
 

Карточка № 1.  

■ Какие из указанных фактов следует рассматривать в качестве причин Столетней войны, а 

что нужно считать поводом к её началу? 

 

1. Конфликт Англии и Франции из-за богатых юго-западных земель: Гаскони, Аквитании 

и графства Тулузского. 

2. Взаимные притязания Англии и Франции на Шотландию.  

3. Смерть  в 1328 году Филиппа IV Красивого и заявление английского короля  о своих 

правах на французский престол.  

4. Соперничество англичан и французов из-за северо-западного графства Фландрии с её 

богатыми городами, знаменитыми сукноделием. 

 
  Карточка №  2.              

■ Какую стратегию разработали англичане для ведения войны на французской территории? 

■ Какие цели преследовало английское командование подобными действиями?       

 

                                    О том, как король Эдуард впервые вторгся во Францию 

 

«Король Англии  и его союзники покинули землю Камбрези, вошли в пределы 

французского королевства и начали всё жечь и грабить на своём пути. Дойдя до одного 

аббатства белых монахов под названием Мон-Сен-Жан, они разорили его и заночевали в 

его округе. Это аббатство находилось неподалёку от Перроны, где тогда расположился 

король Франции. Однако путь англичанам преграждало всё французское войско и большая 

река. Благородный король Эдуард и другие сеньоры задержались там на следующий день, 

поскольку думали, что король Франции, видя, как жгут и опустошают его королевство 

должен перейти реку и дать им сражение. Однако он со своими советниками рассудил 

иначе. Утром следующего дня англичане снялись с лагеря и двинулись дальше по-

прежнему всё сжигая и разоряя на своём пути. Поражённые и устрашённые таким образом,  

очень многие жители подчинились англичанам, выплатив им деньги посредством выкупа и 

согласившись снабдить их деньгами, мукой, овсом и многими другими необходимыми 

припасами, если они на время прекратят вышеупомянутые преследования. Все, кто 

стремился обогатиться, награбили огромное количество добычи, ибо страна изобиловала 

ценным добром…» 
 

                                                                                      Из «Правдивых хроник» Жана Ле-Беля.  

 

Карточка № 3.  

■ Осада порта Кале англичанами продолжалась целых 11 месяцев.  Прочтите отрывок из 

исторического источника, выясните чем она завершилась.  

 

«Джон де Виенн, их капитан, открыв ворота города, выехал к королю Англии верхом на 

маленькой лошадке с верёвкой на шее, и другие горожане и солдаты следовали за ним 

пешими, с непокрытыми головами и босоногими, с верёвками на шее. Так, выйдя  к королю, 

капитан поднёс ему меч как главному князю войны среди христианских государей и тому, 

кто отвоевал город у самого могущественного христианского короля из знатного рыцарства. 

Затем он передал ему ключи от города. Моля о сострадании, он попросил прощения и 

предложил ему меч мира, посредством которого должно быть дано правильное наказание к 

низшим и черни и должно быть проявлено снисхождение и мягкость по отношению к 

благородным». 
 

                                                                        Из «Оксфордских хроник» Джеффри ле Бейкера.  



 


