
и скульптурой, с цветными разрисованными стеклами в окнах — • 
чудо нового искусства, незнакомого средиземноморским народам. 

Филипп II впервые сумел искусно воспользоваться различ¬ 
ными деятельными силами народа: нашел применение массе вои¬ 
телей, которые остались без дела с приостановкой крестоносного 
движения, поддержал коммуны там, где горожане восставали про¬ 
тив сеньеров, независимых от короля. Благодаря этому Филипп II, 
обладавший лишь областями И л ь д е ф р а н с и О р л е а н э, с го¬ 
родами Парижем и Орлеаном, сразу достиг больших военных успе¬ 
хов против Англии. В 1204 г. он отнял у Иоанна Нормандию, самое 
ценное из владений английского короля на материке, затем Анжу, 
родину дома Плантагенетов. 

Его противники, Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземель¬ 
ный, напротив, были людьми неспособными. Ричард на возврате 
из крестового похода, попал в плен в Германии, и за его выкуп 
б а р о н ы (владетели замков) и рыцари английского королевства 
должны были выплатить очень большую сумму. Иоанн, не имея ни 
авторитета, ни удачи Вильгельма Завоевателя, старался применить 
учрежденные им строгие порядки службы для вымогательства де¬ 
нег : держал сыновей рыцарских в качестве заложников и заставлял 
их выкупать, отдавал с торгов руку вдов и девиц, наследниц ленов. 
Общее неудовольствие вызвал он своими военными неудачами; 
наконец, он вооружил против себя папу, отказавшись признать 
первым архиепископом Англии Лангтона, бывшего университет¬ 
ского товарища Иннокентия, который был избран духовенством по 
указанию папы. Мало т о г о : король изгнал соборный капитул, вы¬ 
бравший Лангтона, и захватил церковные имущества, чтобы вы¬ 
нудить духовенство к повиновению. Иннокентий ответил наложе¬ 
нием на Англию интердикта: богослужение и церковные требы 
прекратились, мертвых не хоронили, колокола замолкли. Так как 
король все еще не сдавался, папа отлучил его самого и отрешил 
его подданных от присяги верности; злейшему противнику План-
тагенетов, Филиппу Августу, он поручил итти крестовым походом 
на Англию. 

Тогда Иоанн перешел к полному унижению: он согласился 
на все требования папы, принес вассальную присягу папскому ле¬ 
гату Пандульфу, приехавшему из Рима, и обязался платить еже¬ 
годную дань курии. Вслед за этим Пандульф именем папы при¬ 
казал английским графам и баронам итти за королем для отвое-
вания Нормандии,- а Филиппу Августу велел прекратить военные 
действия против Англии. Но здесь влияние папы нашло себе пре¬ 
дел. Французский король не послушался приказа и собрал в се¬ 
верной Франции большие силы, между прочим ополчения город¬ 
ских коммун. При Б у в и н е он одержал блестящую победу над 
Иоанном и его союзником, императором Оттоном. 

Бароны северной Англии, наиболее независимые, отказались 
участвовать в походе Иоанна на материк; теперь, по возвращении 
домой, король решил их наказать за ослушание и вместе с тем 


