконт 
Генри Буршье, лорд-казначей, который и рань-
ше открыто выступал на его стороне. 

С графом Уориком при Сент-Олбансе 
был лорд Уильям Бонвиль. Менее двух ме-
сяцев назад в битве при Уэйкфилде погиб его 
сын, также сражавшийся на стороне герцога 
Йорка. Лорд Бонвиль не принимал непосред-
ственного участия в сражении, он охранял 
Генриха VI и вместе с ним оказался в лагере 
Маргариты Анжуйской. После битвы он был 
казнён по приказу принца Уэльского. В пле-
ну также оказался, но выжил, Джон Буршье, 
лорд Бернерс – в 1459 году он уже был лишён 
прав за поддержку герцога Йорка (в 1460 г. 
восстановлен в правах). «Краткая латинская 
хроника» называет в числе йоркистов лор-
да де ла Вара – Ричарда Уэста [9, с. 172]; в 
других источниках его имя не фигурирует, по-
этому можно предположить, что это ошибка. 
Ричард Уэст был последовательным сторон-
ником Ланкастеров, сражался на их стороне с 
1459 года, принимал участие в разгроме гер-
цога Йорка при Уэйкфилде менее двух меся-
цев назад – вряд ли после этой победы он не-
ожиданно решил бы перейти в лагерь врага.

В битве при Сент-Олбансе присутство-
вали два представителя духовенства, имена 
которых нам известны. Оба они были вид-
ными людьми, сыгравшими определённую 
роль в событиях Войн Роз. Одним из них был 
Джордж Невилль, епископ Экзетерский, брат 
графа Уорика (выше приводились сведения 
о жертвах битвы из его письма папскому ле-
гату); другим – Джон Мортон, приближённый 
королевы Маргариты Анжуйской, в будущем 
епископ Илийский и архиепископ Кентер-
берийский. Об их роли в сражении хроники 

умалчивают, скорее всего, они сопровожда-
ли лидеров враждующих армий в силу своих 
личных связей.

Среди участников битвы упомянуто 
13 представителей среднего и низшего дво-
рянства – рыцарей и сквайров. Одной из 
наиболее заметных фигур среди них был сэр 
Джон Фортескью, главный судья Суда Коро-
левской Скамьи. Его младший брат, сэр Ри-
чард Фортескью, погиб в первой битве при 
Сент-Олбансе 1455 года, сражаясь на сторо-
не Генриха VI [21, с. 661]. Сам Джон Форте-
скью не участвовал в предыдущих сражени-
ях на стороне Ланкастеров (по крайней мере 
источники не содержат таких сведений), но 
активно поддерживал их, в частности, имен-
но он был одним из авторов обвинительных 
статей «Парламента дьяволов» 1459 года. 
В рядах ланкастерцев сражался сэр Уильям 
Тэйлбойс из Линкольншира, зять лорда Бон-
виля, казнённого после битвы, как было ука-
зано выше. Сэр Уильям Тэлбойс будет сра-
жаться на стороне Ланкастеров даже после 
их свержения, попадёт в плен и будет каз-
нён в 1464 году. Алую Розу поддержал и сэр 
Уильям Трешэм из Нортгемптоншира, хотя 
его отец (тоже Уильям Трешэм) был убит в 
1450 году людьми лорда Грея Ратина за по-
пытку присоединиться к герцогу Йорку [19, 
с. 211]. Несмотря на это, в первой битве при 
Сент-Олбансе сэр Уильям, будучи по долж-
ности привратником Королевской Палаты, 
уже сражался против йоркистов. В 1451 году 
и в 1457–1458 годах он был шерифом Кэм-
бриджшира и Хантингдогшира [10, c. 251; 11, 
с. 204], в 1458–1459 годах – шерифом Сарри 
и Сассекса [10, с. 221], в 1459 году – спике-
ром Палаты Общин. Как и Уильям Трэшем, 
уже в первой битве при Сент-Олбансе (и за-
тем в битве при Уэкфилде) права Ланкасте-
ров защищал сэр Ричард Танстолл, сквайр- 
телохранитель короля в 1452–1455 годах [12, 
c. 18], мастер королевского монетного двора 
в 1459 году [11, c. 229]. Роберт Уитинхэм из 
Бакингемшира был шерифом Бакингемшира 
и Бедфордшира в 1451 году [10, с. 171], чле-
ном Королевского Совета в 1452–1453 годах 
[6, c. 159], главным сборщиком рент принца 
Уэльского в 1456 году [12, c. 323] и храни-
телем гардероба королевы с 1458 года [12,  
c. 429] и он также поддерживал правящую 
династию с оружием при Уэйкфилде. На-
конец, одним из командиров в армии Лан-
кастеров был знаменитый капитан из Кале 
Эндрю Троллоп. Как опытный командир он, 
вероятно, был советником 25-летнего герцога 
Сомерсета. Замечено, что герцог начал одер-
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живать победы именно после перехода на 
сторону Ланкастеров Троллопа (Уэйкфилд, 
Сент-Олбанс) и потерпел поражение после 
гибели последнего при Таутоне [1, с. 64].

Другие дворяне были сторонниками Йор-
ков. Одним из отрядов, на который пришлась 
основная атака ланкастерцев, командовал 
сэр Джон Невилль, брат графа Уорика, по-
павший в плен. В плену оказался также сэр 
Томас Чарлтон из Миддлсекса, в 1454 году 
спикер Палаты Общин, в 1455 году шериф 
Бэдфордшира и Бакингемшира [11, c. 144]. 
Оба они были оставлены в живых, в отличие 
от сэра Томаса Кирьела, незадолго до этого 
вернувшегося из французского плена, в ко-
тором он оказался после поражения англий-
ской армии в битве при Форминьи в 1450 году. 
8 февраля, перед отъездом из Лондона, граф 
Уорик, сэр Джон Уэнлок и сэр Томас Кирьел 
были посвящены в рыцари Ордена Подвяз-
ки [2, c. 69]. В бою сэр Томас не участвовал, 
он вместе с лордом Бонвилем находился 
при особе Генриха VI, а затем, оказавшись с 
монархом в лагере ланкастерцев, был при-
говорён к смерти малолетним принцем [20, 
c. 76; 16, с. 212; 8, с.108]. В «Парламентских 
Свитках» названо имя третьего казнённого – 
сквайра Уильяма Гауэра [19, c. 477]. Возмож-
но, он также находился в окружении Генриха 
VI в тот злополучный для него день. 

В сражениях Войн Роз принимали уча-
стие отряды, набираемые не только лорда-
ми или джентри, но и городами. Например, 
в муниципальных архивах содержатся све-
дения об отряде из Нориджа численностью 
120 чел., командующим которым был сквайр 
Уильям Роквуд [23, c. 405–406].

Сэр Генри Ловелас из Кента, уже сра-
жавшийся на стороне йоркистов в битве при 
Уэйкфилде, при Сент-Олбансе перешёл на 
сторону Ланкастеров, что, по мнению неко-
торых хронистов [8, c. 108], стало причиной 
поражения графа Уорика. Писательница и 
историк Элисон Уэйр называет Ловеласа од-
ним из капитанов графа Уорика и стюардом 
его домохозяйства, по её данным сэр Генри 
попал в плен при Уэйкфилде и сумел сохра-
нить жизнь благодаря заступничеству лорда 
Риверса и клятве не поднимать оружие про-
тив Ланкастеров; он прибыл на юг с армией 
королевы, присоединился к графу Уорику, но 
в разгар битвы предал его [7, c. 267].

Заключение. Если рассматривать по-
ведение участников битвы при Сент-Олбан-
се с точки зрения их активности и предан-
ности «своей партии», то можно выделить 
несколько социальных моделей. Наиболее 

значительную группу среди них представля-
ют те, кто в полной мере следовал рыцарско-
му кодексу верности и долга. Если говорить 
о сторонниках Ланкастеров, то как в среде 
знати, так и в рядах дворянства было мно-
го людей, сохранявших верность до полного 
пресечения династии, то есть даже после её 
свержения в 1461 году, причём многие из них 
заплатили за эту преданность собственной 
жизнью (герцоги Сомерсет и Экзетер, графы 
Уилтшир, Девон и Нортамберленд, лорды 
Клиффорд, Хангерфорд, Рус, Уэллс; рыцари 
Джон Фортескью, Уильям Тэйлбойс, Уильям 
Трешэм, Ричард Танстолл, Роберт Уитинхэм, 
священник Джон Мортон). Сходная модель 
поведения характерна для тех йоркистов, кто 
поддерживал оппозиционного герцога с само-
го начала Войн Роз, прежде всего представи-
телей семей Невиллей и Буршье. 

Вторая социальная модель представ-
лена теми ланкастерцами, которые прими-
рились с режимом Йорков после их победы 
(граф Шрусбери, лорды ФицХью, Грей Кон-
дор, Уиллоугби), и йоркистами, впервые под-
державшими эту «партию» с оружием в руках 
(герцоги Норфолк и Саффолк, лорд Бонвиль, 
сэр Томас Чарлтон, сэр Томас Кирьел, Уильям 
Гауэр, Уильям Роквуд). Они не были ярыми 
приверженцами той или другой стороны, воз-
можно, занимали выжидательную позицию, 
однако их поведение вполне соответствует 
духу эпохи и не вызывает осуждения или не-
понимания современников.

Третью и наименьшую группу составля-
ют те, кто перешёл на противоположную сто-
рону. Причём учитывая, что такие факты, в 
отличие от действий представителей второй 
и даже первой группы, всегда привлекали 
внимание хронистов, можно с большой до-
лей уверенности утверждать, что перед нами 
полный список. Причём собственно изменой 
источники называют лишь действия сэра 
Генри Ловеласа. Четверо ланкастерских лор-
дов (граф Эрандел, лорды Грейсток, Риверс 
и Скэйлз) примкнули к Йоркам не во время 
битвы и стали (в отличие от просто «прими-
рившихся») сражаться за них в силу своих 
субъективных причин, которые могут быть 
установлены лишь в случае Вудвиллей (брак 
Елизаветы и  Эдуарда IV).

Имеющаяся в нашем распоряжении ин-
формация биографического характера позво-
ляет выделить два основных (но далеко не 
единственных) мотива участия – родственные 
отношения и вассальная верность. Большин-
ство известных нам участников сражения, 
особенно среди лордов, состояли в родстве 
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друг с другом, однако родственные и матри-
мониальные связи далеко не всегда опреде-
ляли индивидуальное поведение человека 
(да и родственники часто были на обеих сто-
ронах конфликта). В большей степени можно 
говорить о приверженности семье или роду: 
представители одного дома, как правило, со-
храняли приверженность одной «партии». 

О вассальной верности как мотиве по-
ведения можно в большей степени говорить 
применительно к сторонникам династии Лан-

кастеров. Для них Генрих VI и Эдуард Уэль-
ский являлись символами единственной за-
конной власти, которой они присягали. Среди 
ланкастерцев были дворяне, служившие в 
королевском домохозяйстве и составлявшие 
ближайшее окружение монарха.

Таким образом, поведение участников 
второй битвы при Сент-Олбансе во многом 
можно считать типично «средневековым», 
по крайней мере, в социокультурном смысле 
данного термина. 
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The Social Structure of the Participants of the Battle of St. Albans (17 February, 1461)
Although the facts of the history of the Wars of the Roses have been studied in detail, their social nature is still 

the subject of debate. The participation of representatives of various social strata in the conflict, with the exception 
of the nobility has not been enough studied. In the article, the social composition of the participants of the battle 
of St. Albans on February 17, 1461 is considered by the method of prosopography. For the given purpose, a wide 
range of sources is used, there are primarily historical narratives (“An English Chronicle” by J. Davis, “Annales 
rerum anglicanum” by William Worcester, Registrum abbatiae Johannis Whethamstede, Gregory’s Chronicle, Brief 
Latin Chronicle, John Hardyng’s Chronicle, Fabyan’s New Chronicles) as well as Rotuli Parliamentorum and doc-
uments of the Chancellery and the Treasury. The names of 42 participants of the battle were revealed in the end. 
They can be divided into three groups. Loyal supporters of Lancaster and York fought for them until the death or the 
suppression of the dynasty was the largest group.  The second group was those who only once supported the “par-
ty” or resigned to its defeat. The smaller group consists of nobles and gentry sided with the enemy. Two common 
motives for participation were related / matrimonial and vassal ties.

Keywords: the Wars of the Roses, second battle of St. Albans, Lancaster and York, social structure of the 
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