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От переводчика 

В публикуемом фрагменте «Хроник» Жана Фруассара описывается 

один из ключевых эпизодов Столетней войны. В 1380 г. Франция 

понесла двойную утрату, лишившись сначала своего прославленного 

полководца Бертрана дю Геклена, а затем и короля Карла V Мудрого. 

Важнейшим достижением правления Карла V стало планомерное 

освобождение земель, захваченных англичанами, и восстановление 

сильных позиций королевской власти. Теперь Франции предстояло 

испытать на себе правление юного Карла VI, находившегося под 

опекой честолюбивых, амбициозных дядьѐв – герцогов Анжуйского, 

Беррийского и Бургундского. 

 

Смерть Бертрана дю Геклена. Миниатюра Жана Фуке  

из «Больших французских хроник» 

                                                           
 Перевод выполнен с издания: Chroniques de J. Froissart. Ed. G. Raynaud. Société de l’Histoire de France. Paris, 
1894. T. 9, p. 232–289 (далее = SHF). 
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Глава 1 

О том, как коннетабль Франции Бертран дю Геклен скончался, осаждая 

замок Шатонѐф-де-Рандон, и о последних почестях, оказанных ему королѐм 

Франции 

 

В ту пору коннетабль Франции, мессир Бертран дю Геклен [1], находился в 

Оверни с большим отрядом латников [2] и держал в осаде Шатонѐф-де-Рандон, 

что в трѐх лье от города Манд и в четырѐх лье от Пюи [3]. Он запер в этом 

замке англичан и гасконцев, пришедших из Лимузена, где было много 

английских крепостей. Во время этой осады по приказу коннетабля было 

совершено много приступов, и он твѐрдо поклялся, что не уйдѐт, пока не 

покорит замок. И даже когда коннетабля охватила какая-то болезнь, от которой 

он слѐг в постель, осада всѐ равно не прекратилась, и упорство его людей лишь 

возросло. Однако от этой болезни мессир Бертран умер [4], что стало великой 

утратой для его друзей и для королевства Французского. Его тело было 

доставлено в церковь Кордельеров, в Пюи-ан-Овернь, и находилось там одну 

ночь. На следующий день его забальзамировали, обрядили, поместили во гроб 

и доставили в Сен-Дени-ан-Франс. Там он и был погребѐн довольно близко от 

могилы и надгробия, которые король Франции велел приготовить для себя ещѐ 

прижизненно. Король сказал, чтобы тело коннетабля поместили и положили у 

него в ногах, а затем велел устроить ему в церкви Сен-Дени столь почѐтные и 

торжественные похороны, как если бы речь шла о королевском сыне. При этом 

присутствовали все три его брата и знать королевства Французского. 

Так, со смертью мессира Бертрана, освободилась должность коннетабля 

Франции, поэтому стали думать, судить да рядить, кому теперь надлежит еѐ 

исполнять. При этом называли многих видных баронов королевства, в 

частности сира де Куси [5] и сира де Клиссона [6]. И пожелал король, чтобы 

сир де Куси стал блюстителем Пикардии, и тогда же отдал ему всю землю 

Мортань [7], которая является прекрасным владением и расположена между 

Турне и Валансьенном. При этом от неѐ был отрешѐн мессир Жак де Вершен, 

молодой сенешаль Эно, получивший еѐ в наследство от своего отца, который 

долгое время был там сеньором. И скажу вам, что этот сир де Куси пользовался 

очень большой милостью и любовью у короля Франции; и желал король, чтобы 

он стал коннетаблем, но благородный рыцарь вежливо отказывался с помощью 

многих доводов. Вовсе не желая принимать на себя столь великое бремя, он 

говорил, что мессир Оливье де Клиссон вполне заслуживает должности 

коннетабля и способен исполнять еѐ лучше, чем кто-либо иной, ибо он – 
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отважный и мудрый муж, которого любят и знают бретонцы. Поэтому на 

некоторое время вопрос остался открытым.  

Между тем люди мессира Бертрана дю Геклена вернулись во Францию, ибо 

замок Шатонѐф-де-Рандон сдался им в тот же день, когда умер коннетабль [8], 

а те, кто его оборонял, ушли обратно в Лимузен, в гарнизоны Шалюса и 

Вантаду- ра [9]. Когда король Франции увидел людей коннетабля, коего очень 

любил, то сильно растрогался и щедро всех наградил в соответствии с их 

положением. 

Теперь мы воздержимся говорить о них и поведаем, как мессир Томас, граф 

Бэкингем [10], собрал в ту пору большую рать из латников и лучников, а затем 

проследовал с нею через королевство Французское и прибыл в Бретань [11]. 

[1] Бертран дю Геклен (1320–1380), бретонский рыцарь, коннетабль Франции с 1370 г. 

[2] В апреле  1380 г. англичанам удалось завладеть замками Шалье и Шатонѐф-де-Рандон 

в Оверни (департ. Лозер, округ Манда). Поэтому в июне 1380 г. Бертран дю Геклен вместе 

с герцогом Жаном Беррийским и тремя сотнями латников приступил к осаде Шалье, 

который сдался ему в следующем месяце. Затем коннетабль осадил Шатонѐф-де-Рандон, 

но уже вскоре слѐг, поражѐнный смертельным недугом. 

[3] Ныне Ле-Пюи-ан-Велэ (департ. Верхняя Луара). 

[4] Бертран дю Геклен скончался в пятницу, 13 июля 1380 г.  

[5] Ангерран VII, барон де Куси (1339–1397), сын Ангеррана VI, барона де Куси (ум. 

1346), и Екатерины Австрийской (ум. 1349). 

[6] Оливье V де Клиссон (1336–1407), сын Оливье IV де Клиссона и Жанны де Бельвиль. 

До 1370 г. он сражался на стороне англичан и герцога Бретонского Жана IV де Монфора. 

Затем перешел на сторону Карла V Французского. В 1380 г., после смерти Бертрана дю 

Геклена, стал коннетаблем Франции и исполнял эту должность до 1392 г.  

[7] Владение Мортань-сюр-Л’Эско (ныне департ. Нор, округ Валансьенна) было отдано 

под охрану Жана де Вершена, сенешаля Эно, в 1366 г. (Oeuvres de Froissart. Ed. Kervyn de 

Lettenhove. Bruxelles, 1867-1877. T. 23, p. 284. Далее = KL). Грамота, в которой сообщается 

о пожаловании Мортаня Ангеррану VII де Куси, датирована 27 сентября 1380 года (SHF, t. 

9, p. XCVII). 

[8] Английский гарнизон Шатонѐф-де-Рандона капитулировал 14 июля 1380 г. 

[9] Шалюс и Вантадур – замки в Лимузене (департ. Верхняя Вьенна). 

[10] Томас Вудсток (1355 – 1397), младший сын короля Эдуарда III Английского и 

Филиппы д’Эно. В 1377 г. был посвящен в рыцари и получил титул графа Бэкингема. 

Позднее, примерно в 1385 г., стал герцогом Глостера. Состоял в браке с Элеонорой Боэн. 

В 1388 г. возглавил мятеж английской знати против своего племянника, короля Ричарда II, 

и сумел значительно ослабить его власть. Однако в итоге Томас Вудсток был арестован и 

убит в темнице, вероятно, по приказу короля.   

[11] В ответ на просьбы герцога Бретонского Жана IV де Монфора английское 

правительство решило оказать ему военную помощь против французов и мятежных 

бретонцев. В июле 1380 г. Томас Вудсток высадился с войском в Кале. Беспрепятственно 

проследовав через королевство Французское, он прибыл в Бретань и осадил город Нант в 

ноябре 1380 г. Однако собственных сил англичан для осады было не достаточно, а герцог 

Бретонский уже успел помириться с новым королем Франции, Карлом VI. Поэтому Томас 

Вудсток был вынужден вернуться в Англию без каких-либо важных результатов. 
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Глава 2 

О том, как бретонские послы побывали при дворе короля Ричарда, а 

также о решениях, принятых английским парламентом 

Вам уже рассказывалось о том, что когда герцог Бретонский покидал 

Англию, король Ричард и его дядья обещали послать ему в подкрепление 

латников и лучников. И хотя они сдержали уговор, это обернулось для них 

несчастьем. Ведь они послали к герцогу мессира Джона Арундела [1] с двумя 

сотнями латников и таким же количеством лучников, но те попали в столь 

жестокую морскую бурю, что сгинули в ней. С великим трудом спаслись 

мессир Хъюг Колвли [2] и мессир Томас Тривет [3], а добрых 80 латников и 

столько же лучников, если не больше, погибли. Вся корабельная рать была 

разбита этой свирепой бурей.  

Между тем герцог Бретонский и его сторонники очень сильно дивились, 

поскольку не слышали из Англии никаких вестей и не могли представить и 

вообразить, с чем это связано. Герцог был бы рад увидеть английские 

подкрепления, ибо ему жестоко досаждали войной монсеньор Оливье де 

Клиссон, мессир Ги де Лаваль [4], мессир Оливье дю Геклен [5], граф 

Лонгвильский, сеньор де Рошфор [6] и французы, которые держались на 

границах его земель. Поэтому он решил на совете, что пошлѐт в Англию 

достаточно представительных людей, дабы узнать, в чѐм задержка, и срочно 

получить помощь, столь ему необходимую. Затем герцог и его бретонские 

сторонники попросили отправиться в это посольство сира де Бомануара [7] и 

мессира Эсташа де Ла-Уссэ [8]. Те согласились, сказав, что поедут охотно. 

Тогда им были вручены грамоты, написанные и скреплѐнные печатями от 

имени герцога и [Бретонской] страны. Посланники покинули Бретань, выйдя в 

море неподалеку от Ванна. Ветер был попутным, и они безопасно и 

благополучно причалили в Хантоне [9]. Затем они сошли с кораблей, сели на 

лошадей и ехали до тех пор, пока не прибыли в Лондон. Это было незадолго до 

Пятидесятницы [10], в год Милости 1380. 

О прибытии сеньора де Бомануара и сеньора де Ла-Уссэ немедленно 

известили короля и трѐх его дядьѐв [11]. Между тем настал день 

Пятидесятницы, и король приехал праздновать его в Виндзор вместе со своими 

дядьями и большим количеством баронов и рыцарей Англии. Бретонские 

рыцари тоже туда явились и нашли превосходный приѐм у короля и баронов. 

Затем они вручили грамоты королю и его дядьям. Те их прочли и узнали, что 

герцог Бретонский и его страна горячо взывают о помощи. Тогда же два 

бретонских рыцаря узнали о смерти Джона Арундела и многих других, кто 
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погиб в море, путешествуя в сторону Бретани. Герцог Ланкастер хорошо 

объяснил им, что винить во всѐм следует не короля и его совет, а морскую 

бурю, которой никто не может противостоять без Божьего изволения. После 

этих слов бретонцы полностью извинили короля и его совет и очень горько 

пожалели о добрых рыцарях и оруженосцах, погибших в море. 

Праздник Пятидесятницы миновал, и в Вестминстере были назначены 

заседания парламента, на которые призвали всех, кто входил в королевский 

совет. Туда явились английские прелаты, бароны, рыцари и все, кто числился в 

советниках. 

В то время как готовились и устраивались все эти дела, в городе Лондоне 

ушѐл из этого мира благородный и отважный рыцарь мессир Гишар д’Англь, 

граф Хантингдон [12]. Он был погребѐн в церкви Августинцев, в Лондоне, и 

король велел устроить ему очень почѐтные похороны [13]. При этом 

присутствовало большое количество прелатов и баронов Англии, а мессу в тот 

день отслужил епископ Лондонский [14]. 

Сразу затем начались заседания парламента. Тогда было постановлено, что 

мессир Томас, младший сын короля Англии, отправится за море, высадится в 

Кале, а затем, если позволит Бог, проследует через королевство Французское с 

тремя тысячами латников и тремя тысячами лучников и прибудет в Бретань. 

При этом его будут сопровождать графы, бароны и рыцари, как и подобает 

королевскому сыну, который собрался совершить столь дерзкое предприятие: 

пройти с войском через великое и славное королевство Французское, в котором 

столько доброго рыцарства. 

Когда все эти вопросы были обсуждены и решены, а предстоящий поход 

полностью согласован, король Англии и его дядья написали и скрепили 

печатями грамоту для герцога Бретонского и его страны. Сообщая о 

большинстве своих замыслов и о решениях, принятых на лондонских 

совещаниях, они заверяли, что граф Бэкингем уже ближайшим летом, 

безотлагательно, отправится за море. Король Англии весьма почтил бретонских 

рыцарей и пожаловал им прекрасные подарки, и так же сделали его дядья. 

Затем посланники отбыли и, вернувшись в Бретань, вручили грамоту герцогу. 

Тот еѐ открыл и полностью ознакомился с содержанием, а затем показал еѐ 

представителям Бретонской страны, каковые остались довольны ответами 

англичан и стали действовать соответственно. 
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[1] Джон Фитц-Алан из Лахерна (ок. 1351 г. – 15 декабря 1379 г.), сын Ричарда Фитц-

Алана, 10-го графа Арундела, 8-го барона Сэрри, и Элеоноры Ланкастер; 1-й барон 

Арундел с 1377 г., барон Мальтрверс по своей жене, граф-маршал Англии с 1377 г. В 1359 

г. женился на Элеоноре Мальтраверс, внучке барона Джона Мальтраверса, которая 

унаследовала титул баронессы Мальтраверс. В ноябре 1377 г. Джон Фитц-Алан вместе с 

герцогом Бретонским и Томасом Вудстоком отправился в Бретань на помощь Бресту, 

осаждѐнному французами. В начале 1378 г. осада была снята, и осенью того же года Джон 

Фитц-Алан принял участие в обороне Шербура в Нормандии. Затем Джон вернулся в 

Англию, но уже в марте 1379 г. получил задание вторично отправиться в Бретань с 

военным отрядом и оказать поддержку герцогу Бретонскому.  

Согласно хронисту Томасу Уолсингему, осенью 1379 г. люди Джона Арундела, находясь 

под Саутгемптоном в ожидании попутного ветра, запятнали себя дикими бесчинствами, а 

сам Джон не сделал ничего, чтобы их утихомирить. В частности, они сильно разорили 

окрестности, ограбили местную церковь и насильно увели к себе на корабли многих 

монахинь из расположенной по соседству женской обители. Другие военачальники, в том 

числе Хъюг Колвли, смогли удержать своих людей. Главный шкипер советовал 

повременить с отплытием, но Арундел к нему не прислушался. В итоге флот попал в 

шторм, и тогда люди Арундела стали выбрасывать награбленное добро за борт, чтобы 

облегчить корабли. Таким же образом они избавились и от похищенных женщин. Когда 

буря пригнала корабли к берегам Ирландии, Арундел велел своим людям высаживаться, 

но те отказались, опасаясь разбиться о скалы. Тогда Арундел попытался высадиться на 

берег в шлюпке, которой управлял главный шкипер, но она разбилась, а сам Арундел 

утонул. Спустя три дня его тело нашли прибитым волнами к берегу. Джона Арундела 

похоронили в аббатстве Льюис. 

[2] Хъюг Колвли или Колверли (Calveley, Calverley,) (ум. 23 апреля 1394 г.), младший сын 

Дэвида Колвли из Ли (Lea) и его супруги Джоанны. Фамильное поместье Колвли 

располагалось в Банбери (графство Чешир). Хъюг Колвли прославился как отважный воин 

и полководец, воюя на континенте в 1350 – 1380-х годах. 

[3] 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 приговорен к заключению в Дувре. 31 
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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 Уолсингему, многие радовались смерти Тривета, поскольку  

были недовольны его высокомерным поведением и считали его изменником, дававшими 

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. 

[4] Ги XII де Лаваль (после 1327 г. – 21 апреля 1412 г.), второй сын Ги X де Лаваля и 

Беатриссы Бретонской. Наследовал своему старшему брату Ги XI де Лавалю в 1348 г. как 

сеньор де Лаваль и д’Акиньи, виконт Реннский и барон Витре. Состоял в браке с: 1) 

Луизой де Шатобриан, 2) Жанной де Лаваль, вдовой Бертрана дю Геклена. 

[5] 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 и сеньорию Ла-Герш-де-Бретань, которую продал в 1390 г. герцогу Жану 

IV Бретонскому за 37000 золотых франков.  

[6] Жан II де Рьѐ (ок. 1342 – 1417), барон д’Ансени, сеньор де Рьѐ и де Рошфор, сын Жана 

I де Рьѐ и Изабеллы де Клиссон (ум. 1343), дочери Оливье IV де Клиссона и Жанны де 

Бельвиль. В 1374 г. женился на Жанне де Рошфор (1341 – 1243), виконтессе де Донж, 

баронессе д’Ансени, госпоже де Рошфор, д’Ассерак, де Шатонѐф-ан-Сен-Мало и де 

Ранруэ. Отличился на военной службе у Карла VI Французского, который назначил его 

маршалом Франции своим указом от 19 декабря 1397 г. По состоянию здоровья, Жан II де 

Рьѐ оставил эту должность 12 августа 1417 г. и вскоре скончался в своѐм замке Рошфор, 

где и был упокоен.   

[7] Жан V де Бомануар (? - 1385), сын Жана IV де Бомануара (ум. до 9 февраля 1367 г.), 

рыцарь-баннерет, сеньор де Бомануар, де Мердриньяк и де Ла-Ардуинэ. 9 февраля 1385 г. 

был убит одним бретонским крестьянином по приказу Пьера де Турнемина. 

[8] Эсташ де Ла-Уссэ (ок. 1345 – после 1427), младший брат бретонского сеньора Алэна де 

Ла-Уссэ; сражался под началом Бертрана дю Геклена в битве при Кошереле  и при Орэ 

(1364). Затем был советником герцога Бретонского Жана IV де Монфора, маршалом  

Бретани в 1379 г., сенешалем Плоэрмеля в 1379-1387 гг., капитаном Пренсе в 1385 г., 

шамбелланом герцога Людовика Орлеанского в 1403 г. 

[9] Т.е. в Саутгемптоне. 

[10] В 1380 году день Пятидесятницы пришелся на 13 мая. 

[11]  Т.е. Джон Гонт, герцог Ланкастер,  Эдмунд Лэнгли, герцог Йорк, и Томас Вудсток, 

граф Бэкингем. 

[12] Гишар IV д’Англь (ум. 4 апреля 1380 г.), французский рыцарь, владевший сеньорией  

Англь-сюр-л’Англен в северо-западном Пуату. До мира, заключенного в Бретиньи (1360), 

он воевал на стороне короля Франции, но, поскольку по условиям мирного соглашения 

его владения оказались под английским сюзеренитетом, он перешѐл на службу к королю 

Англии и стал соратником Чѐрного Принца. В 1364 -1370 гг. участвовал в управлении 

английской Аквитанией в чине маршала. В 1372 г. стал кавалером Ордена Подвязки. В 

1375 г. был назначен воспитателем будущего короля Ричарда II.  На своей коронации в 

1377 г. Ричард II произвѐл его в графы Хантингдона и пожаловал ему дополнительный 

пенсион, поскольку его владения в Пуату были захвачены французами. 

[13] Вопреки тому, что пишет Фруассар, Гишар д’Англь, в соответствии с его собственной 

волей, был погребѐн в Рединге, без всякой торжественности (KL, t. 20, p. 36).  
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[14] В период с 1375 по 1381 г. епископом Лондона был Вильям Куртенэ (Кортни) (ок. 

1342 – 1396), который прежде был епископом Херифорда, а впоследствии стал 

архиепископом Кентерберийским. 

 

 

Граф Бэкингем преправляется с войском из Англии в Кале. 

Миниатюра из «Больших французских хроник» (British Library. 

Royal 20 C VII. f. 214v). 

 

Глава 3 

О том, как мессир Томас, граф Бэкингем, с большой ратью переправился из 

Англии в Кале, чтобы по суше идти на помощь к герцогу Бретонскому 

Между тем король Англии и его дядья вовсе не предали забвению своѐ 

решение о заморском походе, но разослали письменные извещения и призывы 

всем, кого выбрали в спутники графу Бэкингему, - как баронам, так и рыцарям. 

В Лондоне воинам было выдано жалованье и содержание на три месяца. Срок 
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их службы должен был отсчитываться сразу по прибытии в Кале. Король за 

свой счѐт обеспечил морскую переправу всем - и латникам, и лучникам. 

И вот все прибыли в Дувр и мало-помалу переправились в Кале. Прошло 

более 15 дней, прежде чем все оказались на другом берегу. 

Жители Булони хорошо видели, что большие военные силы отчаливают из 

Англии, переправляются через море и высаживаются в Кале. Поэтому они дали 

об этом знать по стране и по всем гарнизонам, дабы те не были застигнуты 

врасплох. Как только эти вести стали известны в Буленуа [1], Тернуа [2] и 

графстве Гин, местные рыцари и оруженосцы посовещались и велели, чтобы их 

люди укрыли в крепостях всѐ своѐ имущество, если не желают его потерять. 

Капитаны Булони, Ардра [3], Монтуара [4], Эперлека [5], Турнеэма [6], Ама [7], 

Лика [8] и пограничных замков позаботились о том, чтобы обильно снабдить 

припасами свои гарнизоны, ибо хорошо понимали, что коль скоро англичане 

переправляются такими большими силами – надо ждать от них нападения. 

Вести о том, что англичане переправляются в Кале, были сообщены королю 

Карлу Французскому, который пребывал в Париже. Тогда он немедля послал 

приказ сеньору де Куси, находившемуся в Сен-Кантене, чтобы он собрал 

латников, направился в Пикардию и пополнил гарнизоны городов, цитаделей и 

замков. Сир де Куси, разумеется, повиновался повелению короля. Срочно 

призвав рыцарей и оруженосцев Артуа, Вермандуа и Пикардии, он объявил 

местом сбора Перонн, что в Вермандуа. В ту же пору капитаном Ардра был сир 

де Сампи [9], Булони – мессир Жан де Лонгвилье [10], а Монтрея Приморского 

[11] – мессир Жан де Фоссѐ [12].  

И вот причалил граф Бэкингем в Кале – за три дня до дня Магдалены [13], в 

месяце июле, в год милости Нашего Господа 1380. 

Когда граф Бэкингем причалил в Кале, английские воины испытали 

большую радость, ибо теперь они были уверены, что нисколько там не 

засидятся и скоро выступят в поход. Граф отдохнул в Кале два дня, а на третий 

день англичане выступили в поле, избрав дорогу на Маркиз [14]. 

Теперь надлежит, чтобы я назвал вам баннеретов и пеннонсьеров [15], 

которые участвовали в этом походе: прежде всего, граф Томас Бэкингем, граф 

Оксфорд [16], который был женат на его племяннице, дочери сеньора де Куси, 

затем граф Девоншир [17]. Следом за ними с развернутыми знамѐнами ехали: 

сир Латимер [18], который был коннетаблем войска, затем сир Фитц-Уолтер 

[19], маршал, затем сеньор Бассет [20], сеньор Буршье [21], сеньор Феррерс 

[22], сеньор Морли [23], сеньор д’Арси [24], мессир Вильям Виндзор [25], 
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мессир Хъюг Колвли, мессир Роберт Ноллис [26], мессир Хъюг Гастингс [27], 

мессир Хъюг де Ла-Зуш [28]. С флажками ехали: мессир Томас Перси [29], 

мессир Томас Тривет, мессир Вильям Клинтон [30], мессир Йон Фитц-Уорен 

[31], мессир Хъюг Тайрел [32], сеньор де Вертэн, мессир Эсташ [33], мессир 

Джон Харлестон [34], мессир Вильям Фарингтон [35], мессир Вильям Брайэн 

[36], мессир Вильям Драйтон [37], мессир Вильям Фрэнк [38], мессир Николь 

[39] и мессир Жан д’Обресикур [40], мессир Джон Масс [41], мессир Томас 

Камуа [42], мессир Ральф [43], сын сеньора Невиля, мессир Генрих Феррерс, 

бастрад, мессир Хъюг Броэ [44], мессир Джеффри Урсли [45], мессир Томас 

Вест [46], сеньор де Сен-Мор [47], Дэвид Холлгрэйв [48], Хъюгекин Колвли, 

бастард, Бернар де Седерьер [49] и многие другие. 

И вот поехали эти латники в добром порядке, великим строем, и 

продвинулись в тот день, как выступили из Кале, не далее чем до Маркиза. Там 

они задержались, чтобы позаботиться о своих делах и решить на совете, какого 

пути им надо придерживаться, чтобы завершить поход наилучшим образом. 

Ведь в войске было много таких, кто прежде никогда не бывал во Франции, в 

частности сын короля и многие бароны и рыцари. Поэтому было вполне 

разумно, чтобы те, кто знал королевство и некогда уже ездил через него, взяли 

на себя выбор путей и руководство, дабы всѐ завершить с честью. Истинно то, 

что когда англичане в прошлые времена вторгались во Францию, средь них был 

заведѐн такой порядок. Их капитаны, вложив свои руки в руки короля Англии 

или его советников, клялись соблюдать три условия. Во-первых, что никому на 

свете, помимо друг друга, не откроют они тайных сведений о предстоящем 

походе и о том, куда намерены идти. Во-вторых, что ради успешного 

завершения похода они употребят все свои силы. В-третьих, что они не 

заключат никаких соглашений с врагами без ведома и желания короля и его 

совета. 

[1] Буленуа или Булоннэ – область города Булони.  

[2] Тернуа – область города Теруана. 

[3] Ардр – город в 14 км к юго-востоку от Кале (департ. Па-де-Кале, округ Сент-Омера). 

[4] Монтуар – крепость в 18 км к юго-востоку от Кале (департ. Па-де-Кале, округ Сент-

Омера, кантон Одрюик). 

[5] Эперлек – город и замок в 27 км к юго-востоку от Кале (департ. Па-де-Кале, округ 

Сент-Омера). 

[6] Турнеэм – город и замок в 22 км к юго-востоку от Кале (департ. Па-де-Кале, округ 

Сент-Омера). 

[7] Ам (ныне Ам-Букр) – город и замок в 8 км к югу от Кале (департ. Па-де Кале, округ 

Булонь-сюр-мер, кантон Гин). 

[8] Лик – местечко и замок в 20 км к югу от Кале (департ. Па-де-Кале, округ Кале, 

кантон Гин). 

[9] Согласно документальным источникам, 1 июня 1380 г. Жан де Сампи находился в 

Булони, 26 июня – в Теруане , 2 августа – в Эдене (SHF, t. 9, p. XCIX, n. 9). 
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[10] Жан Ланселот де Лонгвилье де Кайѐ, сын Ланселота де Лонгвилье де Кайѐ и Марии 

де Бюлькур, рыцарь, сеньор де Лонгвилье и д’Ангудессан, сенешаль и управляющий 

Булоннэ в 1378-1400 гг. Замок Лонгвилье (Longvilliers) находился в 22 км к юго-востоку 

от Булони (департ. Па-де-Кале, округ Монтрея, кантон Этапля). 

[11] Монтрей-сюр-Мер – город и одноименное графство на реке Канш (департ. Па-де-

Кале). 

[12] Жан III де Фоссѐ, сын Жана II де Фоссѐ (1330 – 1364) и Марии де Лонгваль, госпожи 

де Нивель (1338 – 1387); сеньор де Фоссѐ, де Отвиль, де Вим, де Марконвиль и де 

Нивель, управляющий Гиза и Боэна. К 1380 г. женился на Катерине, госпоже д’Айи-ле-

О-Клоше (1334-1438). В 1380 г. Жан III де Фоссѐ служил в Пикардии под началом 

Ангеррана VII де Куси. 5 июля он находился в Абвиле, а 19 июля – в Эдене, где его 

отряд участвовал в войсковом смотре (SHF, t. 9, p. XCIX, n. 10). 

[13] Т.е. за три дня до 22 июля 1380 г., что соответствует 19 июля. 

[14] Маркиз – городок в 19 км к юго-западу от Кале (департ. Па-де-Кале, округ Булони). 

[15] Пеннонсьеры – рыцари, которые не могли содержать собственных отрядов и потому 

шли в бой с пеннонами (флажками), а не с баннерами (знаменами), как рыцари-

баннереты. 

[16] 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 произвел 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. 

[17] Эдуард Кортни/Куртенэ (ок. 1357 - 1419); сын сэра Эдуарда Кортни и Эмелины 

Дауни (Dawnay). В 1377 г. наследовал своему деду, Хъюгу Кортни, 10-му графу Девону, 

как граф 11-й граф Девон. К 1400 г. полностью ослеп и получил прозвище Слепой Граф. 

Состоял в браке с Мод Камуа, дочерью сэра Джона Камуа из Грессенхолла (Норфолк) и 

Елизаветы Латимер, дочери Вильяма Латимера, 3-го барона Латимера.  

[18] Вильям Латимер (1330 – 1361), 4-й барон Латимер, сын Вильяма, 3-го барона 

Латимера, и Елизаветы, дочери сэра Джона Ботетура. Состоял в браке с Елизаветой, 

дочерью Эдмунда Фитц-Алана, 9-го графа Арундела, и Алисы Уорен. Участник походов 

Эдуарда III с 1346 г. В 1361 г. стал кавалером Ордена Подвязки. В 1364 г. сражался в 

битве при Орэ на стороне Жана IV де Монфора. В 1371 г. стал чемберленом 

королевского двора, а в 1372 г. – констеблем Дувра и Смотрителем Пяти Портов. Однако 

в 1376 г. участники т.н. «Доброго парламента» обвинили его в коррупции, отстранили от 

всех государственных должностей и посадили в темницу. Вскоре, благодаря поддержке 

герцога Ланкастера, он получил помилование и восстановил своѐ влияние при дворе. 

Барон Латимер значится среди душеприказчиков короля Эдуарда III, умершего в 1377 г. 

В том же году он стал управляющим Кале и принял участие в битве с испанцами при 

Слейсе. В 1380 г. сопровождал Томаса Вудстока в его походе через Францию в Бретань. 

Скончался 28 мая 1381 г. и был похоронен в Гисборо (Йоркшир).  

[19] Уолтер Фитц-Уолтер (1344 – 1386), сын Джона Фитц-Уолтера и Элеоноры Перси. 

Унаследовал баронию Фитц-Уолтер от своего деда в 1363 г. В 1370 и 1373 гг. воевал во 

Франции, попал там в плен и заложил свой замок Эгремонд, чтобы выплатить выкуп. 

11



 

При Ричарде II стал адмиралом английского флота и выказал большое рвение в борьбе с 

лоллардами. Скончался в сентябре 1386 г. Был женат дважды; его второй супругой стала 

Филиппа де Моэн, вдова Эдуарда, герцога Йорка. Позднее барония Фитц-Уолтер отошла 

к Рэтклиффам, графам Саффолка (KL, t. 21, p. 203). 

[20] Ральф Бассет (1335 г. – 10 мая 1390 г.), 4-й барон Бассет из Драйтона, сын Ральфа 

Бассета, 3-го барона Бассета из Драйтона (ум. 1335), и Алисы Одли (ум. до 1359). 

Состоял в браке с: 1) Джоанной Бичем (Бошан), дочерью Томаса Бичема, 3-го графа 

Уорика, 2) Жанной Бретонской, дочерью Жана III де Монфора, герцога Бретонского, и 

Жанны Фландрской. В 1343 г. наследовал своему деду, Ральфу, 2-му барону Бассету из 

Драйтона. Участвовал во многих военных кампаниях на континенте. Стал кавалером 

Ордена Подвязки в 1368 г. В декабре 1379 г. вместе с отрядом Джона Арундела потерпел 

кораблекрушение у берегов Ирландии, но сумел спастись. В 1380 г., участвуя в походе 

Томаса Вудстока через Францию, имел под своим началом 8 рыцарей, 200 латников и 

200 лучников. В 1385 г. принял участие в неудачной испанской экспедиции Джона 

Гонта. Составил завещание 16 января 1390 г.; с его смертью род баронов Бассетов из 

Драйтона пресѐкся.   

[21] Джон Буршье (ум. 21 мая 1400 г.), 3-й барон Буршье, сын Роберта Буршье (ум. 

1349), 2-го барона Буршье, и Маргариты Прэйерс (Prayers). Унаследовал титул от отца в 

1349 г. Его владения располагались преимущественно в Эссексе. Служил Черному 

Принцу в Гаскони в 1355 г., участвовал в битве при Орэ в 1364 г. В 1370 г. входил в 

число советников при королевском наместнике во Франции. В 1379 г. участвовал в 

неудачной экспедиции Джона Арундела в Бретань. В 1384 г. был послан в качестве 

управляющего во Фландрию и находился в Генте 18 месяцев. Регулярно вызывался в 

Парламент с 1381 по 1399 г., но затем был освобожден от участия в заседаниях в связи с 

преклонным возрастом и болезнями. Стал кавалером Ордена Подвязки в 1392 г. Состоял 

в браке с Мод Коггшэлл, дочерью сэра Джона Коггшэлла. 

[22] Роберт Феррерс (ок. 1358 – 1413), 4-й барон Феррерс, сын Джона (ум. 1367), 3-го 

барона Феррерса из Чартли, и Елизаветы Стаффорд, дочери Ральфа, 1-го графа 

Стаффорда, и Маргариты Одли. Унаследовал титул барона Ферррерса от отца, 

погибшего в битве при Нахере 3 апреля 1367 г. Состоял в браке с Маргаритой 

Диспенсер, дочерью Эдуарда, 1-го барона Диспенсера, и Елизаветы Бергерш.   

[23] Томас Морли (ок. 1354 – 1416), 4-й барон Морли, сын Вильяма Морли (ум. 5 апреля 

1379 г.), 3-го барона Морли, и Сесилии Бардольф (ум. 1386), дочери Томаса, 2-го барона 

Бардольфа. Томас Морли был наследственным маршалом Ирландии; приглашался на 

заседания Парламента с 20 октября 1379 г. по 3 сентября 1416 г. В 1375 г. в звании 

рыцаря служил графу Кембриджскому на войне в Бретани. В 1391 г. получил 

разрешение отправиться в Пруссию. В 1399 г. сопровождал Ричарда II в его злополучном 

ирландском походе. В 1415 г. участвовал во французском походе Генриха V. Умер в 

Кале 24 сентября 1416 г. Состоял в браке с: 1) Джоанной Гастингс (ум. до 1380 г.), 

дочерью Хъюга Гастингса; 2) Елизаветой (?); 3) Анной Диспенсер (ум. 1426), дочерью 

Эдуарда, 1-го барона Диспенсера, и Елизаветы Бергерш. 

[24] Филипп Дарси (21 мая 1352 г. – 24 апреля 1399 г.), 4-й барон Дарси из Нэйта 

(Knaith), сын Джона Дарси (1317 – 1356), 2-го барона Дарси из Нэйта, и Елизаветы 

Мейнелл. Состоял в браке с Елизаветой Грей. Наследовал своему старшему брату Джону 

Дарси (24 июня 1350 г. – 26 августа 1362 г.), 3-му барону Дарси из Нэйта. В 1386 г. 

Филипп Дарси был одним из адмиралов английского флота. 

[25] Вильям Виндзор (? – 15 сентября 1385 г.) сын Ричарда Виндзора и Джулианны 

Молинз, наследственный кастелян Виндзора. В 1376 г. женился на Алисе Перрерс, 

которая стала любовницей престарелого Эдуарда III и выудила много сокровищ из 

королевской казны. С 1361 г. Вильям Виндзор служил в Ирландии; в 1369-72 гг. был 

королевским наместником, в а 1373- 76 гг. – хранителем Ирландии. Эдуард III 

пожаловал ему там многочисленные владения, в том числе замки Дангарбан и Блэк-
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Касл. В 1380 г. Вильям Виндзор был назначен комендантом Шербура. К концу жизни его 

состояние было столь велико, что по его приказу был разбит парк на пустошах 

Вестморленда. 

[26] 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 Черного 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. 

[27] Вероятно, речь идѐт об одном из младших сыновей Джона Гастингса, 3-го графа 

Пемброка. 

[28]  Хъюг де Ла-Зуш, четвѐртый сын Вильяма, барона де Ла-Зуша из Харингворта (ок. 

1321 г. – 23 апреля 1382 г.), и Елизаветы Рос. 

[29] Томас Перси (1343 – 1403), младший сын Генриха, 3-го барона Перси, и Марии, 

дочери Генриха, 3-го графа Ланкастера. Принимал активное участие в войне против 

Франции на континенте.  В 1369 г. был маршалом Черного Принца, в первой половине 

70-х годов – сенешалем Пуату, в 1378 г. - адмиралом Севера, в 1381 г. – капитаном 

Бреста. Участвовал в испанском походе герцога Джона Ланкастера. В 1389 г. произведен 

королем в вице-чемберлены, в 1397 г. - в графы Вустера, в январе 1398 г. – в адмиралы 

Ирландии. В 1399 г. Томас Перси участвовал в низложении Ричарда II, но затем вместе 

со своим племянником Генрихом Перси, по прозвищу Хотспер, и своим братом 

Генрихом Перси, графом Нортумберленда, поднял мятеж против короля Генриха IV 

Болингброка. В битве при Шрусбери попал в плен и два дня спустя, 23 июля 1403 г., был 

публично обезглавлен в Шрусбери. 

[30] Вильям Клинтон – не поддаѐтся определению. 

[31] Йон (Ивон) Фитц-Уорен (ок. 1343 г. – 6 сентября 1414 г.), сын Вильяма Фитц-

Уорена (1310 - 1361) и Амисии Хаддон (ок. 1315 – ок. 1385), дочери и наследницы 

Генриха Хаддона из Каундл-Стоуртона (Дорсетшир). Состоял в браке с Мод 

д’Аржентин, дочерью сэра Джона д’Аржентина. 

[32] Хъюг Тайрел (Toriel, Teriel, Tyrel, Tyrrell), сын Эдмунда Тайрела и Джейн Саффолк 

Боргейт. Состоял в браке с Джейн Фламберт. В 1378 г. был управляющим Карисбрука и 

отбил нападение французов.   
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[33] Эсташ де Вертэн (Vertaing), сын Эсташа де Бузи, сеньора де Вертэна (в графстве 

Эно), и Марии де Тразеньи. Состоял в браке с Агнессой (или Изабеллой) де Бьерн, 

наследницей Фелэ. От этого брака родились два сына, Эсташ и Пьер, и одна дочь, 

впоследствии вышедшая замуж за Матье де Мортаня, сеньора де Ланда. 

[34] Указом от 26 января 1366 г. король Эдуард III сделал Джона Харлестона своим 

полномочным представителем во Франции. 10 июля 1370 г. король вверил под его 

охрану замок Гин, а 30 октября 1374 г. снова назначил его капитаном этого замка. З0 

октября 1376 г. Эдуард III назвал его среди своих уполномоченных, ответственных за 

соблюдение перемирия с Францией. В том же году Джон Харлестон уступил королю 

захваченных в плен сира де Пуа (за 1500 ливров) и Готье де Шатийона (за 1000 ливров). 

После смерти Эдуарда III Джон Харлестон не утратил своего влияния при дворе. 25 

февраля 1378 г. Ричард II назначил его комендантом замка Шербур. Хронист Томас 

Уолсингем рассказывает, что в 1379 г. французы осадили Шербург и довели английский 

гарнизон до голода. Тогда Джон Харслестон со своими людьми сделал вылазку и разбил 

противника благодаря своевременно подоспевшей помощи Уолтера Ворсли. При этом 

сам Харлестон был тяжело ранен и едва не погиб под копытами вражеских коней (KL, t. 

21, p. 525). 

[35] Вильям Фарингтон (ок. 1345 – после 1412), английский дипломат, чиновник и 

военачальник, представитель хорошо известной фамилии из Ланкашира. Герцог 

Ланкастер посвятил его в рыцари перед битвой при Нахере в 1367 г. В последующие он 

годы выполнял важные военные поручения в Аквитании. В ходе морской битвы при Ла-

Рошели сделал неудачную попытку прийти на помощь графу Пемброку. Вскоре был 

назначен управляющим Сента и принял участие в битве при Субизе (англичане были 

разгромлены, но Фарингтон сумел вырваться). Вынужденный оставить Сент, он 

примкнул к отряду Томаса Фелтона, который направлялся на помощь осаждѐнному 

Туару. Впоследствии Фарингтон воевал под началом графа Бэкингема и отличился во 

многих военных операциях. В грамоте от 1376 года был назван в числе блюстителей 

англо-франуцузского перемирия. Вскоре из английского плена сумел бежать сын графа 

Дениа, пленѐнный при Нахере. Тогда Фарингтона вместе с другими ответственными 

лицами обвинили в небрежной охране и заключили в Тауэре, однако по настоянию 

Генриха Перси, графа Нортумберленда, он был освобожден (1377). В 1381 г., по 

королевскому приказу, он был наблюдателем за поединком, состоявшимся на англо-

шотландской границе между шотландским рыцарем Джоном Чатто и англичанином 

Вильямом Бэдби. В 1382 г. был послан из Англии с посольской миссией к Филиппу ван 

Артевельде, но, уже находясь в Кале, узнал о разгроме фламандцев при Роозбеке. 

Участвовал в сражении при Дюнкерке, а затем находился в гарнизоне Бурбурга, 

осаждѐнного французами (1383). Принял участие в Испанской экспедиции Джона Гонта. 

Затем был послан Ричардом II с особой миссией в Португалию (в грамоте от 4 июня 1390 

г. назван среди особо важных лиц, присутствовавших тогда при португальском дворе). 

Генрих IV вскоре после своего восшествия на престол послал Фарингтона с посольством 

в Париж, но там его ждал неблагоприятный прием. В 1403 г. Генрих IV отдал под его 

охрану гасконский замок Фронзак на Дордони. Королевским указом, изданным 19 

октября 1404 г., Фарингтону было поручено контролировать весь морской торговый 

трафик между Англией и землями, соседствующими с Бордо. В 1409 г. исполнение этой 

должности привело его к конфликту с Джоном Бордином, канцлером Гиени. В 1412 г. 

Фарингтон был управляющим замка в Бордо. 

[36] Вильям Брайэн (ум. к 1397 г.), сын Гая Брайэна (ок. 1319 г. – август 1390 г.) и 

Елизаветы Монтэгю (Мотакъют). Был капитаном замка Мерк близ Кале в 1384 г. 

[37] Вильям Драйтон  - в одной грамоте от 8 декабря 1385 г. ему предписывалось идти на 

помощь жителям Гента (KL, t. 21, p. 117). 

[38] Вильям Фрэнк – вероятно, сын Вильяма Фрэнка, командира одного из военных 

отрядов, посланных в Нормандию в 1346 году, чтобы усилить войско Эдуарда III. В 1379 
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г. Вильям Фрэнк был послан в Бретань. В 1380 г. он снова отправился во Францию. В 

том же году он стал одним из поручителей Джона Энсли, когда тот вызвал на поединок 

Томаса Катертона. Из одной грамоты, датированной 30 июня 1381 г., явствует, что 

Вильям Фрэнк был одним из главных земельных держателей в графстве Линкольн (KL, t. 

21, p. 369). 

[39] Николь д’Оберсикур – вероятно, старший сын Николя д’Оберсикура, сеньора де 

Бюньикура. 16 августа 1355 г. Николь д’Обресикур принѐс оммаж Эдуарду III, который 

по этому случаю пожаловал ему ренту в 200 турских ливров. Затем исполнял должность 

прево Валансьенна. В 1357 г. был одним из советников графа Эно, а в 1364 г. – 

капитаном Энгиена.  С возобновлением военных действий между Англией и Францией 

Николь д’Обресикур вновь стал служить Эдуарду III. В 1373 г. он был назначен 

констеблем Ноттингемского замка, где содержались под охраной сыновья Карла 

Блуаского, но в 1377 г. они были отконвоированы в замок Девайсиз и вверены под 

надзор Роджера Бичема (Бошана). В 1374 г. Николь д’Обресикур был королевским 

оруженосцем и смотрителем Шервудского леса (KL, t. 20, p. 196).   

[40] Жан д’Обресикур – вероятно, младший сын Николя д’Обресикура, сеньора де 

Бюньикура. В одной грамоте от 12 января 1385 г. он назван в числе рыцарей, которые 

отправляются в Португалию. Фигурирует также в рассказе монаха из Сен-Дени о 

джостре, состоявшейся в Сент-Энглевере (1390). Был капитаном Кале в 1399 г. В 

феврале 1400 г. был  указан как один из судей апелляционного суда, сформированного в 

Бордо (KL, t. 20, p. 200). 

[41] Вероятно, Джон Мэсси (Massy), упоминаемый в одной из грамот, опубликованных 

Раймером (KL, t. 22, p. 169). 

[42] Томас Камуа или Кэмэл («Верблюд»)(Camoys, Chameuls, Cameuls), сын Джона 

Камуа; в 1371 г. унаследовал владения своего дяди, Томаса Камуа, и принял активное 

участие в войне против Франции. Был в немилости у советников Ричарда II, но затем 

снискал расположение Генриха IV, который отправил его с посольской миссией во 

Францию. Вероятно, он был отцом Томаса Камуа, который командовал английским 

авангардом в битве при Азенкуре (1415) (KL, t. 20, p. 496). 

[43] Ральф Невиль из Рэби (ок. 1364 г. – 21 октября 1425 г.), сын Джона, 3-го барона 

Невиля из Рэби (ум. 1388), и Матильды Перси, дочери Гениха Перси, 2-го барона Перси 

из Энвика. Унаследовал титул от отца в 1388 г.  В 1390 г. ему было поручено провести 

переговоры с Францией; 21 декабря 1397 г. он был произведен в констебли Лондонского 

Тауэра, а немного позднее стал 1-м графом Вестморленда. Был одним из самых 

ревностных сторонников Генриха IV, который дал ему за это титул маршала Англии. 

Состоял в браке с: 1) Маргаритой Стаффорд (ум. 1396), дочерью Хъюга, 2-го графа 

Стаффорда, и Филиппы Бичем (Бошан); 2) Джоанной Бофор, внебрачной дочерью Джона 

Гонта, герцога Ланкастера, и вдовой Роберта, 2-го барона Феррерса. 

[44] Хъюг Броэ (Broé, Brée, Broec) – не поддается точному определению. В другом месте 

«Хроник»  Фруассар сообщает, что Хъюг Броэ, капитан Дерваля в Бретани, был осаждѐн 

там французами, а позднее участвовал в осаде Сен-Мало. 

[45] В оригинале сказано «Joffroi Ourselée». Возможно, речь идѐт о каком-нибудь 

представителе фамилии Урсвик (Urswick).  

[46] Томас Вест, сын Томаса Веста. Принимал участие в битве при Креси и во многих 

последующих военных кампаниях.  Состоял в браке с Алисой Фитц-Хъюберт. Умер 3 

сентября 1386 г. (KL, t. 23, p. 287). 

[47] Сеньор де Сен-Мор (Saint-More) – не поддаѐтся определению. 

[48] Дэвид Холлгрэйв (Hollegrave) назван в грамоте от 20 мая 1380 г. среди английских 

рыцарей, которые должны были сопровождать графа Бэкингема в его походе через 

Францию. Он также фигурирует в числе тех, кто прошѐл смотр в Клери-сюр-Сомм 5 

августа того же года. Кабаре д’Оронвиль в своей хронике сообщает о нѐм: «Одного из 

английских капитанов именовали Большой Давид Ольгрев. Это был один из самых 
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крупных людей, каких только можно видеть, и из гордыни он возил с собой два меча: 

один у себя на поясе, а другой – на луке седла». Дэвид Холлгрэйв владел в 

Нортумберленде замком Ботэйл (Bothale) с округой и в счет феодальной службы должен 

был снаряжать трѐх латников для защиты Ньюкасла. Однако из-за войны доходы с этого 

владения значительно сократились и к началу правления Генриха IV составляли не более 

20 марок в год (KL, t. 21, p. 561, 562). 

[49] Бернар де Седерьер (Cederières) – в одном из английских войсковых реестров того 

времени встречается имя Бернарда Ван Седлеса (Sedles). Возможно, он принадлежал к 

той же фамилии, что и Пьер де Седрик (Sederich), немецкий рыцарь, упомянутый в 

одной грамоте от 4 мая 1371 г. (KL, t. 20, p. 527). 

 

Глава 4 

О том, как граф Бэкингем проследовал с войском через графство Артуа 

Английские бароны, рыцари, оруженосцы и их люди отдохнули в Маркизе, 

задержавшись там на три дня. Тем временем к ним из Кале подтянулись все 

остальные, кто должен был отправиться в этот поход, а капитаны полностью 

обсудили план своих действий и путь, коего им надлежало придерживаться. На 

четвѐртый день они выступили из Маркиза, соблюдая очень хороший порядок, 

и проследовали возле Ардра. Там два графа – Оксфорд и Девоншир – 

выставили на вид свои знамѐна, и всѐ войско остановилось перед бастидой 

Ардра, дабы показать себя латникам, которые в ней находились. И тогда же 

граф Бэкингем посвятил в рыцари графа Девоншира и сира Морли, – два этих 

сеньора впервые развернули там свои знамѐна. Кроме того, граф Бэкингем 

посвятил в рыцари тех, чьи имена следуют далее: сына сеньора Фитц-Уолтера 

[1], мессира Роджера Лестрэнджа [2], мессира Жана Ипрского [3], мессира 

Джона Коули [4], мессира Джеймса Ситли [5], мессира Томаса Роуместона [6], 

мессира Джона Невиля [7] и мессира Томаса Росли [8]. Затем всѐ войско 

прибыло ночевать в Оск [9], на берег очень красивой реки [10]. 

Вышеперечисленные сеньоры были посвящены в рыцари, потому что авангард 

подступил в тот день к укреплѐнному дому, который стоял у реки и назывался 

Фролан [11]. В этом доме находился его владелец – оруженосец по имени Робер 

[12]. Он был опытным воином и потому заранее позаботился набрать себе в 

гарнизон добрых латников. Их было около сорока, и они выказали готовность 

стойко обороняться. Вышеназванные английские сеньоры, как только получили 

рыцарское звание, двинулись прямо туда и, окружив башню Фролан, с великим 

порывом начали еѐ штурмовать, а те, кто в ней был, стали защищаться. В ходе 

этого штурма было совершено много прекрасных подвигов. Защитники 

крепости вели яростную стрельбу и сразили и ранили некоторых нападавших, 

которые слишком безоглядно рвались вперѐд; ибо в гарнизоне были добрые 

арбалетчики, коих капитан Сент-Омера, мессир Бодуэн де Ле-Бур [13], прислал 
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туда по просьбе оруженосца. Ведь тот не сомневался, что англичане 

проследуют возле его дома, и при этом желал его охранять и отстаивать всеми 

силами, что он и сделал, ибо он сражался очень доблестно.  

Англичане вели штурм, а гарнизон очень упорно сопротивлялся. Тогда граф 

Девоншир встал на краю рва рядом со своим знаменем, впервые развѐрнутым в 

тот день, и произнѐс речь, которая очень воодушевила его соратников: «Как, 

господа?! Неужели нас, только что ставших рыцарями, на весь день задержит 

эта голубятня? Тогда мощные замки и крепости, которые есть в королевстве 

Французском, тем более нас остановят, коль скоро мы застряли под таким 

простым домом. Вперѐд, вперѐд! Покажем, что мы рыцари!» Когда граф сказал 

эту речь, все, кто его слышал, с ним согласились и решили щадить себя ещѐ 

меньше прежнего. Очертя голову, ринулись они в ров, а иные перебрались 

через него по настилу, дабы грязь не поглотила их, и подступили к самым 

стенам. Тем временем английские лучники стреляли столь плотно, что 

защитники едва осмеливались показаться в бойницах, и многие из них были 

сражены и ранены стрелами. Нижний двор замка был захвачен и сожжѐн, а 

башня подверглась мощному приступу. В конце концов все еѐ защитники 

попали в плен, но они очень дорого себя продали, и не было там человека, не 

получившего ран. Так был взят дом Фролан, и Робер Фролан сдался в плен 

графу Девонширу, а остальные – его людям. Затем всѐ войско расположилось 

на берегу реки Оск, чтобы подождать мессира Вильяма Виндзора, который 

возглавлял арьергард и до сих пор не подошѐл. Однако вечером он прибыл, 

поэтому на следующий день все дружно снялись с места, выступили походным 

порядком и доехали до самого Эперлека, где и заночевали. Капитан города 

Сент-Омера, зная, что англичане находятся столь близко от него, усилил 

дозоры и повелел, чтобы всю ночь бодрствовало более двух тысяч человек, 

благодаря чему Сент-Омер не был бы захвачен врасплох. 

На следующий день, примерно в 6 часов, англичане выступили из Эперлека 

и поехали боевым порядком в сторону Сент-Омера. Узнав, что англичане 

приближаются, жители города Сент-Омера вооружились в точности так, как им 

было приказано, построились на рыночной площади, а затем вышли на ворота, 

башни и стены весьма внушительными силами, ибо им говорили, что англичане 

собираются их штурмовать. Однако те не имели к тому никакой охоты, ибо 

городские укрепления были слишком мощными, и, штурмуя их, латники могли 

больше потерять, чем обрести. Тем не менее, граф Бэкингем, никогда прежде не 

бывавший во Франции, пожелал оглядеть Сент-Омер, поскольку город 

показался ему красивым – своими стенами, воротами, башнями и прекрасными 

колокольнями. И вот расположился он на горе, примерно на расстоянии одного 
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малого полулье от города. Полностью построенное к бою, войско простояло 

там более трѐх часов. Некоторые молодые рыцари и оруженосцы, сидевшие 

верхом на превосходных скакунах, домчались до самых барьеров и вызвали 

рыцарей и оруженосцев, находившихся в Сент-Омере, сразиться на боевых 

копьях. Однако им ничего не ответили. Тогда повернули они назад, 

пришпоривая своих скакунов и выказывая великое желание совершить какой-

нибудь ратный подвиг. 

В тот день, когда граф Бэкингем прибыл под Сент-Омер, он, на виду у 

защитников города, посвятил в рыцари тех, чьи имена следуют далее: прежде 

всего, мессира Ральфа Невиля, сына сеньора Невиля, мессира Бартоломью 

Буршье [14], сына сеньора Буршье, мессира Томаса Камуа, мессира Фулька 

Курбе [15], мессира Томаса д’Ангена [16], мессира Ральфа Пайпса [17], мессира 

Льюиса де Сент-Обена [18] и мессира Джона Пэйвли [19]. Эти новые рыцари, 

едва получив своѐ звание, сразу выехали в поле на добрых скакунах и, 

домчавшись до самых барьеров, вызвали противника на джостру. Не услышав 

никакого ответа, они повернули назад, поскольку опасались вражеских стрел и 

вовсе не желали потерять своих лошадей. 

Когда граф Бэкингем и сеньоры увидели, что никто не выходит против них 

в поле, то двинулись дальше в строгом порядке и мерным шагом. Тем же днѐм 

они прибыли на постой в Эскель [20], что на полпути между Сент-Омером и 

Теруаном, и провели там всю ночь. Следующим утром они выступили и 

двинулись по дороге на Теруан. 

Когда воины гарнизонов Булони, Ардра, Одрегема [21], Монтуара, Ама и 

других замков, расположенных в графствах Булонь, Артуа и Гин, увидели 

способ действия [22] англичан – что они постоянно идут вперѐд, нигде не 

задерживаясь, – то сообщили друг другу о своих желаниях, говоря, что теперь 

для их чести было бы хорошо и полезно начать преследование. Ведь так можно 

многое выиграть, и ратные люди должны рисковать собой, когда видят врага в 

поле, в своей стране. Затем все они собрались и сплотились под флажками 

сеньора де Франсюра [23] и сеньора де Сампи, двух очень отважных и 

предприимчивых рыцарей; и насчитывалось у них добрых 200 копий. И вот 

стали они преследовать и сторожить англичан, подъезжая к ним с разных 

сторон. Однако англичане держались сплоченно, нисколько не ломая свой 

строй, и французы воздерживались нападать на них во избежание слишком 

больших потерь. Тем не менее, эти французские рыцари и оруженосцы иногда 

подстерегали и разбивали английских фуражиров, из-за чего те стали их 

опасаться и решались теперь ездить или ходить за фуражом только большими 
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отрядами. Поэтому воины то с одной стороны, то с другой бывали иногда 

разбиты и пленены, а затем совершался равноценный обмен, как того требуют 

военные правила. 

В тот день, когда граф Бэкингем и его войско выступили из Эскьеля, они 

проследовали возле Теруана, ничего не совершив, ибо там находились сир де 

Сампи и сир де Франсюр со своим отрядом. Затем англичане прибыли на 

постой в Висерн [24] и спокойно отдыхали на протяжении целого дня, - я вам 

скажу, почему. 

Из уже рассказанного в этой истории вы знаете, что король Ричард 

Английский, стараниями своих дядьѐв и своего совета, послал своего рыцаря 

мессира Саймона Берли [25] в Германию к королю римлян [26], дабы высватать 

для себя его сестру [27]. Рыцарь столь хорошо управился, что король римлян 

ответил согласием, следуя доброму совету видных баронов своего двора [28]. 

Затем король римлян послал в Англию, вместе с мессиром Саймоном Берли, 

герцога Тешинского [29], дабы тот обозрел королевство Английское и выяснил, 

придѐтся ли оно по нраву его сестре, а также чтобы утвердить там 

договорѐнность о браке. Ибо в Англии находился кардинал Равеннский [30], 

который, будучи убежденным урбанистом, обратил англичан в сторонников 

Урбана [31]. И ожидал он теперь прибытия вышеназванного герцога, каковой, 

при помощи короля Германии, герцога Брабантского и госпожи Брабантской, 

получил разрешение проследовать через королевство Французское и приехать в 

Кале.  

И вот проследовали немцы через Турне, Лилль, Бетюн и прибыли в Висерн, 

дабы повидать графа Бэкингема и английских баронов. Те приняли герцога 

Тешинского и его людей очень почѐтно. Граф дал для них обед и ужин в своѐм 

расположении, а на следующий день они распрощались. Немцы поехали 

дальше и, проследовав через Эр и Сент-Омер, прибыли в Кале. А граф 

Бэкингем и всѐ его войско поехали своей дорогой, проследовали возле Лиллера 

[32] и тем же днѐм расположились в Брюэ [33], ближе к Ла-Брюиссьеру [34]. 

Им было ещѐ вполне достаточно того продовольствия, которое они везли с 

собой. При этом сир де Сампи и сир де Франсюр со своими отрядами 

ежедневно их преследовали, но каждую ночь поводили в укреплѐнных городах. 

[1] Уолтер Фитц-Уолтер, сын Уолтера Фитц-Уолтера и Филиппы де Моэн.  

[2] Имя Роджера Лестрэнджа (Lestrange) значится во многих документах 

рассматриваемого периода.  

[3] Жан Ипрский (? – 1396), бастард Фландрский, именуемый Безземельным, 

внебрачный сын графа Фландрского Людовика II Мальского и Ивонны де Льѐ (де 

Льѐв?). Прозвище Безземельный сохранилось за ним даже после того, как отец 
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пожаловал ему 22 ноября 1383 г. замок Дринкхам, конфискованный у Жана де 

Шѐрвельде, наследника Жака де Дринкхама. Жан Ипрский состоял в браке с  

Гильеметтой де Невель. Погиб в битве при Никополе. 

[4] Джон Коули (Collé)– не поддается определению. 

[5] Джеймс Ситли (Citelée) – не поддается определению. 

[6] Томас Роуместон (Roumeston) – не поддается определению. 

[7] Джоне Невиле – не поддается определению. 

[8] Томас Росли (Roselée) – не поддается определению. 

[9] Ныне Нордоск (Nordausques, департ. Па-де-Кале, округ Сент-Омера). 

[10] Речь идѐт о небольшой речке Ла-Ам (La Hem). 

[11] Укреплѐнный дом и селение Фролан/Вролан (Frolant, Vrolant) находились в 2,5 км к 

северо-западу от Оска/Нордоска. Ныне на их месте существует одноимѐнная улица.   

[12] Робер де Фролан был оруженосцем и боевым привратником герцога Бургундского в 

конце XIV века. Известны и другие представители фамилии Фролан: Ансель де Фролан 

получил в качестве фьефа замок Монтуар в 1350 г. Он был оруженосцем графа 

Танкарвильского в 1370 г. Жан де Фролан упоминается в одной грамоте 1372 г., а в 1385 

г. он был дворецким герцога Бургундского. Жиль де Фролан, тоже дворецкий герцога 

Бургундского, был назначен кастеляном Монтуара в 1396 г., а ещѐ ранее, 10 декабря 

1387 г., герцог Бургундский пожаловал ему пенсион в 200 золотых денье (KL, t. 23, p. 

267). 

[13] Бодуэн де Ле-Бур – речь идѐт о Бодуэне д’Аннекене. 

[14] Бартоломью Буршье (ум. 18 мая 1409 г.), 3-й барон Буршье, сын Джона, 2-го барона 

Буршье, и Мод Коггшэлл. Унаследовал отцовский титул в 1400 г. Состоял в браке с: 1) 

Маргаритой, вдовой сэра Джона Саттона; 2) Идуаной, (ум 1410), вдовой Джона 

Глеванта. 

[15] Имя Фулька Курбе или Корбе (Courbet, Corbet) встречается в реестровых свитках 

Гаскони (KL, t. 21, p. 35). 

[16] Вероятно, в текст Фруассара вкралась ошибка: Томас д’Анген (d’Engaine), 2-й барон 

Анген, скончался 29 июня 1367 г. Его брак с Катериной Кортни (ум. 1399), дочерью 

Хъюга Кортни, 10-го графа Девоншира, был бездетным. Поэтому в военной кампании 

1380 года никто из фамилии д’Анген участвовать не мог. 

[17] Ральф Пайпс (Pippes) – не поддаѐтся определению. 

[18] В рассматриваемый период в Англии действительно был род Сент-Обен (Saint-

Aubin). 

[19] Джон Пэйвли (1319 – после 1380), сын Джона Пэйвли (1296 – 1391), владевшего 

землями в Глеморгане (Уэльс). 

[20] Эскель (Esquelles) - ныне Эскерд (Esquerdes, департ. Па-де-Кале, округ Сент-Омера). 

[21] Одрегем/Одреан (Audrehem) – город и замок в 22 королѐм к юго-востоку от Кале 

(департ. Па-де-Кале, округ Сент-Омера) 

[22] В оригинале сказано «манеру англичан», т.е. их тактику. 

[23] Известно, что Жан де Франсюр, рыцарь-баннерет, в 1363 г. находился в Анжу, а в 

1368-1369 гг. – в Пикардии (SHF, t. 9, p. CI, n. 5). 20 сентября 1369 г. Жан де Франсюр 

был на военном смотре в Сент-Омере, имея под своим началом 6 рыцарей и 14 

оруженосцев (KL, t. 21, p. 369).  

[24] Ныне Визерн (Wizernes; департ. Па-де-Кале, округ Сент-Омера). 

[25] 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. 
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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 г. Берли, вместе с другими 

фаворитами короля, был смещѐн со всех должностей «за измену» и казнѐн по приговору 

«Безжалостного Парламента».  

[26] «Король римлян», т.е. Венцеслав IV Люксембургский (1361 – 1419),  король 

Богемии/Чехии с 1363 г., выборный король Германии (формально «король римлян») с 

1376 по 1400 г.; сын императора Карла IV Люксембургского и Анны фон Швейдниц.  

[27] Анна Богемская (11 мая 1366 г. – 7 июня 1394 г.), представительница 

Люксембургского дома, старшая дочь Карла IV, императора Священной Римской 

империи, короля Богемии/Чехии, и Елизаветы Померанской. Сочеталась браком с 

королем Ричардом II Английским 20 января 1382 г. в Вестминстерском аббатстве.   

[28] Согласно английским документальным источникам, брачное посольство Саймона 

Берли к Венцеславу IV продолжалось с 18 июня по 31 декабря 1380 г. (SHF, t. 9, p. CI, n. 

7). 

[29] Пшемыслав I Носак (ок. 1332 – 1410), сын Казимира I Цешинского из рода 

силезских Пястов и Ефимии Силезской; князь/герцог Цешинский (Тешинский) с 1358 г. 

[30] Пьетро Пилео ди Прата (ок. 1300 – 1400), епископ Тревизский с 1352 г, епископ 

Падуанский с 1359 г., архиепископ и кардинал Равеннский с 1370 г. 

[31] Впоследствии кардинал Равеннский вступил в конфликт с папой Урбаном VI и 

перешѐл на сторону Климента VII. 

[32] Лиллер – городок в 11 км у западу от Бетюна (департ. Па-де-Кале, округ Бетюна).  

[33] Брюэ (департ. Па-де-Кале, округ Бетюна) 

[34] Ла-Брюиссьер (департ. Па-де-Кале, округ Бетюна). 

 

Глава 5 

О том, как английское войско проследовало через Вермандуа 

до города Ориньи-Сент-Бенуат 

 

Когда настало утро, англичане, ночевавшие в Брюэ, встали и снарядились. 

Затем по звуку трубы всѐ войско построилось в поле и двинулось в сторону 

Бетюна. 

В гарнизоне города Бетюна находился большой отряд латников, рыцарей и 

оруженосцев, коих туда послал сир де Куси, пребывавший в Аррасе. Средь них 

были сеньор д’Анже [1], мессир Жан [2] и мессир Тристан де Руа [3], мессир 

Жоффруа де Шарни [4], мессир Ги д’Оннекур [5] и многие другие. И вот, в час 

терций, всѐ английское войско проследовало мимо, на виду у гарнизона 
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Бетюна. При этом англичане даже вида не показали, что собираются 

штурмовать город, и прибыли ночевать в Сошьер [6]. Затем, в час сумерек, к 

Бетюну подъехали сир де Сампи и сир де Сюржьер и укрылись там; а на 

следующий день, ранним утром, они выехали в Аррас. Там нашли они сеньора 

де Куси, который радушно их принял и спросил новости: каким путѐм следуют 

англичане? Рыцари ответили то, что знали: мол, англичане заночевали в 

Сошьере, а едут они весьма осторожно, нисколько не нарушая своего строя и 

постоянно держась воедино. Тогда сказал сир де Куси: «Они явно ведут себя 

как люди, которые ищут битвы. И они еѐ получат, если король, наш государь, 

соизволит меня послушать, прежде чем они завершат свой поход». Так говорил 

сир де Куси. А меж тем граф Бэкингем и всѐ его войско, выступив из Сошьера, 

двигались по дороге весь день и проследовали возле Арраса, соблюдая очень 

строгий боевой порядок, с развевающимися знаменами и флажками, так что те, 

кто стоял наверху крепостных ворот и на колокольнях, могли хорошо их 

разглядеть. 

В тот день англичане так и двигались вперѐд, ничего не совершая, и 

прибыли ночевать в Авен [7], а на следующий день – в Миромон [8], а затем – в 

Клери-сюр-Сомм [9], ибо они следовали вдоль речного берега. Когда сир де 

Куси, который находился в Аррасе, прослышал, что они избрали этот путь, он 

послал в Брэ-сюр-Сомм [10] сеньора д’Анже с отрядом в 30 копий, рыцарей и 

оруженосцев, а в Перонну – мессира Жака де Вершена, сенешаля Эно, сеньора 

д’Авре [11], мессира Жана де Руа, мессира Жерара де Маркильи [12], а также 

других рыцарей и оруженосцев из окрестных земель. Сам же он направился в 

сторону Сен-Кантена и послал в Ам-ан-Вермандуа [13], где он распоряжался, 

словно государь, сеньора де Клари [14], мессира Тристана де Руа и мессира Ги 

д’Оннекура, дабы они позаботились о городе и укрепили его. Ведь город Ам 

был велик и обширен, но при этом плохо защищѐн, и сир де Куси вовсе не 

желал, чтобы по его небрежению Ам претерпел какой-либо ущерб от англичан.  

В ночь, когда англичане расположились в Клери-сюр-Сомм, некоторые 

рыцари с их стороны, такие как мессир Томас Тривет, мессир Вильям Клинтон 

и мессир Йон Фитц-Уорен, побуждаемые сеньором де Вертэном, который знал 

местность и полагал, что сир де Куси с большим количеством латников 

находится в Аррасе, задумали поехать утром с войсковыми фуражирами и 

поглядеть, не выпадет ли им какой-нибудь добрый случай, ибо они стремились 

совершить ратный подвиг. Как задумали, так и сделали. Поутру они выступили 

примерно с тридцатью копьями и, велев своим фуражирам двигаться впереди, 

поехали наудачу. 
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В тот же день, утром, сир де Куси выступил и выехал из Арраса с большим 

отрядом и избрал путь на Сен-Кантен. Когда французы уже были в поле, сир де 

Бримѐ [15] и его сыновья, всего примерно 30 копий, отделились от отряда 

сеньора де Куси, горя желанием отправиться на поиски ратных приключений. И 

вот повстречались в поле англичане и французы, и увидели ясно и поняли, что 

надлежит им сведаться поближе. Поэтому сразу помчались они друг на друга, 

пришпоривая коней и выкрикивая свои кличи. В первом же столкновении 

некоторые были повержены наземь, мѐртвые или раненые, и там, несмотря на 

небольшое количество сражающихся, были совершены прекрасные ратные 

подвиги, и все противники немедля спешились и стали теснить друг друга 

копьями. Там можно было видеть самых сильных, опытных и умелых бойцов, и 

обе стороны держались отменно. И провели в этом положении примерно один 

час, постоянно сражаясь и толкаясь копьями и совершая всевозможные 

подвиги, так что сторонний наблюдатель не сумел бы сказать и предугадать, 

кто из них возьмѐт верх. Однако в конце концов поле боя осталось за 

англичанами, и одержали они победу. Мессир Томас Тривет собственноручно 

пленил сеньора де Бримѐ и двух его сыновей, Жана и Луи, и там же, на месте, 

были взяты в плен примерно 16 латников, а остальные спаслись или погибли. 

Так закончилось это приключение для людей сеньора де Куси. Затем мессир 

Томас Тривет и его соратники вернулись в английское войско со всеми своими 

пленниками. Разумеется, граф Бэкингем и другие встретили их с большой 

радостью. 

Двигаясь по пути к Перонну, войско задержалось возле реки Соммы на один 

день и одну ночь, поскольку тем днѐм английские сеньоры устроили смотр. 

Ведь они узнали от своих пленников, что сир де Куси уже находится в Перонне 

и скоро у него будет добрых сто копий рыцарей и оруженосцев.  Однако они не 

ведали, пожелает ли он сразиться с ними. 

В тот самый день, когда был проведѐн смотр, сир де Вертэн, его брат-

бастард Фьер-а-Бра [16], мессир Йон Фитц-Уорен и многие другие отделились 

от войска с фуражирами и авангардом и доехали до самой горы Сен-Кантен. 

Там они притаились в засаде, ибо хорошо знали, что совсем неподалѐку, в 

Перонне, находятся сенешаль Эно, сир д’Авре и большое количество латников, 

местных рыцарей и оруженосцев. Они полагали, что юный сенешаль Эно очень 

рьян и самонадеян, и весьма рассчитывали, что он сделает вылазку, как оно и 

случилось. Предводители авангарда послали в набег под Перонн десять 

латников: Тьерри де Сомэна [17], бастарда де Вертэна, Хъюгекина Колвли, 

Хопкина Хэя [18] и прочих, каковые, пришпоривая своих превосходных 

скакунов, домчались до самых барьеров Перонны. 
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Находившиеся там сенешаль Эно и его люди были полностью снаряжены, и 

насчитывалось у них добрых 50 копий. Они велели открыть барьеры, думая 

настигнуть этих конных разведчиков, и устремились за ними в погоню, в поле. 

Те – бежать в сторону засады, а эти – следом. Там, на превосходном скакуне, 

мчался сенешаль Эно со своим флажком, направленным вперѐд. Когда воины, 

ждавшие в засаде, увидели, как французы скачут в погоню, то возликовали и 

ринулись им наперехват. Однако они сделали это несколько преждевременно, 

ибо когда сенешаль Эно, сир д’Авре и другие увидели, что враги надвигаются 

внушительной силою, и все на добрых лошадях, то протрубили отступление. И 

тогда изведали их кони, чего стоят хорошие шпоры, ибо сеньоры вонзали их 

столь часто, сколь могли, покуда не оказались на насыпной дороге. И нашли 

они очень кстати барьеры открытыми. Тем не менее англичане преследовали их 

столь близко, что некоторые из людей сенешаля всѐ-таки угодили в плен: 

мессир Жерар де Маркильи, мессир Луи де Вертэн, кузен сеньора де Вертэна, 

который участвовал в погоне, Уар де Ле-Уардери [19], Бушар де Сент-Илэр [20] 

и ещѐ добрый десяток латников. Все же другие спаслись. 

Когда англичане узнали, что сенешаль Эно, сир д’Авре, сир де Клари, 

мессир Робер де Клермон [21], сир де Сен-Дижье [22] и ещѐ добрых двадцать 

рыцарей были в поле и все спаслись, они сказали: «Боже, какая встреча! 

Захвати мы их в плен, они выплатили бы нам сорок тысяч франков!» Затем 

вернулись эти фуражиры в своѐ войско, и более ничего не было сделано ни в 

тот час, ни в тот день. 

Три дня провело войско в Клери-сюр-Сомм и его округе. На четвѐртый день 

англичане двинулись дальше и прибыли ночевать в аббатство Воссель [23], что 

в трѐх малых лье от Камбре. А на следующий день они оттуда выступили и 

поехали в сторону Сен-Кантена. И разгулялась в тот день прекрасная погода. 

Говорят, и это правда, что передовые отряды всегда попадают в 

приключения либо к потерям, либо к выигрышу для себя. Я это говорю по 

поводу воинов авангарда, которые ехали вместе с фуражирами. В тот же самый 

день люди герцога Бургундского [24], примерно 30 копий, ехали и 

направлялись из Арраса в Сен-Кантен, ибо именно там находился их герцог. И 

вот, когда двигавшиеся в авангарде вместе с фуражирами мессир Томас Тривет, 

мессир Йон Фитц-Уорен, сир де Вертэн и мессир Вильям Клинтон подъезжали 

к Фарваку [25], дабы расположиться там на постой, они повстречали этих 

бургундцев. Им пришлось вступить в схватку, и завязался бой, но длился он 

совсем не долго, ибо эти бургундцы были тотчас рассеяны, одни туда, другие 

сюда, и спаслись лишь те, кто сумел бежать. Тем не менее мессир Жан де 
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Морнэ [26] не стал спасаться, но остался на месте в добром строю, со своим 

флажком пред собой, и сражался, сколько мог, очень отважно. Но в конце 

концов он был взят в плен вместе с десятью латниками его отряда. И 

поужинали они тем вечером в расположениях англичан, в Фонсомме [27], что в 

двух лье от Сен-Кантена, - там, где остановился авангард. А ведь за обедом они 

думали поужинать в Сен-Кантене. Такие бывают приключения. 

На следующий день, поутру, граф Бэкингем и сеньоры отслушали мессу в 

аббатстве Фервак. Затем, поев и выпив по кубку вина, они снарядились, 

построились и выступили в путь, дабы прибыть под Сен-Кантен. В оном городе 

было большое количество латников, но они вовсе не вышли за укрепления. 

Некоторые англичане из передовых разъездов доскакали до самых барьеров, 

чтобы провести разведку и завязать стычку, но сразу затем удалились, ибо всѐ 

войско проследовало дальше, не останавливаясь. В тот день оно расположилось 

в Ориньи-Сент-Бенуат [28] и по окрестным деревням. В городе Ориньи есть 

очень красивое женское аббатство, и в ту пору его настоятельницей была тѐтка 

сеньора де Вертэна, который ехал в авангарде. По его просьбе аббатство и весь 

город были избавлены от сожжения и разграбления. Граф расположился в 

аббатстве, но в тот вечер и всю следующую ночь в Рибемоне [29], поблизости 

от Ориньи, шла большая стычка между англичанами и французами, и были там 

убитые и раненые с обеих сторон. 

[1] Вероятно, речь идѐт о Матье д’Анже (d’Hangest, d’Hangier), сыне Жана д’Анже и 

Марии де Виньемон. Он принимал участие во многих военных кампаниях с 1357 по 1389 

г. В частности, сражался при Роозбеке (1382) и находился в осадном лагере под 

Бурбургом (1383). Был жив ещѐ в 1397 г. Состоял в браке с Жанной де Суакур. Один из 

его братьев был убит в битве при Бринье (1362) (KL, t. 21, p. 507).  

[2] Жан де Руа, сын Матье де Руа, именуемого Фламан /«Фламандец» (Flament), и 

Жанны де Шеризи. Состоял в браке с: 1) Жанной Бетюнской; 2) Аломой де Берг. Жан де 

Руа, сеньор д’Онэ и дю Плессье, упоминается в документах, изданных с 1380 по 1391 г. 

В войске, собранном в Эклюзе (1386), он имел под своим началом 7 рыцарей и 34 

оруженосца. Погиб в битве при Никополе в 1396 г. (KL, t. 23, p. 57). 

[3] Матье де Руа, именуемый Тристан, третий сын Матье де Руа, именуемого Фламан, и 

Жанны де Шеризи. Состоял в браке с Жанной де Моншеврэ. Умер в 1386 г. В одной из 

грамот, составленных в июле 1380 г., упоминается Тристан де Руа, сеньор де Бюзанси 

(KL, t. 23, p. 58). 

[4] Жоффруа де Шарни (ум. 22 мая 1398 г.), сын прославленного Жоффруа де Шарни, 

сеньора Лирейского, погибшего в битве при Пуатье (1356), и Жанны де Вержи. Состоял 

в браке с Маргаритой де Пуатье. В 1358 г. получил часть имущества, конфискованного у 

Жоссерана де Макона. В 1375 г. исполнял должность бальи Ко. В 1383 г. привѐл в 

осадный лагерь под Бурбург отряд, в котором было 4 рыцаря и 46 оруженосцев. В 1388 г. 

был бальи Манта (KL, t. 20, p. 545). 

[5] Оннекур или Онкур – город и замок в Камбрези, в 15 км к югу от Камбре (департ. 

Нор).  

[6] Сошьер (Sochieres), ныне Суше (Souchez) – городок в 10 км к северу от Арраса 

(департ. Па-де-Кале, округ Арраса). 
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[7] Авен-ле-Конт – городок в 18 км к западу от Арраса (департ. Па-де-Кале, округ Сен-

Поль). 

[8] Миромон – городок в 21 км к югу от Арраса(департ. Сомма, округ Перонна). 

[9] Клери-сюр-Сомм – городок в 4 км к северо-западу от Перонна (департ. Сомма, округ 

Перонна). 

[10] Брэ-сюр-Сомм – городок в 15 км к западу от Перонна(департ. Сомма, округ 

Перонна). 

[11] Жерар д’Авре (d’Havré), сын Жерара д’Энгиена (ум. 1361), наследственного 

кастеляна Монса, сеньора д’Авре,  и Жанны де Линьи (ум. 1368). Состоял в браке с 

Маргаритой де Марбэ. Назван в качестве свидетеля в одной из хартий, подтверждающей 

привилегии Монса (1389). На войне во Фризии имел под своим началом 58 копий, в том 

числе 10 рыцарей. Стоимость этой экспедиции, продолжавшейся 20 дней, составила для 

сира д’Авре 1317 ливров (KL, t. 21, p. 533). 

[12] Жерар де Маркильи (Marquillies), сеньор д’Эрбомец (d’Herbaumez) находился на 

военном сборе в Эклюзе в 1386 г. Замок Маркийи стоял на реке Марк (департ. Нор, 

кантон Ла-Бассе). 

[13] Ам – город и замок в 19 км к юго-западу от Сен-Кантена (департ. Сомма, округ 

Перонна). 

[14] Сеньор де Клари – не поддаѐтся определению. 

[15] Давид де Бримѐ, сеньор д’Эмберкур, бальи Эдена, рыцарь-баннерет. 1 мая 1378 г. 

предложил в дар королю Франции породистых собак. Прошѐл военный смотр в Эдене 19 

июля 1380 г. В 1409 г. был шамбелланом и советником герцога Бургундского (SHF, t. 9, 

p. CII, n. 10). 

[16] Готье, бастард де Вертэн (ум. 1410), по прозвищу Фьер-а-Бра («Хвастун»), 

внебрачный сын Эсташа де Бузи, сеньора де Вертэна. Находясь на службе у графа Эно и 

графа Остреванта, владел землями Фамийѐре, Обиньи, Ла-Рок, Вильрей-ле-Сек и 

другими. Ему часто поручались важные миссии, и его имя значится в большом 

количестве официальных документов. Состоял в браке с: 1) Катериной де Вазье, 2) 

Жанной де Борьѐ. 

[17] Тьерри де Сомэн – не поддаѐтся определению. Замок Сомэн (Sommaing) находился в 

графстве Эно, в 16 км к западу от Валансьенна.   

[18]  Хопкин Хэй – не поддаѐтся определению. 

[19] В оригинале «Houard de la Houardery». Кервин де Леттенхове предлагал чтение 

«Hovard de la Hovardery». В любом случае, неизвестно, кто стоит за этим именем. 

[20] Бушар или Виталь де Сент-Илэр, рыцарь из графства Эно. После того, как он вместе 

со своими соратниками попал в плен к англичанам, за него был назначен выкуп в 1000 

золотых салю. Этот выкуп был выплачен его дочерью Агнессой, которая была замужем 

за Жаном де Кларжем, сеньором Элемским (KL, t. 23, p. 69). 

[21] Робер де Клермон, сеньор де Фэ-о-Лож, четвертый сын Рауля де Клермона и Жанны 

де Шамбли. 

[22] Эдуард де Сен-Дижье или Сен-Дизье (Saint-Digier, Saint-Dizier), из дома 

Домпьерров, сын Жана III де Сен-Дижье и Марии де Бар. В 1381 г. служил как рыцарь-

баннерет, имея под своим началом 6 оруженосцев. Состоял в браке с Жанной де Вьенн. 

Умер в 1401 г.  

[23] Воссель – цистерцианское аббатство, расположенное в 11 км к югу от города 

Камбре.  

[24]  Филипп Храбрый (1342 – 1404), четвѐртый сын короля Иоанна II Доброго и Бонны 

Люксембургской; герцог Бургундский с 1363 г., родоначальник бургундской ветви 

династии Валуа. 

[25] Фервак – женский цистерцианский монастырь на правом берегу Соммы, в 10 км к 

северо-востоку от Сен-Кантена. 
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[26]  Жан де Морнэ, сеньор де Ла-Мотт-Тийи, в 1372 г. был шамбелланом герцога 

Бургундского. За отвагу, проявленную в битве при Роозбеке (1382), получил 1000 ливров 

пенсиона (SHF, t. 9, p. CIII, n. 2). 

[27]  Фонсомм – городок в 10 км к северо-востоку от Сен-Кантена (департ. Эна, округ 

Сен-Кантена). 

[28] Ориньи-Сент-Бенуат – городок на реке Уазе, в 14 км к востоку от Сен-Кантена 

(департ. Эна, округ Сен-Кантена). 

[29] Рибемон – город и замок на реке Уазе, в 5 км к югу от Ориньи-Сент-Бенуат (департ. 

Эна, округ Сен-Кантена). 

 

Глава 6 

О том, как англичане вытребовали продовольствие у горожан Реймса, 

а затем проследовали через земли Шампани до самого города Труа 

Поутру английское войско выступило из Ориньи и тем же днѐм прибыло на 

постой в Креси-сюр-Сель [1]. Там войско провело целый день, а на следующий 

перешло реку Сель [2] и расположилось под городом Ланом. Затем английское 

войско проследовало в Во-десу-Лан [3], и была стычка в Брюйере [4] с 

участием фуражиров английского авангарда. Тем днѐм войско прибыло на 

постой в Сиссон [5], а на следующий день англичане перешли реку Энн в 

Понтавере [6] и прибыли ночевать в Эрмонвиль [7] и в Кормиси [8], что в 

четырѐх лье от города Реймса. И скажу вам, что, хотя англичане продвигались 

по стране плодородной, тучной и изобильной вином и мясом, они не находили 

никакого продовольствия, ибо местные жители всѐ укрыли в добрых городах и 

крепостях; и король Франции отдал на волю латников своей страны всѐ, что 

они могли найти в открытой местности. Поэтому англичане часто испытывали 

большую нужду, особенно в мясе, и когда они прибыли в округ Реймса, у них 

уже ничего не было. И вот, выступив из Эрмонвиля и Кормиси, они решили, 

что пошлют в Реймс одного герольда, дабы сказать добрым селянам, которые 

там укрылись, а также реймсским горожанам, у которых было имущество в 

деревнях: пусть, мол, они соизволят послать англичанам некоторое количество 

скота, хлеба и вина, а иначе те выжгут всю открытую местность. Этому 

решению последовали и послали в Реймс одного герольда, который изложил 

все эти требования французам. Те дружно ответили, что ничего подобного не 

сделают, и пусть англичане поступают, как им заблагорассудится. Услышав 

этот ответ, англичане были крайне разгневаны. Тогда они послали свои 

передовые разъезды по деревням и выжгли их более шестидесяти в округе 

Реймса за одну неделю. Кроме того, англичане разведали, что реймсцы укрыли 

весь мелкий скот в городских рвах для пущей сохранности и там пасут его. 

Очень обрадованные этой новостью, все воины английского авангарда сказали: 
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«Поедем, поедем! Надлежит рисковать ради своего пропитания!» Тогда все 

воины авангарда подъехали к самому краю городского рва, спешились и велели 

своим людям сделать так же и войти в ров, дабы выгнать оттуда весь этот скот. 

Никто не посмел выйти из города и помешать им или хотя бы показаться между 

крепостных зубцов и в бойницах. Ведь лучники, построенные вдоль рвов, 

стреляли столь густо, что никто не отваживался выступить, дабы защитить 

скот. И был он полностью выведен из рвов – добрых 4000 голов, если не 

больше, что послужило для англичан хорошим подкреплением. Кроме того, они 

объявили жителям Реймса, что выжгут все их нивы, если не получат за них 

выкупа мясом, хлебом и вином. Жители Реймса испугались этой огненной 

погибели, грозившей их полям, и потому послали в войско шесть повозок с 

хлебом и столько же с вином. Благодаря этому хлебные и овсяные нивы были 

избавлены от сожжения. Затем, на следующий день, все англичане 

проследовали в боевом порядке возле города Реймса и прибыли ночевать в 

Бомон-сюр-Вель [9], ибо ещѐ под Реймсом перешли через реку [Вель]. 

Выступив из Бомон-сюр-Вель, англичане поехали дальше, чтобы 

переправиться через прекрасную реку Марну, и прибыли в Конде-сюр-Марн 

[10]. Там они обнаружили, что мост сломан, но в воде ещѐ оставались опоры. 

Поэтому они раздобыли доски, брѐвна, балки и смогли соорудить хороший 

мост. Проследовав по нему, войско тем же днѐм прибыло ночевать в Жанвиль-

сюр-Марн [11], а на следующий день – в город Вертю [12]. Там, в замке, была 

большая стычка, и много людей было ранено. Граф Бэкингем расположился в 

аббатстве Вертю, а другие – по окрестным деревням. В ту ночь город Вертю 

был полностью сожжен, за исключением аббатства, которому ничего не 

грозило, поскольку в нѐм расположился сам граф. А иначе оно непременно 

было бы сожжено, ибо жители города укрылись в крепости и вовсе не желали 

дать за свой город выкуп и отступное. Кроме того, в сожжении Вертю были 

весьма повинны герольды английского войска, ибо они пожаловались графу 

Бэкингему, что, находясь в авангарде, они ведут переговоры и заключают все 

соглашения о выкупе крепостей, но не имеют от этого никакой личной выгоды. 

И, по правде говоря, им надлежало за это что-нибудь получать. В ответ на их 

жалобы граф повелел, чтобы в городе сожгли всѐ, если за него не будет дан 

выкуп и герольды останутся без справедливого вознаграждения. Таким 

образом, добрый город Вертю был полностью сожжѐн вместе с его 

предместьями. 

На следующий день англичане выступили из Вертю и проследовали возле 

красивого мощного замка Монмор [13], который является наследственным 

владением сеньора де Шатийона. В замке не было недостатка ни в артиллерии, 
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ни в латниках – рыцарях и оруженосцах той местности, коих туда прислал и 

отрядил сир де Шатийон [14]. Тем не менее, некоторые воины авангарда, 

следуя мимо, не удержались и подъехали к замку, дабы его оглядеть и напасть 

на барьеры. Завязалась малая стычка, и некоторые люди были ранены стрелами. 

Затем англичане проследовали дальше и остановились в Пелотте [15], на 

подступах к городу Труа. Там они задержались на один день, а следующим 

днѐм выступили в сторону Планси-сюр-Об [16]. Авангард ехал впереди, и 

некоторые его воины испытывали досаду из-за того, что не находили случая 

сразиться и стяжать какую-нибудь выгоду. При этом они хорошо знали по 

донесениям, что большое количество латников уже собралось в Труа и 

продолжает съезжаться туда со всех сторон, ибо герцог Бургундский прибыл в 

этот город с большими силами и объявил там военный сбор. 

Тогда сир де Шательнѐф и его брат, Жан де Шательнѐф [17], Раммоне де 

Сен-Марсан [18], гасконцы, и другие, англичане и эннюерцы, всего примерно 

40 копий, решили, что поедут наудачу в поисках приключений. И вот поехали 

они тем утром то в одну сторону, то в другую, но, к своему глубокому 

огорчению, ничего не нашли. Уже возвращаясь к своим людям, они оглянулись 

и заметили в поле отряд латников, который ехал в сторону Труа. То был отряд 

сира д’Анже, и он действительно держал путь в Труа, ибо там находился сир де 

Куси, под началом которого он состоял. Как только гасконцы и англичане 

увидели флажок сеньора д’Анже и его отряд, они сразу поняли, что это 

французы. Поэтому они начали пришпоривать своих коней. Между тем сир 

д’Анже тоже хорошо их разглядел. Опасаясь, что вражеский отряд более велик, 

чем его собственный, он сказал своим людям: «Поедем по этой равнине в 

сторону Планси и спасѐмся там, ибо англичане нас обнаружили и их главные 

силы находятся поблизости. Мы не можем от них убежать и вырваться: они 

слишком превосходят нас числом [19], но мы найдѐм надѐжное укрытие в замке 

Планси».  

Выполняя его решение, французы устремились в указанную сторону. И вот 

уже англичане, пришпоривая коней, нагоняют их и преследуют совсем близко. 

Средь англичан был один латник из Эно, валансьенец из отряда сеньора де 

Вертэна, очень опытный воин по имени Пьер Брошон [20]. Мчась на резвом 

коне, он настиг сеньора д’Анже, скакавшего перед ним в сторону Планси, 

уткнул ему в спину копьѐ, а затем посильнее пришпорил коня, думая сбросить 

противника наземь. Но не тут-то было: сир д’Анже прочно держался в седле и 

стременах, несмотря на то, что латник постоянно толкал его в спину 

наконечником копья. Так, донимаемый сзади, сир д’Анже домчался со своим 

отрядом до Планси. Прямо у входа в замок он, благодаря прекрасной телесной 
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сноровке, спрыгнул на землю через голову своего коня, а затем, невредимый и 

избавленный от вражеского копья, сошѐл в ров. 

Воины гарнизона постарались его спасти и забрать. Они вышли к барьерам, 

и там завязалась упорная стычка, ибо французы, которые туда примчались, 

тоже развернулись лицом к противнику. Среди защитников замка были добрые 

арбалетчики, которые вели очень яростную стрельбу, и с обеих сторон были 

совершены прекрасные ратные подвиги. Лишь с великим трудом удалось 

спасти и забрать сеньора д’Анже, который очень отважно сражался, отступая в 

замок. А тем временем под Планси постоянно прибывали воины английского 

авангарда – мессир де Вертэн, мессир Томас Тривет, мессир Хъюг Каверли и 

другие, ибо там была назначена их стоянка. Французам пришлось весьма 

нелегко, и не все из них смогли войти в замок, ибо его защитники не открыли 

перед ними барьеры, опасаясь, что наседавший противник ворвѐтся туда вместе 

с ними. Поэтому французы потеряли как убитыми, так и пленными примерно 

30 человек, и длилась схватка почти три часа. Нижний двор замка был 

полностью сожжѐн, а сам замок подвергся мощному штурму со всех сторон, но 

его удалось отстоять. И были мельницы Планси сожжены и разрушены. Затем 

всѐ английское войско по мосту и вброд перешло реку Об и направилось по 

дороге на Валлан-сюр-Сен [21], дабы там заночевать. Так, по великой 

случайности, сир д’Анже в тот день избежал плена. 

Итак, английское войско расположилось в Валлан-сюр-Сен, выше Труа, 

дабы затем перейти реку вброд. И в тот же день отправились в разъезд 

фуражиры авангарда: мессир Томас Тривет, мессир Хъюг Колвли, сир де 

Вертэн, его брат-бастард, Пьер Брошон и многие другие. Некоторые из них, как 

воины, стремящиеся к своей выгоде, поехали вперѐд наудачу. И вот 

повстречали они мессира Жана де Руа и примерно 20 копий из людей герцога 

Бургундского, которые направлялись в Труа. Когда англичане их заметили, то 

пустились за ними вскачь, пришпоривая коней, а французы – наутѐк, ибо 

уступали противнику в числе. Они большей частью спаслись, и мессир Жан де 

Руа вместе с другими укрылся за укреплениями Труа, - только возле барьеров 

прекратилась погоня. Однако когда англичане уже возвращались назад, бастард 

де Вертэн и его люди захватили в плен четырѐх латников, которые не смогли 

спастись. Среди прочих был пленѐн один оруженосец герцога Бургундского, по 

имени Гюйон Гуффье [22], чрезвычайно опытный воин. Его конь под ним 

выдохся, поэтому он стал среди поля, прислонясь спиною к орешнику, и 

сражался там очень отважно против двух англичан, которые сильно его 

теснили, ибо они не знали ни слова по-французски, а оруженосец нисколько не 

знал английского. Они ему часто кричали: «Сдавайся! Сдавайся!», но он 
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продолжал сражаться, ибо не понимал, что ему говорят. Тогда они стали 

нападать на него столь яростно, что быть бы ему убитым, но тут их случайно 

заметил бастард де Вертэн, возвращавшийся из погони. Сойдя со своего коня, 

он подступил к оруженосцу и сказал: «Сдавайся!» Услышав свой язык, 

оруженосец спросил: «Дворянин ли ты?» – «Да», – ответил бастард. – «Тогда я 

сдаюсь тебе», - и с этими словами вручил ему свою перчатку и меч. Так был 

пленѐн Гюйон Гуффье, из-за чего англичане, которые с ним сражались, 

испытали великую досаду и захотели убить его прямо в руках названного 

бастарда, говоря, что тот поступил совсем не любезно, когда отнял у них 

пленника. Однако сила была на стороне бастарда, и пленник достался ему. Тем 

не менее, вечером вопрос об этом был поставлен перед маршалом. Всѐ хорошо 

взвесив и рассмотрев, маршал оставил пленника бастарду де Вертэну, который 

тем же вечером назначил за него выкуп, а поутру отпустил в Труа под честное 

слово. 

Между тем всѐ войско расположилось в Валлан-сюр-Сен. На следующий 

день англичане перешли реку Сену вброд и остановились на расстоянии одного 

малого лье от Труа, в деревне под названием Барнар-Сен-Сипль [23]. Там они 

спокойно заночевали и подкрепились тем, что у них было. И там же сеньоры и 

капитаны провели большое общее совещание. 

[1] Креси-сюр-Сель, ныне Креси-сюр-Сер – городок в 14 км к северу от Лана (департ. 

Эн, округ Лана). 

[2] Ныне Сер (Serre), приток Уазы. 

[3] Во-десу-Лан, т.е. Во-под-Ланом – ныне окраина города Лана. 

[4] Брюйер – городок в 6 км к юго-востоку от Лана (департ. Эн, округ Лана). 

[5] Сиссон – местечко в 19 км к востоку от Лана (департ. Эн, округ Лана). 

[6] Понтавер – селение в 21 км к северо-западу от Реймса (департ. Эн, округ Лана) 

[7] Эрмонвиль – местечко в 11 км к северо-западу от Реймса (департ. Марна, округ 

Реймса). 

[8] Кормиси – местечко в 15 км к северо-западу от Реймса (департ. Марна, округ Реймса) 

[9] Бомон-сюр-Вель – местечко в 14 км к юго-востоку от Реймса (департ. Марна, округ 

Реймса). 

[10] Конде-сюр-Марн – городок в 16 км к северо-западу от Шалона (департ. Марна, 

округ Шалона). 

[11] Жанвиль-сюр-Марн – вероятно, речь идѐт о местечке Шервиль (Cherville), 

расположенном недалеко от реки Марны, в 3-х км к югу от Конде-сюр-Марн (департ. 

Марна, округ Шалона). 

[12] Вертю – город в 26 км к юго-западу от Шалона (департ. Марна, округ Шалона). 

[13] Монмор – замок в 14 км к западу от Вертю (департ. Марна, округ Эпернэ). 

[14] Готье де Шатийон, сын Готье де Шатийона (ум. 1377), сеньора де Ла-Ферте, и 

Аллеманды Флотт де Ревель. 

[15] Пелотт (Pelotte) – вероятно, речь идѐт о Байлотри (Bailloterie), ферме близ 

Жерминьона (департ. Марна, округ Шалона). 

[16] Планси-сюр-Об – замок в 30 км к северу от Труа (департ. Об, округ Арси).  
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[17] Речь идѐт о гасконце Раймоне-Бернаре, сеньоре де Кастельно де Тюрсан, и его брате 

Жане де Кастельно. 

[18] Раммоне де Сен-Марсан – не поддается определению. 

[19] В оригинале сказано: «il sont trop contre nous», т.е. «их слишком много против нас». 

[20] Пьер Брошон – представитель семейства, пользовавшегося большим влиянием в 

городе  Валансьенне. Многие его родственники занимали важные посты в городском 

магистрате (См. подробнее: KL, t. 20, p. 463). 

[21] Валлан-сюр-Сен, ныне Валлан-Сен-Жорж – городок в 21 км к северо-западу от Труа 

(департ. Об, округ Арси). 

[22] Гюйон Гуффье (ум. к 1388 г.), сын Жана Гуффье и Жанны де Шардоншан; был 

оруженосцем Карла V и герцога Бурбонского. В 1369 г. получил от короля Карла V 

замок Рюньи. В 1380 г. король пожаловал ему деньги для выплаты выкупа (KL, t. 21, p. 

421). 

[23] Барнар-Сен-Сипль (Barnart-Saint-Siple) – вероятно, речь идѐт о Барбери-Сен-

Сюльпис (департ. Об, округ Труа). 

 

Глава 7 

О том, как граф Бэкингем вызвал на битву герцога Бургундского, 

находившегося в Труа, и о том, что из этого вышло 

В городе Труа находился герцог Бургундский. Он объявил там 

чрезвычайный сбор, когда англичане ещѐ только начали свой поход через 

королевство Французское, поскольку вынашивал намерение и желание дать им 

битву между реками Сеной и Йоной. Бароны, рыцари и оруженосцы 

королевства Французского тоже только того и желали, но король Франции, 

опасаясь превратностей и опасностей судьбы, никак на это не соглашался. Ведь 

его столь напугал великий урон и ущерб, понесѐнный в прошлом знатью его 

королевства от побед англичан, что теперь он вообще не желал, чтобы с ними 

сражались, не имея при этом очень большого преимущества. 

Вместе с герцогом Бургундским в городе Труа находились герцог 

Бурбонский [1], герцог Барский [2], граф Э [3], сир де Куси, сир де Шатийон, 

мессир Жан де Вьенн [4], адмирал Франции, сир де Вьенн [5] и де Сен-Круа, 

мессир Жак де Вьенн [6], мессир Готье де Вьенн [7], сир де Ла-Тремуй [8], сир 

де Вержи [9], сир де Ружмон [10], сир д’Анбюи [11], сенешаль Эно, сир де 

Сампи, Ле-Барруа де Барр [12], сир де Руа, мессир Жан де Руа, виконт д’Аси 

[13], мессир Гильом, бастард Лангрский [14] и ещѐ более сотни рыцарей и 

оруженосцев. Кроме того, мне рассказывали, что сир де Ла-Тремуй был послан 

от имени герцога и французских сеньоров в Париж к королю, дабы узнать его 

волю и испросить разрешение на битву с англичанами. Однако сир де Ла-

Тремуй ещѐ не вернулся к тому дню, когда англичане прибыли под Труа. 

Французские сеньоры хорошо знали, что англичане ни в коем случае не 
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проследуют мимо, не переведавшись с ними в стычке. Поэтому они велели, 

чтобы за воротами Труа, примерно на расстоянии одного выстрела из лука, 

соорудили и сколотили бастиду из больших бревѐн в виде укрытия [15], где 

вполне могла бы поместиться тысяча человек. И были эти укрепления сделаны 

из хорошего леса, по доброму замыслу [16]. 

На вечерний совет, проходивший в войске англичан, были призваны все 

капитаны, дабы обсудить, как им действовать завтра. Тогда было постановлено 

и решено, что все сеньоры, бароны и рыцари со своими знамѐнами и флажками, 

с гербовыми одеяниями на латах, верхом на лошадях, покрытых 

геральдическими попонами, соберутся и построятся в три рати. Затем, 

подступив к Труа, они остановятся в поле и пошлют герольдов к французским 

сеньорам, чтобы предложить им битву. После этого совещания все поужинали 

и легли спать. И несли в ту ночь англичане две стражи посменно: в каждой 

страже – половина войска. 

Когда настало утро, в начале седьмого часа, установилась превосходная, 

ясная погода. Тогда по войску зазвучали трубы, и все воины полностью 

вооружились и построились в очень правильные боевые порядки, как если бы 

собирались немедля вступить в сражение. И сидели сеньоры верхом на 

лошадях, которые были покрыты чепраками и попонами, украшенными их 

гербами и ниспадавшими до самой земли. Также и сами они были облачены и 

наряжены поверх доспехов в одеяния, сплошь украшенные их полными 

гербами. Все сеньоры находились под своими знамѐнами или флажками, как им 

надлежало, дабы каждый мог немедленно вступить в бой наиболее почѐтным и 

замечательным образом. Ведь, чтобы себя лучше украсить и сделать 

узнаваемыми, они, ещѐ находясь в Англии, приложили к тому немало ума и 

старания. В этой-то нарядности и в боевом порядке, полностью построенные 

очень плотными рядами и разделенные на три рати, с развевающимися 

знамѐнами и флажками, прибыли они мерным шагом на красивую равнину и 

там остановились. Тогда граф Бэкингем подозвал к себе двух гербовых королей 

[17], Чендоса [18] и Аквитанию, и сказал им так: «Вы поедете в Труа и 

переговорите с сеньорами, коих там весьма немало. Предложите им битву от 

нас и наших соратников и скажите им, что мы прибыли из Англии, дабы 

совершить воинские подвиги. Всюду, где мы думаем найти противника, мы его 

вызываем. Ничего иного мы не желаем и не ищем, кроме как совершить ратный 

подвиг в бою с врагами. И поскольку мы знаем, что цвет французского 

рыцарства отчасти прохлаждается в этом городе, мы пришли сюда. Если 

французы желают оспорить какое-нибудь наше право, которое, по их словам, 

принадлежит им, они найдут нас в поле в том виде и порядке, в каком вы нас 
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здесь оставляете и в каком надлежит встречать своих врагов». – «Монсеньор, - 

ответили два гербовых короля, - мы охотно исполним ваше повеление». Затем 

они отбыли от графа и от своих хозяев и поехали в сторону Труа. Им отворили 

створы бастиды, а также барьеры, но там они остановились и не смогли въехать 

в городские ворота, ибо оттуда выходило множество латников и арбалетчиков, 

которые по порядку строились в бастиде, служившей им местом сбора. Оба 

гербовых короля были одеты в нарядные котты с гербом графа Бэкингема. И 

спросили у них французские сеньоры, чего они хотят. Они ответили: «Мы 

хотим, если можно, переговорить с монсеньором Бургундским». 

В то время как Чендос и Аквитания ездили с поручением к герцогу 

Бургундскому, их сеньоры и хозяева позаботились о том, чтобы навести [ещѐ 

лучший] порядок в своих ратях. Они почти не сомневались, что в этот день им 

будет дана битва, и ради этого и строились. Туда были призваны все, кто 

должен был и желал получить рыцарское звание. Раньше всех предстал перед 

графом Бэкингемом мессир Томас Тривет. Держа своѐ знамя, полностью 

свѐрнутое, он сказал: «Монсеньор, если вам угодно, я бы охотно развернул своѐ 

знамя в сегодняшней битве, ибо, благодарение Господу, у меня достаточно 

денег и средств, чтобы поддерживать положение, подобающее баннерету». – 

«Нам это весьма угодно, - ответствовал граф. Затем он взял знамя за древко и 

вручил его рыцарю со словами: «Мессир Томас, Господь да позволит вам явить 

вашу доблесть здесь и в иных местах!» Мессир Томас Тривет принял знамя, 

развернул его и передал своему оруженосцу, к коему испытывал наибольшее 

доверие. Затем он поехал вперѐд и встал в авангарде, так как был его 

начальником по распоряжению коннетабля, сеньора Латимера, и маршала 

войска, сеньора Фитц-Уолтера. Тогда же, в присутствии графа, он посвятил в 

рыцари тех, кого я вам назову: прежде всего, мессира Пьера Брошона, мессира 

Джона и мессира Томаса Пэйвли, мессира Джона Стинкли [19], мессира Томаса 

Ортинга [20], мессира Джона Уоллкока [21], мессира Томаса Херси [22], 

мессира Джона Брайэна [23], мессира Томаса Бернье [24], мессира Джона 

Колвила [25], мессира Вильяма Эврарта [26], мессира Николаса Стинкли [27] и 

мессира Хъюга де Люма [28]. И как только эти воины приняли рыцарское 

посвящение, они выстроились в первом ряду авангарда, дабы первыми вступить 

в бой. 

Тогда же был призван графом Бэкингемом один очень благородный 

оруженосец графа Савойского [29], коему прежде уже предлагали пройти 

рыцарское посвящение – под Ардром, под Сент-Омером и на протяжении всего 

этого похода. Его звали Рауль де Грюйер [30], сын графа де Грюйера; и сказал 

ему граф Бэкингем так: «Рауль, сегодня мы, если будет угодно Богу, 
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договоримся о битве, и потому желаем, чтобы вы стали рыцарем». Оруженосец 

извинился, как уже делал прежде, и молвил: «Монсеньор, Бог да вознаградит 

вас по достоинству за то добро и почѐт, коего вы мне желаете, но я никогда не 

стану рыцарем, если мой природный сеньор, граф Савойский, не сделает меня 

таковым перед сражением, где христиане не будут очевидно противостоять 

друг другу» [31]. Впредь к нему с этим больше не обращались, и был он тогда 

избавлен от того, чтобы стать рыцарем. Впоследствии же, год спустя, он стал 

рыцарем в Пруссии. И вступили тогда христиане в жестокий бой – тот самый, в 

котором полегли сир де Мастэн [32], Жан д’Оби [33] и другие воины из Эно. 

Смотреть на боевые порядки англичан, как они были построены в поле 

тремя ратями – лучники на крыльях, а латники во фронте,  - это было сущее 

удовольствие и загляденье! Так, строя свои полки и посвящая воинов в рыцари, 

провели они там безотлучно более одного часа. Столь же хорошо строились и 

французы в своей бастиде. Ведь сеньоры Франции твѐрдо полагали, что, по 

меньшей мере, будет стычка с противником, и что такие латники, какие были у 

англичан, да ещѐ столь хорошо построенные, не могут уйти, не поглядев на них 

поближе. И вот, учитывая это, все привели себя в добрый и надлежащий 

порядок. И находился герцог Бургундский снаружи [городских стен], в полном 

латном облачении, с топориком в одной руке и белым жезлом в другой. Перед 

ним проходили все бароны, рыцари и оруженосцы, направлявшиеся в бастиду, 

и была там столь большая давка, что невозможно было сквозь неѐ пробиться, и 

герольды не могли пройти или протиснуться вперѐд, чтобы предстать перед 

герцогом и передать послание, как им было поручено. 

Вместе с речами, сказанными выше от графа Бэкингема к двум гербовым 

королям, Аквитании и Чендосу, было и много других, ибо вечером, когда 

сеньоры в английском войске проводили совещание, герольдам посоветовали и 

сказали в напутствие: «Вы передадите это послание герцогу Бургундскому и 

скажете, что герцог Бретонский и земля Бретань, находясь в дружном единстве, 

послали к королю Англии, дабы получить поддержку и помощь против 

некоторых баронов и рыцарей Бретани, которые мятежны по отношению к 

своему сеньору-герцогу и не желают повиноваться ему таким же образом, как 

это делает самая здоровая часть страны, но ведут там войну и получают 

подкрепления от короля Франции. И поскольку король Англии желает помогать 

герцогу и стране, и в особенности поддерживать там законную справедливость, 

он послал своего милого дядю, графа Бэкингема, и некоторое количество 

латников, дабы они проследовали в Бретань и поддержали герцога и страну по 

их призыву и просьбе. И вот они прибыли в Кале, выбрали путь, чтобы 

проследовать через королевство Французское, и продвинулись уже столь 
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далеко вперѐд, что оказались под городом Труа, где, по их сведениям, 

находится очень большое количество сеньоров, в частности сам герцог 

Бургундский – сын [покойного] короля Франции и брат [ныне правящего] 

короля Франции. Поэтому мессир Томас, граф Бэкингем, сын короля Англии, 

предлагает устроить сражение так, как им будет угодно». 

Выслушав эти речи, герольды попросили выдать им соответствующие 

грамоты, и сеньоры ответили, что они получат их завтра. Затем, поутру, 

герольды вновь спросили о грамотах, но сеньоры передумали и решили ничего 

им не давать. И было герольдам сказано: «Ступайте и устно передайте 

французам то, что поручено. Своим видом вы внушаете достаточно доверия, и, 

если захотят, они вам поверят».  С таким вот наказом и отбыли герольды в 

Труа, но они не смогли переговорить с герцогом Бургундским и не выполнили 

своего поручения. Я вам скажу причину. Там царило такое волнение и столь 

великая давка из-за латников, выходивших из ворот, возле коих находился 

герцог, что герольды не могли пробиться к нему. А меж тем некоторые 

английские рыцари уже начали стычку, из-за чего всеобщее волнение лишь 

возросло; и некоторые рыцари и латники, к которым обращались герольды, 

настоятельно говорили им: «Господа, вы идѐте навстречу великой опасности, 

ибо в этом городе – злое простонародье!»  Эти предостережения и 

невозможность проследовать далее заставили герольдов повернуть назад, так 

ничего и не сделав. 

Теперь расскажем о стычке: как она проходила. 

Прежде всех остальных в неѐ вступил один английский оруженосец по 

имени Джон Стон [34], каковой был весьма горячим воином, и хорошо это 

показал. Не знаю, совершил ли он свой подвиг по обету, но он пришпорил коня 

и, с копьем в руке и тарчем на шее, во весь опор помчался по дороге и насыпи. 

Заставив коня перемахнуть через створы барьеров, он подлетел к самым 

воротам, где находились герцог Бургундский и сеньоры, которые сочли это 

великим подвигом. Оруженосец думал вернуться, но не смог, ибо на обратном 

пути его коня пронзили копьями и повалили наземь. Оруженосец при этом 

погиб, и герцог Бургундский был весьма огорчен, что его не взяли в плен.  

Сразу затем большие рати графа Бэкингема, с развевающимися знаменами и 

флажками, все пешие, подступили к латникам, которые находились в бастиде. 

Сооруженная из дверей, оконных ставен и столешниц, эта бастида, по правде 

говоря, не была тем укреплением, в котором можно было бы долго 

продержаться против таких воинов, какими были эти англичане. Когда герцог 

Бургундский увидел, что они наступают столь сплочѐнно и с таким великим 

36



 

воодушевлением, а сеньоры, бароны и рыцари, находящиеся в бастиде, не 

настолько сильны, чтобы их дожидаться, то повелел, и немедля, чтобы все 

отступили в город, кроме арбалетчиков. Тогда сеньоры мало-помалу вошли 

обратно в ворота, и, пока они входили, генуэзцы и другие арбалетчики вели 

стрельбу и сдерживали англичан. Завязалась добрая, крепкая схватка, и бастида 

скоро была захвачена англичанами – вовсе не продержалась долго. Все 

защитники были отброшены к воротам, и по мере того, как отходили, они 

строились в боевом порядке на насыпных путях, и средь них были сир де Куси, 

сир де Бурбон и другие. Там, между воротами и барьерами, было совершено 

множество ратных подвигов, и некоторые были убиты, ранены и взяты в плен. 

Когда англичане увидели, что французы отступают, ведя только стычку, но 

никак не битву, они совершенно спокойно вернулись на исходное место и 

простояли там в боевом строю ещѐ более двух часов. На закате они отступили и 

заночевали недалеко от того места, где они располагались минувшей ночью, – в 

Сен-Лие [35] близ Барбона [36], а на следующий день – в Майе-Ле-Виконт [37], 

поблизости от Санса, что в Бургундии. Там провели англичане два дня, дабы 

отдохнуть и взять с окрестных земель выкуп продовольствием, ибо, не имея его 

достаточных запасов, они испытывали в нѐм очень большую нужду. 

[1] Людовик II Добрый (1337 – 1410), герцог Бурбонский, сын Пьера I, герцога 

Бурбонского, и Изабеллы де Валуа, сестры французского короля Филиппа VI. 

[2] Роберт I (1344 – 1411), герцог Барский, сын Генриха IV, графа Барского. Наследовал 

своему старшему брату Эдуарду, графу Барскому, в 1352 г. В 1364 г. женился на Марии 

де Валуа, дочери короля Иоанна II Французского и Бонны Люксембургской. 

[3] Жан д’Артуа (1321 – 1387), сын Робера III д’Артуа и Жанны де Валуа. В 1352 г. был 

произведѐн в графы Э. В том же году женился на Изабелле де Мелѐн, дочери Жана I де 

Мелѐна, графа Танкарвильского. 

[4] Жан де Вьенн (1341 – 1396), сеньор де Рулан и де Шевиньи-Сен-Совѐр; сын Гильома 

II де Вьенна (ум. 1360) и Клодины де Шоднэ (ум. 1349). В 1356 г. женился на Жанне 

д’Уазле, госпоже де Бонанконтр. В 1358 – 1364 гг. отличился в военных экспедициях 

против «Больших компаний». Был посвящен в рыцари перед битвой при Бринье (1362). 

Сражался в битве при Кошереле (1364).  В 1365 – 1367 г. участвовал в крестовом походе 

графа Амедея VI Савойского. По возвращении принял участие в дальнейшем 

освобождении французских земель от англичан и «Больших компаний». В 1373 г. Карл 

V назначил его адмиралом Франции, после чего он провѐл целый ряд морских операций 

против англичан. Погиб в битве с турками-османами при Никополе 26 сентября 1396 г.    

[5] Юг де Вьенн, сеньор де Сен-Жорж и де Сен-Круа, сын Гильома де Вьенна и Югетты 

де Сен-Круа. Состоял в браке с: 1) Алисой де Фоконьи; 2) Жанной де Шатовилэн (KL, t. 

23, p. 90). 

[6] Жак де Вьенн, сеньор де Лонгюи, сын Жака де Вьенна и Маргариты де Ла-Рош-Нолэ. 

Принял участие в морской экспедиции своего родственника адмирала Жана де Вьенна в 

Шотландию, имея под своим началом 4 рыцаря и 26 оруженосцев. Был на военном сборе 

в Эклюзе (1386). Погиб при Никополе (1396). 

[7] Жан де Вьенн, сеньор де Паньи (Фруассар ошибочно называет его Готье), сын Юга де 

Вьенна и Анриетты де Шалон (KL, t. 23, p. 249). 
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[8] Ги V де Ла-Тремуй, сын Ги IV де Ла-Тремуя и Радегонды Гено, советник и 

шамбеллан короля Франции, главный наследственный шамбеллан Бургундии. В 1382 г. 

женился на Марии де Сюлли, единственной дочери и наследнице Луи, сеньора де 

Сюлли. В битве при Никополе попал в плен к туркам (1396). Умер уже после 

освобождения из плена, по пути домой, на острове Родос (1397). 

[9] Жан де Вержи (ум. 1418), сын Жана де Вержи и Жилетты де Вьенн. Состоял в браке 

с: 1) Жанной де Шалон; 2) Жанной де Вьенн. В осадном лагере под Бурбургом Жан де 

Вержи имел под своим началом 6 рыцарей и 55 оруженосцев (1383). После смерти 

Филиппа Храброго, герцога Бургундского, верно служил его сыну Жану Бесстрашному 

(KL, t. 23, p. 242).  

[10] Тибо де Ружмон, сын Эмбера де Ружмона. Состоял в браке с Жанной де Рюффе. Его 

брат Гильом был женат на Маргарите де Рэ. Сын Тибо де Ружмона, Ги де Ружмон (ум. 

1406), был женат на Жанне де Монтагю. Вероятно, в некоторых случаях Фруассар путает 

отца с сыном (KL, t. 23, p. 53). 

[11] Сеньоры д’Анбюи (d’Hambuye) были из дома Пэнель (Paynel). 

[12] Жан, именуемый Ле-Барруа де Барр (Le Barrois des Barres), рыцарь, в 1383 г. был 

шамбелланом Карла VI; на сборе в Эклюзе (1386) имел под своим началом 8 рыцарей и 

94 оруженосца; от имени герцога Туреньского был капитаном и блюстителем Шатийона-

на-Эндре в 1389 г. (KL, t. 20, p. 260; SHF, t. 9, p. CVII, n. 3).  

[13] Жан Ла-Персонн, виконт д’Аси, в 1380 г. находился в Труа в войске герцога 

Бургундского. В 1389 г. был королевским шамбелланом, а в следующем году – 

кастеляном Бастилии, т.е. замка Сент-Антуан, построенного в Париже по приказу Карла 

V возле ворот Сент-Антуан. Фьеф Аси (департ. Эна, округ Суассона, кантон Брен) 

находился в феодальной зависимости от сеньории Куси (Jean Froissart. «Dits» et «débats». 

Ed. A. Fourrier. Genève, 1979. P. 237, n. 443). 

[14] Гильом, бастард Лангрский, сын Гильома де Пуатье, клюнийского монаха, 

впоследствии ставшего епископом Лангрским. Герцог Нормандский официально 

узаконил его происхождение в лагере под Парижем в июле 1358 г. В 1368 г. бастард 

Лангрский уступил королю своего пленника, английского рыцаря Ричарда Тантона. 

Примерно в то же время его пленником был и англичанин Джон Редман. В 1378 г. он 

имел под своим началом 9 оруженосцев; 3 августа 1380 г. служил в Корби под началом 

герцога Бургундского; 1 сентября 1380 г. прошѐл смотр с 8 оруженосцами. Участвовал в 

походе во Фландрию (1382) и в военном сборе в Эклюзе (1386).Был жив ещѐ в 1391 г. В 

первом браке имел дочь, которая вышла замуж за Филиппа де Серволя, бальи Витри, 

сына знаменитого «Протопопа». Во втором браке был женат на Изабелле д’Онэ (KL, t. 

22, p. 367; SHF, t. 9, p. CVII, n.4).   

[15] В оригинале сказано: «à manière de une requelloite», т.е. дословно «в виде некоего 

места сбора». 

[16] Ниже Фруассар опровергает свои собственные утверждения о надежности бастиды, 

сообщая, что она была «сооружена из дверей, оконных ставен и столешниц». 

[17] «Гербовый король» (roi d’armes), это звание присваивалось наиболее опытному и 

известному герольду в какой-нибудь местности. По своему значению оно близко к 

немецкому званию герольдмейстера.  

[18] Гюйон, известный как герольд Чендос или Шандо (Chandos), был участником 

похода Чѐрного Принца в Испанию (1368) и написал стихотворную биографию «Жизнь 

Чѐрного Принца». Фруассар знал этого герольда лично и получил от него много важных 

сведений для своего исторического труда. Гюйон начал карьеру герольда на службе у 

Джона Чендоса, отсюда и его «профессиональный псевдоним». После смерти Джона 

Чендоса он поступил на службу к герцогу Джону Ланкастеру, как явствует из одной 

грамоты, изданной в Либурне 18 октября 1370 г. (KL, t. 20, p. 540). 

[19] В оригинале - Stinquelée. Кервин де Леттенхове, ссылаясь на один документ того 

времени, полагал, что речь идѐт о Джоне Стонкеле (Stonckel) (KL, t. 23, p. 163). 
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[20] В оригинале - Thumas d’Ortingue. К. де Леттенхове высказывал предположение, что 

речь может идти о Томасе Хастанге (Hastang) (KL, t. 22, p. 314). 

[21] В оригинале – Wallecock. Вероятно, речь идѐт о Джоне Уолкоте (Walcot), имя 

которого встречается во многих документах того времени (KL, t. 23, p. 269). 

[22] В одной из грамот 1386 г. Томас Херси (Hercy, Hersie) назван среди рыцарей, 

которые должны были сопровождать герцога Ланкастера в его походе в Испанию (KL, t. 

21, p. 542). 

[23] Какой-то из родственников Вильяма Брайэна (см. примеч. №). 

[24] Вероятно, речь идѐт о каком-нибудь представителе фамилии Бернерс (Berners). 

[25] Джон Колвил, сын Джона Колвила, участника походов Эдуарда III; состоял в браке 

с Алисой де Лиль (Лайл), дочерь Джона де Лиля, кавалера Ордена Подвязки (KL, t. 21, p. 

26). 

[26] Вильям Эврарт или Эверард (Evrart, Everard) – представитель фамилии, которая 

часто упоминается в документальных актах той эпохи. Вильям Эверард владел 

поместьем Фром-Эверард в Дорсетшире (KL, t. 21, p. 174). 

[27] Николас Стинкли – по всей видимости, родственник Джона Стинкли, упомянутого 

выше. 

[28] Хъюг де Люм (Lume) – не поддается определению. 

[29] Амадей VI (1334 – 1383), граф Савойский, по прозвищу Зелѐный Граф, старший сын 

Эймона (1293 – 1343), графа Савойского, и Иоланды Палеолог Монферратской. 

[30] Рауль де Грюйер/Грейерц, старший сын Рауля IV, графа Грюйера/Грейерца. В браке 

с Антуанеттой де Сален имел одного сына, который впоследствии стал графом 

Грюйерским, и одну дочь, которая вышла замуж за Луи де Пуатье, графа Валентинуа 

(KL, t. 21, p. 438).   

[31] Вариант «В1,2»: «не сделает меня таковым в битве с сарацинами, где будет 

очевидно, что христиане не противостоят друг другу».  

[32] Мастэн (Mastaing) – замок и сеньория в графстве Остревант, в 14 км к юго-западу от 

Валансьенна.  

[33] Поместье Оби (Obies) находилось в графстве Эно, в 3 км к югу от города Бавэ. 

[34] Джон Стон (Ston) – не поддаѐтся определению.  

[35] Сен-Лие (Saint-Lyé) – местечко в 9 км к северо-западу от Труа (департ. Об, округ 

Труа). 

[36] Барбон – вероятно, речь идѐт о селении Барбере-о-Муан (Barberey-aux-Moines), 

расположенном в 4 км к юго-востоку от Сен-Лие.  

[37] Майе-ле-Виконт (Mailliers-le-Visconte), ныне Малэ-ле-Гранд – местечко в 5 км к 

юго-востоку от Санса (департ. Йонна, округ Санса). 

 

Глава 8 

О том, как король Франции, извещенный о действиях англичан, 

написал горожанам Нанта, а затем получил от них ответ, который 

оставил его довольным 

Вы уже слышали, что англичане двигались походом по королевству 

Французскому, избрав путь на Бретань. При этом они утверждали, что их 

призвал сам герцог Бретонский и его страна, и, хотя в любом случае у них была 

веская причина вести войну от имени короля Англии, их сеньора, ныне они 

называли себя наѐмниками герцога и земли Бретонской. Правивший в ту пору 
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король Карл Французский, будучи полностью осведомлѐн об этих событиях, 

как мудрый и проницательный человек остерегался опасных последствий, 

которые могли от этого возникнуть и проистечь. Ведь он предвидел, что если 

земля Бретани, приняв сторону англичан, станет ему враждебна, его война с 

англичанами станет ещѐ более ожесточенной и тяжелой. И как бы ни обстояли 

дела с герцогом, король особенно не желал, чтобы добрые города Бретани 

стали ему враждебны и открыты для его врагов, ибо это обернулось бы для него 

очень большим уроном. Поэтому он тайно, через посредников, послал 

закрытые письма с мягкими и приветливыми словами к жителям Нанта, самого 

важного и главного города Бретани. Король предупреждал, чтобы горожане 

были осмотрительны, ибо англичане, которые идут походом по его стране, 

похваляются и утверждают, что они призваны жителями Бретани и потому 

считают себя их наѐмными воинами. В том случае, если бретонцы и впрямь их 

призвали и желают упорствовать в этом преступлении, они повинны в 

вероломном нарушении обязательств, и им грозит штраф по приговору папы: 

200 тысяч флоринов. Он может справедливо наложить на них этот штраф в том 

случае, если они желают нарушить договор, некогда заключѐнный, 

согласованный и скреплѐнный печатями по их же настоятельной просьбе. 

Копии этого договора имеются как у них, так и у королевской стороны. Король 

Франции всегда был с ними милостив, благожелателен, дружелюбен и оказывал 

им помощь и поддержку в их нуждах. Так пусть же они опасаются провиниться 

перед ним, ибо у них нет никакого повода и предлога жаловаться на короля, и 

тем более ввязываться в войну против него и принимать его врагов. Но пусть 

они хорошо поразмыслят и честно посоветуются; а если они были плохо 

подучены и направляемы легковесным советом, король им это искренне 

прощает с тем условием, что они не станут открывать свои ворота перед его 

врагами англичанами. И желает он соблюдать все их вольности, уже клятвенно 

утверждѐнные, и готов утвердить их заново во всей полноте, если потребуется. 

Когда эти предостережения и предложения, с коими король Франции 

обращался к жителям Нанта, были зачитаны и выслушаны, горожане 

поразмыслили, и самые видные из них твѐрдо сказали, что у короля Франции 

есть право и основание обращаться к ним с такими речами.  Ибо, 

действительно, они прежде поклялись и дали письменное обещание за 

печатями, что никогда не будут врагами короля Франции или помощниками его 

врагов. Поэтому они стали держаться настороже и послали тайно передать 

королю Франции, чтобы он об этом нисколько не тревожился: они никогда не 

примут и не станут поддерживать в своѐм городе вооружѐнных англичан, 

намеревающихся досаждать войной королевству Французскому, но желают при 
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необходимости получать помощь и поддержку от людей короля, и только им 

откроют ворота, а иным – нет. 

Выслушав посланников, король положился на их заверения, ибо и впрямь 

жители Нанта всегда были добрыми и верными французами. Между тем герцог 

Бретонский ещѐ ничего не знал об этих переговорах, но твѐрдо полагал, что 

жители Нанта останутся на его стороне и откроют ворота англичанам, когда те 

придут. 

Теперь вернѐмся к англичанам, которые расположились довольно близко от 

Санса, что в Бургундии. Из опасения перед ними, в этом городе был собран 

большой гарнизон латников, а кроме того, там находились со своими отрядами 

герцог Барский, сир де Куси, сир де Сампи и сир де Франсюр. 

 

Глава 9 

О том, как граф Бэкингем и его войско проследовали через 

Гатинэ и дошли почти до самого Вандома 

Когда граф Бэкингем и его люди отдохнули и подкрепились в Майе-Ле-

Виконт, неподалеку от Санса, что в Бургундии, они решили на совете сняться с 

места и направиться в добрый и тучный край Гатинэ [1]. Затем, в среду поутру, 

они выступили в путь и, перейдя реку Йонну по мосту выше Санса [2], 

прибыли тем же днѐм на постой в Женон [3], что в одном лье от Санса. 

Английские фуражиры совершили набег до самых предместий Санса, а затем 

вернулись назад. Ни днѐм, ни вечером не было совершено ни одного ратного 

подвига, о котором следовало бы упомянуть. На следующий день англичане 

продвинулись дальше и расположились в Сен-Жан-де-Немусс [4] и его округе, 

на другой день – в Бьян-ан-Гатинэ [5], а на следующий – в Пѐвье-ан-Гатинэ [6]. 

Войско провело там три дня, поскольку этот край оказался добрым и тучным. И 

держали сеньоры общий совет о том, какой путь им избрать: через равнину 

Боса [7] или же вдоль реки Луары? Решено было идти через Бос. Затем, на 

четвѐртый день, англичане выступили из Пѐвье и поехали в сторону Тори-ан-

Бос [8]. 

В замке Тори находились сир де Сампи, мессир Оливье де Мони [9], мессир 

Ги Ле-Бавѐ [10] и большое количество латников. Далее, в гарнизоне Жанвиль-

ан-Бос [11] находились Ле-Бег де Виллэн [12], Ле-Барруа де Бар и многие 

другие – примерно 300 копий. По всем крепостям и замкам Боса были 

разосланы и распределены латники, дабы они охраняли страну от англичан. 
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Когда воины английского авангарда прибыли в Тори, они не смогли и не 

захотели воздержаться от того, чтобы поглядеть на защитников крепости и 

завязать с ними стычку. Тогда к барьерам замка вышли сир де Сампи, мессир 

Ги Ле-Бавѐ, а также рыцари и оруженосцы, находившиеся в гарнизоне, и 

каждый занял своѐ место, указанное заранее. Завязалась добрая и упорная 

стычка, с ударами копий, стрельбой, раненными и поверженными с обеих 

сторон; и было там совершено много больших ратных подвигов. Затем войско 

графа Бэкингема, вместе с авангардом и арьергардом, расположилось в Тори-

ан-Бос и его округе. При этом фуражиры нашли продовольствие в изобилии, а 

кроме того, проходя через землю Гатинэ, они взяли вино в качестве выкупа с 

аббатств и красивых построек. Погрузив на повозки винные бочки, большие 

кувшины и бочонки, они теперь вволю себя потчевали. 

В стычке под Тори-ан-Бос участвовал один оруженосец из Боса, 

благородный человек великой отваги. По собственной воле, никем не 

побуждаемый, он подошѐл к барьерам в самый разгар стычки и сказал 

англичанам: «Нет ли средь вас дворянина, который из любви к своей даме 

желает совершить какое-нибудь ратное деяние? Если таковой есть, то вот он я, 

готовый выехать к нему на коне в полном латном облачении, чтобы сразиться в 

трѐх заездах на копьях, в трѐх – на секирах и в трѐх – на кинжалах. Пусть, кто 

сможет, победит, и всѐ из любви к своей даме! Вот сейчас и поглядим, 

англичане, есть ли среди вас по-настоящему влюблѐнные!» А звали этого 

французского оруженосца Говэн Микай [13]. 

Эти слова вызова сразу распространились среди англичан. Тогда вышел 

вперѐд один английский оруженосец, опытный воин и хороший турнирный 

боец, коего звали Дженкинс Катор [14]. Он сказал: «Да, да, я хочу сделать ему 

одолжение. Немедля скажите ему, чтобы он выехал из замка». Сир Фитц-

Уолтер, который был маршалом войска, подошѐл к барьерам и сказал 

стоявшему там мессиру Ги Ле-Бавѐ: «Велите вашему оруженосцу выйти 

наружу. Нашѐлся тот, кто весьма охотно его удоволит, и мы обещаем ему 

полную безопасность». 

Весьма обрадованный этими словами, Говэн Микай немедля вооружился, и 

сеньоры очень хорошо помогли ему полностью облачиться в латы. Затем он сел 

на доброго коня, коего ему дали, и выехал из замка сам-третий. Его слуги везли 

три копья, три секиры и три кинжала. И знайте, что когда он выезжал, 

англичане глядели на него во все глаза, сочтя его затею за великую дерзость, 

ибо они вовсе не думали, что какой-нибудь француз осмелится сражаться с 

кем-нибудь из них один на один. Кроме того, в условия поединка были 
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добавлены три удара мечом, поэтому Говэн велел слугам привезти сразу три 

меча на тот случай, если два сломаются. 

Граф Бэкингем, который находился в своѐм расположении, был осведомлѐн 

через герольдов об этом ратном состязании. Поэтому он сказал, что желает на 

него посмотреть и, сев на коня, поехал в сопровождении графа Оксфорда, графа 

Девоншира и многих других баронов и рыцарей. Из-за этого поединка штурм 

Тори был прекращѐн, и все англичане отступили назад, чтобы посмотреть на 

джостру. Когда граф Бэкингем и сеньоры туда прибыли, англичанину по имени 

Дженкинс Катор, который должен был сражаться, велели, чтобы он выступил 

вперѐд, облаченный в полный доспех и верхом на коне. Когда они уже достигли 

того места, где должна была состояться джостра, все англичане выстроились с 

двух сторон, обозначив путь для противников, и каждому из них вручили его 

копьѐ, хорошо заострѐнное. Тут они плотно прижали к себе щиты, накренили 

копья, пришпорили коней и понеслись навстречу друг другу, стараясь не 

отклониться в сторону и нисколько себя не щадя, как можно было судить по их 

поведению. Однако в первом заезде они промахнулись из-за строптивости 

своих коней, а во втором поразили друг друга, но только вскользь. Тогда, видя, 

что дело близится к ночи, граф Бэкингем воскликнул: «Эй, довольно!» - и 

сказал коннетаблю, сеньору Латимеру, и маршалу: «Велите им остановиться: на 

сегодня они сделали достаточно. Мы позволим довести их затею до конца в 

другой раз, когда у нас будет больше досуга. Хорошо проследите, чтобы с 

французским оруженосцем ничего не стряслось, и пусть его охраняют столь же 

надѐжно, сколь и наших людей. И скажите или велите сказать защитникам 

замка, чтобы они нисколько не тревожились о своѐм человеке: мы увозим его с 

собой не как пленника, а лишь для того, чтобы до конца исполнить его затею. 

По завершении состязания, если оруженосец сможет выйти из него живым, мы 

отошлѐм его назад в полной безопасности». Повеление графа было исполнено, 

и маршал сказал французскому оруженосцу: «Француз, вы безопасно поедете с 

нами, и когда монсеньору будет угодно, вас удоволят». Говэн сказал: «Дай-то 

Бог!» Сразу затем стемнело, и все пошли ужинать. К защитникам замка 

послали герольда, и он передал им речи, которые вы уже слышали. Так прошѐл 

этот день, и более ничего не было сделано. 

На следующий день, очень ранним утром, горнисты протрубили 

выступление. Тогда все англичане построились, выступили и поехали в сторону 

Жанвиль-ан-Бос в добром походном порядке, точно так же, как делали прежде. 

И вот настал день, очень погожий и ясный. Англичане двигались тремя ратями: 

рать коннетабля и маршала – впереди, затем граф Бэкингем, граф Оксфорд и 

граф Девоншир со своей ратью, далее следовал весь их обоз, а за ним – 
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арьергард, начальником которого был мессир Вильям Виндзор. И скажу вам, 

что, двигаясь походом по королевству Французскому, они ещѐ никогда не были 

столь уверены, что на них могут напасть со дня на день. Ведь они хорошо 

знали, что французы их преследуют и стерегут поодаль с таким же количеством 

людей, какое есть у них, если не большим. И действительно, те сеньоры, 

герцоги, графы, бароны, рыцари, оруженосцы и латники королевства 

Французского, которые участвовали в преследовании англичан, испытывали 

великое желание и стремление к тому, чтобы сразиться с ними. И многие 

говорили меж собой в полях и в своих расположениях, что это великий стыд и 

срам – не сражаться с англичанами. Однако им приходилось уклоняться от 

битвы по велению короля Франции, который так опасался превратностей 

судьбы, как никакой иной король до него, ибо в прошлые времена знать 

королевства Французского понесла такие большие потери в битвах с 

англичанами, что едва ли можно было это восполнить. И когда с королѐм 

заводили речь об этом походе англичан, он отвечал: «Дайте им идти своей 

дорогой: они сами себя погубят и изведут без всякой битвы». Эти королевские 

речи заставляли французов воздерживаться от сражения с англичанами, 

каковые неуклонно продвигались вперѐд с тем намерением, чтобы войти в 

Бретань, ибо именно для этого они изначально наметили свой путь – ещѐ в 

Англии, как вы уже слышали. 

В крепости Жанвиль-ан-Бос насчитывалось более трѐхсот копий французов; 

и находились там Ле-Барруа де Бар, Ле-Бег де Виллэн, мессир Гильом, бастард 

де Лангр, мессир Жан де Рели [15], сир д’Анже, сир де Мовуазен [16] и многие 

другие рыцари и оруженосцы. И вот авангард, арьергард и всѐ английское 

войско проследовали возле Жанвиля. У барьеров завязалась малая стычка, но 

арьергард и всѐ войско двинулись дальше, и штурм быстро прекратился, ибо 

англичане зря тратили там свои силы. Красивая ветряная мельница, стоявшая за 

пределами Жанвиля, была тогда сожжена и полностью разрушена. Неподалеку 

находилась большая деревня, именуемая Пюизе [17]. Туда-то и прибыли 

обедать воины авангарда, а граф Бэкингем отобедал в Итервиле [18] и 

остановился в доме Тамплиеров. 

Те, кто остановился в Пиюзе, прослышали, что там, на одном пригорке, 

стоит большая башня, в которой укрепились примерно 60 человек. Поэтому 

воины авангарда не смогли удержаться от того, чтобы сходить на них поглядеть 

и напасть. Они обступили всю башню кругом, ибо она стояла на открытой 

местности и была слабо ограждена. Затем начался большой штурм, который 

вовсе не длился долго, ибо лучники стреляли столь дружно, что едва ли кто-

нибудь из гарнизона осмеливался показаться в бойницах и на стенах. Так была 

44



 

эта башня взята, а еѐ защитники перебиты или пленены. Затем англичане 

подожгли башню, и все еѐ деревянные части обрушились. Англичане сразу 

двинулись дальше. Они спешили скорее проследовать через Бос, ибо 

недостаток воды стал настоящей бедой для них и для их лошадей. Ведь они 

находили только очень глубокие колодцы, у которых не было никаких вѐдер. 

Поэтому они испытывали величайшую нужду в воде до тех самых пор, пока не 

прибыли в Ормуа [19]. Расположившись на берегу речки Ла-Конни [20], они 

отдыхали и освежались две ночи и один день. А на следующий день они 

снялись с лагеря и прибыли в Вильнѐв-Ла-Ферте [21], который расположен в 

графстве Блуа и виден из Шатодѐна [22]. Оттуда они направились в лес 

Маршенуар [23], что в Блуа, и там всѐ войско остановилось, поскольку место 

оказалось приятным и красивым. Англичане отдыхали и освежались в этом 

лесу три дня. 

В лесу Маршенуар есть очень красивое и славное аббатство монахов 

цистерцианского ордена, и его так и называют: аббатство Сито [24]. В его 

пределах стоит много больших и красивых зданий. Это аббатство велел некогда 

основать и построить один очень отважный и достойный муж, коего звали граф 

Тибо де Блуа [25]. Он оставил и назначил аббатству большие и прекрасные 

доходы, однако впоследствии они сильно уменьшились и сократились из-за 

войны. Монахи, которые в ту пору находились в аббатстве, были захвачены 

англичанами врасплох, ибо вовсе не думали, что они собираются проследовать 

этим путѐм, а обернулось именно так. Тем не менее граф Бэкингем велел 

объявить, чтобы никто, под страхом усекновения головы, не чинил аббатству 

вреда ни огнѐм, ни как-нибудь иначе, ибо в день Богородицы, что в сентябре 

[26], граф отслушал в аббатстве мессу и провѐл там весь день со своей свитой, 

держа свой двор открытым для рыцарей английского войска. И было там 

постановлено, что на следующий день Говэн Микай, француз, и Дженкинс 

Катор завершат своѐ состязание. 

В тот день англичане прибыли поглядеть на замок Маршенуар, который 

находится в графстве Блуа. Укрепления этого замка очень красивы, и с них 

открывается прекрасный вид. В ту пору капитаном и блюстителем Маршенуара 

был рыцарь из земли, принадлежавшей графу Блуа, а звали его мессир Гильом 

де Сен-Мартен [27]. Мудрый муж, отважный в бою, он вместе со своими 

соратниками полностью продумал и предусмотрел, как будет оборонять замок, 

если на него нападут, но этого вовсе не потребовалось. Когда англичане 

увидели, как держится гарнизон, они поехали назад и вернулись в свои 

расположения, в лес Маршенуар.  
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В то же время сир де Вьеви-ан-Блуа находился в своѐм замке [28], который 

стоит за пределами леса, на дороге, пролегающей через Шатодѐн и Блуа. При 

сире де Вьеви было большое количество рыцарей и оруженосцев, каждый из 

коих обязался хорошо оборонять и защищать замок, если на него нападут. И 

вот маршал английского войска сир Фитц-Уолтер со своим отрядом прибыл 

под замок, но не для того, чтобы его штурмовать, а для того, чтобы 

переговорить с сиром де Вьеви у барьеров. Ведь он хорошо его знал, поскольку 

они часто виделись в Пруссии. Сир Фитц-Уолтер напомнил о себе сиру де 

Вьеви и попросил, чтобы он, из любезности, прислал ему вина, и тогда, мол, вся 

его земля будет избавлена от пожаров и грабежей. Сир де Вьеви щедро и 

вдоволь послал ему вина, да ещѐ тридцать белых хлебов в придачу, за что сир 

Фитц-Уолтер был ему крайне признателен и полностью сдержал свой уговор. 

На следующий день после праздника Богородицы Говэну Микаю и 

Дженкинсу Катору велели вооружиться и сесть на своих лошадей, дабы 

завершить состязание пред сеньорами. И вот сшиблись они остриями копий 

очень крепко, и при этом французский оруженосец действовал превосходно, к 

удовольствию графа. Англичанин же ударил противника слишком низко и 

насквозь пронзил ему бедро наконечником копья. Из-за того, что он нацелил 

копьѐ так низко, граф Бэкингем весьма рассердился, равно как и все другие 

сеньоры, и сказали они, что такой удар не делает чести английскому 

оруженосцу. После этого было три заезда с мечами, и в каждом из них 

противники нанесли друг другу по удару. Тогда сказал граф, что они уже 

достаточно сделали, и остановил состязание, ибо он видел, что французский 

оруженосец истекает кровью. Это решение поддержали все сеньоры. Затем с 

Говэна сняли латы и перевязали ему как следует рану. Граф Бэкингем послал в 

его расположение герольда: тот, от имени графа, вручил оруженосцу 100 

франков, дал дозволение безопасно вернуться к своим людям и объявил, что он 

хорошо себя выказал. Затем Микай вернулся к французским сеньорам, которые 

держались в сборе по стране, во многих местах. Англичане же выступили из 

Маршенуара и избрали путь на Вандом, но прежде чем его достигли, они 

заночевали в лесу Куломмье [29].  

[1] Гатинэ – область, расположенная к югу от Иль-де-Франса, восточнее Орлеаннэ. 

[2] Англичане перешли через Йонну в среду, 29 августа 1380 г., в местности, 

расположенной между Сансом и Вильнѐв-ле-Руа (SHF, t. 9, p. CVI, n. 3, 4). 

[3] Женон (Jenon) – вероятно, речь идѐт о селении Грон (Gron), расположенном в 4 км к 

югу от Санса (департ. Йонна, округ Санса). 

[4] Сен-Жан-де-Немусс (Saint Jehan de Nemousse) – речь идѐт о городе Немур (Nemours), 

расположенном в 43 км к западу от Санса (департ. Сена-и-Марна, округ Фонтебло). 

[5] Бьян-ан-Гатинэ (Biane-en-Gastinois) – вероятно, Бон-ла-Роланд (Baune-la-Rolande, 

департ. Луаре, округ Питивье).  

[6] Пѐвье-ан-Гатинэ (Peuviers-en-Gastinois), т.е. Питивье (Pithiviers) – город в 38 км к 

северо-востоку от Орлеана (департ. Луаре).  

[7] Бос (Boce, Bosse) – область, лежащая к северу от Орлеана. 
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[8] Тори-ан-Бос , т.е. замок Тури (Toury), расположенный в 22 км к западу от Питивье 

(департ. Эр-и-Луар, округ Шартра). 

[9] Оливье де Мони (Mauny), бретонский рыцарь; в грамоте от 29 июля 1365 г. назван 

капитаном нормандского города Карантана; 1 сентября 1371 г. служил под началом 

Бертран дю Геклен с тремя рыцарями и 34 оруженосцами. На сборах в Эклюзе в 1386 г. 

имел под своим началом двух рыцарей и 99 оруженосцев. Земля бретонских Мони 

находилась в приходе Ландеана (Landehen) близ Фужера (департ. Иль-и-Вилен, округ 

Фужер-Витре, кантон Фужер-Нор). 

[10] В 1357 г. Ги Ле-Бавѐ был на военном смотре под Шартром, имея под своим началом 

4 рыцаря и 25 латников. В 1369 г. король Франции нанял его на службу. Был 

шамбелланом герцога Бургундского в 1369 г., принял участие во взятии Брив-ла-Гайяра 

в 1374 г. Именуется сеньором Тийерским (Tillières) в грамоте 1378 г. Находился в 

осадном лагере под Бретеем 12 апреля 1378 г. и получил в добавление к жалованью 100 

франков 14 апреля за то, что замок не подвергся разграблению (это доказывает, что 

Бретей сдался именно к этой дате). Ги Ле-Бавѐ был капитаном и блюстителем Эврѐ в 

сентябре 1378 г., а 23 июня 1379 г. в качестве советника находился при юном Карле 

Наваррском под осажденным Шербуром. Находился в Мане 17 мая 1380 г., в Сен-Мало – 

16 июня и в Кане – 8 июля того же года. Стал шамбелланом короля и 3 сентября 1380 г. 

купил землю, прежде принадлежавшую Пьеру де Тертру. В день коронации в Реймсе 

Карла VI сидел за королевским пиршественным столом (SHF, t. 9, p. CVI, n. 10).   

[11] Жанвиль-ан-Бос – местечко в 4 км к западу от замка Тури (департ. Эр-и-Луар, округ 

Шартра). 

[12] Пьер, именуемый Ле-Бег де Виллэн, т.е. «Заика из Виллэна» (ум. после 1401 г.), 

соратник Бертрана дю Геклена, военачальник и придворный сановник в правление 

Иоанна II Доброго, Карла V Мудрого и Карла VI Безумного.  

[13] Говэн Микай, Микайль или Мишель (Micaille, Michaille) в 1375 г. был придворным 

оруженосцем герцога Бурбонского, и его имя часто упоминается в «Хронике доброго 

герцога Людовика Бурбонского». Он был ранен в битве при Роозбеке в 1386 г., а затем в 

1386 г. В грамоте от 9 июня 1399 г. он назван главным конюшим герцога Бурбонского, 

получившим в дар 100 франков от герцога Орлеанского. Кабаре д’Орвиль ошибочно 

называет его рыцарем, говоря о событиях 1386 г. (SHF, t. 9, p. CVII, n. 1).  

[14] В оригинале – Jenkines Kator. Не поддаѐтся определению. 

[15] Имя Жана де Рели фигурирует в официальных грамотах за 1379 и 1384 гг. Рели – это 

селение близ Бетюна (департ. Па-де-Кале).  

[16] Ги де Мовуазен, рыцарь, был оруженосцем герцога Анжуйского в 1376 г. (SHF, t. 9, 

p. CVII, n. 6). 

[17] Пюизе – деревня в 2 км к северо-западу от Жанвиля (департ. Эр-и-Луар, округ 

Шартра). 

[18] Итервиль (Iterville) – вероятно, речь идѐт о местечке Утрувиль (Outrouville), 

расположенном в 3 км к северо-западу от Жанвиля (департ. Эр-и-Луар, округ Шартра). 

[19] Ормуа – селение в 24 км к северо-востоку от Шатодѐна (департ. Эр-и-Луар, округ 

Шатодѐна, контон Курбее). 

[20] Река Ла-Конни – приток Луара. 

[21] Вильнѐв-ла-Ферте, ныне Ла-Ферте-Вильнѐй – городок в 9 км к югу от Шатодѐна 

(департ. Эр-и-Луар, округ Шатодѐна). 

[22] Шатодѐн – город в области Дюнуа (департ. Эр-и-Луар). 

[23] Маршенуар – замок и лес в 24 км к востоку от Вандома (департ. Луар-и-Шер, округ 

Блуа). 

[24] Тибо IV Великий (1093 – 1152), граф Блуа и Шартра с 1102 г., граф Мо, Шатодѐна, 

Сансерра, Шампани и Труа с 1125 г.; сын Этьена II, графа Блуа, и Адели Нормандской, 

дочери Вильгельма завоевателя. 
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[25] Аббатство Сито или Пти-Сито было расположено в 6 км к северу от замка 

Маршенуар (департ. Луар-и-Шер, округ Блуа). 

[26] 8 сентября 1380 г. 

[27] Гильом де Сен-Мартен был лесничим в Лоншане близ Понваллэна в 1377 – 1380 гг.; 

кроме того, в официальных грамотах вплоть до 1387 г. он упоминается как «блюститель 

замка Маршенуар» на службе у графа Блуа (SHF, t. 9, p. CVIII, n. 8). 

[28] Замок Вьеви (ныне деревня Вьеви-ле-Рэйе) стоял в 20 км к северо-востоку от 

Вандома (департ. Луар-и-Шер, округ Блуа). 

[29] Лес Куломмье находился в 6 км к востоку от Вандома (департ. Луар-и-Шер, округ 

Вандома). 

 

Глава 10 

О том, как проходили переговоры короля Карла Французского с 

горожанами Бретани 

 

Вы знаете, что король Карл Французский, находясь в Париже, тайно и тихо 

вѐл переговоры с добрыми городами Бретани. При этом он убеждал их ни в 

коем случае не открывать своих ворот англичанам, ибо если они это сделают, 

то слишком сильно провинятся перед ним, и этот проступок нельзя будет 

простить. Жители Нанта, главного среди всех городов и цитаделей Бретани, 

тайно ответили королю, чтобы он не имел на их счѐт никаких опасений: они так 

не сделают, какие бы переговоры ни вели для вида со своим сеньором [1]. 

Однако они желают, чтобы в том случае, если англичане приблизятся к Нанту, 

туда послали бы такое количество латников, которое сможет оборонять город и 

добрых горожан от врагов. Король с готовностью откликнулся на эту просьбу и 

поручил исполнить еѐ своему совету. По распоряжению герцога Анжуйского 

[2], который находился в Анжере, мессир Жан де Бюэй [3] был главным 

ответственным за проведение всех этих переговоров. В то же время герцог 

Бургундский пребывал в городе Ле-Мане, а по всем другим городам и замкам 

той области тоже сидели сеньоры: герцог Бурбонский, герцог Лотарингский [4], 

герцог Барский, граф Э, сир де Куси и столько ещѐ латников, что их 

насчитывалось более шести тысяч. И говорили они между собой, что, хочет 

того король или нет, а они сразятся с англичанами, прежде чем те перейдут 

реку Сарту, которая отделяет Мэн от Анжу.  

[1] То есть с герцогом Бретонским Жаном IV де Монфором. 

[2] Людовик I (1339 – 1384), второй сын короля Иоанна II Доброго и Бонны 

Люксембургской; герцог Анжуйский с 1360 г., родоначальник анжуйской ветви 

династии Валуа. 

[3] Жан III де Бюэй, советник и шамбеллан герцога Людовика Анжуйского. Умер не 

позднее 1390 г. (KL, t. 20, p. 479). 

[4] Жан I (1346 – 1390), герцог Лотарингский, сын Рауля, герцога Лотарингского, 

погибшего в битве при Креси (1346), и Марии, дочери графа Ги I де Блуа. 
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Глава 11 

О том, как король Карл Французский, в предчувствии смерти, отдал 

последние распоряжения своим младшим братьям 

В ту пору короля Франции охватила болезнь, из-за которой он сам в первую 

очередь и все, кто его любил, были очень встревожены и удручены, ибо видели, 

что никаких путей к исцелению нет, и уже в считанные дни ему придѐтся 

умереть и перейти в мир иной. Это было ясно и самому королю, и его 

хирургам, и лекарям, - причину я вам скажу.  

Широкая молва достоверно гласила, что король Наварры [1], ещѐ в пору 

своего пребывания в Нормандии, решил отравить этого короля Франции, 

который был тогда герцогом Нормандским. Посредством яда король Франции 

был доведен до такой крайности, что у него выпали все волосы на голове и все 

ногти на руках и ногах, а сам он высох настолько, что стал похож на жердь. И 

не находили от этого никаких средств. Его дядя, римский император [2], едва 

прослышав о его болезни, сразу и немедля послал к нему своего придворного 

лекаря, наилучшего учѐного, величайшего в науке врачевания из всех 

известных и знаменитых в то время, о чѐм ясно свидетельствовали его труды. 

Когда этот учѐный лекарь прибыл во Францию к герцогу Нормандскому и 

составил представление о его болезни, он сказал, что герцог отравлен и 

находится в смертельной опасности. Затем он провѐл над будущим королѐм 

Франции самое прекрасное лечение, какое только можно представить. Он 

полностью или частично обезвредил попавший в него яд, помог ему 

восстановить волосы, ногти, здоровье, мужскую силу, и вернул его в 

надлежащее состояние благодаря тому, что яд мало-помалу вышел через одну 

малую фистулу, которая была у короля на руке. Перед своим отъездом – ибо 

его не смогли удержать во Франции – учѐный дал врачебное предписание, 

коего надлежало придерживаться, пока король будет жить. При этом он твѐрдо 

сказал королю Франции и его приближѐнным: «Как только эта малая фистула 

перестанет сочиться и высохнет, вы непременно умрѐте, но у вас в запасе будет 

не менее пятнадцати дней, чтобы отдать последние распоряжения и подумать о 

душе». Король Франции хорошо запомнил его слова и потом 23 года ходил с 

этой фистулой, каковая нередко вызывала у него страх. Тревожась о своѐм 

здоровье, он никому так не доверял, как добрым учѐным лекарям. Эти люди 

очень часто его утешали и ободряли. Ссылаясь на надѐжные лечебные средства, 

которые у них были, они говорили, что помогут королю естественным путѐм 

прожить столь долго, что ему вполне этого хватит. Король обнадѐживался 

такими речами в течение многих лет и, полагаясь на мастерство лекарей, 

временами жил в радости. Однако вместе с тем его жестоко угнетали и мучили 

другие внутренние недуги, особенно зубная боль. От неѐ он испытывал такие 

49



 

тяжкие страдания и столь великую ярость, что к нему не пускали никаких 

посетителей. 

По своим недугам, которые так его изводили, король хорошо чувствовал, 

что долго ему не прожить. Однако в конце жизни его весьма утешало и 

радовало то обстоятельство, что Бог дал ему трѐх прекрасных детей – два сына 

и одну дочь: Карла [3], Людовика [4] и Катерину [5]. И вот, когда фистула на 

его руке стала высыхать и сочиться всѐ меньше, к нему подступила тревога 

близкой смерти. Поэтому, как мудрый и храбрый человек, каковым он и был, 

король привѐл в порядок все свои дела и призвал трѐх своих братьев, к коим 

испытывал наибольшее доверие: герцога Беррийского, герцога Бургундского и 

герцога Бурбонского. А второго по старшинству брата, герцога Анжуйского, 

король не позвал, поскольку считал его слишком алчным. И сказал он трѐм 

вышеназванным: «Милые мои братья, в соответствии с природным порядком я 

хорошо чувствую и понимаю, что жить мне осталось недолго. Поэтому я 

вверяю и препоручаю вам Карла, моего сына. Позаботьтесь о нѐм так, как 

добрым дядьям надлежит заботиться о своѐм племяннике, и честно исполните 

свой долг. После моей смерти коронуйте его в короли так скоро, как сможете, и 

верно советуйте ему во всех делах, ибо на вас теперь – вся моя надежда. 

Ребѐнок ещѐ юн, непоседлив и нуждается в добром руководстве и 

наставничестве. Обучите его и велите обучить всем королевским делам и 

обязанностям, которые он должен будет выполнять теперь и в дальнейшем. И 

жените его на представительнице такой влиятельной династии, чтобы это 

принесло королевству наибольшую пользу. Долгое время у меня на службе был 

один учѐный астроном, который говорил и утверждал, что моему сыну в 

юности суждено изрядно потрудиться и пройти через великие опасности и 

приключения. По этому поводу я имел много глубоких размышлений, пытаясь 

представить, как это может случиться и произойти, если только не со стороны 

Фландрии [6], ибо, благодаренье Богу, дела нашего королевства находятся в 

добром состоянии.  

Герцог Бретонский, человек изворотливый и двуличный, всегда был по духу 

скорее англичанином, чем французом. Поэтому берегите любовь знатных 

людей и добрых городов Бретани, и тем самым вы разрушите замыслы герцога. 

Я доволен бретонцами, ибо они всегда служили мне верно, помогая охранять и 

защищать моѐ королевство от врагов. Сделайте коннетаблем Франции сеньора 

де Клиссона, ибо, всѐ рассмотрев, я не нахожу никого другого, более 

подходящего. А брачную партию для Карла, моего сына, подыщите в 

Германии. Благодаря этому наши германские союзы станут более прочными. 

Вы ведь слышали, что наш противник собирается и желает взять невесту 

именно там [7], - это всѐ ради заключения новых союзов.  

Те дополнительные налоги, коими так угнетены и задавлены люди в 

королевстве Французском, используйте по совести и отмените их как можно 

скорее, ибо эти нововведения, хотя я сам на них настаивал, очень обременяют и 

тяготят мою душу. Однако я был вынужден прибегнуть к ним, дабы иметь 
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средства на великие войны, которые нам постоянно приходилось вести, а также 

ради того, чтобы со всех сторон укрепиться большими союзами. 

 

Карл V Французский на смертном одре. Миниатюра из «Больших 

французских хроник» (British Library. Royal 20 C VII. f. 215). 

Много ещѐ наказов, таких и других, о которых я не мог подробно слышать и 

знать, дал король Карл Французский своим братьям в присутствии своего сына, 

дофина Карла, и в отсутствии герцога Анжуйского. Ведь король очень желал, 

чтобы о делах королевства Французского в первую очередь позаботились 

другие, а его брат, герцог Анжуйский, был бы от этого отстранѐн, ибо король 

крайне остерегался герцога, считая его алчность слишком опасной. Но, хотя 

король Франции не допустил герцога Анжуйского до своего смертного одра и 

отстранил его от государственных дел, сам герцог не слишком-то удалился и 

устранился, ибо у него были ревностные посланники, которые постоянно 

сновали туда-сюда между Ажером и Парижем и тайно докладывали ему о 

короле. Кроме того, у герцога Анжуйского были свои люди среди ближайших 

секретарей короля, через которых он изо дня в день узнавал всѐ о его 

состоянии. А в самый последний день, когда король Франции ушѐл из этого 

мира, герцог уже находился в Париже, довольно близко от королевского покоя, 

и сам порадел о себе, как вам скоро будет рассказано. 
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Однако теперь мы продолжим повествование об англичанах и мало-помалу 

расскажем, как они двигались походом и каких путей придерживались, прежде 

чем прибыли в Бретань.  

[1] Карл II Злой (1332 - 1387), король Наварры с 1349 г., граф Эврѐ в 1349-1378 гг. Сын 

Филиппа д’Эврѐ и Жанны Наваррской, дочери короля Людовика X Французского. 

[2] Карл IV Люксембургский (1316 – 1378), король Чехии и Германии с 1346 г., 

император Священной Римской империи с 1355 г. 

[3] Карл VI Безумный (1368-1422), старший сын Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, 

король Франции с 1380 г. 

[4] Людовик (1372 - 1407), младший сын Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, герцог 

Туреньский с 1386 г., герцог Орлеанский с 1392 г. 

[5] У короля Карла V было семь дочерей, но все они умерли в детском возрасте. Так, 

последняя из них, Катерина, прожила только десять лет (1378 – 1388). 

[6] Фруассар имеет в виду войну, которая с 1379 г. шла во Фландрии между графом 

Людовиком II Мальским и его мятежными подданными. 

[7] Речь идѐт о сватовстве Ричарда II Английского к Анне Богемской. 

 

Глава 12 

О том, как граф Бэкингем и его соратники с великим трудом 

переправились через реку Сарту, чтобы войти в Бретань 

Когда граф Бэкингем и все его отряды выступили из леса Маршенуар, что в 

графстве Блуа, они направились в сторону Вандома через лес Куломмье; и 

были воины авангарда весьма огорчены из-за того, что не находили никаких 

приключений. В тот самый день, когда англичане выступили из леса Куломмье 

и приближались к Вандому, авангард, как и надлежит, двигался впереди. В нѐм 

находились мессир Томас Тривет, мессир Вильям Клинтон и примерно 40 

копий. И вот на своѐм пути они случайно повстречали сеньора д’Анже, 

который ехал из Вандома с отрядом, численностью примерно в 30 копий. 

Англичане сразу распознали, что это французы, и помчались на них, резво 

пришпорив коней и накренив свои копья. Видя себя в меньшинстве, французы 

не имели никакой охоты ждать англичан. До Вандома было недалеко, поэтому, 

пришпоривая коней, они понеслись туда, чтобы укрыться за стенами. Началась 

погоня: французы – впереди, англичане – следом. Тогда были сброшены наземь 

ударами копий Робер д’Анже [1], кузен сеньора д’Анже, Жан де Монтиньи [2], 

Гильом де Лонэ [3] и ещѐ пять или шесть французов. Англичане сразу их 

окружили, и пришлось им сдаться в плен, а иначе их ждало наихудшее. Сир 

д’Анже примчался к барьерам в столь удачное время, что они оказались 

открытыми. Спешившись, он прошѐл за них, а затем взял своѐ копьѐ и отважно 

изготовился к обороне. Мало-помалу там собрались все его соратники: едва 

примчавшись, они спешивались и занимали оборону. Тем не менее они 
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потеряли пленными 12 человек, а затем англичане повернули назад. Так 

завершилось это приключение. 

В тот самый день Роберт Ноллис так же ехал со своим отрядом и повстречал 

отряд сеньора де Мовуазена. Тогда англичане и французы схватились друг с 

другом, ибо силы у них были примерно равны. Сир де Мовуазен, не думая о 

бегстве, очень отважно сражался пешим, но в конце концов мессир Роберт 

Ноллис собственноручно взял его в плен. 

В тот же день английское войско проследовало возле Вандома и реки Луар 

[4] и расположилось на ночевку в Ози [5], что в графстве Вандом, а на 

следующий день – в Сен-Калэ [6]. Там войско отдыхало два дня. На третий 

день англичане выступили оттуда и прибыли в Люссе [7], а на другой день – в 

Пон-Валлэн [8]. 

Так ехали англичане и не знали, с кем перемолвиться, ибо никто не вставал 

перед ними и не преграждал им путь. Между тем вся страна была занята 

французскими латниками, и на удивление много их было в городах Ле-Ман и 

Анжер. В ту пору герцог Анжуйский выехал оттуда в Париж через Тур-ан-

Турень, Блуа и Орлеан. Ведь он прослышал, что король, его брат, сильно 

занемог, и нет никаких надежд на его выздоровление; поэтому желал он 

присутствовать при его кончине. Как бы то ни было, французские латники 

вовсе не разъехались по домам: они по-прежнему преследовали и стерегли 

англичан, не жалея своих сил, но и не слишком к ним приближаясь. 

Французские латники, хорошо знавшие речные переправы, задумали жестоко 

озадачить англичан: запереть их в стране на реке Сарте, которую им предстояло 

пересечь, двигаясь по выбранному пути. Так, мол, они изведут англичан 

голодом, а затем, имея явное преимущество, сразятся с ними и возьмут их 

голыми руками, хочет того король Франции или нет. Тогда французские 

сеньоры, наиболее опытные в ратном деле, велели, чтобы к броду на реке 

Сарте, где должны были пройти англичане, сплавили большие заострѐнные 

брѐвна и с силой вбили их в дно, дабы англичане с их повозками не могли 

переправиться. Кроме того, на том речном склоне, где англичане должны были 

выйти на противоположный берег, сеньоры приказали выкопать большие и 

глубокие рвы, дабы там нельзя было выбраться на сушу. Так распорядились 

они, желая создать великие препятствия англичанам. 

И вот, выступив из Пон-Валлэна, граф Бэкингем и его отряды двинулись 

дальше, проследовали через лес Ле-Ман и вышли к реке Сарте. Там все войско 

остановилось, не находя и не видя никакого прохода, ибо эта река велика, 

глубока и слишком трудна для переправы, за исключением лишь определѐнных 
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участков, где еѐ можно перейти вброд. Воины авангарда, ехавшие впереди, 

разведали и проверили речное дно вверх и вниз по течению, во многих местах, 

но не нашли брода нигде кроме как в том месте, где в речное дно были мощно 

вбиты и вогнаны брѐвна. Тогда сеньоры спешились и, обсудив положение, 

сказали: «Если мы хотим переправиться, нам следует сделать это именно здесь, 

ибо в других местах мы вообще не найдѐм брода». – «Итак, вперѐд, - дружно 

сказали самые разные латники, - сейчас не время себя щадить! Нам надлежит 

силой извлечь и вытащить из дна эти брѐвна, которые преграждают нам путь!» 

Тут увидели бы вы, как бароны, рыцари и оруженосцы входят в реку, 

напористую и стремительную, и подвергают себя великой опасности, 

погружаясь в воду всѐ глубже, ибо на них было полное латное облачение, за 

исключением басинетов. Они напрягали все силы, стараясь выдернуть эти 

бревна, и потратили, скажу я вам, много труда, прежде чем смогли их извлечь, - 

столь глубоко они были вбиты! Тем не менее, в конце концов они извлекли их 

все и пустили плыть вниз по течению. И когда они это сделали, то потратили 

ещѐ много труда, сглаживая и выравнивая склон противоположного берега, 

дабы сразу перевезти на него свой обоз. Никогда ещѐ люди не преодолевали 

таких тягот! Итак, посмотрите, если бы французы, которые их преследовали и 

стремились с ними сразиться, знали об этих обстоятельствах, разве не нанесли 

бы они им великий урон? Ведь англичане, двигавшиеся впереди, не могли бы 

оказать помощь и поддержку идущим в конце, равно как и те – им, из-за 

больших трясин, которые надлежало пересечь. Тем не менее англичане так 

постарались и так управились, что полностью перешли на другой берег вместе 

с обозом и всем снаряжением. И прибыли они в тот день ночевать в Нуайан-

сюр-Сарт [9]. 

[1] Робер д’Анже получил 19 марта 1389 г. определѐнные суммы от королевского брата 

герцога Туреньского (SHF, t. 9, p. CX, n. 1). В 1392 г. он служил под началом графа 

Алансонского (KL, t. 21, p. 508). 

[2] Вероятно, речь идѐт о Жане де Монтиньи-ан-Остревант (ум. 1398), сыне Робера де 

Монтиньи и Марии д'Авре. Он состоял в браке с Элеонорой де Кен, виконтессой де Пуа 

(KL, t. 22, p. 226). 

[3] Гильом де Лонэ (Launai) – не поддаѐтся определению.  

[4] Река Луар – правый приток Луары в еѐ нижнем течении. 

[5] Ози (Ausie), ныне Азе (Azé) – местечко в 8 км к северо-западу от Вандома (департ. 

Луар-и-Шер, округ Вандома). 

[6] Сен-Калэ (Saint-Calais) – городок в 27 км к северо-западу от Вандома (департ. Сарта). 

[7] Люссе (Lussé), ныне Ле-Гран-Люсе (Le Grand Lucé) – город в 25 км к юго-востоку от 

Ле-Мана (департ. Сарта, округ Сен-Калэ). 

[8] Пон-Валлэн, ныне Понваллэн – городок в 28 км к югу от Ле-Мана (департ. Сарта, 

округ Ла-Флеш). 

[9] Нуайан-сюр-Сарт (Noyen-sur-Sarthe) – городок в 27 км к юго-западу от Ле-Мана 

(департ. Сарта, округ Ла-Флеш). 
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Глава 13 

О том, как после смерти короля Карла Французского было решено 

короновать его сына в ближайший день Всех Святых 

В тот самый день, когда англичане с таким великим трудом переправились 

через реку Сарту, как вы уже слышали, ушѐл из этого мира в своѐм отеле Сен-

Поль-сюр-Сен король Карл Французский [1]. Как только брат короля, герцог 

Анжуйский, узнал, что он закрыл глаза навсегда, то завладел всеми его 

драгоценностями, коих у него было без числа, и велел поместить их в надѐжное 

место, дабы приберечь для себя [2]. И надеялся он, что эти сокровища очень 

ему пригодятся, дабы совершить поход туда, куда он замыслил, ибо он уже 

подписывался королѐм Сицилийским, Апулийским, Калабрийским и 

Иерусалимским [3]. Согласно королевскому церемониалу, тело короля Карла 

Французского с открытым лицом было пронесено через весь город Париж. При 

этом его братья и два его сына следовали за ним до самого аббатства Сен-Дени. 

Там он и был погребен очень почѐтно, как прежде сам распорядился, ещѐ при 

своей жизни. А в ногах у него покоится мессир Бертран дю Геклен, который 

был его коннетаблем. 

И скажу вам, что хотя король Карл на своѐм смертном одре распорядился, 

чтобы его младшие братья взяли на себя управление королевством 

Французским в обход герцога Анжуйского, из этого ничего не вышло, ибо 

герцог тотчас стал повелевать и править поверх всех остальных. Правда, он 

согласился, чтобы Карл, его милый племянник, был коронован, однако при 

этом желал иметь столько же власти в королевстве, сколько и другие братья, 

или даже ещѐ больше по причине своего старшинства. Никто в королевстве 

Французском не посмел и не пожелал оспорить его притязания.  

Король Франции скончался примерно в день Святого Михаила. Сразу после 

его кончины пэры и бароны Франции посовещались и решили, что король 

будет коронован в Реймсе на ближайший день Всех Святых [4]. Это решение 

твѐрдо поддержали трое королевских дядьѐв – герцоги Анжуйский, Беррийский 

и Бургундский, но с тем условием, что они будут управлять королевством до 

тех пор и столь долго, пока ребѐнок не достигнет совершеннолетия, то есть 

двадцати одного года. Во всѐм этом герцоги велели поклясться видных баронов 

и прелатов королевства Французского. Затем о коронации юного короля было 

возвещено в отдаленных землях: герцогу Брабантскому [5], герцогу Альбрехту 

[6], графу Савойскому, графу Жану Блуаскому [7], герцогу Гельдернскому [8], 

герцогу Юлихскому [9], графу Арманьякскому [10] и графу Фуа [11]. Между 

тем герцог Барский, герцог Лотарингский, дофин Оверньский [12] и сир де 

Куси участвовали в преследовании англичан, и потому их не стали отзывать 

немедленно. Однако графу Фландрскому [13] послали просьбу и приглашение 
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быть в городе Реймсе в назначенный день, а именно в день Всех Святых, 

который выпал на воскресенье. 

Жители Гента были сильно расстроены смертью короля Франции, ибо 

хорошо чувствовали, что их ждут более суровые времена, учитывая, что у 

юного короля теперь будут другие советники. Ведь король Карл, доброй 

памяти, был очень хорошо расположен к фламандцам, поскольку не питал 

большой любви к графу Фландрскому, против которого они вели войну. 

Теперь поговорим об англичанах, а затем вернемся к коронации юного 

короля Карла и постепенно расскажем, какие события случились с ним в пору 

его правления. 

 

[1] Карл V Мудрый скончался 16 сентября 1380 г., примерно в полдень. Согласно 

документальным источникам, он находился тогда в замке Ботэ-сюр-Марн, близ Сен-

Мор-де-Фоссе. 

[2] Герцог Людовик I Анжуйский завладел не только драгоценностями Карла V, но и 

частью хранившейся в Мелѐне казны, которая, по королевскому завещанию, 

предназначалась для определѐнных выплат. Одним своим указом Карл VI распорядился 

сделать вычет из налоговых сборов, чтобы компенсировать 32000 франков, присвоенных 

герцогом Анжуйским после смерти Карла V (SHF, t. 9, p. CXI, n. 1). 

[3] Людовик Анжуйский собирался совершить поход в Италию, чтобы отстоять свою 

право на Неаполитанское королевство, завещанное ему королевой Иоанной I 

Неаполитанской (ум. 1382). 

[4] Т.е. 1 ноября 1380 г. В действительности коронация Карла VI состоялась тремя днями 

позже, 4 ноября 1380 г. 

[5] Венцеслав I (1337 – 1383), сын Иоанна Слепого (ум. 1346), короля Чехии и герцога 

Люксембурга, и Беатриссы, дочери Людовика I, герцога Бурбонского; герцог 

Люксембурга с 1353 г., герцог Брабанта с 1355 г. как супруг Жанны Брабантской (1322 – 

1406), герцогини Брабанта и Лимбурга, дочери и наследницы Жана III (1300 – 1355), 

герцога Брабанта и Лимбурга. 

[6] Альбрехт I Виттельсбах (1336 – 1404), пятый сын Людвига IV, герцога Баварского, 

императора Священной Римской империи, и Маргариты д’Эно; герцог Нижней Баварии 

с 1349 г.; с 1358 г. управлял за своего безумного брата Вильгельма I (1330 – 1389) 

графствами Голландией, Зеландией и Эно; в 1389 г. унаследовал от него эти графства. 

[7] Жан II де Шатийон (ум. 1381), второй сын Людовика II де Шатийона (ум. 1346), 

графа Блуа, и Жанны д’Авен (ум. 1350); граф Блуа и сеньор Авена в 1372 – 1381 гг. В 

1372 г. Жан II де Шатийон женился на Матильде Гельдернской, дочери и сонаследнице 

герцога Рено II Гельдернского, которая принесла ему в приданое голландские сеньории 

Скоонховен и Гауда. По своей жене Жан II де Шатийон претендовал на титул и владения 

герцога Гельдернского и вѐл за них борьбу с племянником Матильды, Вильгельмом I/III 

(1364 – 1402), герцогом Гельдерна с 1377 г. и герцогом Юлиха с 1393 г.    

[8] Вильгельм I/III, герцог Гельдерна (см. выше, примечание №7 ). 

[9] Вильгельм II (ок. 1327 – 1393), герцог Юлиха, второй сын Вильгельма I, герцога 

Юлиха, и Жанны д’Эно. 

[10] Жан II Горбатый (1333 – 1384), граф Шароле с 1364 г., граф Арманьяка, Фезансака и 

Родеза  с 1371 г. Сын Жана I (1311 – 1373), графа Арманьяка, и Беатриссы де Клермон, 

графини Шароле. 
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[11] Гастон III Феб (1331 – 1391), граф Фуа и виконт Беарна с 1343 г. Сын Гастона II 

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

VII, графа Комменжа. 

[12] Беро II (ум. 1400), дофин Оверньский с 1356 г.; сын Беро I, дофина Оверньского с 

1352 по 1356 г. 

[13] Людовик II Мальский (1330 – 1383), граф Фландрии, Невера, Ретеля, Артуа и 

Франш-Контэ.  Сын Людовика I (1304 – 1346), графа Фландрии, Невера и Ретеля, и 

Маргариты Французской (1310 – 1382), графини Артуа и Франш-Контэ. Состоял в браке 

с Маргаритой Брабантской (1323 – 1368). 

(Конец фрагмента) 
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