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(научный перевод и исследование источника)». 

 

От переводчика 

Многие исследователи называют Книгу Третью вершиной творчества Жана 

Фруассара, считая, что именно в ней литературные дарования хрониста проявились 

наиболее полно и выразительно. И действительно, для такой оценки Книги Третьей 

есть серьѐзные основания. Например, так называемый «Беарнский цикл» рассказов, в 

котором хронист повествует о своѐм путешествии в Беарн ко двору знаменитого 

правителя Гастона III Феба, представляет собой не только собрание важной 

исторической информации, но и несомненный литературный шедевр. Используя 

всевозможные художественные приѐмы, Фруассар разворачивает перед 

читателями яркое, драматичное и событийно-насыщенное историческое полотно. 

Он выступает не только как хронист, но и как мастер слова, свободно компонует 

разные сюжетные линии и применяет весь доступный ему арсенал изобразительных 

средств.  

Выход на передний план фигуры автора также является характерной 

особенностью Книги Третьей. Передавая в прямой речи свои разговоры со 

свидетелями разных событий и описывая в мемуарном стиле свои поездки за новым 

материалом, Фруассар фактически делает себя главным героем повествования. Сам 

процесс сбора исторических сведений и написания «Хроник» становится у него 

путеводным литературным сюжетом, с которым связаны все остальные. Таким 

образом, Фруассар превращает всю Книгу Третью в своеобразный панегирик 

книжной учѐности и образованным людям («клирикам»), которые добывают 

исторические знания, заносят их в рукописи и хранят для потомков. 

В публикуемом фрагменте представлены начальные главы Книги Третьей. Ведя 

рассказ в форме дорожных заметок, хронист увлекательно описывает свою поездку 

в Беарн, подробно останавливается на событиях португальско-кастильского 

конфликта 1383 – 1385 гг. и уделяет большое внимание военным приключениям 

авантюристов-рутье, которые действовали в землях Южной Франции в 1370-е – 

1380-е годы. 
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Казнь заложников под замком Дерваль в Бретани 29 сентября 1373 года.  

Миниатюра из Книги Третьей «Хроник» Жана Фруассара (середина XV века). 

Художник неизвестен. Bibliothèque de l'Arsenal, MS 5189, fol. 12r. 
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 Глава 1 

О том, как Жан Фруассар решил отправиться ко двору благородного графа Гастона де 

Фуа, дабы собрать там сведения о войнах, шедших в Испании, Португалии и отдалѐнных 

пределах Франции
1
 

 

Я уже давно должен был повести речь о делах, случившихся в дальних краях, но до сих 

пор откладывал это, поскольку был занят рассказом о совсем недавних, свежих и 

увлекательных событиях, происходивших поблизости от меня, и особенно о войне во 

Фландрии, которая была весьма затяжной
2
.  

А между тем храбрые люди, стремившиеся отличиться, вовсе не бездействовали в 

королевствах Кастильском и Португальском, равно как и в Руэрге, Керсене, Оверни, 

Лимузене, Тулузене и Бигоре
3
. Напротив, они изо дня в день стерегли и выслеживали друг 

друга, никогда не упуская случая совершить ратные подвиги и захватить города, замки и 

крепости – штурмом иль хитростью. 

И вот я, сир Жан Фруассар, который взял на себя труд составить и записать эту 

историю по настоятельной просьбе моего доброго господина и покровителя, высокородного 

и славного принца, мессира Ги де Шатийона
4
, графа Блуа, владетеля Авена, Бомона, 

Сконховена и Гауды, рассудил про себя, что поскольку в пределах Фландрии и Пикардии 

установился мир, нет никакой надежды дождаться там больших военных свершений в 

ближайшем будущем. Однако оставаться праздным я вовсе не собирался, ибо твѐрдо знал, 

что даже в грядущие времена, когда я уже умру и истлею, будет эта возвышенная и 

благородная история в большом ходу, и все благородные и храбрые люди будут извлекать из 

неѐ удовольствие и добрые примеры. К тому же – благодаренье Господу! – у меня ещѐ 

сохранились живой ум, соображение и твѐрдая память обо всех минувших делах, сознание 

ясное и острое, дабы воспринимать все факты, относящиеся к главной теме моего труда, а 

возраст и телесное здоровье ещѐ позволяли мне выносить дорожные тяготы. Учитывая всѐ 

это, я решил, нисколько не прохлаждаясь, продолжить свои изыскания. И дабы узнать 

истину о событиях, приключившихся в дальних краях, никого не посылая туда вместо себя, я 

ухватился за удобную возможность посетить двор благородного и грозного графа Гастона, 

сеньора Фуа и Беарна
5
. Я надеялся погостить при его дворе подольше, ибо знал, что лучшего 

места для сбора новостей не найти в целом свете. Ведь, привлечѐнные доблестью графа, его 

охотно и почасту навещали рыцари и оруженосцы со всех стран. 

Всѐ случилось именно так, как я рассчитывал. Когда мой дражайший и досточтимый 

сеньор граф Ги де Блуа узнал, куда и зачем я хочу совершить путешествие, то выдал мне 

рекомендательные письма, адресованные графу де Фуа. И отправился я в путь-дорогу, и 

ехал, всюду выспрашивая новости, пока не прибыл, по милости Божьей, целым и 

                                                           
1
 Перевод выполнен с издания: Chroniques de J. Froissart / Publ. par Léon et Albert Mirot. Société de l’histoire de 

France. Livre III. T. 12. P. 1 – 44 (далее – SHF). Дополнительная выверка текста проводилась по изданиям: 

Froissart, J. Livre III. Le Manuscrit Saint-Vincent de Besançon. Éd. par Peter F. Ainsworth avec une étude 

codicologique par Godfried Croenen. Tome I. Edotion Droz. 2007. P. 101-154 (далее – Ainsworth); Froissart J. 

Chroniques / Publ. par Kervyn de Lettenhove. Academie Royale de Belgique, 26 tomes. Bruxelles, 1867-77. T. 11. P. 1-

50 (далее – KL). 
2
 Война во Фландрии длилась с 1379 по 1385 год.  

3
 Перечисленные земли были расположены на юге Французского королевства – в Лангедоке, Гаскони и 

Аквитании. 
4
 Ги II де Шатийон (? – 22 декабря 1397 г.), третий сын Людовика I, графа Блуа, и Жанны де Бомон, графини 

Суассонской. В 1382 г. унаследовал от своего старшего брата Людовика II графство Блуа, а также обширные 

владения в Эно (Шимэ, Бомон, Авен) и в Голландии (Скоонховен, Гауда). Ок. 1375 г. женился на Марии, 

дочери графа Гильома Намюрского. В 1392 г. продал почти все свои владения младшему брату короля Карла 

VI, Людовику Туреньскому. Ги II де Шатийон долгое время был щедрым покровителем Фруассара.  
5
 Гастон III Феб (6 декабря 1331 г. – 15 августа 1391 г.), граф Фуа и виконт Беарна с 1343 г.; сын Гастона II 

(1308 – 1343), графа Фуа и виконта Беарна, и Элеоноры де Комменж (ум. 1365), дочери Бернара VII, графа 

Комменжа; 4 августа 1349 г. Гастон III Феб женился в Париже на Агнессе Наваррской (1334 – 1396), дочери 

Филиппа III д’Эврѐ, и Жанны, королевы Наваррской, дочери короля Франции Людовика X Сварливого. 
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невредимым в Ортезский замок
6
 графа де Фуа, который находится в Беарнском крае. Это 

случилось в день Святой Екатерины тысяча триста восемьдесят восьмого года
7
. 

Как только я предстал перед графом, он радушно меня приветствовал и, улыбаясь, 

сказал на чистом французском, что хорошо меня знает, ибо, хотя прежде мы никогда не 

встречались, он слышал обо мне множество разговоров. Затем, удостоверившись в моей 

личности посредством привезѐнных мною рекомендательных писем, граф разрешил мне 

гостить при его дворе сколь угодно долго. Там я узнал о большинстве событий, случившихся 

в королевствах Кастильском, Португальском, Наваррском, Арагонском и Английском, а 

также во всех землях Гаскони и Борделэ
8
. И когда в личной беседе я спрашивал графа о чѐм-

нибудь, он отвечал мне весьма охотно, ибо он утверждал, что история, которую я написал и 

теперь продолжаю, в грядущие времена будет цениться как никакая другая. «Назвать 

причину? – говорил мне граф, – милый мэтр, за последние 50 лет в мире случилось столько 

поразительных дел и ратных свершений, сколько раньше не происходило и за три века».   

Так я был принят при дворе благородного графа де Фуа и получил там полное раздолье. 

По своему усмотрению, я мог вести расспросы обо всех событиях, относящихся к теме моего 

труда, и под рукой у меня были очевидцы, готовые отвечать: бароны, рыцари, оруженосцы, а 

также и сам любезный граф де Фуа. Поэтому теперь я желаю поведать вам красивым слогом 

всѐ то, что мне удалось разузнать, дабы пополнить свой труд и дать примеры всем добрым 

людям, которые хотят выдвинуться на ратном поприще. И поскольку выше я уже 

предупредил, что намерен рассказывать о великих ратных подвигах, о штурмах и захватах 

городов и замков, о жарких битвах и жестоких сечах, – далее в моѐм повествовании вы 

найдѐте великое множество событий такого рода, о коих, по милости Божьей, я вам поведаю 

правдиво и обстоятельно. 

 

Глава 2 

О том, как граф Эдмунд Кембриджский отплыл из Португалии в Англию 

 

 Из рассказанного прежде в нашей "Истории" вы уже знаете
9
, что сын короля Эдуарда 

Английского, граф Эдмунд Кембриджский
10

, сумел обручить своего сына Джона
11

, которого 

он имел от госпожи Изабеллы Испанской
12

, дочери короля дона Педро
13

, с юной 

наследницей короля Фердинанда Португальского
14

, которую звали мадемуазель Беатриса
15

. 

                                                           
6
 Т.е. в замок Монкад (Moncade), расположенный в Ортезе (Orthez) – главном городе виконтства Беарн (департ. 

Атлантические Пиренеи, округ По). 
7
 Т.е. 25 ноября 1388 г. 

8
 Борделэ – округ города Бордо в английской Гиени. 

9
 Фруассар возвращается к рассказу о событиях, происходивших на Пиренейском полуострове в 1381 году. 

Более подробно эти события описаны в Книге Второй «Хроник».  
10

 Эдмунд Лэнгли (5 июня 1341 г. – 1 августа 1402 г.), четвѐртый сын короля Эдуарда III Английского (ум. 

1377) и Филиппы д’Эно; граф Кембриджский с 1362 г.; герцог Йоркский с 1385 г.; родоначальник Йоркской 

королевской династии. В 1372 году женился на Изабелле Кастильской, младшей дочери короля Кастилии 

Педро I Жестокого. 
11

 Фруассар ошибочно называет Джоном Эдуарда Норвича (ок. 1373 г. – 25 октября 1415 г.), будущего герцога 

Йорка, старшего сына Эдмунда Лэнгли и Изабеллы Кастильской. Торжественная помолвка восьмилетнего 

Эдуарда Норвича с Беатрисой Португальской состоялась в Лиссабоне 29 августа 1381 года. Предполагалось, 

что их брак послужит упрочению военно-политического союза Англии и Португалии, направленного против 

Кастилии. 
12

 Изабелла Кастильская (1356 г. – 23 декабря 1392 г.), младшая дочь короля Кастилии и Леона Педро I 

Жестокого и его любовницы Марии Падильи. Еѐ старшая сестра Констанция Кастильская в 1371 г. вышла 

замуж за Джона Гонта, герцога Ланкастера. Немного позднее, 17 июля 1372 года, находясь вместе с  сестрой в 

Англии, Изабелла Кастильская вышла замуж за младшего брата Джона Гонта, Эдмунда Лэнгли, графа 

Кембриджа, будущего герцога Йоркского. 
13

 Педро I Жестокий (30 августа 1334 г. – 23 марта 1369 г.), сын Альфонсо XI Кастильского (ум. 1350)  и Марии-

Констанции Португальской (ум. 1357); король Кастилии и Леона с 1350 г. 
14

 Фердинанд I / Фернанду I Португальский (31 октября 1345 г. – 22 октября 1383 г.), король Португалии в 1367 

– 1383 гг.; сын Педру I Португальского (ум. 1367) и Констанции Мануэль. В 1371 году, несмотря на 
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Тем не менее мессир Эдмунд остался весьма недоволен королѐм Фердинандом и вместе со 

своими людьми покинул Португалию, выйдя в море из Лиссабона
16

. Это случилось потому, 

что король Фердинанд со всем своим воинством более пятнадцати дней провѐл в полевом 

лагере напротив стана короля Хуана Кастильского, но так и не пожелал вступить с ним в 

битву
17

. Вместо этого, он, вопреки воле графа Кембриджского и к великой его досаде, 

заключил с противником мирный договор
18

. 

 Когда мирные переговоры ещѐ только начинались и завязывались, граф упорно твердил 

королю Фердинанду: «Государь, хорошо подумайте, что вы делаете! Ведь мы прибыли в эту 

страну не для того, чтобы тешить себя разными яствами и винами или же соколиной и 

псовой охотой. Прежде всего, мы здесь для того, чтобы силой оружия отвоевать наше 

законное наследство, которым сейчас владеет Хуан Трастамарский
19

 – сын бастарда, 

подписывавшегося королѐм Кастильским и графом Трастамарским
20

. Вы же знаете, что я и 

мой брат
21

 женаты на законных наследницах королевства Кастильского, дочерях короля дона 

Педро, который был вашим двоюродным братом
22

.  

                                                                                                                                                                                     

возмущѐнные протесты своих вассалов и подданных, Фердинанд I женился на Леоноре Телеш де Менезеш (ок. 

1350 г. – 27 апреля 1386 г.), супруге одного из своих придворных, для которой он добился развода.   
15

 Беатриса  / Беатриш Португальская (февраль 1373 г. – ок. 1420 г.), единственная дочь и наследница короля 

Фердинанда I Португальского и Леоноры Телеш де Менезеш. В 1381 году, в восьмилетнем возрасте, Беатриса 

была объявлена невестой Эдуарда Норвича, сына Эдмунда Лэнгли, но вскоре помолвка была расторгнута, и уже 

10 августа 1382 г., при заключении в Элваше кастильско-португальского мира, Беатриса была помолвлена с 

Фернандо – вторым сыном короля Хуана I Кастильского (впоследствии Фернандо станет королѐм Арагона под 

именем Фердинанда I). Как бы то ни было, помолвка Беатрисы с Фернандо тоже вскоре была расторгнута. 13 

сентября 1382 года скончалась королева Леонора Кастильская, и овдовевшему Хуану I Кастильскому было 

предложено самому жениться на Беатрисе Португальской. Брачный контракт был подписан 2 апреля 1383 года 

в Салватерра де Магос. Он предусматривал, что в том случае, если король Фердинанд I Португальский умрѐт, 

не оставив наследников мужского пола, Беатриса и еѐ супруг Хуан I Кастильский примут титулы королевы и 

короля Португалии, однако вдовствующая королева Леонора Телеш будет сохранять за собой регентские 

полномочия до тех пор, пока вероятный сын и наследник кастильской четы не достигнет шестнадцатилетнего 

возраста для того, чтобы короноваться португальским венцом. В договоре были и другие пункты, которые 

служили препятствием для скорого объединения Кастилии и Португалии под властью одного монарха. 30 

апреля 1383 года Беатриса Португальская по доверенности сочеталась браком с Хуаном I Кастильским, а 3 мая 

прибыла к своему супругу в приграничный город Элваш. 
16

 Эдмунд Лэнгли, граф Кембриджский, покинул Португалию в октябре 1382 года. 
17

 Фердинанд I Португальский назначил сбор своих войск на 7 июня 1382 г. в приграничной местности, 

лежащей между городками Вилла-Викоза и Оливенса (Кастилия). Хуан I Кастильский выступил ему навстречу, 

и в конце июля две армии встали одна напротив другой на равнине между Элвашем и Бадахосом. Ввиду 

очевидного численного превосходства кастильской армии, Фердинанд I предпочѐл начать с противником 

переговоры о мире.   
18

 Кастильско-португальский мирный договор был заключѐн в Элваше 10 августа 1382 года. 
19

 Хуан I Кастильский (24 августа 1358 г. – 8 октября 1390 г.), сын Энрике II Кастильского и Хуаны 

Вилленской; король Кастилии и Леона с 1379 г.; весной 1383 г., по условиям кастильско-португальского мира, 

заключѐнного в Элваше, женился на Беатрисе Португальской, единственной дочери и наследнице короля 

Фернанду I Португальского.  
20

 Энрике II Кастильский (13 января 1334 г. – 29 мая 1379 г.), старший внебрачный сын короля Альфонсо XI 

Кастильского и его любовницы Леоноры Гусман; получил от отца графство Трастамарское. Неоднократно 

восставал против своего единокровного брата короля Педро I Жестокого и, в конце концов, благодаря 

французской помощи победил его и убил под замком Монтьель в ночь на 23 марта 1369 года. С этого времени 

Энрике II Трастамарский стал безраздельно править как король Кастилии и Леона.  
21

 Речь идѐт о Джоне Гонте (Гентском) (март 1340 г. – 3 февраля 1399 г.), третьем сыне Эдуарда III Английского 

и Филиппы д’Эно. В 1342 г. Джон Гонт стал графом Ричмонда, в 1361 г. унаследовал от своего тестя, Генриха 

Гросмонта, графство Ланкастер, в 1362 г. был произведѐн в герцоги Ланкастера. В 1390 г. король Ричард II 

сделал его герцогом Аквитании. Джон Гонт был женат: 1) с 1359 г. на Бланке Ланкастер, дочери Генриха 

Гросмонта, герцога Ланкастера, 2) с 1371 г. на Констанции, дочери короля Кастилии Педро I Жестокого, 3) с 

1397 г. на Екатерине Суинфорд, вдове сэра Хъюга Суинфорда. По своей второй супруге, Констанции 

Кастильской, Джон Гонт мог претендовать на корону Кастилии. 
22

 Мать короля Кастилии Педро I Жестокого, Мария-Констанция Португальская, была старшей сестрой короля 

Педру I Португальского – отца короля Фердинанда I Португальского. Соответственно, Педро I Жестокий и 

Фердинанд I Португальский доводились друг другу двоюродными братьями. 
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 Поскольку любой добрый правитель должен склоняться к справедливости, а не к 

худому произволу, вы решили помочь нам отстоять наше право и послали в Англию письмо 

с этим вот рыцарем, Жаном Ферраном д’Андером
23

. В вашем письме говорилось, чтобы мы 

постарались переправить в Португалию войско, насчитывающее две тысячи копий и три-

четыре тысячи лучников. Вы выразили твѐрдую надежду, что мы с вашей помощью 

обязательно отвоюем наше наследство
24

. 

 И вот я прибыл
25

. Конечно, не с тем количеством воинов, о коем вы писали, но зато с 

теми, кто, исполненный отваги и решимости, не побоится вместе с вашими людьми попытать 

счастья в бою против сторонников графа Трастамарского. Поэтому мои воины останутся 

крайне недовольны вами и вашим поведением, если битва не состоится». 

 С такими и прочими речами обращался граф Кембриджский к королю Португальскому 

перед своим отбытием. Король всѐ внимательно выслушал и обдумал, но в битву с 

испанцами вступить так и не решился, несмотря на то, что оба войска долго стояли одно 

перед другим средь равнины
26

, расположенной между Элвашем
27

 и Бадахосом
28

. Кроме того, 

португальский король не видел желания сражаться у советников своей страны. Они ему 

говорили: «Государь, сила кастильского короля ныне слишком велика. Если из-за 

превратностей судьбы и скверных случайностей вы проиграете битву, то вместе с тем 

безвозвратно потеряете и ваше королевство. Поэтому лучше сдержаться, чем решиться на 

дело, которое может обернуться таким уроном и опасностью». 

 Убедившись, что ничего иного он не добьѐтся, граф Кембриджский вернулся в 

Лиссабон и велел снарядить свой флот. Затем он простился с португальским королѐм и 

вышел в море со своими людьми и сыном Джоном, которого он не пожелал оставить при 

короле и при барышне-невесте, поскольку обручѐнные были ещѐ слишком молоды. 

 И возвратился граф в Англию со всеми своими людьми, – никого из них не оставил он 

в Португалии. Так завершился в ту пору португальский поход англичан. 

 

 

Глава 3 

О том, как после смерти короля Фердинанда Португальского его незаконнорожденный 

брат был избран королѐм вопреки воле знати  

 

 Когда граф Кембриджский вернулся в Англию при обстоятельствах, о которых вы уже 

слышали, он описал своему брату, герцогу Ланкастеру, поведение короля Фердинанда 

Португальского и его людей. Тогда герцог весьма призадумался, ибо видел, что с 

завоеванием Кастилии придѐтся повременить. Ведь его племянник, король Ричард 

Английский
29

, окружил себя в ту пору советниками, не слишком к нему расположенными. И 
                                                           

23
 В оригинале – Jehan Ferrant d’Andere. По всей видимости, имеется в виду Хуан Фернандес де Андейро (Juan 

Fernandez de Andeiro), граф Оренский (городок Орен / Ourém находится  в округе Сантарена, в 112 км к северо-

востоку от Лиссабона). Этот кастильский сеньор был сторонником короля Педро I Жестокого. После прихода к 

власти Энрике II Трастамарского он нашѐл прибежище при дворе Фердинанда I Португальского и получил во 

владение графство Оренское. В дальнейшем он играл заметную роль в политической жизни Португалии. Молва 

гласила, что он находится в тесной любовной связи с королевой Леонорой Телеш де Менезеш. Вольное 

поведение королевы давало серьѐзные основания для подобных утверждений. 
24

 Имеется в виду договор об англо-португальском военном союзе, заключѐнный 14 мая 1381 года. 
25

 Эдмунд Лэнгли высадился с военным отрядом в Лиссабоне в конце июля 1381 года. 
26

 В «Безансонском манускрипте» сказано: «на равнине Саленанса» («ens es plains de Salenence»). Вероятно, 

речь идѐт о кастильском городе Оливенса (Olivenza), расположенном в 23 км к юго-западу от Бадахоса. 
27

 Элваш (Elvas, у Фруассара – Elves) – португальский город, расположенный в округе Порталегри, на границе с 

Испанией, в 170 км к востоку от Лиссабона.  
28

 Бадахос (Badajoz, у Фруассара – Brudeloce) – испанский город, расположенный на левом берегу реки 

Гвадиана, в 16 км к востоку от Элваша.  
29

 Ричард II Плантагенет (6 января 1267 г. – ок. 14 февраля 1400 г.), внук Эдуарда III (ум. 1377), сын Эдуарда 

Вудстока, принца Уэльского (ум. 1376), и Джоанны Кентской. Наследовал деду как король Англии в 1377 г. 

Почти всѐ его правление было отмечено противостоянием с недовольными баронами. В 1399 г. Ричард II был 

низложен; скончался в замке Понтефракт примерно 14 февраля 1400 г. 
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главным среди них был граф Оксфордский
30

, коего король держал у самого сердца. Этот 

граф, как мог, старался настроить короля против его дядьѐв и говорил ему: «Сир, если вы 

пожелаете оказать поддержку двум вашим дядьям, монсеньору Ланкастеру и монсеньору 

Кембриджскому, они истратят на войну с Испанией всю английскую казну, но так ничего и 

не захватят. Намного выгодней вам держать ваши деньги и ваших людей при себе, нежели 

рассылать их по чужим землям, от которых вам всѐ равно не будет никакого проку. Чем 

тратить время на посторонние дела, лучше защищайте и охраняйте своѐ собственное 

наследство, на которое со всех сторон зарятся французы и шотландцы». Юный король очень 

прислушивался к речам этого графа, к которому он был привязан всей душой, ибо рос и 

воспитывался вместе с ним. 

 На стороне графа Оксфордского были некоторые знатные английские рыцари, без 

которых он ничего не предпринимал, а именно: мессир Саймон Берли
31

, мессир Роберт 

Тресильян
32

, мессир Николас Брембр
33

, мессир Джон Бичем
34

, мессир Джон Солсбери
35

 и 

                                                           
30

 Роберт де Вер (1362-1392), сын Томаса де Вера, 8-го графа Оксфорда, и Мод Уффорд. Наследовал отцу как 9-

й граф Оксфорд в 1371 г. В 80-е годы был придворным фаворитом Ричарда II. В 1384 г. король произвѐл его в 

рыцари Ордена Подвязки, в 1385 г. – в маркизы Дублинские, а в 1386 г. – в герцоги Ирландские. В первом 

браке Роберт де Вер был женат на Филиппе де Куси (1367 – 1411), дочери Ангеррана VII де Куси и принцессы 

Изабеллы, старшей дочери короля Эдуарда III Английского. Однако в 1387 г. он развелся с Филиппой, чтобы 

жениться на Агнессе Ландскронской, фрейлине английской королевы Анны Богемской. В 1387 г. английская 

знать, недовольная политикой Ричарда II, подняла мятеж и потребовала ареста де Вера. Войско, собранное де 

Вером, было разбито при Рэдкот-Бридже, а сам он бежал в Голландию. В 1388 г. «Безжалостный парламент» 

заочно приговорил его к смерти и конфискации всех владений и титулов. Роберт де Вер скончался в Брабанте, 

близ Лувена в 1392 г., а в 1395 г., по приказу Ричарда II, его забальзамированное тело было доставлено в 

Англию для погребения. 
31

 Саймон Берли (Burley) (ок. 1336 – 1388), сын Джона Берли из графства Херифорд; несмотря на скромное 

происхождение, в детстве он воспитывался вместе с Эдуардом, Чѐрным Принцем, и стал его другом. Позднее 

Чѐрный Принц доверил ему воспитание своего сына, будущего Ричарда II. В 1350 г. Саймон Берли сражался на 

море с испанцами при Винчелси; в 1355 г. участвовал в прерванной экспедиции Эдуарда III из Кале во 

Францию; в 1364 г. служил Чѐрному Принцу в Аквитании. В 1366 г. был послан принцем к Педро 

Кастильскому и принял участие в его восстановлении на престоле. После возобновления войны с Францией 

попал в плен к французам под Лузиньяном (1369). Затем был освобожден в обмен на Изабеллу де Валуа, 

герцогиню Бурбонскую (1370), и присоединился к Чѐрному Принцу в Лиможе. В 1377 г. Ричард II утвердил за 

Саймоном Берли ежегодную ренту в 100 фунтов, которая была пожалована ему сначала Джоном Чендосом, а 

затем Эдуардом III. В том же году Берли был назначен главным королевским сокольничим и пожизненным 

констеблем Виндзорского замка. Затем к этому добавились новые земельные и денежные пожалования. В 1384 

г. король назначил Берли пожизненным констеблем Дуврского замка и смотрителем Пяти Портов с 500 

фунтами ежегодного дохода. В 1385 г. мать Ричарда II, Джоанна Кентская, назначила Саймона Берли одним из 

исполнителей еѐ завещания. В 1388 году Берли, вместе с другими фаворитами короля, был смещѐн со всех 

должностей «за измену» и казнѐн по приговору «Безжалостного Парламента». 
32

 Роберт Тресильян, уроженец Корнуолла, видный законовед, в 1360-е годы исполнял должность мирового 

судьи в разных английских графствах. В 1370-х годах работал в королевской администрации; в 1378 г. получил 

пост «судьи королевской скамьи» и вскоре был посвящѐн в рыцари. В 1381 г., после того как восставшие 

крестьяне убили главного королевского судью Джона Кавендиша, Роберт Тресильян получил назначение на эту 

должность и проявил особую суровость при расправе над восставшими в Эссексе. В противостоянии Ричарда II 

с баронской и парламентской оппозицией Роберт Тресильян неизменно занимал королевскую сторону. В 

народе он имел весьма одиозную репутацию благодаря своей судейской деятельности. 17 ноября 1387 г. 

недовольные бароны выдвинули против него обвинения в государственной измене и коррупции. Поскольку он 

укрылся в Вестминстерском святилище, «Безжалостный Парламент» приговорил его к смерти заочно. Вскоре 

после этого народная толпа выволокла Роберта Тресильяна во двор Вестминстерского аббатства и 

незамедлительно предала его смерти. 
33

 Николас Брембр (Brembre), богатый лондонский купец, лорд-мэр Лондона в 1377 и 1383-85 гг.,; отличился 

при подавлении восстания Уота Тайлера в 1381 году. Вместе с другими фаворитами Ричарда II был казнѐн по 

приговору «Безжалостного Парламента» в 1388 г. 
34

 Джон Бичем из Холта (иначе Бошан или Бошем; у Фруассара – Beauchamp); сенешаль королевского двора; 13 

октября 1387 г. получил титул барона Киддерминстера; был казнѐн по приговору «Безжалостного Парламента» 

в 1388 году. Его надгробное изображение находится в кафедральном соборе Вустера. 
35

 Джон Солсбери из рода Монтэгю / Мотакъют (1330 г. – 25 февраля 1389 г.), второй сын Вильяма Монтэгю, 

графа Солсбери, и Катерины Грандисон; рыцарь-камергер короля Ричарда II. В 1340 г. женился на Маргарите 

Монтермер, дочери Томаса, 2-го барона Монтермера, и Маргариты Тейс. 



8 

 

мессир Майкл де Ла Поль
36

. А ещѐ среди них называли мессира Томаса Тривета
37

 и мессира 

Вильяма Хэлмена
38

. Далее в своей "Истории" я вам расскажу, какое великое зло 

приключилось в Англии вследствие этой вражды и розни, возникшей между королѐм и его 

дядьями, а также между знатью и простонародьем страны. 

 В недолгом времени после отъезда графа Кембриджа из королевства Португальского 

короля Фердинанда охватила какая-то немощь и хворь, которая изводила его более одного 

года. Наконец он умер
39

, не оставив после себя никаких детей, кроме королевы Испанской
40

. 

Поэтому [еѐ супруг] король дон Хуан Кастильский был извещѐн, что Португальское 

королевство должно отойти к нему, ибо он является законным наследником почившего 

государя. Тем не менее, обсуждая этот вопрос на частых совещаниях, он говорил: 

«Португальцы – упрямые люди. Я смогу ими править, только если завоюю их страну». 

   Когда португальцы увидели, что остались без государя, то на общем совете решили 

послать своих представителей к незаконнорожденному брату короля Фердинанда, человеку 

достойному, мудрому и необычайно храброму, которого звали Жоан
41

. Правда, он был 

                                                           
36

 Майкл де Ла Поль (ок. 1330 г. – 5 сентября 1389 г.), сын Вильяма де Ла Поля (ум. 1366), видного купца и 

финансиста из Халла, и Катерины Норвич, дочери Уолтера Норвича. Майкл де Ла Поль был одним из главных 

советников короля Ричарда II. В 1383 г. он стал канцлером Англии, а в 1385 г. получил титул графа Саффолка. 

После победы мятежных баронов при Рэдкот-Бридже он, как и другие фавориты короля, был обвинѐн в 

государственной измене, однако успел бежать из страны и умер в Париже в 1389 году.   
37

 Томас Тривет (? – 1388), вероятно, был сыном Джона Тривета, представлявшего Сомерсетшир в английском 

Парламенте в январе 1348 г. и владевшего поместьями в названном графстве: Чилтон-Тривет, Отерхэмптон и 

Норт-Петертон. Вместе со своим родственником, возможно братом, Джоном Триветом (ум. 1386), Томас 

Тривет служил Черному Принцу в Испанском походе 1367 г. и участвовал в битве при Нахере (3 апреля). До 

середины 70-х годов служил в Пуату, а в 1375 г. под началом Катертона принял участие в обороне Сен-Совер-

ле-Виконта (Нормандия). После сдачи крепости вернулся в Англию и получил за свою службу ежегодный 

пенсион в 40 фунтов. 19 марта 1378 г. был нанят, чтобы служить под началом сэра Мэтью Гурнея в Аквитании 

с 80 латниками и 80 лучниками. Высадился в Бордо 8 сентября 1378 г. Затем, до лета 1379 г., воевал на стороне 

короля Карла Наваррского в Наварре и Испании. Получив за службу 20 тысяч франков, вернулся в Англию 

через Бордо. В октябре 1379 г. был вместе с другими рыцарями зачислен в отряд Джона Арундела, который 

должен был отплыть в Бретань. Хотя морской шторм уничтожил почти всю флотилию Арундела, корабль 

Тривета уцелел и благополучно вернулся в Саутгемптон. Согласно грамоте от 20 марта 1380 г., Тривет 

возглавлял призывную комиссию в Сомерсете.  Летом того же года он принял участие в походе Томаса 

Вудстока из Кале в Бретань, а затем участвовал в осаде Нанта, которая завершилась неудачей 2 января 1381 г. 

Вероятно, в апреле того же года вернулся в Англию. В грамоте от 14 мая 1381 г. назван начальником 

призывной комиссии в Кенте. В 1383 г. участвовал в неудачном «крестовом походе» Генриха Диспенсера, 

епископа Норвичского, во Фландрию. По возвращении в Англию был обвинен в измене и заключен в Тауэре, 

однако затем добился королевского помилования и вышел на свободу. После победы мятежных баронов при 

Рэдкот-Бридже Томас Тривет был арестован вместе с другими сторонниками Ричарда II (4 января 1388) и 

приговорѐн к заключению в Дувре. 31 мая 1388 г. он был выпущен из тюрьмы под поручительство. 6 октября 

1388 г. Тривет, находясь в Барнвелле, упал с коня и через 9 часов скончался. В тот же самый день Парламент, 

заседавший в Кембридже, постановил, что всякий, кто желает обвинить Тривета в измене или другом важном 

преступлении, должен явиться в Парламент следующим утром. Согласно хронисту Т. Уолсингему, многие 

радовались смерти Тривета, поскольку  были недовольны его высокомерным поведением и считали его 

изменником, дававшим вредные советы королю. Фруассар сообщает, что наследникам Тривета пришлось 

уплатить большой штраф, чтобы вступить в наследство. Тривет оставил им поместья Чилтон-Тривет, Норт-

Петертон и другие владения в Сомерсетшире. 
38

 Речь идѐт о Вильяме Элмхеме (Elmham), который в 1370-е годы был сенешалем области Ланды, 

управляющим Байонны, а также капитаном Либурна и Сент-Эмильона в английской Гиени. В 1377 г., после 

пленения в битве при Эме Томаса Фелтона, Вильям Элмхем взял на себя общие обязанности сенешаля Гиени. В 

1383 г. воевал во Фландрии в качестве одного из английских капитанов. 
39

 Король Фердинанд I Португальский умер 22 октября 1383 года. Он был похоронен несколько дней спустя во 

францисканском монастыре города Сантарена, в монахи которого постригся перед смертью. 
40

 Т.е. Беатрисы Португальской, королевы Кастилии и Леона по своему мужу Хуану I Кастильскому. 
41

 Жоан I Португальский (11 апреля 1357 г. – 14 августа 1433 г.), внебрачный сын короля Педру I 

Португальского и благородной дамы из Галисии по имени Тереза Лоуренсо. В 1364 г. был избран магистром 

Авишского / Ависского ордена. В период междуцарствия (1383 – 1385 гг.) носил титул Правителя и Защитника 

королевства Португалия. 6 апреля 1385 г. был провозглашѐн королѐм Португалии и коронован в Коимбре; 

таким образом, он стал основателем Ависской династии на португальском престоле. В 1387 г., ради упрочения 
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нерукоположенным священником
42

 и магистром госпитальеров во всѐм королевстве 

Португальском
43

, однако люди говорили, что гораздо лучше им жить под управлением этого 

достойного мужа, нежели короля Кастилии, и что пред Богом он вовсе не бастард, ибо 

наделѐн отважным стремлением творить добро. 

 Когда этот магистр госпитальеров услышал общую волю жителей Лиссабона и четырѐх 

других главных городов Португалии
44

, – что из великого к нему расположения они желают 

возвести его на престол, – то крайне обрадовался. Затем он тайно написал об этом своим 

друзьям и прибыл в Лиссабон, который является главным городом и столицей 

Португальского королевства. Горожане встретили его с ликованием и спросили: в том 

случае, если они его коронуют, будет ли он с ними добр и станет ли соблюдать вольности их 

страны?  Он ответил утвердительно и сказал, что ещѐ никогда у них не было столь доброго 

государя
45

. 

 Затем лиссабонцы написали жителям важнейших городов королевства – Коимбры
46

, 

Порту
47

 и Эворы
48

, возвещая им, что ради общего блага и выгоды они решили короновать 

брата почившего короля Фердинанда, магистра Авишского
49

, который отважен, 

рассудителен и добропорядочен. Ибо земли Португальского королевства не могут долго 

оставаться без верховного главы, поскольку им угрожают испанцы, а также неверные из 

соседней Гренады
50

 и Бужии
51

. 

 Все четыре названных города Португалии, вместе с их округами, склонились на 

сторону магистра Авишского и признали его избрание. Однако некоторые высокородные 

бароны и рыцари говорили, что не пристало бастарду быть коронованным правителем, если 

к тому нет очень больших оснований. На это жители добрых городов отвечали, что 

основания есть: магистр Авишский избран в силу необходимости, за неимением никого 

другого, и он достоин этого и по уму, и по военным способностям. Кроме того, они 

                                                                                                                                                                                     

англо-португальского союза, Жоан I женился на Филиппе Ланкастерской, дочери  Джона Гонта, герцога 

Ланкастера. 
42

 В оригинальном тексте сказано: «mais il estoit religieux sans ordenez». Имеется в виду, что Жоан Авишский, 

будучи главой духовно-рыцарского ордена, не имел при этом официального сана священника. 
43

 На самом деле Авишский орден был ответвлением кастильского духовно-рыцарского ордена Калатравы, 

который обосновался в Португалии в середине XII века. В основу его устава был положен устав 

бенедиктинского ордена, а его эмблемой был зелѐный лилиевидный крест на белом поле. Король Альфонсу I 

Португальский пожаловал орденским рыцарям город Эвору, отвоѐванный у мусульман в 1166 году. Однако 

позднее, в 1211 году, город был присоединѐн к королевскому домену, а рыцари Калатравы получили взамен его 

замок Авиш (Aviz) на юге провинции Алентежу. Постепенно, в течение XIII столетия, португальское отделение 

ордена Калатравы обрело фактическую самостоятельность от кастильского центра, стало именоваться 

Авишским орденом и управляться своим собственным магистром. В XIV веке, в связи с процессом 

«национализации» духовно-рыцарских орденов Португалии, вошло в практику избрание на должности 

магистров представителей правящей королевской династии.  
44

 В рассматриваемый период главными по значению городами Португалии считались столичный Лиссабон, 

Порту, Коимбра, Эвора и Сантарен. На заседаниях кортесов, т.е. сословных собраний Португалии, депутаты 

пяти названных городов сидели на почѐтных скамьях переднего ряда. 
45

 На самом деле 6 декабря 1383 года восставшие лиссабонцы собрались в монастыре Сан-Домингуш и 

провозгласили Жоана Авишского Правителем и Защитником королевства. Королѐм он был избран уже после 

побед, одержанных над кастильцами, в 1385 году.  
46

 Коимбра – португальский город, расположенный на реке Мондегу, в 182 км к северу от Лиссабона, в 

провинции Бейра-Литорал. 
47

 Порту или Опорто – португальский город, второй по величине  после Лиссабона, расположенный на берегу 

Атлантического океана, в северной провинции Дору-Литорал. 
48

 Эвора – португальский город, расположенный в 109 км к востоку от Лиссабона, в провинции Алту-Алентежу. 
49

 В большинстве списков «Хроники» значится «maistre Denis», что, несомненно, является искажѐнным 

написанием звания магистра Авишского – «maistre d’Aviz». 
50

 Имеется в виду Гранадский эмират – мусульманское государство, расположенное на южном побережье 

Пиренейского полуострова. 
51

 В оригинале – Bougie; речь идѐт о мусульманских землях Северной Африки – Алжире и Марокко. 
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ссылались на пример короля дона Энрике
52

, который был коронован по выбору всей 

Кастильской страны, ради общественной пользы, да ещѐ и при живом короле доне Педро. 

 Таким образом, хотела того португальская знать или нет, но общественный выбор 

остановился на магистре Авишском. И был он торжественно коронован в кафедральном 

соборе города Коимбры
53

, с дружного согласия и по настоянию всего простонародья страны. 

При этом он поклялся блюсти правосудие и оберегать права своего народа, подтвердил все 

старинные вольности, коими дорожил народ, и обещал до конца оставаться с ним, чем 

вызвал у всех великую радость
54

. 

 

 

Глава 4 

О том, как осаждѐнный в Лиссабоне войском кастильского короля Жоан Португальский 

обратился за помощью к англичанам 

 

 Когда весть об этой коронации достигла короля Хуана Кастильского, он весьма 

разгневался по двум причинам. Во-первых, потому, что считал наследницей Португалии 

свою супругу, а во-вторых, потому, что магистр Авишский был коронован португальским 

народом самоуправно, без проведения честных выборов. И вот, сказав, что так этого не 

оставит, Хуан Кастильский решил в качестве предлога к войне потребовать с лиссабонцев 

двести тысяч флоринов, которые король Фердинанд ранее обещал ему в приданое за своей 

дочерью. Поэтому король Хуан направил к лиссабонцам многочисленное посольство, 

возглавляемое графом де Молина
55

, графом де Рибадео
56

 и епископом Бургоса
57

. 

 Когда послы прибыли в Сантарен, последний кастильский город на пути к Лиссабону
58

, 

то отправили к португальскому королю герольда с наказом получить для них охранную 

грамоту в оба конца, дабы они могли безопасно приехать и исполнить своѐ поручение. Этот 

пропуск был выдан с лѐгкостью. 

 Явившись в Лиссабон, послы потребовали созвать городской совет и изложили перед 

ним то, ради чего приехали. В заключение своей речи они молвили так: «А теперь честно 

                                                           
52

 Т.е. на пример Энрике II Трастамарского, провозглашѐнного королѐм Кастилии и Леона ещѐ при жизни его 

единокровного брата, короля Педро I Жестокого. 
53

 В действительности португальские кортесы избрали Жоана Авишского королѐм несколько позднее. Это 

случилось на их заседании в Коимбре 6 апреля 1385 года. До этого Жоан Авишский носил титул Правителя и 

Защитника королевства. 
54

 Стремясь привлечь на свою сторону широкие слои населения Португалии и заручиться финансовой и 

военной поддержкой крупных городов, Жоан Авишский с готовностью подтверждал их старинные вольности и 

щедро раздавал новые. Так, «указом от 10 октября 1384 года лиссабонцы освобождались от некоторых 

обязательных для остального населения королевства и других городов платежей и налогов, в том числе на хлеб, 

вино и мясо, от алькабалы (налога на торговые сделки). Лиссабонские торговцы освобождались от таможенных 

и торговых пошлин на всей территории Португалии. Жителей Лиссабона из числа зависимых и лиц «низкого» 

звания предписывалось считать свободными. Дарованные привилегии распространялись не только на горожан, 

но и на жителей городской округи. Большая часть этих привилегий отвечала интересам торговой верхушки, но 

в целом они затрагивали интересы всех слоѐв горожан, вплоть до беднейших, которые, по словам [хрониста] 

Лопеша, «были очень довольны»» (О.И. Варьяш, А.П. Черных. Португалия: дороги истории. М., «Наука», 1990. 

С. 71, 72).  
55

 По всей видимости, имеется в виду Оливье дю Геклен, который унаследовал от своего брата Бертрана дю 

Геклена (ум. 1380) титул графа де Молина, пожалованный королѐм Энрике II Кастильским за верную службу. 

Сеньория Молина находилась на границе Кастилии и Арагона (ныне Молина де Арагон в провинции 

Гвадалахара, в 160 км к северо-востоку от Мадрида). 
56

 Речь идѐт о французском военачальнике Пьере де Виллэне по прозвищу Ле-Бег, т.е. «Заика» (ум. после 1401 

г.). Он был соратником Бертрана дю Геклена и долгое время воевал на стороне Энрике II Трастамарского. За 

верную службу получил от него титул графа де Рибадео (город Рибадео расположен на северном побережье 

Галисии в провинции Луго).  
57

 Хуан Гарсия Манрике стал епископом Бургоса в 1380 г., его предшественником был Доменико II Арройюндо.  
58

 В действительности город Сантарен (Santarém; у Фруассара – Saint Yrain) находился в пределах 

Португальского королевства. Как и ныне, он стоял на правом берегу Тежу (Тахо), в области Эштремадура, в 68 

км к северо-востоку от Лиссабона.  
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поразмыслите между собой, лиссабонцы! Вам не следует удивляться, что наш государь-

король сильно на вас разгневался и теперь требует выплатить ему причитающуюся с вас 

сумму, коль скоро вы додумались отдать благородную корону Португалии какому-то 

клирику, человеку духовного звания, да ещѐ и бастарду! Эту выходку нельзя снести и 

стерпеть, ибо если выбирать по закону, то наш король – ближайший наследник, а кроме того, 

вы действовали вопреки советам знати вашей страны. Поэтому наш король вам заявляет, что 

вы весьма перед ним провинились, и если вы срочно не одумаетесь, он начнѐт против вас 

войну». 

 Тут с ответным словом выступил дон Ферран Галлопес де Вильсуа
59

, именитый и 

потомственный горожанин Лиссабона: «Господа, – начал он, – вы весьма сурово порицаете 

наш выбор, но ведь ваш собственный – ничуть не лучше, ибо у себя в Кастилии вы 

короновали внебрачного сына одной еврейки
60

. Это превосходно известно всему свету. 

Поэтому, если говорить о законности выборов, то ваш король не имеет на португальский 

престол никакого права. Но такое право есть у дочерей покойного короля дона Педро, 

Констанции и Изабеллы, а также у их наследников, которых они родили, выйдя в Англии 

замуж за герцога Ланкастера и графа Кембриджа. Итак, вы можете уехать, когда пожелаете, 

и сказать тому или тем, кто вас сюда послал, что наш выбор верен и останется неизменным. 

Мы не примем никакого другого короля, пока жив наш избранник. 

 А насчѐт той денежной суммы, которую вы требуете, мы говорим, что не давали вам 

никаких обязательств. Обращайтесь к тем, кто вам еѐ посулил и извлѐк из этого личную 

выгоду». 

 Король Жоан не присутствовал, когда произносилась эта ответная речь, однако он 

хорошо знал, что должны сказать его люди. 

 Когда представители кастильского короля поняли, что иного ответа от португальцев 

они не получат, то надлежащим образом простились и уехали обратно к своему королю – 

туда
61

, где они его оставили вместе с его советом. 

 Выслушав ответ португальцев в пересказе послов, король Испанский стал держать 

совет со своими людьми: что теперь следует предпринять по этому делу? Решение совета 

было таково, что надлежит послать вызов королю Португалии и всем его сторонникам, ибо 

теперь король Испании может начать войну с полным основанием, в силу многих причин. 

Затем королю Жоану и всем его португальским сторонникам был послан вызов, и король 

Испанский объявил большой воинский сбор. Он сказал, что  подвергнет Лиссабон осаде и не 

отступит от него, пока не захватит, ибо горожане дали слишком надменный ответ, за 

который он заставит их дорого заплатить, если сможет покорить своей воле. Затем 

кастильский король со всеми силами направился к Сантарену
62

, где был назначен воинский 

сбор. 

 В ту пору один кастильский рыцарь, которого звали мессир Нуж Ванарос
63

, впал в 

немилость у короля Хуана и был вынужден спешно покинуть его двор. Если бы король 

                                                           
59

 В оригинале – Ferrant Gallopes de Villsoie. Имеется в виду горожанин Лиссабона Фернанду Лопеш де 

Виллабоинг (Fernando Lopes de Villaboing).  
60

 В ходе военного противостояния между Педро I Жестоким и Энрике II Трастамарским взаимные обвинения в 

еврейском происхождении постоянно выдвигались с обеих сторон и активно распространялись как в самом 

Кастильском королевстве, так и за его пределами. В рассказе Фруассара отразился отголосок этой 

политической пропаганды. 
61

 В «Безансонском манускрипте» сказано «в Севилью». 
62

 Войска Хуана I Кастильского вторглись в пределы Португалии в начале января 1384 года. «Они заняли 

Гуарду, епископ которой, сторонник королевы и кастильцев, сдал им замок и город. 8 января кастильцы вошли 

в Коимбру, а ещѐ через четыре дня вступили в Сантарен… Сюда прибыла королева Леонора и передала права 

регентства Хуану I, который с этого момента стал открыто бороться за португальский престол» (О.И. Варьяш, 

А.П. Черных. Ук. соч. С. 68). 
63

 В оригинале – messire Nouges Vanaros. Очевидно, имеется в виду Нуну Алвареш Перейра (Nuno Alvares 

Pereira). Вопреки словам Фруассара, это был португальский, а не кастильский сеньор, который одним из первых 

перешѐл на сторону Жоана Авишского. Он прибыл в Лиссабон сразу после того, как узнал о кастильском 

вторжении, и магистр Авишский незамедлительно ввѐл его в государственный совет. Несмотря на возражения 
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схватил его, то, в гневе, велел бы отрубить ему голову. Однако рыцарь был вовремя 

предупреждѐн, ибо его добрые друзья не дремали. И вот бежал он из королевства 

Кастильского в Лиссабон к королю Португалии. Очень обрадованный его приездом, король 

взял его на службу и назначил капитаном над своими рыцарями. В дальнейшем этот рыцарь 

нанѐс немалый урон испанцам. 

 Король Кастилии со всем своим войском выступил из Сантарена и, придя под 

Лиссабон, осадил в нѐм короля Жоана и жителей города. И затянулась эта осада на целый 

год
64

. Коннетаблем всего кастильского войска был граф де Лонгвиль
65

, а маршалом – мессир 

Реньо де Лимузен
66

. Этот мессир Реньо был рыцарем из Лимузена, которого мессир Бертран 

дю Геклен
67

 привѐл с собой в Испанию в прошлые времена, когда война там ещѐ только 

                                                                                                                                                                                     

других членов совета, магистр настоял на том, чтобы назначить Нуну Алвареша Перейра верховным 

военачальником в провинции Алентежу. По прибытию в Эвору, главный город провинции, Нуну Алвареш 

сумел организовать боеспособный отряд и 6 апреля 1384 года в битве при городке Атолейруш разбил 

кастильское войско, которым командовал его родной брат, Педру Альвареш Перейра. Эта победа сильно 

воодушевила сторонников португальской независимости. Впоследствии, в начале апреля 1385 г., когда на 

собрании кортесов в Коимбре многие дворяне стали возражать против возведения на королевский престол 

Жоана Авишского, Нуну Алвареш ворвался в зал заседаний с тремя сотнями воинов и вынудил всех 

несогласных удалиться.  Тем самым он обеспечил избрание магистра подавляющим числом голосов 6 апреля 

1385 года (О.И. Варьяш, А.П. Черных. Ук. соч. С. 67 – 69, 72).  
64

 Кастильские отряды достигли окрестностей Лиссабона 8 февраля 1384 года, однако Хуан I Кастильский 

приступил к планомерной осаде города только в мае 1384 года. В конце лета того же года в лагере осаждавших 

началась эпидемия чумы, поэтому 3 сентября король Кастилии был вынужден снять осаду и отойти к 

Сантарену. Таким образом, осада Лиссабона продолжалась не целый год, как пишет Фруассар, а только четыре 

месяца. 
65

 Оливье дю Геклен (ум. к 1403 г.), второй сын Робера II дю Геклена (ок. 1300 – 1353), сеньора де Ла-Мотт-

Броон, и Жанны де Мальмэн (ум. 1350), госпожи де Сан; младший брат и соратник Бертрана дю Геклена, 

коннетабля Франции. Состоял в браке с Перонеллой д’Амбуаз, дочерью Жана д’Амбуаза, виконта Туарского, и 

Марии Фландрской. После смерти Бертрана дю Геклена унаследовал от него титул графа Лонгвильского (в 

Нормандии) и сеньорию Ла-Герш (в Бретани), которую продал в 1390 г. герцогу Жану IV Бретонскому за 37000 

золотых франков. 
66

 Арно де Солье, по прозвищу Лимузенец, один из капитанов «больших кампаний», служил наѐмником в 

Бургундии и особенно в Испании. Получил от Энрике II Кастильского титул сеньора де Виллальпандо. Был 

маршалом кастильского войска в битве при Альжубарроте (1385), где и нашѐл свою смерть. Фруассар 

ошибочно называет его Реньо.   
67

 Бертран дю Геклен (ок. 1320 г. – 13 июля 1380 г.), старший из десяти сыновей бретонского дворянина Робера 

II дю Геклена (см. выше). Его небольшое родовое поместье Ла-Мотт-Броон находилось в округе Доля. С 

началом войны за бретонское наследство (1341 – 1364) Бертран дю Геклен сражался на стороне Карла де Блуа 

против Монфорского дома и англичан. Отличился во многих боевых операциях. В 1354 г. маршал Франции 

Арнуль д’Одрегем посвятил его в рыцари в замке Монмюран (округ Доля, департ. Иль и Вилен) и назначил 

капитаном Понторсона и аббатства Мон-Сен-Мишель. В 1356-57 гг. Бертран дю Геклен успешно оборонял 

Ренн, осаждѐнный войском Генриха Гросмонта, герцога Ланкастера. В 1360 г. стал королевским наместником в 

Нормандии, Анжу и Мэне, в 1364 г. – верховным капитаном в землях, лежащих между Сеной и Луарой, и 

королевским шамбелланом. В апреле 1364 г. очистил от англо-наваррских гарнизонов крепости Рольбуаз, Мант, 

Мелян, Вернон, Ветей и Рони; 16 мая 1364 г. разбил войско капталя де Бюша в битве при Кошереле, за что 

получил от Карла V графство Лонгвиль. 29 сентября 1364 г. сражался в битве при Орэ на стороне Карла де Блуа 

и попал в плен. В 1365 г. выкупился из плена за 100000 экю; затем, по распоряжению Карла V, увѐл в Кастилию 

отряды наѐмников («большие компании»), чтобы поддержать Энрике II Трастамарского в его борьбе против 

свергнутого короля Педро I Жестокого. В 1367 г. в битве при Нахере потерпел поражение от Эдуарда, Чѐрного 

Принца, и попал в плен. Карл V Мудрый срочно внѐс за него выкуп. Когда Чѐрный Принц вернулся из 

Кастилии в Гиень, Бертран дю Геклен и Энрике II Трастамарский продолжили войну против Педро I 

Жестокого. Проиграв сражение, Педро укрылся в замке Монтьель (1369). Подкупленный им, Бертран дю 

Геклен обещал ему безопасный выход, но затем выговорил у Энрике II ещѐ бόльшую сумму денег и привѐл 

Педро Жестокого прямо к нему в шатѐр. В разыгравшейся схватке Педро был убит. После этого дю Геклен 

получил от Энрике II титулы герцога де Сория и графа де Молина; между Кастилией и Францией был заключѐн 

военный союз. В 1369 г., в связи с возобновлением войны между Англией и Францией, Карл V отозвал дю 

Геклена из Кастилии. Получив от короля звание коннетабля (2 октября 1370 г.), Бертран дю Геклен вскоре 

разгромил англичан в битве при Понваллене (4 декабря 1370 г.) и вытеснил их из Анжу, Пуату и Сентонжа. В 

последующие годы вѐл успешные наступательные операции против англичан и наваррцев в Гиени, Бретани и 

Нормандии. Однако в 1378 г. он не одобрил решения Карла V о конфискации Бретани у герцога Жана IV де 

Монфора и потому был послан на аквитанский театр военных действий. Там, при осаде замка Шатонѐф-де-
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начиналась. На этой войне мессир Реньо столь заметно отличился и выдвинулся, что король 

Энрике дал ему прекрасные владения и женил его на красивой и богатой даме, которая 

родила ему двух сыновей, Реньо и Анри. И был он весьма почитаем в королевстве 

Кастильском за свою ратную доблесть. 

   Вместе с королѐм Кастилии в осаде участвовали следующие знатные люди его страны: 

мессир Дагемес Манрик
68

, мессир Диго Персермент
69

, дон Пьер Ро Сермент
70

, дон Марик де 

Версо
71

, португалец, перешедший на испанскую сторону, великий магистр Калатравы
72

 и его 

брат, юный рыцарь, которого звали мессир Диго Мерес
73

, Пьер Гонсар де Мондеск
74

, Пьер 

Ферран де Валеск
75

, Пьер Гонсар де Севиль
76

, Хуан Радиго де Хойес
77

, великий магистр 

Сантьяго
78

. Король Кастилии держал под осаждѐнным Лиссабоном добрых 30 тысяч человек, 

поэтому там устраивалось много штурмов и стычек, и с обеих сторон было совершено 

немало ратных подвигов. 

 Испанцы хорошо знали, что король Жоан не получит никакой помощи от 

португальской знати
79

, поскольку он был избран простонародьем вопреки еѐ воле, и теперь 

страна пребывала в большом разделении
80

. 

 Испанский король твѐрдо решил, что вернѐтся назад лишь после того, как покорит 

Лиссабон и всю португальскую страну, ибо помощь к осаждѐнным не могла прийти ни с 

какой стороны – разве только из Англии. По поводу Англии Хуан Кастильский испытывал 

самые большие опасения, однако, поразмыслив, он рассудил, что англичане находятся 

слишком далеко, а кроме того, он слышал много донесений о том, что между королѐм 

Ричардом и его дядьями нет доброго согласия. Поэтому Хуан Кастильский вѐл осаду более 

                                                                                                                                                                                     

Рандон,  его застала смерть от болезни. За свои заслуги перед французским престолом он был погребѐн в 

королевской усыпальнице аббатства Сен-Дени, в ногах у Карла V Мудрого. Бертран дю Геклен был женат: 1) с 

1363 г. на Тифэн Рагнель (ум. 1373), дочери Робена III Рагнеля, сеньора де Шатель-Оже, участника «Битвы 

Тридцати», и Жанны де Динан, виконтессы де Ла-Белльер; 2) с 1374 г. на Жанне де Лаваль (ум. после 1385), 

дочери Жана де Лаваля и Изабеллы де Тентеньяк. 
68

 Диего Гомес Манрике, погиб в битве при Альжубарроте (1385). 
69

 Диего Гомес Сармьенто, маршал Кастилии,  погиб в битве при Альжубарроте (1385). 
70

 Перо Руис Сармьенто. 
71

 Манрикес д’Аверсо, погиб в битве при Альжубарроте (1385). 
72

 Педро Муннис де Годой, великий магистр кастильского ордена Калатравы в 1371 – 1384 гг.; его преемником 

стал Педро Алварес Перейра. 
73

 Диего Морес, был посвящѐн в рыцари перед битвой при Альжубарроте. 
74

 Педро Гонсалес де Мендоса, сын Гонсалеса Йанеса де Мендосы, был главным дворецким короля, Кастилии; 

состоял в браке с дочерью Педро де Айалы; участвовал в битве при Альжубарроте. 
75

 Педро Фернанд де Валеско, великий шамбеллан Кастилии. Он был женат на донне Марии Сармьенто. 
76

 Перо Гонсалес де Севилья или Перо Гонсалес Каррило, маршал Кастилии. 
77

 В оригинале – Jehan Radigo de Hoiéz. 
78

 Педро Фернандес Кабека де Вака был великим магистром кастильского ордена Святого Иакова (Сантьяго) в 

1383 и 1384 годах; его преемником стал Руис Гонсалес Мехья (1384).  
79

 В данном случае Фруассар допускает некоторое преувеличение. Изначально большинство португальской 

знати и рыцарства действительно приняло сторону Хуана I Кастильского, но затем, по мере роста народного 

сопротивления кастильскому вторжению, всѐ больше представителей благородного сословия стало переходить 

в лагерь магистра Авишского. Кроме Нуну Алвареша Перейра, в его совет вошли Лоуренсу Эанеш Фогаса – 

второй канцлер при дворе короля Фердинанда I, Руй Перейра – один из самых знатных людей в королевстве, 

Алвару Вашкеш де Нойш, архиепископ Браги Лоуренсу и др. (Подробнее см.: О.И. Варьяш, А.П. Черных. Ук. 

соч. С. 67). 
80

 В среде португальской знати и всего населения в целом наметился серьѐзный раскол. Хронист Лопеш 

восклицал по этому поводу: «Сколько раздоров было у отцов с сыновьями, у братьев с братьями и у жѐн с 

мужьями!» (О.И. Варьяш, А.П. Черных. Ук. соч. С. 67). «По многим признакам события этих лет выглядят как 

гражданская война, а не феодальная усобица… События декабря 1383 – января 1384 г. стали временем 

размежевания двух лагерей. Большая часть знати и королева-регент готовили внутрипортугальскую войну под 

знаменем законности в наследовании престола. Северные области выступали в основном «за донну Беатриш». 

Эта позиция, отвечавшая агрессивным устремлениям Кастилии, поддерживалась еѐ королѐм Хуаном I. Им 

противостояли силы горожан и части дворянства, объединившихся под началом магистра Ависского ордена. 

Они выдвигали на первое место требование сохранения суверенитета Португалии. На их стороне было 

большинство населения южных и центральных районов страны» (Там же). 
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уверенно, и его лагерь был в таком изобилии снабжѐн всеми необходимыми припасами, что с 

ним не мог бы в этом сравниться никакой город или рынок кастильского королевства. 

 Между тем король Португальский со своими сторонниками спокойно отсиживался за 

стенами Лиссабона, ни в чѐм не зная нужды, ибо морское снабжение города не было 

перекрыто
81

. Пользуясь этим, он решил на совете отправить в Англию, к королю и герцогу 

Ланкастеру, видных и внушающих доверие послов, дабы возобновить союз, который некогда 

заключил с англичанами его брат, Фердинанд Португальский. Кроме того, послы должны 

были передать герцогу Ланкастеру, что Жоан Португальский охотно женится на его дочери 

Филиппе
82

 и сделает еѐ королевой Португалии. Он также даст герцогу письменную клятву за 

печатью о поддержании с ним нерушимого союза и поможет ему отвоевать его наследство, 

королевство Кастильское, если он соизволит явиться из-за моря с двумя или тремя тысячами 

латников и таким же числом лучников
83

. 

 Отправиться в Англию было поручено двум придворным рыцарям, мессиру Жоану 

Радиго и мессиру Жану Тет-д’Ору
84

, а также одному клирику-законоведу, лиссабонскому 

архидьякону, которого звали мэтр Марк де Ла Фигьер. Срочно уладив свои дела, посланники 

зафрахтовали и снарядили один корабль и погрузили на него всѐ необходимое. Когда подул 

попутный ветер, они взошли на корабль, отчалили из лиссабонской гавани в открытое море и 

поплыли под парусом к берегам Англии. 

 В свою очередь, король Хуан Кастильский, находясь в осадном лагере под Лиссабоном, 

тоже решил по совету своих людей написать во Францию и в Гасконь, чтобы призвать 

рыцарей и оруженосцев. Ведь испанцы сильно подозревали, что король Португалии уже 

призвал или собирается призвать из Англии большое подкрепление, дабы снять осаду. Не 

желая оказаться захваченными врасплох, они хотели собрать силы достаточные, чтобы 

противостоять англичанам. 

 Король поступил, как ему советовали и подсказывали. Он отправил письма с 

посланниками ко многим рыцарям и оруженосцам, весьма желавшим повоевать, – прежде 

всего, в земли Беарна и графства Фуа, ибо там было большое количество добрых рыцарей и 

оруженосцев, которые любили ратное дело, но не знали, где себя занять. Ведь, несмотря на 

то, что их сеньор, граф де Фуа, закалил их в ратных делах, теперь между ним и графом 

Арманьяком
85

 соблюдалось перемирие. 

 Эти письменные призывы двух королей, Испанского и Португальского, не могли быть 

доставлены и вручены немедленно; но, независимо от этого, военные события постоянно 

происходили в других местах: в Оверни, Тулузене, Руэрге и землях Бигора. Поэтому 

отложим ненадолго рассказ о португальских делах и поговорим о других. 

 

                                                           
81

 Фруассар ошибается: начиная с мая 1384 года осаждѐнный город был плотно блокирован и суши, и с моря. 

Выход из бухты Риу Тежу стерегла кастильская флотилия, в которой насчитывалось 13 галер и 12 барж. 

Командовал ею Гонсалес Родригес де Соза (Souza) (SHF. T. 12. P. VI, n. 12). Уже в июле месяце у осаждѐнных 

возникла нехватка продовольственных припасов. Иногда португальским посланникам и конвоям с провизией 

удавалось проскочить через вражеский заслон, однако все попытки дать бой кастильской флотилии и 

полностью освободить от неѐ морской путь ни к чему не привели. Одно из таких морских сражений состоялось 

18 июня 1384 г., когда лиссабонцы вышли в море на имевшихся у них судах, но были вынуждены с потерями 

отступить назад (см. подробнее: О.И. Варьяш, А.П. Черных. Ук. соч. С. 70).   
82

 Филиппа Ланкастерская (31 марта 1359 г. – 19 июля 1415 г.), старшая дочь Джона Гонта, герцога Ланкастера, 

и его первой супруги Бланки Ланкастерской, дочери Генриха Гросмонта. В 1387 году вышла замуж за короля 

Жоана I Португальского.  
83

 28 июля 1384 г. король Ричард II Английский уполномочил португальских послов – Фернанду, великого 

магистра ордена Сантьяго, Фернанду Лопеша д’Альбукерка и Лоуренсу Эанеша Фогасу, великого канцлера – 

доставить отряд английских лучников в Португалию. Это позволяет думать, что не позднее июня 1384 г. Жоан 

Авишский обратился c соответствующей просьбой к английскому правительству. Ещѐ одно разрешение на 

отправку отрядов в Португалию было выдано в январе 1385 года (SHF. T. 12. P. VI, n. 2).  
84

 В оригинале – Jehan Tete-d’Or, т.е. буквально «Иоанн Златоглав». Речь идѐт о немецком рыцаре, советнике 

короля Португалии, для которого он выполнял различные дипломатические поручения в Кастилии и Англии. 
85

 Жан II Горбатый (1333 – 1384), сын Жана I (1311 – 1373), графа Арманьяка, и Беатрисы де Клермон, графини 

Шароле; граф Шароле с 1364 г., граф Арманьяка, Фезансака и Родеза  с 1371 г. 
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Глава 5 

О том, как принц и принцесса Уэльские приехали навестить графа Арманьяка,  

и о подарке, который принцесса просила у графа де Фуа 

 

 Между графством Фуа и землѐй Беарн расположено графство Бигор, которое является 

частью королевства Французского и граничит с Тулузским округом с одной стороны, а с 

графством Комменж и Беарном – с другой
86

. В графстве Бигор стоит мощный замок Лурд
87

, 

гарнизон которого всегда держал английскую сторону начиная с тех самых пор, как по 

мирному договору, заключѐнному в Бретиньи под Шартром и утверждѐнному в Кале
88

, 

графство Бигор было передано английскому королю
89

 и принцу Уэльскому
90

. Как уже 

объяснялось в нашей «Истории», это было сделано ради освобождения из плена короля 

Иоанна Французского
91

. 

 Когда принц Уэльский получил от государя своего отца в наследственное держание всѐ 

Аквитанское герцогство
92

, включавшее в себя два архиепископства
93

 и двадцать два 

епископства
94

, он покинул Англию, прибыл в Бордо-на-Гаронне
95

 и вступил во владение 

всеми этими землями. Принц и его супруга
96

 провели в Аквитании уже около года, когда 

граф Жан д'Арманьяк
97

 стал приглашать их в красивый и добрый город Тарб
98

 якобы для 

                                                           
86

 Следует уточнить, что графство Бигор граничило с землями виконтства Беарн на западе и с владениями графа 

Комменжского на востоке, однако у него не было непосредственной границы с землями Тулузского округа. 
87

 Лурд (Lourdes) – город и замок на реке Гав-де-По (департ. Верхние Пиренеи, округ Аржеле). 
88

 Англо-французские переговоры проходили в местечке Бретиньи, расположенном в 31 км к юго-западу от 

Шартра (департ. Эр-и-Луар), и завершились подписанием мирного договора между Англией и Францией (8 мая 

1360 г.). По его условиям, Эдуард III Английский отказывался от притязаний на французский престол в обмен 

на признание его суверенитета над Аквитанией, а также над графствами Понтьѐ и Гин. Немного позднее этот 

договор был ратифицирован в Кале. 
89

 Графство Бигор входило в перечень аквитанских земель, которые надлежало передать королю Эдуарду III 

Английскому по условиям мирного договора, заключѐнного в Бретиньи.  
90

 Эдуард Вудсток (15 июня 1330 г. – 8 июня 1376 г.), принц Уэльский, прозванный Чѐрным Принцем, старший 

сын короля Эдуарда III Английского и Филиппы д’Эно; герцог Аквитанский в 1362 – 1372 гг. Прославился 

победами, одержанными над французами, – прежде всего в битве при Пуатье (1356 г.). В 1361 г. женился на 

Джоанне Кентской, дочери графа Эдмунда Кентского. Поскольку Чѐрный Принц умер раньше своего отца 

Эдуарда III, английский престол в 1377 г. наследовал его сын, юный Ричард II. 
91

 В битве при Пуатье, состоявшейся 19 сентября 1356 года, англо-гасконское войско Чѐрного Принца нанесло 

сокрушительное поражение французскому войску короля Иоанна II Доброго (ум. 1364). При этом сам король 

Франции попал в плен. За его освобождение был назначен выкуп в 3 миллиона франков. 
92

 Эдуард III пожаловал Аквитанское герцогство своему сыну Эдуарду, принцу Уэльскому, в 1362 году. 
93

 Имеются в виду архиепископства,  кафедры которых находились в Бордо-на-Гаронне (департ. Жиронда)  и в 

городе Ош на реке Жер (департ. Жер). 
94

 Число епископств, расположенных во владениях Чѐрного Принца, названо Фруассаром лишь 

приблизительно. Самыми значительными из них были епископства Байонны, Тарба, Дакса, Эра, Лескара, 

Базаса, Лектура, Рьѐ, Сента, Ангулема, Кондома, Ажена, Перигѐ, Пуатье, Люсона, Лиможа, Монтобана, Родеза 

и Кагора. 
95

 Бордо-на-Гаронне был центром Аквитанского герцогства. 
96

 Джоанна Кентская (29 сентября 1328 г. – 7 августа 1385 г.), младшая дочь графа Эдмунда Вудстока, первого 

графа Кентского, и Маргариты Уэйк, баронессы Лидельской. За удивительную красоту Джоанну называли 

«прекрасной Девой Кента». В двенадцатилетнем возрасте она тайно обвенчалась с сэром Томасом Холландом. 

Затем, по настоянию Эдуарда III, была выдана замуж за Вильяма Монтэгю, 2-го графа Солсбери. Томас 

Холланд апеллировал к суду папы Климента VI. В итоге, по решению духовной коллегии, Джоанна вернулась к 

первому мужу (1349) и родила ему троих сыновей и одну дочь. В 1353 г. она унаследовала от своего старшего 

брата Джона титул графини Кентской. Овдовев 26 декабря 1360 г., вышла замуж за наследника английского 

престола Эдуарда, принца Уэльского, по прозвищу Черный Принц (1361). Родила от него сына, который 

унаследовал престол в 1377 г. под именем Ричарда II. В завещании, составленном в Уоллингфордском замке в 

день еѐ смерти, Джоанна велела похоронить себя рядом с первым мужем, Томасом Холландом. 
97

 Жан I д’Арманьяк (1306 – 1373), сын Бернара VI д’Арманьяка (ум. 1319), графа Арманьяка и Фезансака, и 

Сесилии (ум. 1313), наследницы графа Анри II Родезского; граф Арманьяка, Фезансака и Родеза с 1319 г.; в мае 

1327 г. сочетался браком с Беатрисой де Клермон (1311 – 1364), дочерью и наследницей Жана де Клермона, 

сеньора Шароле. 



16 

 

того, чтобы они посетили и оглядели этот край, в котором прежде никогда не бывали. На 

самом же деле граф втайне рассчитывал, что если принц и принцесса окажутся в Бигоре, то 

их обязательно приедет повидать и навестить граф де Фуа, которому он задолжал 250 тысяч 

франков в качестве выкупа
99

. Тут-то граф Арманьяк и попросил бы высокородных супругов, 

чтобы они уговорили графа де Фуа сделать милость – простить ему названную сумму 

целиком или хотя бы частично
100

. Граф Арманьяк так всѐ устроил, что принц и принцесса со 

своей свитой, в то время большой и пышной, прибыли в Бигор и расположились в городе 

Тарбе
101

. 

 Тарб – красивый город, который стоит на равнине среди прекрасных виноградников. 

Кроме самого города, там есть цитадель и замок. Все они защищены стенами, воротами и 

башнями и отделены друг от друга, ибо прямо через Тарб протекает красивая река Лисса
102

, 

которая делит его на части. Она берѐт своѐ начало в горах Беарна и Каталонии
103

, и вода в 

ней такая же чистая, как в роднике. В пяти лье от Тарба находится принадлежащий графу де 

Фуа город Морлан
104

, а в шести лье, у подножия гор, возле самой беарнской границы – город 

По
105

, которым тоже владеет названный граф. 

 Как раз в ту пору, когда принц и принцесса гостили в Тарбе, граф де Фуа находился в 

городе По, ибо там, на берегу реки Гав
106

, он приказал возвести и построить очень красивый 

замок, который господствовал бы над местностью
107

. Лишь только граф узнал, что принц и 

принцесса прибыли в Тарб, он сразу же собрался в путь и поехал их повидать с большим 

эскортом, в котором насчитывалось 600 лошадей. В сопровождавшей графа свите было 60 

рыцарей. 

Очень обрадованные приездом графа, принц и принцесса оказали ему весьма тѐплый 

приѐм, коего он вполне заслуживал. И чествовала его принцесса с великим радушием и 

обходительностью. Однако там же находились граф Арманьяк и сир д'Альбре
108

. Они 

попросили принца, чтобы он убедил графа де Фуа полностью или частично простить сумму 

долга графу Арманьяку. Всѐ обдумав, принц, как мудрый и доблестный муж, ответил 

отказом: «С чего бы это? – сказал он. – Граф Арманьяк был пленѐн в честном бою при свете 

дня. Выйдя против него, наш кузен граф де Фуа подверг риску себя и своих людей, и если 

                                                                                                                                                                                     
98

 Тарб – город, расположенный в пределах графства Бигор (департ. Верхние Пиренеи). 
99

 В битве при Лонаке, которая состоялась 5 декабря 1362 года, Жан I д’Арманьяк потерпел поражение от 

Гастона III Феба, графа де Фуа, и попал к нему в плен вместе со многими своими сторонниками. Согласно 

документальным источникам, 14 апреля 1363 года Жан I д’Арманьяк обязался выплатить за себя выкуп в 300 

тысяч флоринов (SHF. T. 12. P. VIII, n. 1). Общая сумма, внесѐнная пленниками, была огромна – около 1 

миллиона флоринов. Благодаря этому Гастон III Феб стал одним из самых богатых сеньоров Гаскони. Замок и 

барония Лонак (Launac) находились в 26 км к северо-западу от Тулузы (департ. Верхняя Гаронна, округ 

Тулузы).  
100

 Для того чтобы выплатить выкуп Гастону III Фебу, Жан I д’Арманьяк был вынужден занять деньги у 

Чѐрного Принца, поэтому сокращение суммы выкупа было в интересах заимодавца (Ainsworth. P. 212, n. 109).  
101

 Невозможно точно установить, когда Чѐрный Принц посетил Тарб. Известно, что в 1363 и 1364 гг. он 

принимал оммажи у разных аквитанских сеньоров за их владения. В частности, с 9 по 12 января он принял 

оммаж за графство Комменж, а также у сеньоров Бертрана д’Эспеня и Ремона-Арно де Корраза. 12 января 1364 

года в городе Ажене Гастон III Феб принѐс принцу оммаж за виконтства Мон-де-Марсан и Габардан (SHF. T. 

12. P. VII, n. 1).  
102

 Речь идѐт о реке Адур, которая впадает в Бискайский залив рядом с городом Байонна. 
103

 На самом деле истоки реки Адур находились в пределах королевства Франция.  
104

 Ныне город Морлааc (Morlaàs), расположенный в 30 км к северо-западу от Тарба и в 11 км к северо-востоку 

от По (департ. Атлантические Пиренеи, округ По). 
105

 По (Pau), город в Беарне (департ. Атлантические Пиренеи). 
106

 Река Гав-де-По является притоком Адура и впадает в него под Переорадом. 
107

 Документальные источники свидетельствуют, что основные работы по строительству замка По были 

проведены не ранее 1377 года, однако ничто не мешает предположить, что подготовительные работы велись 

ещѐ задолго до этого (SHF. P. VII, n. 5). 
108

 Арно-Аманьѐ (? – 1401), сеньор Альбре, сын Бернара-Эзи, сеньора Альбре, и Маты д’Арманьяк. Сначала, как 

и отец, сражался на стороне англичан и поддерживал дом Арманьяков в его борьбе с домом Фуа. Однако в 1368 

г. перешел на сторону Карла V Мудрого и женился на Маргарите де Бурбон, дочери Людовика I, герцога 

Бурбонского, и Изабеллы де Валуа (еѐ старшая сестра Жанна де Бурбон была женой самого Карла V). 
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удача была благосклонна к нему, а не к графу Арманьяку, его победа не должна от этого 

меньше цениться. Точно так же монсеньору моему отцу и мне самому пришлось бы не по 

душе, если бы кто-нибудь попросил нас вернуть назад то, чем мы владеем благодаря 

военному счастью и прекрасной победе, одержанной нами при Пуатье
109

». 

 Когда граф Арманьяк услышал этот ответ, то весьма смутился и встревожился, ибо 

потерпел неудачу в своѐм замысле. Тем не менее, так просто он не унялся и обратился со 

сходной просьбой уже к принцессе. Тогда та, по сердечной доброте, стала настоятельно 

просить графа де Фуа, чтобы он соблаговолил сделать ей некий подарок. «Мадам, – сказал 

граф, – я человек маленький. Такой бедный башелье, как я, не способен на большие подарки. 

Но всѐ же, если тот подарок, о котором вы говорите, стоит не более пятидесяти тысяч 

франков, я готов его сделать». Однако принцесса клонила к тому, чтобы граф обещал ей 

прямо и безусловно подарить то, что она желала. Граф же, будучи умѐн, проницателен и 

догадлив, вероятно, подозревал, что речь идѐт о прощении долга графу Арманьяку. Поэтому, 

продолжая стоять на своѐм, он молвил: «Мадам! Учитывая, что я всего лишь бедный рыцарь, 

которому приходится возводить города и замки, с меня должно быть довольно уже 

обещанного». И как принцесса ни старалась, ничего иного она из графа вытянуть не могла. 

Наконец, видя это, она сказала: «Граф де Фуа, я настоятельно вас прошу, чтобы вы явили 

милость графу Арманьяку». – «Сударыня, – ответил граф, – разумеется, я обязан снизойти к 

вашей просьбе. Я уже сказал, что согласен сделать вам подарок, если его цена не превышает 

50 тысяч франков. Между тем граф Арманьяк должен мне 250 тысяч франков. Таким 

образом, уступая вашей настоятельной просьбе, я прощаю ему пятую часть его долга». В 

этом положении дела и остались.  

Так, стараниями принцессы Аквитанской, граф Арманьяк сберѐг 50 тысяч франков. А 

граф де Фуа, проведя три дня подле аквитанской четы, вернулся в свои владения. 

 

 

Глава 6 

О том, как гарнизон Лурдского замка разорял Бигорскую землю,  

и о том, как был захвачен город Ортенга 

 

 Я, сир Жан Фруассар, рассказал об этом случае потому, что при переезде из графства 

Фуа в Беарн мне пришлось пересечь бигорские земли. Попутно я вѐл расспросы обо всех 

неизвестных мне событиях недавнего прошлого, и мне рассказали, что когда принц Уэльский 

и Аквитанский гостил в Тарбе, он пожелал и вознамерился посетить Лурдский замок, 

который стоит среди гор, в трѐх лье оттуда
110

. 

 Добравшись до Лурда, принц внимательно и вдумчиво осмотрел замок, а также 

прилегающий к нему город с окрестностями. При этом он с очень большой похвалой 

отозвался о замке, отметив мощь его укреплений, а также то, что Лурд стоит на границе 

сразу нескольких земель. Ведь гарнизон Лурда мог совершать вторжения вглубь 

Арагонского королевства до самой Каталонии и Барселоны. Поэтому принц немедля призвал 

к себе одного придворного рыцаря, который снискал у него большое доверие своей честной 

службой. Этого рыцаря звали мессир Пьер-Арно де Беарн
111

. Очень опытный воин, он был 

родственником графа де Фуа. 

 «Мессир Пьер, – сказал ему принц, – по случаю своего прибытия в этот край, я ставлю 

и назначаю вас кастеляном и капитаном Лурда, а также управляющим всей Бигорской земли. 

                                                           
109

 См. выше, примеч. № 91. 
110

 Лурд находится в 17 км к юго-западу от Тарба. 
111

 Пьер-Арно де Беарн, сеньор д’Эсгуарребак (d’Esgouarrebaque; Нижние Пиренеи, округ Олорона, кантон 

Монен), и его брат Жан были детьми Пеи де Беарна, внебрачного сына графа Гастона II де Фуа, и, 

соответственно, племянниками-бастардами Гастона III Феба. Сначала Пьер-Арно, а после него Жан были 

капитанами Лурдского замка. После смерти Гастона III Феба Жан де Беарн принял участие в сословном 

собрании, которое наделило регентскими полномочиями Ивэйна, внебрачного сына почившего графа (SHF. T. 

12. P. VIII, n. 3).  
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Итак, охраняйте замок столь ревностно, чтобы потом вы могли дать добрый отчѐт 

монсеньору моему отцу и мне самому». – «Охотно, монсеньор», – ответствовал рыцарь. Он 

сразу принѐс принцу клятву верности и оммаж, и тот ввѐл его во владение замком. 

 Из рассказанного прежде в этой «Истории» вы должны знать, что с возобновлением 

войны между королями Франции и Англии
112

 граф Ги де Сен-Поль
113

 и мессир Юг де 

Шатийон
114

, который в ту пору был начальником всех французских арбалетчиков, взяли 

приступом город Абвиль
115

 и захватили всѐ графство Понтьѐ
116

. И тогда же два видных 

бигорских барона, коих звали мессир Мано де Барбезан
117

 и сир д'Аншен
118

, перешли на 

сторону французов и захватили у англичан город Тарб вместе с замком и цитаделью, ибо 

охрана там была очень слабая. Однако Лурдский замок остался за мессиром Пьером-Арно 

Беарнским, который не сдал бы его ни за какие блага. Он немедленно повѐл большую и 

упорную войну против королевства Французского и призвал на помощь большое количество 

отчаянных вояк из Беарнского края и Верхней Гаскони, так что вскоре у него в замке 

собрались люди, весьма опытные в ратном деле. С ними было шесть капитанов, каждый из 

коих имел под своим началом 50 копий: прежде всего, брат мессира Пьера-Арно, Жан 

Беарнский
119

, весьма опытный оруженосец, затем Пьер д’Аншен из Бигора
120

, родной брат 

сеньора д'Аншена (оба
121

 никак не желали перейти на французскую сторону), а также 

Эрнотон де Сент-Коломб
122

, Эрнотон де Ростам
123

, Ле-Монга де Сент-Базей
124

 и Ле-Бур де 

Кардейяк
125

.  

                                                           
112

 Речь идѐт о событиях 1369 года, когда король Франции Карл V Мудрый воспользовался апелляцией 

аквитанских сеньоров для возобновления военных действий против Эдуарда III Английского.  
113

 Ги VI де Люксембург (ум. 1371), граф де Линьи и сеньор де Боревуар, сын Жана I де Люксембурга (ум. 

1364), графа де Линьи и сеньора де Боревуара; в 1350 г. женился на Маго де Шатийон, графине де Сен-Поль. 
114

 Юг де Шатийон, сеньор де Дампьерр, Сомпюи и Ролланкур, сын Жана де Шатийона (ум. 1362), сеньора де 

Дампьерра, и Марии де Ролланкур. Стал начальником французских арбалетчиков после того, как прежний 

исполнитель этой должности, Бодуэн д’Аннекен, погиб в битве при Кошереле 16 мая 1364 года.   
115

 Города Абвиль и Рю перешли под власть короля Франции 29 апреля 1369 года. 
116

 Всю графство Понтьѐ, за исключением Нуайеля, было отвоѐвано французами в мае 1369 года. 
117

 Мано или Моно (сокращение от Рамон-Арно) де Барбазан был сыном Тибо де Барбазана, который в 1340 

году получал пенсион от короля Филиппа VI и был в 1349 году капитаном замка Кондом. В 1370 г. Моно де 

Барбазан служил под командованием герцога Анжуйского и был маршалом его войска (SHF. T. 12. P. VIII, n. 8). 

Местечко Барбазан находилось в 5 км к юго-востоку от Тарба (ныне Барбазан-Деба, департ. Верхние Пиренеи, 

округ Тарба).  
118

 Конт Бон IV д’Антен (d’Antin, у Фруассара – d’Anchin) был сыном Конта Бона III д’Антена и Кондорины де 

Приссак (в данном случае «Конт» /«Comte» – имя собственное, а не нарицательное). Барон д’Антен, сеньор дез 

Аффитт, д’Омет, Труле, Лабарт, Боннфон и Саррагюзан, Конт Бон IV служил герцогу Анжуйскому, когда тот 

был верховным наместником в Лангедоке. Он также указан в качестве свидетеля в брачном контракте Хуана 

Арагонского, старшего сына короля Педро II Арагонского, с Матой д’Арманьяк. Составил своѐ завещание 4 

января 1400 года. Состоял в браке с: 1) Маскарозой де Жюссан (ум. не позднее 1379 г.); 2) Изабеллой де 

Линьер; 3) графиней де Лаведан – с 1 февраля 1392 г. (SHF. T. 12. P. VIII, n. 9). Городок и сеньория Антен 

находились в 20 км к северо-востоку от Тарба (департ. Верхние Пиренеи, округ Тарба, кантон Три).  
119

 См. выше, примеч. № 111. 
120

 Пьер д’Антен фигурирует в одном из документальных актов от 10 мая 1399 года как сеньор д’Абос и 

сенешаль Беарна. Согласно рукописи аббата де Верже, хранящейся в архиве департамента Верхние Пиренеи (F 

20, p. 58), Пьер д’Антен был братом Конта Бона IV д’Антена (SHF. T. 12. P. IX, n. 1).  
121

 Под словом «оба» имеются в виду Жан Беарнский и Пьер д’Антен. 
122

 Арнотон де Сент-Коломм (Sainte-Colomme; у Фруассара – Sainte-Colombe) фигурирует в реестре войскового 

смотра, проведѐнного графом де Фуа в 1376 году. Кроме того, он указан в одном документе от 10 октября 1380 

года в качестве поверенного и родственника Жана, сеньора де Сент-Коломма. О последнем также есть 

упоминание в одном акте от 4 сентября 1374 года (SHF. T. 12. P. IX, n. 2). Ныне Сент-Коломм – это местечко в 

22 км к югу от города По (департ. Атлантические Пиренеи, округ Олорона, кантон Арюди). 
123

 Рамон-Арно де Ростан упоминается в документах 1388 и 1389 гг. (SHF. T. 12. P. IX, n. 3). Местечко Ростан 

(Rostan) находится в 7 км к западу от Ортеза (департ. Атлантические Пиренеи, округ Ортеза, кантон Сали, 

коммуна Беран). 
124

 В рассматриваемый период город Сент-Базей был фьефом, принадлежавшим дому Альбре (департ. Ло-и-

Гаронна, округ Марманда). 
125

 Ле-Бур де Кардейяк (Cardeilhac; у Фруассара – Carnilla, Cardellac) фигурирует в реестре военного смотра, 

проведѐнного графом де Фуа в 1376 г. Этот персонаж служил тогда под началом Арно-Гильома Беарнского 
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Эти капитаны очень часто тревожили набегами и вторжениями Бигор, Тулузен
126

, 

Альбижуа
127

 и Каркассонский округ
128

. Ведь стоило им выехать за пределы Лурда, как они 

сразу же оказывались на вражеской земле. Разъехавшись в разные стороны, они совершали 

рейды и набеги на окрестности, и случалось даже, что ради добычи они дерзали удаляться от 

своего замка на тридцать лье. Продвигаясь вперѐд, они ничего не захватывали, но зато на 

обратном пути от них не могла ускользнуть никакая добыча. Иногда они пригоняли в свой 

замок такое множество скота и пленных, что даже не знали, где их разместить. Они 

заставляли откупаться от себя всю округу, кроме лишь земель графа де Фуа, ибо там они не 

смели взять бесплатно даже курицу и не досаждали ни одному человеку, который был 

подданным графа или имел при себе его охранную грамоту. Ведь если бы они разгневали 

графа, им скоро пришѐл бы конец. Но, в любом случае, у этих лурдских воинов ещѐ было где 

разгуляться в своѐ удовольствие. 

Как я вам уже говорил, довольно близко от Лурда стоит город Тарб. Лурдские воины 

долгое время держали его жителей в большой тревоге, так что те, наконец, вступили с ними в 

денежное соглашение. На пути от Тарба к Лурдскому замку расположено большое селение и 

доброе аббатство под названием Гиор
129

. Претерпев от лурдских воинов много зла, местные 

обитатели тоже стали откупаться от них деньгами. 

 На противоположном берегу Лиссы
130

 стоит сильно укреплѐнный город Баньер
131

, 

жителям коего приходилось в ту пору весьма нелегко, ибо они подвергались набегам и 

нападениям как со стороны Лурда, так и со стороны ещѐ более близкого к ним Мовуазена
132

. 

 Замок Мовуазен высится на горе, а под ним протекает река Леза
133

, которая несѐт свои 

воды к стенам одного города, что стоит совсем неподалѐку и называется Турнэ
134

. Жители 

Турнэ держали открытым речной проезд для воинов Лурда и Мовуазена, и те не причиняли 

городу никакого вреда и ущерба, поскольку имели там убежище и переправу. Кроме того, 

горожане весьма выгодно скупали у них награбленное и ухитрялись превосходно с ними 

ладить. Им приходилось это делать, если они хотели жить, ибо защиты и помощи ждать 

было неоткуда.  

 Капитаном Мовуазена был тогда очень опытный в ратном деле гасконец по имени 

Раймонне де л'Эспе
135

. И скажу вам, что воины Лурда и Мовуазена брали выкупы с 

                                                                                                                                                                                     

(SHF. T. 12. P. IX, n. 5). Город Кардейяк находится в 50 км к востоку от Тарба (департ. Верхняя Гаронна, округ 

Сен-Годан, кантон Булонь-сюр-Жесс). Как отмечает исследователь Г. Пепен, прозвище «Ле-Бур» или «Ле-Бор» 

(Le Bourc, Le Borc, Le Bord) произошло от латинского слова «burdo» или «burdum», что значит «лошак» или 

«мул», т.е. помесь ослицы с конѐм или осла с кобылой. В рассматриваемый период прозвище «Ле-Бур» имело 

значение «бастард».  В то же время, оно могло указывать на неравный социальный статус родителей человека 

или на баскскую примесь в его родословной. В Гаскони и Лангедоке к баскам относились с предубеждением, 

поэтому людей, рождѐнных от смешанных браков с ними, могли называть «Ле-Бур», т.е. «полукровка», «плохая 

помесь». Со временем, когда выходцы из гасконско-баскских фамилий весьма заметно проявили себя как 

предводители «вольных отрядов», прозвище «Ле-Бур» приобрело дополнительный смысл: «профессиональный 

грабитель», «воин-вымогатель». Подробнее об этом см.: Pépin, Guilhem. Towards a Rehabilitation of Froissart’s 

Credibility: The Non Fictitious Bascot de Mauléon. // The Soldier Experience in the Fourteenth Century. Ed. by Adrian 

R. Bell and Anne Curry. The Boydell Press, 2011. P. 182 – 184. 
126

 Тулузен – округ города Тулузы. 
127

 Альбижуа – округ города Альби в Лангедоке, на реке Тарн (департ. Тарн).  
128

 Каркассон – город в Лангедоке (департ. Од) 
129

 Речь идѐт об аббатстве Сен-Пе-де-Жер (Saint-Pé-de-Geyres; у Фруассара – Guiores), расположенном на 

правом берегу реки Гав-де-По (департ. Верхние Пиренеи, округ Аржеле). 
130

 Т.е. Адура. 
131

 Баньер-де-Бигор на реке Адур (департ. Верхние Пиренеи).  
132

 Замок Мовезен (Mauvezin; у Фруассара – Mauvoisin) стоял в области Небузан на границе с графством Бигор 

(департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор). 
133

 Лезой Фруассар называет приток Адура – реку Аррос. 
134

 Турнэ – бастида, основанная в 1307 году графом Бернаром д’Астараком (департ. Верхние Пиренеи, округ 

Тарба). 
135

 Раймонне де л’Эспе или Рамоне д’Аспе был известным предводителем «больших компаний». Вероятно, он 

был родом из местечка Аспе (Aspet), расположенного в графстве Комменж, в 12 км к юго-востоку от Сен-

Годана (департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годана). 
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арагонских и каталонских купцов так же, как и с французских. Они никого не щадили, кроме 

тех, кто заключил с ними денежное соглашение. 

 Когда я предпринял путешествие ко двору графа де Фуа, то сначала доехал до 

Каркассона, а затем, опасаясь въезжать в незнакомую мне страну с пересечѐнной 

местностью, оставил по правую руку дорогу, которая вела к Тулузе, и взял левее. Проехав 

через Монруайяль
136

 и Фужан
137

, я прибыл в Бельпюи
138

 – первый укреплѐнный город 

графства Фуа. Затем я проследовал через Мэзер
139

, замок Савредѐн
140

 и приехал в красивый и 

добрый город Памье
141

, полностью принадлежавший графу де Фуа. Там я остановился в 

ожидании какого-нибудь попутчика, который тоже направлялся бы в Беарнский край, где 

тогда пребывал названный граф. 

 Я провѐл в Памье три дня, наслаждаясь очень приятным видом, поскольку этот город 

расположен среди обширных, красивых и плодородных виноградников, и вокруг него 

протекает красивая, чистая и довольно широкая река, под названием Альеж
142

. На третий 

день мне посчастливилось встретиться с одним придворным графа де Фуа, который 

возвращался в Беарн из Авиньона. Его звали мессир Эспан дю Лион
143

. Храбрый, мудрый и 

статный рыцарь, он, вероятно, находился тогда в возрасте пятидесяти лет. Когда я 

предложил себя в попутчики, он очень обрадовался, ибо надеялся узнать от меня новости о 

французских делах. Мы провели с ним в пути целых шесть дней, пока не прибыли, наконец, 

в Ортез
144

. Обычно, прочитав поутру свои молитвы, любезный и добрый рыцарь почти весь 

день развлекался со мной беседой, выспрашивая разные новости, а также отвечая на мои 

собственные вопросы. 

 Покинув город Памье, мы перебрались через Косскую гору
145

, подъѐм на которую 

весьма труден и утомителен. Затем мы проследовали возле города и замка Ортенга
146

, 

подвластного королю Франции, но вовсе не стали туда въезжать. Вместо этого мы прибыли 

обедать в один замок графа де Фуа, который высится на горе всего в полулье от Ортенга и 

называется Карлак
147

. После обеда рыцарь сказал мне: «Поедемте дальше совсем неспешно. 

Нам нужно проехать до места нашего ночлега всего лишь два лье этой страны, что 

составляет три лье во Франции». – «С удовольствием», – ответил я. Затем молвил рыцарь: 

«Мессир Жан, мы сегодня проехали мимо замка Ортенга, который в течение пяти лет 

                                                           
136

 В оригинале – Moncroial; ныне Монреаль-де-л’Од (Montréal-de-l’Aude; департ. Од, округ Каркассона). 
137

 В оригинале – Fougens; ныне Фанжо (Fanjeaux; департ. Од, округ Кастельнодари). 
138

 В оригинале – Bellepuis; ныне Бельпеш (Belpech; департ. Од, округ Кастельнодари). 
139

 В оригинале – Maiseres; ныне Мазер (Mazères; департ. Арьеж, округ Памье, кантон Савердѐна). 
140

 В оригинале – Savredun; ныне Савердѐн (Saverdun; департ. Арьеж, округ Памье). 
141

 Памье (Pamiers) – главный город графства Фуа (департ. Арьеж). 
142

 Речь идѐт о реке Арьеж (L’Ariège), которая берѐт начало в Пиренейских горах и впадает в Гаронну немного 

южнее Тулузы. 
143

 Эспан или Эспен дю Лион был близким советником и придворным Гастона III Феба; фигурирует как 

свидетель во многих документальных актах, изданных начиная с 1366 года. В разное время был управляющим 

Памье, Савердѐна, Мон-де-Марсана, Ортеза и графства Фуа. Участвовал в различных дипломатических 

миссиях и переговорах, в частности, в переговорах о браке герцога Беррийского с Жанной Булоньской. После 

смерти Гастона III Феба добился от Карла VI, чтобы графство Фуа было оставлено Матьѐ де Кастельбону. 

Эспан дю Лион скончался в конце XIV столетия (последнее документальное упоминание о нѐм датируется 8 

октября 1393 года). Он был женат на Антуанетте де Навай, сестре Мено де Навая, и оставил после себя двух 

сыновей: Эспана, сеньора дю Лиона, и Виталя, епископа Рьѐ. Сеньория Лион находилась в 18 км к юго-западу 

от Ортеза (департ. Атлантические Пиренеи, округ Ортеза, кантон Совтерр, коммуна Ораас); еѐ название 

является производным от местечка Лѐ (Leu). В 1150 г. один из предков Эспана дю Лиона, Арно-Рэмон, 

присутствовал при основании приорства д’Ордиос в Беарне (SHF. T. 12. P. X, n. 13). 
144

 Отбыв из Памье, Фруассар и Эспан дю Лион проехали на запад до места своего назначения, беарнского 

города Ортеза, более 210 километров. 
145

 Речь идѐт о горе д’Эскосс (mont d’Escosse, у Фруассара – mont de Cosse), которая находится в 4 км к западу 

от Памье (департ. Арьеж). 
146

 Артига (Artigat, у Фруассара – Ortingas), город в 14 км к западу от Памье (департ. Арьеж, округ Памье, 

кантон Ле Фосса). 
147

 В оригинале – Carlac; ныне Карлá-Бейль (Carla-Bayle; департ. Арьеж, округ Памье, кантон Ле Фосса). Карлá 

находится в 3 км к западу от Артига. 
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находился во власти Пьера д'Аншена
148

, ибо тот внезапно захватил его с помощью 

приставных лестниц и таким образом нанѐс королевству Французскому ущерб на 60 тысяч 

франков». – «Как ему это удалось?» – спросил я. «Сейчас расскажу. – ответил рыцарь. – В 

день Богородицы, что в середине августа
149

, в этом городе проходит ярмарка, на которую 

съезжается вся страна, поэтому в один день там бывает множество товаров. Пьер д'Аншен и 

отряд его воинов, обосновавшихся в Лурдском замке, уже давно подумывали о том, чтобы 

захватить этот город и замок, но не знали, какой избрать способ. Как бы то ни было, ещѐ в 

мае они наудачу заслали туда двух своих слуг, очень простой внешности, чтобы они 

нанялись в услужение к содержателям городских гостиниц. Оба слуги смогли найти себе 

место. Они проявляли крайнее усердие перед своими новыми хозяевами и часто выезжали из 

города по их деловым и торговым поручениям, ни у кого не вызывая подозрений. 

 И вот случилось, что в середине августа, на день ярмарки, в город съехалось множество 

иноземных купцов из Фуа, Беарна и Франции. А вы знаете, что купцы, встретившись и 

свидевшись после длительного перерыва, обычно много и подолгу выпивают друг с другом, 

чтобы возобновить прежнее знакомство. Поэтому уже вскоре в тех гостиницах, где 

устроились работать двое слуг, собралось изрядное количество купцов. И стали они вволю 

пить и веселиться вместе с хозяевами гостиниц и их жѐнами. 

 Когда же настала полночь, Пьер д'Аншен и его соратники прибыли под Ортенга. 

Притаившись со своими лошадьми в одном лесу, через который мы сегодня проехали, они 

послали вперѐд шестерых слуг с двумя приставными лестницами, дабы они перелезли через 

городскую стену. Перейдя через ров, как им было указано, в самом мелком месте, слуги 

подступили к стене и приставили к ней лестницы. А наверху их уже поджидали двое 

вышеупомянутых слуг-лазутчиков, которые помогли им забраться на стену, пока их хозяева 

сидели за столами. 

 Затем они пошли на риск. Один из слуг-лазутчиков подвѐл остальных к воротам. Там, в 

караулке, сидели двое стражников, которые охраняли ключи. «Стойте тихо и не двигайтесь 

дальше, пока я не свистну, – сказал слуга своим товарищам. – Сейчас я сделаю так, что эти 

стражники откроют дверь своей караулки. Ключи от ворот у них, я уверен. Лишь только они 

откроют дверь – я вам свистну. Тогда бросайтесь вперѐд и убейте их. Я сразу узнаю нужные 

нам ключи, ибо уже более семи раз помогал охранять ворота вместе с моим хозяином».  

Как он задумал, так они в точности и сделали – притихли и затаились. Сам же он подкрался к 

двери караульного помещения и, прислушавшись, понял, что стражники бодрствуют и 

выпивают. Тогда он окликнул их по именам, ибо хорошо был с ними знаком, и сказал: «Эй, 

открывайте! Я принѐс вам отменное вино – гораздо лучше того, что вы сейчас пьѐте. Мой 

хозяин прислал его вам, дабы вы не скучали в своѐм дозоре!
150

» Довольно хорошо знавшие 

слугу и потому решившие, что он говорит правду, стражники отворили ему дверь караулки. 

Тут слуга свистнул, и его товарищи, ринувшись вперѐд, ворвались в помещение – стражники 

никак не успели бы захлопнуть пред ними дверь. Их скрутили и убили столь ловко, что 

снаружи ничего не было слышно. 

 Завладев ключами, слуги подошли к воротам, распахнули их и так плавно опустили 

крепостной мост, что обитатели города ничего не заметили. После этого они протрубили в 

рог всего один короткий позывной. Однако сидевшие в засаде воины его расслышали. 

Вскочив на лошадей, они яростно их пришпорили и понеслись к распахнутым воротам. 

Промчавшись по мосту и ворвавшись в город, они застали всех его жителей либо 

пирующими за столами, либо спящими в своих постелях. Так был Ортенга захвачен Пьером 

д'Аншеном Бигорским и его соратниками, которые выступили из Лурда». 

 Тогда я спросил рыцаря: «А как же они овладели замком?» – «Я вам скажу, – ответил 

мессир Эспан дю Лион. – В тот самый час, когда Ортенга был захвачен, кастелян, на свою 
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 О Пьере д’Аншене / Антене см. выше, примеч. № 120. 
149

 День Богородицы приходится на 15 августа. 
150

 В оригинале – «…afin que vous faciez meilleur gait», т.е. «дабы вы лучше несли дозор». Эта фраза содержит в 

себе явное логическое противоречие. 
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беду, находился не в замке, а в городе, ужиная с купцами из Каркассона. Там-то, за ужином, 

его и схватили. А когда настало утро, в час терции, Пьер д'Аншен велел выставить кастеляна 

перед замком, где укрывалась его супруга с детьми, и сделать вид, что ему сейчас отрубят 

голову. Затем Пьер д'Аншен велел сообщить перепуганной кастелянше, что если она 

согласится сдать ему замок, то получит мужа назад целым и невредимым, а потом им будет 

дозволено потихоньку уехать со всеми своими домочадцами и забрать с собой всѐ 

имущество. 

 Кастелянша, которая не могла вести войну сама по себе, видела, что еѐ положение 

весьма тяжѐлое. Дабы не остаться вдовой и избегнуть ещѐ более горькой участи, она сдала 

замок. Затем кастелян и его супруга, вместе детьми и имуществом, удалились из Ортенга в 

Памье. Там они до сих пор и живут. 

 Так завладел Пьер д'Аншен городом и замком Ортенга
151

. И скажу вам, что в час, когда 

он и его товарищи вступили в город, они оказались обладателями тридцати тысяч франков 

как в виде найденных там товаров, так и в виде выкупов, полученных с богатых французов. 

Однако всех, кто был из графства Фуа и Беарна, они отпустили вместе с их добром, не 

причинив им никакого ущерба. 

 Потом Пьер д'Аншен удерживал Ортенга ещѐ добрых пять лет. Он и его люди весьма 

часто совершали набеги до самых ворот Каркассона, который находится отсюда на 

расстоянии шестнадцати больших лье
152

. И разорили они этот край очень сильно, вынуждая 

города откупаться от них и грабя открытую местность». 

 

 

Глава 7 

О многих военных предприятиях, совершѐнных лурдскими отрядами, а также о том, как 

граф Арманьяк и сеньор д'Альбре попали в плен к графу де Фуа 

 

 В то время как Пьер д'Аншен находился в гарнизоне Ортенга, некоторые его 

соратники, стремясь обогатиться, дерзнули однажды ночью напасть на замок Пайе
153

, 

который стоял всего в одном лье от них и хозяином которого был мессир Рэмон де Пайе – 

местный рыцарь, державший французскую сторону. Хотя все их прежние попытки были 

неудачны, в этот раз они действовали столь умело, что смогли взять замок с помощью 

приставных лестниц и застали рыцаря, его жену и детей прямо в постелях. Обосновавшись в 

замке, лурдские воины сразу позволили уехать даме с детьми, но рыцаря держали в плену 

ещѐ примерно четыре дня, пока он не выплатил им тысячу франков выкупа. 

 В конце концов, когда эти соратники достаточно разорили войной всю округу, они 

продали оба замка, Ортенга и Пайе, местным жителям за восемь тысяч франков, а потом 

вернулись в свой главный оплот – Лурдский замок. 

 В такие ратные дела и приключения ежедневно пускались лурдские соратники. И 

случилось ещѐ в ту пору, что один очень опытный гасконский капитан, по имени Ле-Монга 

де Сент-Базей, выехал из Лурда сам-тридцатый
154

 и углубился наудачу в земли Тулузена и 

Альбижуа. Он желал и надеялся взять с помощью приставных лестниц один замок в 

Альбижуа, под названием Пенн
155

, но не сумел. И когда он увидел, что его замысел не 

удался, то подступил к воротам и завязал стычку, в которой было совершено много ратных 

подвигов. 
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 Эти события случились примерно в 1366-1367 гг. (SHF. T. 12. P. XI, n. 4). 
152

 Прямое расстояние от Артига до Каркассона составляет 75 км. 
153

 Замок Пайе (Pailhès, у Фруассара – Paillier) находился в 13 км к западу от Памье (департ. Арьеж, округ 

Памье, кантон Ле Фосса). 
154

 То есть с 29 соратниками. 
155

 Замок Пенн (департ. Тарн, округ Гайяка, кантон Ваур) стоял в 58 км к северо-востоку от Тулузы и в 37 км к 

северо-западу от Альби. 
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 В тот самый час, когда шла эта стычка, сенешаль Тулузы мэтр Юг де Фруадвиль
156

 

объезжал окрестности с отрядом в 60 копий и случайно оказался возле замка Пенн. 

Немедленно спешившись, сенешаль и его люди устремились к барьерам, возле которых 

кипел бой. Теперь Ле-Монга охотно бы отступил, если бы мог, но было уже слишком поздно. 

Поэтому он очень храбро сразился с рыцарем один на один и, выказав изрядную доблесть, 

нанѐс ему две или три раны. Однако в конце концов он попал в плен, ибо силы были 

неравные. Его люди тоже были убиты или пленены, – мало кто спасся. Затем Ле-Монга был 

доставлен в Тулузу, и городская община пожелала убить его прямо в руках сенешаля. Лишь с 

великим трудом удалось его спасти и укрыть в замке – столь люто он был ненавидим в 

Тулузе. На его счастье так выпало, что как раз тогда в Тулузу приехал герцог Беррийский
157

. 

За Ле-Монга просило столько друзей, что герцог велел освободить его в обмен на 1000 

франков, которые достались сенешалю в качестве выкупа. 

 Обретя свободу и вернувшись в Лурд, Ле-Монга и не подумал прекратить свои 

похождения. Однажды он выехал из Лурда всего с четырьмя спутниками. На нѐм, вместо 

доспехов, была сутана аббата, а на его товарищах – рясы монахов. На головах же у всех были 

выбриты тонзуры. Глядя на них, никто бы не догадался, что это не настоящие божьи 

служители, – столь естественны были их внешность и поведение. 

 В этом обличии Ле-Монга прибыл в Монпелье
158

. Остановившись в гостинице «Ангел», 

он представился неким аббатом из Верхней Гаскони, который едет, мол, в Париж по своим 

делам. В этой же гостинице он познакомился с богатым жителем Монпелье, коего звали сир 

Беранжье Ост
159

. Узнав, что горожанину тоже надо уладить в Париже кое-какие дела, 

«аббат» заявил, что доставит его туда за собственный счѐт. Горожанин весь просиял от 

радости, когда услышал, что ему не придѐтся тратиться. Вместе с Ле-Монга он отправился в 

путь, прихватив с собой лишь одного слугу. Однако они не отъехали от Монпелье даже на 

три лье, когда Ле-Монга взял горожанина в плен, а затем, следуя окольными путями и 

укромными тропами, доставил его в Лурдский замок. Позднее пленник был отпущен за пять 

тысяч франков выкупа». 

 «Святая Мария! Сир, – сказал я тут рыцарю, – похоже, этот Ле-Монга был испытанным 

воином?» – «Да, это верно, – ответил рыцарь, – в битве он и погиб. Это случилось в одном 

ущелье, которое называется Ларрским
160

 и находится в Бигоре рядом с городом Ла-

Шивика
161

. Через три дня нам придѐтся проехать в том самом месте, где Ле-Монга 

скончался». – «Когда мы туда доберѐмся, я вам о нѐм напомню», – пообещал я рыцарю.  

 Так, за этими разговорами, доехали мы до Монтескьѐ
162

 – доброго укреплѐнного 

города, который подчиняется графу де Фуа. Как-то раз арманьяки и альбресцы
163

 взяли его 

внезапным штурмом
164

, но продержались в нѐм всего три дня. 
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 Документальные источники указывают на то, что Юг де Фруадвиль был сенешалем Тулузы в 1380 и 1383 – 

1385 гг. (Ainsworth. P. 133, n. 166). 
157

 Жан Беррийский, по прозвищу Великолепный (30 ноября 1340 г. – 15 июня 1416 г.), третий сын короля 

Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской; в октябре 1360 г. получил в апанаж от отца герцогство 

Беррийское и титул пэра. Был заложником за отца в Англии с 1360 по 1367 г. Состоял в браке с: 1) Жанной 

д’Арманьяк (ум. 1387), 2) Жанной, графиней Булоньской и Оверньской (1378 – 1422). Прославился как неуѐмно 

расточительный коллекционер и меценат. С 1380 по 1388 г. вместе со своим братом Филиппом Храбрым, 

герцогом Бургундским, был регентом и опекуном при малолетнем Карле VI. Жан Беррийский посетил Тулузу в 

последних числах сентября 1384 года. 
158

 Монпелье – город в Лангедоке (департ. Эро). 
159

 Беранже Ост (Oste) был крупным купцом в Монпелье. 
160

 В оригинале – pas qu’on dit au Lare en Bigorre. Ныне этот проезд называется Па-де-л’Арре (Pas de l’Arrêt). 
161

 В оригинале – la Chivicat. Ныне Сьѐта (Cieutat; департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор), городок, 

расположенный в 7 км к северо-востоку от города Баньер-де-Бигор. 
162

 Ныне Монтескьѐ-Вольвестр (департ. Верхняя Гаронна, округ Мюре), город, расположенный в 33 км к 

северо-западу от Памье. 
163

 Альбресцы (li Labrissien), т.е. люди сеньора д’Альбре. 
164

 Монтескьѐ был захвачен в апреле 1376 года. 
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 Поутру мы выехали из Монтескьѐ и направились к Паламиненшу
165

, доброму 

укреплѐнному городу, который стоит на Гаронне и подчиняется графу де Фуа. Когда мы 

находились уже очень близко от города, то решили попасть в него, переехав через Гаронну 

по стоявшему рядом мосту. Но не тут-то было. Ибо днѐм раньше в горах Арагона и 

Каталонии прошѐл такой сильный ливень, что одна речка, которая берѐт начало в тех краях и 

называется Салá
166

, стремительно вздулась и понеслась. Еѐ воды хлынули в Гаронну и смыли 

целый пролѐт моста, который был полностью деревянным. Поэтому пришлось нам вернуться 

в Монтескьѐ, где мы пообедали и провели остаток дня. 

 Следующим утром рыцарю посоветовали переправиться через Гаронну, наняв лодку 

возле города Кассера
167

. Поэтому мы приехали в указанное место и, спустившись к берегу, 

договорились о переправе для нас и наших лошадей. И скажу вам, что мы пересекли Гаронну 

с великим трудом, подвергаясь большой опасности, ибо лодка, в которой мы плыли, была не 

слишком большой: в ней разом могли поместиться только две лошади с их хозяевами да 

сами лодочники. 

 Оказавшись на другом берегу, мы въехали в Кассер и остались там на весь день. Пока 

для нас готовили ужин, мессир Эспан дю Лион предложил мне: «Мессир Жан, пойдѐмте 

осмотрим город?» – «Сир, охотно», – ответил я. Проследовав через весь Кассер, мы вышли за 

те его ворота, которые открываются в сторону Паламиненша, и остановились возле 

крепостного рва. Тут рыцарь указал на один из участков городской стены и спросил: 

«Видите эту стену?» – «Да, сир, – ответил я, – а почему вы спрашиваете?» – «Я спрашиваю 

потому, – пояснил он, – что, как вы и сами могли заметить, этот участок стены более новый, 

чем остальные». – «Это верно», – согласился я. «Итак, – объявил рыцарь, – сейчас я 

расскажу, какое событие, примерно десять лет назад, послужило тому причиной. 

 Вы, наверное, слышали много рассказов о войне, которую ведут между собой граф де 

Фуа и граф Арманьяк, а также о том, как граф Арманьяк, стремясь отнять у графа де Фуа 

земли Беарна, совершал в них вторжения. Правда, сейчас он успокоился, но это лишь на 

время перемирия, которое они заключили. И скажу вам, что в этой войне арманьяки и 

альбресцы ничего не выигрывали, но много раз несли весьма тяжѐлые потери. 

 Так, однажды, зимой 1362 года, в канун дня Святого Николая
168

, поблизости от Мон-де-

Морсана
169

 граф де Фуа взял в плен графа Арманьяка (деда графа нынешнего
170

), а также его 

племянника, сеньора д'Альбре
171

, и всех знатных людей, что были тогда с ними. Граф де Фуа 

доставил пленников в Ортез и получил с них десять раз по сто тысяч франков – за одну 

только эту победу. Он до сих пор хранит эти деньги в башне Ортезского замка. 

 Однако позднее случилось так, что отец нынешнего графа Арманьяка, мессир Жан 

д'Арманьяк
172

, отправился со своими людьми в конный набег и внезапно захватил этот город 

                                                           
165

 В оригинале – Palamininch; ныне город Паламини (Palaminy; департ. Верхняя Гаронна, округ Мюре, кантон 

Казер-сюр-Гаронн).  
166

 Река Салá (Le Salat) берѐт начало в Пиренейских горах и впадает в Гаронну под городом Сали-дю-Сала 

(департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годана). 
167

 В оригинале – Casseres; ныне город Казер-сюр-Гаронн (Cazères-sur-Garonne; департ. Верхняя Гаронна, округ 

Мюре). 
168

 Речь идѐт о победе, одержанной Гастоном III Фебом в битве при Лонаке, 5 декабря 1362 года, над графом 

Жаном I д’Арманьяком и Арно-Аманьѐ, сеньором д’Альбре. 
169

 Город Мон-де-Марсан (департ. Ланды) был центром одноимѐнного виконтства, принадлежавшего графу де 

Фуа. Фруассар ошибочно указывает его в качестве топографического ориентира, т.к. Лонак (департ. Верхняя 

Гаронна), возле которого действительно произошла битва, отстоит от Мон-де-Марсана на целых 136 км. 
170

 Жан III д’Арманьяк (ок. 1359 г. – 25 июля 1391 г.), сын Жана II Горбатого (ум. 1384), графа Арманьяка, 

Фезансака, Родеза и виконта Карла, и Жанны де Перигор; наследовал отцу в 1384 г. как граф Арманьяка, 

Фезансака, Родеза и виконт Карла. 14 мая 1378 г. Жан III д’Арманьяк женился на Маргарите (1363 – 1443), 

графине де Комменж. 
171

 Арно-Аманьѐ, сеньор д’Альбре. 
172

 Жан II Горбатый, граф Арманьяк. 
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Кассер с помощью приставных лестниц. В его отряде было две сотни латников, и они 

показывали своим поведением, что намерены удержать город силой
173

. 

 Весть о том, что арманьяки и альбресцы захватили его город Кассер, достигла графа де 

Фуа, когда он находился в городе По. Будучи мудрым, храбрым и решительным во всех 

делах рыцарем, он немедля призвал двух своих братьев-бастардов, мессира Арно-Гильома
174

 

и мессира Пьера Беарнского
175

, которые были рыцарями. «Срочно поезжайте к Кассеру, – 

велел он им. – Я со всех сторон пошлю туда отряды и уже через три дня буду с вами. Зорко 

следите, чтобы никто не ушѐл из города без боя, ибо сил у вас для этого будет достаточно. 

Когда вы явитесь под Кассер, велите окрестным жителям натаскать и свозить поближе к 

городским воротам множество брѐвен. Пусть они вобьют на подступах к воротам острые 

колья, а за ними сколотят и построят мощные палисады. Я хочу стеснить наших врагов в 

Кассере столь плотно, чтобы они даже не пытались делать вылазки из ворот. Я заставлю их 

избрать иной путь». 

 Повинуясь его приказу, оба рыцаря прибыли в Паламиненш, и все беарнские латники 

последовали за ними. Затем они прибыли под город Кассер и расположились лагерем. 

Находившиеся в городе противники не придали этому значения. Однако они не успели 

спохватиться, как им уже настолько плотно перекрыли путь из ворот, что оттуда стало 

нельзя ни выйти, ни сделать вылазку. 

 На третий день под Кассер в сопровождении пятисот конных латников прибыл сам 

граф де Фуа. Он сразу велел окружить сплошным палисадом весь город, равно как и весь 

стан своего войска, дабы ночью его людям нельзя было нанести никакого урона. Не 

совершая приступов, он продержал своих врагов в таком положении более пятнадцати дней, 

так что у них возникла большая нехватка продовольствия, хотя вина было ещѐ достаточно. 

Теперь они могли покинуть город лишь по реке Гаронне, но это было сопряжено с очень 

большими потерями. 

 Когда мессир Жан д'Арманьяк, мессир Бернар д'Альбре
176

 и все находившиеся при них 

рыцари оказались в такой ловушке, то их охватила тревога за свои жизни, ибо они 

чувствовали, что граф де Фуа настроен весьма сурово. Поэтому они вступили с ним в 

переговоры, сочтя, что гораздо лучше им стать его пленниками, нежели бесславно умереть 

от голода. Граф де Фуа прислушался к их предложению, но сказал, что из ворот он их не 

выпустит, а вместо этого прикажет пробить в стене одну брешь, через которую они выйдут 

наружу, поодиночке и без всяких доспехов. Им пришлось согласиться на это условие, а 

иначе переговоры закончились бы ничем, и граф де Фуа ушѐл бы из-под Кассера, лишь 

уморив их всех голодом. 

 Итак, в стене пробили не слишком большую брешь, через которую они вереницей 

стали выбираться наружу. А там, на подступах, их уже поджидал граф де Фуа, облачѐнный в 

доспехи, и вся его рать, построенная в боевом порядке. По мере того как пленники выходили 

из пролома, их брали под стражу и отводили к графу. Он разделил их на группы и разослал 

                                                           
173

 Речь идѐт о событиях, произошедших в 1376 г. Однако, если Фруассар сообщает, что отряд графа Арманьяка 

захватил город Казер-сюр-Гаронн (департ. Верхняя Гаронна, округ Мюре), то другой хронист, Мишель де 

Берни, в «Хронике графов Фуа» говорит о городе Казер-сюр-л’Адур (департ. Ланды, округ Мон-де-Марсан, 

кантон Гренад-сюр-л’Адур). Среди исследователей нет единства мнений по этому вопросу: одни поддерживают 

версию Фруассара, другие – Мишеля де Берни (подробнее см.: SHF. T. 12. P. 12, n. 5).  
174

 Арно-Гильом де Беарн, единокровный брат-бастард Гастона III Феба; был женат на Жанне де Морланн 

(Morlanne), которая принесла ему в приданое сеньории Морланн и Ледѐи (департ. Атлантические Пиренеи, 

округ Олорона). В разных документах он часто указывается как человек из окружения графа де Фуа; в 1376 г. 

он даже был его верховным наместником (SHF. T. 12. P. 12, n. 6). 
175

 Пьер де Беарн, второй единокровный брат-бастард Гастона III Феба; состоял в браке с Флоренцией 

Бискайской, дочерью инфанта Хуана Арагонского и Марии Бискайской. В одном из документов от 3 ноября 

1389 г. назван придворным Беарнского двора и сеньором де Бельфранк и де Мюр. Был жив ещѐ в 1398 г. (SHF. 

T. 12. P. XII, n. 7). 
176

 Берар д’Альбре (Bérard d’Albret; у Фруассара – Bernard de Labreth), четвѐртый сын Бернара-Эзи, сеньора 

Альбре, и Маты д’Арманьяк; состоял в браке с Элен де Комон, дочерью Аликсана де Комона, сеньора де Сент-

Базея, и Бланки де Ла-Мот. Был жив ещѐ в 1384 году (SHF. T. 12. P. XIII, n. 1). 
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по разным кастелянствам и сенешальствам. Однако своих родственников – мессира Жана 

д'Арманьяка и мессира Бернара д'Альбре, а также мессира Моно де Барбезана
177

, мессира 

Раймона де Бенака
178

, мессира Бенедикта де Ла-Корния
179

 и ещѐ около двенадцати самых 

видных сеньоров –  граф де Фуа увѐз с собой в Ортез. И прежде чем они смогли от него 

уехать, он получил с них целых 200 тысяч франков. 

 Таким вот образом, как я вам рассказал, милый мэтр, эта стена, которую вы видите 

пред собой, была проломлена для арманьяков и альбресцев, а потом вновь заделана и 

починена». 

 После этого рассказа мы вернулись в гостиницу и обнаружили, что наш ужин уже 

полностью готов. 

 Мы провели ночь в Кассере, а утром вновь сели на лошадей и поехали вдоль Гаронны, 

навстречу еѐ течению. Проследовав через Паламиненш, мы вступили в земли графа де 

Комменжа и д’Арманьяка, которые находились на нашем, левом берегу реки; а на другом 

берегу лежали земли графа де Фуа. 

 Пока мы продолжали наш путь, рыцарь показал мне один город, довольно хорошо 

укреплѐнный и красивый на вид, который принадлежит графу Комменжскому и называется 

Мартера-ле-Туссак
180

. А на другой стороне реки он показал мне два замка, которые стоят на 

горе и принадлежат графу де Фуа. Один из них носит название Монмирай
181

, а другой – 

Монклар
182

. 

 Путешествуя вдоль Гаронны среди этих городов и замков, мы выехали на очень 

красивый луг. Тут рыцарь сказал мне: «Эх, мессир Жан, сколько славных стычек и жестоких 

схваток между воинами Фуа и Арманьяка довелось мне здесь видеть! Ведь в прежние 

времена все окрестные города и замки были хорошо обеспечены военными гарнизонами. 

Противники постоянно сновали по округе, охотясь друг за другом. А там, в низине, вы 

видите руины. 

 Как-то раз арманьяки возвели напротив этих двух замков, Монмирайя и Монклара, 

бастиду
183

 и оставили для еѐ охраны 60 латников, которые причинили много зла лежащим за 

рекой землям графа де Фуа. Но я вам скажу, что случилось с этой бастидой. В одну из ночей 

граф послал к ней своего брата, мессира Пьера Беарнского, с двумя сотнями копий. Эти 

графские воины привели с собой четыре сотни крестьян, нагруженных вязанками хвороста. 

Сложив под стены бастиды эти вязанки, а также большое количество дров, нарубленных в 

ближайших кустарниках и живых изгородях, крестьяне их подожгли. Так сгорела бастида со 

всеми своими защитниками, – ни один из них не получил пощады. И впоследствии уже 

никто не осмеливался здесь вновь обосноваться». 

  Ведя такие разговоры и беседы, ехали мы весь день вдоль русла реки Гаронны и 

видели много красивых замков и крепостей по обоим еѐ берегам. Все те, что стояли за рекой 

по левую руку от нас, принадлежали графу де Фуа, а теми, которые были на нашей стороне, 

владел граф Арманьяк. 

 Тогда же мы проехали мимо Монпеза
184

 – одного очень красивого и мощного замка, 

который стоит на высоком утѐсе и принадлежит графу Арманьяку. У подножия утѐса 

проходит дорога и стоит город. А на расстоянии одного арбалетного выстрела от города есть 
                                                           

177
 Рамон-Арно де Барбазан. 

178
 Раймон де Бенак был сыном Мено де Бенака; состоял в браке с Осьетт де Ланн (Auxiette de Lanne). Сеньория 

Бенак находилась в 9 км к юго-западу от Тарба (департ. Верхние Пиренеи, округ Тарба, кантон Оссѐн) (SHF. T. 

12. P. XIII, n. 2). 
179

 Бенедикт или Бенуа де Ла-Корний (La Cornille) служил в войске графа Арманьяка.  
180

 В оригинале – Marteras le Toussac; ныне Мартре-Толозан (Martres-Tolosane; департ. Верхняя Гаронна, округ 

Мюре, кантон Казер-сюр-Гаронн). 
181

 В оригинале – Montmirail; ныне Моран (Mauran; департ. Верхняя Гаронна, округ Мюре, кантон Казер-сюр-

Гаронн). 
182

 Монклар (Montclar; департ. Верхняя Гаронна, округ Мюре, кантон Казер-сюр-Гаронн).  
183

 Вид укреплений. 
184

 В оригинале – Montpesat; ныне Монпезак (Montpezac; департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годана, кантон 

Сен-Мартори, коммуна Мансиу). 
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проход под названием Ла-Гард
185

. Там, на дороге, между скалой и рекой, стоит башня, а 

внизу этой башни, прямо на проходе, установлена железная подъѐмная решѐтка. Шестеро 

человек могли бы оборонять этот проход против всего мира. Ведь в этой теснине, между 

рекой и скалой, могут проехать бок о бок только два всадника. Поэтому молвил я рыцарю: 

«Сир, какая надѐжная и крепкая застава!» – «Это верно, – согласился он, – однако, сколь она 

ни крепка, а граф де Фуа однажды еѐ захватил. Пройдя через неѐ со всеми своими людьми, 

он прибыл в Паламиненш, а оттуда – в Монтескьѐ и, наконец, в Памье. Проход был 

достаточно хорошо защищѐн, но английские лучники, находившиеся в отряде графа, очень 

помогли ему своей меткой стрельбой, а кроме того, его подгоняло великое стремлением 

скорее оказаться в Памьерском округе. Итак, держитесь рядом, и я расскажу вам, что граф 

тогда совершил». Тут я поехал вровень с мессиром Эспаном дю Лионом, и он начал своѐ 

повествованье: 

 «Однажды граф Арманьяк и сир д'Альбре
186

 с пятью сотнями латников вторглись в 

Памьерский округ графства Фуа. А стояло как раз самое начало августа, когда созревает 

виноград и с полей пора убирать урожай, который в то лето выдался на редкость обильным. 

 Мессир Жан д'Арманьяк и его люди раскинули лагерь под городом Савердѐном
187

, 

который находится в одном малом лье от Памье, и совершили приступ. Затем они 

пригрозили жителям Памье, что, если они не заплатят им выкуп, их нивы будут полностью 

выжжены, а виноградники вырублены. Памьерские горожане очень встревожились, ибо их 

сеньор, граф де Фуа, находился тогда слишком далеко от них, в Беарнском крае. Поэтому на 

общем совете они решили откупиться и пообещали арманьякам шесть тысяч франков, 

попросив, однако, о пятнадцатидневной отсрочке, которая была им дана. 

 Тем временем граф де Фуа получил известие об этих событиях и с крайней 

поспешностью стал созывать воинов со всех концов. Лишь только их набралось достаточное 

количество, он поскакал к Памье, не жалея шпор. Примчавшись в ущелье Ла-Гард, он с ходу 

захватил эти ворота с железной решѐткой и кратчайшим путѐм достиг Памьерского округа. 

Отовсюду к нему продолжали стекаться отряды, так что вскоре у него насчитывалось уже 

двенадцать сотен копий. И они непременно дали бы сражение людям мессира Жана 

д'Арманьяка, если бы те соизволили их подождать, Однако арманьяки спешно снялись с 

лагеря и отступили в земли графства Комменж, так и не успев взять никаких денег с жителей 

Памье
188

. Тем не менее, сам граф де Фуа не освободил своих людей от этой выплаты, сказав, 

что теперь она причитается ему в виде вознаграждения за срочную военную помощь и за 

изгнание врагов. Получив эти деньги, граф расплатился со своими латникам, а потом 

задержался в округе Памье до тех пор, пока его добрые люди не покончили со страдой и не 

свезли весь урожай в надѐжные места». – «Право слово, – сказал я рыцарю, – я выслушал вас 

с увлечением». 

 В это время мы поравнялись с одним замком под названием Ла-Бретис
189

, а затем с 

другим, именуемым Бассель
190

. Оба они находились в землях Комменжского графства. 

                                                           
185

 Эта башня называлась Ла-Гард-Барр (La Garde-Barre). 
186

 Т.е. Жан II Горбатый, граф Арманьяк, и Арно-Аманьѐ, сеньор д’Альбре. 
187

 Савердѐн стоит на реке Арьеж в 13 км к северу от Памье. 
188

 Эти события относятся к 1376 году. В феврале Гастон III Феб выступил из Морлааса с сенешалем 

английских Ландов и капитаном Лурда Пьером-Арно де Беарном, чтобы захватить графство Комменж, сеньор 

которого недавно скончался. Кроме того, Гастон III желал принудить овдовевшую графиню де Комменж к 

тому, чтобы она выдала свою дочь замуж за его сына Гастона. После безрезультатных переговоров в Мюре 

граф решил вторгнуться в земли Комменжа. Однако в апреле 1376 г. Рено де Барбазан, капитан Комменжа от 

имени графа Арманьяка, открыл военные действия против графа де Фуа. Сначала он захватил Монтескьѐ (7 

апреля) и Гузан, а затем, в июле месяце, стал угрожать Памье. Однако в том же месяце он был разбит графом де 

Фуа при Монто и вместе со своим сыном, Моно де Барбазаном, попал в плен. Гарнизон, оставленный им в 

Монтескьѐ, покинул город за три тысячи золотых франков. В сентябре 1376 г. арманьяки, захватившие Казер, 

были изгнаны оттуда Гастоном III Фебом (SHF. T. 12. P. XIII, n. 9).     
189

 Ла-Бретис (La Bretice) – этот замок не поддаѐтся точной идентификации. 
190

 Басель (Bacelles) – не поддаѐтся точной идентификации. 
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 Когда мы проехали дальше, я заметил на другом берегу реки очень большой и 

красивый замок, а рядом с ним – добрый на вид город. Поэтому я спросил рыцаря, как сей 

замок называется. «Монтеспан
191

, – ответил рыцарь, – он принадлежит одному родственнику 

графа де Фуа. На гербе у него изображены две коровы, а зовут его мессир Роже д’Эспень
192

. 

Это великий барон: он владеет обширными землями в здешних краях и Тулузене, а кроме 

того, является в настоящее время сенешалем Каркассона». Тогда я спросил рыцаря: «А кем 

приходится этот мессир Роже д'Эспень мессиру Людовику Испанскому
193

 и его брату Карлу, 

который некогда был коннетаблем Франции
194

?» – «Мессир Роже вовсе не из этих испанцев, 

– молвил мне рыцарь в ответ, – ибо, в отличие от него, упомянутые вами мессиры Людовик и 

Карл действительно вели свой род из Испании. Французы лишь по матери, они доводились 

двоюродными братьями королю Альфонсу Испанскому
195

. В молодости я служил мессиру 

Людовику Испанскому на войне в Бретани
196

, ибо он всегда сражался на стороне святого 

Карла Блуаского
197

 против графа де Монфора
198

». 

 Тут мы оставили разговоры на эту тему и вскоре прибыли ночевать в Сен-Гуссан
199

 – 

добрый город, подчиняющийся графу де Фуа. 

                                                           
191

 Монтеспан (Montespan; департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годан, кантон Сали-дю-Сала). 
192

 Роже д’Эспань, сеньор де Монтеспан, сын Арно III д’Эспаня, сеньора де Монтеспана, сенешаля Бигора, 

Керси, Перигора, и Гайярды де Мирамон. Роже д’Эспань был вигье Каркассона в 1372 г., затем, в 1383 г., 

получил должности сенешаля Каркассона и Безье и сохранял их за собой до конца 1390-х годов; стал 

блюстителем замка Пенн в 1389 г. В январе 1387 г. ему, вместе с Пьером Френелем, было поручено от имени 

короля Франции заключить союз с королѐм Арагона, что и было выполнено 21 апреля 1388 года. Роже д’Эспань 

был женат на: 1) Эсклармонде де Мирмон, 2) некой Клэр. Составил завещание 16 июня 1406 года. Оставил 

пятеро детей: Жана, Эспаньоле, Гайярду, Эмона и Роже (SHF. T. 12. P. XV, n. 3).  
193

 Людовик (Луис) Испанский из рода де Ла-Серда (ок. 1291 – 1348), сын Альфонса де Ла-Серда, именуемого 

Испанским (1270 – 1324), и Матильды де Бриенн, дочери Жана II (ум. 1302), графа де Бриенна, Гина и Э, 

коннетабля Франции. Состоял в браке с Элеонорой Гусман; граф Клермонский и Тальмонский с 1339 г., 

адмирал Франции с 1341 г., государь «Счастливых (Канарских) Островов» с 15 ноября 1344 г.; умер в своѐм 

замке Ла-Мотт-дю-Рон 5 июля 1348 г. 
194

 Карл Испанский де Ла-Серда (ок. 1326 – 1354), о котором говорит Фруассар, был племянником, а не братом 

Людовика Испанского. Отец Карла Испанского, Альфонс де Ла-Серда (1289 – 1327), барон Люнельский, был 

старшим братом Людовика Испанского и, соответственно, старшим сыном Альфонса Испанского и Матильды 

де Бриенн (о них см. выше).  В 1325 г. Альфонс де Ла-Серда женился на Изабелле д’Антуэн, вдове Генриха II 

Лувенского, сеньора де Газбека (ум. 1323). От этого брака и родился в 1326 году Карл Испанский. В 1351 г. он 

женился на Маргарите де Блуа, дочери Карла де Блуа (ум. 1364), герцога Бретонского. В декабре 1350 г. король 

Иоанн II Французский пожаловал Карлу Испанскому графство Ангулем, а в январе 1351 г. произвел его в 

коннетабли Франции. От своего отца Карл Испанский унаследовал баронию Люнель. В январе 1354 г. он был 

убит сторонниками Карла II, короля Наварры. 
195

 На самом деле Людовик Испанский по своему отцу был правнуком короля Кастилии Альфонса X Мудрого 

(1252 – 1284), а Карл Испанский, соответственно, приходился этому королю праправнуком. По отношению к 

королю Кастилии Альфонсу XI Справедливому (1312 – 1350) они были, соответственно, троюродным братом и 

троюродным племянником. 
196

 Если предположить, что Эспан дю Лион действительно воевал под началом Людовика Испанского в Бретани 

в 1340-е годы, то к моменту разговора с Фруассаром ему должно было исполниться не менее 60 лет. 
197

 Карл де Блуа (1319 – 1364), сын Ги I де Шатийона, графа Блуаского, и Маргариты де Валуа, сестры короля 

Филиппа VI Французского. В 1337 г. женился на Жанне де Пантьевр, племяннице герцога Жана III 

Бретонского. После смерти герцога начал борьбу с Монфорским домом за бретонское наследство. В 1347 г. был 

взят в плен англичанами при осаде бретонского города Ла-Рош-Дерьена. В августе 1356 г. выкупился и 

продолжил войну. Погиб в битве при Орэ 29 сентября 1364 г. Среди своих знатных современников Карл де 

Блуа выделялся особой набожностью и благочестием. В 70-е гг. XIV столетия была предпринята попытка его 

беатификации, которая, однако, не увенчалась успехом из-за противодействия герцога Бретонского, Жана IV де 

Монфора. Карл де Блуа был канонизирован только в 1904 г. 
198

 Жан де Монфор (1295 – 1345), граф де Монфор-л’Амори, сын герцога Артура II Бретонского (ум. 1312) и его 

второй супруги Иоланды де Дрѐ (ум. 1322), графини де Монфор-л’Амори, дочери Робера IV, графа Дрѐ. В 1322 

г. унаследовал от матери графство Монфор. В 1329 г. заключил брак в городе Шартре с Жанной (ум. 1374), 

дочерью Людовика, графа Неверского, сестрой Людовика I, графа Фландрского. В 1341 г., после смерти 

герцога Жана III Бретонского, начал борьбу за бретонское наследство с Карлом де Блуа. 
199

 В оригинале – Saint Goussans; ныне Сен-Годан (Saint-Gaudens; департ. Верхняя Гаронна). Этот город был 

выделен из графства Комменж в отдельное владение по завещанию Петрониллы, графини Бигорской, матери 

графа Бернара V Комменжского, умершей в 1251 г. Став затем объектом спора между графами Комменжа и 
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 Следующим днѐм мы заехали пообедать в Монруайяль-де-Ривьер
200

 – добрый и хорошо 

укреплѐнный город, который принадлежит королю Франции и мессиру Роже д'Эспеню. 

После трапезы мы вновь сели на коней, выехали из города и, избрав дорогу на Лурд и 

Мовуазен, поехали среди пустошей, которые тянутся по направлению к Тулузе на целых 

пятнадцать лье. Эту местность, покрытую пустошами
201

, называют Лан-де-Бук
202

. Там есть 

очень много опасных для проезда участков, где путникам следует соблюдать осторожность. 

 Посреди Ландебура стоит замок Ламезан
203

, который принадлежит графу де Фуа. На 

расстоянии одного большого лье от него находится город Турнэ
204

, а ещѐ  далее – замок 

Мовуазен
205

. Указав на него, рыцарь мне молвил: «Глядите, вот Мовуазен! В вашей 

«Истории», о которой вы мне говорили, наверное, рассказывается, как герцог Анжуйский
206

 

пришѐл в этот край осаждать Лурдский замок и попутно покорил Мовуазен, а также замок 

Тригале
207

, который виднеется перед нами вон там, на речном берегу, и владельцем которого 

является сеньор де Ла-Барт
208

?»   

Я немного подумал, а затем сказал: «Уверен, что у меня ничего об этом не сказано, ибо 

я никогда об этом не слышал. Поэтому, прошу вас, поведайте мне подробности, и я с 

удовольствием вас послушаю. Но прежде, пока я не забыл спросить, объясните мне, что 

случилось с рекой Гаронной, ибо я еѐ больше не вижу». – «Вы верно подметили, – сказал 

рыцарь, – Гаронна теряется среди этих гор, а рождается и проистекает она из одного ручейка. 

Если поехать в сторону Каталонии, его можно найти в трѐх лье отсюда, у подножия одного 

замка, называемого Сен-Беа
209

. Этот замок французского королевства ближе всех остальных 

соседствует с арагонской границей. 

 Ныне хозяином и кастеляном Сен-Беа, равно как и всей его округи, является один 

благородный оруженосец по имени Эрнотон Ле-Бур д'Эспень
210

, который приходится 

                                                                                                                                                                                     

Фуа, Сен-Годан был присуждѐн королѐм Филиппом VI Французским графу де Фуа в 1334 г. (SHF. T. 12. P. XIV, 

n. 6). 
200

 В оригинале – Moncroial de Riviere; ныне Монтрежо (Montréjeau; департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-

Годана). 
201

 В оригинальном тексте сказано «ланды» (landes), т.е. заболоченные пустоши с зыбучими песками. 
202

 В оригинале – Lane de Bouc, что является искажѐнным названием Ландебур / Landebourg. Это название 

может происходить от деревни Бур (Bourg; департ. Верхние Пиренеи, округ Тарба, кантон Турне). 
203

 В оригинале – Lamesen; ныне Ланмезан (Lannemezan; департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор). 
204

 О Турнэ см. выше, примеч. № 134. 
205

 Замок Мовезен был уступлен графу де Фуа в 1379 г. (SHF. T. 12. P. XV, n. 5). 
206

 Людовик I Анжуйский (23 июля 1339 г. – 24 сентября 1384 г.), второй сын короля Иоанна II Доброго и 

Бонны Люксембургской; граф Анжу и Мэна с 1351 г., герцог Анжуйский с 1360 г., родоначальник анжуйской 

ветви династии Валуа. 6 июля 1360 г. женился на Марии де Блуа, дочери Карла де Блуа (Святого). В 1361 г., по 

условиям мира, заключѐнного в Бретиньи, Людовик Анжуйский стал одним из заложников за короля Иоанна II; 

однако в 1363 г. он самовольно уехал из Англии и тем самым вынудил Иоанна II вернуться в английский плен. 

В ноябре 1364 г. Людовик Анжуйский стал наместником Карла V Мудрого в землях Лангедока; в 70-е годы 

провѐл в Аквитании несколько успешных военных кампаний против англичан. В мае 1380 г. был смещѐн с 

поста наместника в Лангедоке по требованию местных жителей, возмущѐнных его злоупотреблениями. После 

смерти Карла V стал председателем регентского совета при малолетнем Карле VI. В 1380 г. королева Иоанна 

Неаполитанская усыновила Людовика Анжуйского и завещала ему свои владения – королевства 

Неаполитанское, Сицилийское, графство Прованс, а также номинальный титул короля Иерусалимского. В мае 

1382 г. эта королева была убита по приказу другого претендента на Неаполитанский престол, Карла III 

Дураццо. Между тем, используя ресурсы французской короны, Людовик Анжуйский нанял большое войско и 

осенью 1382 г. вторгся в земли Южной Италии. Однако его война с Карлом III Дураццо приняла неудачный, 

затяжной характер. Истратив всю свою казну и не достигнув успеха, Людовик Анжуйский скончался от 

болезни в городе Бишелье. 
207

 Замок Тюзаге (Tuzaguet), именуемый Фруассаром Тригале (Trigalet), стоял на левом берегу реки Нест 

(департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор). 
208

 Жан, виконт де Ла-Барт-де-Нест, владел землями в графстве Комменж (департ. Верхние Пиренеи, округ 

Барт-де-Нест). 
209

 Сен-Беа (Saint-Béat; департ. Верхняя Гаронна, округ Сен-Годана).  
210

 Арно/Эрнотон д’Эспень или Ле-Бур д’Эспень был сыном Бернара д’Эспеня, который был младшим сыном 

Арно I д’Эспеня, сеньора де Монтеспана, и Маргариты де Ла-Барт. Старшим братом Бернара д’Эспеня был 

Арно II д’Эспень. Соответственно, сын Арно II д’Эспеня, Роже д’Эспень, сеньор де Монтеспан, был 
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двоюродным братом мессиру Роже д'Эспеню. Увидев его, вы обязательно сказали бы: «У 

этого человека внешность и выправка настоящего воина». В своѐ время этот Ле-Бур д'Эспень 

нанѐс больше вреда и ущерба гарнизону Лурда, нежели все рыцари и оруженосцы этого края 

вместе взятые. И скажу вам, что граф де Фуа весьма его любит как своего товарища по 

оружию. Я воздержусь вам о нѐм рассказывать; думаю, на ближайшее Рождество вы и сами 

его увидите при графском дворе. А расскажу я вам о том, как герцог Анжуйский пришѐл в 

этот край, и что он здесь совершил». 

 Затем мы поехали совсем неспешно, и рыцарь начал свой рассказ. 

 

 

Глава 8 

О войне, которую герцог Анжуйский вѐл с англичанами, а также о том, как он овладел 

бигорским замком Мовуазен, который был впоследствии отдан графу де Фуа 

      

«Как вам известно, после возобновления войны французы отвоевали и захватили у 

англичан то, что те удерживали в Аквитании. И тогда же мессир Оливье де Клиссон
211

, 

который стал добрым французом, привѐл герцога Анжуйского в Бретань
212

, в земли, 

удерживаемые мессиром Робертом Ноллисом
213

, и осадил Дерваль
214

. Уверен, что обо всѐм 

этом уже рассказано в вашей "Истории", равно как и о том, что кузен Роберта Ноллиса, сир 

                                                                                                                                                                                     

двоюродным братом Ле-Бура Эрнотона д’Эспеня, имя которого значится в войсковом реестре 1376 г. (SHF. T. 

12. P. XV, n. 7). 
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 Оливье V де Клиссон (1336 г. – 23 апреля 1407 г.), сын Оливье IV де Клиссона и Жанны де Бельвиль. В 1343 

г. король Филипп VI казнил его отца по обвинению в измене. Его мать бежала с ним в Англию, и он 

воспитывался при дворе Эдуарда III вместе с юным графом де Монфором; именно там началась их дружба. 

Когда подросший Жан IV де Монфор возобновил борьбу за бретонское наследство, Оливье V де Клиссон 

решительно его поддержал. За ярость, проявленную в боях со сторонниками Блуаского дома, его прозвали 

«Мясник». В битве при Орэ (1364), сражаясь на стороне де Монфора, он потерял глаз и получил ещѐ одно 

прозвище – «Кривой из Орэ». Вскоре после заключения мира в Геранде (1365), Оливье вступил в открытую 

ссору с Жаном IV де Монфором из-за того, что тот подарил Гаврский замок с округой не ему, а Джону Чендосу. 

Этот конфликт привѐл к тому, что в 1370 г. Оливье де Клиссон перешѐл на сторону короля Франции и стал 

заклятым врагом Монфорского дома (примирение было достигнуто лишь в 1399 г.). В 1380 г., после смерти 

Бертрана дю Геклена, Оливье де Клиссон стал коннетаблем Франции. Он исполнял эту должность до осени 

1392 г. Был женат: 1) с 1361 г. на Катерине де Монморанси-Лаваль, госпоже Вильмомбль, 2) с 1378 г. на 

Маргарите де Роган. 
212

 Данные события относятся к 1373 году. 
213

 Роберт Ноллис (иначе Ноулз или Кноллис) (ок. 1325 – 1407), прославленный английский военачальник, 

родом из Чешира. В середине 50–х годов был капитаном нескольких замков в Бретани, включая Фужрэ, 

Гравель и Шатоблан. Участвовал в т.н. Битве Тридцати под Плоэрмелем (1351) и попал в плен. В 1356 г. 

участвовал в походе Генриха Гросмонтского, герцога Ланкастера, по Нормандии. В 1358 г. действовал против 

дофина совместно с силами Карла и Филиппа Наваррских, которые некоторое время контролировали Париж. 

Затем во главе «больших компаний», состоявших преимущественно из англичан и гасконцев, воевал в 

центральных областях Франции, Невере и Оверни. В 1364 г. принял участие в битве при Орэ на стороне Жана 

IV де Монфора, а в 1367 г. сражался под знаменами Чѐрного Принца при Нахере. В 1370 г. получил от 

английского правительства большие земельные владения и деньги, чтобы нанять воинов для войны во 

Франции. Выступив из Кале с 6 тысячами конных воинов, он разорил предместья Парижа, а затем направился в 

сторону Гаскони, захватывая замки и монастыри, расположенные между Луарой и Луаром. Узнав о 

приближении войска, возглавляемого Бертраном дю Гекленом, Ноллис решил отступить в Бретань, однако 

большинство его соратников отказалось последовать за ним. Тогда он отступил лишь со своей собственной 

свитой, и вскоре большая часть английского войска была разгромлена французами при Понваллэне (4 декабря 

1370 г.). Ноллис провѐл зиму в бретонском Дервале, пытаясь организовать эвакуацию уцелевших английских 

отрядов через порт Сен-Матьѐ. Однако из-за нехватки кораблей их пришлось оставить в Бретани, и они были 

уничтожены Оливье V де Клиссоном. В 1372 г. королевский совет возложил на Ноллиса большую часть 

ответственности за случившееся. У него отняли ранее пожалованные земли, денежные средства и наложили на 

него штраф в 10 тысяч марок. Впоследствии Ноллис принял участие в подавлении восстания Уота Тайлера 

(1380). Он скончался в своей резиденции Скалторп (Sculthorpe), в Норфолке, 15 августа 1407 г. 
214

 Дерваль – замок в восточной части Бретани, расположенный на полпути между Нантом и Ренном (департ. 

Атлантическая Луара, округ Шатобриана). 
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Хью Броу
215

, заключил соглашение с герцогом Анжуйским. Выдав заложников, он обещал 

сдать Дерваль, если к нему на помощь не придѐт более сильный отряд, чем тот, что был у 

герцога Анжуйского, чтобы снять осаду. Но, когда мессир Роберт Ноллис вошѐл в 

Дервальский замок, он не пожелал соблюдать никаких условий этого соглашения». – «Вы 

правы, сир, – согласился я, – всѐ это есть в моей "Истории"». – «А есть ли там рассказ о 

стычке под Дервальским замком, в которой был ранен Оливье де Клиссон?» – «Не знаю, – 

ответил я, – мне не припомнить всего. Но вы расскажите мне и об этой стычке, и о ходе 

самой осады. Наверное, вы знаете такие подробности, которые мне неизвестны? А к вашему 

рассказу о воинах Лурда и Мовуазена вы ещѐ непременно вернѐтесь». – «Это верно, – 

согласился рыцарь. – Я завѐл речь об осаде Дерваля потому, что мессир Гарси дю Шатель
216

 

– весьма храбрый рыцарь этой страны и добрый француз – уехал к герцогу Анжуйскому, 

чтобы звать его в поход на Мовуазен. А как раз в ту пору герцог объявил ратный сбор, чтобы 

подвергнуть осаде Дервальский замок. Зная доблесть мессира Гарси, герцог назначил его 

маршалом всего своего войска.    

Как я сам впоследствии слышал от мессира Гарси, когда он увидел, что своим отказом 

сдать Дервальский замок мессир Роберт Ноллис нарушил и попрал прежнее соглашение, то 

пришѐл к герцогу Анжуйскому и спросил его: «Монсеньор, как мы поступим с 

заложниками? Ведь это не их вина, что замок не сдаѐтся, и будет слишком печально
217

, если 

вы прикажете их казнить, ибо они все дворяне и не заслуживают смерти». – «Так что же, – 

спросил герцог, – будет лучше их отпустить?» – «Да, честное слово, монсеньор!» – ответил 

рыцарь, который проникся к заложникам великой жалостью. «Ступайте, – молвил герцог, – и 

делайте с ними, что хотите». Согласно рассказу мессира Гарси дю Шателя, после этих слов 

он сразу направился освобождать дервальских заложников. Однако на пути ему встретился 

мессир Оливье де Клиссон, который спросил его, откуда он идѐт и куда. Мессир Гарси 

ответил: «Я иду от монсеньора Анжуйского, чтобы отпустить на волю заложников». – 

«Отпустить?! – изумился  мессир Оливье. – Подождите немного здесь или вернитесь со 

мною к герцогу». Мессир Гарси его послушался, и они вместе явились к герцогу, который 

предавался размышлениям в своѐм шатре. Мессир Оливье его приветствовал, а затем 

спросил: "Монсеньор, каково ваше намерение? Отпустить всех заложников? Честное слово, 

они должны умереть – назло мессирам Роберту Ноллису и Хью Броу, которые нарушили 

свои обязательства. И я хочу, чтобы вы твѐрдо знали: если заложники не умрут, я в течение 

года не надену шлема на голову, дабы сражаться на вашей стороне. Они слишком дѐшево 

отделаются, если получат прощение. Эта осада стоила вам 60 тысяч франков, а вы теперь 

хотите выказать милость врагам, которые не соблюли с вами никакой честности». 

Сильно раздосадованный от этих слов, герцог Анжуйский молвил: «Мессир Оливье, 

поступайте, как вам кажется правильным». – «Я хочу, чтобы заложники умерли, – сказал 

мессир Оливье. – К тому есть все основания, ибо защитники Дерваля не выполнили своих 

обязательств». После этого мессир Гарси уже не осмелился вступаться и просить за 
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 Хью Броу (Browe, Broec), английский рыцарь родом из Чешира; бóльшую часть своей военной карьеры 

провѐл во Франции. 
216

 Гарси дю Шатель (Garsis du Chastel) – родовое имя этого персонажа наводит на мысль, что он каким-то 

образом относился к дому бретонских дю Шателей (некоторые исследователи даже высказывали 

предположение, что он был младшим сыном Танги дю Шателя и Тифэн де Плюскелек). Однако источники 

никак этого не подтверждают, а личное имя Гарси указывает на гасконское происхождение рыцаря. Кроме того, 

21 мая 1369 г. Гарси дю Шатель выдал расписку военному казначею Николя Одду в получении 263 ливров и 10 

турских су в качестве жалованья для себя и 29-ти оруженосцев, служивших под началом графа Арманьяка. Эта 

расписка была скреплена печатью с гербом Гарси дю Шателя, который не имел ничего общего с гербами 

бретонских дю Шателей. Наконец, в одной жалованной грамоте, выданной герцогом Анжуйским Гарси дю 

Шателю в июле 1372 года, прямо указывается, что, признав своим государем короля Франции, Гарси потерял 

свои владения в английской Гиени. В возмещение этого герцог Анжуйский пожаловал ему сеньорию Гонто и 

относящиеся к ней владения в Аженэ. Это пожалование было подтверждено королѐм Карлом V в октябре 1373 

года, а затем подтверждено снова Карлом VI в апреле 1381 г. уже в пользу сына Гарси дю Шателя (SHF. T. 12. 

P. XV, n. 9). 
217

 В «Безансонском манускрипте» сказано: «это будет великий грех».  
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заложников, ибо его старания были бы напрасны, поскольку мессир Оливье де Клиссон был 

его непосредственным начальником. 

Покинув герцога, мессир Оливье вышел на площадку, расположенную перед замком, и 

велел позвать палача по имени Жослен. Явившись, тот обезглавил по его приказу двух 

рыцарей и двух оруженосцев, что было весьма печально, и плакали по ним более двух сотен 

мужей во французском войске
218

. 

И тотчас же мессир Роберт Ноллис велел вывести из замка по подземному ходу всех 

пленников, что у него были, и, в отместку французам, казнить их на краю рва без малейшей 

пощады. Затем он приказал своим людям открыть ворота, опустить мост и сделать вылазку 

за барьеры. Они ринулись на французов и завязали с ними стычку. И скажу вам, что, по 

словам мессира Гарси, этот бой был весьма упорным и лютым. И самым первым там был 

ранен стрелой мессир Оливье де Клиссон, так что пришлось ему вернуться в свой стан. В 

этой стычке также участвовали два весьма добрых воина и оруженосца беарнской земли – 

Бертран де Барюж
219

 и Эрнотон дю Пен
220

. Выказав большую доблесть, они оба были при 

этом ранены.  

На следующий день
221

 герцог Анжуйский снял осаду с Дерваля и повѐл своих воинов 

сначала в Тулузу, а оттуда – в здешний край
222

. И всѐ с одной целью – сокрушить Лурд. Ведь 

жители Тулузы очень горько ему жаловались на великий урон и ущерб, которые гарнизон 

Лурда наносил им изо дня в день. Как я вам расскажу, герцог действительно дошѐл до Лурда. 

Однако сначала он и его люди осадили замок Мовуазен, который мы видим сейчас перед 

собой. В войске герцога тогда было 8 тысяч бойцов, не считая генуэзцев и городских 

ополченцев из окрестных сенешальств. А капитаном Мовуазена в ту пору был один 

гасконский оруженосец, по имени Раймонне де л'Эспе, – чрезвычайно опытный воин.  

Каждый день у барьеров случались стычки и схватки. Там, в прекрасных подвигах, 

была явлена великая доблесть, велись бои на копьях, и воины, желавшие отличиться, 

совершали дерзкие вылазки и нападения. Герцог и его люди раскинули свой стан на вот этих 

превосходных лугах, которые тянутся вдоль красивой реки Лезы
223

 между Турнэ и 

Мовуазеном.          

Пока продолжалась осада Мовуазена, маршал французского войска, мессир Гарси дю 

Шатель, с пятью сотнями латников, двумя тысячами лучников и арбалетчиков, а также с 

двумя тысячами горожан-ополченцев отправился осаждать замок Тригале
224

, который мы 
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 Соглашение о капитуляции Дерваля было заключено в начале июля 1373 года. Известно, что как раз в это 

время Оливье де Клиссон воевал в других частях Бретани. Он прибыл под Дерваль лишь ко времени его 

предполагаемой капитуляции, назначенной на день Святого Михаила (29 сентября 1373 г.). Именно в этот день, 

судя по всему, состоялась казнь заложников и ответная расправа над пленниками Дерваля. В пользу этого 

предположения говорит и то обстоятельство, что герцог Анжуйский, возвращавшийся из южных земель 

королевства через Париж, мог прибыть под Дерваль лишь в конце сентября (SHF. T. 12. P. XVI, n.1). 
219

 Бертран де Барюж или де Бареж (Baruge, Barège) назван в реестре войскового смотра, проведѐнного графом 

де Фуа в 1376 году. Он погиб в битве при Альжубароте в 1385 году (SHF. T. 12. P. XVII, n. 1). В списке 

«Хроники», изданном Кервином де Леттенхове, сказано, что Бертран де Барюж был кузеном Эрнотона дю Пена 

(KL. T. 11. P. 43). 
220

 В разных списках «Хроник» Фруассара этот персонаж именуется как Эрнотон дю Пен (Pin), дю Пан (Pan) 

или де По (Pau). Речь, несомненно, идѐт о хозяине гостиницы «Луна», в которой остановился Фруассар по 

прибытии в Ортез, 25 ноября 1388 года. Арнотон де По (Pau) упомянут в одном из документальных актов от 5 

ноября 1376 года (SHF. T. 12. P. XVII, n. 2). Дом, известный как «гостиница под вывеской Луны» (l’ostel a la 

Lune), перестраивался в XV – XVI веках и сохранился до нашего времени в сильно изменѐнном виде. Ныне это 

дом №14 на улице Часов (rue de l’Horloge), в пределах Ортеза. См.: Ainsworth. P. 188, n. 353; P. 211, n. 415. 
221

 Т.е. 30 сентября 1373 года. Согласно документальным источникам, 28 октября герцог Анжуйский выехал из 

Жьена-на-Луаре, 27 ноября он уже был в Лионе, 29 ноября – Рокморе, 2 декабря – в Авиньоне, а 13 декабря – в 

Ниме. Там он задержался до 2 января 1374 года, а затем выехал в Тулузу, куда прибыл 8 января (SHF. T. 12. P. 

XVII, n. 3). 
222

 На самом деле военная кампания герцога Анжуйского в Бигоре предшествовала его прибытию под замок 

Дерваль в сентябре 1373 года (SHF. T. 12. P. XVII, n. 4) 
223

 Т.е. вдоль реки Аррос. 
224

 Тюзаге. 
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уже успели оставить позади. Этот замок по поручению своего кузена, сеньора де Ла-Барта, 

охранял один гасконский оруженосец по имени Баско де Молеон
225

. Под его началом там 

находилось примерно сорок воинов, которые были настоящими господами и хозяевами Лан-

де-Бука. Любой человек, как бы силѐн он ни был, проходя или проезжая через этот край, 

обязательно попадал в плен до уплаты выкупа или лишался жизни. Исключение делалось 

лишь для паломников, направлявшихся к гробнице Святого Иакова
226

. Кроме воинов из 

Тригале, в Лан-де-Буке ещѐ хозяйничали обитатели одной маленькой крепости, которая 

стоит за рекой Лезой ближе к Ламезану. Эта крепость называлась Нантийѐ
227

, и еѐ гарнизон 

был сборищем воров и грабителей со всей округи. Граф де Фуа и граф Арманьяк уже давно 

вели из-за неѐ спор, а потому не придали значения, когда в этот край прибыл герцог 

Анжуйский. 

 Придя под замок Тригале, мессир Гарси дю Шатель велел осадить его лишь с одной 

стороны, ибо со стороны реки к нему было не подступиться. Затем начался штурм – 

большой, упорный и сильный, в ходе которого было ранено стрелами множество защитников 

и нападавших. Мессир Гарси провѐл под замком пять дней, постоянно устраивая штурмы и 

стычки, так что в конце концов оборонявшиеся полностью израсходовали боеприпасы, и им 

стало нечем отстреливаться. Французы хорошо это понимали. Поэтому, движимый 

истинным благородством, мессир Гарси послал капитану замка надѐжную охранную грамоту 

с приглашением явиться к нему на переговоры. Когда два воина встретились, мессир Гарси 

сказал: «Баско, мне хорошо известно положение ваших дел. У вас нет боеприпасов, и, кроме 

копий, отбивать новый приступ вам будет нечем. Знайте, что если замок падѐт, я не смогу 

спасти ни вас, ни ваших товарищей – простонародье этой страны вас всех перебьѐт. Я бы не 

хотел стать свидетелем этого, ибо всѐ-таки вы мой родственник. Поэтому советую вам 

скорее сдать замок, пока вас об этом просят. Если вы его оставите и уйдѐте пытать счастья в 

другие края, вас никто не осудит, ибо вы держались достаточно долго». – «Монсеньор, – 

ответил оруженосец, – лично я решился бы последовать и этому вашему совету, и многим 

другим (кроме того, чтобы оставить ратное ремесло), поскольку мы с вами действительно 

родственники. Однако я не могу сдать замок самочинно, ибо мои соратники участвуют в 

обороне наравне со мной, хотя и считают меня начальником и капитаном. Поэтому я должен 

вернуться назад и передать им ваше предложение. Если они согласятся сдать Тригале, я, 

конечно, не стану их отговаривать. Однако, если они решат держаться до конца, – какая бы 

участь меня ни ждала, я встречу еѐ вместе с ними». – «Хорошо, – ответил мессир Гарси, – вы 

можете выходить из замка, когда пожелаете, поскольку я знаю ваши намерения». 

С тем и вернулся Баско де Молеон в замок Тригале. Велев всем своим товарищам 

собраться посреди двора, он дословно пересказал им предложение мессира Гарси, а затем 

спросил их мнения и совета: как лучше поступить? Обсуждение было долгим. Некоторые 

желали испытать судьбу, утверждая, что сил у них для этого хватит. Другие же хотели уйти, 

говоря, что уже самое время, ибо у них совсем не осталось боеприпасов. При этом они 

чувствовали, что герцог Анжуйский весьма суров, а кроме того, на них люто разгневаны 

общины Тулузы, Каркассона и других окрестных городов, которым они причинили и 

нанесли великий ущерб. Всѐ взвесив, они, наконец, постановили сдать замок, но лишь на том 
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 Баско де Молеон (у Фруассара – le bascot de Maulion), знаменитый гасконский рутье-наѐмник, чьѐ прозвище 

«Баско» указывает на баскское происхождение. По всей видимости, он принадлежал к младшей ветви 

влиятельного рода де Молеон. Один из видных представителей этого рода, Оже де Молеон, до 1261 года владел 

виконтством Суль в Стране Басков, а затем уступил его будущему королю Эдуарду I в обмен на владения 

Марансен и Лаари в англо-гасконской Аквитании. Собственные владения Баско де Молеона находились на 

границе земель Борделэ и Ланды. Исследователь Г. Пепен приводит убедительные доводы в пользу того, что 

Галарде де Молеон (Galhardet de Mauléon), служивший в 80–90-х годах XIV века герцогу Амедею VI 

Савойскому в землях Прованса, был не кем иным, как Баско де Молеоном, известным нам по рассказам 

Фруассара. Прозвище «Галарде» означает «задорный, бойкий, весѐлый». См. подробнее:  Pépin, G. Op. cit. P. 

184 – 190. 
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 Т.е. в город Сантьяго-де-Компостелла, расположенный в Галисии (Испания). 
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 В оригинале – Nentilleus; ныне Лютийу (Lutilhous, департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор, кантон 

Ланмезан). 
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условии, что их, вместе с имуществом, в целости и сохранности проводят до самого Шато-

Кюлье
228

, который их товарищи удерживали на границе с Тулузеном. 

С этим решением Баско вернулся во французский лагерь на переговоры с мессиром 

Гарси. Тот согласился на все его требования, ибо хорошо видел и понимал, что штурм замка 

будет нелѐгким и может слишком дорого стоить его людям. Тогда соратники Баско стали 

собираться в путь и увязывать в тюки всѐ, что могли. У них скопилось столько добычи, что 

они взяли с собой лишь самые ценные и красивые вещи, а прочее оставили. Затем мессир 

Гарси велел безопасно проводить их до самого Шато-Кюлье. 

Так овладели французы в ту пору замком Тригале. После этого мессир Гарси передал 

его местным ополченцам, которые были в его отряде. Те сразу распорядились им по своему 

усмотрению: снесли и срыли – вы видели как! Замок был разрушен настолько, что 

впоследствии никто и не думал его восстанавливать. 

Из-под Тригале мессир Гарси решил двинуться к замку Нантийѐ, расположенному 

среди пустошей довольно близко от Ламезана, дабы очистить его от засевшего там сброда. 

Однако, когда он уже был в пути, к нему пришли доложить: «Монсеньор, вам незачем ехать 

далее, ибо в замке Нантийѐ вы уже никого не застанете. Тамошние вояки его покинули и 

разбежались кто куда. Их теперь не найти!» Тут мессир Гарси дю Шатель сделал привал 

среди поля и стал думать, как поступить. При нѐм находился сенешаль Небузана
229

, который 

сказал ему: «Сир, этот замок расположен в моѐм сенешальстве, и его надлежит держать от 

графа де Фуа. Поэтому я прошу вас передать замок мне. Я прикажу надѐжно охранять его за 

мой счѐт, и туда не войдѐт ни один человек, желающий зла этому краю». – «Сир, – сказали 

мессиру Гарси стоявшие рядом жители Тулузы, – он говорит вам дело. Этот сенешаль – 

храбрый и рассудительный человек, поэтому будет лучше передать замок ему, нежели кому-

то ещѐ». – «Я тоже так думаю», – ответил мессир Гарси.         

Так был замок Нантийѐ передан небузанскому сенешалю, который тотчас к нему 

поехал и, войдя внутрь, нашѐл его совершенно пустым и без охраны. Приказав починить 

повреждѐнные укрепления и назначив туда капитаном одного местного оруженосца по 

имени Фортефье де Сен-Поль
230

, сенешаль вернулся под осаждѐнный Мовуазен, к герцогу 

Анжуйскому
231

. А ещѐ прежде него туда со своими людьми прибыл мессир Гарси дю 

Шатель, который доложил герцогу о своѐм рейде и о достигнутых успехах. 

Осада замка Мовуазен продолжалась примерно шесть недель. И почти каждый день 

осаждѐнные и осаждавшие совершали ратные подвиги в стычках возле барьеров. И скажу 

вам, что защитники Мовуазена продержались бы достаточно долго, ибо замок если и можно 

было взять, то лишь путѐм долгой осады. Но так случилось, что у них отвели воду из 

колодца, который стоял за пределами замка, а водосборники, находившиеся в пределах 

замка, были совершенно пусты, ибо за последние шесть недель с неба не выпало ни капли 

дождя – такая стояла жара и сушь! А тем временем осаждавшие удобно располагались возле 

красивой и быстрой реки Лезы и брали из неѐ чистую воду для себя и своих лошадей.                                        
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 Замок Шато-Кюлье (ныне Шателькюлье / Chastelculier) стоял в 6 км к юго-востоку от Ажена (департ. Ло-и-

Гаронна, округ Ажена, кантон Пюимироль). 
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 Сиотас де Сент-Арроман (Siotas de Saint-Arroman), сенешаль Небузана, указан в качестве свидетеля в 

грамоте, удостоверяющей принесение оммажа Гастону III Фебу сеньором Арно де Маркефавом (Marquefave) в 

Мазере 18 января 1381 года. Сиотас де Сент-Арроман назван там следующим образом: «Siotes de Sent Arromara, 

senescaut de Nebozan» (SHF. T. 12. P. XVIII, n. 2). Местечко Сент-Арроман находилось в 6 км к югу от 

Ланмезана (департ. Верхние Пиренеи, округ Баньер-де-Бигор, кантон Ла-Барт-де-Нест). 
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 В оригинале – Fortefié de Saint-Paul. Вероятно, речь идѐт о Фортане де Сан-По (Fortaner de Sent-Pau), 

который фигурирует в реестре знатных людей Небузана, составленном в 1376 году (SHF. T. 12. P. XVIII, n. 3). 
231

 Герцог Анжуйский выступил из Нима 3 июня 1373 года и провѐл смотр латников в Монтобане. Затем, 

назначив Пьера Скатисса главным комиссаром в Лангедоке на время своего отсутствия, герцог направился к 

Кастельсарразену и прибыл туда 9 июня. Войдя в земли Бигора, он овладел Гондоном (Gondon; Верхние 

Пиренеи, округ Тарба, кантон Турнэ) и отдал его графу Арманьяку. 20 июня герцог начал осаду Мовезена. 

Вопреки тому, что сообщает Фруассар, замок не продержался шести недель, т.к. из документальных 

источников явствует, что уже 30 июня 1373 г. герцог пожаловал капитулировавший Мовезен графу Арманьяку 

(SHF. T. 12. P. XVIII, n. 4). 
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            Когда воины гарнизона Мовуазена оказались в таком положении, то стали 

тревожиться, ибо не могли протянуть долго. Всякого вина у них было достаточно, но 

пресной воды не осталось. Поэтому на общем совете они решили вступить с герцогом в 

переговоры, что и сделали. Сначала их капитан, Раймонне де л'Эспе, испросил для себя 

охранную грамоту, дабы явиться с ней во вражеский стан. Достаточно легко еѐ получив, он 

затем прибыл к герцогу и сказал: «Монсеньор, если вы желаете составить добрую компанию 

мне и моим товарищам, мы сдадим вам замок Мовуазен». – «О какой компании вы говорите? 

– ответил герцог. – Убирайтесь-ка лучше отсюда и ступайте каждый своей дорогой, в свои 

края. Да не вздумайте укрыться в крепостях, которые нам враждебны, ибо если я вас там 

поймаю, то передам Жослену
232

, а уж он подровняет вам бороды без всякой битвы». – 

«Монсеньор, – ответил Раймонне, – если дело обстоит так, что мы должны отбыть и 

удалиться в свои края, нам также следует увезти с собой и наше добро, которое мы добывали 

оружием, в ратных трудах и великих опасностях». Герцог слегка поразмыслил, а затем 

молвил в ответ: «Я разрешаю вам увезти с собой лишь ту поклажу, которая уместится перед 

вами на ваших мулах и лошадях, и ничего кроме этого. И если у вас есть пленники, вы 

должны их нам выдать». – «Я согласен», – ответил Раймонне. 

 Так-то вот, как я вам рассказал, пришли они к соглашению. Защитники Мовуазена 

вышли наружу и сдали замок герцогу Анжуйскому. Они забрали оттуда всѐ, что могли 

увезти пред собой, и разъехались по своим краям или же по иным местам, пытать счастья 

снова. Однако Раймонне де л'Эспе перешѐл к французам и всю оставшуюся жизнь провѐл на 

службе у герцога. В конце концов, когда герцог Анжуйский и граф Савойский
233

 выступили 

походом в Италию
234

, он отправился туда вместе с ними и погиб в одной из стычек возле 

города Неаполя
235

. 

 

 

(Конец фрагмента) 
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 Т.е. полковому палачу. 
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 Амадей VI Зелѐный (1334 – 1383), сын Эймона Миролюбивого (ум. 1343), графа Савойского, и Иоланды 

Монферратской; наследовал отцу как граф Савойский в 1343 г.; в 1355 г. женился на Бонне де Бурбон (1341 – 

1402), младшей сестре Жанны де Бурбон, которая была замужем за дофином Карлом, будущим королѐм Карлом 

V Французским. Летом 1382 г., по просьбе авиньонского папы Климента VII, Амадей VI выступил вместе с 

герцогом Людовиком Анжуйским походом в Италию против Карла Дураццо, которого римский папа Урбан VI 

объявил королѐм Неаполитанским. Военная кампания в неаполитанских землях проходила крайне неудачно для 

герцога Анжуйского и графа Савойского: их войска быстро сокращались от голода и болезней. 1 марта 1383 

года в городе Кампобассо от болезни скончался Амадей VI, а 24 сентября 1384 года, в городе Бишелье, такая же 

участь постигла и Людовика Анжуйского. 
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 Итальянский поход начался в июне 1382 года. 
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 Речь идѐт о событиях, происходивших осенью 1383 года. 


