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В статье анализируются попытки представителей городских 
советов Фландрии наладить отношения с унаследовавшим 
графство в 1346 г. Людовиком Мальским. Фламандские города 
ожидали от своих правителей проведения устраивавшей их по-
литики. В первую очередь, это касалось отношений с Англией, 
от которой во многом зависело их экономическое благосостоя-
ние. Пытаясь улучшить испорченные после убийства Якоба ван 
Артевелде в 1345 г. отношения с Эдуардом III фламандцы пошли 
на возрождение обсуждавшегося еще до начала Столетней во-
йны проекта английского брака для своего сеньора – Людовику 
Мальскому следовало жениться на старшей дочери Эдуарда III 
Изабелле. Источники сообщают нам разные варианты интерпре-
тации последовавших событий. «Профламандские» хроники го-
ворят о лучших намерениях подданных, устроивших для Людови-
ка Мальского этот брак, и его первоначальном согласии на него, 
«профранцузские» – о том, что граф Фландрии с самого начала 
был против союза с дочерью убийцы своего отца и был вынужден 
согласиться на заключение помолвки, чтобы ослабить бдитель-
ность контролировавших его фламандцев и бежать из графства. 
О возможности такого развития событий позволяет говорить и 
анализ текста одного из экземпляров сохранившегося брачного 
договора. Побег Людовика Мальского из Фландрии положил ко-
нец попыткам подданных использовать нового сеньора в своих 
интересах. Их первая попытка достичь согласия друг с другом 
оказалась неудачной, и власть в графстве еще долгое время в 
большей степени контролировалась представителями фламанд-
ских городов, чем Людовиком Мальским.
Ключевые слова: Фландрия, Англия, Франция, матримониаль-
ная политика, города, Людовик Мальский, Столетняя война, XIV 
век.
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the field of English-Flemish relations which formed a very important 
factor for the Flemish wellbeing. Trying to improve the relations with 
Edward III that were influenced by the murder of Jacob van Artevelde 
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between their count and the eldest daughter of the English king that 
had been discussed before the beginning of the Hundred Years’ War. 
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tell us that representatives of town councils did their best to seek the 
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himself at first supported the idea of this marriage. «Pro-French» ones 
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use cunning and agree to the engagement with Isabel of England to 
get rid of the instant control of Flemish over him and flight from the 
county. The analysis of one of the survived copies of the marriage 
contract itself can be used as an argument «for» some details in «pro-
French» sources. The escape of Louis of Male from Flanders meant 
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in their own interests. So the Flemish town councils could not find 
consent with Louis of Males and dominated in the county for rather 
long period afterwards.
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На протяжении значительной части XIV в. 
города Фландрии находились в состоянии кон-
фликта со своими непосредственными сеньора-
ми (графами из династии Дампьеров), так же как 
и с верховными сюзеренами – королями Фран-
ции. Наиболее масштабный из них – восстание 
1338–1346 гг. – был во многом спровоцирован 
началом Столетней войны, поставившей под 
угрозу основу экономического процветания и 
богатства фламандских городов – изготовление 
высококачественных шерстяных тканей, произ-
водившихся из экспортного английского сырья. 
Городские советы Гента, Брюгге и Ипра (т. н. 
«Трех городов Фландрии») предпочли разрыв 
с графом Людовиком Неверским (1322–1346), 
после некоторых колебаний поддержавшим Фи-
липпа VI (1328–1350) в англо-французском про-
тивостоянии, потере отношений с Эдуардом III 
(1327–1377), которого фламандцы в 1340 г. при-
знали королем Франции, а следовательно, и сво-
им верховным правителем. Людовик Неверский 
был вынужден бежать из Фландрии, чтобы избе-
жать давления со стороны подданных, стремив-
шихся контролировать его действия и заставить 
согласиться с этим решением.

Но к концу 1346 г. политическая ситуация в 
графстве значительно изменилась. Летом 1345 г. 
был убит лидер восстания и горячий сторонник 
проанглийской политики Якоб ван Артевелде, 
а годом позже в битве при Креси погиб так и 
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не сумевший вернуть себе реальную власть над 
подданными во Фландрии даже после смерти 
Ван Артевелде граф Людовик Неверский. На 
протяжении большей части XIV в. шел процесс 
формирования своеобразного фламандского 
территориально-представительного органа – 
«Членов Фландрии»1. Этому способствовали в 
том числе и долгие периоды, во время которых 
члены городских советов Гента, Брюгге и Ипра, 
а иногда и других фламандских городов2 часто 
собирались друг с другом для решения важных 
проблем, связанных с управлением графством 
и его внешней политикой3. В случае, о котором 
пойдет речь в статье, представителям городских 
советов Фландрии, в чьих руках было сосре-
доточено управление графством в отсутствие 
правителя4, предстояло решить два вопроса: 
об установлении отношений с новым графом – 
молодым Людовиком Мальским (1346–1384) и 
о восстановлении отношений с Эдуардом III, 
резко ухудшившихся после убийства Якоба ван 
Артевелде.

Возможно, у первой из этих двух проблем 
существовала любопытная предыстория. Жан 
Фруассар в своих «Хрониках» сообщает, что 
именно предложение Эдуарда III заменить Людо-
вика Неверского в качестве правителя графства 
наследником английского престола Эдуардом 
(будущим Черным Принцем) привело к всплеску 
недовольства политикой Якоба ван Артевелде во 
Фландрии и его гибели5. При этом симпатии фла-
мандцев были не столько на стороне сбежавшего 
и противостоявшего им графа, сколько его моло-
дого наследника, чьи права нарушило бы данное 
решение. По словам Фруассара, противники за-
мены Людовика Неверского принцем Уэльским 
утверждали, «…что это будет слишком большая 
беда, позор и измена – отрешить от наследства 
своего сеньора. И прониклись добрые люди жа-
лостью к графу, и больше даже из-за его сына, 
будущего графа Людовика Мальского, нежели 
из-за него самого, ибо он был с ними жесток, 
суров, неуступчив и яростен»6. С новым графом 
представители Гента, Брюгге и Ипра рассчиты-
вали наладить более мирные отношения, чем с 
его отцом, при этом надеясь, что в отличие от 
своего предшественника Людовик Мальский бу-
дет учитывать их интересы. В этой связи вскоре 
после гибели Людовика Неверского фламандцы 
предложили его наследнику приехать в свои вла-
дения.

Последовавшие за этим события привле-
кали к себе внимание авторов нарративных ис-
точников того времени (наиболее подробно они 
описаны в различных редакциях «Хроник» Жана 
Фруассара, «Краткой хронике Бодуэна Авенско-
го» и «Рассказах Валансьенского горожанина») 
своей яркостью и в значительной мере авантюр-
ностью сюжета. В зависимости от политиче-
ской ориентации авторов различных источников 
детали событий описываются и оцениваются 

по-разному. Но всё же анализ этих сообщений 
предоставляет возможность проследить ме-
нявшийся вектор развития англо-фламандских 
отношений7, а также в определенной степени 
выявить подходы представителей городов к ре-
шению важных внутри- и внешнеполитических 
вопросов после убийства Якоба ван Артевелде, 
которому зачастую приписывают определяющее 
влияние на политику Фландрии в течение пред-
шествовавших лет.

На момент гибели отца Людовик Мальский 
находился при французском дворе, где воспи-
тывался до этого. Данное обстоятельство могло 
усложнить подданным задачу установления с но-
вым графом мирных взаимоотношений. Можно 
предположить и то, что сам Людовик Мальский 
опасался перспективы возвращения в свои вла-
дения, памятуя о драматической истории правле-
ния во Фландрии Людовика Неверского. Тем не 
менее приезд в графство означал для Людовика 
Мальского и его людей возможность участвовать 
в управлении Фландрией, а главное получать от 
неё доходы, которых был лишен Людовик Не-
верский в годы своего отсутствия на территории 
графства8. Филипп VI дал разрешение своему 
вассалу отправиться во Фландрию в надежде, 
что новому правителю удастся склонить её мя-
тежных жителей на свою сторону. Это могло бы 
положить конец их союзу с англичанами, а так-
же фактически самостоятельному управлению, 
которое организовали в графстве представители 
городских советов9.

Самих же фламандцев Людовик Мальский 
интересовал не столько в качестве фигуры, необ-
ходимой для полноценного функционирования 
управления графством (несмотря на ряд сложно-
стей и внутренних конфликтов, городские советы 
Гента, Брюгге и Ипра относительно эффективно 
обходились без присутствия сеньора на протяже-
нии нескольких лет, контролируя практически 
всю остальную территорию графства10), сколько 
в качестве лица, которое могло бы на тот момент 
способствовать укреплению ухудшившихся по-
сле убийства Якоба ван Артевелде отношений с 
Англией.

Рассказы о последовавших за приездом Лю-
довика Мальского в ноябре 1346 г. во Фландрию11 
событиях серьезно отличаются в «профламанд-
ских» и «профранцузских» источниках, что в 
определенной мере затрудняет их реконструк-
цию. По сообщению первых, условием, на ко-
тором фламандцы пригласили Людовика Маль-
ского прибыть во Фландрию, являлось обещание 
нового графа «править по обычаям и кутюмам» 
Ги де Дампьера (графа Фландрии в 1251/1288–
1305 гг.). Вероятно, несмотря на серьезные кон-
фликты, возникавшие у него с частью представи-
телей фламандских городов, к середине XIV века 
Ги де Дампьер уже воспринимался, в первую оче-
редь, в качестве правителя, занявшего открытую 
антифранцузскую позицию, а также даровавше-
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го ряд привилегий подданным. Согласившись на 
это требование фламандцев, Людовик Мальский 
«начал спокойно и любезно жить во Фландрии, 
доверяя совету своих людей и добрых городов, 
которые подсказывали ему добрые решения». 
Таким образом, источники делают акцент на 
том, что в глазах фламандцев хорошим правите-
лем являлся тот, кто соблюдал их привилегии и 
действовал в соответствии с их советами, от чего 
и зависела возможность для графа спокойно со-
существовать со своими подданными. Одним из 
подобных советов было предложение заключить 
брак со старшей дочерью Эдуарда III Изабеллой, 
который фламандцы «выхлопотали» для графа 
из самых лучших побуждений, так как это могло 
бы усилить Фландрию. По рассказу «Валансьен-
ского горожанина» Людовик Мальский добро-
вольно согласился на этот брак, и в Берге была 
заключена помолвка с английской принцессой, 
после которой обе стороны утвердили условия 
брачного договора, и был организован большой 
пир12.

Но граф, уехавший после помолвки в свою 
резиденцию в Маль, вскоре получил письма от 
короля Франции и герцога Яна (Иоанна) III Бра-
бантского (1312–1355), которые советовали Лю-
довику Мальскому как можно скорее покинуть 
Фландрию и приехать во Францию. Хронист в 
данном случае не указывает на их мотивы, веро-
ятно, исходя из того, что они будут очевидны его 
читателям. После получения этих писем граф, 
сказав своим людям, что он собирается на охоту 
к реке, взяв с собой лишь двух человек, выпустил 
птиц и быстро ускакал вместе с сопровождаю-
щими в Дуэ13, а затем ко двору Филиппа VI. Не-
смотря на то что во Фландрии оценивали побег 
Людовика Мальского по-разному, «Валансьенн-
ский горожанин» сосредотачивается на том, что 
граф последовал «худому совету», оскорбил ко-
роля Англии и его дочь, «а также навредил са-
мому себе», так как фламандские города вместо 
него пригласили править графством14 маркграфа 
Юлиха15 Вильгельма V16.

Позднее, весьма кратко сообщая о браке 
Людовика Мальского с Маргаритой, дочерью 
Яна III Брабантского, этот хронист отмечает, 
что проводивший церемонию по распоряжению 
папы диакон собора Сен-Донат из Брюгге делал 
это весьма неохотно, в том числе из-за истории с 
помолвкой Людовика и дочери Эдуарда III17. И 
всё же стоит отметить, что даже в профламанд-
ских источниках сообщается о том, что Людови-
ку Мальскому пришлось обмануть фламандцев 
и пойти на побег из графства, чтобы избежать 
брака с Изабеллой Английской. Следовательно, 
сообщения профрацузских хроник, о которых 
пойдет речь ниже, вполне могут быть близки к 
действительности в интерпретации характера 
отношений, сложившихся между графом и пред-
ставителями фламандских городов в данной си-
туации.

«Профранцузские» источники представля-
ют описанные выше события в ином свете, хотя 
зачастую сообщают о них больше различных 
подробностей. Например, Ж. Фруассар пишет, 
что проект брака Людовика Мальского с англий-
ской принцессой был предложен, когда пред-
ставители фламандских городов встретились с 
Эдуардом III, чтобы объяснить произошедшее 
с Якобом ван Артевелде, и английский король 
вновь завел речь о признании принца Уэльского 
правителем Фландрии. Не соглашаясь на непо-
пулярный в графстве план, города напомнили о 
возможности укрепления англо-фламандского 
союза другим способом – с помощью брака меж-
ду наследником Фландрии и одной из дочерей 
Эдуарда18. При этом, по словам Фруассара, Лю-
довик Мальский, услышав об этом предложении 
от подданных, сразу же отказался жениться на 
дочери Эдуарда III Изабелле, мотивируя это тем, 
что никогда не сможет взять в жены дочь убийцы 
своего отца19.

Отказ молодого графа Фландрии от брака 
с английской принцессой был связан и с дру-
гой причиной: сначала Людовик Неверский при 
посредничестве французского короля20, а затем 
Людовик Мальский и окружение молодого гра-
фа договаривались об уже упоминавшемся ма-
тримониальном союзе с Маргаритой, дочерью 
герцога Брабанта Яна III. Фруассар в четвертой 
редакции своих «Хроник» датирует замысел гер-
цога Брабантского выдать дочь за фламандского 
принца еще временем до убийства Якоба ван Ар-
тевелде (т. е. июля 1345 г.), сообщая, что графу 
тогда помешал тот факт, что будущий Людовик 
Мальский в этот момент находился под контро-
лем фламандцев21. В пассаже из «Краткой хро-
ники Бодуэна Авенского» начало переговоров 
о браке между Маргаритой Брабантской и Лю-
довиком Мальским относится ко времени, когда 
Дендермонде порвал союз с «Тремя городами», 
заняв сторону Людовика Неверского (т. е. к фев-
ралю – марту 1346 г.)22.

К этому моменту Ян III Брабантский уже 
склонялся к проведению профранцузской по-
литики вместо поддержки Эдуарда III, которую 
Брабант оказывал в самом начале Столетней во-
йны (во многом под влиянием представителей 
брабантских городов, заключивших союз с горо-
дами Фландрии)23. Брак с брабантской принцес-
сой во многом являлся французской инициативой 
(для скрепления отношений между представите-
лями французской и брабантской высшей знати 
должны были заключить еще два матримони-
альных союза)24. Вероятно, согласие Людовика 
Мальского на брабантский брак во многом по-
влияло на одобрение Филиппом VI решения но-
вого графа отправиться во Фландрию после ги-
бели отца и попытаться наладить отношения со 
своими подданными. Сам же Людовик Мальский 
благодаря заключению брака с дочерью герцога 
Брабантского мог получить Мехелен25.
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По сообщению «профранцузских» хроник, 
в том числе и Фруассара, сначала Яну III уда-
лось добиться определенной поддержки этой 
идеи и со стороны фламандских городов26. Но 
потом представители городов были подкупле-
ны людьми Эдуарда III, испугавшегося потери 
своего влияния во Фландрии, и начали настаи-
вать на том, чтобы молодой граф женился на 
Изабелле Английской. Не получив его согласия, 
они практически взяли Людовика Мальского под 
домашний арест и контролировали все его дей-
ствия, не оставляя в одиночестве ни на минуту27. 
Из-за этого молодой граф был вынужден пойти 
на хитрость и согласиться на помолвку, чтобы 
ослабить бдительность представителей город-
ских общин и избавиться от их контроля. При-
творное согласие на помолвку и её заключение, 
действительно, позволили Людовику Мальскому 
сбежать из графства, чтобы затем жениться на 
Маргарите Брабантской28. Таким образом, Фру-
ассар изображает противоречивым поведение 
представителей городских общин, сначала со-
гласившихся на проект брака, устраивавший их 
сеньора, а затем вновь вернувшихся к поддержке 
Эдуарда III и попытавшихся навязать Людовику 
Мальскому брак с английской принцессой.

Позволяют ли сохранившиеся документаль-
ные источники пролить свет на обстоятельства 
помолвки графа Фландрии и Изабеллы Англий-
ской, по-разному представленные в нарратив-
ных источниках? Из сохранившегося корпуса 
дипломатических документов мы узнаем, что 
переговоры о союзе между наследником гра-
фа Фландрии и английской принцессой велись 
с середины 1330-х – еще до того, как Людовик 
Неверский предпочел открыто поддержать Фи-
липпа VI в англо-французском конфликте и даже 
продолжались после этого момента вплоть до 
1340 г. Сначала в качестве невесты называлась 
вторая дочь Эдуарда III Джоанна, позднее её ме-
сто заняла старшая – Изабелла, до 1338 г. являв-
шаяся второй в линии наследования английского 
престола после Эдуарда, принца Уэльского29. За-
мена Джоанны на Изабеллу, видимо, была свя-
зана со всё более накалявшейся борьбой между 
Англией и Францией за поддержку со стороны 
Фландрии в первые годы конфликта, в ходе кото-
рой Людовик Неверский до разрыва с подданны-
ми и окончательного принятия профранцузской 
позиции добивался для своего наследника наи-
более выгодного матримониального союза30. Та-
ким образом, предлагая графу английский брак, 
представители фламандских городов лишь вос-
крешали к жизни старый проект, который пер-
воначально не отклонял и их сеньор, вероятно, 
еще более давний, чем проект брака с дочерью 
Яна III Брабантского.

Возможно, согласие Людовика Мальско-
го на английский брак (или то, что фламандцы 
оказались в состоянии привезти своего сеньора 
для заключения помолвки в Берг) оказалось в 

определенной мере неожиданным и для англий-
ской стороны. Об этом говорит проведенное 
Б. Вилкинсоном исследование сохранившегося 
экземпляра брачного контракта, который долж-
ны были подписать представители англичан 
для передачи фламандской стороне. Он оказал-
ся не скреплен целым рядом предполагавшихся 
на нем печатей, что позволяет прийти к выводу, 
что документ готовили в спешке и, вероятно, не 
в самой королевской канцелярии в Англии, а в 
Кале. Тем не менее стороны, действительно, за-
ключили брачный договор – его сохранившийся 
в Англии экземпляр датирован 13 марта 1347 г., 
а условия договора были выработаны совсем 
незадолго до этого – 3–4 марта. Согласно им, 
брак должен был быть заключен в течение двух 
недель после ближайшей Пасхи31, но Людовик 
Мальский успел покинуть Фландрию до насту-
пления этого момента32.

Таким образом, первая попытка представи-
телей фламандских городских советов наладить 
отношения со своим новым сеньором – Людови-
ком Мальским – и добиться от него проведения 
нужной им политики, в том числе оказания под-
держки Эдуарду III в войне с французами, потер-
пела неудачу. Этот правитель оказался вынужден 
покинуть свои владения, как это произошло и с 
его отцом за несколько лет до рассматриваемых 
нами событий. Вновь улучшить отношения со 
своими подданными Людовик Мальский смог 
лишь несколько лет спустя, в 1348–1349 гг. Но 
его положение во Фландрии оставалось доста-
точно нестабильным (несмотря на частые вос-
стания и внутреннюю борьбу, подрывающие 
силы городов) вплоть до 1370 г., когда в графстве 
сложился относительный баланс сил между пра-
вителем и представителями городских советов 
Гента, Брюгге и Ипра33.
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