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101
102
103
105
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
119
121
122
123
124
126
127
129
129
131
132
133

Глава 111.0 том, как граф Дерби прекратил осаду Блава и вернулся зимовать в город
Бордо...................................................................................................................................
Глава 112.0 том, как Якоб ван Артевельде предложил королю Эдуарду сделать граф
ство Фландрское наследственным владением его сына, принца Уэльского, но вскоре
был убит горожанами Гента.............................................................................................
Глава 113.0 том, как молодой граф Гильом д’Эно погиб во Фризии, а также о том, как
его дядя, мессир Жан д’Эно, перешел на службу к королю Франции........................
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нашел прибежище при дворе короля Э дуарда.............................................................
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устроив засаду....................................................................................................................
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тили подъемный м ост.......................................................................................................
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цию ......................................................................................................................................
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по землям Нормандии.......................................................................................................
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захватил город Уазмон.....................................................................................................
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Глава 138.0 том, как король Англии вступил в пределы Понтьё и раскинул лагерь воз
ле Креси, намереваясь дать сражение королю Филиппу Французскому.................
Глава 139. О том, как король Франции, находясь в Абвиле, постановил, что даст анг
личанам сражение на следующий день, в субботу.......................................................
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его приказ не был исполнен ............................................................................................
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цузской конницы.................................................................................................................
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рать принца Уэльского......................................................................................................
Глава 144.0 том, как король Филипп Французский был вынужден покинуть поле боя
и уехать в Лабруа, и о том, как спаслись мессир Карл Богемский и граф Гильом
Намюрский..........................................................................................................................
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поутру, разбили отряды французских ополченцев.....................................................
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дил его..................................................................................................................................
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был задержан в пути, несмотря на охранную грамоту, полученную от герцога Нор
мандского.............................................................................................................................
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мерения................................................................................................................................
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кардинала Булоньского....................................................................................................
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Глава 34.0 том, как мессир Робер д’Артуа и мессир Готье де Мони устроили ночью
весьма большой приступ и захватили город Ванн.........................................................
Глава 35.0 том, как мессир Оливье де Клиссон и мессир Эрви де Леон вернулись под
Ванн и осадили его.............................................................................................................
Глава 36. О том, как город Ванн был отвоеван, и о том, как мессир Робер д’Артуа и сир
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ны к заключению трехгодичного перемирия..................................................................
Глава 42.0 том, как король Эдуард вернулся в Англию, и о том, как в Париже были
казнены многие бароны и рыцари, что вызвало великое удивление.........................
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орден рыцарей Голубой Подвязки...................................................................................
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и захватил в плен графа Оксфорда..................................................................................
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за герцогство Бретонское..................................................................................................
[9] О том, как король Филипп Французский вызвал графа де Монфора в Париж на су
дебное разбирательство, и о том, как граф вернулся в Бретань вопреки королев
скому повелению................................................................................................................
[10] О том, как двенадцать пэров Франции присудили герцогство Бретонское мессиру
Карлу де Б л у а ...................................................................................................................

377
379
380
381
382
383
384
385
386
388
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[22] О том, как король Эдуард пытался добиться от графини Солсбери взаимности,
но был вынужден уехать ни с чем ...................................................................................
[23] О том, как король Эдуард преследовал шотландцев до самого Джедуортского леса,
а затем заключил с ними предварительное перемирие...............................................
[24] О том, как с наступлением летней поры французские сеньоры вернулись в Нант,
а затем осадили город Р енн..............................................................................................
[25] О том, как графиня де Монфор послала мессира Амори де Клиссона в Англию
с просьбой о помощи..........................................................................................................
[26] О том, как мессир Карл де Блуа завладел городом Ренном.......................................
[27] О том, как мессир Карл де Блуа осадил Энбон, и о том,
как графиня устроила пожар во французском лагере и умчалась в Б рест..............
[28] О том, как графиня де Монфор вернулась в Энбон, а также о том, как мессир Карл
де Блуа разделил свое войско на две части и пошел осаждать О рэ...........................
[29] О том, как юный капитан Динана, мессир Рено де Генган, взял в плен бургундских
воинов из гарнизона Ла-Рош-Перью..............................................................................
[30] О том, как защитники Энбона, подстрекаемые епископом Ги де Леоном, едва не
сдали город мессиру Людовику Испанскому, но передумали, увидев, что англий
ская помощь уже на подходе............................................................................................
[31] О том, как мессир Готье де Мони совершил из Энбона вылазку и разрушил боль
шую осадную машину..................................................................
[32] О том, как мессир Людовик Испанский пошел осаждать Динан и попутно взял за
мок Конке, который, однако, тут же был отвоеван англичанами................................
[33] О том, как город Динан сдался мессиру Людовику Испанскому, и о том, как был
захвачен город Гарланд....................................................................................................
[34] О том, как мессир Карл де Блуа завоевал Орэ и Ванн, а затем пошел осаждать за
мок Карэ...............................................................................................................................
[35] О том, как мессир Людовик Испанский отправился в морской рейд, и о том, как он
потерпел поражение от людей мессира Готье де Мони...............................................
[36] О том, как мессир Готье де Мони штурмовал замки Ла-Рош-Перью и Ф ауэт........
[37] О том, как мессир Готье де Мони, возвращаясь в Энбон, взял замок Гуи-Ле-Форе
[38] О том, как графиня де Монфор и мессир Готье де Мони послали королю Англии
письма с просьбой о помощи, и о том, как мессир Карл де Блуа, подчинив Карэ,
вновьосадилЭнбон............................................................................................................
[39] О том, как мессир Людовик Испанский потребовал у мессира Карла де Блуа вы
дать ему на казнь двух пленных английских рыцарей.................................................
[40] О том, как мессир Готье де Мони совершил вылазку и спас двух рыцарей, приго
воренных к смерти мессиром Людовиком Испанским.................................................
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[41] О том, как французские сеньоры прекратили осаду Энбона и разъехались по сво
им краям, а мессир Карл де Блуа удалился в Карэ.......................................................
[42] О том, как мессир Карл де Блуа овладел городом Жюгоном благодаря предатель
ству одного местного горожанина....................................................................................
[43] О том, как король Эдуард, тайно мечтая увидеть графиню Солсбери, созвал анг
лийскую знать в Лондон на большое празднество .......................................................
[44] О том, как король Эдуард решил на совете, что пошлет военные силы в Бретань
и Гасконь, а сам отправиться в поход на Шотландию..................................................
[45] О том, как между Англией и Шотландией было заключено двухгодичное пере
мирие ...................................................................................................................................
[46] О том, как две флотилии вступили в яростный бой, но были вынуждены разойтись
из-за ночной темноты и морской бури............................................................................
[47] О том, как англичане отправили свой флот к Энбону, а сами осадили город Ванн
[48] О том, как флот мессира Людовика Испанского был отнесен бурей к землям На
варры, а затем поплыл назад и причалил в Кемпер-Корантене.................................
[49] О том, как мессир Робер д’Артуа захватил город Ванн, и о том, какие меры пред
принял мессир Карл де Блуа для охраны своих земель...............................................
[50] О том, как сир де Клиссон и мессир Эрви де Леон отвоевали город Ванн, а также
о том, как скончался мессир Робер д’Артуа...................................................................
[51] О том, как король Эдуард высадился с войском в Бретани и осадил город Ванн ...
[52] О том, как король Эдуард прибыл под осажденный Ренн, а затем осадил Нант и
Динан...................................................................................................................................
[53] О том, как в стычке под Ванном англичане пленили сеньора де Клиссона и месси
ра Эрви де Леона, а французы — барона Стаффорда..................................................
[54] О том, как король Англии разорил город Динан и вернулся под Ванн, а также
о том, как мессир Людовик Испанский совершил нападение на английскую фло
тилию...................................................................................................................................
[55] О том, как король Англии отозвал своих людей из-под Нанта, узнав, что герцог
Нормандский идет туда с большим войском..................................................................
[56] О том, как войско герцога Нормандского раскинуло лагерь возле Ванна, напротив
англичан, а также о том, как король Эдуард велел своим людям прекратить осаду
Р енн а...................................................................................................................................
[57] О противостоянии двух армий возле города Ванна, а также о том, как между сто
ронами было заключено трехгодичное перемирие.......................................................
[58] О том, как король Эдуард вернулся со своим войском в Англию, и о том, как король
Франции казнил мессира Оливье де Клиссона и других знатных сеньоров.............
[59] О том, как король Эдуард решил учредить рыцарский Орден Голубой Подвязки
и проводить ежегодные празднества в день Святого Георгия....................................
[60] О том, как король Эдуард велел мессиру Эрви де Леону съездить в Париж и объ
явить договор о перемирии утратившим силу, а также о том, как названный рыцарь
исполнил поручение ценой своей жизни........................................................................
[61] О том, как в Виндзоре состоялось великое празднество по случаю учреждения
Ордена Голубой Подвязки, а также о том, как король Эдуард отправил военные
отряды в Гасконь, Бретань и Ирландию........................................................................
[62] О том, как граф Дерби с английским отрядом причалил в Байонне, а затем прибыл
в Бордо, и о том, как наместник короля Франции, граф де Л’Иль, устроил военный
сбор в городе Берж ераке..................................................................................................
[63] О том, как граф Дерби захватил город Бержерак........................................................
[64] О том, как граф Дерби захватил многие города и замки в землях Гаскони..............
[65] О том, как гарнизон города Перигё совершил вылазку и захватил в плен графа
Оксфорда.............................................................................................................................
[66] О том, как граф Дерби захватил города Оберош и Либурн, а затем вернулся
в Бордо................................................................................................................................
[67] О том, как граф де Л’Иль и другие гасконские сеньоры осадили Оберош................
[68] О том, как граф Дерби разгромил гасконских сеньоров в битве при Обероше, а за
тем с добычей и славой вернулся в Бордо......................................................................
[69] О том, как граф Дерби выступил в поход на Ла-Реоль и попутно завоевал СентБазей, Ла-Рош-Мийон и Монсегюр................................................................................
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[70] О том, как кастелян замка Эгийон сдал его графу Дерби, а также о том, как назва
нный граф взял штурмом замок Соргат и прибыл под Ла-Реоль...............................
[71] О том, как жители города Ла-Реоля сдали его англичанам, а местный комендант,
мессир Аго де Бо, затворился с гарнизоном в замке.....................................................
[72] О том, как один старец показал монсеньору Готье де Мони место захоронения его
отца, который был убит под Ла-Реолем людьми из дома Мирпуа..............................
[73] О том, как граф Дерби покорил замок Ла-Реоль..........................................................
[74] О том, как граф Дерби захватил замки Монпеза, Морон и Вильфранш...................
[75] О том, как граф Дерби завоевал Мирмон, Тоннен и Ангулем, а затем, после неудач
ной осады Блава, вернулся в Бордо................................................................................
[76] О том, как мессир Годфруа д’Аркур, спасаясь от гнева короля Франции, нашел
прибежище при дворе короля Эдуарда.........................................................................
[77] О том, как король Англии прибыл в Эклюз в расчете на то, что его сына принца
Уэльского сделают герцогом Фландрским, и о том, как советники из добрых городов
попросили у него некоторую отсрочку...........................................................................
[78] О том, как Якоб ван Артевельде был убит в Генте в своем особняке.........................
[79] О том, как король Англии отчалил из Эклюза крайне разгневанный, и о том, как
представители добрых городов Фландрии принесли ему извинения........................
[80] О том, как граф Гильом д ’Эно погиб в битве с фризами, а также о том, как мессир
Жан д’Эно перешел на сторону короля Ф ранции........................................................
[81] О том, как герцог Нормандский с большим войском прибыл из Парижа в Тулузу
и провел сбор в землях Лангедока...................................................................................
[82] О том, как герцог Нормандский выступил из Тулузы и захватил замки Мирмон
и Вильфранш, а затем осадил город Ангулем...............................................................
[83] О том, как граф Дерби послал отряды в замки Вильфранш и Эгийон......................
[84] О том, как сенешаль Бокера совершил рейд к городу Антени и захватил его,
устроив засаду....................................................................................................................
[85] О том, как капитан Ангулема, Джон Норвич, заключил с герцогом Нормандским
перемирие и беспрепятственно уехал со своим отрядом в Эгийон............................
[86] О том, как герцог Нормандский завладел Ангулемом, а затем осадил замок Эгийон,
попутно взяв Дамазан, Тоннен и Ле-Пор-Сен-Мари....................................................
[87] О том, как французы, осаждая замок Эгийон, с великим трудом навели мост через
реку, совершили много приступов и применили большие осадные машины, но так
и не достигли успеха..........................................................................................................
[88] О том, как отряд сира де Монморанси потерпел поражение в стычке под Эгийоном,
а также о том, как французы устроили мощный штурм замка и захватили подъем
ный мост...............................................................................................................................
[89] О том, как французы пытались штурмовать Эгийон с помощью четырех осадных
башен, поставленных на нефы, но потерпели неудачу, и о том, как король Франции
распорядился, чтобы его сын, герцог Нормандский, продолжил осаду....................
[90] О том, как король Англии, по совету мессира Годфруа д’Аркура, провел большие
военные сборы и вышел с флотилией в море, чтобы вторгнуться во Ф ранцию......
[91] О том, как английское войско высадилось в Ла-Уг-Сен-Ва и двинулось в поход
по землям Нормандии.......................................................................................................
[92] О том, как король Англии назначил мессира Годфруа д’Аркура проводником свое
го войска, и о том, как он продвинулся в сторону Сен-Ло............................................
[93] О том, как король Франции, извещенный об английском вторжении, устроил ве
ликий воинский сбор под Париж ем................................................................................
[94] О том, как король Англии, двигаясь по Нормандии, захватил город Сен-Ло-ан-Котан тен ..................................................................................................................................
[95] О том, как англичане, войдя в город Кан, захватили огромную добычу и множество
пленников...........................................................................................................................
[96] О том, как английское войско перешло реку Сену возле Пуасси и, разорив окрест
ности Парижа, направилось в Бовези............................................................................
[97] О том, как король Англии, пройдя с войском через Бовези и Амьенуа, прибыл на
постой в Э р е н .....................................................................................................................
[98] О том, как король Франции выступил с войском из Сен-Дени и прибыл в Копеньи
Л’Эскиссье, что под Амьеном..........................................................................................
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[99] О том, как маршалы короля Англии съездили на разведку вдоль берега Соммы,
но не нашли ни одного места, где можно было бы переправиться..............................
[100] О том, как король Англии выступил из Эрена и, пройдя через область Вимё, за
хватил город Уазмон........................................................................................................
[101] О том, как пленный француз Гобен Агас сообщил королю Англии о броде БланшТак на реке Сомме.............................................................................................................
[102] О том, как английское войско переправилось через реку Сомму, разгромив отряд
мессира Годмара дю Фэ в бою при Бланш-Таке...........................................................
[103] О том, как король Англии вступил в пределы Понтьё и раскинул лагерь возле
Креси, чтобы дать сражение королю Филиппу Французскому.................................
[104] О том, как король Англии построил свое войско к бою.............................................
[105] О том, как король Франции выступил из Абвиля в сторону англичан, но после
донесения разведчиков велел отложить битву на другой день, и о том, почему его
приказ не был исполнен ..................................................................................................
[106] О том, как генуэзские арбалетчики завязали перестрелку с английскими лучни
ками, но потерпели поражение и стали препятствием для наступавшей француз
ской конницы.....................................................................................................................
[107] О том, как благородный король Богемский вступил в сражение и погиб................
[108] О том, как мессир Жан д’Эно дал королю Франции совет отступить....................
[109] О том, как многие знатные сеньоры Франции погибли, и о том, как юный принц
Уэльский оказался в большой опасности......................................................................
[110] О том, как король Франции отступил с малой свитой в Лабруа, а затем в Амьен
[111 ] О том, как англичане провели ночь, одержав победу над врагом............................
[112] О том, как воскресным утром англичане разбили ополчения, пришедшие из раз
ных городов Ф ранции.......................................................................................................
[113] О том, как король Англии приказал опознать и похоронить воинов, павших в бит
ве при Креси, и о том, как английское войско пришло под Кале.................................
[114] О том, как король Франции оплакивал своих родственников, погибших при Креси,
и том, как мессир Жан д’Эно вступился за мессира Годмара дю Ф э .........................
[115] О том, как король Эдуард Английский построил под Кале целый осадный город,
а также о милости, которую он оказал бедным людям, покинувшим К а л е ..............
[116] О том, как под Эгийоном погиб наследник герцога Бургундского, и о том, как гер
цог Нормандский прекратил осаду замка и ушел с войском во Францию................
[117] О том, как мессир Готье де Мони получил охранную грамоту от герцога Норманд
ского, чтобы проследовать через королевство Французское до самого К ал е...........
[118] О том, как мессир Готье де Мони был заключен в парижской темнице Шатле,
но затем получил свободу и прибыл в осадный лагерь под К ал е...............................
[119] О том, как граф Дерби выступил в поход из Бордо и захватил Сен-Жан-д’Анжели,
Монтрей-Бонен и П уатье.................................................................................................
[120] О том, как король Франции побудил шотландцев вторгнуться в Англию..............
[121] О том, как шотландцы пришли под Ньюкасл-на-Тайне, и о том, как королева Анг
лийская подготовила свое войско к битве......................................................................
[122] О том, как англичане одержали победу, и о том, как воин Джон Коупленд захва
тил в плен короля Шотландии.........................................................................................
[123] О том, как король Англии велел Джону Коупленду явиться к нему в осадный ла
герь, раскинутый под Кале...............................................................................................
[124] О том, как король Шотландии был помещен в Лондонском замке, и о том, как ко
ролева Филиппа прибыла в осадный лагерь под К ал е................................................
[125] О том, как велась осада Кале.........................................................................................
[126] О том, как фламандцы осаждали Бетюн, и о том, как велись переговоры о браке
юного графа Фландрского с дочерью короля Эдуарда................................................
[127] О том, как граф Дерби прибыл под Кале, и о том, как граф Фландрский был вы
нужден прибегнуть к притворству.................................................................................
[128] О том, как граф Фландрский во время соколиной охоты бежал от фламандцев
и обосновался при дворе короля Франции....................................................................
[129] О том, как мессир Робер де Намюр встал на сторону короля Англии....................
[130] О том, как мессир Карл де Блуа был разбит и пленен под Ла-Рош-Дерьеном......
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[131] О том, как король Филипп Французский с великим войском пришел под Кале
и раскинул лагерь на горе Сангат....................................................................................
[132] О том, как король Англии укреплял свой осадный лагерь, раскинутый под Кале
[133] О том, как ополченцы из Турне захватили одну высокую башню, которую охра
няли английские лучники.................................................................................................
[134] О том, как король Филипп Французский обратился к королю Англии с предложе
нием выбрать место для битвы .......................................................................................
[135] О том, как папа прислал двух кардиналов, чтобы вести переговоры о мире, и о том,
как французы снялись с лагеря и ушли.........................................................................
[136] О том, как жители Кале пожелали вступить в переговоры с противником, и о том,
как король Эдуард потребовал к себе шестерых именитых горожан, чтобы свершить
над ними свою волю............................................................................................................
[137] О том, как шестеро именитых горожан сами вызвались пойти на смерть, чтобы
спасти остальных, и о том, как благородная королева Английская смогла разжало
бить короля своими мольбами.........................................................................................
[138] О том, как король и королева Английские вступили в город Кале...........................
[139] О том, как между двумя королями было заключено перемирие, и о том, как Эме
ри Павийский был назначен капитаном Кале................................................................
[140] О том, как многие бриганды и грабители стали хозяйничать в отдаленных пре
делах Франции....................................................................................................................
[141] О том, как один германский воин, именем Крокарт, сколотил большое состояние,
и о том, как он скончался..................................................................................................
[142] О том, как мессир Жоффруа де Шарни попытался подкупить Эмери Павийского,
чтобы он сдал ему Кале, и о том, как король Англии, предупрежденный об этом,
прибыл туда собственной персоной................................................................................
[143] О том, как мессир Удар де Ранти вошел в замок Кале и был брошен в темницу,
и о том, как англичане выступили в поле, чтобы напасть на французов...................
[144] О том, как король Англии сражался с мессиром Эсташем де Рибемоном, и о том,
как французы были разгромлены...................................................................................
[145] О том, как король Англии пожаловал мессиру Эсташу де Рибемону жемчужный
венец со своей головы........................................................................................................
[146] О том, как король Франции и герцог Нормандский овдовели, а затем снова всту
пили в брак ........................................................................................................................
[147] О том, как граф Фландрский женился на дочери герцога Брабантского................
[148] О том, как король Англии вышел в море, чтобы сражаться с испанцами..............
[149] О том, как англичане вступили в бой с испанцами.....................................................
[150] О том, как король подвергся большой опасности, и о том, как он захватил один
большой испанский неф ....................................................................................................
[151] О том, как юный принц Уэльский, герцог Ланкастер и мессир Робер де Намюр
отважно сражались с испанскими кораблями...............................................................
[152] О том, как король одержал победу и вернулся к королеве.......................................
[153] О том, как Эмери Павийский был схвачен и казнен..................................................
[154] О том, как во многих землях появились самобичеватели.........................................
[155] О том, как после смерти короля Филиппа Французского был коронован его стар
ший сын, герцог Нормандский.........................................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ (Части 1-Ш )
Часть1
РАССКАЗЫ ВАЛАНСЬЕННСКОГО ГОРОЖАНИНА (фрагмент)
История 85. О том, как неудачно закончилась первая попытка мирных переговоров,
проведенных в Эно при участии всех вышеназванных принцев, баронов и союз
ников ...................................................................................................................................
История 86. О том, как граф Гильом д’Эно прибыл в город Авиньон, чтобы побеседо
вать с папой Бенедиктом..................................................................................................
История 87.0 кончине папы Бенедикта в городе Авиньоне и о том, как монсеньор Пьер
Руанский занял после него святой престол и был наречен папой Климентом..........
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История 88.0 том, как король Филипп Французский призвал к себе графа де Монфора, обещая безопасный проезд в оба конца, а затем, несмотря на это, посадил его
в темницу.............................................................................................................................
История 89. О том, как король Эдуард Английский собрал свое войско, чтобы отпра
виться в Бретань на помощь к графине де Монфор.....................................................
История 90.0 том, как герцог Нормандский попросил помощи у своего отца, короля
Франции, дабы противостоять королю Эдуарду Английскому...................................
История 91.0 том, как король Эдуард Английский вызвал на битву короля Филиппа
Французского.....................................................................................................................
История 92.0 том, как два кардинала отправились к королю Англии, чтобы догово
риться о коротком перерыве в военных действиях.......................................................
История 93.0 том, какой ответ дал король Эдуард Английский двум кардиналам,
которые просили его снять осаду с города Ванна..........................................................
История 94.0 том, как при посредничестве двух кардиналов между королями Франции
и Англии было заключено перемирие на три года и семь месяцев или около того ...
История 95.0 том, как граф Гильом д’Эно отправился в Иерусалим, совершил палом
ничество к Священной Гробнице, а затем вернулся назад через Пруссию..............
История 96.0 том, как Карл де Блуа прибыл в Бретань на правах сеньора и законного
наследника..........................................................................................................................
История 97.0 битве, состоявшейся в Гаскони между англичанами и французами......
История 98.0 том, как герцог Нормандский, сын Филиппа де Валуа, короля Франции,
осадил замок Эгийон..........................................................................................................
История 99.0 том, как Гильом, граф Эно и Голландии, собрал большое войско, чтобы
идти на фризов, и о том, как он сначала подверг осаде город Утрехт........................
История 100.0 том, как король Эдуард Английский причалил и высадился в порту
Эклюза, чтобы провести переговоры с фламандцами..................................................
История 101.0 том, как Жерар Дени, старшина гентских трепальщиков, и городская
община убили Якоба ван Артевельде в его особняке вместе со всей его свитой......
История 102.0 том, как город Утрехт сдался Гильому, графу Эно и Голландии...........
История 103.0 битве Гильома, графа Эно и Голландии, с фризами ...............................
История 104.0 том, как госпожа Жанна де Валуа и монсеньор Жан д’Эно, сир де Бомон,
призвали императрицу Маргариту, чтобы она стала графиней, унаследовав земли
Эно, Голландии и Зеландии.............................................................................................
История 105.0 том, как императрица Маргарита, супруга Людвига Баварского, коро
ля Германии и императора Рима, прибыла в Эно, дабы наследовать свою землю и
вступить во владение ею ..................................................................................................
История 106.0 том, как и по какой причине, стараниями папы Иоанна, папы Климента
и Филиппа де Валуа, короля Франции, был отлучен от церкви Людвиг Баварский,
король Германии и император рим лян.........................................................................
История 107.0 том, как Филипп де Валуа, король Франции, и папа Климент, посове
щавшись, сделали и назначили Карла, короля Богемии, императором Римским ...
История 108.0 том, как монсеньор Жан д’Эно, сеньор де Бомон, стал союзником коро
ля Филиппа Французского.............................................................................................
История 109.0 том, как епископ Льежский начал войну с льежцами, которые были его
людьми................................................................................................................................
История 110.0 том, как сир Фалькенберг был убит под городом Льежем вместе со свои
ми людьми...........................................................................................................................
История 111.0 том, как король Эдуард Английский отплыл из Англии в Нормандию,
чтобы идти войной на короля Франции, Филиппа де Валуа.......................................
История 112.0 том, как король Эдуард Английский и его сын, принц Уэльский, выса
дились со своими людьми в Нормандии.........................................................................
История 113.0 том, как король Эдуард Английский, после первого боя на полуострове
Котантен, велел, чтобы все его люди высадились с кораблей на берег, вывели ло
шадей и выгрузили припасы............................................................................................
История 114.0 том, как король Эдуард Английский пошел в сторону Кана, все сжи
гая и опустошая, и о том, как он взял Кан и другие города..........................................
История 115.0 том, как Филипп де Валуа, король Франции, выступил против короля
Эдуарда Английского, который находился под Руаном...............................................
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История 116.0 том, как король Англии пытался вызвать короля Франции на битву ...
История 117.0 том, как Филипп де Валуа, король Франции, выступил из Руана, дабы
идти в сторону Парижа и противостоять Эдуарду, королю Англии...........................
История 118.0 том, как король Эдуард Английский по прибытии в Пуасси обнаружил,
что местный мост сломан, и о том, как он, перейдя через Сену, сжег и опустошил
окрестности П ар и ж а........................................................................................................
История 119.0 том, как Филипп де Валуа, король Франции, вместе с монсеньором
Жаном д’Эно и своей ближайшей свитой, всего лишь сам-шестой, покинул Париж
и уехал в Сен-Дени из опасения перед королем Эдуардом Английским...................
История 120. О том, как король Эдуард Английский выступил из Пуасси и поехал, все
сжигая и опустошая на своем пути.................................................................................
История 121.0 том, как король Англии переправился через Сомму в Бланш-Таке,
и о великой, смертельной битве, которая разыгралась за рекой...............................
История 122.0 том, как король Эдуард Английский и его люди, отбыв из Нуайеля,
принадлежавшего графине Омальской, проследовали через Понтьё, грабя, опус
тошая и выжигая все земли на своем пути.....................................................................
История 123.0 том, как Филипп де Валуа, король Франции, преследовал короля Эду
арда и его людей................................................................................................................
История 124.0 построении полков короля Франции..........................................................
История 125. О построении боевых порядков короля Эдуарда Английского, а также
о том, кому он доверил и поручил ими командовать.....................................................
История 126.0 великой, удивительной и смертельной битве, которую французы нача
ли против англичан между Креси и Лабруа, к великому ущербу для короля Фран
ции и на погибель баронов его королевства...................................................................
История 127. О новой битве, которая разыгралась в воскресенье, на следующий день
после великого сраж ения.................................................................................................
История 128.0 том, как король Франции, совсем разбитый и встревоженный, задер
жался в городе Амьене.....................................................................................................
История 129.0 том, как король Франции отбыл из города Амьена из-за вредного злово
ния, исходившего от павших коней, и о том, как он прибыл в Пон-Сент-Максанс ...
История 130. О том, как граф Дерби выступил из Гаскони, чтобы отправиться в Анг
лию, и о том, как он завоевал города Пуатье, Монтрей-Бонен и Сен-Жан-ан-Пуат у ..........................................................................................................................................
История 131.0 том, как город Теруан был взят и сожжен фламандцами........................
История 132.0 том, как Дэвид, король Шотландии был пленен англичанами в битве
и доставлен в темницу вместе со многими графами и баронами.................................
История 133.0 том, как Маргарита, королева Германии и императрица римлян, гра
финя Эно, Голландии и Зеландии, прибыла в Ипр, чтобы повидать королеву Анг
лии, свою сестру................................................................................................................
История 134. О том, как король Франции послал двух кардиналов к королю Англии
в осадный лагерь, раскинутый под Кале, дабы заключить мир или перемирие......
История 135.0 том, как Людовик, наследный граф Фландрский, отправился во Фланд
рию, чтобы вступить во владение ее добрыми городами.............................................
История 136.0 том, как граф Людовик Фландрский, не спросив разрешения у своих
людей, покинул Маль и прибыл во Францию................................................................
История 137. О том, как Пьеру, бастарду Фландрскому, отрубили голову в Генте за из
мену, которую он замыслил совершить по воле короля Франции, давшего ему боль
шую сумму денег, дабы разжечь мятеж и междоусобицу в городской общине........
История 138. О том, как король Франции прибыл сначала в Амьен, а затем в Аррас и
собрал там великое, бесчисленное множество латников и простых ополченцев__
История 139. О женитьбе герцога Гельдернского на дочери маркграфа Юлихского
История 140.0 том, как французы совершили большой и яростный приступ на фла
мандцев, сидевших на горе Кассель, что обернулось великим смертоубийством и
большими потерями для обеих сторон...........................................................................
История 141.0 том, как французы совершили нападение на Лё-Сен-Вааст и выжгли
его окрестности..................................................................................................................
История 142.0 том, как король Франции выступил по направлению к Эдену, чтобы
оказать помощь защитникам Кале; и о том, как Жанна де Валуа прибыла в Монт-
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рей-сюр-Мер, дабы переговорить с королевой Англии, своей дочерью, ради заклю
чения мира между ее братом, королем Франции, и ее зятем, королем Англии........
История 143.0 том, как два сына герцога Брабантского женились во Франции: мон
сеньор Генрих Лувенский — на дочери герцога Нормандского, а его брат Годфруа —
на дочери герцога Бурбонского.......................................................................................
История 144.0 том, как монсеньор Карл де Блуа был разбит и пленен англичанами
в большой и яростной битве, которая состоялась в Бретани.......................................
История 145.0 том, как герцог Брабантский выдал замуж двух своих дочерей: одну —
за графа Фландрского, а другую — за герцога Гельдернского..................................
История 146.0 том, как король Франции выступил из Эдена с двумястами тысячами
пеших и конных воинов, считая семь тысяч рыцарей, дабы попытаться снять осаду,
в которой король Англии держал город Кале................................................................
История 147.0 том, как город Кале, оставленный королем Франции без помощи, сдал
ся на волю короля Англии.................................................................................................
История 148.0 перемирии, которое было заключено между двумя королями, Фран
цузским и Английским.....................................................................................................
История 149.0 смерти Людвига Баварского, короля Германии, императора римлян,
графа Эно и Голландии.....................................................................................................
История 150. О том, как люди короля Франции попытались отбить у англичан город
и замок К а л е ......................................................................................................................
История 151.0 смерти Филиппа де Валуа, короля Франции, и о том, как его старший
сын Жан, герцог Нормандский, был коронован французским венцом......................
Жан Ле-Бель. ПРАВДИВЫЕ ХРОНИКИ (фрагмент)
О том, как король Эдуард совершил очень скверный поступок, изнасиловав графиню
Солсбери.............................................................................................................................
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ХРОНИКА ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ВАЛУА (фрагменты)............................................
[1] [О том, как принц Уэльский женился на графине Холланд вопреки воле своего отца,
короля Эдуарда Английского].........................................................................................
[2] [О том, как Годфруа д’Аркур и другие бароны выступали в защиту нормандских
вольностей]..........................................................................................................................
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Пьер Кошон. НОРМАНДСКАЯ ХРОНИКА (фрагмент).............................................
[О том, как нормандцы требовали от короля Филиппа подтвердить их старинные воль
ности] ...................................................................................................................................
[О кознях, которые строила против нормандцев королева Франции, Жанна Бургунд
ская] ....................................................................................................................................
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ДОКУМЕНТЫ...................................................................................................................
Письмо королевы Франции, Жанны Бургундской, к одному из служащих Филиппа VI
(1339?).................................................................................................................................
Письмо короля Филиппа VI Французского к его сыну, герцогу Нормандскому
(20 октября 1341 года).......................................................................................................
Письмо Танги дю Шателя к королю Франции (21 февраля 1342 г.)...................................
Грамота Эдуарда III о прибрежных городах и замках, переданных под его контроль
в герцогстве Бретонском (22 февраля 1342 года)..........................................................
Письмо Эдуарда III к Томасу Уэйку (12 ноября 1342 года)................................................
Письмо Эдуарда III к принцу Уэльскому (5 декабря 1342 года).......................................
Декларация Эдуарда III в защиту Годфруа д’Аркура (13 июня 1345 года)....................
Отчет Майкла Нортбурга о походе Эдуарда III через Нормандию (21 июля 1346 г.) —
Отчет Майкла Нортбурга о походе английского войска от Пуасси до Кале
(4 сентября 1346 года).......................................................................................................
Письмо графа Дерби о походе в земли Пуату (октябрь 1346)............................................
Донесение о битве при Ла-Рош-Дерьене, посланное Томасом Дагвортом канцлеру Анг
лии (третья декада июня 1347 года)...............................................................................
Грамота Жана де Вьенна, посланная Филиппу де Валуа из осажденного Кале
(25 июня 1347 г.)..................................................................................................................
Грамоты Эдуарда III, написанные под осажденным К ал е................................................
(23 июля 1347 г.)..................................................................................................................
(2 августа 1347 г.)................................................................................................................
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Ч а с т ь II
Жан Фруассар.«ХРОНИКИ». Книга Третья (фрагменты)
Глава 1.0 том, как Жан Фруассар решил отправиться ко двору благородного графа
Гастона де Фуа, дабы собрать там сведения о войнах, шедших
в Испании, Португалии и отдаленных пределах Ф ранции.........................................
Глава 13. О смерти сына графа де Ф у а.................................................................................
Глава 14.0 странном наваждении, которое овладело незаконнорожденным
братом графа де Фуа, мессиром Пьером Беарнским....................................................
Глава 22.0 том, как злой дух, по имени Ортон, служил некоторое время
сеньору де Корассу и доставлял ему свежие новости со всего света.........................
Глава 49.0 судебном поединке, который состоялся в Париже между рыцарем Жаном
де Карружем и оруженосцем Жаком Ле-Гри................................................................
Ч а с т ь III
Общий перечень манускриптов «Хроник» Жана Фруассара............................................
Книга Первая «Хроник» Жана Фруассара классификация манускриптов
«семейства A/В» по схеме Симеона Люса.......................................................................
Манускрипты группы «А »...............................................................................................
Манускрипты группы «В».................................................................................................
ПРИМЕЧАНИЯ
От переводчика........................................................................................................................
Амьенский манускрипт..........................................................................................................
Римский манускрипт...............................................................................................................
Манускрипты «Семейства А/В» ...........................................................................................
Приложение...............................................................................................................................
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН...............................................................................................................
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ............................................................
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
1. Герцоги Бретонские в XIV в........................................................................................
2. Сеньоры де Клиссон в XIII-XV вв..............................................................................
3. Дом де Ла-Серда в XIII-XIV вв..................................................................................
4. Графы Валентинуа и Диуа из дома Пуатье в XIV в.................................................
5. Бароны / графы де Л’Иль-Журден в XIII-XIV вв..................................................
6. Сеньоры / графы Аркурские в XIV в.........................................................................
7. Бароны Брикбекские, виконты Роншвильские из дома Бертран в XII-XIV вв.
8. Виконты Мелёнские и сеньоры / графы Танкарвильские в XIV в........................
9. Короли Шотландии в XII-XIV вв...............................................................................
10. Лорды и графы из рода Дугласов в XIV-XV вв.......................................................
11. Графы Солсбери из дома Монтэгю (Монтэкъют) в XIV-XV вв.............................
СПИСОК ИЛЛЮ СТРАЦИЙ....................................................................................
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КАРТЫ-ВКЛАДКИ
Лист I. Карта № 1. Бретань и сопредельные земли в период войны между домами Монфоров
и Блуа-Шатийонов (1341-1364)
Лист II. Карта № 2. Аквитания в 1345-1346 гг.
На другой стороне листа:
Карта № 2 (а). Общий план Бержерака
Карта № 2 (б). Общий план Ла-Реоля
Карта № 2 (в). Укрепления Эгийона
Лист III. Карта № 3. Поход Эдуарда III по землям Северной Франции (12 июля — 4 сентября
1346 г.)
На другой стороне листа:
Карта № 3 (а). Общий план Кана
Карта № 3 (б). Западные подступы к Парижу
Карта № 3 (в). Битва при Креси (26 августа 1346 г.)
Карта № 3 (г). Кале в период осады (4 сентября 1346 г. — 3 августа 1347 г.)

