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(1295 -1358).

которую в двенадцать лет насильно выдали замуж за
самого скандального монарха своего времени. Женщина,
возглавившая

вместе

со

Мортимером восстание против Эдуарда

-

своим

фаворитом

Роджером

и сместившая его с трона.

Почему современники прозвали ее <.ФранцузскоЙ волчицей.?

действительно

ли

она

отличалась

жестокостью

или

-

просто

выделялась СИЛЬНblМ характером'?

И почему сын

-

будущий великий английский король Эдуард

III , -

поначалу ВСЯ'lески поддерживавший мать, позже отстранил ее от власти и

казнил лорда Мортимера?

О жизни одной

из

самых

неординаРНblХ женщин

Средневековья

рассказывает в этой книге Элисон УэЙр.
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От переВОДЧИIШ

Книга Элисон Уэйр llallисаllа в свособразном сти
ле, сочетающем суховаты С чисто научные обороты с
эмоционально окраШСIIНЫМИ характеристиками,

выражающими личнос ОТlIOIlIСII ИС автора. Описывая
повторяющиеся действия своих героев, автор прибе
гает к .одним и тем же устойчивым оборотам, что до
пустимо на английском языке, но создает определен
ную МОНОТОНllOсть И:-!ЛОЖСIIИЯ на русском, которую

не всегда можно устраIlИТl,. В книгс, сстествснно, со

дсржится множество СПСl{ифических терминов, от
носящихся только К английской истории и зачастую
не имеющих точного аналога на русском языке. Если

такой аналог не lIахоl1.ИЛСЯ даже послс консультации
со специалистами-историками, мы давали свой при

близителыIйй перевод, позволяющий понять, о чем
идет речь.

Другую сложность нрсдставляло обилие старин
ных английских имен; в Оllнсываемый псриод фа
милии в соврсмснном смысле слова только форми

ровались, простонароДl,С обходилось прозвищами,
большинство дворян, осоБСНIIО высокородных, но

сило французскис, а нс аllГлийские имсна, с прибав
лением частицы "dc». Но IIОСКОЛЬКУ эта частица, по
сути, ОЗIlачает нринаДЛСЖllOСТЬ к какому-то горо
ду, имению и Т.II., то СС Iшогда IIРИСОСДИНЯЛИ к чис

то английским названиям. Ею могли пользовались

также и люди неЗllaТlIЫС, то ссть "John de Воhuп»
означало знатного чсловска, а "John de Lопdоп» был просто какой-то ДЖОII из ЛОllдОllа.
Точно так же ПРИI\IСIlЯЛII к аIlГЛИЙСКИМ имснам

французский определитслыlйй артикль
'с

"le,>: Hugh
Dcspenccr, СеоНгсу 'с Bakcl". ОДIlако при lIередаче

От переводчика
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на русский язык выглядят подобныс <iгибриды» диковато (Джеф
фри лс Бсйкср, Джан дс Лондон и

T.[I.).

Кромс того, встает воп

рос: передавать ли дворянскис личные и фамильные имспа со

гласно французской или английской фонетикс?
Поэтому нам пришлось постунать по-разному: из английских

имснований выбрасьшались частицы "де!> и «лс!>, они воспроиз
водились согласно современным правилам английской фопети
ки, а имена урожденных французов н англичан, еще не Ilотеряв

ших СВЯЗИ с континентом (обладающих помсстьями на террито
рии Франции) ВОСПРОИЗIЮДИЛИСI, 110 нравилам французским.
Каждос имя сложного состава при нсрвом упоминания в тскстс

IIРИВОДИТСЯ В скобках на языке оригинала.
Еще одна специфическая трудность заключаt-'Тся уже в традици

ях русского перевода: буква

«W!> В английских имснах и названиях
<ih!> -

может передаваться как «в!> и "у!> (Вильям-Уильям), буква

как "г!> и "х!> (Герфорд-Херфрод, Хсмпшир-ГеМПIIIИР, Хоувард-Го
вард); кроме того, имена королсй и римских наllнередаются IlO-РУС

ски традиционно В особой формс. Поэтому чсловск по ИМСIIИ Charles
будет зваться Шарль - если он фра~щуз, Чарльз - ссли он англича
нин, но Карл

-

ССЛИ
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король Англии или Франции. Аналогично

предается имя Неnrу: Генри

Генрих

-

-

английское, Анри

-

французское,

королевское. По той жс причине на па римский или ко

роль будет зваться не Джон, а Иоанн.
Во МIlОГИХ случаях в русской традиции нет устоявшегося на

писания многих фонетически <iСОМНИТСЛЫIЫХ!> имен и названий:

Пембрук или Пемброк? Олдгет или Олдгсйт? Бирсфорд или Бер
форд и т.Д. Персводчику приходится выбирать просто по личному
вкусу

...

Для того чтобы русскоязычный читатсль мог лучше ориен
тироваться в сложных вопросах терминологии, ЭТllографии и Т.п.,

мы выllж//еныы были снабдить тскст ЮlИги рядом собствснных
нримсчаний, которыс, в отличис от авторских, обозначаются зна
ком* и даются внизу соотвстствующих страниц.

элисон УЭЙР

И3А&ЕЯЯА
Французская воп .. ица
коропева Анrпии

-

Благодарности автора

я хотела бы горячо поблагодарить двух прекрасных авторов-ис
ториков, оказавших мне помощь в исследованиях: Пола Догерти, ко

торый ЛIобезно и великодушно предоставил мне экземпляр свосй ав

торитетной диссертации 1977 года об Изабелле Французской, а так
же гранки свосй великолепной книги .Изабелла и странная смерть
Эдуарда II~; а также Айена Мортимера, который позволил мне про

честь его замечательную биографию Роджера Мортимера .ВеличаЙ
ший предатель~ на стадии подготовки к изданию. Его комментарии

оказались особенно ценными для меня. Спасибо вам обоим, примите
мою искреннюю благодарность. Ваши труды вдохновляли меня и под
держивали при осуществлении замысла. Следует добавить, что хотя
мы и изучали одни и те же источники, выводы я сделала совершенно

другие, и это остается вполне на моей ответственности!

Как всегда, я отдаю долг благодарности моему литературному
агснту Джулиану Александеру за надежную поддержку; редакторам

Уиллу Салкину, Элизабет Дайсегаард и Сьюзан Портер за увлечен
IЮСТЬ, без которой эта книга не стала бы реальностью; а также глав
ному редактору Энтони Уиттому за разумный творческий подход к
делу.

Я также обязательно должпа упомянуть всех, кто помогал мне,
ВДОХIЮIIJIЯЛ меня на протяжении последних двух лет и простил мне

то, что я пропадала на многие недели, когда закапчивала эту книгу.

Вот они, в алфавитном порядке: Джасинта Александер; Анджела и
Джон Бендер; Сара Гриствуд; Джейн Данн; Трейси Борман; Эван и

Лесли Кэрр из фирмы .Кэррбукс~; Люсинда Кук и сотрудники

L.A.W.; Керри Джил-Прайд; Джулиан Хэмфриз и его сотрудники из
«Английского Наследства»; Фрэйзср Дженсен и его сотрудники из
Мэтвинса; Роджер Кац, Дебора Квин; Кристиан Льюис, Джил и Уин
дэм Ллойд-Дэвис; РоБИlI Лоудон; Элисон Монтгомери и Роджер

Инглснд из Хэй-он-Уай и Чиппиш· Содбери; Хоук Нортон из .Лон
дон Хистори»; Ричард Пэйлторп из Сайон Хауз; Ким Постер; Энн
Роу; Грехэм И МОЛЛИ Тернср; КристофСР Уорвик; Кэйт Уорден И
Рози Гэйлер из .Рэпдом Хауз»; Марта Уиттом, Карин Шерер и все

все из .Hatchards».
И наконец, спасибо моим близким: мужу Рэнкину, ДСТЯМ Джо

IIY

И Кэйт, родитслям Дорин И Джиму, ДЯДЮШКС Джону, кузснам

Крису. Питеру и Кэтрин, а такжс родственникам мужа, Кеннету с

Элиэабет и Рональду с Элисон: снасибо вссм вам эа неиэмснную доб
роту, по/щсржку И заботу в то нснростос ВРСМЯ, когда я работала над
этой книгой.

Французская волчица, безжалостно грызешь ты
своего порченorо супруга

...
Томас Грэй

Нет мудрости в том, чтобы противиться КОРОЛЮ.
Последствия обычно бывают нссчастливыми.
~ЖUЗllеоnuсаlluе Эдуарда Второю»

Предупедомление автора

Имена и названия я употребляла в общепри
нятой английской или латинизированной фор
ме. Что касается основной героини книги, я пред
почла использовать форму имени, которая в

наше время является общеупотребительной (да
и в ее время использовалась многими хрониста

ми), а потому называю ее Изабеллой, а не Иза
бель на французский лад, хотя так ее, видимо,
называли при жизни, поскольку в

XIV веке язы

ком королевского двора был норманнский вари
ант французского.

Топонимы приведены в их современной фор
ме всюду, где не оговариваются иные случаи.

Названия глав взяты из пьесы Кристофера
Марло «Эдуард Второ]':'!», за исключением тех
случаев, когда ИСJlОЛЬЗОВались цитаты из источ

ников, приведенных в тексте книги.

Англия премен Изабеллы
(ХIII пек)
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ИЗАБЕЛЛА И ЭДУАРД
4:Я - ваш король, хотя величья и uе хвшrшет мне... »

Введение: «Французская волчица·)
В ЛОНДОНСКОМ Снти, на Ньюгейт-стрит, мож
но видеть жалкие руины церкви Христа

-

прон

зительное напоминание о разорении, причинен

нам германской авиацией во время Второй ми

ровой войны. На этом месте располагался
госпиталь Христа, школа Синих Плащей, осно

ванная Эдуардом У! в ХУ! веке; она была разру
шена Великим пожаром

1666

года и отстроена

сэром Кристофером Реном несколько лет спус

тя. Однако в основании этих руин лежит еще бо
лее древняя постройка

-

великолепный монас

тырь францисканцев, или Серых Братьев, возве
денный в

1225 году, а впоследствии украшенный

и расширенный стараНIIЯМИ благочестивых ко
ролев средневековья. В

XIY

веке здесь рас пола

галась королевская усыпальница, соперничав

шая с Вестминстерским аббатством в качестве

места упокоения коронованных особ. Однако
пора его великолепия безвозвратно канула в про
шлое после того, как в

1538

году, в период Ре

формации, Генрих УН! упразднил монастыри.

Одной из тех, кого погребли в церкви Серых
Братьев в Ньюгейте и чьи гробницы ныне утеря-

Часть первая
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ны, была Изабелла Французская

-

супруга Эдуарда П, одна

из наиболее известных «роковых женщин» в истории. В наши
дни еще ходят легенды о том, что эта мрачная особа не упоко

I1лась с миром, а ее злобный призрак иногда бывает виден
среди руин с прижатым к груди сердцем убиенного мужа.
Утверждают также

-

лийского Наследия»,

даже в авторитетных изданиях «Анг

-

что якобы безумный смех и пронзи

тельные вопли этой королевы можно слышать грозовыми

ночами в замке Райзинг в Норфолке, некогда ее излюблен
ной резиденции. Многие до сих пор убеждены, что ее, поте
рявшую рассудок и память, держали там пленницей двадцать

восемь лет. А еще рассказывают, будто ее беспокойный при
зрак является в тайных переходах под замком в Ноттингеме,

тщетно пытаясь разыскать потерянного любовника.
Несомненно одно: все легенды об Изабелле Французской
складываются в образ трагической, раздираемой противоре
чиями, жестокой и злой по природе личности. Да и истори

ческая репутация у нее ничуть не благожелательнее. Начи
ная с

1327

года ее подвергали большим нападкам, чем всех

остальных королев Англии. Еще при жизни Изабеллы хро
нист Джеффри Бейкер называл ее «эта ведьма!> или «эта свар

ливая карга!>, сравнивал с библейской Иезавелью и поминал
ее сторонников как «жрецов Ваала». Другие хронисты были

сдержаннее в выражениях, но отзывались столь же неодоб
рительно.

В

1592 году Кристофер Марло в своей пьесе «Трагедия об

Эдуарде Втором» с едким сарказмом писал о «противоесте

ственной королеве, лживой Изабель», вложив в уста Эдуарда
такую характеристику: «Моя неверная супруга пятнает бес
честием супружеское ложе». Соответственно, в

1991

году ре

жиссер Дерек Джармен в противоречивой киноверсии этой

пьесы выказал очень мало сочувствия к Изабелле, изобразив

ее как мужеподобную особу с подавленными сексуальными
влечениями.

Эпитет «Французская волчица» был изобретен Шекспи
ром для Маргариты Анжуйской, супруги Генриха

тельной интриганки

-

VI,

мсти

но в ХVПI веке, когда Англия воевала

с Францией, поэт Томас Грэй применил его к Изабелле; так с
тех пор и повелось. В своем стихотворении «Бард»

(1757)

Изабелла и Эдуард
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Грей говорит, вкладывая в свои слова ужасный смысл: «Фран

цузская волчица, безжалостно грызешь ты своего порченого
супруга~.

В ХХ веке немецкий поэт и драматург Бертольт Брехт

вновь обратился к этой теме в пьесе «Жизнь Эдуарда

11 Анг

лийского». Здесь Изабелла заявляет:
я превращусь в волчицу

И буду рыскать, обllажив IUlЫКИ, по зарослям,
Не отдыхая,
Покуда

lle укроет Эдварда :JеМЛJl ...

Под ливllями uзшаllЬЯ,
Под ветрами чужБU1IЫ
Жестокой стала я ...

Наконец, в

1960

году известный французский писатель

Морис Дрюон в романе «Французская волчица» пишет, что

у Изабеллы были мелкие острые зубы, как у хищника, поэто
му она походила на волчицу. ТаКИl\I образом, легенда глубо

ко укоренилась в сознании публики.
С историками Изабелле также не повезло. В середине XIX ве
ка Агнес Стрикленд высокопарно пишет, что со времен «пре
красной и лживой Эльфриды~, которая, как полагают, под

строила в 979 году убийство своего насынка, короля Эдуарда
Мученика, «ни одна королева Англии не оставила такого тем

ного следа в анналах царственных женщин, как Изабелла».
Она-де является «единственным примером королевы Англии,

открыто и бесстыдно презревшей обязанности высокого при
звания, ставшей на сторону предателей и иноземных смутья
нов против своего супруга и короля и запятнавшей свое имя

рядом преступлений

-

изменой, предательством, убийством

и цареубийством».
Всего этого было слишком много для мисс Стрикленд с ее
возвышенной викторианской моралью, поэтому она весьма

строго откорректировала свое повествование. Но даже более
современные историки находят для Изабеллы мало добрых
слов, по большей части повторяя клевету старых хронистов.
В

1955 году В.

Г. Г. Грин назвал ее «женщиной, не имеющей ни

- оценка столь же не
1967 году Кеннет Фаулер

реального веса, ни привлекатеЛЬНОСТII»

точная, сколь пренебрежительная. В

Часть первая

16

очернил ее, назвав ~злонравной женщиной, отьявленной инт

риганкой!>, которая навлекла на себя бесчестие ~несостоятель
ностью в браке!>, хотя автор и отметил снисходительно, что это

«отчасти можно извинить слабостями ее супруга!>. В других
источниках Изабелла именуется ~одной из красивейших, но
развратных женщин своего времени!> или попросту «Изабел
лой Безумной».

Но каким образом Изабелла приобрела такую репутацию?
В

1308 году ее, двенадцатилетнюю, выдали за Эдуарда II, стра

давшего гомосексуальными отклонениями. Она выросла и

стала легендарной красавицей, но слабохарактерный муж
пренебрегал ею, а его порочные фавориты жестоко третиро
вали ее. Она терпела такое обращение много лет, приобретя
славу образцовой супруги-королевы и миротворицы. Но В

1325 году, доведенная до отчаяния тем, что ее лишили свобо
ды, детей и доходов, она сумела бежать во Францию и там

позволила себе двойную измену, вступив в связь с лордом
Роджером Мортимером

-

изменником, живущим в изгнании.

Вдвоем они возглавили первое успешное вторжение в Анг
лию со времен норманнского завоевания, свергли Эдуарда

11
111.
Эдуард 11

и стали регентами при старшем сыне Изабеллы, Эдуарде
Несколько месяцев спустя было объявлено, что

умер в заключении, а вскоре поползли слухи, что он был же

стоко убит по приказу Мортимера и Изабеллы. Однако преж
де, чем это случилось, непопулярная политика регентов вос

становила против них народ. Когда в

1330

году Эдуард

111

достиг совершеннолетия, он покончил с их режимом и каз

нил Мортимера. Изабеллу избавили от позора, она провела
последние двадцать восемь лет жизни в почетной ссылке. Тем
не менее с тех пор на ее имя всегда навешивались ярлыки

убийцы и изменницы.

Других королев тоже, бывало, обвиняли в убийствах, за
говорах и супружеской неверности, однако на их долю не
выпало такого длительного и упорного осуждения

-

возмож

но, потому, что эти обвинения не удавалось неоспоримо до
казать. Мало кто ныне верит, будто Анна Болейн изменяла
Генриху УIII сразу с пятью мужчинами и злоумышляла про
тив него. Кэтрин Ховард всегда отрицала предполагаемую

не верность. Монашеские сплетни о любовниках Изабеллы

Изабелла и Эдуард
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Ангулемской? Рассказывают, будто король Иоанн привязы
вал их над ее кроватью

-

но и он никогда не обвинял ее в

неверности открыто, и никто не подв~ргал сомнению закон

ность ее детей. Элеонора Аквитанская, вероятно, была невер
на своему первому мужу Людовику и подняла мятеж против
второго, Генриха

11,

однако очень немногие авторы в наше

время порицают ее за это.

Правда, про Изабеллу известно, что она жила во внебрач

ной связи по меньшей мере четыре года. Это было вопиющим
нарушением морального кодекса того времени. Более того, она

вместе с любовником задумала и осуществила вторжение на
земли своего супруга, что привело к его низложению и, воз

можно, убийству. Такие поступки королевы взрывали обще
принятые идеалы женственности, которые подразумевали

безусловную верность жены королю-супругу и безупречное
сексуальное поведение; они также подрывали святость монар

хии. Отсюда и пошли обвинения в измене и предательстве.
Ч то касается убийств вообще и цареубийства в частности,
здесь свидетельства становятся более смутными. Мы сейчас
даже не Можем утверждать, что Эдуарда

11

действительно

убили, и еще менее ясно, причастна ли к этому его изгнанная
жена, хотя многие историки ранее отвечали на этот вопрос
утвердительно.

Дурную славу Изабелле создало прежде всего распутство

-

вернее, то, что считали распутством полные предрассудков

монахи-летописцы и историки викторианской эпохи. Но, как

указала Нора Лофт, не заведи Изабелла любовника, о ней сло
жили бы совсем другие рассказы. Исследование современных
источников показывает, что она обладала многими прекрас

ными качествами и могла бы обрести не позор, бесчестие и
попреки, а славу освободительницы, спасительницы, которая

избавила Англию от гнета слабого JI порочного монарха и спо
собствовала вступлению на трон сильного короля.
Перемена в общественных отношениях и мнениях в настоя

щее время позволяет взглянуть на личную жизнь Изабеллы с
большей терпимостью и сочувствием. В ее истории особенно
потрясает отчаянная безвыходность ситуации, в которой она
оказалась помимо своей воли. Она сумела найти выход лишь

благодаря собственной решительности 11 предприимчивости

-

Часть первая
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преодолела мужские предрассудки, завоевала сочувствие на

рода и стала героиней. Однако дальнейшие ее поступки глу
боко возмутили современников, до того видевших в ней об

разцовую королеву. Слабости героини оказались роковы
ми, и с той поры начался ее долгий путь по склону вниз, к
трагедии и позору.

Примечательно, что полная биография Изабеллы никог
да не публиковалась. Существует одна неопубликованная
это диссертация Пола Догерти

1977

-

года, представляющая

собой чисто академическое исследование. Недавно вышедшая
из печати книга Догерти об Изабелле не является биографи
ей, поскольку фокусируется прежде всего на тайне смерти

Эдуарда

11 и причастности к ней Изабеллы.
История Изабеллы была предметом многих научных ста

тей в исторических журналах и, разумеется, весьма устарев

шего жизнеописания работы Агнес Стрикленд. Поэтому дав
но настала пора пересмотреть прежние оценки. В наши дни,

после десятилетий, переменивших представление о роли жен

щиHы в обществе, можно взглянуть на Изабеллу по-новому

-

с жалостью и даже с уважением. От женщин больше не тре

буется быть безвольным украшением жизни своих мужей или

жертвой обстоятельств; они теперь

- движущая и побужда

ющая к действию сила, они способны сами формировать свою
судьбу, делать собственный выбор как жизненного пути, так
и мужчины

-

спутника жизни. То, что некогда казалось ужас

ным, теперь таковым не считается.

Завороженная жизненно!','! драмой Изабеллы, я приступа

ла к этой работе, исходя из многих традиционных
ных

-

-

и невер

предпосылок. Разумеется, королева не слишком мне

нравилась, и это меня беспокоило, поскольку мой писательс
кий опыт указывал на то, что всегда нужно установить какую

то личную связь с героем книги. Элеонора Аквитанская, не

сомненно, была небезупречна, однако ею я восхищалась. К
счастью, вопреки моим ожиданиям, в ходе работы мое мне

ние об Изабелле постепенно менялось, поскольку из источ
ников складьшался совсем иной образ, чем первоначально
представлялся мне. Изабелла была столь же энергичной и
способной, как Элеонора Аквитанская, и их жизненный опыт
во многом совпадал. Обе они

-

урожденные француженки,
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духовно богатые и высоко образованные; обеим пришлось
столкнуться с трудностями и враждебностью людей; обе были
весьма чувственны по природе и заперты в клетку неудачно

го брака; обеим пришлось столкнуться с неверностью мужей,

и обе обзаводились любовниками; что еще более существен
но, обе поднимали мятеж против С\ЗОIlХ венценосных супру
гов, и обеим пришлось жить под домашним арестом; обе об
ладали способностями и тягой к управлению государством, и
обе противоречили обычаям своего времени. Но, в отличие
от Элеоноры, как мы видели, Изабелле не достал ось блестя
щей посмертной славы.
Теперь, осмыслив заново все свидетельства о жизни Иза

беллы и очистив факты от романтических легенд и мрачных
мифов, я испытываю к ней не только огромное сочувствие,
но и значительное почтение. СоответствешIO, цель этой кни

ги

-

восстановление репутации и реабилитация памяти за

мечательной, но несправедливо оклеветанной женщины, ко

торая была жертвой не своих пороков, а обстоятельств, бес
честных людей и предрассудков авторов, пнсавших ее

историю. Как и Элеонору, Изабеллу, несомненно, есть в чем
упрекнуть, но все же ее ПРОСТУПКII человечны, и многое в ее

личности привлекателыIO. Итак, вам предлагается первый
реалистический портрет королевы, которую клеймили и очер

няли больше всех остальных.
ЭЛИСОIl Уэйр,

эддлстОIl uа шогnлаuдской границе
и КаршелтОIl, Сюррей,

20 января - 5 августа 2004

года

1.

~Прекрасная дева.

20

мая

1303

года в Париже состоялась торже

ственная церемония обручения. Невесте бьmо семь
лет, жениху (не присутствовавшему)

-

девятнад

цать. Она

- Изабелла, дочь Филиппа IV, короля
- Эдуард Карнарвон, принц Уэльс
кий, сын и наследник короля Англии Эдуарда 1.1
Франции, он

В качестве своих заместителей принц прислал
графа Линкольна*и графа Савойского; в ходе
церемонии они официально попросили у коро

ля и королевы Франции руки их дочери, госпо

жи Изабеллы, для принца Уэльского. Согласие

было должным образом дано. Затем архиепископ
Нарбоннский Жиль, председательствующий свя
щеннослужитель, велел Изабелле произнести
свой обет. Вложив руку в ладонь архиепископа,
девочка послушно произнесла положенные сло

ва, дав согласие на брак при условии, что все ста
тьи брачного контракта будут выполнены. 2
Этот союз стал итогом непростых перегово
ров с целью установления длительного мира
между двумя издавна враждующими соседями

-

Англией и Францией. Отец Изабеллы, Филипп

..

у lIаиболсс знатных английских фсодалов, владсв

ших крупными юродами и графствами, названия этих

владсний становились личной фамилисй бсз всяких
/\обаВЛСI1ИЙ (Линкольн, Норфолк и т.д.), хотя в рус
ском языке их 11I101"I\а имснуют «княжескими!> форма

ми (Линкольнскиii, НорфОЛКСКIIЙ и т.п). Мы будем
пользоваться обо 111\1 11 вариантами. (Прим. перев.)
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известный как Филипп Красивый, был самым могуще

ственным государем тогдашнего христианского мира, но так

же и самым беспокойным. В предшествующие семь лет он не
только вел территориальные войны сразу с Англией и Флан
дрией, но также, несмотря на титул «христианнейшего коро
ля», ввязался в острый конфликт с напой римским, приняв

меры к ограничению власти папства во Франции. Это приве
ло к отлучению его от церкви всего через несколько месяцев

после обручения дочери.
Война Филиппа с Эдуардом

1 была

вызвана давней рас

прей из-за английских владениii во Франции. В ХН веке
вследствие женитьбы Генриха

II

на Элеоноре Аквитапской

империя Плантагенетов (династии, основанной Генрихом)
простиралась от Нормандии до Пирепеев, а королевский до

мен Франции ограничивался областями, прилегающими к
Парижу. К

1204 году сын

Генриха, король Иоанн Безземель

ный, потерял большую этих территорий, включая Норман
дию

-

их отобрал честолюбивый Филипп Н, прозванный

«Августом». При сыне Иоанна, Генрихе
больше потеснила англичан

-

III,

Франция еще

французские короли жаждали

расширить свой домен. Ко времени Эдуарда

1 все,

что оста

лось в распоряжении Англии на землях Франции, сводилось
к южной части принадлежавшего некогда Элеоноре герцог
ства Аквитанского

-

герцогству Гасконь, процветающему

винодельческому краю,

-

а также ДВУI\\ графствам, Понтье и

Моптрейль, которые отошли к английской короне за счет бра
ка Эдуарда

1с

Элеонорой Кастильской в

Неудивительно, что Филипп

1254 году.
IV, энерrичный продолжатель

экспансионистской политики своих предшественников, поло

жил глаз на Гасконь и в

1296 году в результате военного похо

да захватил ее. Возникший конфликт можно было уладить дву
мя путями

-

военным либо дипломаТllческим. Эдуард 1 хотел

вернуть Гасконь, а Филипп стремился вбип, клин между Эду
ардом и фламандцами, которые объединялись против него.

К

1298 году оба короля уже были

вовлечены в тайные перего

воры о мире. Затем вмешался папа Бонифаций

VIII. Весной
1298 года он предложил двойной браЧllыii союз между Фран
цией и Англией: согласно его плану Эдуард 1, вдовец после
смерти Элеоноры Кастильской в 1290 году, должен был
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жениться на сестре Филиппа Маргарите, а сын и наследник

Эдуарда, принц Уэльский,

-

обручиться с дочерью Филиппа

Изабеллой, которой было тогда всего два года. Как только этот
мир подпишут, Гасконь будет возвращена Эдуарду J.З
Предложение Бонифация понравилось обеим сторонам.
Для Филиппа оно открывало заманчивую перспективу рас
пространения французского влияния на саму Англию, по

скольку в перспективе на троне этой страны оказывался его

внук, а Эдуарду

1 оно обещало

возвращение Гаскони и блес

тящую партию для сына. Изабелла, будучи дочерью короля
Франции и королевы Наваррской, считалась дорогим това

ром на брачном рынке; до того ни одна королева Англии не

могла похвалиться подобной родословной.
Сделку оговорили в целом, и две недели спустя,

1S

мая,

король Эдуард назначил Генри де Ласи, графа Линкольнско
го, уполномоченным по ведению дальнейших переговоров по

обоим бракам.~ В марте

1299 года Парламент* одобрил усло
12 мая следующего года

вия, выторгованные Линкольном, и

начались приготовления к обручению через заместителей.
Три дня спустя граф Линкольн, граф Амадей Савойский и Ги

де Бошан, граф Уорвик, были назначены заместителями Эду
арда

1и

его сына. Вскоре они отбыли во Францию. Эдуард

1

лично поручил графу Савойскому разузнать как можно боль
ше о личных качествах Маргариты Французской, включая
размер ее ноги и ширину таЛIlИ. Граф доложил, что она «кра

сивая и чрезвычайно добродетельная дама!>, благочестивая и
милосердная.

Мою'рейльский договор, определявший будущее обручение
Изабеллы с Эдуардом Карнарвоном, был подписан

19 июня,
1 и принцем Уэльским 4 июля и до
договором от 3 августа. По условиям до-

ратифицирован Эдуардом
полнен Шартрским

* Английский

среднепеКОlJЫЙ нарламент отличается от того, ЧТО

мы обычно JIOllИмаем под ltallllblM словом: это было собраllие пред
стаВlпслей всех сослопий АНГЛIIИ, указом короля созываемое нс

11 различных городах страны lLЛЯ решения насущ
HOIlPOCOH Уflравления ГОСУ1ЩРСТВОМ или ШlеШIIСЙ политики.

СКОЛI,КО раз в год

ных

Чтобы IIOдчеРКIlУП, историческое своеобра:ше этого ИlIститута, мы
flИIIIСМ его, как и англичане, с IlрОIIИСIIОЙ буквы. (Прuм. перев.)
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говора Филипп обязался дать за Изабеллой приданое в

18 000 фунтов, а когда она станет королевой Англии, ТО полу
чит в удел все земли, которые прежде принадлежали Элеоно
ре Кастильской; до того Эдуард

1 оставлял их за Маргаритой.
4500 фунтов.

Ежегодный доход с этих земель составлял

В случае, если Эдуард

1 нарушит договор,

он теряет Гасконь;

если же его нарушит Филипп, ему придется уплатить Эдуар

ду возмещение в

100000 фунтов." Наконец 29 августа по тре
бованию Эдуарда 1 король и королева Франции дали торже
ственное обещание, что оба брака состоятся fi , 1I уже в сен

тябре Маргарита Французская, которой тогда было не более
двадцати лет, прибыла в Англию и в Кентерберийском собо
ре вышла замуж за шестидесятилетнего Эдуарда

1. Против ожи

дания, этот союз оказался удачным и счастливым, у супругов

родилось трое детей. В октябре

1299 года

Филипп

IV

оконча

телыю ратифицировал Монтрейльский Договор.7 «Когда меж

ду государями расцветает любовь, она осушает горькие сле
зы их подданных», - так ПРОКОММСIIТllровал это событие один
из современников.

В

1300

году французы оккушrровали Фландрию, но два

года спустя потерпели унизительное поражение и были пе
ребиты фламандцами под Куртре. Все это время Эдуард

1

продолжал настаивать на немедлснном возвращении ему Гас

кони, но Филипп не спешил выполнять обещание, пока принц

Уэльский не женится на Изабелле М -

а та все еще была слиш

ком мала для замужества.

К апрелю

1303 года

Эдуард

1 уже

в :нrачителыюй степени

потерял интерес к этому союэу и начал присматривать невес

ту для сына в других местахУ В этот критический момент,
боясь войны на два фронта, Филипп

IV

разыграл свою ко

зырную карту и дал согласие на передачу герцогства Гаскони

Эдуарду без дальнейших отлагатеЛI)СТВ. Его намерение зак
лючалось в том, как он напомнил Эl\уарду

II в 1308 году, что

бы в будущем эта земля стала наследством их общих внуков,

наследников Эдуарда и Иэабеллы. 1O Теперь Эдуард

1 был

удовлетворен. Договор, официально восстанавливающий его
права на герцогство, подписали в Пари же в тот же день, когда

состоялось обручение маленькой Изабеллы и Эдуарда Кар
нарвона. Впоследствии между Эдуардом

1и

ФИЛИППОМ

IV
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еще случались конфликты, но незначительные, и новый союз

не нарушался. Отныне Изабелле было суждено стать короле
войАнглии.

Изабелла родилась, вероятно, в

1295

году. Относительно

этой даты разные источники противоречат друг другу. Пирс

Лэнгтофт утверждает, что ей было «всего семь лет» в
ду

-

то есть ее рождение он относит к

1292

1299 го

году. Та же дата

приведена в «Анналах» У игмора. 11 Однако и французский хро
нист Гильом де Нанжи, и Томас Уолсингем пишут, что Иза

белле исполнилось двенадцать к моменту замужества в январе

1308 года, а значит, она родилась между январем 1295 года и
1296 года. Поскольку каноническое право не допус
кало замужества ранее двенадцати лет, и в 1298 году папа рим

январем

ский требовал, чтобы она стала женой принца Эдуарда, как
только достигнет этого возраста,12 видимо, на эту последнюю
датировку можно положиться.

Однако в том же самом документе от июня

1298 года папа
- и тогда она
могла родиться в любой из годов, начиная с 1291. Более того,
согласно Монтрейльскому договору (июнь 1299 года) обру
упоминает, что Изабелле «нет еще семи лет»

чение и свадьба Изабеллы должны были состояться, когда она
достигнет, соответственно, канонических лет

-

семи и две

надцати. 13 Получается, что ей уже исполнилось семь до мая

1303 года и двенадцать до января 1308 года.
Предполагают, что Изабелла достигла канонического брач
ного возраста в

1305 году, когда она и принц Уэльский назна

чили своих представителей для брака через заместителеЙ.1~

Тогда брак не состоялся из-за продолжающейся тяжбы за Гас
коны 1, '

-

но сам факт, что обручение было проведено, счита

ется доказательством того, что Изабелла либо уже вошла, либо
вскоре должна была войти в возраст, то есть ей исполнялось
двенадцать, и в этом случае дата ее рождения относится уже

к

1293 году.

Но и этому предположению противоречит дру

гое: в ноябре

1305

года папа Климент

V

выдал грамоту, по

зволяющую юной паре вступить в брак сразу же, хотя Иза
белле в тот момент еще не исполнилось двенадцати, а было
всего десять. (Известны, правда, случаи, когда девочек выда

вали замуж и до двенадцати лет

-

например, Жанна Планта-

Изабелла и Эдуард
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1178 году стала женой
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короля Сицилийского в один

надцать, и папа дал на то особое разрешение.) Но если СЧИ
тать, что исключения не допускались, значит, она родилась

между ноябрем

1294

года и ноябрем 1295 года. Еще больше
IV за 1310 год, согласно ко

запутывает нас декрет Филиппа
торому Изабелла именуется его

«primogel1ita», то есть «пер
- то есть приходится считать, что она родилась не
позднее 1288 года, поскольку ее старший брат Людовик точ
но родился в октябре 1289 года. Эта дата противоречит всем
венцем»

остальным свидетельствам, но ее можно объяснить ошибкой
чиновника, составлявшего текст документа.

Подведем итог: указания папских грамот и писем, а также

Монтрейльского договора представляются наиболее надеж
ными, и на их основании мы выводим дату рождения между

маем и ноябрем

1295 года.

В свою очередь она подкрепляется

утверждениями Гильома де Нанжи и Томаса Уолсингема.

Значит, Изабелле было семь лет при обручении и двенадцать

ко времени свадьбы.
Изабелла росла в эпоху, когда общество рассматривало

женщин как низшие существа. 4Нам следует считать женс
кую сущность искажением, которое, однако, принадлежит
природе вещей», - читаем мы в редакции Аристотевого «Про
исхождения животных», датируемой ХН! веком. 4Женщина

есть источник смуты для мужчины, llеllасытный зверь, веч
ная тревога, бесnрестаНllая война, ежедневное разорение, со
суд бурь и nреграда благочестию»,

-

писал яростный жено

ненавистник Венсан де Бовэ в том же
в

XIII веке. Еще раньше,
1140 году, знаток канонического права Грациан полагал, что

«женщине следует подчиняться мужчиuам. Естественный
порядок для человечества таков, что жеltщиuы должuы слу
жить мужчинам, а дети - родителям, поскольку справедли
во, чтобы меньшие служили большu.м».

Муж был господином и ХОЗЯИIIOМ жены: он был для нее
то же, что Христос для церкви. Посему, если женщина уби
вала мужа, ее обвиняли в низком предательстве и могли

сжечь на костре. Он же, напротив, имел право бить жену,
если она ему чем-то не угодила; в прямом смысле слова «обя
занность мужа

-

быть палачом своей жены». Конечно, не
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предполагалось, что он может убить или покалечить ее при
подобных наказаниях

-

хотя, согласно своду законов, содер

жащемуся в «Обычаях~ Бове, ~в ряде случаев мужчинам мож
но nростить увечья, наносимые ими женам, и закон не должен
вмешиваться».

Любить мужа и выказывать ему полное послушание было

обязанностью женщины. В

1393 году анонимный парижский

автор наставлял жен подчиняться приказам мужей, посколь

ку ~ею удовольствие nревыше вашею», и советовал ~лелеять
nерсону вашею мужа, оказыотьb ему всяческое внимание, до

ставлять все мыслимые удовольствия, веселить дозволен
ньLМИ ласками и тайньLМИ uаслажденuями. Не будьте сварли
вы, но милы, добры и любезны. И ежели вы будете так посту
пать, то сердце ею не отвернется от вас, и он не станет
заглядываться uа других жеllЩU1t». Бремя ответственности за
стабильность брака всегда возлагалось на жен.
Формальные законы рассматривали женщин как детей,

поэтому у них было мало законных прав. На них смотрели
как на ценное движимое имущество на ярмарке невест, как

на предлог для сделок по приобретению собственности или
земель или как на приз в куртуазной любовной игре, и рамки
отводимой им роли были весьма узки. Когда в

1348 году груп

па знатных женщин попыталась узурпировать мужскую при

вилегию и устроить турнир, бог «положил предел их беспут
ству, вызвав жестокие грозы и чрезвычайно сильные бури~.lб
В ХУ веке одним из основных преступлений Жанны д'Арк
сочли ношение мужской одежды, приравненное к ереси.

Некоторые высокородные дамы обучались читать и пи
сать

-

но то были лишь немногие счастливицы. В ХIII веке

Филипп Наваррский считал, что в целом женщин

<те следует учить писать или читать, если только они
ие собираются стать МОНGXU1tЯМИ, ибо из такою З1tанuя nро

истекает м1tою вреда. Ведь тогда мужчины осмелятся по
сылать им письма, в коих под видом песен, либо стихов, либо
историй будут делать им lIедостойные nредложеllUЯ, кото
рые lIИ за что не РИС1C1lули бы передать изустно или сказать
вслух. И по наущению дьявола 01lИ вскоре вздумали бы чи
тать эти письма или

-

что еще хуже

-

отвечать

ua них».

Изабелла и Эдуард

27

в тот век, когда происхождение и право наследования
являлись вопросами первостепешюй важности, от женщин

прежде всего ждали моральной безупречности, 11 образцом для
подражания ставили непорочную Деву Марию. Но так как

женщины происходили от Евы, совершившей первородный

грех, и, следовательно, могли с большей легкостью поддаться
соблазну, чем мужчины, им требовалось тщательно оберегать
свою репутацию. Тема нестойкости женщин была весьма по
пулярна. «Всюду, где ты видишь красивое лицо, найдешь

много грязи под кожей». Тот же парнжский аноним заметил
также, что

«всякое доброе качество пропадает в женщи1lе, чья дев
стве1lность или целомудрие ие соблюде1lЫ. Жеищи1lЫ ра

зумные избегают не только греха как таковою, но даже и
видимости греха, чтобы сберечь свое чест1l0е имя. Итак,
вы видите, какие опасности nодстерегают честь женщи
ны, а также и рода ее мужа, и ее детей, когда 0иа рискует
llавлечь иа себя nодоб1lые nорицаIlИЯ».
Церковь учила, что половые отношения предназначены
прежде всего для произведения потомства, а не для наслаж

дения, а потому допустимы только в браке. Измена рассмат
ривалась как серьезное прегрешение, особенно со стороны
жены, потому что это нарушало чистоту крови в роду ее мужа.

В

1371 году автор

«Книги о рыцаре де ла Тур ЛаIlДРИ» наста

ивал, что «когда жеиЩИIlЫ влюбляются в жеllатых мужчиll,
01lи хуже шлюх из борделя, а ЗllатllGЯ женщина, имеющая сред

ства для жизни и осе же заводящая себе люБООllика, делает
это сугубо ради плотской nохоти». Муж, обнаруживший из
мену жены, имел законное право убить ее.
Разумеется, многим женщинам удавалось выйти за рамки

условностей. Многие самостоятслыlU управляли фермами,

мастерскими или лавками, распоряжалнсь боЛl,ШИМИ помес
тьями. Бывали даже женщины-врачи. Некоторые писали кни

ги. А королевы, в силу высокого браlШОГО статуса, могли до
биться политического авторитета и значительной власти.

Изабеллу наверняка воспитьшали так, чтобы она точно усво
ила, чего ждут от нее как от дочери и от жены, и у нее перед
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глазами был пример матери, которая сама являлась правящей
королевой.

Изабелла появилась на свет в самом блестящем королевс
ком доме Европы. Его слава была добыта преимущественно
стараниями французских королей ХПI века, которые в
году увенчались канонизацией ее прадеда Людовика

1297
IX, од

ного из величайших монархов средневековья. Ее дед, Филипп
ПI, слабый, заурядный человек, сумел лишь поддержать на
прежнем уровне достижения Людовика, признанного святым,

но дело продолжил его сын, в

1285 году в возрасте семнадца
IV. Он мно

ти лет взошедший на трон под именем Филиппа

гое добавил к престижу французской монархии: расширил
границы королевского домена, основал Генеральные Штаты,

которые возникли из парижского

Parlement (парламента),

и

централизовал административную систему страны.

В

1284 году

Филипп весьма удачно женился на одиннад

цатилетней Жанне, королеве Наваррской, унаследовавшей
трон этого королевства в младенчестве"'. Присоединение На
варры и при надлежащих Жанне графств Шампань и Бри еще

больше укрепило могущество Филиппа.

Филипп

IV

был ~BeCЬMa видным мужчиной~l7, и именно

за поразительную внешность его прозвали Красивым. Очень

высокий и крепко сложенный, он обладал холодным, расчет
ливым умом и безжалостным характером. Однако в его ха
рактере имелись также черты аскетизма: под дорогим барха
том и мехами он ради умерщвления плоти носил рубашку из
грубой шерсти, и даже регулярно бичевал себя монашеской
плетью по указаниям своего духовника. Те, кто знали его лич

но, находили упорный взгляд, долгое молчание и необъясни
мые настроения короля малоприятными. «Он не человек, не
зверь

-

он статую>,

-

так говаривал епископ Памье.

* Вот еще один случай замужества до канонического возраста (см.
также ниже о Бланке Бургундской, об Элеоноре Кастильской и о
замужестве дочери Изабеллы). Королева Наварры могла унаследо
вать королевство после отца и IIpaВl1ТЬ самостоятельно, так как на

юге Франции «салическое право» не действовало, и женщины
1I0льзовались большими нравами. (Прим. перев.)
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Как правитель Филипп был авторитарен, деспотичен, дея
телен. Подданные его боялись. Он решительно защищал коро
левские привилегии и был одержимым приобретателем бо
гатств. Ему постоянно не хватало денег, и он зачастую прибе

гал к очень жестким мерам, чтобы их добыть. Он обобрал
проживающих в его владениях евреев, реквизировав огромные

суммы, конфисковал значительную часть имущества ломбар

дских банкиров, обложил тяжелыми налогами церковь, про
давал титулы людям незнатным и несколько раз проводил по

нижение качества монеты. Его дочь Изабелла впоследствии
унаследовала и эту одержимость деньгами, и эту скупость.

Мать Изабеллы, Жанна Наваррская, не слыла красавицей:
полная и невзрачная, лицом она напоминала мавританку. Тем

не менее она была достойной, благочестивой и умной женщи
ной, способной самостоятельно управлять делами своего коро
левства Наварры и других владений, хотя тактично приняла

проведенные ее мужем во Франции реформы как образец для

собственной системы администрации. Дважды и с большой энер
гией она успешно защищала свои территории, сперва от проис

ков графа Барского, потом
и Кастилии. В

- против соединенных СЮI Арагона
1298-1299 годах королева вместе со своей мате

рью Бланш д'Артуа и вдовствующей королевой Франции Ма

рией Брабантской активно включилась в дипломатические пе
реговоры по поводу обручения ее дочери Изабеллы.
Однако обычно Жанна, поглощенная частыми беременно
стями и родами, предпочитала не вмешиваться во французс
кую политику и ограничивала свое влияние домашней и ин

теллектуальной сферами. В

1304 году она основала в Париже

Наваррский коллеж, известный также как «Отель королевы

Жанны»

(Hotel de la Reine),

ставший культурным центром

процветающего университета столицы. Когда Филипп от
правлялся в очередную из своих частых поездок по провин

циям Франции, Жанна неизменно сопровождала его. Они

были любящей парой, по меньшей мере, с ее стороны, так как
выросли вместе в Венсеннском замке: мать Жанны сочла пра
вильным отдать свою дочь, ЛИШI1ВШУЮСЯ отца, под покрови

тельство короля Франции.
Жизнь и деятельность матери, по-видимому, оставили за

метный отпечаток в сознании Изабеллы; она унаследовала
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многие из ее способностей и, возможно, старалась подражать
ее примеру во взрослой жизни. Она, несомненно, узнала от

Жанны, чем может отличиться женщина в обществе, где гос
подствуют мужчины.

От брака Филиппа и Жанны родилось семеро детей. Трое
сыновей пережили детский возраст и выросли: наследник,

Людовик (родился в

1289 году в Париже), Филипп (родился
1292-1293 года в Лионе), и Карл (родившийся, вероят
1294 году). Все они стали «очень красивыми и статными

около
но, в

рыцарями».18 Изабелла была шестым ребенком. Две ее стар
шие сестры, Маргарита и Бланш, умерли детьми в

или чуть позже, а младший брат Робер, родившийся в
умер в возрасте одиннадцати лет в

1308

1294 году
1297 ГОДУ,

году в Сен-Жермен

ан-Лэ. Как единственная выжившая дочь, Изабелла стала лю

бимицей отца, и, возможно, он ее слегка избаловал.
Планируя браки детей, Филипп стремился укрепить вли
яние Франции и расширить границы. При благоприятном

стечении обстоятельств его внук, плод союза между Изабел
лой и Эдуардом, занял бы английский трон. В сентябре

1305

года старший сын Филиппа Людовик I9 женился на пятнад
цатилетней Маргарите, внучке с материнской стороны Лю

довика Святого, дочери Робера 11, графа Бургундского. В

1307

году был заключен брак Карла с кузиной Маргариты, один
надцатилетней Бланкой* Бургундской, а Филиппа женили

на сестре последней, Жанне; они были дочерьми Ото на

IV,

графа Бургундского. Благодаря этим бракам французская ко
рона обрела область Франш- Конте и часть Бургундии.
В начале

XIV

века Франция была самой богатой И густо

населенной страной Европы: в ней проживало около

21

мил

лиона человек, в то время как в Англии насчитывалось всего

4,5 миллиона;

из НИХ

80 000 жили в

Париже

-

вдвое больше,

чем в Лондоне. Французское общество оставалось в основ
ном феодальным, и королевский домен на тот момент зани-

* Имя Blanshc, означающсс «бслая»

или «бслокурая», было очснь

раснростраllСНО в описывасмый I1СРИОД. Оно fl.срсдастсяпо-русски

Лllбо во фршщуэской формс БлаIl 111 , либо в испанской

-

Бланка. Для

того, чтобы нс путать разных IIOСИТСЛI>lIИЦ этого имсни, МЫ исполь

зуем обе эти формы. (Прuм. перев.)
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мал более половины современной Франции, остальное состав
ляли владения вассалов. Династия Капетингов 2О , при шедшая
к власти в

987

году, с тех пор не прерьшалась, корона неиз

менно переходила от отца к сыну.

Франция в то время поднялась на вершину европейской
культуры, а Париж стал интеллектуальным центром христи

анства. Король Филипп сам был щедрым и требовательным
покрошпелем искусств, а королева Жанна, происходившая

из рода блистательных, образованных графов Шампанских,
подняла культуру двора на высокиii уровень. В ее свите со
стояли менестрели и труверы, устраивавшие утонченные му
зыкальные праздники.

Изабелла провела детство в королевских замках Иль-де
Франса, и, конечно же, в Париже, в Лувре. Тогда он представ

лял собою окруженный рвом замок; другой резиденцией слу
жил дворец в Ситэ, заново перестроенный Филиппом

IV

(ныне на этом месте стоит Дворец Правосудия.) Как проте
кала повседневная жизнь принцессы в эти ранние годы, нам

почти не известно. Сохранилось несколько документов о сде
ланных ею денежных пожалованиях. 21 Кроме того, мы знаем,

что к Изабелле, совсем малютке, в качестве няньки была при
ставлена дама по имени Теофания де Сен-Пьер. Изабелла
сильно привязалась к ней; впоследствии Теофания отправи
лась с нею в Англию и оставалась рядом многие годы.

Судя по всему, Изабелла получила хорошее по тем време

нам образование: ей повезло, ее научили читать, и любовь к
чтению скрашивала всю ее жизнь. Каю IX -либо доказательств,
что она умела писать, у нас нет, но это вполне возможно. 22
Важнее всего было то, что ее раСТIIЛИ с сильнеЙШIIМ осозна
нием своего статуса и значимости как дочери самого могуще

ственного государя Европы и будущей жены принца Уэльс
кого, чей отец был почти столь же МOl'ушествен. Просватан
ная, когда ей было четыре, она всегда жила с сознанием, что в
один прекрасный день станет королевой Англии. Кроме того,
ее, как правнучку Людовика Святого, наверняка воспитали в

убеждении, что королевский дом Капетингов, к которому она
принадлежит, осенен святостыо и превосходит все прочие

правящие династии. Возможно, она также наивно представ

ляла себе, что все короли такие же, как ее отец.

Часть первая

32

Хотя детство Изабеллы протекало безбедно и беспечно, как
у всякого привилегированного ребенка, его все же омрачала
война и ссора ее отца с папой римским. Она наверняка слы

шала о том, как в сентябре

1303 года

посол Филиппа набро

сился с кулаками на гневливого и неуступчивого Бонифация

VIII, а

на следующий же день разъяренный понтифик отлу

чил ее отца от церкви. Это, несомненно, обсуждал ось в семье

и не могло не причинить большого огорчения набожной де
вочке. Потрясение было еще большим, когда Бонифаций, не
дожив до конца того же месяца, умер от последствий избие
ния. На счастье Франции, в

1305

году избрание пожилого

бесхарактерного француза Климента
мирению, и в

1309

V открыло

путь к при

году под давлением Филиппа Климент

перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон (на юге

Франции), где она затем и оставалась около семидесяти лет.

По сути, папы стали заложниками королей Франции.
Между тем в апреле

1305 года,

когда Изабелле еще не ис

полнилось десяти, ее мать умерла в Венсенне в возрасте все

го лишь тридцати двух лет. Один французский хронист 23 об
винял ее мужа, будто он ее отравил, но это весьма маловеро
ятно. Филипп Красивый был сражен смертью королевы
Жанны, и когда погребальная процесс ия двигалась в аббат
ство Сен-Дени под Парижем, страдание его было неподдель

ным. П рисутствовала ли на похоронах Изабелла, неизвестно.
Королевство Наваррское перешло по наследству к старшему

сыну Жанны, Людовику. После ее смерти Филипп остался
верен памяти супруги и больше не женился

-

случай исклю

чительный для эпохи, когда королевские браки служили ис
точником политических преимуществ.

Исчезло сдерживающее влияние королевы Жанны, и за ка

ких- нибудь три года тон французского двора почти полностью

переменился. Прежняяgrаvitаs, серьезность, была забыта. Те
перь высшее общество возглавили три молоденьких невестки
короля, ветреные и проказливые девушки*, настроенные ис-

* По сути, эти замужние ламы были n тот период попросту деть
ми. Читателям романов, посnящеllllЫХ «ПИКalIТНОЙI> истории Нель

екой башни. стоит напомнить, что "а

20, 14

и

13 лет соответственно!

131 О год троим сестрицам было

(Прим. перев.)
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ключительно на удовольствия. Бскоре двор закрутила лихо

радочная карусель праздников, балов и изобретательных раз
влечений. Строгих моралистов шокировали новые моды, вве
денные принцессами

-

которые, помимо прочих изысков,

придумали носить юбки с весьма смелыми разрезами.
Б первые месяцы после смерти королевы Франции папа
Климент начал торопить Эдуарда

1 , побуждая наконец осу
15 октября принц

ществить женитьбу его сына на Изабелле, и

Уэльский назначил послов, уполномоченных подписать кон

тракт с английской стороны. 24 Предполагалось провести бра
косочетание через представителей в Лионе, приурочив его к

запланированной там церемонии возведения в сан нового

папы 25 , и 11 ноября Филипп распорядился, чтобы Изабелла
назначила своих представителеЙ. 2G Папа выдал необходимое
разрешение на брак

27 ноября 27 , а 3 декабря в Лувре

Изабел

ла назвала имена своих доверенных: ее дядя Людовик д'Эвре,

Жиль де Сен- Поль и граф Дрё. 28 Однако письменных свиде

тельств об осуществлении этого намерения нет. Напротив,
источники свидетельствуют, что план сорвался из-за новых

разногласий по поводу Гаскони.

Тем не менее каверзные предварительные переговоры все
тянулись. Б

1306

году Климент направил кардинала Петра

Испанского в Англию, чтобы уладить последние препятствия
к союзу между принцем Уэльским и «прекрасной девой»

29,

и

выразил надежду, что мир между Англией и Францией не

пременно настанет. 3 () Кардинал Петр был принят Эдуардом
в Карлайле

12

марта

1307,

а

16

1

марта король дал свое фор

мальное согласие на этот брак Когда на пасху в Карлайле

открылся ПарламеIП':JI , идея этого брака получила единодуш
ное одобрение, и немедленно нач,uIИСЬ практические приго
товления. Было решено, что в конце апреля принц Эдуард

отправится во Францию и обвенчается с Изабеллой в Пуа
тье; он уже успел выехать в Дувр и там девять дней ждал при

каза отца, чтобы отплыть. Но приказ так и не пришел. З2 Бме
сто этого принца вызвали в Шотландию

-

помогать отцу в

очередной воЙне. ЗЗ Бидимо, король не был уверен, что этот
брак принесет долгожданный для обеих сторон прочный
мир.З4 Тем не менее совсем он этого замысла не оставил, по
скольку два месяца спустя, незадолго до своей смерти
2-

1646

7 июля
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1307

года, с запозданием велел сыну наконец жениться на

Изабелле. На следующий день принц Уэльский наследовал
ему как король Эдуард п.
До той поры новый король не проявлял никакого интереса

к предстоящей женитьбе. Нет никаких сообщений о том, что
он посылал какие-либо письма или подарки будущей невесте,

или хотя бы проявлял любопытство на ее счет. Однако, отка
завшись от брачного контракта, он потерял бы Гасконь; к тому
же, имея за спиной мятеж в Шотландии, он не мог позволить

себе вести войну на два фронта. Поэтому немедленно после
восшествия на престол он отправил епископов Даремского и

Норвичского, а также графов Линкольна и Пемброка во Фран
цию для завершения переговоров. Они вернулись домой с вос

торженными впечатлениями от красоты Изабеллы, и кое-кто
из летописцев даже обвинил Эдуарда в том, что он, стремясь
поскорее жениться, не воспользовался возможностью завое

вать Шотландию. З5 И все же, как мы увидим далее, Эдуарда в
тот момент одолевали куда более острые личные заботы.
К концу августа король Филипп приказал своему брату,
графу Людовику д'Эвре, вступить в переговоры с англичана

ми, и к 24 сентября представители д'Эвре прибыли в Англию;
перед этим граф вступил с королем Эдуардом в переписку.Зб

В октябре Парламент про голосовал за выделение средств для
предстоящего бракосочетания короля и последующей коро
нации его и королевы. Наконец 6 ноября король снова напра
вил послов во Францию для назначения дня свадьбы и окон
чательных приготовлениЙ.:п
Спустя четыре дня Эдуард распорядился готовиться к

поездке во Францию З8 , к свадебной церемонии, которую он
желал провести в Булони З9 , и К приему невесты в Англии.
Королевские апартаменты в Вестминстерском дворце отре

монтировали, в сады завезли свежий торф, возвели новые бе
седки, рыбные пруды очистили и добавили в них рыбок, при
вели в порядок расположенную неподалеку пристань «Коро
левский мост»

на Темзе. Для доставки новой королевы

отрядили королевский корабль «Маргарита Вестминстерс
кая»; Эдуард велел заново выкрасить и оснастить его, лично
начертил планы гардеробной и кладовых в жилых помеще-
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ниях корабля для размещения багажа невесты. 4О Он также
заказал вышитые стенные ковры для коронационных тор

жеств. 4 \

Тем временем по ходатайству папы римского Филипп со

гласился на проведение свадьбы в Булони, в январе. 42 Всем
было известно, что он высоко почитает собор Богоматери в
Булони, с другой стороны, это место было удобно и для анг
личан. 4 :J Теперь Изабеллу поглотила подготовка приданого. 44
Эти дни счастливых предвкушений и приятных хлопот во

Франции были омрачены массовым арестом около двух ты
сяч рыцарей-тамплиеров, произведенным по приказу короля

13 октября. Членов этого рыцарско-монашеского ордена Хра
1119 году для защиты палом

ма Соломонова, основанного в

ников, прибывающих в Святую Землю, схватили одновремен
но по всей Франции, обвинив в ереси и блуде; хуже того, их
имущество было сразу же реквизировано короной.
Разумеется, это огульное обвинение ордена, на протяже

нии веков накопившего сказочные богатства, не случайно со
впало с моментом, когда королю Филиппу в очередной раз

отчаянно понадобились деньги. В течение следующих семи
лет во Франции прошли процессы, на которых тамплиеров
обвиняли в ереси, идолопоклонстве, содомии, богохульстве,
скотоложстве и всевозможных прочих грехах и пороках. Их
допрашивали, пытали, сажали в тюрьмы, отправляли на кос

тер. Акция Филиппа против тамплиеров подготовил почву к
их осуждению папой римским и роспуску ордена.

В Англии, в декабре

1307 года, Эдуард II поначалу обидел

будущего тестя, заявив, что обвинения против тамплиеров
необоснованны - но ровно через неделю изменил свое мне
ние и приказал арестовать всех членов ордена в своем коро

левстве. 45

10 января 1308 года -

дата прекращения деятель

ности ордена Храма в Англии.

Вскоре после этого английские послы вернулись из Фран
ции, и

22

января король Эдуард вышел в море из Дувра, на

правляясь в Булонь, где его ждала И:Jабелла.
Эдуард

II был самым младшим И:J четверых сыновей Эду
1 и Элеоноры КастильскоЙ. Он родился в замке Кар
нарвон 25 апреля 1284 года, сразу после того, как его отец за
арда

воевал Уэльс. К этому моменту из старших братьев в живых

36
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оставался только один

-

десятилетний Альфонсо, который и

являлся наследником английского престола. Увы, судьба рас
порядилась иначе: уже в августе того же года Альфонсо умер
от какой-то лихорадки, и четырехмесячный Эдуард, сам того
не ведая, сделался единственным наследником отца.

К сожалению, рассказ о том, как Эдуард

1 велел

вынести

на щите новорожденного сына и представил собравшейся зна

ти Уэльса ее принца, поскольку обещал дать ей правителя,
родившегося на этой земле

-

явная легенда. Молодой Эду

ард стал принцем Уэльским лишь в феврале

1301

года, а са

мый первый рассказ об этом представлении записан только в

1584 году Джоном

Стоу, антикваром Елизаветинской эпохи.

Принц родился в многодетной семье: королева Элеонора

подарила мужу шестнадцать детей! Но почти все их отпрыски

к моменту его рождения либо умерли в детском возрасте, либо
обзавелись собственными семьями и жили отдельно. Из тех,
кто еще оставался в Англии, Джоан д' Акр (родился в

1272 году)
1290 года замужем за Гилбертом де Клер, графом Глос
терским, Мария (родилась в 1278 году) в возрасте семи лет
была с

приняла постриг в уилтширском аббатстве Эймсбери, а Эли
забет (родилась в

1282 году) в 1302 году стала женой Хэмфри
1286 году роди

Бохуна, графа Херефордекого и Эссекского. В

Teли Эдуарда уехали в Гасконь на три года, оставив малыша в
Англии; его младшие сестры Беатрис и Бланш родились на
континенте, но умерли в детском возрасте.

Почти все свои детские годы Эдуард провел в королевском

поместье Лэнгли близ Сент-Олбенса, которое стало его люби
мой резиденцией. Когда в

1289 году его отец и мать вернулись

в Англию, они должны были показаться чужими юному прин
цу: королю Эдуарду исполнилось пятьдесят, он являл собою
пугающее и отчужденное воплощение власти, а королева Эле
онора уже начала хворать

-

она умерла через год. Так Эдуарду

Карнарвону в раннем детстве пришлось испытать эмоциональ

ный голод. Ему достал ось мало внимания и ласки, и он, по

видимому, считал самым близким человеком свою няню Элис
Лигрейв; она оставалась у него на службе двадцать пять лет. 4G
Возрастной разрыв в сорок lIЯТЬ лет между сыном и отцом не

мог способствовать близости и пониманию с обеих сторон.
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Эдуард 1 был одним из величайших королей Англии в эпо
ху средневековья

-

и настоящим Плантагенетом. «С виду он

бьUl красив и статен, высок ростом так; что lOловою и плеча

ми возвышался над толпой». Обвисшее веко на одном глазу и
легкое заикание или шепелявость не умаляли идущего от него
ощущения величия, не знал он также недостатка в <о:умении

убеждать людей в спорах~У Властный, волевой, он был гнев

лив, бесстрашен и полон безграничной энергии. Прирожден
ный лидер, талантливый и гибкий правитель, он мог быть так

же циничным, безжалостным, жестоким, а иногда и просто
впадал в бешенство. Даже вторая жена, Маргарита Француз
ская, любившая и уважавшая его, признавала, что он бывал
«страшен для всех гордецов».

При Эдуарде

1 престиж

и власть английской короны дос

тигли максимума за все средние века. Он был воплощением
идеалов своего времени во всех отношениях. Выдающийся
военачальник, он сокрушил и завоевал Уэльс, а затем на про
тяжении всего своего царствования неутомимо пытался по

корить Шотландию. Он упорядочил королевскую админист

рацию, укрепил власть короля, ввел и обеспечил внедрение
далеко идущих реформ законодательства, а также поддержи

вал деятельность Парламента. Он понимал, что необходимо
укротить произвол наиболее могущественных феодалов, и за
счет силы характера и продуманных брачных союзов ему уда
валось прочно удерживать в узде своих баронов. Только к
концу правления Эдуарда

1 аристократическая

оппозиция

стала позволять себе высказываться против его политики

-

однако он не обращал внимания на критику, не шел ни на ка
кие уступки и ничего не менял по чужой указке.

Эдуард женился первым браком на Элеоноре Кастильской

по собственному выбору в

1254 году, когда ему было пятнад

цать, а ей всего десять лет. Они были преданы друг другу, и
когда в ноябре

1290

года она умерла, горе сразило Эдуарда

наповал, он надолго удалился от света. «Моя арфа настроена

на скорбь,

-

писал он,

-

я любил ее при жиЗllи; я

lle могу nре

кратить любить ее и в смерти». В память о жене он велел
воздвигнуть тринадцать каменных крестов на дороге, по ко

торой двигалась погребальная процесс ия из Харби в Нот
тингемшире до Вестминстерского аббатства, где до сих пор
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эв

можно видеть прекрасную гробницу с бронзовой статуей на
месте погребения Элеоноры.
Эдуард

1 нередко проявлял привязанность к своим родите

лям, детям и жене, но дети быстро учились не вызывать его
гнев. Однажды он так разгневался на одну из дочерей, что в

день ее свадьбы сорвал у нее с головы венок и бросил в огонь.
Сохранились сотни писем Эдуарда-старшего к младшему, и все
они полны желчных советов или суровых попреков. Однако

ему были присущи и щедрость, и чувство юмора, и благочес
тие. В редкие часы досуга он любил охоту, соколиную и псо
вую, а также турниры, но, с другой стороны, он был развитой

человек, начитанный и обладающий обширными знаниями.
С

1290

года, когда Эдуарда

1 попросили

стать арбитром

при выборах одного из тринадцати претендентов на пустую
щий трон Шотландии, его не оставляли мечты присоединить

эту страну к владениям английской короны и править объе
диненным королевством. Но эти амбиции постоянно натал
кивались на живучесть и упорство шотландцев под руковод

ством двух великих национальных героев

са (казненного Эдуардом в

- Уильяма У олле
1305 году) и Роберта Брюса, одного

из наиболее одаренных военачальников своего времени, пре
красного тактика и знатока партизанской войны.

И все же решимость Эдуарда

1 не ослабевала - напротив,
1306 году Брюс при

она перерастала в одержимость. Когда в

нял корону Шотландии, Эдуард объявил его изменником,
собрал армию и заставил его уйти в горные убежища. С тех
пор война все тянулась и тянулась, причиняя горькие потери
и расходы, до конца царствования Эдуарда

1.

Англичане су

мели занять все основные крепости в Шотландии, но Брюс

был отважным и бесстрашным борцом, и конца конфликту
не предвиделось.

Отношения Эдуарда Карнарвона с отцом трудно назвать
хорошими. Вынужденный подражать великолепному роди

телю и соответствовать его ожиданиям, он был попросту не
способен справиться с этой задачей. (В аналогичной ситуа
ции некогда оказался его прадед Иоанн при Генрихе

11.)

По

началу недостаток требуемых качеств в характере наследни

ка был не слишком заметен: он участвовал в заседаниях сове-
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та, храбро сражался во время четырех шотландских кампа
ний и прилично справлялся с церемониальными обязаннос
тями. Но затем он попал под влияние молодого человека, чье

имя вскоре стало символом бесчестия.
Заметив, что у сына нет товарищей его пола и возраста,

король избрал десять юношей в свиту принца. Среди них был
и Пирс Гавестон, сын известного гасконского барона, кото
рый сражался под знаменем Эдуарда 1 и во Франции, и в Уэль

се. Гавестон родился в Беарне, в замке Габастон; он приехал в
Англию со своим отцом в

1297 году, участвовал

в двух похо

дах на Шотландию и своими куртуазными манерами произ

вел на короля хорошее впечатление. Поэтому в

1300 году его

зачислили на службу к принцу Уэльскому В качестве одного
из оруженосцев. 48 Вскоре он заслужил «самую близкую друж
бу и благорасположение~ своего господина. 49
Пирс был красивым юношей, почти ровесником принца;5U

изящным, энергичным, умным и умелым в обращении с ору
жием. 51 В его храбрости, равно как и в безмерной самоуве
ренности, сомневаться не приходится. Он был честолюбив,
скрытен, жаден, заносчив до наглости

-

говорили, что такое

поведение сочли бы нестерпимым даже для сына короля. Но
все это стало заметно позднее, когда он приобрел известность.
Позднее хронисты охотно рассуждали о «низком и неясном~

происхождении Гавестона 52 , хотя он при надлежал к древне
му и почтенному роду; в ХУI веке Джон Стоу записал ничем

не обоснованный слух о том, что мать Пирса, Кларамонду де

Марсан, якобы сожгли как ведьму. Гавестона обвиняли так
же в том, что он развратил двор принца - в этом пункте обви
HeHий' возможно, и были какие-то основания.
Гавестон был остроумным собеседником, но любил отпус
кать колкости и проявлял мало почтения к вышестоящим

особам. И все же он мог быть обаятельным, когда хотел, и,
несомненно, очаровал принца. «Когда сын государя увидел его,
01-1 так полюбился nринцу, что тот пожелал nриблизить его к

себе и предпочитал общаться с ним, связанный неразрывным
союзом nрuязни, больше, чем со всеми прочими смертными».53

Учитывая, что обоим в то время не было и шестнадцати, мож
но считать, что речь идет об обычном для средневековых юно
Шей явлении

-

клятве побратимов, скрепленной кровью.
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Подтверждением этого предположения может служить тот

факт, что, начиная с этого времени 5 4, Эдуард всегда называл
Пирса ~мой брат~ или «братец Пирс~;55 согласно «Анналам
святого Павла»

(Annales Paulini), принц звал его ~братом~ из

за чрезмерно сильной привязанности к нему.
Так или иначе, союз между Эдуардом и Гавестоном дей
ствительно оказался неразрывным: он не распался и в зрелые

годы, «превосходил любовь к женщинам~,56 и даже смерть не
разрушила его. ~Я не слышал и не при поминаю другого слу

чая, чтобы один мужчина так любил другого»,

- писал автор
«Жизнеописания Эдуарда BTOPOГO~ (<< Vita Eduardi Secundi~).
Согласно новейшим исследованиям, именно всепоглощаю

щий характер влечения характерен для гомосексуальных

связей. Неизбежно напрашивается вывод, что Эдуард дей

ствительно влюбился в Пирса (или Перро, как он иногда
называл его), и что любовь эта имела гомосексуальный ха
рактер. В самом деле, ситуацию трудно интерпретировать
как-то иначе.

В рыцарской среде средневековья были нередки случаи
крепкой и долгой дружбы между мужчинами без какой-либо
сексуальной окраски

-

но, видимо, отношения между Эду

ардом и Пирсом недаром вызвали много пересудов. Хотя

большинство хронистов воздерживалось от открытого осуж
дения, особенно при жизни Эдуарда, намеки их вполне про

зрачны, поскольку тон комментариев всегда обвинительный.
Писали, что Эдуард любил Гавестона «сверх меры»57 и «не
слыханно»58, а также, что Гавестон любил его ~чрезмерно~.59

~Хроника» из Лэйнеркоста

(Chronicle 01 Lanercost)

обвиняет

Эдуарда в непристойной связи с Гавестоном, Роберт из Ре
динга нападает на их отношения как на «недопустимый И гре
ховный союз~, выходящий «за рамки умеренности~, и упре

кает Эдуарда в стремлении к ~порочным и запретным уте

хам». в то время как ~Хроника из Мо»

(Chronicle 01 Меаux)

прямо утверждает, что Эдуард «находил особое удовольствие
в грехе COДOMCKOM~. В ~Жизнеописании Эдуарда BTOPOГO~

говорится: «КорольлюБШI Гавесmона крепче, llежелиДавид
Иоuафаllа, чью любовь Давид цеllИЛ nревыше любви всех жеu
ЩИ Н, или Ахилл

-

Паmрокла~fi()

-

однако насчет «неумерен

НОСТИ» ничего не сказано. Томас Уолсингем называет Гавес-
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тона @озлюбленным~ Эдуарда. Ранульф Хигден описывает
Эдуарда как человека,

~cтpacтHO nривЯЗа/11l0Ю к одноu-едИllствеНll0Й персо
не, которой выказывает чрезвычайную любовь, осыпает да

рами и всегда выдвигает на первое .место;

011 1Ie .мог вьmес

ти разлуки с 1IUМ и одарял почестями более, чем кою-либо
другою. В итоге ею возлюблеН1IОlO возненавидели все, и,
любя, он запутался в сетях ненависти и бедствий».
В

XIV

веке гомосексуализм рассматрнвался как отврати

тельнейшее из преступлений

-

в нем видели грех против есте

ства и против божественных установлений. Потому тех, кого
уличили в этом грехе, приравнивали к еретикам, и их ждало по

самой меньшей мере отлучение от церкви; иногда преступив
ших этот закон кастрировали или сжигали на костре*. Неуди
вительно, что отношения между Эдуардом и Пирсом вызыва

ли почти всеобщее неодобрение, даже возмущение, особенно
когда оба они, казалось, нарочно выставляли напоказ свою
связь.

Верно также то, что и Эдуард, иГавестон женились и име
ли детей, но это доказывает лишь то, что каждый из них как

мужчина был способен на нормальные половые отношения, и
они всего лишь уступили требованиям общества. Кроме того,
известно, что Эдуард признал внебрачного сына Адама 61

-

ро

дившегося, видимо, еще до его восшествия на престол. В юно

сти принц также ~увлекался общением со шлюхами»62; когда

ему было всего четырнадцать, он заплатил

2 шиллинга

некой

Мод Веселушке (судя по прозвищу, вероятнее всего, прости
тутке ) за то, что та плясала перед ним. Все эти факты свиде

тельствуют, что либо в подростковом воэрасте принц не чув

ствовал уверенности в своих сексуальных склонностях, либо
был бисексуален от природы.

* Но IIЗl3естеl1 и случай (правда, 11;1 БОJlее llОЭJLllего ху! века), когда
IIIIКВIIЗIIТОР, ОСУДИШIIIIЙ человека к сожжеlllllO за гомосексуализм,

сам был казнен указом папы римского за HpeBbllllellHC IIOЛlIOМОЧИЙ.
(Прuм. ред.)
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Однако вскоре встреча с Пирсом подстегнула ход собы
тий, и страсти Эдуарда определились. Похоже, он быстро оп
ределил свою сексуальную ориентацию, потому что впослед

ствии, по присущей ему наивности, не видел в ней ничего

плохого. И в этом крылся корень всей проблемы.
До определенного времени Эдуард

1 не

испытывал ника

ких сомнений по поводу дружбы сына с Гавестоном. Понача
лу он вполне одобрял ее и выказывал Гавестону большое рас
положение б3 , хваля за пример добронравного поведения и
светских манер, подаваемый принцу. Б

1303 году оба юноши

заслужили еще большие похвалы короля, когда вместе вое
вали в Шотландии. Однако в

1305 году,

в ходе очередной се

верной кампании, Пирс испортил свой послужной список тем,
что вместе с несколькими другими молодыми людьми оста

вил армию ради участия в неком турнире во Франции. Эду
ард

1 сильно разгневался. б4

Королю-отцу уже становилось ясно, что Гавестон плохо вли

яет на его сына - особенно после того, как те на пару, подстрека
емые шайкой других юнцов, ворвались в поместье Уолтера Лэн

пона, епископа Честерского, королевского казначея, повалили
ограды и разогнали оленей и прочую дичь. Когда епископ пожа

ловался королю, принц «ответил ему грубыми и дерзкими сло
вами~, за что и был наказан - отправлен в Биндзорский замок в
сопровождении лишь одного слуги, дожидаться, когда отец по

зволит вернуться. б5 Позволения пришлось ждать долго - опала
наследника престола длилась полгода. Хуже всего, с его точки

зрения, было то, что ему запретили видеться с Гавестоном.

Наконец, при содействии королевы Маргариты, в октяб
ре

1305 года состоял ось примирение отца с сыном. На Трои
цын день 1306 года Эдуард, а с ним более 260 других моло
дых людей, включая Гавестона, Хьюго Деспенсера и Роджера

Мортимера (всем им предстояло сыграть важные роли в жиз

ненной драме Изабеллы), были посвящены в рыцари, для чего
устроили грандиозную церемонию в Бестминстере. К этому

времени Гавестон уже обзавелся собственным ДОМОМ, полу
чил во владение земли в десяти графствах. Бскоре после это
го принц и Гавестон под началом Эдуарда
очередной поход против шотландцев.

1 отправились

в
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Но в начале следующего года ЭlI.уард Карнарвон вновь на

нес отцу серьезное оскорбление, попросив его в знак королев
ской милости отдать Пирсу либо графство Корнуолл, принад
лежащее к королевским землям, либо графства Понтье и Мон
трейль, унаследованные прннцем от матери. Принимая во
внимание упорное неприятие королем отчуждения земель из

королевского домена, а также явное и непристойное увлече

ние принца Пирсом, мы не удивимся, УЗllав, что Эдуард

1 про

сто взорвался от ярости. Он схватил сына за волосы и таскал
по комнате, выкрикивая: «Ты, худородный сукин сын! Сам

никогда ничего не завоевал, а землями разбрасываешься?!>66

За гневом короля скрывалось растущее беспокойство от
носительно истинного характера отношений между Гавесто
ном и его сыном. «По некоторым причшraм!>, не проставлен

ным в письменном приказе,67 26 февраля 1307 года он сослал
Гавестона в [acKoHb. 6S В «Хронике» из Лэйнеркоста утверж
дается, что на самом деле Пирса изгнали «из-за того недостой
ного влечения, которое испытывал к нему юный лорд Эду

арД, называя его прилюдно братом!>, в то время как «Анналы
святого Павла» сообщают, что короля обеспокоила «чрезмер
ная привязанность!> сына к «некоему гасконскому дворяни

ну!>. Кроме того, Эдуард

1 запретил

принцу «держать друга

рядом с ним или при нем!> и приказал никогда более не да

рить ему ни земель, ни титулов. При всем том он обеспечил
Гавестону довольно щедрое содержание, давая понять, что
считает Пирса скорее жертвой греха, чем его источником.

Принца и Гавестона заставили поклясться на Священном
Писании и «самых святых реликвиях» Эдуарда

будут нарушать эдикт короля 69

-

1,

что они не

что само по себе дает пред

ставление о силе их привязаlIНОСТИ. В мае несчастный Эду
ард простился с Гавестоном в Дувре, осыпав его прошальны

ми подарками 7О , после чего Пирс отправился не в Гаскань, а в
Понтье, очевидно, с позволения короля. Принц заявил о сво

ем намерении навестить его там, но король Эдуард запретил
ему это. 71
В то время Эдуард

1 находился

lIа севере, готовясь к ново

му нападению на Шотландию. Но он уже был тяжело болен
(возможно, он страдал раком ПРЯl\ЮЙ кишки), не вставал с
постели и

7

июля

1307

года в БУРI·-ОН-СЭНДС, когда слуги
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пытались поднять его, чтобы накормить, испустил последний
вздох. 72 Принц Уэльский, двадцати трех лет от роду, стал ко
ролем Англии.

В наследство сыну Эдуард 1 оставил королевство, близкое
к банкротству из-за войны, победного конца которой было
трудно ожидать. Значительная часть будущих доходов была
заложена у итальянских банкиров. Кроме того, Эдуард 11 унас
ледовал знать, накопившую немалое недовольство и раздра

жение под железной рукой короны и полную решимости вер

нуть утерянное влияние и привилегии. Тем не менее приход

к власти нового короля стал поводом для всеобщего ликова
ния:

73

он был молод и жизнерадостен, обладал приятными

манерами и, по всей видимости, вполне заслуживал безмер
но доброго расположения своего народа. «Бог одарил его все
ми возможными дарами, и он мог не только стать вровень с

прочими королями, но И превзойти их~,

-

уверял Роберт из

Рединга. «Какие высокие надежды пробудил он, будучи прин
цем Уэльским!~

-

сокрушенно восклицал биограф Эдуарда. 74

Папа римский сравнивал его с библейским царем Рехавоа
мом, сыном Соломона, который презрел мудрость и полагал

ся на советы молодых буйных сверстников, из-за чего цар
ство его претерпело всяческие беды и было разделено. В Шот

ландии Роберт Брюс сухо заметил, что боится костей мертвого
Эдуарда больше, чем его живого наследника.
Вскоре народ постигло горькое разочарование: <1 все надеж
ды развеялись, когда принц стал королем».71 Первое, что сде
лал Эдуард

11 как король -

призвал назад Пирса Гавестона. 76

«Он вернул домой свою любовь»,
Еще до того, как

- заметил один хронист.
6 августа фаворит вернулся, сюзерен одарил

его графством Корнуолл. 77 Прежде оно доставал ось только
членам королевской семьи и давало огромный доход

4000

-

около

фунтов в год, что почти равнялось сумме содержания

королевы.

Никогда еще ни один человек простого звания не возно
сился так высоко одним махом. Однако это произошло «не

без одобрения кое-каких вельмож»

-

прежде всего Генри де

Ласи, графа Линкольна, одного из наиболее верных, честных
и способных приближенных Эдуарда

1,18 более того,

его лич-
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ного друга. На протяжении своей долгой карьеры граф Лин

кольн, которому тогда было пятьдесят семь лет, верно слу
жил короне и как военачальник, и как ,дипломат; именно он

способствовал осуществлению брака нового короля с Изабел
лой Французской. Очевидно, в тот период Линкольн отно
сился к Гавестону положительно, и когда кое-кто высказы
вал сомнения насчет того, имеет ли король законное право

отчуждать графство Корнуолл, «доставшееся вместе с коро
ной!>, граф Генри говорил, что закон не нарушается, ~посколь

ку бывали и ранее подобные случаи!>. Но большинство баро
нов не согласилось с ним

-

~и потому, что Пирс бьUl чужес

транцем,рожденным в Гаскони, и потому, что завидовали».79
Гавестон прибыл в Англию около

13 августа и

вскоре на

дежно укоренился при дворе. Король «Выказывал ему вели
кое почтение, по сути, преклонялся перед ним», как перед

богом. Теперь Гавестон, несомненно, стал вторым после мо
нарха лицом в государстве. Само собой, ~вельможи и знать

возненавидели ею, ибо только он один пользовался благосклон
ностью юсу даря и вел себя с nрочuми, словно сам - король,
которому все подчиняются, не знающий равных себе». Народ
повсеместно также возненавидел фаворита, предчувствуя вся

ческие беды, и повсюду осыпал проклятиями его имя. И все
же устранить узы, привязывающие к нему короля, не удава

лось: «чем больше уюваривали Эдуарда, пытаясь умерить ею
nьщ тем сильнее разюралась ею любовь и нежность к Пир
су».80

Король не замедлил сместить кое- кого из советников отца

и судей. Подстегиваемый Гавестоном 81 , он начал с того, что
уволил его старого недруга, епископа Лэнгтона, и поставил
на должность казначея Уолтера Рейнольдса, получившего
должность епископа Вустерского. Рейнольдс, сын виндзор

ского пекаря, прежде служил смотрителем гардероба прин
ца; выбор на него пал, очевидно, потому, что он дружил с Га
вестоном и успешно устраивал театральные представления,

весьма ценимые Эдуардом. 82 Лэнгтона же заключили в лондон

ский Тауэр и обвинили в финансовых злоупотреблениях. Было
предпринято расследование всей его деятельности, а имущество

передано Гавестону.81 Король также убедил папу римского

восстановить в должности архиеПJ[скопа Кентерберийского
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злейшего врага своего отца, Роберта Уинчелси, пребывавше
го тогда в ссылке. В4
Перед смертью Эдуард

1 просил сына распорядиться, что

бы тело его выварили, кости собрали и, когда англичане вой
дут с победой в Шотландию, несли их впереди воЙска. В5 Од

нако Эдуард

11

этой просьбы не исполнил, поскольку очень
27 октября тело его

скоро позабыл о войне в Шотландии, и

отца было погребено в Вестминстерском аббатстве, где впос
ледствии на гробнице выбили надпись: ~Malleus Scotorum~
«<Молот скоттом).
Двумя днями позже, стремясь «укрепить положение Пирса

и окружить его друзьями~, король свершил обручение Гавес
тона со своей племянницей Маргарет де Клер, дочерью Джо

ан д'Акр от брака с покойным графом Глостерским. Откла
дывать свадьбу не стали, и бракосочетание произошло

1 но

ября в замке Беркхемстед. Король присутствовал там в
качестве почетного гостя. 86 Этот союз не только ввел Гавесто
на в круг королевской семьи, но и действительно ~llемало спо

собствовал укреnлеllИЮ ею позиций, весьма усилив доброже

латеЛЬ1l0сть друзей и заставив двОРЯllство придержать свою
llеllависть».В7 Так сложилось частично потому, что брат неве

сты Гилберт де Клер, шестнадцатилетний граф Глостер, не
высказал никаких возражений против этого брака. Он хоро
шо знал Гавестона, так как вместе с ним вырос в ближайшем
окружении принца.

П риготовления к свадьбе короля уже завершались, но
большую часть ноября Эдуард провел в обществе Гавестона в
любимом поместье Лэнгли.

2 декабря

Гавестон провел в сво

ем замке У оллингфорд большой турнир с целью повысить
«свою честь и славу~. На нем он сбросил с коня и ~BeCЬMa
грубо потоптал~ графов Арундела, Сюррея и Херефорда, не
сдерживая своего торжества. Графы никогда не простили ему

этого оскорбления. Говорили, что гордыня нанесла Гавесто
ну больше вреда, чем отвага. 8В Согласно «Жизнеописанию
Эдуарда BTOPOГO~,

~llеllависть к ГавестОllУ росла деllЬ ото д1tЯ, ибо

011 вел

себя весьма за1l0счиво и высокомеР"0. Всех, кто по заКОllУ
королевства бьUl раве1l ему,

011 считал llИЗКИМИ и жалкими;
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0и также считал, что ему иет равных в доблести ... {Лор
ды} смотрели на иего свысока, поскольку 0и, чужестра1tец
и еще иедавио простой солдаm, взлеrrzев иа такую высоту,
забывал о nреж1tем своем положении. Поэтому почти по
всему королевству 0и стал объектом всеобщих 1tасмешек.
Но 1tеизме1t1tая nривяза1t1tость короля привела к изда1tию

эдикта, СОlJюс1tо коему при дворе 1tикто ие смел 1tазывать
его Пирсом Гавестоиом, ио обяза1t бьUl uмeиOвaтb учтиво
графом КОР1tуоллом».89

Эдуард должен был уехать во Францию после Рождества,
и ему полагал ось доверить королевство наместнику

-

близ

кому родственнику или достойному доверия вельможе. Од

нако

20 декабря

он назначил наместником Пирса 9О , что выз

вало возмущенные комментарии хронистов 91

-

но, как ни

удивительно, никто из знатных особ, значительно более при
годных для выполнения этой почетной миссии, чем Гавестон,

не позволил себе открыто критиковать решение короля.

Эдуард и Пирс провели Рождество вместе. Их обоих не
радовала перспектива женитьбы короля. У Гавестона были
веские причины для неприязни к Изабелле и ко всему, что
стояло за этим браком: он был гасконец, и его семью согнали
со своей земли в ходе захвата ее французами. Поэтому он не

навидел Филиппа

IV, не доверял ему и, естественно, должен

был видеть в его дочери помеху и угрозу своей власти над
королем. Свидетельства указывают на то, что он лез из кожи

вон, стараясь посеять вражду между Эдуардом и Филиппом
в последней попытке заставить Эдуарда отказаться от дого

вора с Францией, уверяя, что Филипп не успокоится, пока

окончательно не завоюет Гасконь. Но у Эдуарда были и дру
гие советники, опасавшиеся тяжелых последствий, если их

повелитель откажется от своих обязательств перед Филип
пом, и на этот раз молодой король прислушался к ним, а не к

фавориту.

Нам неоткуда узнать, знала ли Изабелла до свадьбы об
отношениях ее будущего мужа с Пирсом Гавестоном и пони

мала ли, в чем их суть. Французский двор наверняка обсуж
дал эту тему

-

но принцессу могли оберегать от сплетен и
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пересудов. Однако невозможно поверить, чтобы Филипп

IV

не был осведомлен о громкой и скандальной истории возвы

шения Гавестона его будущим зятем. Кое-кто из историков
обвинял его в лицемерии: он собирался отдать дочь явному
содомиту и одновременно обвинял тамплиеров в том же са
мом преступлении. Но Филипп, несомненно, смотрел на эти
вопросы чисто прагматически: союз, способный усилить вли

яние Франции, должен быть заключен, а личные чувства сле
дует отодвинуть в сторону.

П риготовления Изабеллы к свадьбе завершились. В ее при
дaHoe входило множество платьев, в том числе сшитых из бо

декена,92 бархата и тисненой тафты, шесть платьев из зеленой
ткани производства Дуэ, шесть

еще шесть

-

цвета алой

розы. 94

-

с красивыми крапинками 93 и

Эти платья, видимо, имели уз

кие корсажи, длинные рукава и широкие юбки со шлейфом.
Только незамужние девицы и королевы в особых церемо
ниальных обстоятельствах носили распущенные волосы. В то

время было модно делать завивку, и на ряде изображений мы
видим Изабеллу с кудрявыми волосами. Однако, выйдя за
муж, она обязана была носить головной убор из льна или шел
ка

-

треугольное по форме покрывало, повязку, охватываю

щую подбородок, вуаль и шапочку, снабженную по бокам
прокладками из рога и открывающую волосы только на вис

ках. Таких уборов и разных чепцов в приданом Изабеллы
имелось ни больше ни меньше, как семьдесят два.
Поверх платья знатные дамы носили плащи или мантии

из тяжелой материи, в холодную погоду

-

подбитые мехами.

Разумеется, Изабелла привезла с собою в Англию множество
дорогих мехов. Для нее изготовили также две золотых коро

ны, украшенных драгоценными камнями, золотые и серебря
ные кубки, золотые ложки, пятьдесят серебряных мисок, две

надцать больших и столько же маленьких серебряных блюд с
позолотой и пятьдесят серебряных тарелок. Ее обеспечили
также плотным полотном для банных простынь

(419 ярдов),

тонким полотном на рубашки и нижнее белье (дамские пан
талоны были неизвестны вплоть дО ХУI века), и, наконец,
коврами для гостиной, на которых в вышитых золотом ром

бах красовались гербы и геральдические эмблемы Англии,
Франции и Наварры. 9
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22 января 1308 года,

Эдуард

11

с большой свитой отплыл из Дувра и прибыл в Булонь вече
ром 24-го, тремя днями позже, чем планировалось;96 по всей

видимости, задержка объяснял ась неблагоприятными по зим
нему времени погодными условиями. Филипп

IV

ждал его,

чтобы приветствовать и представить ему невесту.

Изабелла была очаровательным ребенком, которому пред
стояло вырасти «чрезвычайно изысканной дамой и очень кра

сивой женщиноЙ».97 Хронистам свойственно описывать ко
ролев и знатных дам непременно как красавиц, однако их по

хвалы внешности Изабеллы настолько всесторонни и
единодушны, что, видимо, она и впрямь была весьма хороша
собой. Сам Эдуард

11

дал ей прозвище «Красотка Изабо~.98

Уолтер из Гисборо, вторя Жану Лебелю*, называет ее «одной
из прекраснейших дам мира~, Фруассар

-

«прекрасной Иза

беллой». Она была «красивейшей из красивых~, «прекрасней
розы» И «наилучшей красавицей королевства, если не всей
Европы~.99

По-видимому, Изабелла, как и ее брат Карл, также про
званный «Красивым», походила лицом на отца. Французская
рукопись, датируемая
Филиппа

1315 годом, содержит изображение
IV с сыновьями и дочерью 1(1) - но это никоим обра

зом не портрет. В нашем распоряжении нет ни одного точно
го описания, даже указания на цвет волос, а потому следует

искать иной ключ к подлинному облику Изабеллы. Совре
менные ей идеалы красоты предполагали наличие светлых

волос и небольшой полноты, а значит, мы можем предполо
жить, что Изабелла соответствовала этому типу; впрочем, есть
указания на то, что она действительно такой и была.
Существует несколько сохранившихся изображений Иза
беллы; одни

-

лишь символические образы королевы, в дру

гих видны попытки отобразить портретное сходство. Боль

шинство рукописей, содержащих такие изображения Изабел
лы, датируется

XV

веком, и образ ее представляет собой в

* Историк зnался]еаn Le Bel, что означает «Жан КраСIIl3ЫЙ»; для
того, чтобы отличить его от RЫСОКОlIоставлеllНОЙ особы, короля
Филиппа Красивого, мы называем его без перевада - Лебель. (Прuм.
перев.)
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основном плод фантазии художников. В рукописях, более

близких по времени, о которых будет сказано ниже, также
можно найти подобные образы, но и они ни в каком смысле
не являются портретами. На личной печати Изабелла пока

зана в традиционном облике королевы, как условная фигура,
стоящая между двумя щитами. 101
Скульптурная консоль в виде головы женщины в короне

и покрывале (монастырь Беверли, Йоркшир), считается пор
третом Изабеллы. Она и впрямь разительно похожа на аутен

тичную скульптуру (также изображение головы) на гробни
це в Оксенбридже (церковь Уинчелси, Сассекс) и датирует
ся примерно

1320

годом. Обе скульптуры показывают нам

молодую женщину с округлым лицом, пухлыми щеками, вы

сокими бровями и завитыми локонами на висках; возможно,
это действительно портреты с натуры. 102 Изабелла много ез
дила по Англии, И мастера, создавшие эти головы, вполне
могли видеть королеву и попытаться воспроизвести ее черты
как можно вернее.

С другой стороны, фигурная консоль и рельефное укра

шение крыши в Бристольском соборе также считаются изоб
ражениями Изабеллы, как и рельеф на хорах Эксетерского
собора - но они, судя по всему, чисто условны. В Файфилдс
кой церкви в Беркшире есть еще три каменных головы; пред

полагают, что они были изготовлены в
ют Изабеллу, Эдуарда

1308 году и изобража
II и капитана корабля, который доста

вил их из Франции, а резная голова на доме привратника в

замке Колдикот, Монмутшир, возможно, изображает Изабел
лу в короне.

Скульптуры из Беверли и Уинчелси выказывают также

фамильное сходство с надгробиями отца и двух старших бра
тьев Изабеллы в Сен-Дени, которые точно делались сразу же
после их смерти и достаточно индивидуализированы, чтобы
предположить сходство с оригиналами. В тот период в облас
ти погребальной скульптуры наблюдалась тенденция к реа
лизму, хотя большинство изображений все же до некоторой
степени идеализированы. В «Псалтыри королевы Изабеллы!>,
вероятно, сделанной по ее заказу, мы находим еще одно изоб

ражение Изабеллы

-

в короне, с кудрявыми волосами, выби

вающимися из-под покрывала. На ней длинное платье, под-
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поясанное под грудью, и широкий плащ с вышитой каймой; в

руке она держит щит с королевскими лилиями Франции.!ОЗ

Что касается внешности жениха Изабеллы, то у него име
лось все, о чем может мечтать юная девушка. Эдуард

высок (около 6 футов или

II был
180 см) и мускулист, о нем говори

ли: «чудесный образ красивого мужчины~ 104 и <юдин из силь
нейших мужчин в королевстве»1О.1. От природы и по рожде

нию «он имел больше достоинств, чем все прочие короли~,
так как «Бог наделил его всеми дарами~

Даже враждебно

106.

настроенные хронисты выражали восхищение его красотой,

унаследованной от отца. Он был соразмерно сложен 1О7 , имел
вьющиеся волосы до плеч, усы и бородку. Кроме того, он умел

хорошо и убедительно говорить (родным языком для него был
норманнский диалект французского), а одевался весьма эле

гантно и даже роскошно. Он неизбежно должен был произве
сти приятное впечатление на юную невесту.

Почти сразу по прибытии во Францию Эдуард принес
оммаж Филиппу

IV

за свои земли на территории Франции,

В свою очередь французский король вручил ему оговорен

ную сумму приданого Изабеллы

- 18 000

фунтов, изъятых

из конфискованного богатства тамплиеров. По обычаю, пос

ле бракосочетания Изабелла должна была получить во вла
дение удел, предназначаемый для королевы Англии, но он

пока находился в распоряжении вдовы Эдуарда

1,

Маргари

ты Французской, и мог перейти к Изабелле только после смер
ти Маргариты. Поэтому король Эдуард договорился о том,

что содержание для нее будет поступать из его владений во
Франции, а также подарил ей в Англии другие поместья. 108

В ознаменование свадьбы Филипп преподнес Эдуарду и Иза
белле ценные подарки: украшения, кольца, цепочки и доро
гих боевых коней. 109

В четверг

25 января

Эдуарда и Изабеллу обвенчали в ка

федральной церкви Богоматери в Булони.! \о Изабелла была
великолепно одета: дорогое нижнее платье и верхнее, синее с

золотом, а поверх накинута алая мантия с подбоем из желто
го синдона 111, которую она сохранила на всю жизнь. 112 Голову
ее украшала одна из корон, подаренных отцом, сверкающая

драгоценными камнями. Жених был великолепен в атласной
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Koтre и сюрко с откидными рукавами, в широком плаще, рас

шитом самоцветами. Наряд Филиппа IV был розового цвета. 113
Важность этого союза подчеркивалась великолепием це

ремонии, а также тем, что на ней присутствовали целых во

семь королей и королев: король Англии; король Франции и
его сын, король Наваррский; вдовствующая королева Фран

ции Мария Брабантская; Альберт Габсбург, император Свя
щенной Римской империи, и его супруга Елизавета Тирольс

кая; Карл

11,

король Сицилии; наконец, мачеха Эдуарда

11,

королева Маргарита 11 4, которая также приходилась теткой
невесте. Возможно, именно она преподнесла ей в качестве

свадебного подарка серебряный позолоченный ларец, укра
шенный гербами как Маргариты, так и Изабеллы, вписанными
в рамки-четырехлистники; по-видимому, его использовали для

хранения либо драгоценностей, либо сосудов с елеем. 115 Побы
вали на свадьбе также Леопольд 1, эрцгерцог Австрийский, и зять

короля Эдуарда Иоанн

11, герцог Брабантский, не говоря уже о

целой толпе князей и знати со всех сторон Европы.

После церемонии Эдуард и Изабелла отбыли в предназ
наченное им жилище рядом с собором; их же свитам пришлось
дрожать от холода в полотняных шатрах, раскинутых на пло

щадях города и в окрестностях. 117 Согласно средневековому

обычаю, жениха и невесту в первую ночь торжественно про
вожали до брачной постели

-

но не сохранилось записей о

том, что в тот раз обычай был соблюден. Учитывая нежный
возраст невесты, а также тот факт, что она забеременела толь
ко спустя четыре года, и своеобразные сексуальные наклон
!юсти жениха, маловероятно, чтобы брак Эдуарда и Изабел
лы реально осуществился в тот же день.

За венчанием последовали восемь дней праздников и тур

ниров, в числе которых

28 января был дан большой

пир. Два

дня спустя Эдуард устроил великолепный обед для братьев
короля Филиппа, Людовика д'Эвре и графа Карла Валуа,J18

Веселье, однако, было подпорчено, когда Филипп предоста
вил Эдуарду список претензий касательно Гаскони и предуп

редил, чтобы он не вздумал аннулировать брак, как совето
вал кое-кто в Англии, поскольку Гасконь отдана ему лишь как

залог союза с Изабеллой «и ради детей, которые у них родят

ся~. Филипп особенно порицал тех, «кто заявляют, будто
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король аlllЛИЙСКИЙ llичего не выигрывает от брака с дочерью
короля ФраIlЦИИ~, - здесь крылся, видимо, завуалированный,
но острый намек на Гавестона. Эдуард отплатил той же моне

той, открыто отослав свадебные подарки Филиппа Гавесто
ну в Англию. 119 Кроме того, часть английских лордов, сопро
вождавших короля во Францию, уже строила тайные планы,

как избавиться от Гавестона; в Булони десять из них подпи
сали декларацию о намерениях защищать честь короля, а так

же права и привилегии короны. 12О
Празднества подошли к концу

2 фсвраля l21

-

весьма сво

евременно, в связи с возрастающим напряжением. На следу
ющий день король Англии и его новая королева, сопровож

даемые дядьями Изабеллы графами Эвре и Валуа, попроща
лись с гостями и направились по побережью в ВlIссан, откуда
отплыли и (\радостно возврапIЛИСЬ» в Англию. 122

2.

(.Король без ума от своего любимчика.>

в

1308 году благополучие Англии росло, ее

население увеличивалось. Структура общества
оставалась преимущественно феодальной и аграр

ной, но большие и малые города быстро развива
лись благодаря торговле и практической предпри имчивости. За два с половиной столетия после
норманнского завоевания

1066 года

норманны и

англосаксы научились сосуществовать

-

хотя

норманнский диалект французского языка все еще
оставался языком двора и аристократии, а сред

неанглийский был в употреблении у простолю
динов.

Королевство представляло собой землю, по
крытую большими лесами и зелеными полями,
среди которых были разбросаны селения и мно
гочисленные церкви. Церквей насчитывалось так
много, что Англию даже прозвали «колокольным
островом».

Первое, что увидела Изабелла, приближаясь
J(

стране, чьей королевой она теперь стала, были

белые береговые утесы и Дувр, где они с Эдуар
дом высадились

7 февраля 1308.1

Гавестон при

был на при стань встретить их, и Эдуард, не ду
мая ни о невесте, ни о своем достоинстве, импуль

сивно подбежал к нему и приветствовал с не
совсем приличным пылом

-

упал в его объятия,

<<целуя и беспрестанно обнимая» и называя <1бра
TOM~ на глазах у Изабеллы и ее дядьев, не скры-
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вавших удивления и неудовольствия. 2 Даже если прежде до
королевы и не доходили слухи о ее муже и Гавестоне, ее глу

боко уязвило то, как он публично выказал этому человеку

большую любовь, которую должен был ~IРОЯВЛЯТЬ к жене.
Гавестон велел знатнейшим дамам, зачисленным во вновь

установленный штат королевы, собраться в Дувре, чтобы при
ветствовать ее и служить по дороге в Вестминстер.З Среди них

были двадцатишестилетняя Элизабет, графиня Херефорд, се
стра короля; фламандка Алисия д' Авен, жена Роджера Бигода,

графа Норфолкского; Джоан де Генвиль, жена Роджера Мор
тимера, выдающегося аристократа; Джоан Уэйк, францужен

ка по рождению;4 и Изабелла, дочь Луи де Бриенна, виконта де

Бомонт*. Изабелла де Бомонт была замужем за бароном Джо
ном Вески и впоследствии пользовал ась таким же расположе
нием королевы, каким уже одарил ее король, который прихо

дился ей родственником по линии матери. Два ее брата, Генри
и Льюис, также были в чести у королевской четы. Генри был
посвящен в рыцари в

1308 году,

получил ОТ короля большие

земельные пожалования и вошел в Парламент с титулом баро
на де Бомонт. Впоследствии он служил Эдуарду на войне в

Шотландии и выполнял дипломатические поручения за рубе
жом. Он стал одним из наиболее влиятельных придворных.

Эдуард и Изабелла провели двое суток в Дувре, в замке
ХН века, где королевские покои располагались за стенами

толщиной

20 футов (около 6 метров).

Они, вероятно, прини

мали гостей в Артуровском зале, построенном Генрихом НI в

1240 году, и могли зайти помолиться в крошечную часовню в
романском стиле, посвященную памяти Фомы Беккета, лю
бимого святого Эдуарда. Затем

9 февраля король и королева

отправились из Дувра через Осприндж и Рочестер во дворец
в Элтеме, где должны были жить, дожидаясь официального

въезда в Лондон для коронации. 5
Элтем, расположенный примерно в

6 милях

к юго-восто

ку от Лондонского моста, первоначально был крепостью. Ее

* Фамилия Всаlllnопt - ФРaJщузская 110 ПРШIСХОЖ/lеНIIЮ и дол
жна читаться как «Бомон~; однако в lIaIlllOi1 КНИГС pC'Jb l1/iCT 06 анг
лиi1ской ССМЬС французского llРОИСХОЖДСНИЯ, lIOTOMY мы ПРИНlIма
СМ lIаписание «Бомонт~. (Прuм. перев.)
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соорудило семейство де Клер, но к тому времени она уже дав

но служила важной загородной резиденцией; там бывали и
Генрих

111, и Эдуард 1, а в 1278 году последний отдал ее могу
1295 году сын после

щественному барону Джону де Вески. В

днего Уильям продал поместье Энтони Беку, епископу Да

ремскому, который его перестроил. Конкретных подробнос
тей о доме Бека мало, но мы знаем, что он имел башни, донжон
и ров. Каменная стена окружала замок; входили в него по де

ревянному подъемному мосту. Главный зал был выложен

плитами, а еще там имелся винный погреб. Кроме того, епис
коп устроил охотничий парк к югу от дворца. Как мы увидим

далее, Элтем стал одним из любимейших мест Изабеллы.
Епископ Бек уже завещал вернуть поместье королю после

своей смерти, и Эдуард мог пообещать его Изабелле во время
их первого визита туда.

Но это обещание все же не могло компенсировать непри
ятное открытие, сделанное разочарованной юной королевой:

доходы, обещанные ей мужем, никак не выражались матери
ально, и она лишилась средств к существованию

-

в казне не

было денег на ее содержание. С негодованием она написала
отцу, жалуясь, что вынуждена жить в бедности. 6
В ответ Филипп потребовал от Эдуарда изложить в пись
менном виде, какие именно точные суммы тот намеревался

предоставить Изабелле и будущим детям. На это Эдуард со
общил, что давно-де уже составил такой документ для Иза
беллы, но советники порекомендовали не прикладывать ко
ролевскую печать к копии, предназначенной для Филиппа,

чтобы тестю не пришло в голову требовать новых обяза

тельств относительно детей, если Изабелла умрет раньше
мужа. 7
Масла в огонь добавилось, когда однажды Изабелла заме

тила на Гавестоне, "чья страсть к утонченной роскоши была
ненасытна», не только драгоценности и кольца, подаренные

Филиппом

IV королю, но также украшения, привезенные ею

из Франции в составе приданого. Н И снова она написала отцу,

выражая свой гнев по поводу жадности Пирса и благосклон
ности к нему мужа, проявляемой в ущерб его обязательствам
по отношению к ней. Она стала, по ее утверждению, "самой
несчастной из жеН>,>.9
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Изабеллу могло бы утешить известие (возможно, она уже
знала об этом), что бароны полны решимости принять меры
в отношении Гавестона. Коронацию назначили на

18 февра

ля, но они предупредили короля, что не примут участия в це

ремонии, если фаворит не будет отстранен. Такое утвержде
ние было равносильно отказу от вассальной присяги. В то же
время и дядья Изабеллы, рассерженные, угрожали бойкоти
ровать церемонию, если Гавестона не отправят в изгнание. К
тому времени, когда Эдуард утихомирил их всех щедрыми

обещаниями «предпринять то, что им угодно, на ближайшем
заседании Парламента~, назначенном на март, и принять но
вый пункт в тексте коронационной присяги, коронацию при

шлось перенести на
Когда

25 февраля. 10
19 февраля король и королева торжественно

всту

пили в столицу, их ждал великолепный прием. Лорд-мэр со
своими олдерменами, а также представители всех цехов Лон
дона, все в новых мантиях, выехали им навстречу. У город

ских ворот супругам были вручены символические ключи от
города. Королевский кортеж, растянувший:ся на 4 мили, мед
ленно двигался по улицам, по случаю праздника украшенным

знаменами и вымпелами. На улицах тесными рядами толпи
лись тысячи людей, которые с восторгом приветствовали пре

красную юную королеву, искренне восхищаясь ею. В бута
форских замках из расписного холста и в фантастических
павильонах, украшенных искусственными цветами, разыгры

вали представления, а в городских фонтанах било вино вмес
то воды.

Лондон в то время был процветающим городом, самым
большим и могущественным в Англии. Корабли со всей Ев
ропы поднимались вверх по Темзе и причаливали в его пор

ту, а деловой центр, Сити, был средоточием коммерческой
деятельности и играл важную рою, в общественных делах.
Территория Лондона занимала тогда всего лишь одну квадрат
ную милю. Город окружали камснныс стены, внутри распола
галась сеть узких извилистых улиц, вдоль них тес~ПIЛИСЬ дома

с выступающими верхними этажами, и свободное место было
редким и дорогим товаром. Также ЛОНДОII гордился сотней с

лишним церквей, из которых самой большой был собор Свя
того Павла в ГОПI LIССКОМ стиле, IюзвсдеШIЫЙ мсжду

1251

и
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1312 годами. Длина здания составляла 644 фута (около 193 мет
ров), в то время это был самый большой собор в Англии. Через
реку Темзу в 1170 году перебросил и каменный мост впечатля
ющих размеров: по сторонам его проезжей части тянулись дома,

лавки, имелась даже своя часовня. Он соединял Сити с Саут

ворком на сюррейском берегу, где, за пределами города, в час

тности, протекала деятельность публичных домов. В двух ми
лях выше по реке лежал Вестминстер с его великолепным двор

цом и аббатством; здесь сосредоточились административные
и судебные органы королевства, и этот район уже начинали
воспринимать как центр государственной власти.

Первые пять суток после прибытия Эдуард и Изабелла

прожили в Лондонском Тауэре ll на северном берегу Темзы.
Цитадель этой могучей крепости, прозванную Белой Башней

с

1240 года,

когда Генрих

III

велел ее побелить, возвели еще

при Вильгельме Завоевателе. В период с

1076

по

1087

год

Тауэр высился, как часовой, охраняющий Лондон. Короли
последующих поколений достраивали и укрепляли его: при

Ричарде

1 двор замка обвели обширным кольцом стен с баш
III при строил новые башни и дворец с боль

нями, а Генрих

шим колонным залом между цитаделью и рекой. Однако но
вейшие и самые впечатляющие усовершенствования возник

ли при Эдуарде

1:

ров и массивные круговые защитные

сооружения, в том числе новые Водяные ворота (ныне извест
ные как ворота Изменника) и новые королевские палаты ря

дом с ними, в башне Святого Фомы.

Теперь в Тауэре, одной из наиболее значительных крепо
стей Англии, размещалась королевская казна, большая гар
деробная

-

хранилище королевских припасов, мебели, дра

гоценностей и одежды, государственный архив, самый боль
шой из королевских монетных дворов и главнейший арсенал
королевства. К нему примыкал также зверинец, устроенный

Генрихом

III

в

1235

году для размещения животных, кото

рых иногда преподносили монархам в подарок. В разные вре

мена там бывали львы, медведи, леопарды и даже один слон.
В ту эпоху Тауэр еще не приобрел печальной известности го
сударственной тюрьмы, хотя на протяжении столетий ему не
раз случалось становиться тюрьмой для выдающихся лично

стей.
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Эдуард и Изабелла наверняка расположились в роскошных
апартаментах во дворце Генриха III и прилегающих к нему баш
нях вокруг двора, получившего теперь название Внутреннего.

Доступ в него был только со стороны Белой башни, через во
рота Колдхарбор или с берега реки. Эти апартаменты были ве
ликолепно отделаны, выкрашены яркими красками, украше
ны золотыми звездами, геральдическими щитами и архитек

турными деталями из пербекского мрамора*. Там были и
камины с козырьками, и туалетные комнаты, при мыкающие к

жилым помещениям, и большие стрельчатые окна. Поначалу
Эдуард 11 поселился в башне Святого Фомы, потом предпочел
покои Генриха

111,

с молельнеj';'j и отдел])ными Водяными во

ротами, расположенные в соседней Проходной башне (ныне
она называется башней Уэйкфилда)

-

названной так потому,

что из нее можно было пройти в большой парадный зал.
Изабелле, судя по всему, отвели покои, обустроенные не
когда для королевы Элеоноры Провансальской, супруги Ген

риха

111,

и подновленные Эдуардом

1 для

Маргариты Фран

цузской; они располагались к западу от главного зала, рядом

с Проходной башней. Королева обосновалась в комнатах, об
шитых деревянными панелями, побеленных и расписанных

узором из роз и

trompe I'oei!

(обманками), имитирующими

каменную кладку. Окна в ее часовне были витражные.
В пределах Тауэра нашлось место для сада, виноградника и
огорода; в северо-западном углу находилась часовня святого

Петра

«ad Vil1cula!> (на углу), перестроенная Эдуардом 1, а в
- часовня святого Иоанна Евангелиста норман

Белой башне

нских времен, с арками романского стиля и яркой росписью

стенУ
Уже

24

февраля Эдуард и Изабелла покинули Тауэр и в

составе конной процессии проехали через Сити и весь Лондон

* Особая

порода кампя, который добываЛII в СРСДIIИС вска на по

луостровс Псрбск lIа юге АIIГЛИИ. На самом дслс это IIС мрамор, а
твсрдый IIЗВССТlШК, хорошо IIOДДШОЩlliicя IIIJIIнjЮIlКС. Его ЦСIIИЛИ за

лсгкосТl, в обработкс и псстроту, так как 11<1 срсаах каМIIЯ ВИ/\IIЫ яр
кие

KpaclIblC и зеЛСIIЫС ПрОЖИЛЮI. До lIаlllСГО врсмсни в различных

церквях Англии сохраШIJЮСI, множество КОЛОIIIIII IIOЛОВ IIЗ этого кам
IIЯ. (Прим. перев.)
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в Вестминстерский дворец

главную резиденцию английс

-

ких королей, где Изабелле предстояло провести много лет.
Самый первый дворец на этом месте был построен королем
саксов, святым Эдуардом Исповедником, около

1050 года, но

за прошедшие века его неоднократно перестраивали и расши

ряли, и ко времени Изабеллы ничего прежнего уже не оста
лось. Теперь дворец занимал площадку в несколько акров на

северном берегу Темзы, а к востоку от него находилось Вест

минстерское аббатство, также основанное Эдуардом Исповед
ником, но перестроенное Генрихом

III

как достойное вмес

тилище гробницы Исповедника и мавзолей для него самого
и его потомков.

В

1097

году Вильгельм

11

построил большой парадный

зал рядом с дворцом Исповедника; судя по размерам

67

футов

(72

на

21,5

метра),

-

- 240 на

в то время он был, вероятно,

самым большим и роскошным залом в Европе. Между

1154 и
1189 годами Генрих 11 перестроил сам дворец, расширив тер

риторию так, чтобы в нее вошел и старый дворцовый двор, и
новый ~белый~ зал, и часовня, посвященная святому Стефа
ну, и большие жилые помещения. Король позаботился также
о прокладке замысловатой системы подачи воды с фонтана

ми и трубопроводами.
Около

1230 года

Генрих

111

потратил целое состояние на

то, чтобы придать королевским апартаментам роскошь и

блеск, создав тем самым новый стандарт для королевских ре
зиденций; он также перестроил одну из больших палат, со
здав знаменитую Расписную палату, названную так потому,

что на ее стенах разместили росписи, изображающие собы
тия из жизни святого Эдуарда Исповедника и сцены сраже

ний на библейские сюжеты. Это помещение с высокими го
тическими окнами, изразцами, покрывающими пол, и приле

гающей молельней служило королю спальней, и главным

предметом в ней была огромная кровать с деревянным балда
хином на резных колонках, расписанных и позолоченных, с

зеленым пологом.

В 1237 году Генрих III построил новые по кои и для коро
левы, примыкающие к Расписной палате, на втором этаже,

окнами на реку. Ниже располагались гардеробная и ~Деви
чий зал»

-

вероятно, предназначенный для пребывания «де-
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вушек» королевы, то есть женщин, обслуживавших ее. Но
вые покои королевы были обшиты деревянными панелями и
имели окна-эркеры в нишах, расписанных всевозможными

фигурами, в частности, на стене над козырьком камина кра
совалась аллегорическая фигура Зимы; на других стенах были
фигуры четырех евангелистов. За этими покоями находилась
личная часовня королевы

-

с пилястрами, увенчанными ка

пителями, и головами в коронах по бокам арочных дверей.

Глубокие ниши стрельчатых окон «великолепно позолотили
и раскрасили». Там имелся также мраморный алтарь с зеле

ным покровом. Окраска помещений получалась довольно
пестрой: стены синие и красные, скульптурные детали и па

нели позолоченные, зеленые и желтые. Общее впечатление
было, наверное, внушительным.
При Эдуарде

1 создали новые главные ворота к северо-за

паду от Вестминстер- Холла и начали перестраивать часовню

святого Стефана - король хотел, чтобы она превзошла вели
колепием Сен- Шапель в Париже. ЛIIЧНУЮ часовню королей

Франции. При Эдуарде

II работы продолжались, но завер
1348 году.
1298 годах Вестминстер сильно постра

шить их удалось лишь в
Однако в

1263

и

дал от ужасных пожаров. Уайтхолл был уничтожен огнем, и
апартаменты королевы стали непригодны для жилья. Когда
в

1299 году Маргарита Французская приехала в Англию, Эду
1 подготовил для нее временное жилье во дворце архи

ард

епископа Йоркского у реки между Вестминстером и Черинг
Кросс. IЗ
В

1307

году Эдуард

II

распорядился восстановить Вест

минстерский дворец, превратив его в достойное жилище для

королевы. Кропотливая работа длилась всю осень и зиму, в

темное время суток

-

при свечах; каменщики тесали и обра

батывали простой камень и мрамор, плотники устанавлива

ли резные балки, кузнецы ковали металлические детали, ра
бочие-отделочники красили стены II вставляли цветные стек

ла в оконные рамы. Король лично надзирал за работами, но

ко дню приезда Изабеллы OHII все еще не были закончены и
затянулись до лета следующего года. К этому моменту сто

имость ремонта и новой отделки достигла почти
тов.

5000

фун
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Восстановленный дворец был столь же удобным и вели
колепным, как хотелось некогда Генриху

111.

К нему при мы

кали прекрасные сады, где заново покрыли дерном полянки,

замостили дорожки, посадили груши, вишни и плющ. Там был
«Пруд королеВЫ1> и даже птичник, заведенный Элеонорой
КастильскоЙ. В самом дворце по приказу короля возвели две
новые «Белые палаТЫ1>: одна соседствовала с Расписной и

служила ему спальней, другую добавили к восстановленным
апартаментам королевы. Без сомнения, жилище Изабеллы
было и просторным, И изысканным.
Вестминстерский дворец в то время являлся уже не просто
королевской резиденцией, но и административным центром

королевства. Он располагался поблизости от Лондона, давно
уже заменившего Винчестер в качестве столицы Англии; кро
ме того, здесь располагалось казначейство, финансовое управ

ление, а также основные судебные инстанции, то есть главный
суд по гражданским делам* и суд Королевской скамьи. 14

Коронация Эдуарда
лась

25 февраля,

11

и Изабеллы Французской состоя

в день святого апостола Матфея. 15 Церемо

нию совершил епископ Винчестерский при содействии епис

копов Солсбери и Чичестера, поскольку архиепископ Кен
терберийский еще не вернулся в Англию. 16 В честь королевы
на церемонию впервые пригласили жен пэров. 17

Гавестону было поручено подготовить коронацию. Не
трудно догадаться, что он отвел себе центральную роль, и за
это многие в тот день надолго затаили на него зло.

*

IОридическая система Великобритании, как и многос другое,

отличается большой традИЦИOlIlIОСТЫО. Судсбllые инстанции Соттоп

Pleas (гражданский

суд) и Кinp;'s

Bench

(королевский суд) сущсству

ют С ХП вска. Начало их существованию было положсно Великой хар
тией ВОЛЫlOстсй, согласно которой простые граждане королевства не
ДОЛЖIIЫ были гоняться по всей стран с за кочующим королевским пра

восудисм. а могли бы обратиТl,СЯ в учреЖДСIIИС, lIаходящсеся на фик
сироваllIЮМ местс. Таким мсстом стал Вестминстер (и оставался им

В1JJIOТЬ дО

1875 года).

СУДОIIРОИЗВОДСТВО здссь основывалось (и ОСНО

вывастся) на <\обычаях страны,), то ссть на IIреЦСДСIIТlJOМ правс. Граж

/tаIlСКИЙ суд Соттоп

Pleas

обслуживал нростых людей по вопросам

зсмлсвладеllИЯ, ссмейных опюшений и Т.II. Знатныс люди по тем же

вонросам обращались в суд Королсвской скамьи. (Прuм. перев.)
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Утром король и королева во главе великолепной процес

сии направились из Вестминстер- Холла в аббатство по доро
ге, выложенной деревом и выстеленной синей тканью, усыпан

ной травами и цветами. Над их головами бароны Пяти Пор
тов* несли расшитый балдахин. Толпа зевак была столь
плотной, что королевской чете пришлось чуть ли не проталки

ваться сквозь нее, и чтобы избежать осложнений, им пришлось

войти в аббатство через черный ход. Королю предшествовали
знатнейшие вельможи, несущие регалии: граф Ланкастер

-

Куртану, притупленный меч милосердия святого Эдуарда Ис

поведника, его брат Генри - жезл с голубем Святого Духа; граф
Херефорд

-

скипетр с крестом, граф Линкольн

-

королевс

кий жезл. ** Графу Уорвику были доверены три государствен
ных меча, а граф Арундел, Томас де Вир, Хыого Деспенсер и
Роджер Мортимер несли королевское одеяние на доске, покры

той тканью с узором шахматной клетки. IН
Однако когда появился Гавестон, все головы повернулись

к нему: «он был так разряжен, что больше походил на бога
Марса, чем на простого смертного!>. J9 Дело было даже не в чрез
мерной пышности шелкового костюма, расшитого жемчугом,

или в наглости фаворита. Главной причиной ропота стало то,

что он позволил себе одеться в царственный пурпур

-

цвет,

который обычай дозволял носить только самому королю, чье

* Под общим названисм

<1ПЯТИ Портов,) (фр.

Cinlfue Ports) в те

времсна подразумевали ГРУIlIlУ нортовых горощJВ (Дувр, Гастингс,

СаНДВIIЧ, РОМIIИ, Хайт), lIользоваВIllИХСЯ особыми привилегиями.
Впослсдствии в эту групну включили И лругнс города,

110

названис

осталось НСИЗМСШIЫМ. (Прuм. перев.)

**

Коронационная ЦСРСМОНШI ВСЛlIкобрнтаШlI1 н:щавна 11 до на

IIIИХ днсй являстся ОДIIОЙ из самых СЛОЖIIЫХ в Европс. В ЧIIСЛО КОРО

ШЩИОIIIIЫХ рсгалий, помимо собствеllНО короны и мантии, входят
чстырс государствснных мсча, и:3КоТорЫх три СИМВОЛI1:ШРУЮТ власть

КОРОЛЯ 11<1/1 отделыIмии ТСррИТОрИЯМИ, а чствсртый -

лат. «Cttrtus» - укорочеllllЫЙ) -

MaHlIbIM

Куртана (от

Щ)С/IстаВJIяет собой КЛИIIОК с отло

острием, что СИМlюлизирует МflJlOсеРJlие и IIравосудис ко

роля в lIамять о святом государе Э/lУЩ)ДС ИСIIOВСДШ\КС; затем три

жсзла - СКИIIСТР с крестом, ЖС:iЛ с lIallcpllIHCM, изображающим гер
бы подвлаСТIIЫХ королю ТСррИТОрIIЙ, И жсзл ДУХОВIIОЙ власти (или

еДИIIСIIИЯ с божествснным духом), lIа lIaBeplllll11 которого изображен
голубl>, символ Святого Духа. (Прuм. перев.)
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собственное великолепие сейчас затмил блеск фаворита. 2О
Гавестон ухитрился также разозлить других графов, одетых

по традиции в золотую парчу

-

самый драгоценный матери

ал, допустимый для особ их ранга. Все вокруг просто исходи
ли слюной от зависти.

И все же еще больше разгневало баронов и возмутило на
род то, что Гавестон своими <!грязными руками~ внес в аб

батство самую священную из реликвий

-

корону святого

Эдуарда Исповедника. 21 Король должен был удостоить этой
чести кого-либо из наизнатнейших вельмож страны. Учиты
вая, что Гавестона возвели в ранг пэра лишь недавно, эта си

туация была воспринята всеми как сознательное оскорбле
ние. которого никогда с тех пор ему не простил и и не забыли.
Один из графов так взъярился на Гавестона, что только ради

чувствительности королевы и святости аббатства сдержался
и не набросился на фаворита с кулаками прямо в церкви. 22
Эдуард

11

произнес коронационную присягу на француз

ском языке, а не на традиционной латыни. 23 К обычным пун

ктам он добавил, выполняя давнее обещание баронам, обяза
тельство «поддерживать и защищать справедливые законы и

обычаи, которые признает народ королевства». 24 После этого

было произведено помазание, то есть священный елей нанес
ли на руки, голову и грудь короля, а затем он взошел на высо

кий деревянный помост, где установили расписной позоло

ченный трон, изготовленный в

1297

году для Эдуарда

1-

в

него был вделан Сконский камень, на котором издавна коро
новались короли Шотландии, захваченный англичанами в

1296 году.

Эдуард

II сел на этот трон (с тех пор его использо

вали при каждой коронации), и на голову его с должной тор
жественностью возложили корону.

После того, как пэры принесли оммаж королю, было про из
ведено помазание Изабеллы

-

только рук

-

и возложение на

нее короны королев Англии. Эта корона представляла собой
открытый обруч с восемью одинаковыми накладками, соединен
ными между собой трилистниками и усеянными самоцветами. 25
Из-за нераспорядительности Гавестона в день коронации

случился ряд неприятностей. В аббатство допустили так мно
го зрителей, что стенка за алтарем рухнула, и под обломками
ногиб один из рыцареЙ. 26 Даже в момент возложения короны
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и королю, и совершающим обряд епископам было тесно, по

тому что никто не обеспечил должного оцепления, и толпа
напирала. Из-за ряда задержек церемония закончилась по
зднее, чем намечали

-

только в

3

часа пополудни. Наконец

король и королева во главе большой свиты направились об
ратно в Вестминстер-Холл, где должен был пройти празднич
ный пир. Гостей рассадили соглаСJIО титулам и знаТJIОСТИ, но

угощение еще не было готово, хотя всевозможной провизии
было предостаточно - ее завезли из всех южных графств, а
из Гаскони доставили

1000

бочек вина. Обед подали только

после заката, но долгожданные блюда оказалlIСЬ плохо при
готовлены, неВКУСIlЫ и некрасиво поданыУ Ко всему проче
му король предпочел сидеть рядом не с королевой, а с Гавес

тоном, и снова лорды с трудом сдержали свой гнев. 28
На коронации присутствоваЛII дядья Изабеллы, ее брат
Карл и многочисленные французские дворяне и рыцари 29

-

и всех их ужаснуло откровенное предпочтение, отдаваемое

Гавестону. Когда Эвре и Валуа обнаружили, что на гобеле
нах, изготовленных к коронации, герб фаворита красуется
рядом с гербом короля ЗО , их возмущению не было предела; они

потребовали, чтобы рядом с гербом Эдуарда изобразили герб
королевы. Избыток милостей, выказываемых королем Гавес
тону, наглядно свидетельствовал, что скандальные слухи име
ют реальную подоплеку.

Как только празднование завершилось, Эвре и Валуа в

негодовании вернулись во Францию, где и объявили, что их
родственнице нанесено тяжкое оскорбление, поскольку ко
роль предпочитает ложе Гавестона ложу супруги.: Н Думает
ся, они не оставили потрясенную Изабеллу в неведении от
носительно причин такого поведения.

Королева Маргарита также покинула двор и удалилась в за

мок Мальборо в Уилтшире. Если бы она осталась, то могла бы
дать Изабелле много полезных советов относительно ее роли
как королевы Англии

-

но теперь, без мудрых советов тетки,

молодая и неопытная королева могла полагаться лишь на свою

французскую свиту да на неразвитую интуицию. Ее учили, что

должно любить, уважать и поддерживать мужа, 110 это оказалось
трудно: она, очевидно, уже почувствовала, что он пренебрегает
ею ради Пирса, и задетое самолюбие, вероятно, уже склоняло
]-

1646
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ее на сторону недоброжелателей Гавестона. Без всякого предуп

реждения ее бросили в омут проблем, который было бы сложно
преодолеть и зрелому взрослому человеку, а не то что двенадца

тилетней девочке, плохо понимающей, с чем она столкнулась.

Изабелле предстояло обнаружить, что ее муж совсем не
таков, каким ожидали видеть короля и она, и большинство
народа. Начать с того, что он, казалось, даже не хотел быть
королем; ему было неинтереспо править Англией, и королев

ские обязанности мало его занимали. Наоборот, его вполне
устраивало разделение власти с Гавестоном, а свое высокое

положение он охотно использовал для того, чтобы одаривать
друга и наслаждаться жизнью. Он далеко не всегда вел себя
как король и не был воплощением идеала королевских доб
родетелей своего времени. Он явно считал невозможным под

чинить баронов своей воле

-

и, естественно, быстро терял их

уважение. При всем том ясно также, что его не оставляла уве

ренность: король непогрешим, что бы он ни делал.
Вкусы Эдуарда были чрезвычайно странными для монар
ха. Традиционно средневековые короли были военачальника
ми и аристократами, и их личные интересы этому соответство

вали. Физические упражнения, охота, турниры и планирова

ние военных кампаний были их излюбленными занятиями.
Эдуард П, несомненно, любил охоту и конные скачки, и храб
рости ему было не занимать, но он ненавидел турниры и ни
когда не отправлялся на войну без самой крайней необходи
мости, что безмерно печалило воинственных баронов. Говори
ли, что «возымей он привычку К оружию, то превзошел бы
доблестью Ричарда Львиное Сердце».32 Но Эдуард не был скло
нен пользоваться этими своими преимуществами.

Еще больше повергал баронов в ужас досуг их государя. Он
любил копать канавы в своих поместьях, укладывать соломен
ные кровли, подрезать живые изгороди, штукатурить стены,

работать с металлом, подковывать лошадей; он садился вмес

то кучера на повозки, занимался греблей, плаванием
феврале

-

-

даже в

«и увлекался прочими простонародными делами,

недостойными королевского сына».:П Трагедия заключалась

в том, что у Эдуарда были все задатки великого короля: ~Еслu
бы только он уделял воениому делу столько же вuuманuя,
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СКОЛЬКО деревенским забавам, то высоко поднял бы славу А1ll
лии, и ею имя юрдо звучало бы ПО всей стране».З1
Что еще хуже, деревенские забавы неизбежно приводили к
фамильярным отношениям самого ниэкого пошиба между коро

лем и простолюдинами, чье общество он откровенно предпочи
тал обществу знати,зs Его манера обращения с Iiростыми поддан

ными была благосклонной и даже дружеской

слишком дру

-

жеской, по мнению баронов, которые страдали, видя, как он
якшается с конюхами, возчиками, землекопами, мастеровыми,

гребцами, матросами, «грубыми и ничтожными особами!>. А уж
его дружбу с художниками, шутами, фиглярами, певцами, хорис
тами, актерами и жонглерами им оставалось только оплакивать.ЗG
На наш современный взгляд, некоторые связи Эдуарда

11

свидетельствуют, что он был довольно образованным чело

веком. Превыше всего он любил «дIщедсйство!> И стал боль
шим покровителем писателей и актеров. К сожалению, ни
одна из пьес, или «интерлюдий!>, которыми он восхищался,
не дошли до нас полностью. У нас есть только отрывок из
комедии ~Писец и девица!>. Но даже это вполне невинное
удовольствие вызывало критику, поскольку аристократия тех

времен в большинстве своем презирала театральные представ
ления как нечто вульгарное и презреНllое.

Король был также весьма начитан, любил поэзию и даже
сам немного сочинялУ Французский язык в норманнском
варианте был его родным языком, но он знал и латьшь 38 , и к
тому же был большим любителем Пllсать письма.:J!J Он соби
рал изысканно украшенные книги французских романов и
легенд; он также одолжил

-

и не вернул

-

рукописные жиз

неописания святого Ансельма и Фомы Беккета из библиоте
ки при церкви Христа в Кентербери. Эдуард питал склонность
к музыке и содержал при дворе ансамбль генуэзских музы

кантов: среди них были два трубача, рожечник, арфист и ба
рабанщик. Король и сам, видимо, умел играть

-

ему принад

лежал уэльский инструмент, называемый ~crwth!>, нечто вро
де ранней разновидности скрипки. 4О

Эдуард, несомненно, был тщеславен; он всегда одевался
элегантно, порой рядился, как павлин, и тратил много денег

на одежду и украшения. Как раз эта черта особой критики не
вызывала: королю подобало выглядеть красиво, и он, будучи
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хорош лицом и строен, наверняка так и выглядел. Он любил

роскошь и был «великолепен в быту~41,но позволял себе так
же «излишества и вольности». Если вспомнить, что в наслед
ство от отца он получил огромные долги, можно признать его

вкусы излишне экстравагантными. 42

Король любил животных; он был страстным поклонником
собак и лошадей и отличным наездником. Он сам воспиты
вал и обучал своих лошадей и гончих. По его заказу главный

егерь Уильям Твичи написал
во охоты:/»

-

«L 'Alt de lа

Vеnегiе:/> (<<Искусст

самое раннее из дошедших до нас руководств

такого типа. В молодости у Эдуарда был даже лев, к которо
му он приставил отдельного служителя и повсюду возил зве

ря за собой в особой тележке, привязанного серебряной це
пью. В конюшнях Лэнгли У Эдварда стоял верблюд.4З

Эдуарду было свойственно бойкое чувство юмора, он с удо
вольствием устраивал розыгрыши и грубые шутки. Однажды
он заплатил королевскому живописцу Джеку Сент-Олбенсу

50 шиллингов «за то, что плясал на столе перед королем и рас
смешил его до упаду»;44 другого человека наградили за то, что

он очень смешно упал с лошади на глазах у государя. 4З Эдуард

содержал на жалованье нескольких шутов и позволял себе всту
пать с ними в потешные драки. Как-то раз ему пришлось вып

латить возмещение ущерба шуту по имени Роберт, которому
он случайно нанес травму во время шумной игры в воде.

Эдуард смолоду был азартным игроком; счета его Гарде
роба* показывают, что он проигрывал немалые суммы в та-

* Под Гардеробом (WШ'd1VЬе) 111т королевских дворах по/\разуме
шuю<.:ь особое нодраэделение служащих, н ЧI,И обязанности входили
закупка тканей и llРllглашеllие нортных для пошива всех необходимых
вещей королевского обихода (не только одежды, но и постельного бе
лья, подушек и т.п.), хранение вещей и уход за НИМИ (стирка, чистка и

т.п.), обеспечение жилых покоев свечами, топливом и т.п., а также опла
та всех работ, связанных с этими Фуню\иями, И ведение отчетности.
Учитывая ЗlJaЧИМОСТЬ внешнеm вида и домашнего обустройства для
/\ОСТОИl Iства королевской семьи, эта служба СЧlIтаJJaСI, чрезвычайно важ
ной и нресТIIЖНОЙ. Главе ( "смотрителlO» ) Гардеробадавалось также пра
во распоряжаться денеЖНЫМII суммами, отнускаеМЫМII из казны на

бытовые повсе/\невные нужды королевской семьи. Чтобы не смущать
читателя сходством со словом «гардероб>.> в нашем понимании, мы пи
шем название этого ведомства с ПРОflИСНОЙ буквы. (Прuм. перев.)
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ких вульгарных играх, как кости, орлянка или «броски~

and toSS).46

(pitch

К тому же он был еще и гурманом, умел оценить

блюда и вина

-

но зачастую пил неумеренно и в пьяном со

стоянии мог выболтать кому попало «свои тайные думы и ссо
рился по малейшему поводу с окружающими~У Впрочем, он

и трезвый также был ~CKOP и непредсказуем на слово».48
Эдуард бывал также своенравен и упрям, раздражителен,

злопамятен. Постаравшись, его можно было довести до изощ
ренной жестокости;49 Хигден утверждает, что он был «беше

ным» даже со своим ближайшим окружением. Страсть, гнев

и обида могли 'жечь его годами, и взрывы энаменитого нрава
Плантагснетов не оставляли у наблюдателей сомнений в том,
чей это сын. При всем том Эдуард был слаб характером, ли
шен чутья и верного суждения, не умел сочувствовать дру

гим людям и во многих отношеНIIЯХ не отличался блеском
индивидуальности. Ленивый по натуре, он любил подолгу
валяться в постели по утрам 50, и часто с таким трудом прини
мал решения, что доводил до отчаяния вссх советников. Та
кие качества могли стать роковыми для правителя в тот век,

когда монархи не только царствовали, но и нравили.

Зато если уж Эдуард привязьrвался к кому-то душой, то

проявлял свои чувства открыто, мог быть «ВОСХIПlпелыю щед
рым»'! И неуклонно верным. В обществе он был обходителен,
умел вести беседу, интересно рассказывал и остроумно шутил.
Он был также хорошим, любящим ОТЦО1\1 своим детям.

Ко всему прочему король был искренне благочестив и осо
бенно поклонялся святому Фоме Беккету*. Королева Изабел
ла вскоре разделила с ним это ПОКЛОJlСШIС. Они оба часто на
вещали гробницу убиенного святого в Кентербери; Эдуард
побывал там целых шестнадцать раз. Король часто посещал
l\leCCbI,

проводил немало времени со своими капелланами и

щедро раздавал милостыню. Он оказывал особое почтение
монахам-доминиканцам, для которых основал и щедро укра

сил обитель в Лэнгли.

* ЕlIИСКОП
Генриха

II,

КСllтсрберийсю!й, уб!1Тыii у алтаря в

r01Lbl

правления

звался Томас Беккст, но IJlIOСЛС1LСТВИИ сго канонизиро

вали, и в русском переводс возникла траЮ1ЦJ1Я называть сго Фома
(русский аналог имени

Thomas).

Потому в нашсм тсксте один и тот

же человек зовется то Томасом, то Фомой. (Прuм. перев.)
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Однако всех добрых качеств Эдуарда было недостаточно,
чтобы завоевать уважение своего народа; напротив, его недо
статки, в частности, неразборчивость при выдвижении фаво
ритов и упорное предпочтение всего, что касалось этих фаво
ритов, государственным делам, а также откровенная гомосек

суальность, наносили ущерб самому институту монархии. По
сути, ни один из королей Англии не навлек на себя столько
порицаний современников, как Эдуард П.

Эдуард П начал царствовать на волне общественного одоб
рения, но безответственно пренебрег этим, увлекшись вьщви
жением Гавестона, который стал теперь «особой, о коей больше
всего говорят~ при дворе. Король относился к Гавестону как к

ровне и кровному брату, чуть ли не второму королю и соправи
телю52, прислушиваясь к его советам и отвергая ~COBeTЫ других

вельмож~ 5Э, и раз за разом выдавал ему тысячи фунтов из своей
уже основательно опустевшей казны. З4 Именно Гавестон, а не
знатные вельможи, контролировал систему королевского пат

ронажа и вдобавок брал взятки, чтобы предоставить людям же
лаемые ими блага. Это оскорбляло знать, которая не считала
справедливым платить за привилегии, по обычаю предоставля

eMыe непосредственно королем. Казалось, в Англии было теперь
два короля

-

~один по имени, другой взаправду».55

Узурпация Гавестоном прав на оказание покровительства

частным лицам была одной из главных причин ннева и рев
ности~ баронов. Другая, видимо, заключалась в отвращении,
которое они питали к его развратной связи с королем. Но наи

более непереносимой была его наглость. Согласно ~Жизне
описанию Эдуарда BTOPOГO~,

~Пирс не желал nо-мяить, что когда-то бьUl скромным
оруженосцем. Ибо Пирс никою не считал ни равным себе,
ни высшим, кроме одною лишь короля. Воистину, его физи0HoMия выражала большее высокомерие, чем лицо короля.

Ею наглость невозможно бьUlО терпеть баронам, и она
стала первейшей причиной ненависти и затаенной злобы».

Отметим, этот же летописец твердо верил, что 4:если бы

Пирс с самою начала вел себя с вельможами блаюразумно и
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скромно, ни один из них не стал бы ею nротивником».56 Но
Гавестон ничем не поступался, чтобы утешить баронов; без

мерно бестактный, он, похоже, лез из КQЖИ вон, чтобы возбу
дить их гнев, не задумываясь о последствиях. Король же, «во

обще не способный любить наполовину, в отношении к Пир
су, говорят, забывался совершенно~57 и ничего не делал, чтобы
укротить его: «чем горячее люди нападали на Гавестона, тем

крепче король любил eгo~.58 Оба они вели очень опасную игру.
Из всех свидетельств без сомнения явствует, что уже с са

мого начала женитьба Эдуарда ничего не изменила в его от
ношениях с Гавестоном. По сути, брак лишь наглядно выя
вил силу «чрезмерной И безрассудной~59 привязанности ко

роля к фавориту, которого он «обожал с удивительной
преданностью~6(1, что разожгло ревность не только знати, но

и маленькой заброшенной королевы. Роберт из Рединга би

чует «безумную страсть короля Англии, который бьUl так
nО2Лощен собственной nорочностью и жаждой греховных зап
ретных услад, что удалил от себя жену-королеву и nрезрел ее
сладостные обьятия». Адам Мьюримут передает ходившие в
то время слухи о том, что Эдуард «любил злою колдуна боль
ше, чем свою жену, не только очарователыlюю даму, но и весь
ма красивую женщину».61

Изабелла ненавидела Гавестона, по крайней мере сначала,

и, конечно же, была оскорблена его влиянием на короля и тем
фактом, что он занимал более сильную позицию, чем она сама.
Она говорила отцу, что этот человек стал причиной «всех моих

бед, вызвав у короля Эдуарда отчуждение ко мне и создав

вокруг него дурное общество~, и что муж был «совершенно
посторонним моему ложу~.62 Но поделать с этим что бы то ни
было она не могла.
Конфликт между королевой и Пирсом никогда не прояв

лялся открыто. Видимо, Изабелла благоразумно удерживала

свои чувства при себе и избегала высказывать жалобы вслух,
чтобы не подорвать надежды на установление добрых отно
шений с мужем; об этом свидетельствует высказывание Эду
арда в

1325 году, что за все годы он «лишь один раз отчитал ее
- за то, что была слишком горда~.6З

в беседе с глазу на глаз

Но даже если бы она стала предъявлять ему претензии по

поводу общения с фаворитом, ничего хорошего этим добиться
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было нельзя. Как можно было упрекать короля в том, что он
предпочитает общество мужчины-ровесника обществу ма
ленькой девочки?

Видимо, именно как ребенка, и не более того, восприни

мал Изабеллу Эдуард. Он и вел себя соответственно, время
от времени проявляя к ней поверхностный интерес. Конеч

но, для девушки, воспитанной с сознанием собственной зна
чительности и высокого предназначения, такое отношение

было обидным и оскорбительным, и многие дворяне, сочув
ствуя ее беде, были готовы стать на ее сторону.
Пока звезда Гавестона восходила все выше, у Изабеллы было

мало шансов при обрести политическое влияние, присущее ко
ролеве. Увы, она была попросту слишком мала для этого. Но
очевидно также, что в первые годы брака она играла весьма не
значительную роль в жизни короля и не могла ничего противо

поставить верховенству фаворита, живя, по сути, одна в чужой

стране, среди двора, кипящего раздорами и враждебностью.
К этому времени Изабелла уже познакомилась поближе с
ведущими аристократами Англии. В большинстве они при
ходились родственниками, более или менее дальними, либо
ей самой, либо ее мужу. Первыми среди них были граф Лин
кольн и его зять Томас, граф Ланкастер, двоюродный брат
короля. Ланкастер приходился также дядей Изабелле с мате

ринской стороны, поскольку был сыном ее бабушки, Бланш
д' Артуа, от брака с Эдмундом Крочбеком (Кривобоким), гра

фом Ланкастером, младшим братом Эдуарда 1. Жанна Навар

рская, мать Изабеллы, была дочерью Бланш от первого брака
с Генрихом 1, королем Наваррским. Таким образом, Томас мог
похвалиться родством с несколькими королевскими домами.

Он родился около

1278-1280 года и еще до 1294 года же

нился на Элис (Алисе) де Ласи. Она была богатой наследни
цей, поскольку, оставшись единственным ребенком у своего
отца, должна была после его смерти унаследовать обширные
земли и графский титул. Сам Томас по смерти своего отца в

1296 году унаследовал графства Ланкастер, Лестер и Дерби,
что сделало его богатейшим землевладельцем в Англии пос
ле короля. ОН содержал многочисленную личную дружину,
и ему служило столько же рыцарей, сколько и королю.

Изабелла и Эдуард
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выполнял разные мел

кие поручения и пользовался большим расположением ко
роля.

9 мая 1308 года Эдуард 11 подтвердил его назначение на

пост главного камергера. Но Ланкастер был невысокого мне
ния о молодом Эдуарде. Высокородный аристократ голубых
кровей, он имел все основания ожидать, что король сделает

своим главным советником его; но Эдуард предпочел Гавес

тона

-

и обрел неутолимую неприязнь Ланкастера.

Кузен Ланкастер был высок, строен и импозантен, одевал
ся пышно и ярко. Однако в характере его смешивались над

менность, себялюбие, подлость и порочность. Как и его бра
тец-король, он был ленив и лишен прозорливости и целеуст

ремленности. В общем, положительных качеств у него
имелось немного. Угрюмый, вздорный и злопамятный тип 64 ,
склонный к насилию и жестокости, он не умел говорить так,

как принято в обществе, и отличался чрезвычайной распут
ностью; мы читаем, что он «обесчестил огромное количество
женщин и добрых девиц~. Неудишпельно, что брак его был
несчастливым и бездетным.
Хэмфри де Бохун, граф Херефордский и Эссекский, конне

табль Англии, дожил до тридцати двух лет от роду; в
он женился на Элизабет, одной из дочерей Эдуарда

1302 году
1. Он был

необщителен, язвителен и вспыльчив, но также разумен и на
делен чувством юмора. Состоя на должности в свите принца
Уэльского, он установил хорошие отношения с Эдуардом

11 до

восшествия того на престол и пользовался его щедротами, но

их дружбу подорвало увлечение Эдуарда Гавестоном. Граф
оказался на распутье. Он не хотел нарушать долг верности, но
постепенно, нехотя склонялся на сторону оппозиции.

Ги де Бошан, граф Уорвик, был яростным противником
Гавестона. Ему уже исполнилось тридцать пять, он был ис
ключительно культурным и образованным человеком, знал
латынь, прочел множество книг и владел книжным собрани

ем, необычно большим для дворянина той эпохи. Уорвик от
личился, служа под началом Эдуарда

1в

Шотландии, а поли

тическую карьеру сделал, проявив мудрость и здравый смысл:

«в делах осмотрительности и совета» он был «неподражаем~.
Поэтому друзья-аристократы часто спрашивали у него совета,

прежде чем приступить к какому-либо делу. К этому следует
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добавить, что порой он превращался в отъявленного голово

реза, мог быть и безжалостным, и дерзким; тем не менее ав
тор «Жизнеописания Эдуарда Второго» хвалит его как героя.
Джон де Варенн

(Warenne,

Уоррен в английском произно

шении), граф Сюррей, был на два года моложе короля и женат
на Джоан де Бар, внучке Эдуарда

торгнут спустя несколько лет, в

1;G5 впрочем, их брак бьш рас
1315 году. Сюррей был мерз

ким, грубым человеком, добрые качества у него отсутствовали
начисто. Линкольн и Ланкастер, хотя и были его политически
ми союзниками, терпеть его не могли, а уЛанкастера имелась с
ним личная распря, тянувшаяся годами. Сестра Сюррея, Али

са де Варенн (Элис Уоррен), была замужем за еще одним мо
лодым графом, Эдмундом Фиц-Аланом, графом Арунделом,
двадцати трех лет; он тоже стал противником Гавестона.

Кажется, самым почтенным и способным из вельмож этого
круга являлся умеренный Эймер де Валанс, граф Пемброк

-

высокий, худой и желтолицый сорокалетний человек, сын

Уильяма де Валанс, сводного брата Генриха
ственно, кузен короля Эдуарда

1.

11166, и, соответ

Пемброк был одним из са

мых доверенных военачальников Эдуарда 1 в походах против
французов и шотландцев, всю жизнь он оставался верным
слугой короны, талантливым дипломатом, которого знали и

уважали как дома, так и за рубежом за честность и цельность
характера. Как человек принципов, Пемброк осуждал связь
Эдуарда-младшего с недостойным фаворитом, видя в этом

угрозу престижу монархии. Не будучи льстецом, он также
порой испытывал конфликт между желанием сохранить вер
ность и сказать правду.

Бретонский кузен Джон де Монфор, граф Ричмонд, внук

Генриха

111, относился к тем немногим знатным баронам, кто
11 на протяжении почти всего его цар
ствования. 67 В 1308 году ему исполнилось сорок два. Графом
его сделал Эдуард 1 в 1306 году. Ричмонд стал фаворитом
поддерживал Эдуарда

Изабеллы и впоследствии сыграл важную роль в ее жизни.
Сразу после коронации знать стала собираться на тайные

встречи. «Только теперь почти все бароны возмутились про
тив Пирса Гавестона и связали себя общей клятвой не nре
кращать усилий, пока Пирс не покинет Англию~. 68 Когда
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3 марта в Вестминстере открылось заседание Парламента, они
подняли голоса против «идола короля», обвинили его в узур
пации власти короны и потребовали Нзгнания. Общее мне
ние высказал Линкольн. Потрясенный наглостью Гавестона,
теперь он стал на сторону его противников и сделался «его

величайшим врагом и преследователем~6!J - искренне уверен

ный, что этого требуют интересы короны.
В высшей степени независимый и бескомпромиссный ар
хиепископ Уинчелси, только что возвращенный из ссылки,

сразу же поддержал баронов. Глостер и Ричмонд остались
нейтральными, и только Ланкастер и Хьюго Деспенсер взя

ли сторону короля. Не осмеливаясь критиковать могуще

ственного Ланкастера, другие бароны напустились на Деспен

сера, обвиняя его в том, что ОН «достоин ненавистИ», посколь
ку стал приверженцем Пирса «более из желания угодить

королю и из жажды наживы, чем по какому бы то ни было
достойному поводу».70
На самом деле Хьюго Деспенсер, в то время около пятиде

сяти лет от роду, супруг дочери Уорвика, «был одним из наи

более достойных людей своего времени, как по здравости суж
дений, так и по честности~.71 Он являлся одним из наиболее

преданных и способных слуг Эдуарда 1 и сохранил такую же
преданность Эдуарду II

-

деятельный администратор, способ

ный политик и надежный дипломат, добродушный в общении,
учтивый и дружелюбный. Деспенсер посылал подарки прин
цу Эдуарду, когда тот впал в немилость у отца, и остался един

ственным бароном, которому Эдуард мог действительно дове
рять. Еще важнее в глазах Эдуарда было то, что он относился к

Гавестону по-дружески. Это обеспечило ему прочную дружбу
короля и столь же прочную враждебность других баронов.

К сожалению, приходится признать, что их обвинения против
него подтверждаются современными источниками: Деспенсер

действительно бывал «жесток и алчен»

72 из-за

ненасытной жаж

ды обладания землями и деньгаМ/I. На протяжении несколь
ких лет он скопил огромные владения, действуя и закулисны

ми интригами, и грубой силой. Мерой его успешности может
служить то, что в

1306 году Эдуард 1 согласился выдать за сына

Деспенсера, Хьюго-младшего, собственную внучку Эли нор де
Клер, чья сестра Маргарет вышла за Пирса Гавестона.
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В ответ на требования вельмож Эдуард объявил, что воз
держится от обсуждения подобных тем, пока не пройдет Пас
ха. Тем временем он отдал Пирсу замок Беркхемстед, по за

кону принадлежавший королеве Маргарите, а в канун Пасхи,

когда Эдуард повез Изабеллу в Виндзор по дороге через Ре
динг и Уоллингф орд 7З, Гавестон присоединился к ним.
Отношения между королем и его баронами теперь настоль
ко ухудшились, что в воздухе запахло гражданской войной, и

Эдуард почти весь апрель провел, собирая людей и укрепляя
замки. Поддержку королю в тот момент оказал только Роджер
Мортимер, который присоединился к Эдуарду в Виндзоре.
Этот человек, которому предстояло сыграть столь роковую

роль в жизни Изабеллы, был самым могущественным из груп
пы баронов, яростно отстаивавших свою независимость и бо
лее известных как лорды Марки. Их земли располагались вдоль

границы Уэльса, и им вмеJ[ЯЛОСЬ в обязанность поддерживать
мир в этом краю. Родился Роджер, вероятно, в

1304

1287

году, а в

году наследовал своему отцу и стал восьмым бароном

Уигморским

-

его семья держала эти владения с

1074

года.

Первый Роджер Мортимер был товарищем Вильгельма За
воевателя. Эдуард

1 сделал нынешнего Роджера, унаследовав

шего большие поместья в Уэльсе, Марках* и Ирландии, по
ДОJ[ечным Пирса Гавестона, но тот быстро откупился и обрел

независимость. 74 В

1301

году он женился на Джоан де Ген

виль, девушке из хорошей семьи 7 5, которая принесла ему в
приданое Ладлоу в Шропшире и земли в Ирландии и Гаско
ни, а впоследствии родила двенадцать детей. Роджер часто

брал Джоан с собой в поездки, что говорит об их близких и
дружественных отношениях. 76

*

Марками в средние века IIМСIювались сильно укрепленные и

милитаризованныс пограничные области, в которых королсвская
власТl> зачастую была НОМИllаЛ1>llOЙ. Владстсль марки пользовался

БОЛЫllОЙ нсзависимостыо от свосго формального сюзсрсна. Во Фран
l\ИИ такис феодалы имсноваJlllСЬ маркизами (напримср, маркизы

ПРОIJанса), в Германии

lords!>, то ссть

-

маркграфами, 1J Англии- просто

<'Marchcr

<,лордами Марки». Марками на территории Великоб

ритании назьшались области, разделяющие земли Уэльса (Валлий
ская марка) и собственно Англии. (Прu.м. перев.)
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Благодаря связям в Ирландии, несомненным админист

ративным талантам и боевой репутации, а также потому, что
король знал его как храброго, верного ,и надежного человека,
Роджеру Мортимеру пришлось провести большую часть пер
вого периода правления Эдуарда

II

на посту правителя Ир

ландии. Если же он был не в Ирландии, то находились пору

чения в Шотландии и Гаскони, или требовалось безжалостно
и действенно решать проблемы в Марках и в Уэльсе. В этом
ему помогал дядя, гневливый и распутный Роджер Морти

мер из Черка. Оба вели себя почти как независимые князья.
Тем не менее Роджер-младший не упускал случая явиться ко

двору

-

в частности, он побывал и на свадьбе короля в Було

ни. Похоже, что он с самого начала установил добрые отно
шения с королевой Изабеллой: время от времени она писала
ему и в

1311

году помогла освободить из тюрьмы казначея

Северного Уэльса, арестованного по ложному обвинению. 77
Роджер Мортимер был высоким, смуглым, крепко сложен
ным мужчиной, наделенным разнообразными талантами, од
ним из самых выдающихся военачальников того времени

-

жестким, энергичным, решительным. Подобно большинству
баронов, он был дерзок, жаден и честолюбив, но также являл
ся превосходным стратегом, политиком и верным слугой ко

роны, пользуясь большим уважением в своем кругу. Умный,
образованный и начитанный 78 , он горячо интересовался ис
торией своей семьи, восходящей, как полагали, к легендарно

му Бруту, королю бриттов, а также легендами о короле Арту
ре. Он отличался утонченными вкусами, любил красивые тка
ни, ценил роскошь в быту и предпринял обширные труды по
перестройке своих замков в Уигморе и Ладлоу, превратив их
в настоящие дворцы. Разделяя увлечения своего круга, он

любил также турниры, уделял некоторое внимание рыцарс
кому кодексу и собрал значительную коллекцию оружия. 79
Эдуард отправил Мортимера в Ирландию осенью

1308

года. Тем самым он сам лишил себя ценного союзника, так
как частые отлучки в течение многих лет не позволяли Род

жеру поддержать Эдуарда в борьбе с баронами.
Когда

28 апреля в Вестминстере открылась сессия

Парла

мента, вельможи явились туда вооруженными «ради самоза-
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ЩИТЫ5>, опасаясь предательства 8О , и потребовали изгнания Га
вестона на том основании, что он захватил средства, принад

лежащие казне, для удовлетворения своих прихотей и отвра
тил короля от преданных советников, то есть от них самих.

Эдуард увиливал, отчаянно пытаясь выиграть время, но хотя

он все еще пользовался поддержкой Ланкастера и Хьюго Дес
пенсера, сын Деспенсера, Хьюго-младший, стоял на стороне

баронов, и именно он вместе с Линкольном составил доку
мент, в котором лорды в хитроумных и дерзких выражениях

заявили, что qболее высок наш долг перед Короной, чем пе
ред особой короля. Изначальным долгом знатных лиц явля
ется поддержание достоинства Короны, даже если это потре

бует неповиновения королю».81 Парламент также поднял воп

рос о сумме содержания королевы, вернее, об отсутствии его,
и

3 мая Большой совет баронов попытался заставить Эдуар

да заранее согласиться на любые меры, какие он предложит.
К апрелю Филипп IV начал испытывать все большую оза
боченность событиями в Англии: они могли плохо повлиять
на судьбу его дочери и политического союза. После корона
ции, очевидно, возмущенный рассказами Эвре и Валуа, он по

слал клирика Ральфа Росселети (будущего епископа Сен
Мало) доставить Изабелле личную печать и впредь следить за
ее входящей и исходящей корреспонденциеЙ. 82 Возможно,
Филипп опасался, что Гавестон может вмешаться в дела, кото
рые по закону касались только ее; более вероятно, что он про
сто хотел установить канал связи с дочерью. Но вне зависимо

сти от его мотивов не может быть сомнений в том, что Росселе

ти действовал как шпион, и Филипп получал намного больше
сведений о положении своей дочери, чем известно нам сейчас.

По-видимому, жалобы Изабеллы на Гавестона возымели

действие, поскольку

12 мая некий аноним сообщил об отправ

ке в Англию послов Филиппа, а двумя днями позже в другом

письме утверждал, что этим послам пор учено «довести до все
общею сведения: буде Пирс Гавестонне покинет королевство,

их повелитель станет nреследовать как своих смертельных
враюв всех, кто поддерживает указанною Пирсаi>.8З
Есть также сведения, что по наущению отца и братьев Иза
белла тайно предложила поддержку врагам Гавестона. Утвер

ждалось84 , будто королева была в то время одним из РУКОВО-
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дителей дворянской оппозиции, но с учетом ее весьма нежно
го возраста это представляется маловероятным. Более прав

до подобно, что бароны с великой радостью использовали ее
горести ради достижения собственных целеЙ. 85 Весьма воз
можно также, что Росселети служил связным между Филип

пом и Изабеллой в этих секретных пере го ворах, и Изабелла
сыграла в борьбе против Гавестона более активную роль, чем
нам когда-нибудь удастся выяснить.
Уже весной

1308

года всем было хорошо известно о про

тивостоянии королевы и Гавестона, а также о ее союзе с его
врагами. Монах по имени Роджер Олденхем, столкнувшись с

избранием на пост аббата в Вестминстере кандидата, выдви
нутого Гавестоном, при звал своих братьев воззвать к короле
ве Изабелле, признавая, что она из ненависти к Гавестону сде

лает абсолютно все, чтобы отменить это избрание, прибегнув
к поддержке короля Франции и папы римского; «ибо во всем,

что касаемо Гавестона, королева, графы, папа и король Фран
ции желали бы nреnятствовать».86

Филипп был сердит на зятя не только из-за Гавестона, но
и из-за плачевного финансового положения Изабеллы. По
мимо возмутительного нежелания Эдуарда обеспечить ее
постоянным содержанием, она не получала даже небольших
сумм на ежедневные расходы из казны или королевского Гар

дероба. Не имея отдельного хозяйства, она оказалась в пол

ной зависимости от короля. К обиде практической добави
лось еще и оскорбление, поскольку за все время супружества
муж не преподнес ей ни одного подарка и не выказывал ни
каких знаков внимания, если не считать трех случаев, когда

ради нее он помиловал осужденных преступников. 87

Со своей стороны Филиппу пришлось собрать, повысив
налоги, сумму в

200 000 фунтов, обещанную в приданое Иза

белле. Эта мера вызвала много жалоб в стране, многие под
данные отказывались платить. 88 Но от мужа королева явно
не получила ни гроша, хотя он не прекращал осыпать Гавес
тона землями, дарами и денежными пожалованиями. Не уди

вительно, что Филипп негодовал и был готов способствовать

объединению противников Гавестона в мощную партию. 89
Как ни оттягивал решение Эдуард

11,

но у него и без того

было достаточно проблем, и при обрести нового врага в лице
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тестя ему не улыбалось. Потому

14 мая он назначил графства

Понтье и Монтрейль в качестве источника доходов для Иза

беллы с тем, чтобы «дражайшая супруга Изабелла, королева
АнlЛИИ, бьmа обеспечена, как тою требуют честь и nрuли

чия, всем необходимым для жизни, равно как и средствами для
приобретения драюценностей, даров и всею, что может по
требоваться». Кроме того, он направил Ричарда Роксли «се

llешалем в эту nровинцию, дабы доверенные лица королевы
моlЛИ мирно вступить во владение nоместьями».90
Сделано это было весьма своевременно, поскольку в тот
же день анонимный автор письма доложил, что король Фи
липп и его сестра, королева Маргарита, отправили Линколь

ну и Пемброку

40 тысяч

фунтов на финансирование кампа

нии по изгнанию Гавестона. 91 Маргарита и сама пострадала
от алчности фаворита; живя в Уилтшире, вдовствующая ко

ролева, по-видимому, следила за событиями при дворе, и то,
что ей довелось услышать, несомненно, побудило ее лично

написать Филиппу, высказывая озабоченность ростом влия
ния фаворита и отрицательным воздействием этого на поло

жение племянницы. Однако, как и рассчитывал Эдуард, Фи
липп несколько смягчился, узнав, что дочь теперь хорошо

обеспечена.
Вмешательство французского короля сказалось и с дру
гой стороны:

18

мая Эдуард, осознав, что оппозиция теперь

стала слишком могущественна, чтобы ее игнорировать, усту
пил требованиям Парламента, согласившщ:ь лишить Гавес
тона титулов и изгнать его из королевства в день середины

лета,

24

июня. 92 Для того, чтобы не дать Эдуарду увильнуть

от исполнения слова, архиепископ Уинчелси предупредил,

что если Гавестон останется в Англии хотя бы на час дольше,
то будет отлучен от церкви. 9З

4 июня Эдуард, Изабелла и Гавестон вместе уехали в Лэн
- но Изабелла, похоже, пребывала там в одиночестве,

гли

поскольку в оставшиеся до срока дни ее муж проводил с Пир
сом почти все время.

Лэнгли, поместье, прежде принадлежавшее Элеоноре Ка

стильской, было любимой резиденцией короля; приятный
загородный дом располагался на невы соком холме над бере
гом реки Гэйд, в

6 милях от Сент-Олбенса,

окруженный пар-
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ком площадью
угодий. В

8 акров и 120 акрами сельскохозяйственных
1308 году Эдуард основал в парке приорат домини

канцев. В садах произрастали плодовые деревья и лозы, а дом,

возведенный посреди трех дворов, был устроен со всеми но
вейшими ухищрениями: личные по кои состояли из многих
комнат, в королевских спальнях имелись камины. Парадный
зал украшали пятьдесят четыре раскрашенных щита, на сте
нах красовались сверкающие золотом и киноварью росписи,

изображающие рыцарей на турнире. Там был даже встроен
ный орган. Комнаты Изабеллы, вероятно, те самые, где жила
когда-то королева Элеонора, выходили окнами на Главный

двор

-

большая комната-спальня, средняя комната и крытая

аркада, все выложенные плиткой. Гардеробная примыкала к
спальне, этажом ниже располагалась кладовая, была даже ван
ная комната, устроенная еще в

1279 году для королевы Элео

норы. 94
Пребывая в Лэнгли, уже

7

июня, король в очередной раз

подарил Гавестону замки и поместья, а также зсмли в Гаскони.
Это свидетельствует, что, по его мнению, ссылка не должна

была продлиться долго. 95 Затем

16 июня,

к великому огорче

нию баронов, он назначил фаворита наместником И рландии с
полномочиями вице-короля,96 В тот же день с обескуражива
ющей наивностью он написал своему «дражайшему лорду и

отцу», королю Филиппу, прося уговорить своих вельмож, что
бы те пришли к согласию с Гавестоном, и папе, прося его анну

лировать угрозу Уинчелси об отлучении Пирса. 97
Изабелла оставалась в Лэнгли, когда Эдуард отправился

провожать Пирса в Бристоль

-

гдс тот сел на корабль, на

правлявшийся в Дублин. 98 в день его отъезда,

25

июня, ко

роль присвоил титул графа Корнуолла самому себе до той
поры, когда его возлюбленный вернется У!)

Во время службы в ИрлаНДIIИ Гавестон проявился себя как
деятельный и успешный чиновник.

011

подавил два мятежа,

казнил предводителей, восстановил фортификации в коро
левских замках и завоевал поддержку ирландской знати щед

рыми дарами. IОО Эдуард снабдил его пустыми бланками ко
ролевских грамот, позволив использовать их по собственно
му усмотрению;101 по сути, Гавестон управлял островом как
настоящий сюзерен.
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После отъезда Гавестона бароны заставили Эдуарда уво
лить нескольких служащих и вывести из совета Хьюго Дес
пенсера, заявив, что тот оказывает на короля нежелательное

влияние. 102

Эдуард жестоко страдал от разлуки с Гавестоном и на про
тяжении следующих четырнадцати месяцев изо всех сил пы

тался уговорить баронов согласиться на его возвращение,

склоняя их к этому «одного за другим богатыми дарами, обе
щаниями и лестью~.10З Начал он с того, что купил верность

своего племянника Глостера, пожаловав ему обширные по
местья; затем взялся обрабатывать других и сумел достичь
соглашения с Херефордом и Линкольном. После этого боль
шинство оппозиционеров также пожелали вступить в пере

говоры. 104

Тем временем Изабелла перебралась в Виндзор, и Эдуард
присоединился к ней

8

июля. Вскоре,

14

июля, она без него

отправилась в короткое паломничество к гробнице Беккета в
Кентербери. 1О5
Вероятно, Изабелла находилась в Нортхэмптоне, когда там

4 августа

открылось заседание Парламента. Теперь отноше

ния Эдуарда с баронами заметно наладилисы 6, ' и несколько
позже в том же месяце Изабелла, явно действуя по указани
ям мужа, устроила для них большой праздник в Вестмин
стере. 107

В ответ на письмо Эдуарда от

16 июня

король Филипп в

сентябре прислал в Англию своего брата Эвре и епископа Ги
де Суассона; им предстояло помочь в укреплении согласия
между Эдуардом и его лордами, улучшив тем самым и поло

жение Изабеллы.'О8 Король обедал с Эвре

21

сентября 1О9 и,

вероятно, обсудил возможности и последствия возвращения
Гавестона. Вскоре после этого в Англию прибыли посланцы
папы, также настроенные на мирное решение конфликта.

Хотя теперь Эдуард помирился с большинством ведущих ари
стократов, он все еще наделял отсутствующего Гавестона важ

ными должностями и в конце октября отправил Роджера
Мортимера помогать ему в Ирландии.

Однако к ноябрю обозначился разрыв между королем и
Томасом Ланкастером. Граф отказался признавать королев-
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ские грамоты, и источник королевского патронажа внезапно

пересох.!!О Из этого следует, что произошла какая-то ссора

-

возможно, Ланкастер догадался, что. Эдуард интригует в
пользу возвращения Гавестона. Хотя прошло еще несколько
месяцев, прежде чем Ланкастер окончательно примкнул к

баронской оппозиции, потеря такого могущественного сто
ронника вскоре обернулась катастрофой для Эдуарда. Как ни
старались историки расписать предполагаемое сочувствие

Ланкастера его племяннице Изабелле, реально у нас практи

чески нет доказательств, что он особо заботился о ней.
К счастью, Изабелла теперь находилась в более выгодных
условиях, так как в отсутствие Гавестона Эдуард стал обра
щаться с нею более уважительно и позволил наконец занять
принадлежащее ей по праву место королевы Англии. Она те
перь постоянно показывалась вместе с мужем и сопровожда

ла его во всех поездках. Она также использовала предостав
ляемую королевам прерогативу, занявшись патронажем;

3 декабря, в Вестминстере, она даровала некоему Джону Пек
бриджу из Сполдинга в Линкольншире и всем жителям Спол
динга освобождение от уплаты налогов.!!1 В этот период ко

роль щедро снабжал ее деньгами, подарил поместья в Англии
и Уэльсе, а также дал право раздавать бенефиции священни
кам и чиновникам. 112
Рождество король и королева провели в Виндзоре «с ве

ликой пышностью~. Теперь Изабелла начала исполнять свой
долг, поддерживая мужа

-

по-видимому, когда Гавестон ис

чез с глаз долой, между ними наладилнсь более добрые отно
шения. Возможно, Изабелла в своей невинности полагала, что
фаворит устранен навсегда. В начале марта она устроила в

Вестминстере обед для Ричмонда, Глостера и других графов
сторонников короля llЗ , возможно, С целью укрепить их пре
данность.

В марте и апреле, стремясь выразить благодарность и, не
сомненно, задобрить жену и ее отца в преддверии возвраще

ния Гавестона, Эдуард предоставил Изабелле новые владе
ния и привилегии, среди них

-

поместья Мэклсфилд, Рос

фейр, Долпеннэйген и Пинхэм, а также валлийскую общинylI4
Минэй. Пожалования эти были проведены задним числом и
датировались сентябрем предыдущего года. 115 Еще король
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велел

4 марта немедленно

выплатить королеве все золото

долю от платежей, полученных королем,

-

-

причитающееся

Изабелле с момента выхода замуж. 116 В апреле Изабелле так
же были возвращены права на поместье Элсмир.1 17

Во второй половине марта Эдуард написал папе, извещая

его с ложным оптимизмом, что бароны якобы теперь готовы
согласиться на возвращение Гавестона l18 , поскольку он лич
но пообещал провести некоторые административные рефор
мы. Эдуард также всеми силами старался заручиться поддер

жкой короля Филиппа, преследуя тамплиеров в своем госу
дарстве и демонстрируя уступчивость в спорах относительно

Гаскони. 119

Филипп, как человек проницательный, не поддался на все
эти уловки. Уже настало

13 апреля, а он

все еще был против

возвращения Гавестона. 120 И все же Эдуард, находясь во вла

сти отчаянного беспокойства и как всегда, толстокожий, дер
знул открыто просить отца своей жены повлиять на лордов в

пользу Гавестона! 121 Само собой, Филипп на эту просьбу не
откликнулся, но папа оказался снисходительнее. Он издал

буллу об отпущении грехов, датированную

25 апреля,

анну

лировав угрозу архиепископа Уинчелси отлучить Гавестона
от церкви и тем самым расчищая путь к отмене изгнания.

Но Эдуард ошибался, думая, что бароны охотно согласят
ся на возвращение фаворита. Когда

27

апреля в Вестминсте

ре собрался Парламент, ответ общества на его требование был
категорически отрицательным. Изабелла, жившая в то время
в Вестминстере, наверняка была рада услышать это. 122 Но ко

роль надеялся оттянуть время и удалился вместе с Изабел
лой во дворец Кеннингтон, к югу от Темзы, под предлогом

дальнейших переговоров с баронами J2З , на самом же деле до
жидаясь лишь ответа папы на свою просьбу. Ответ прибыл в
июне, и Эдуард злорадно зачитал его вслух в присутствии
расстроенного Уинчелси, которому оставалось лишь кусать

губы, с горечью осознавая, что его перехитрили.
Все еще наивно надеясь, что Филипп
ком в его ссоре с баронами,

IV станет посредни
19 июня Эдуард запросил о встре

че с французским королем. 124 Однако к этому моменту он уже
вызвал Гавестона домой. Пирс покинул Ирландию около

23

июня, и Эдуард, <iрадуясь его возвращению~, приветствовал
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его в Честере через четыре дня и, «весьма счастливый, при

нял с почестями, как брата». 125 И:ыбелла весьма красноречи
во отсутствовала.

Король был <iBHe себя от радости» при встрече с Пирсом и
<iПРИЯТНО проводил С ним время деш> за днем, как с другом,

возвратившимся из долгого паломничества».126 Реакцию ко
ролевы источники не отметили, но нетрудно догадаться, ка

кова она была.
Месяц спустя король и фаворит пмссте явились на сессию

Парламента в Стэмфорде, где, благодаря вмешательству папы
и соглашательским усилиям Глостера, чья сестра была заму
жем за Пирсом, бароны нехотя дали формальное согласие на
возвращение Гавестона; возражали только Уорвик и архи

епископ У инчелси.

«Никто из баронов теперь ие с.мел и nальце.м nогрозиmь

Пирсу, 11Uкто не жаловался Ilа ею возвращение. Их ряды
расстроuлись, их партия разделuлась и перестала суще
ствовать. Итак, тот, кто уже дважды бьUl nриюворен к
ИЗl1lанию, вернулся, ликующий и наделеНIlЫЙ большой влас
тью».I27

Уже 5 августа Гавсстону был возвращен титул графа Кор
нуолла, а 4 сентября Эдуард, полный благодарности. написал
папе, благодаря за помощь. 128 В поддержке короля Филиппа
он больше не нуждался и потому отменил все планы встреч; а

поскольку Эдуард продолжал относиться к Изабелле с ува
жением и щедростью, оставляя в силе все се ПРИВlIлегии 129 ,
Филипп решил воздержаться от немедлсшюго вмешатсль

ства, хотя ни он сам, ни его дочь не одобрили возвращения
фаворита.

Упорные старания Эдуарда переllграть II перехитрить ба
ронов принесли плоды, но нелегкое IIсрсмирие такого рода

не могло быть долговечным. 1ЗО Король опрометчиво позволил
сердечному дружку взять под КОJlТРОЛЬ приток средств от

патронажа; но на этот раз Пирс дажс не удосужился скрыть
свое презрение к тем, кто противился ему, и торжество от одер

жанной над врагами победы. «Теперь, когра он вернул себе nре
жний статус, ею поведение стало да:же хуже, чем nрежде».131
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Хотя Гавестон обещал Парламенту вести себя осмотритель
но и жить мирно, он

«остался человеком с большими запросами, высокомер
HblМ и иaдMeииblМ. Презрительuо вздерuув голову, бросая
по стороиам взгляды, nолuые гордьmи и nрезреuuя, ои смот
рел иа всех сверху вuиз с uадутой и высокомерuой фuзиоuо

мией, что бьulO бы uеnереllОСИМО даже со стороиы королев
ского сыиа».132

Особенно он раздражал баронов, называя их в глаза обид
ными и «унизительными прозвищами»

.133 Дородный Линкольн
- «скрягой~, «старым
боровом», «дудочником~ или «скрипачом»; Уорвик - «черным
был у него «толстобрюхом»; Ланкастер

Арденнским псом~. (Уорвик на это отозвался так: «Он зовет

меня псом? Пусть бережется, как бы я не укусил!»IЗ4) Смугло

лицего Пемброка он обозвал «евреем Иосифом~, и даже Глос
тера, сторонника и друга, снабдил кличками «птенчик рогонос
цa~ и «шлюхин сын», позволяя себе оскорблять память его
матери, по кой ной Джоан д' Акр, которая вопреки воле Эдуар

да 1 вторым браком взяла себе в мужья любимого ею человека,
хотя он и был низкого происхождения.
Сарказм Гавестона не щадил даже королеву Изабеллу135

-

хотя мы не знаем, в чем это выражалось. Такое неуважение

глубоко возмущало баронов, даже умеренного Пемброка. 136
Когда Гавестон заставил короля уволить одного из вассалов

Ланкастера в пользу своего, он добился лишь того, что разъя
ренный граф с готовностью пал в объятия оппозиции, дав
клятву уничтожить фаворита. 1З7

Теперь у баронов появился новый повод обвинять Гавес
тона: он призвал ко двору толпу своих родственников-иност

ранцев и с такой алчностыо прибирал к рукам доходы коро
левства, что у короля уже не хватало средств содержать двор.

В итоге королева столкнулась с уменьшением доходов, и это

заставило ее снова пожаловаться отцу. 138

К октябрю враждебность баронов к Гавестону опять опас
но вскипела, и король на всякий случай уехал с Изабеллой в

Йорк. Эдуард 1 в свое время останавливался в Йоркском зам
ке, построенном Вильгельмом Завоевателем и перестроенном
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1244-1245 годах Генрихом 111. Его цитадель имела необыч

ную форму четырехлистника и называлась башней Клиффор

да. Однако Эдуард 11 и Изабелла, ПРИезжая в Йорк, обычно
селились во францисканском приорате братьев-миноритов,
основанном в

1232 году и перенесенном в 1243 году на терри

торию между воротами замка и рекой Уз. Здесь имелись про
сторные гостевые покои и сады, тянувшисся до самых вне

шних укреплений, окружавших башню Клиффорда. 1Э9

Находясь в Йорке, Эдуард распорядился созвать там 18 ок
тября Парламент, но Ланкастер, Арундел, Херефорд, Окс

форд и Уорвик категорически откаЗ<fЛИСЬ прибыть, не же
лая видеть Гавестона рядом с королем. I~O Эдуард отложил

сессию и издал новый указ о собрании в Вестминстере на

8

февраля.

В ноябре король Филипп, обеспокоенный новой опаснос
тью гражданской войны в Англии, а также, без сомнения, по
буждаемый к действию жалобами дочери, снова отправил туда
Эвре в качестве посредника между Эдуардом и его баронами.

Король, Изабелла и Гавестон покинули Йорк 17 ноября и
направились на юг. Ш В декабре Эдуард, чтобы опередить сво
их противников, приказал арестовать «сплетников~ и запре

тил баронам какие бы то ни было сборища вооруженных лю
деЙ. 142 Рождество он провел в Лэнгли с королевой и Гавесто
ном. Праздничные дни в Лэнгли вряд ли выдались счастли

выми для Изабеллы, поскольку муж, по-видимому, начисто

забыл о ней и проводил время с Гавестоном, «вполне вознаг

раждая себя за долгую разлуку, ежеднсвно проводя долгие часы
в беседах наедине».Ю

Когда Парламент все-таки собрался в феврале

1310 года,

обстановка на заседаниях сложилась тяжслая: бароны, воп
реки указу короля, явились при оружии. Эдуард ради предо
сторожности отправил Гавестона на северl44, а сам остался с
Изабеллой в Вестминетере. 145

Теперь позиция короля была слабой, и он сам знал это.
На заседании Парламента прозвучали сокрушительные

речи, осуждающие его правление. 146 Его обвинили в корруп
ции и вымогательстве, в том, что он прислушивался к дурным
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советам, потерял Шотландию и растратил богатства короны
без согласия лордов. Последнее прямо намекало на Гавесто

на, которого бароны называли «главным врагом, присосав
шимся к королевской казне».117 Но худшее случилось через

несколько дней:

16 марта бароны потребовали, чтобы Эдуард
- совета

дал согласие на создание контролирующего органа

из двадцати одного «лорда-учредителя~, чьим заданием было

бы составление «ордонансов», то есть свода правил, для воз
мещения ущерба в правительстве и хозяйстве короля. Однако
подлинной их целью

-

и Эдуард прекрасно это сознавал

-

было сокращение прерогатив короля и введение ограничений
на его деятельность.

Эдуард резко протестовал, но бароны держались твердо и
заявляли, что если он откажется сотрудничать с ними, «они
откажутся считать ею своим королем и не сочтут возмож

ным далее соблюдать даllНУЮ ему nрисЯlУ, nосколысу он сам 1lе
выполняет тех 1Ulятв, которые давал на коронации». Эдуар
ду не оставалось ничего иного, как капитулировать. 148

На следующий день в Расписной палате были объявлены

имена лордов-учредителей: первыми шли наиболее заметные
представители жесткой позиции У орвик, Херефорд, Арундел,
Ланкастер и архиепископ У инчелси, но в списке числились

также умеренные Пемброк, Линкольн, Сюррей и Глостер, и
даже сторонник короля Ричмонд. 149 Не прошло и сорока вось
ми часов, как эти лорды издали шесть первых предваритель

ных ордонансов, регулирующих налогообложение и таможен
ныесборы.
К концу апреля стали заметны отчаянные попытки Эду
арда укрепить свой авторитет и подорвать влияние лордов

учредителей. Около

11 мая к нему вернулся Гавестон,150 а в

июне Эдуард начал заискивать перед Сюрреем, Ричмондом и

Глостером. 151 В том же месяце король объявил о своем наме
рении начать новую кампанию против шотландцев, стремясь

порадовать баронов, которые возмущались тем, что три года
назад, когда шансы на успех были выше, он упустил инициа

тиву. Однако подлинным мотивом его поездки на север было
желание перенести двор подальше от Вестминстера, где теперь
заправляли лорды-учредители. Примечательно, что 6 июля он
назначил своего верного сторонника Уолтера Рейнольдса, не
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входившего в число учредителей, на пост государственного

канцлера; Рейнольдс, как он сооБЩIIЛ папе, был «не просто

полезен, но необходим». I.)2 Тем самым королю удалось взять
под контроль Большую государственную печать

-

главное

орудие осуществления исполнителыюii власти.!;;]

Изабелла была с Эдуардом в Вестминстере, когда, уже в
июле, он формально принял предварительный вариант «ор
донансов!>. В том же месяце Гавестон снова отправился на

север, на этот раз для того, чтобы подготовиться к Шотланд
ской кампании. 154 На протяжении следующих четырех меся

цев Эдуард неосмотрительно сделал ряд новых пожалований
Пирсу.15З Но он не забывал также одаривать Изабеллу; за
и

1311

131 О

годы он выдал ей немало ордеров и распоряжений,

скрепленных его личной печатью и адресованных к исполне

нию королевским Гардеробом.
Королева должна была поехать на север вместе с королем;
она покинула Лондон в начале августа и ехала с большими ос
тановками через Ноттингем и Беверли. 15 (j Сам Эдуард, назна

чив Линкольна IIaместником 157 , последовал за ней и

18 сентяб

ря встретился с Гавестоном в Бервике,I.'i8 откуда английская
армия выступила в поход на Шотландию. Но у этой армии не

было достаточной поддержки со стороны баронов: всем гра
фам было приказано присоединиться к королю, но пришли
только Глостер, Ричмонд и Сюррей; прочие остались дома,

«ибо ненавидели Гавестона больше, чем другие». 159 Кампания
завершилась унизительным провалом, поскольку Брюс по

заботился опустошить шотландский Лоуленд, уничтожив
урожай на полях и отогнав стада на север. Англичане столк

нулись с угрозой голода и были вынуждены отступить. 16О
В конце осени Эдуард и Пирс вернулись в Бервик, где

Изабелла присоединилась к ним около

16 ноября. 16I

Король

и королева решили зимовать в Бервике и действительно про

жили там до июля следующего года. В ноябре же Гавестон
побывал в Роксберге и присоединился к ним позже. IG2 Вско

ре после Рождества Гавестон отдал в распоряжение Изабел
лы богатую должность опекуна, забрав ее у Томаса Уэйка,
получившего ее в октябре

1308 года. IЮ Этот жест следует ин

терпретировать как попытку примириться с королевой; Га
вестон теперь постоянно крутился вокруг нее и нуждался в
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ее благоволении, потому ему было крайне необходимо уста
новить с нею максимально дружеские отношения. Эдуард

также мог быть заинтересован в том, чтобы король Филипп
знал о щедрости Пирса по отношению к Изабелле.
В начале
тие:

1311 года из Лондона пришло печальное извес
5 февраля всеми уважаемый Линкольн умер в своем доме

Линкольнз- Инн в Холборне.I(И С его смертью совсем исчезло
сдерживающее влияние на ведущих <1лордов-учредителеЙ>,).

С другой стороны, его зять Ланкастер стал теперь бога
тейшим и могущественнейшим из английской знати, так как

унаследовал еще два графства, Линкольн и Солсбери. Одна
ко, когда Ланкастер отправился на север, чтобы принести за
них оммаж королю, он унизил Эдуарда, заставив его перепра

виться через реку Твид, дабы встретиться с графом, а не пе
ресек ее сам, как требовала учтивость, и во время встречи под
черкнуто игнорировал Гавестона. 165
Ланкастер сделался типичным для средних веков <1всемо
гущим подданным»; ему предстояло стать вторым Симоном

де Монфором 166, чья миссия, по всей видимости, заключалась
в спасении страны от дурного правителя. Но главной целью

этого хваткого и честолюбивого аристократа было подчине
ние короля; он не обладал широким политическим кругозо
ром и предвидением. Таков был человек, который естествен

ным образом, в силу хотя бы своей родовитости и богатства,
стал вождем «учреДlIтvлей», а вскоре сделался самым опас

ным врагом Эдуарда.
Должность наместника после Линкольна достал ась Глос

теру.l67 Король в то время испытывал все возрастающие фи

нансовые затруднения; он даже брал ссуды под залог корон
ных драгоценностей. 168 Он также потерял поддержку и дове
рие в результате позорного фиаско действий в Шотландии.

Следующая кампания, возглавленная Гавестоном в мае-июне

1311

года, закончилась столь же безуспешно. 169

Все это играло на руку <1учредителям», которые уже по

чти завершили работу над проектом реформ и теперь нужда

лись в присутствии короля в столице. С большой неохотой
Эдуард распорядился

16 июня

созвать Парламент в Лондо

He,170 а в конце июля, назначив Гавестона своим заместите-
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лем в ШотлаНДИИ,17I вместе с Изабеллой отбыл из Бервика.
Но Пирс после отъезда Эдуарда не сумел проникнуть на вра
жескую территорию, шотландцы же произвели ряд жестоких

рейдов по северной Англии, и фаворит был вынужден пере

браться в Бэмберг в Нортумберленде.
Тем временем <lучредители» составили полный список из

сорока одного ордонанса 172 и

3 августа направили королю эк

земпляр для просмотра. К своему крайнему огорчению, он

убедился, что лорды намерены жестко ограничить его полно
мочия: ему не дозволялось дарить земли, начинать войну или

даже по кидать страну без согласия баронов Парламента; его

банкиры, Фрескобальди, подлежали изгнанию (и тем самым
разорению), а финансовые привилегии урезались. Он должен

был <lжить более благоразумно и не притеснять Hapoд~. <lKoроль не должен ... ~, <lКОРОЛЬ не должен ... »

-

список запретов

все тянулся и тянулся. Все это уже было достаточно тяжело;
но больше всех иных Эдуарда огорчил ордонанс N!!

20173, содер

жавший требование изгнать Пирса Гавестона, который
~nовел юсударя нашею короля по дурному пути и давал

ему дурные советы, и nРИllуждал ею творить зло различны
ми обманными уловками, на все времена и без надежды на
возвращение, как открытою врага КОРО;Щ 'u ею Hapoдa~.
Очередное заседание Парламснта состоялось в аббатстве

<lчерных братьев~ «<Блэкфрайсрз!»

в Лондоне

8

августа, а

король прибыл в столицу одним-двумя днями позже. 174 Че
рез неделю,

16 августа,

Парламент Офllциально представил

Ордонансы на утверждение королю. В полном отчаянии
Эдуард попытался торговаться с ним, предлагая согласить

ся на все пункты при условии, что «братцу Пирсу!> будет по
зволено остаться с ним. Но бароны были неумолимы. Хотя
король неутомимо «осыпал их лестью» или «обрушивался с
угрозами», «они ни под каким видом не склонялись к согла

шению».175

До этого момента сохранившиеся источники позволяли нам

лишь мельком взглянуть на Изабеллу, но, к счастью сохрани
лась, книга ежедневных записей ее двора за

1311-1312

годы,
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и мы можем многое сказать о ее повседневной жизни за этот

период, что и будет изложено ниже в этой главе.
Изабелла возвращалась на юг медленнее, чем Эдуард.176
Она ехала череза Морпет
лингтон

(5

(30

(27

июля

июля), Норталлертон

августа), Донкастер

Нортхэмптон

(6
(16 августа)

), Дарем (29 июля), Дар
(1 августа), Понтефракт

августа), Ноттингем

(9 августа),
(19 августа), при
около 21 августа. Ее ба

и Сент-Олбенс

соединившись к королю в Лондоне

гаж везли на повозках, предоставленных монахами севера. 177

Во время поездки Изабелла продиктовала много писем
разным людям, в том числе епископу Даремскому, аббатам

из Торнтона и Ньюберга, Уильяму Мелтону, хранителю ко
ролевского Гардероба и личной печати, и не коему брату Уиль
яму Кэверсу из ордена миноритов. 178 Как мы увидим далее,
переписка продолжалась и после ее возвращения в Лондон. Ни
одно из этих писем до нас не дошло

-

но, судя по списку от

правлений, мы можем предположить, что по меньшей мере
'lacTb из них писалась с целью обеспечить поддержку королю.

Изабелла привезла с собой шотландского мальчика-сиро
ту, «малыша Томлинуса», и когда добралась до Лондона, то,

«тронутая до глубины души его несчастьями», обеспечила его

«питанием и одеждой, помимо тою, бьulO закуплено четыре
локтя ткани на постель и один на полог для кровати уnомя1lутою ТОМЛИ1lуса, при посредстве Джона Стибенхита, куп
ца из Лондона, в ВесmмИllстере», за

6

шиллингов

6

пенсов.

Устроившись в Лондоне, Иэабелла разместила ребенка в доме
Агнес, жены Жана, одного ИЭ француэских музыкантов у нее

на службе, «чтобы та обучала его», и выдала

40

шиллингов*

на его содержание на год вперед. Она также уплатила

лингов

8 пенсов

12 шил

«за мелкие вещи, приобретенные для него, и

за излечение его от язв на голове1>.179

* Дснежная

система Англин в срсдние вска (да и позже) была

достаточно сложна.

фунт = 21111ИЛЛИllГ,
ты

-

OClloBHble еДИНИI!Ы - фунт, ШИЛЛИlIГ И пенс (1
1 шиллинг = 12 HellcoB); были еще мслкие моне

llеllllИ и фартинги. РеаЛl>llыl"t курс этих единип, разумеется,

МСllЯЛСЯ со временсм, и автор книги кос-где для сравнения прива

дит в Сlюбках денежную сумму в пересчсте на ньшеlllllие деньги.
(Прuм. перев.)
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Другой пример ее заботливости отмечен

4 сентября, когда

она отправила некоего Уильяма Бэiiла «разузнать, каково

состояние Джона де Муань, заболевшего в Сент-Олбенсе»;
оба упомянутых персонажа служили у нее гонцами. 180

Прибыв в Лондон, Изабелла, ВОСlIlпанная в убеждении,
что короли

-

самовластные правители, вряд ли могла пора

доваться, узнав, что королеВСКIIС прерогативы ее мужа отня

ты баронами, и с весьма смешанными чувствами наблюдала
за тем, как он страдает из-за необходимости подписать ордо
нанс, требующий изгнания Пирса. Но оба они понимали, что
у него не осталось другого выбора. Альтернативой, которой
ему уже угрожали, была гражданская война, выиграть кото
рую у него не было шансов. Возможно, Изабелла доверила
свои тревоги письму, которое 4 сентября направила королеве
Маргарите, находившейся тогда в ДеваЙзе. 181

27

сентября ордонансы были публично зачитаны на пло

щади перед собором святого Павла в Лондоне l82 , и архиепис
коп Уинчелси пригрозил отлучением всякому, кто осмелит

ся нарушить их. l8Э Три дня спустя Эдуард наконец был вы
нужден согласиться с ними в полном объеме, без исключений.

Примечательно, что

5

октября Изабелла писала Джону де

Инсула, выдающемуся судье, в Йорк;181 быть может, она ис
кала у знатока законов совета относительно положения ее

мужа?
Король твердо решил еще раз увидеться с ПIlРСОМ перед

разлукой и

8 октября

выдал «нашему иэбранному 11 верному

другу» охранную грамоту, чтобы тот мог <<Предстать перед
королем по его повелению».185 Но свидание было кратким

до Дня Всех Святых,

1 ноября,

-

когда Пирс должен был на

всегда покинуть Англию. 18G На этот раз бароны приняли все
меры, чтобы фавориту не была предоставлена какая -либо дол
жHocTь' И они особо УТОЧНИЛII, что он не имеет права появ
ляться ни в одном из владений Эдуарда

-

то есть в Англии,

Ирландии, Шотландии, Уэльсе или Гаскони.

9 октября

Эду

ард написал своей сестре Маргарет и ес мужу Жану, герцогу

Брабантскому, спрашивая, не примут ли они Пирса к себе. 187
Затем, в соответствии с ордонансамн, король лишил Гавесто

на титула графа Корнуолла, но тут же, бросая вызов своим
мучителям, отдал его кузену Пирса Бернару де Кальо.
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***
В тот же день, 9 октября, Изабелла отправилась из Лондо
на в очередное паломничество к гробнице Беккета; интерес
но, что ее расходы на эту недальнюю поездку составили аст

рономическую цифру в

140000

фунтов. 188 Она прибыла в

Элтем 11 октября и там приняла гонца, присланного отцом

-

ее домоправителю было велено обеспечить гонца ночлегом.
В Рочестере она была

13 октября, в Осприндже - 14 октября.
Там ее аптекарь Одине заплатил 3 шиллинга 8 пенсов за ог
ромное количество (не менее 500) гэллоуэйских груш по ее
заказу. До Кентербери она добралась 15 октября, пришла пеш
ком, как пилигрим, в собор и молилась у гробницы святого
Фомы, оставив там в качестве приношения золотое украше
ние стоимостью

4 фунта 6 шиллингов 8 пенсов.

Королева оставалась в Кентербери только одну ночь. От
туда она отправила гонца Джона де Нонтеля

<iB

пределы

Франции» с письмами к брату Карлу и «ко многим другим
вельможам и дамам этой страны».190 Она возвратилась через

Осприндж, Ситтингберн, Рочестер и Дартфорд, где

18 октяб

ря закупила вино у «Джорджа, содержателя гостиницы». Сно

ва оказавшись в Элтеме

19 октября, она «С великой срочнос

тью» отправила письмо графу Сюррею.

Видимо, Изабелла снова пыталась наводить мосты для
короля.

27

ки, а

октября

28

октября она писала своей подруге Изабелле Вес

-

королю в Виндзор, снова <iСРОЧНО». Еще

через день она отправила письмо вице-канцлеру Адаму Ос

годби. 191 В книге ежедневных записей упоминается еще о мно
гих письмах, разосланных королевой в течение недель, пред

шествовавших Рождеству; часть из них явно касалась простых
хозяйственных дел, но другие, учитывая имена адресатов, ве

роятно, были связаны с текущим политическим кризисом.
Тем временем Эдуард направил послов к королю Филип
пу с просьбой о поддержке против «учредителеЙ».192 Ради

того, чтобы угодить Филиппу и «утешить» Изабеллу, он око
ло 29 октября навестил королеву в Элтеме l93 , а в конце этого
месяца и в начале ноября подарил ей поместья Боурн и Ди
пинг В Линкольншире, а также и сам Элтем вместе с прилега

ющими землями в Кенте. 194
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Теперь дворец в Элтеме, где Изабелла останаВJIивалась до
и после паломничества, принадлежал ей, поскольку епископ

Бек умер, завещав поместье королю, а тот сразу же отдал его

королеве. 195 В течение нескольких следующих лет Изабелла,
при финансовой помощи мужа, сделала там ряд усовершен

ствований и изменений. В

<lestricheboard1>

1312 году были закуплены свинец,

(возможно, дранка) и алебастр для незначи

тельных ремонтных работ. Затем, в мае

1315

года, Изабелла

приказала возвести новую каменную стену с пятьюдесятью

шестью опорами вокруг и рвом, на что было израсходовано

305 фунтов, 15 шиллингов и 7 пенсов; правда, качество работы
оказалось весьма низким, и стену пришлось разобрать, а три
лондонских каменщика, отвечавшие за это, были отданы под
суд Казначейства и брошены в тюрьму.I!)(i Однако в

1317 году,

после того, как они заручились надежными гарантиями и при

готовили все необходимое для перестройки стены, их освобо
дили, и работы были успешно завершены. В северо-западном
углу Большого двора до сих пор сохранились основания этой
стены.

Примерно в то же время деревннный подъемный мост за

менили каменным. В

1315 году произвели полную перестрой

ку королевских апартаментов; по-видимому, строение имело

каменный фундамент и стены фахверкового типа, и распола
галось на высоте не менее сотни футов над уровнем моря, так

как Изабелла могла видеть из окон шпиль собора святого
Павла. Апартаменты состояли из двух или более залов, часо
вен для короля и королевы, «длинного зала, примыкающего

к покоям короля» И «банного домика1>.lm Теперь разросшее
ся здание окружало все три двора

-

внутренние Верхний и

Нижний, и наружный Зеленый, за которым начинался охот
ничий парк, больше похожий на лес.I!JХ

Возможно, Изабелла хотела отблагодарить КОРОЛЯ за подар

ки или действовала по его просьбе. когда

29

октября писала

адресату в Понтье <10 делах графа Корнуолла»I9!J, что означает

либо ее согласие дать приют Пирсу в своих владениях, либо
намерение передать ему деньги через своих служащих.

Благосклонность, выказываемая Эдуардом Изабелле, при
несла плоды, так как Филипп согласился, если потребуется,
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дать Гавестону охранную грамоту для проезда по Франции. 2ОО

В ноябре Джон де Нонтель возвратился из Франции с отве

тами на письма Изабеллы, а в декабре королева вновь связа
лась с отцом через другого гонца, Джона де Муань 2О1 , кото

рый уже оправился от болезни. Этот постоянный обмен гон
цами свидетельствует, что королева держала Филиппа

IV

в

курсе событий, происходящих в Англии, и получала от него

советы. Возможно, именно ее сообщения о недавних прояв
лениях щедрости мужа повлияли на решение Филиппа вы
дать охранную грамоту для Гавестона.

3

ноября Гавестон под охраной покинул Англию. Он про

плыл вниз по Темзе 2О2 на корабле, вероятно, направлявшемся в

Брабант. 2ОЗ На следующий день в Вестминстере собрался Пар
ламент, и Ордонансы были обнародованы. Королева приехала в

Вестминстер

6 ноября и оставалась там девять дней. Соответ

ственно, она присутствовала на заседании, когда ее друзей, Ген

ри де Бомонта и Изабеллу Вески, а с ними еще нескольких слу
жащих короля и ее собственных, отставили от двора в соответ

ствии с Ордонансами. 204 Оба Бомонта были уволены за то, что
давали королю плохие советы; леди Вески, которой теперь

предстояло вернуться к себе домой в Йоркшир, обвинили в со
действии незаконной выдаче письменных распоряжений.

Затем лорды потребовали, «чтобы друзъя и стОрo1l.1I.ика
Пирса nОКИ1l.ули двор, дабы 01l.И 1I.e МОгли побудить короля C1l.0ва призвать к себе Пирса. Г1l.ев короля бьUl безмере1l., и

011.,

из

uе1l.ависти к графам, призвал Пирса, nОЮlявшись божьим име
нем, что впредь будет судить сам, по собстве1l.1I.0Й воле».205

Гавестон явился немедленно - уже в конце ноября он тай
но вернулся в Англию. Ехал он «через Фландрию, поскольку
оnасался короля Франции. Но хотя Франция и могла быть для
нега опасна, Англия вскоре оказалась 1I.aмHOгa оnаснее».206 Слу
хи о том, что его видели то в Тинтагсле и других местах на

западе, то в Уоллингфорде, расползлись уже к 30 ноября. Го
ворили также, будто он прячется в королевских покоях в Ве

стминстере. Поэтому бароны заставили короля организовать
поиски. 2О7 На следующий день Эдуард вновь запросил под
держки у Филиппа, а

18 декабря

в приступ е ярости уехал в

Виндзор, горько жалуясь, что «лорды-учредители>.) обраща
ются с ним, как со слабоумным. 208
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Изабелла, приехавшая в этот замок раньше, стала свиде
телынщей его гнева. Она и сама, наверное, злилась на «учре
дителей~ из-за увольнения БОМОIIТОВ.· Возможно, ее возму
щение выражалось в письмах, которые она отправила

27

но

ября на имя отца, троих братьев, дядюшек Эвре и Валуа, <1И
многих разных знатных господ и дам в стране Франции~.209 В

домовой книге также отмечеllО, что
клеркам королевской канцелярии

26 декабря она заплатила
27 UlIIJ!JIIШГОВ за копию

ОрдонаlIСОВ для личного ПОJ!l)зоваШlя. 21U Уж lIе искала ли она

способы как-то обойти их?
К

21 декабря король и королева прибыли в ВеСТМИlfстер,

где намеревались провести Рождество. В лот день Изабел
ла писала королеве Маргарите; вдовствующая королева го

товилась к Рождеству в Беркхемстсде, которыН был весьма
политично возвращен ей Эдуардом. В канун Рождества Иза

белла распорядилась, чтоб ее казначей и хранитель Гарде
роба Уильям де Будон выдал Эдуарду

100

шиллингов для

игры в кости. 21I

ГавеСТОIl по-прежнему прятался, но

23 декабря Эдуард

получил от него сообщение, и на Рождество Пирс присоеди
нился к королю и королеве в ВеСТМИllстере, причем открыто

показался при дворе.т Изабелла была «сильно взволнована»
его появлением, но сдержалась. Щ В тот l\юмент па кон были
поставлены куда более серьезные вещи, чем ее нелюбовь к
фавориту.

Эдуард был полон твердой решимости сбросить ярмо «уч
редителей» и

30

декабря взял под контроль Большую госу

дарственную печать Англии, намереваясь укрепить свой ав

торитет, создать партию собственных сторонников и <1изба
виться от рабства».
Изабелла стояла на стороне короля. Она могла не одоб
рять ту роль, которую играл

raBccTolI

в жизни ее мужа

-

но,

вынужденная ПРОВОДIlТЬ 1'.11101'0 вреМСНII в CI'O обш,естве, воз
можно, нашла в нем и положитеЛЫlые качсства: 011 был впол
не светским кавалером и ужс не так СIIЛЬНО угрожал ее поло

жению, как она поначалу боялась. Еще более важно то, что
она, конечно же, могла лишь нриветствовать решимость Эду
арда противостоять тем, кто так старался ЛИlШПЬ его всех прав

сюзерена. В январе
4-

1646

1312 года, стрсмясь IIродемонстрнровать,
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что она не подчиняется диктату, Изабелла отправила ново
годние подарки (мясо дикого вепря) не только Ланкастеру и

Херефорду, но и Изабелле Вески

той досталась большая

-

порция этого мяса, а также сыр бри, завернутый в холстину,
на сумму

27 шиллингов 6 пенсов, который доставил ей гонец

королевы Гафио де Лаэнвиль. Ш
Щедростью Изабеллы пользовалась и другая дама - Мар
гарет де Клер, жена Гавестона. Маргарет была беременна, и в
конце декабря Изабелла послала своего служащего Джона де
Марни из Вестминстера «с различными ценными лакомства
ми для преподнесения от имени королевы графине в ново

годний подарок~.21З Подчеркнутое внимание к жене Гавесто
на служит еще одним доказательством, что Изабелла смягчи
лась относительно Пирса

-

или, по меньшей мере, старалась

сделать приятное мужу, находящемуся в таком затруднитель
ном положении.

После Рождества Эдуард и Пирс отправились в Виндзор,

оставив королеву в Лондоне. Изабелла не преминула
ря

1 янва
1312 года послать Уильяма де Будона к королю с «несколь

кими драгоценными вещицами~ в качестве новогоднего по

дарка. Не забыла королева и малыша Томлинуса,
отправив ему вспомоществование

тканей стоимостью

8

из них одежду. Затем

шиллингов

4 января

-

3 января

четыре локтя разных

2 пенса,

чтобы ему сшили

Изабелла покинула Вестмин

стер и перебралась в Виндзор; по дороге она заночевала в
Айлуорте, где для нее закупили эль, и

5 января

присоедини

лась к Эдуарду в Виндзоре. Оттуда она отправила письма

Хьюго Деспенсеру, Изабелле Вески, Джоан де Генвиль, жене
Роджера Мортимера, и послала Уильяма де Будона в Лондон

за кубками и «различными другими ценными вещамИ». Еще

25

января она была в Виндзоре, но к

2 февраля

вернулась в

Вестминстер.216

Король уже давно решил, что ему проще будет утвердить
свою власть и защитить ГавеСТОlIа, если он перенесет место

нахождения правительства в Йорк. Потому, оставив Изабел
лу,

7 января они

с Пирсом выехали из Лондона, причем Эду

ард отдал приказ доставить Большую государственную печать

к нему в Йорк. Кроме того, те служащие канцелярии, кото-
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рые воплощали волю монарха в виде письменных распоря

жений, также должны были явиться к нему туда.
Затем Эдуарду пришла в голову «глупая идея» поискать

для Пирса пристанище в Шотландии

-

он даже был готов

просить своего заклятого врага Роберта Брюса предоставить
тому право убежища. Однако Брюс отказал ему, сказав: «Если

король Англии не способен сохранить доверие собственного
народа, как я могу доверять ему?» Таким образом, эта надеж
да короля не сбылась. 217

Эдуард иГавестон добрались до Йорка 18 января. 2lН Дву
мя днями позже король возвратил Гавестону отобранные ра

нее имения, а затем, бросая вызов противникам, отправил в
Лондон приказ, чтобы в ратуше было публично объявлено:
его «добрый и преданный» Пирс Гавестон вновь находится

на службе у короля, поскольку был изгнан в нарушение зако
нов Англии. 219 Эдуард также восстановил права Изабеллы
Вески на замок Бэмберг и Генри де Бомонта

-

на остров Мэн;

то и другое было конфисковано одновременно с их отставкой

от двора. Далее

27

января король объявил, что соблюдению

подлежат лишь Ордонансы, не затрагивающие его прерога

тив. 22О После этого ему оставалось только готовиться к войне,
которая теперь стала неизбежноЙ. 221 Он отправил лорду-мэру

Лондона приказ удерживать город для него против баронов 222
и обратился за дополнительной поддержкой к папе.
Наконец 31 января Изабелла ПОЛУЧllла

400 фунтов на до

рожные расходы 223 и вскоре после этого выехала на север. Эта
поездка также отражена в книге домовых записей. Королева

ехала через Сент-Олбенс, где сделала пожертвования в аббат
стве (5 февраля), Данстебл (6 февраля) и Ньюпорт-Пагнел
(7 февраля), где ее аптекарь Одине заплатил 6 шиллингов 8 пен
сов за яблоки, груши и вишни для королевы; опуда она напра
вилась в Нортхэмптон

(8 февраля), Лестер (11

февраля), Нот

тингем, где также были сделаны пожертвования (13 февраля), и

Блайт

(16

февраля).

17

февраля Изабелла послала королю из

Донкастера «корзину миног» И поехала дальше на Понтефракт

(18 февраля), Шерберн, Тадкастер (19 февраля) и Торп (21 фев
раля). Там ее багаж погрузили на лодку I [ повезли вверх по тече

нию реки Уз в Йорк На протяжении всей поездки Иэабелла под
держивала связь с королем через гонца Джона де Муань. 224
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[авестон взял с собой в Йорк свою беременную жену Мар
гарет де Клер, и там в конце января или в самом начале фев

раля она произвела на свет второго ребенка

- дочь, назван
20 фев

ную Джоан в честь матери Маргарет, Джоан д'Акр.225

раля графиня прошла обычный ритуал послеродового

очищения во францисканском монастыре в Йорке, а после
того, как прибыла королева - она достигла Йорка 24 февра
ля 22G

-

младенца окрестили, и в честь этого события король

пригласил некоего ~короля Роберта и его менестрелей» раз
влечь двор (и сам оплатил расходы).227

Обосновавшись в Йорке, Изабелла подарила шитые золо
том ткани братьям-миноритам
Марии

14

8

марта и аббатству святой

апреля. Она, видимо, также заказывала для себя

новые платья у своего портного Джона де Фалез, поскольку

тот сопровождал ее в Йорк. Помимо этого, 3 апреля она вы
дала

10 шиллингов

в качестве поощрения ~маленькому Уол

теру, скороходу при большом гардеробе королевы, чтобы он
купил себе комплект платья».22В
К этому времени брак Эдуарда и Изабеллы наконец-то
перестал быть чистой формальностью, так как в марте коро
лева обнаружила, что забеременела. Вскоре после этого Эду
ард написал королю Филиппу, извещая, что его дочь «пребы
вает в добром здравии и, даст Бог, будет плодовита!>.229 Это

единственное известное нам упоминание об Изабелле в пере
писке короля с ее отцом.

Изабелла тоже разослала письма

-

вероятно, с сообщени

ем о радостном событии - королсвс Маргарите, графине Пем
брок и сестре Эдуарда, монахине Марии. 2 :JО

Самая поздняя дата момента, когда королевский брак со
вершился окончательно

-

Рождество предыдущего года. К

тому врсмени Изабелле уже точно исполнилось шестнадцать
лет. Разумеется, это могло СЛУЧИТЬСЯ и раньше, поскольку у

супружеских пар было заведсно вступать в половые отноше
НИЯ, когда жене исполнялось чстырнадцать, а то и раньше.

Значит, это могло произойти ещс в

1308 году, во время изгна

ШIЯ [авестона, когда Эдуард начал уделять Изабелле долж

ное внимание и был намерен завоевать доброе отношение ее
отца. Если так, то их встречи, IIССОМIIСIНIO, были нечастыми,
поскольку королева не берсмснела но мсньшей мере три года.
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Тот факт, что их дети рождались через большие промежутки
времени (четыре, два и три года), и что перед рождением пер
вого, а также после третьего проходили промежутки по четы

ре бесплодных года, свидетельствует о нерегулярности визи
тов Эдуарда в ее опочивальню.

Однако возможно, что король захотел ублажить Изабел
лу, приурочив их истинный брак к тайному возвращению

Пирса на Рождество в

1311

году, чтобы обеспечить себе под

держку жены и ее отца, а также заверить их, что Гавестон не

представляет угрозы ее положению. Мы видели, что она дей
ствительно охотно оказывала эту поддержку. Было ли это

демонстрацией благодарности за то, что ей предоставлен шанс
родить наследника и тем самым упрочить свое положение как

королевы? Была ли она попросту рада тому, что красивый

муж наконец повел себя как мужчина и оказал ей то внима
ние, которое она считала при надлежащим только ей? Здесь

мы можем только гадать. Когда бы ни произошло заверше

ние брака Изабеллы, оно, несомненно, повлияло на улучше
ние ее отношений с Гавестоном.

Однако момент для вынашиваНIIЯ царственного чада был

совсем не благоприятный. Призвав к себе Гавестона, король,
по сути, объявил войну, и к марту бароны взялись за оружие,
готовясь силой расправиться с фаворитом. Пять графов

Ланкастер, Уорвик, Пемброк, Арундел и Херефорд

-

-

покля

лись убить Пирса, если он попадет к ШIМ в руки. Даже сдер
жанный Глостер предложил им свою поддержку в этом деле.

В том же месяце лорды собрались в соборе святого Павла, и
разъяренный архиепископ УинчеЛСJf при всем честном наро

де «взялся за меч и сразил Пирса анафемой» за то, что тот
препятствовал внедрению Ордонансов. 2 :J \ Тем временем Иза

белла трудилась, не покладая рук, ВОЗl\10ЖНО, по просьбе мужа,
рассылая бесконечные письма. Часть из них, обращенная к
Ланкастеру, Глостеру, Херефорду, Сюррею, Ричмонду и Пем

браку, видимо, содержала какие-то нопытки соглашения; ко
ролева написала даже графине Ланкастер, находившейся не

подалеку, в Пикеринге. 2З2 Учитывая, что вскоре Изабеллазас
лужила репутацию миротворицы, мы можем предположить,

что целыо этой переписки было сдерживание оппозиции.
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Король приказал могущественному северному феодалу

Генри Перси передать замок Скарборо коменданту, назначен
ному им самим. 2ЗЗ Это произошло 6 марта, а к 17 марта Гавес
тон покинул Йорк 234 И укрылся там, будто бы для осмотра
фортификациЙ. На Пасху королю и королеве выпала корот

кая передышка от забот; в последний день пасхальной неде
ли при дворе основательно веселились. Зная, что король

-

большой любитель грубых шуток, девушки королевы набро
сились на него, когда он залежался в постели почти до полу

дня, заставили вылезти и «взяли в плею>, потребовав выкупа.
Было много смеха и шуток, пока он наконец не выдал им не

малую сумму. Эта шалость основывалась на старом обычае
отмечать воскресение Христово. 235

31 марта Гавестон возвратился в Йорк и получил в свое
распоряжение замок Скарборо с приказом удерживать его, кто
бы ни пришел, и не передавать никому, кроме короля. 23б Со
гласно книге домашних записей Изабеллы, она отправила

королю из Йорка два письма, 1 и 4 апреля; в то время он был
в Скарборо с Гавестоном, надзирая за начатыми в замке ре
монтными работами и пытаясь завоевать поддержку со сто
роны горожан. 2З7

Но Ланкастер со своей дружиной уже приближался к Йор
ку, и

5 апреля, спешно отправив в

Гасконь приказ о присылке

войск,2З8 Эдуард с Гавестоном бежали на север, в Ньюкасл. Они

прибыли туда

1О апреля, а королева следовала за ними более
16 апреля она добралась до Тёрска и оставалась там
четверо суток - по-видимому, беременность заставляла ее от
дыхать; затем она задержалась в Дарлингтоне 20-21 апреля,
медленно;

откуда отправила мужу продиктованное ею письмо. 239 Нако

нец

22 апреля она прибыла в

Ньюкасл, но ей пришлось оста

вить весь гардероб в Йорке, и, очевидно, ее беспокоила со
хранность какого-то имущества,

поскольку она направила

своего гонца Джона де Нонтель обратно в Йорк <шрисмот
реть там за некоторыми секретными вещами, принадлежащи

ми к имуществу королевы».240

Позволив Изабелле ехать на север без спешки, Эдуард, ве
роятно, полагал, что ей нечего бояться ее дяди Ланкастера

-

хотя она, естественно, могла оказаться весьма ценной залож

ницей, и муж должен был осознавать это. Однако Эдуарда
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заботила главным образом безопасность Гавестона. Всего че
рез день или два после приезда Изабеллы в Ньюкасл,

23 ап

реля, он на всякий случай отправил ее в Тайнмутский при

орат, откуда она при необходимости могла спастись морем.
Королева оставалась там еще

26 апреля -

согласно записям,

в тот день она преподнесла церкви приората шитый золотом

покров. 241 На следующий день она написала отцу и несколь
ким французским вельможам,242 несомненно, сообщая о труд
HocTяx своего положения.

Тайнмутский приорат, приютившийся на вершине утеса над

устьем Тайна и берегом Северного моря, впервые был основан
еще в УН веке, но между

1090 и 1130 годами монахи бенедик

тинского ордена восстановили и перестроили его. Норманнс
кая церковь, расположенная неподалеку, с тех пор преврати

лась в один из самых сильных замков Англии; приорат вместе

с замком окружали земляной вал и стена. 243 И все же даже при

столь серьезной фортификации Тайнмут был весьма уязвим
для набегов шотландцев или нападения с моря - однажды riри

орат разрушили захватчики-викинги. Поэтому Изабелла вов
се не была там в полной безопасности. К тому же в таком древ
нем, по-спартански суровом жилище у нее вряд ли имелась

возможность устроиться с мало-мальскими удобствами.

Меж тем войско Ланкастера заняло Йорк и 4 мая захвати
ло Эдуарда и Гавестона врасплох в Ньюкасле, откуда им едва

удалось спастись, бросив весь багаж, одежду, драгоценности
и лошадеЙ. 244 Не встретив никакого сопротивления, Ланкас
тер со своими людьми занял Ньюкасл и захватил не только
жену Гавестона с малышкой-дочерью, но также все его иму
щество

-

в частности, много предметов роскоши, включая

драгоценные украшения, подаренные Эдуарду ИзабеллоЙ. 245
Графу потребовал ось четыре дня, чтобы составить опись
захваченного добра. Пока он занимался этим, король и фаво
рит проплыли вниз по реке Тайн до Тайнмута,246 откуда 1О мая,

не без основания опасаясь, как бы Ланкастер не осадил замок
и приорат, бежали на лодке в Скарборо.247 Там король оста

вил Гавестона оборонять замок и направился в Йорк, где на
деялся собрать воЙско. 248
Изабелла не отправилась с ними в море

-

возможно, из-за

плохого самочувствия на ранней стадии беременности. Она
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со слезами умоляла мужа не оставлять ее, но тот настаивал,

чтобы она осталась в ТаЙнмуте. Ланкастер прислал туда тай

ное послание, заверяя, что бароны не намерены причинять
вред королеве и что ~их единственное намерение

-

разделать

ся с фаворитом». Он писал, что не остановится, пока не изго

нит Гавестона из окружения короля. 249
Это письмо

единственное свидетельство, на котором

-

основаны теории о поддержке Изабеллы Ланкастером в пе
риод возвышения Гавестона. Однако Изабелла вряд ли про
чла эти уверения, поскольку по книге записей видно, что она

по кидала Тайнмут в спешке, оставив большую часть имуще

ства в Саут- Шилдсе* с тем, чтобы ехать быстрее; письмо дог
нало ее лишь через несколько недель. 25О Вероятно, королева
бежала из приората вскоре после отплытия Эдуарда и Гавес

тона и направилась через Дарлингтон и Рай по н в Йорк, где

16 мая воссоединилась с королем.

В этот день Эдуард возме

стил ее ревизору Джону Флиту хозяйственные расходы. 251
Скорее всего, в те дни Изабелла не испытывала добрых чувств

к мужу, который дважды бежал, бросив ее, и все это только
ради спасения фаворита, без мысли о безопасности супруги,
хотя та вынашивала его наследника.

Теперь войско «учредителе!":'!» под командованием Пемб
рока осаждало Скарборо, проигнорировав приказ короля о
прекращении военных деЙствиЙ. 252 Испытывая нехватку про

довольствия, Гавестон был вынужден

19

мая сдаться Пемб

року на весьма великодушных условиях. Ему предстояло на

ходиться под домашним арестом в собственном замке Уол
лингфорд до момента, когда он сможет предстать перед
Парламентом и дать отчет о своих поступках. Если к

1 авгус

та Парламент не определит судьбу Гавестона или тот оспо

рит его постановления, ему обещали освобождение и возмож-

* CaYT-ШIIЛДС (South ShieMs) ссвере Англии, в УСlъе реки ТаНн.
году в городе построили жеllСКИЙ
ХНJII,ДЫ. Ныне она

-

городок на побережье моря, на

OCIIOBaH в 120 году II.Э.
MOllacTblpl, с I!СРКОВЬЮ

В

1100

святой

одна нз старейших, сохраllИВllIlfХСЯ в Англии.

Видимо, именно в монастыре Изабелла оставила свои вещи. (Прil.м.
перев.)
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ность вернуп,ся в Скарборо с новым запасом провианта; тем

временем его людям было позволено удерживать замок Пем
брок лично поклялся на Евангелии над угрозой конфиска
ции своих поместий, что сохранит пленника невредимым до

1 августа. 25З
Пемброк доставил Пирса, как почетного пленника, в Йорк,
где состоялось его краткое (и послеДllее, хотя оба они об этом
не подозревали) свидание с королем/51 а оттуда в начале июня
повез на юг, по направлению к Уоллингфорду.25:'

9

июня он

со своим отрядом прибыл в торговый городок Деддингтон в

10 милях

к югу от Банбери в графстве Оксфорд. Там Пемб

рок устроил Пирса на ночлег в доме священника. Жена Пем

брока находилась тогда в

12 милях оттуда, в БЭМIпоне, и граф,

желая провести ночь с нею, отправился туда, оставив плен

ника

-

как он полагал

-

в полной безопасности под охра

ноЙ. 256 Однако Уорвик, узнав, где находится Гавестон, рано

утром

1О

июня явился с большим отрядом солдат, окружил

дом священника н, войдя во двор, громко выкрикнул: ~Я ду
маю, ты меня знаеш!,. Я

-

черный Арденнский пес. Вставай,

предатель, ты попался!» Пирс проснулся в своей спальне и
начал одеваться, но люди

YopBIJKa

ворвались в комнату и

вытащили его полуодетого, без шапки, чулок и обуви. 257
В тот же день Гавестона под конвоем отвезли в замок Уор

вика. С него сорвали рыцарский пояс и заставили пройти бо
сиком, как обычного вора, оглушенного «пронзительными
звуками труб и ужасными ВОПЛЯМИ IIРОСТОЛЮДШЮВ~, через
весь город и вытерпеть мучительные выходки насмешливой
толпы. Только когда угрюмая IIроцессия вышла из Деддинг
тона, ему позволили сесть на мула

-

жалкое средство пере

движения для того, кто еще недавно был знатнеЙШIlМ из знат
ных и возлюблеНIIЫМ короля. 2М Но Эдуарл был далеко. По
прибытии в Уорвик Гавестона НСl\lеДЛСllНО бросили в темни
цу. «Тот, кого Пирс звал УОРВИКОl\l-ПСОМ, теперь посадил на
цепь самого Пирса».254

Узнав, что Пирс попал в плев, король пришел в отчаяние

и забросал Филиппа

IV и папу ГОРЯ'IСЧНЫМII мольбами, про

ся вмешаться в действия баронов и лаже предлагая им со
вместное владение Гасконью. если OНlI смогут спасти жизнь

Гавестону.2!Ю Тем временем Изабелла вскоре после

5

июня
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покинула Йорк и направилась сперва на юг, в Селби, а затем
на восток, в Хоуден

-

там она оказалась

8

июня. Останови

лась она, вероятно, в епископском дворце. Но уже

она уехала из Хоудена и

15

11

июня

июня, двигаясь по-прежнему на

восток, прибыла в Беверли (фигурная консоль в соборе мог
ла возникнуть в память о ее посещении). Наконец

18

июня

она добрал ась до Берствика. 2G1 Таким образом, она находи
лась далеко от событий, разворачивавшихся в Деддингтоне и
у орвике, и никоим образом не участвовала в них.
Теперь Ланкастер, Херефорд, Лрундел и другие вельмо

жи собрались в Уорвике,262 чтобы обсудить с графом Уорви
ком дальнейшую судьбу Гавестона; все соглашались, что его
следует предать смерти, но хотели придать своим поступкам

хотя бы видимость законности. Уорвик не желал, чтобы его

обвиняли в убийстве Гавестона, поэтому Ланкастер, ~будучи
Зllатllее родом и могуществеНllее всех прочих, взял 1lа себя всю
ответстве1l1l0сть за это оnаС1l0е дело».26З Он заявил: ~Пока

этот человек жив, в королевстве Аllглийском 1lе будет сnокой1l0Ю И безоnаС1l0Ю уюлка, чему уже nолуче1l0 llами М1l0Ю до
казательств доселе».261 Было устроено подобие суда в при
сутствии двух спешно вызванных королевских судеЙ. 265 Ве

роятно, по чистой случайности одним из них был Уильям
Индж, которому Изабелла писала четыре раза между
варя и

17 ян

4 февраля. 266

Гавестону не позволили говорить в свою защиту. Заседа

нием суда руководил Ланкастер, ~И 011 обьявил, что Пирс,

трижды nрисуждавшийся к изгuаllИЮ и триждЫllе nодчИllив
шийся nредуnреждеllИЯМ, сделml1lЫМ 1lа ОС1l0ваllИИ заКОllа, nо
вИllеll смерти».267 Впоследствии графы ссылались на то не

сколько сомнительное обстоятельство, что, обвиняя Пирса в

несоблюдении двадцатого ордонанса, не знали про отмену
этого ордонанса королем. 268

Между тем Пемброк, чья честь была поставлена на карту,
поскольку он поклялся охранять Гавестона и мог потерять

свои владения, если клятва будет нарушена, отчаянно пытал
ся убедить других ~учредителей» отпустить Гавестона. Од
нако никто не желал его слушать

-

ни право веды из Оксфор

дского университета, с которыми Пемброк консультировал-
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ся, хватаясь за соломинку, ни даже шурин Пирса, Глостер

-

тот холодно посоветовал ему ~впредь более осмотрительно
раздавать обещания».269

Глухой ночью

19

июня «Уорвик nОСЛGJlК Пир су одною из

своих служащих, острою на язык, и тот скаЗGJl ему: позаботь

ся о своей душе, ибо наступающий день будет последним днем
твоим на земле». Осужденный вздыхал, стонал и жалостно

оплакивал свою судьбу, но, зная, что милости ждать не при
ходится, не пытался ничего оспаривать. «Пусть исполнится
воля графов»,

-

сказал он. В три часа ночи Гавестона связа

ли, вытащили из темницы, и Уорвик передал его Ланкастеру.

Тот сказал Гавестону, что его обезглавят, «как дворянина и
римского гражданина». Это решение было уступкой Глосте
ру: шурин Пирса воспринял бы как позор, если бы того пове
сили или заставили пройти через все, что было предусматре
но законом для предателеЙ. 27О Услышав этот приговор, Пирс

бросился на колени перед Ланкастером и просил о милосер
дии, но Ланкастер сказал только: «Поднимите его, подними
те его! Ради господа, уведите его поскорее!» Присутствовав
шие при этом, видя, как низко он пал, «с трудом удержались

от слез».271

Затем Гавестона «спешно повели к тому месту, где долж

на была свершиться казнь»

-

к Блэклоу- Хилл, примерно в

миле к северу от Уорвика. Эта местность уже выходила за
пределы владений графа Уорвика и нринадлежала Ланкасте
ру; Уорвик остался в своем замке, опять дистанцируясь от

того, что должно было произойти, но Ланкастер, Херефорд и
Арундел на расстоянии последовали за пленником. По доро

ге толпы людей сбегались посмотреть, как проходит ненави
стный фаворит, в толпе раздавалис!) звуки рожков и крики

радости при виде его унижения. У подножия холма Блэклоу
Пирса по приказу Ланкастера передали двум солдатам-вал

лийцам, людям Ланкастера, и графы отъехали в сторону. Вал
лийцы потащили Пирса вверх по склону. На вершине один

из солдат, не слушая мольбы о пощаде, пронзил его сердце
мечом, а другой отсек голову и показал ее Ланкастеру.272
Затем графы поехали прочь, удовлетворенные тем, что
одиозной власти фаворита пришел конец. Тело лежало, где

упало, пока четверо местных башмачников не нашли его и

108
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голову и не перенесли их на носилках в замок Уорвика. Од
нако граф У орвик вышел к воротам и отказался принять тело,

повелев, чтобы его вообще унесли с его земель. Поэтому тело
отнесли обратно на холм Блэклоу и оставили там, где нашли.

Вскоре из Оксфорда прибыли несколько монахов-домини
канцев и, найдя останки, доставили их в свой монастырь. Они

ПрНlIIИЛИ голову К туловищу бечевкой, набальзамировали

тело смолами и душистыми травами, обрядили в золотую пар
чу, но не могли предать его погребснию по христианскому
обряду, потому что Гавестон умер отлученным от церкви.

Потому останки хранились в монастыре до поры, пока не бу
дет решено, как с ними поступить. 27З
По мнению одного хрониста,m Гавестон был «nорочItЫМ,
нечестивым и nрестуnным человеком, а потому заслуживал

смерти; 110 то, как он умер, также было деянием 1tечестивым
и npecmyn1tblMt>. А другой заметил: «Они предали смерти 31tamною графа, которою король считал своим братом и лелеял как
сына и друюt>.275

Но каков бы ни был Гавестон, то, что случилось на холме
Блэклоу, было немногим лучше убийства, и отголоски этого

события еще много лет бросали тень на жизнь Изабеллы.

3 .• Само БJl8гораз~ше,

JIIобе311ОСТЬ

и женствеНIIОСТМ

Когда короля известили об убийстве Гавесто
на, реакция его, хотя он и «опечалился», была
бессердечной. «Господи боже, он повел себя как
дурак!

-

сердито вскричал Эдуард, обращаясь к

приближенным.

-

Если бы он послушался мое

го совета, то никогда не попал бы в руки графов!
Ч то ему было делать у графа У орвика, ведь тот
никогда не любил его?»
Когда это «нелепое высказывание стало из
вестно людям, у многих оно вызвало насмешку».

Но нужно помнить. что Эдуард был наповал сра
жен горем. Его биограф писал: «Я уверен, что
король оплакивал Пирса, как отец оплакивает

сына. Ибо чем больше любовь, тем сильнее
скорбь». К скорби добавилась также убийствен
ная ярость: Эдуард поклялся уничтожить тех, кто
расправился с Гавестоном, и тем самым ото

мстить за него. I

Жажда мщения стала преобладающим побуж
дением Эдуарда в последующие годы жизни. Он

не мог заставить себя простить тех, кто совершил
эту непоправимуlO жестокость. «Из-за смерти

Гавестона у короля ВОЗНlIкла смертельная и не

преходящая ненависть к его графам». - заметил
один хронист. 2
Он также не преМИIIУЛ воздать все возмож
ные почести останкам Гавсстона. Он наряду.с
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вдовой Пирса заплатил за про вощенные ткани и гроб для не

погребенного тела, выделил средства для оплаты услуг сто
рожей, присматривавших за гробом 3 , щедро снабдил деньга

ми Маргарет де Клер и ее дочь, обеспечил бывших слуг Гаве
стона\ а еще принес дары доминиканцам в Лэнгли, чтобы те
молились за неприкаянную душу Пирса. 5
Убийство Гавестона привело к расколу партии баронов и
подорвало единство оппозиции, тем самым устранив опас

ность гражданской войны. Оно заставило рассерженного Пем

брока, «исполненного гнева» и все еще переживающего по
зор нарушенной клятвы, вернуться к королю, за ним после

довали Сюррей и Хьюго Деспенсер-младшиЙ. 6 Кроме того,
оно привело к возвышению Деспенсера-старшего, которого
Ланкастер терпеть не мог, в качестве лидера придворной

партии, поддерживавшей Эдуарда. 7
Конечно, многих порадовало падение фаворита 8 -

«никог

да прежде смерть одного человека не казалась своевременной

столь многим~,9

-

но другие были потрясены и считали, что

лорды-учредители действовали беззаконно. Соответственно,
многие сочувствовали королю. 1О Теперь позиция Эдуарда ста
ла значительно сильнее, чем в начале его правления.

В день казни Гавестона Изабелла находилась в королевс
ком поместье Берствик, на следующий день переехала в Бе

верли и вернулась в Йорк до

29 июня - в этот день она пре

поднесла капеллану «часовни Храма, поблизости от замка

Йорк, материал на одно парадное облачение»; еще через день
она принесла дары перед алтарем аббатства святой Марии.!!

К этому времени Изабелла, видимо, уже знала о смерти Гаве
стона, так как того же

29 июня

писала к королю

-

почти не

сомненно, чтобы выразить сочувствие и, возможно, возмуще
ние.!2 Нигде нет никаких намеков на то, что Эдуард считал

Изабеллу причастной к гибели Гавестона.!3

Король уже умчался на юг, но королева оставалась в Йор
ке до конца июля, когда муж прислал эскорт, чтобы сопрово
дить ее в Вестминстер.!4 Сам он тогда был в Лондоне, где со
вещался с законоведами по поводу возможных мер против

убийц Гавестона. Пемброк и Сюррей побуждали его объявить
открытую войну «предателям».!5 и, несомненно, какое-то вре
~я казалось, что Эдуард готовится к военной конфронтации.
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В конце июня он вызвал лорда-мэра Лондона и велел оборо
нять город от его имени,16 а июль и август провел, укрепляя
свои позиции, СQбирая войска, укрепляя замки и приводя в

порядок оборонительные сооружения. 17 В августе же он от
правил Пемброка к королю Филиппу и к папе, чтобы извес
тить их о критическом положении в Англии и попросить по
мощи.

Однако, когда

20 августа в Вестминстере открылось засе

дание Парламента, основным пунктом повестки дня было
установление мира. Но

3

сентября, в очередной раз бросив

вызов королю, Ланкастер, Уорвик и Херефорд вышли в по

ход на Лондон, вооруженные 18 и нераскаявшиеся, полные ре
шимости сразиться со своим государем; их остановили в Уэй

ре* и запретили приближаться к столице. 19
Ч то касается непосредственно Ланкастера, то устранение

Гавестона было для него лишь первым шагом к ограничению
власти короля до такой степени, чтобы тот стал марионеткой

в его руках. Граф был решительно настроен заставить Эдуар
да соблюдать Ордонансы, как бы враждебно тот к ним ни от
носился. Со своей стороны, Эдуард жаждал, чтобы Ланкас
тер и Уорвик были отданы под суд, осуждены и казнены. 2О
Только посредничество Глостера предупредило военную кон

фронтацию. 21 Изабелла отсутствовала и не могла поддержать
Эдуарда в этот период невзгод; из-за беременности ей прихо
дилось ехать медленно, и она вернулась в Лондон только

9

сентября. 22 Это была их первая встреча с королем с момента
смерти Гавестона, и вряд ли она прошла легко.

Филипп

IV, подстегнутый новостью об убийстве фаворита

и надеждой, что Изабелла вынашивает наследника, ответил на
просьбы Эдуарда, еще раз послав Эвре в Англию с группой

* Уэйр (Ware) -

горо/!ок вБЛИ:1Il Гсртфорда, (ЩIIO ш l!\)СlJllеЙIIIИХ

непрерывно обитаемых поселений ЗаН<l/щоi! Евроны; в средние вска
стал важным нунктом древнего тракта, СОСДIIIIЯIOЩСГО ссвер и юг

Ашлии. С ХН века Уэйр "ринаДJlсжаJl ссмсйству БОI\ЮIIТОВ. Нахо

дясь на берсгу рски Ли, город имел болЬ/нос торговое If стратегичсс
кое значение, в нсм был обширный PblIIO[( НЩШ БолыIIхх аббатства.
От него до Лондона вссго около

20 МИJII, расстояния -

Ilерсход для тогдашнсго войска. (Прuм. перев.)

один днсвной
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законоведов, чтобы способствовать установлению мира меж
ду королем и его баронами. Папа римский также прислал ле
гатов для содействия этому процессу. После прибытия Эвре

(около середины сентября 21

- 15

сентября он обедал с Иза

беллой 24 ) начались переговоры. Изабелла сыграла свою роль,
поддерживая Глостера, легатов и епископов в их стараниях

достичь примирения, 25 но дело шло туго. С обеих сторон стра
сти так и пылали, и разговоры тянулись много недель. 26 Не
разбериха, естественно, порождала всевозможные слухи, <mе
релетавшие туда и сюда, и если кто-то один предсказывал мир,

то его сосед

-

воЙну».27

Когда Изабелла была на седьмом месяце беременности, она
удалилась в Виндзор, где предстояло родиться ее ребенку.28
К ней присоединилась королева Маргарита, которая хотела

присутствовать при родах. 29

Виндзорский замок был самой большой из королевских
крепостей Англии; «во всей Европе не видали более замеча
тельного замка».ЗО Первоначально его поставил Вильгельм За
воеватель в конце ХI века для защиты долины Темзы, но с
тех пор его расширяли и перестраивали несколько поколе

ний королей. Во времена Изабеллы Виндзор был одновремен
но мощным замком, окруженным массивными каменными

стенами, и великолепным дворцом. В пределах стен замка
имелось два внутренних двора: Нижний, где располагался

обширный зал, возведенный при Генрихе

1,

и Верхний, где

находились личные апартаменты королевской семьи, «Дом
короля», часовни, еще один зал, поменьше, и королевская

кухня. Верхний двор был размещен наверху эскарпа, на ко
тором стоял замок, и с него открывались прекрасные виды

окружающей сельской местности.

Как и в Вестминстере, королевское жилище существенно
улучшили и заново отделали при Генрихе
вы, перестроенные в

1256

III.

Покои короле

году после того, как прежние сго

рели от удара молнии, находились на втором этаже и выхо

дили на огороды в замкнутом кухонном дворе. В этом доме, с

окнами типа эркеров, с башенкой, комнаты были ярко рас
крашены: на каменных сводах окон, судя по археологическим
изысканиям, имелись киноварь, красная охра и черная крас

ка, стены были расписаны сценами из Библии, а в спальне
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Изабеллы обшиты деревянными паlIелями зеленого цвета с
золотыми звездами. Стену украшала картина на сюжет о де

вах мудрых и неразумных. В других комнатах были мрамор
ные колонны, в оконных рамах

-

витражи, на потолках

-

резные балки, а полы выложены каменными плитками. Лич

ная часовня Изабеллы была двухэтажной: ее скамья находи
лась на верхней галерее, куда можно было попасть прямо из
ее покоев, а служащие молились ВНИ:iУ.:Н
На Нижнем дворе располагалась часоння святого Эдуар

да Исповедника, заложенная Генрихом

III

в

1240

году. Ее,

вместе с большим залом, разобрали в конце ХУ века, когда
строили на этом же месте часовню снятого Георгия. Часовня
времен Генриха

III

имела деревянный СIЮД, раскрашенный

под камею>, и шесть колонн из пербекского мрамора; запад
ные двери с их великолепными железными решетками до сих

пор сохранились в часовне святого Георгия. На алтаре сто

яли позолоченные серебряные фигуры Девы Марии и свято
го Георгия в доспехах. З2
В середине сентября король приехал к Изабелле в Винд
зор, вероятно, вместе с дядюшкой Эв ре, И уехал

Вскоре

(30

25

октября.

октября) он вернулся, видимо, ожидая родов в

ближайшие дни, но когда выяснилось, что еще рано, снова

уехал

9

ноября. Тремя днями позже у Изабеллы начались

схватки, и он поспешно при мчался к неЙ. З3 На следующий
день, в понедельник
Брития*), в

13 ноября 1312 года (день памяти святого
5:40 утраЗ4 королева произвела на свет «крепкого,

* БРIIТIIII (311I'Л. B/ice) -

[J()СIII1ТаНIIIIК святого Мартина Турского

(Фршщия), смололу отличаВlIIнi\ся J\ypllblM нравом, 11злмеlllloстыо
и легкомыслием, причем

011

не изменился, даже унаслсдовав кафсл

ру IIOСЛС МаРТИllа и став СНИСКОIIOМ. За это СГО ИЭГllаJIII, он семь лст

пробыл вдали от РОДIIIIЫ, lIокаялся 11, BCPIIYВlIIIICI, в Тур, стал там

образцом благочеСТIIЯ и KPOTOCТlI. Брнтия СЧIIтают "римером того,
что снасенис ВОЗI".IOЖIЮ дажс для l'реШIIOI"f) человека. В НСТОРИII Ан

ГЛИlI леlll, СГО Ilамяти отмечен тяжеJJЫ~1 событием: в

1002

голу тог

JЩIIIIIИII король ЭтеJJ!,рсл раСIЮРЯJ\IIЛСЯ в ,пот J\eHI, IIстребить всех
датчан (ВИКИIIГОВ и их ссмьи), IIРОЖIIВaJ!llIIlХ IIа aJll'ЛИЙСКОЙ зсмлс,

что И было УЧИIIСIIО С примерllОЙ жестокостыо. Xopolllllii дснь рож
дения длн будущего 1<0рОЛН АIIГЛIIII! (IlpUAf. перев.)
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красивого и долгожданного СЬПIa».3S Король был в таком вос
торге, что подарил

20 фунтов и

назначил из лондонских рент

существенную пожизненную пенсию

(80

фунтов в год) ору

женосцу королевы Джону Лонгсу и его жене Джоан, которые

принесли ему эту радостную весть. З6
Спустя несколько часов после родов, следуя обычаю, тре

бующему, чтобы королева сама объявила о рождении наслед
ника, торжествующая Изабелла велела распространить в Лон
доне следующее послание:

«От Изабеллы, божьей МWLOстью королевы Англии, юс
nожи Ирландии и герцогини Аквитанской, нашим nочтен
HbLМ мэру, олдерменам и жителям юрода Лондона привет.
Поскольку мы уверены, что вы с радостью услышите доб
рые известия от нас, то доводим до вашею сведения, что
Господь по милости своей одарил нас сыном в день 13 меся
ца ноября, причем и мы, и дитя в полном здравии. Да хра
нит вас бог!
Дано в Виндзоре, в день, выше уnомянутыЙ».З7
Эвре и другие французские вельможи из его свиты хоте

ли, чтобы мальчика назвали Людовиком в память о Людови

ке Святом, а также в честь дяди и брата королевы З8

-

но ко

роль и местные дворяне настояли на своем, и наследника на

звали Эдуардом по имени его отца и деда 39 , что весьма
порадовало подданных Эдуарда, которые встретили рожде

ние мальчика с безудержным ликованием. 4О Лондон разразил
ся торжествами; лично мэр со всеми олдерменами возглавил

танцы прямо на улицах, повсюду расставлялись большие боч
Kи дармового вина, чтобы горожане могли вволю пить за здо
ровье венценосной матери и младенца; празднование продол

жалось «круглые сутки» В течение недели.41
С большой пышностью прошло и крещение принца

ноября в капелле Генриха

III,

17

в присутствии августейшего

собрания, в том числе Эвре и его сестры, королевы Маргари
ты. Обряд свершил кардинал от святой Приски Арно Новел

ли, один из папских легатов. У ребенка набралось целых семь
крестных отцов: граф Луи д'Эвре; английские графы Ричмонд

и Пемброк; Ричард, епископ Пуатье; Джон из Дрокенсфорда
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(ныне Дроксфорд), епископ Бата и Уэллса; Уолтер Рейнольдс,
епископ Бустерский, а также Хьюго Деспенсер-старший; о

крестной матери ничего не говорится. 42 Ни Ланкастер, ни кто

либо из «лордов-учредителей>.> не присутствовали. Затем

24

ноября гордый собою отец наделил сына титулом графа Чес
терског043 - этот титул он сам носил до восшествия на пре
стол, и до наших дней он присваивается принцу Уэльскому.

Младенцу были также подарены графства Флинт и Честер,
за исключением поместья Мэкклсфилд, которое Эдуард пре

доставил Изабелле,Н а в декабре дитя обрело еще замок Ней
рсборо, прежде принадлежавший Гавестону.

Лишь

9 декабря Изабелла уехала из Биндзора в Айлуорт,

где должна была пройти обряд церковного очшцения. Но и
там церемонию снова отложили до

24

декабря. Л Когда речь

шла о королевах, этот обряд обычно воспринимался как по
вод для организации великолепного зрелища. Однако в дан

ном случае между родами и обрядом прошло шесть недель,
из чего мы можем предположить, что роды были трудными, и
Изабелла долго приходила в себя.
Несколько хронистов свидетельствуют, 'по рождение прин

ца несколько умерило нестерпимую скорбь Эдуарда по Гавес
тону, «и теперь в стране появился прямой 1lаследник nрестола;

иначе, если бы КОРОЛЬ умер бездетным, корона непременно ста
ла бы предметом для расnри».46 Кроме того, теперь короля под
держивали многие, и это на время положило конец любым на
мерениям со стороны Ланкастера подорвать авторитет Эдуар
да. Благодаря настойчивым стараниям Эвре и папских легатов

20

декабря король и вельможи заключили «окончательный

мир», согласно которому убийцы Гавестона должны были скло
ниться перед королем, прося прощения, и вернуть ему все со

кровища Гавестона, захваченные ими в Ныокасле; король же

должен был даровать им полное прощение. Н Эдуарду это ре
шение должно было показаться издевкой

-

ни о чем он не меч

тал так горячо, как о кровавой раснраве над теми, кто отобрал
у него Пирса; тем не менее двумя днями позднее было объяв
лено, что король и лорды примирились, И В тот вечер в каче

стве политической демонстрации согласия Эдуард отобедал с

Ланкастером. «Итак, в связи с этим ссоры замерли, lЮ ни одна
из сторон не получила тога, что искала».48
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Обряд очищения королевы состоялся через два дня,

24 де

кабря, и сразу же после него они с королем уехали в Вестмин
стер.49 Рождество провели в Виндзоре; согласно Уолсингему,

обстановку доброй воли слегка подпортила короткая стычка
между баронами и французскими посланниками, но кто был
зачинщиком, неизвестно - хронист не приводит подробностей.
Был объявлен мир, но под поверхностью нарастали напря

жение и враждебность, и нужно бьuIO сделать еще многое, что
бы король и бароны могли действительно зажить мирно. Уже в
январе

1313 года на хрупком фасаде дружбы появились первые
- Ланкастер и Уорвик опубликовали список из двад

трещины

цати замечаний к «окончательному миру~, и Ланкастер заявил,
что не отдаст сокровища Гавестона, пока король не признает, что

Гавестон был обычным мошенником, и не пообещает следовать
Ордонансам. Это привело к началу новых переговоров при уча

стии Херефорда как посредника, но Эдуард категорически от

казывался удовлетворить требования Ланкастера.
Между тем празднества в честь рождения принца продол

жались, и

29 января королевская семья выехала из Виндзора в
4 февраля гиль

Вестминстер на очередную церемонию. Затем

дия рыботорговцев устроила в Лондоне «благородные увесе
ления» в честь королевы. «Они снарядили лодку наподобие

большого корабля, со всеми снастями и устройствами KQpaбельными, и поплыла она через Чипсайд до Вестминстера, куда
явились рыботорговцы на красивых лошадях и богато разоде
тые, и преподнесли этот кораблик королеве». Члены гильдии
нарядились в одинаковые костюмы из льняной ткани, расши

той золотом, с вышитыми гербами Англии и Франции; при
сутствовали также мэр и олдермены, все в церемониальных

нарядах, н представители гильдий торговцев IIОЛОТНОМ, шел

ком и вином. После шествия рыботорговцы с должной торже
ственностыо сопроводили Изабеллу и принца во дворец Эл
тем, отгуда королева поехала в Кентербери, поблагодарить свя
того Фому за благополучное рождение сына. 5О

Итак, Изабелла стала матерью наследника престола. Те
перь ее положение стало прочным и устойчивым, а влияние
на короля заметно возросло. Ей исполнилось семнадцать, она
расцвела и превратилась в красивую и очаровательную жен-

Изабелла и Эдуард

117

щи ну. Неизменно сознавая свой высокий статус французс
кой принцессы, она усердно ТРУДl1лась ради установления
дружественных отношений между ДВУ"'IЯ королевствами

-

до

тех пор, пока обстоятельства не ИЗМСIIИЛИСЬ сильно к худше
му. Но пока до этого было далеко.
Нет никакого сомнения в том, что Изабелла была женщи
ной гордой и честолюбивой, прагмаТ\fЧIIОЙ стяжательницей,
ревниво следившей за соблюдением сrюсго достоинства и
поддсржанием преимуществ и ПРllвилегиii, соотпетствующих
ее высокому статусу. Сохраюшшиеся ИСТОЧIШКlI свидетель

ствуют, что она всегда энергично добивалась права оказывать
покровительство и часто преуспевала в этом, особенно отно
сительно раздачи денежных сумм, почетных должностей и

продвижения споих служащих. Она отнюдь не забывала и
саму себя, получая земельные угодья, замки, поместья, горо
да, деревни, почетные должности, рыцарские пожалования,

права опеки, назначения шерифов 11 оплаты штрафов в суде

лорда-канцлера и КазначеЙства. 51

Изабелла была упорной, решнтелыJй,' обладала ясным
умом и сильной волей

«само благоразумие, любезность и

-

женственность», как выразился один летописец; другие нео
днократно хвалили ее за рассудительность, а один даже на

зывал ~BeCЬMa мудрой»

-

такие эпитеты в то время редко

при меняли к женщинам. З2 Впоследствии она также пыказала
большие способности, и в наше время наверняка рано доби
лась бы признания своих талантов. Мы видели также J\оказа
тельства того, что она могла быть доброй и заботливой, про
являя особую щедрость и великодушие к своим слугам.
Изабелла, здоровая и активная особа, вечно передвигалась
по стране, и все же у нее не случал ось выкидышей и не рож
дались мертвые дети; по меньшей мере четверо из ее детей

ДОЖИЛИ до взрослого возраста. В эноху, когда примерно треть
детей умирала задолго до совершеllнолетия, это качество при
мечательна: средняя продолжительность ЖJlЭНlI мужчин со

ставляла тридцать пять лет, для жеllЩИН она была еше ниже,

поскольку многие из них погибали при poдa~.
В то время как в прошлом у супруг королей не бывало бо
лее ста служащих, Эдуард щедро предоставил своей королеве
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великолепную свиту

-

около

180 человек.

По меньшей мере

семьдесят из них были служащими высоких рангов; среди них

врач, мэтр Теобальд, два аптекаря

- Петр из Монпелье, преж

де находившийся на службе у короля, и мэтр Одине, который
приобретал необходимые припасы, а именно ~различные це
лебные отвары и прочие медикаменты для нужд королевы\>,
у другого аптекаря, Томаса из Бекингема;53 три повара

-

Ри

чард из Гламоргана и Хьюго из Хопертона, готовившие для

придворных, и Роберт Снодхилл, «повар для собственного рта
королевы\>. Были капеллан, «ГОСПОДИН\> Томас Бурхард, и

милостынераздаватель Джон де Жаржо

(Jargeaux).

Ему по

лагалось раздавать милостыню от имени своей госпожи и в

будние, и в праздничные дни, для чего служила специальная

тележка на колесах «И большое серебряное блюдо королевы
с выгравированным на донце ее гербом, в коем соединены гер
бовые щиты Англии и Франции>.>. Исповедником королевы
стал францисканский монах Джон чизой. Изабелла прояв

ляла особую доброту к одному из его собратьев, брату Ричар
ду: когда у того умерла мать, она прислала погребальный по
кров из очень дорогой златотканой парчи.

Самыми влиятельными из придворных были старшие слу
жащие: камергер королевы Эйбуло де Монтибус и хранитель
ее гардероба, он же казначей, Уильям де Будон, который нес

ответственность перед Казначейством; в обязанности этих
двоих входило управление ежедневной жизнью двора коро
левы и надзор за расходами. Им помогали ревизор Хьюго из
Леоминстера и счетовод Джон Флит. Эти четверо служащих

образовывали ядро совета королевы, который занимался юри
дическими вопросами и административными делами ее дво

ра и имений. Гардероб королевы снабжал их чернилами, пер
гаментом на домовые книги записей и официальные письма,
расчерченными дощечками для заметок и двумя парами ве

сов для взвешивания серебра.
Все эти четверо должностных лиц были опытными адми

нистраторами. 51 В

1312

году Эдуард

II

даровал Монтибусу

несколько поместий из числа конфискованных у тамплиеров

«за его добрую службу покойному королю и ради лучшей
службы его королеве Изабелле, к чьему двору он отныне при

писан по повелению короля».55 Монтибус официально вышел
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но еще как ос-то время продолжал ак

тивно служить Изабелле. 56 Уильям дс Будон около

1308 года

перешел на службу к королеве, а до того служил Эдуарду в
бытность сго принцем Уэльским в кач'естве церемониймей
стера и смотрителя его Гардероба. Он оставался казначеем
Изабеллы по меньшей мере до

1316 года, а потом вновь по
1325 году.57 Хьюго из

явился в ее свите в качестве ревизора в
Леоминстера служил Эдуарду
сас

1 как казначей Ссверного Уэль

1295 по 1302 год; в 1313 году. когда король решил завссти

отдельный двор для принца Эдуарда, сго поставили смотри

телем Гардероба. Счетовода Джона Флита можно отожде
ствить с тремя лицами, носившими то жс имя, которые в раз

ное время служили при гардеробах Эдуарду

1,

Эдуарду

II. а

также Томасу Бразертону и Эдмунду Вудстоку, сыновьям
Эдуарда

1 от

Маргариты Французской:;~

Двор королевы подразделялся на несколько отделений и

служб: зал, спальня, буфетная (для столовой посуды), продук
товая кладовая, кухня, судомойня, кладовые для керамической

посуды, столового и постельного бслья. Конюшснная служба
(Маршалси)* отвсчала за принадлсжащих ей тягловых и верхо
вых лошадей. К слугам низшего ранга относились: дворецкий,

буфетчик Джон Фрейн, заведующий кладовой пряностсй, ва
фельщик Джон Бри, специалист по соусам Джон Март, два сер
жанта, Питер де Монт-Озери и Арнольд Сэнкс, швейцар Томас
Четингдон, распорядитель покосв королсвы Николас Чилхем,
свечник по имени УиЛl)ЯМ и пять гонцов: Джон Муань, Джон де
Нонтель, Уильям Бэйл, Джон де НОЙСII и Гафио де Лаэнвиль.

* Должность лиц,

ответствснных аа содсржанис и НРllобрстснис

лошадей JtЛя КОРОЛСВСI<ОГО /\вора, ИМСIЮВaJlaСl, «Ilшrslшl"" откуда Шi3ва
IIИС IIЫНСIJIНСГО JЮIIДОНСКОГО района МаРIШUIСII

(Marshalsea) -

там ког

да-то нахо/\илас!, штаб-квартира этой службы. (В РУССКОМl\арском оби
ходе главный «маршал,) ИМСIЮВaJlСЯ «КОНIOIШIМ')

-

что уже не имсло

никакого ОТlЮШСIIИЯ к КОНЮIllШI~1 как TaKOBbI~I.) Так ка" главный ко

нюший обладал нравом СУ/Щ в СВОСМ ве/\ОJ\lСТВС, уже к I<OIll\Y

XHI

века

зданис Маршалсн стало мсстом суда, :lатем ПОРЬМОi'r, н в ЭТОМ качсстве
дожило почти /\0 конца

XIX

века. В долговоil TlOpl,Me МаРlllалСII IIача

лаСl, биография всликого писателя ЧаРJII,эа ДlII(I(снса, и в нашс время
это название связывают только с его имснем. (Прu.м. перев.)
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Были также два стражника, Ричард де Бурвардисл и Ро
берт Чонселлор, десять младших клерков, кузнец Уильям из
Бата, шесть возчиков, тридцать девять конюхов и квартирье
ров, из них двадцать пять ухаживали за лошадьми для жен

щин, а отдельный конюх, Лоренс Бэгшот, присматривал за
верховыми и строевыми лошадьми королевы. Имелось еще

двадцать два погонщика для вьючных лошадей, носильщики,
охранники для повозок королевы, три хранителя дорожных

экипажей, пажи, поварята и судомойки. Шут по имени Майкл
получил в качестве пожалования от своей госпожи

га

4 шиллин 4 пенса ~Ha башмаки и другие мелкие обиходные вещи~,

как и курьер при Гардеробе по прозвищу ~малыш Уолтер~.
Наконец, Изабеллу обслуживали прачки и гладильщицы.
Джоан, женщина, которая стирала для королевы столовое

и постельное белье и тканые покровы из часовни, получала

определенную сумму на приобретение дров для нагрева воды
и щелока. Матильда, личная прачка Изабеллы, получала ежед
невное жалованье 4 с половиной пенса. Большинству прочих
служащих королевы платили от

7 до 13

пенсов в день плюс

возмещение необходимых расходов; даже казначей и врач
получали всего

15 пенсов. Таинственная личность по имени

у ильям Майли получал целых

пребывал придворе~

тридцать пять дней

-

в

2 шиллинга в день, «когда
1313-1314 годах он пробыл там всего

но неизвестно, за какие, собственно,

услуги ему предоставлялась столь знатная плата. Однако из

вестно, что его должность была достаточно важна для Иза
беллы, поскольку он находился в составе ее свиты, когда она
отправилась во Францию в

1313 году.59

При дворе королевы состояло несколько рыцарей, в част
IЮСТИ, сэр Джон де Сюлли, сэр Уильям де Сюлли, сэр Джон
Уинстон И сэр Уильям Индж

служил Эдуарду

- уважаемый юрист, который
II в бытность его пршщем уэльским. 6О Зада

чей этих рыцарей была защита королевы; онн получали регу
лярное жалованье и деньги на приобретснис форменной одеж
ды

-

до

7 фунтов 18 ШIIJJЛIПIГОВ в roд.Ы Кроме того, ко двору
28 сквайров (оружсносцев).

кuролевы были причислены

у Изабеллы также был чиновник, котuрый занимался сбо
ром доходов, и многочисленные управляющие поместьями:

эконuмы, бейлифы, кастеЛЯllЫ и хранитсли ее земель и ле-
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сов. Сэр Генри Грин был ее адвокатом; впоследствии она по
дарила ему поместье Бриджсток в Нортхэмптоншире. 62

Как и король, королева обладала правом льготных заку
пок, то есть могла покупать самые различные товары

110

це

нам ниже рыночных, и для этого у НСС имслись особые закуп
щики, в том числе У ильям ЭЙТ- Пьют (attc РиНе), отвечавший

за приобретение вина и эля.r.з Понятно, что эта практика не
пользовалась популярностью ни у купцов, ни у местного на
селения, которому приходилось платить дороже, и часто ста

новилась поводом к возмущению.

Личным обслуживанием Изабеллы заюiмались нссколь
ко высокородных дам, в том числе Изабелла Вески; Элис Ко
мин, владстельная графиня Бьюкен и жена Генри де Бомон

та; Ида Одингселс, вдова Джона Клинтона, и Маргарет Эбре
найти

-

вероятно, валлийского происхождения. Старшей

фрейлиной числилась племянница короля Элинор де Клер,
жена Хьюго Деспенсера-младшего;(il она пользовалась боль

шим фавором у короля. Элинор сама была весьма знатна и
имела собственную свиту, которую возглавлял камергер Джон
Беркхемстед. Эти дамы не получали регулярного жалованья,

но им выдавались средства на приобретение парадных наря
дов на зиму и лето. Поскольку у большинства из них были
семьи и феодальные обязанности, они прислуживали коро
леве посменно.

Также Изабелла пользовалась услугами по меньшей мере
восьми менее знатных <1девушск королсвских покоев~. На

самом деле «девушки» могли быть и замужнимн, и даже по
жилыми: старая нянюшка Изабеллы, Теофания де Сен- Пьер,
входила в их число, как и Элис Лейгреiiв, бывшая няня коро
ля; дочь Элис, Сесилию, такжс заЧИСЛJIЛН на службу, и коро
лева однажды подарила ей платье, сшитос Джоном дс Фале
зом. 66 Кстати, жена портного, Джоан дс Фалсз, тоже была од
ной из <1девушек».

Эти леди не только ухаживали за своей госпожой

-

по мень

шей мере две из них ездили в ЛОНЛ:ОII дЛЯ выплненlIя

дело

вых поручений, а при четверых состояли пажи, помогающие в

выполнении обязанностеЙ.!i:; Перечислнм прочих: Джоап
Лонгс, жена оруженосца королевы; Джоан ВИJlлерс (ей Иза

бслла преподнссла щедрый подарок

-

отрсз золотой парчи 67 ,
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сын ее Ги также состоял на службе у королевы, а дочь, Марга
рет Виллерс, при выходе замуж за Одина Бьюреворда, еще од

ного сквайра королевы, получила от Изабеллы богатый дар

300

фунтов ~Ha обзаведение»

);68

-

наконец, Кэтрин Броварт,

Мэри де Сент-Мартино и Джулиана де Нонтель, вероятно,
жена гонца королевы.

В штат двора королевы входило шестеро старших писцов,

среди них Питер КОЛЛИlIгберн, который иногда подменял

хранителя королевского Гардероба. li9 Имелся также «письмо
водитель>.> Джон Джиффорд, исполнявший при Изабелле обя
занности секретаря. Именно он писал на пергаменте письма,
вероятно, под ее диктовку, а затем заверял их, прикладывая
печать на красном воске; эта печать сохранилась до сих пор,

на ней изображена королева, стоящая во весь рост под балда
хином. 7О Личная подпись не требовалась

-

такова была об

щепринятая процедура, и из этого не следует делать вывод,

что Изабелла не умела писать. В то время это умение уже вхо
дило в число обязательных для особ королевской крови, (на
пример, Элеонора Кастильская при обретала восковые таб
лички для обучения своей дочери письму), и мы имеем все
основания считать, что сама Изабелла была вполне грамот
ной.

Изабеллу в детстве очень хорошо воспитывали, и с возра
стом она стала развитой личностью с утонченными вкусами.
Она разделяла увлечение мужа музыкой и пением; известно,
что во время великого поста она отправила в Лондон одного

из своих стражников, Уолтера Херта, чтобы он брал там уро
ки музыки, и заплатила за это. Вместе с Эдуардом она трати

ла большие суммы на музыкальные развлечения. 71 Есть так
же свидетельства того, что королева ИlIтересовалась искусст
вом, поскольку она владела прекрасно иллюстрированными

манускриптами в тогдашнем новейшем вкусе, а также тремя

нанно ломбардской работы

-

видимо, картинами или скуль

-

есть запись о том, что она зап

птурными рельефами. 72
у королевы были книги
латила

14

шиллингов за изготовление какого-то тома, при

чем Ричард Рисовальщик (Раiпtег) получил дополнительную
нлату за лазурную краску, которую применил для миниатюр.

В июне

1312 года ее служащий заплатил за

«книги для поко-
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ев королевы:'>, когда она находилась в Беверли. 73 В ее библио

теке 74 находилась «большая книга в переплете из белой кожи
о деяниях Артура» и другие манускрипты Артуровского цик

ла; похоже, Изабеллу всю жизнь завораживали рыцарствен
ные предания о короле Артуре. Она имела также восемь ро
манов, среди них

-

повествования о Троянской войне, о Кар

ле Великом и об Эмери Нарбоннском. Этот последний роман,
наряду с повестью о терпеливой Гризельде, служил женщи

нам Средневековья в качестве справочника по семейным от

ношениям: к примеру, в нем есть эпизод, когда Эмери бьет
жену, леди Эрменгарду, за то, что она воспротивилась его
желанию отправить семерых сыновей искать счастья по све

ту, и жена кротко призывает господа «благословить руку, ко
торая помогла мне опомниться. То, что я говорuла, бьuю глу
постью. Поступайте, как желаете!»75

Наличие в этом собрании трех миссалов, бревиария, кни
ги проповедей, жития святого и двух служебников 76 свиде
тельствует о благочестии Изабеллы. Существует псалтырь,
называемый «псалтырем Изабеллы»77 и датируемый

13031308 годами; благодаря геральдическим знакам установлено,

что он при надлежал ей, вероятно, будучи преподнесен в ка

честве свадебного подарка. 78 Высказывалось обоснованное
предположение, что и так называемый «псалтырь королевы
Марии:'>, замечательно иллюстрированная английская руко

пись

1310-1320 годов, также был собственностью Изабеллы;

не случайно среди наиболее знаЧИТСЛЫIЫХ миниатюр много
изображений библейских цариц и благородных женщин. 79 На
основе геральдических знаков мы также знаем, что Изабелла
владела «Апокалипсисом» французской работы

-

возмож

но, подаренным ей отцом. ВО

Изабелла владела несколькими святыми реликвиями, в
том числе кольцом работы святого Дунстаllа, архиепископа
Кентерберийского, жившего в Х веке. Согласно данному ею
обету она ежедневно отчисляла

7 пенсов

на пожертвования,

которыми распоряжался ее каllеллаll. Исключение составлял
день праздника Вознесения пречистой Девы Марии, когда
королева жертвовала

1О фунтов 1О ШИЛЛИНГОВ золотыми фло

ринами. 81 Изабелла посещала мессу в одном из больших со
боров или аббатств, где обычно давала

4 шиллингов 8 пенсов
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13 качсстве пожертвования. Для пасхальной службы ТеnеЬгае*

дьячок королевской часовни приобрел большую деревянную
статую Иуды, на которой укрепляли двенадцать пасхальных

свечей, чтобы потом задувать их одну за другой, символизи
руя учеников, покидающих Иисуса. В то время часовня была
украшена вышитыми алтарными покровами, полотнищами

11

занавесами, подвешенных на железных кольцах, нанизан

ных на прутья, которые были ПОДХI3ачспы витыми шнурами;
имелась также особая чаша для приготовления святой воды
накануне Пасхи. 82

Изабелла часто дарила одежду и украшения различным
церквям, а в январе

1312 года послала отрез ткани отшельни

ку брату Джону, который жил В Виндзорском лесу, чтобы он
сделал себс рясу. Вместе с Эдуардом они подарили собору в

Кснтербсри большой витраж с изображением Беккета, их
любимого святого; его установили в северном трансепте. 83
Ранее мы уже упоминали, что и король, и королева часто от

правлялись в паломничество к гробнице Беккета. Изабелла
также посещала часовню Пресвятой богородицы в Уолсин
геме, где поклонялись сосуду с молоком девы Марии. Эта ча

совня была особенно популярна среди беременных и женщин,
желающих родить ребенка.
Королевская чета покровительствовала доминиканскому

ордену, но Изабелла, вместе со свосй теткой, королевой Мар
гаритой, особо благоволила к францисканцам, которые вво
дили в свои эмоциональные проповеди элементы мирской
ЖИЗНИ и привлекали многих выдающихся и талантливых

людей. Этот орден начал действовать в Англии с

1224

года,

пользуясь все большим успехом, вдохновленный жизнью и
учснием святого Франциска Ассизского; братьям запреща
лось иметь собственность и предписывалось зарабатывать
себе пропитание трудом или прошением милостьши. Все ис
поведники Изабеллы были францисканцами 8 \ и некоторые
из ее книг служили «ДЛЯ использоuания братьями-минори-

* «ТспсЬгас»

(лат. <,Ты.юlO ... ») -

СЛУЖСIIИЯ в один изднсй пасхалыIйй

lIачалыlOС слово особого бого

lIellCJIII, который считается от

лаlIНЫМ во власть ТСМНЫХ сил (псрс/! ВОСКРСССНИСМ Христа). (Прuм.
переа.)
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тами».8.'i Королева была усердной благодетельницей францис

канских обителей Кингс Лини близ Ковентри и, с

1327 года,

Ньюгейта в Лондоне. 86
К

XIV

веку двор английских королей уже стал довольно

стабильным учреждением, его численность и объем расходов
возрастали. Хотя количество служащих колебалось при сме
не правителей, в любой период нри Дllоре всегда жило не ме
нее нескольких сотен человек. У каждого короля и королевы

имелся свой отдельный двор и особый штат. Двор представ
лял собой как общественный, так и политико-экономический
центр со своим сложным кодексом ОТНОШСIШЙ и этикета. Го

ворили при дворе в то время на норманнском диалекте фран
цузского языка

-

уже основательно искаженном варианте

того наречия, которым пользовался ВильгеЛI)М Завоеватель

и его соратники. Однако по древней традиции языком прави
тельства и королевских служащих оставалась латынь.

Двор Эдуарда

11, с чем бы его ни сравнивать, был змеиным

гнездом, где не существовало никакого порядка, где кипели

нечистые страсти, зависть, интриги, ссоры. Летописцы жало

вались, что там <'!nолuо грубияUО(J, nРUJ/CuвалЬЩИ1(ов и охальни-

1

1(ов, [они проводят ночи в заба(Jах, играх и пирах, а также пре
даются другим .мерзким и бесчестuым заllятUЯht». Король пло
хо разбирался в людях и зачастую принимал на службу особ
сомнительной честности, которые вызывали горькую нена

висть у окружающих. Приведем в качестве примера фигуру

Роберта Льюэра. <!Учредители» приказали его уволить, но он
презрел их мнение и продолжал обдел ы оать свои темные дела,
наживая состояние

-

помимо всего прочего, убил мужа своей

любовницы. Когда его арестовали за «прсвышение полномо
чий, непослушание и оскорбление», он угрожал раэрезать на
куски тех, кто его задержал, если lIонадобится, даже в присут
ствии короля. Ю В

1317 году HCKl1ii

ГlIлберт МII.lUJ,ЛТОII, рыцарь

на королевской службе, надолго "рослаВИJJСЯ тем, что избил
епископа Даремского и двух каРДИllалов, КOl'да они ехали на
север. А в

1326 году еще один

придворный, негодяй 110 имени

Роджер СуиннеРТОIl, за которым уже числилась склонность к

насилию и запугиванию. был оБВlIнен в убиЙствс.&<
Двор Эдуарда был по преимущсству МIlРОМ мужчин, И
лишь очеш) неМlIОГИМ женщинам был ДО:ШОJlСII доступ в нсго.
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В самом начале своего царствования король постановил, что

бы ни один из придворных «любоlO раню не смел иметь при
себе жену, равно как не позволял ей часто бывать при дворе;

но лишь тем женщинам дозволяется являться ко двору, како
вые близки к королю». В число «близких», разумеется, входи
ла королева со своими дамами, а также родственницы коро

левской семьи. Очевидно, этот запрет был продиктован не
женоненавистничеством, поскольку известно, что Эдуард

весьма ценил общество женщин; вероятнее всего, его заботи
ли излишние расходы на содержание посторонних лиц.

Трижды в год, на Пасху, Троицу и Рождество, король со

зывал всех придворных и устраивал большой праздник, на
который и он, и королева являлись в коронах

-

этот обычай

был заведен норманнами. Праздник включал в себя пирше
ство с последующими увеселениями, играми, театральными

представления ми и маскарадами. В остальное время двор раз

влекали менестрели, шуты, акробаты и жонглеры; азартные

игры были повальным увлечением. Изабелла и ее дамы люби
ли играть в шахматы, шашки или триктрак, а в более спокой
ное время садились за рукоделье, развлекая друг друга разны

ми историями и загадками, либо играли в шарады. В наслед

ство от Элеоноры Кастильской Изабелле достался набор
шахматных фигур из хрусталя и яшмы; он упоминается в
инвентарной описи, сделанной после ее смерти. Кроме того,
королева регулярно партнерствовала с мужем в карточной
игре и других азартных играх.

Разделяла Изабелла и увлечение мужа псовой и соколи
ной охотоЙ. 89 Она имела восемь гончих, которым полагалось
по одной мясной кости в день, сокола-сапсана

-

воистину

королевскую птицу, несколько ястребов-самок и соколов
балабанов, и еще одного ястреба-самца. В псалтыри короле
вы Марии есть картинка, показьшающая знатную даму на
охоте

-

возможно, это еще одно доказательство, что книга

прежде принадлежала Изабелле. Возможностей занимать

ся этим традиционно королевским видом спорта у нее было
предостаточно, поскольку при большинстве королевских
резиденций имелся охотничий парк либо рядом располага
лись лесные угодья, специально отведенные только для охо

ты короля.

***
Средневековые дворы были, по СУТИ,кочевыми; этого тре
бовал и тогдашний способ управления государством, и необ
ходимость чистить и освежать помещения после того, как в

них какое-то время жило множество людей. Поэтому при
дворным приходилось постоянно псреезжать с места на мес

то. На протяжении своего царствования Эдуард

11

останав

ливался более чем в четырех тысячах мест в Англии.
Но путешествия в то время бывали весьма утомительны
ми. Со времен римлян никто не прокладьшал хороших дорог,
имеющиеся дороги редко содержались в полном порядке, и в

отдаленных частях страны было легко заблудиться, посколь
ку отсутствовали указатели и даже верстовые столбы. Умуд
ренные опытом путешественники нанимали местных про вод

-

ников, чтобы добраться до места назначения; чиновники Иза

беллы платили проводникам «за то, что сопроводили
королеву по правильным и наилучшим дорогам со всеми ее

повозками во время ее поездки по разным частям Англии».

За день пути верхом проезжали в среднем от

20 до 30 миль.

Иногда бывало выгоднее плыть по реке, погрузив багаж на
баржу; наем лодок был обязанностью служащих посудной
кладовой.
Большинство людей странствовали просто пешком, но для

знатных дам имелись три предпочтитсльных формы транспор

та. Чаще всего леди сздили верхом

-

душках с мужчиной-слугой впереДII

обычно на седельных по

-

или в конных носил

ках. Самые богатые имели кареты, известные под названием

«charettes» «<повозки»). Они напоминали богато разукрашен
ные фургоны и приводились в движение тягловыми лошадьми;
размеры повозок иногда позволяли поместиться и королеве, и

ее дамам. Носилки и кареты не имели рессор, однако их снабжа

ли изнутри мягкой обивкой и большим количеством подушек,
чтобы оберегать пассажирок от ушибов. В

1311-1312 годах Иза

белла предусмотрительно заказала своему портному подушки
из парчи для повозки, где ехали ее дамы, а в

1318 году «Книга

записей» короля отмечает выплату денег нскоему Вснну Бал
ларду за шелк огненного цвета и шитую золотом ткань для по
душек в повозки королевы и ее дам.

Часть первая

128

Носилки и повозки приобрстались для королевы особы
ми служащими. В «Домовой книге» Изабеллы отмечены ре
монты повозок, включая починку оси, а в августе
уплата

120 фунтов

1311 года

иностранному купцу за трех черных тяг

ловых лошадей для упряжки в повозку королевы. Гнедой сто

имостью 20 фунтов был при обретен в качестве верхового коня

«для особы королевы»; очевидно, Изабелла любила верховую
езду и не всегда путешествовала в повозке или носилках. За
лошадьми королевы присматрнвали конюхи из «маршальс

кой;.> службы, которые покупали сено, овес, ячмень, отруби,
подковы, жир для свечей, которые зажигали в железных ско

бах на стенах конюшен, попоны, а также необходимый для
конюшен инвентарь и телеги.

Когда королсва отправлялаСI, в путь, это означало для слу

жащих сложные приготовления и тяжелый труд, поскольку с

нею ехали не только придворные, но и большая часть движи
мого имущества, даже мебель, и все это следовало упаковап>
в сундуки и ящики, сложить на телеги, покрыть провощен

ным холстом для защиты от дождя. Более мелкую утварь ук
ладывали в переметные сумы, которые вьючили на лошадей.

В «Домовой книге» Изабеллы мы находим сведения, что
вьючные лошади часто мерли, и их приходилось заменять,

расходуя не мснее

40 шиллингов за каждую.

По сторонам во

зов с багажом королевы ехали молодые парни-охранники,

чтобы не подпустить к ним грабителей.
Квартирьеры королевы выезжали вперед, дабы предупре
дить управляющих ее поместий и замков, что та скоро прибу
дет. Часто это известие приводило к лихорадочным ремонт

ным работам и уборке. Когл:а на место прибывали слуги, они
распаковывали все вещи и расставляли их по местам. Если
королева собиралась остановиться где-то лишь на одну ночь,

она обычно размещалась на постоялом дворе или в каком
нибудь аббатстве; если в этих помещениях не хватало места
для свиты, придворные ночевали в шатрах или шалашах, а

порой даже спали под открытым небом.
Внутри носилок или повозки королевы устанавливали в

железных обручах два бочонка «для ее личного питья;.>

-

один

с вином, другой с водою, чтобы разбавлять вино. Во время
частых поездок милостьшераздаватель не забывал распреде-
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лять между встреченными в дороге «различными бедняками
в различных частях Англии дсньги на сумму

2

шиллинга в

день».

Когда Изабелла хотела ВЫЙТII D море, для нее снаряжали
корабль с надстройками на баке и на корме, мачтой и квад

ратным парусом; на борту ей предоставлялась каюта со все
ми возможными удобствами. Но пересзд через Ла- Манш мог
lIродолжаться сколь угодно долго, от нескольких часов до

месяца, в зависимости от ветра If погоды. За всю свою жизнь

Изабелла проделала такие персезды по морю девять раз.
При Эдуарде Н по всей стране было разбросано двадцать

пять королевских резиденций, 11 в IIХ стенах Изабелла жила
роскошно

-

отчасти благодаря обширной программе усовер

шенствоваllИЙ, осуществленной Генрихом

III в середине пре

дыдущего столетия. В тот период замки все еще использова

лись прежде всего для обороны, но уже начинали строить
дворцы и усадьбы с минимальными фортификаЦIIЯМИ, и у нас
есть свидетельства, что тогда стали уделять особое шшмание
архитектуре и удобству жилых зданий, а также личному ком
форту; для века, не знавшего понятия ЛИЧIIОЙ жизни, это уже
являлось роскошью. Быт средневекового двора сосредотачи

вался в общем зале, где жило, ело" спало большинство лю
дей, 110 более богатые владельцы уже начали обеспсчивать себс
анфилады личных покосв, примыкающих к залу, часто под

прямым углом к нему. В

XHI

веке БОЛЫIllШСТВО усадебных

домов строилось L-образными в плане, наиболее распростра
ненным строительным материалом был кирпич в сочетании
с деревом и соломенными крышами.

Общие залы в королевских резидснциях обычно IIмели два
ряда каменных колонн по длине зала. Их архитектурный

стиль можно обозначить примснявuшмся в викториапскую
эпоху термином «декоративный>.>. Начало этой тенденции
положил Генрих

III,

когда в

1245

году начал персстраивать

Вестминстерское аббатство, изменив прежний раннеанглийс
кий стиль: контуры стали менее жесткими, стены покрыл при
хотливый цветочный орнамент, ПОЯШIЛlIСЬ двускатные арки с

изгибом (так называемые стрельчатые). Высота залов была
значительной, по сравнению с ними двухэтажные корпуса
5-

1646

Часть первая

130

жилых покоев, примыкавшие к ним с обоих торцов, казались
маленькими. Примерно до

1340

года залы отапливались ог

нем очага, расположенного посередине, а дым выходил через

специальное дымоходное отверстие в крыше. На том конце

зала, который прилегал к жилым комнатам, обычно устраи
вали помост, где во время официальных приемов король и

королева сидели на резных креслах под пышным балдахином.
Там же они и обедали. На противоположном конце зала уста
навливали расписную перегородку с арочными дверными

проемами, а над ней

-

галерею для музыкантов. Двери в пе

ре городке вели к кухням и прочим служебным помещениям.
Иногда королевские залы располагались посреди большого
двора, и вокруг него со временем вырастали другие жилые

здания. Проход во двор защищала укрепленная башня с во
ротами.

Вплоть дО

XIII века английские королевы жили при дворе

своих супругов-королей. Отдельное помещение для королевы
впервые возвели при Элеоноре Прованской, супруге Генриха

III с 1236 года.

Именно она ввела новые представления о рос

коши и удобстве. После нее королевам отводили ряд простор
ных комнат в каждой королевской резиденции. Апартаменты

Изабеллы обычно состояли из гостиной, спальни и часовни.
Современного человека в этих комнатах больше всего порази

ли бы чрезвычайно яркие краски и роскошь отделки.
В гостиной у королевы обычно имелся большой камин с
навесом, из простого камня или из мрамора, в котором зимой

сжигали целые поленья. Меньшие комнаты, без каминов,
отапливались жаровнями с древесным углем. Дрова и уголь
заготавливали домовые служащие и посудная кладовая. Пос

ле Вербного воскресенья на Пасху топить переставали, очаги

и камины чистили и украшали букетами цветов.
Рядом с камином ставили тяжелое деревянное кресло, на

поминающее трон епископа, для королевы, табуретки, скамьи
или сундуки для ее свиты, а также стол и сундуки. Подушки

и покрывала для сидений, изготовленные Джоном де Фалез,

обеспечивали Изабелле и ее дамам больший комфорт. Окна с
расписными колонками и фрамугами, возможно, также име
ли фигурные накладки из металла и льняные занавески; их

обычно располагали в глубоких нишах, а под окнами устраи-
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вали сиденья с мягкой обивкой. В предыдущем столетии во
многих королевских домах появились большие окна-эркеры,

благодаря которым комнаты стали светлее. Стекло в то вре
мя все еще было предметом роскоши, доступным лишь самым
богатым, и встречалось в основном в королевских дворцах.

Малые комнаты в служебной части здания попросту снабжа
лись деревянными ставнями и лишь изредка имели неболь
шие стеклянные вставки над ставнями.

Стены королевских палат часто покрывали яркими рос

писями

-

картинами, рыцарскими гербами или декоратив

ными узорами, завешивали коврами или полотнищами шел

ка, шерсти, дама ста или чрезвычайно дорогого и редкого бар
хата, привозимого из Флоренции. Полы выкладывались
керамической плиткой, часто со штамповаЮIЫМII геральди

ческими рисунками. Эти полы по обычаю покрывали душис

тыми травами и камышом либо плетеными из камыша цинов
ками, которые заготовляла домовая служба, но в ХН! веке
Элеонора Кастильская ввела в употребление импортируемые
из Италии дорогие турецкие ковры*, и с тех пор их широко
применяли для покрытия пола; коврами также застилали сто

лы или завешивали стеныУО В «Домовой книге>.> Изабеллы
упоминается починка ковров. Королева Элеонора также ук
расила свое жилище драгоценной посудой, венецианским
стеклом и металлической утварью из Дамаска, и по-видимо

му, когда Изабелла стала королевой, все эти предметы еще
находились в употреблении.
Вечернее освещение комнат обеспечивали свечи в деко
ративных канделябрах или факелы, вставленные 13 железные

скобы на стенах. Применялись и масляные светильники. Све
чи также надевали на острия металлического обруча, кото
рый подвешивали к потолку посредством особого блока.
Главным предметом в спальне королевы была просторная
кровать с балдахином и богатым пологом. Возможно, форму

*

Турецкими liазьшались любыс копры, IIЭГОТОВJIСIIIIЫС в Малой

Азии. Их OCllOIJa ткалась иэ ЧИСТОЙ IIICPCTII С ДJIИIIIIЫМ ворсом, а уток иэ другого матсриала, обсспечивающсго ЖССТКОСТI,. ЭТИ ковры ОТ
личались ОТ изделий других регионов своими уэорами и расцветкой.

(Прuм. перев.)
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этих балдахинов передают резные изображения на гробницах

XIV века.

На раму кровати натягивалась веревочная сетка, на

нее укладывали набитый пеРОI\'I матрас; не исключено, что ма
териалом для матраса Изабеллы служила занавесочная ткань,
как у Маргариты Французской. Подушки ее были изготовле
ны из крашеной бумазеи и набиты пухом. Джон де Фалез из
готовил для кроватей Изабеллы пологи различных цветов и
два алых покрывала. По меньшей мере две из прислужниц ко
ролевы спали в ее спальне на низких кроватках с колесиками.

Днем эти ложа прятали под ее собственную кровать; в «Домо
вой книге» отмечены выплаты за покрывала для них.

Одежда, которую королева намеревалась использовать в

ближайшее время, развешивалась по «жердям>.'> на стене, но

все остальное хранилось в комнате, называемой гардеробом,
которая располагалась либо этажом ниже, либо рядом со
спальней. Там вещи хранились в сундуках, шкафах, ларцах и
мешках из сыромятной кожи.
В каждой из основных комнат устраивалась встроенная в

стену туалетная, иначе называемая гардеробом. Санитарные
устройства были примитивны; системы смыва применялись
крайне редко, отходы через открытое отверстие спускались

прямо в ров, расположенный внизу. Вместо туалетной бума
ги использовали мягкие старые тряпки. Иногда в этих ком

натках вешали одежду (отсюда название «гардероб>.'>

-

«хра

нилище одежд>.'>, а также два смысла слова «туалет>.'> ), посколь
ку считалось, что запах человеческой мочи и экскрементов
отпугивает моль.

В ХIII веке Генрих

III приложил большие усилия для

улучшения санитарных условий в королевских жилищах.

Одна из его туалетных комнат имела в длину

ло

20 футов (око
6 м) Il была возведена над глубокой ямой, которая служи

ла канализационным резервуаром. В других туалетных ком

натах по его приказу застеклили окна, чтобы избежать сквоз
няков, а в Вестминстере, после того, как кто-то попытался

убить короля, пробраВШIIСЬ сквозь одно из отверстий туалет
ной, выходившее в Темзу, он велел забрать решетками все
подобные выходы. В Вудстоке Генрих установил в туалетных
комнатах двойные двери, чтобы запах из них не проникал в
жилые покои. В

1234 году,

когда в Вестминстере проложили
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новую систему подачи воды, она, в частности, служила для
промывки туалета возле малого зала.

До наступления Черного Мора

1348.-1349 годов англича

не в целом уделяли гигиене очень мало внимания. Купание

не пользовалось популярностью, пока в ХН! веке его не вве

ла в моду Элеонора Кастильская. Ванна Элеоноры представ

ляла собой деревянную бадью, выложенную изнутри льня
ными простынями, С губками вместо подушек, накрытую
сверху круглым полотняным пологом. Следуя примеру Эле
оноры, аристократки стали регулярно принимать ванны в

горячей воде, куда для аромата добавляли цветы или пахучие
травы; служанки растирали их губками и напоследок обли

вали розовой водой. Изабелла, ПО-В!IДИl\IOМУ, тоже часто при
Ilимала ванны, поскольку в «Домовой КШlге» много записей
о том, как Прll переездах с места на место на телегах перево

зят «бадьн для купания королевы», и о починке этих бадей;
это заставляет предположить, что ими пользовались доволь

но часто. Есть также записи о починке льняных одежд, кото
рые королева надевала, принимая ванну.

В Вестминстере вода для умывания подавалась в помеще

ние королевского гардероба по трубам иэ цистерны, располо
женной под жилыми покоями короля И королевы, но до ком

нат королевы не доходила. К

1324 году У Эдуарда Н имелась в

Вестминстере собственная ванная, где дубовая бадья с поло
гом располагалась на гранитной плите. Пол был вымощен плит
ками (их пересчитали

- 2250 штук!) и покрыт циновками «по

нричине холода». Дети в королевских семьях обычно купались

накануне больших праздников

-

Пасхи, Троицы и Рождества.

В большинстве королевских резиденций апартаменты ко
ролев включали личную часовню. Согласно записям, среди

предметов обстановки часовни Изабеллы, которые сопровож
дали ее, куда бы она ни переезжала, были две алебастровые
статуи

-

девы Марии и святого Стефана, поломанная. У ко

ролевы были также подушки и коврики для преклонения ко
лен с вышитыми обезьянками и бабочками, покрывало из
шерстяной ткани с изображением сцены Рождества и подвес
ное полотнище-картина на тему Лнокалипснса.

Обычно для королев устраивали особый личный сад; в
замках он мог располагаться во дворе, в загородных усадьбах
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королевам отводили комнаты, выходящие окнами в сад. В этих

садах имелись лужайки, пруды с рыбками, грядки с пряными
травами, фруктовые деревья, лозы, птичники, фонтаны и бе

седки, увитые зеленью; по краям их обрамляли крытые дорож
ки, аллеи с переплетающимися вверху ветвями деревьев, бе
седки или железные шпалеры. Все открытые площадки, лест
ницы и дворы по ночам освещались фонарями.
К сожалению, ни одна из комнат, где доводилось жить

Изабелле, не сохранилась до нашего времени в исходном виде.
Те, которые еще существуют, давно уже потеряли всякий след

орнаментов или декора того времени; чтобы получить какое
то представление о них, следовало бы рассмотреть реконст
руированные королевские апартаменты в лондонском Тауэ
ре или комнаты королевы в замке Лидса.

В каждой королевской резиденции имелись служебные
помещения: кухни и судомойни, погреб, где разливали по бу

тылкам и хранили напитки, буфетная, где пекли и хранили
хлеб, кладовая для посуды. В замках кухни часто выносили
во внешний двор в связи с опасностью пожара; в поместьях

их обычно устраивали в корпусе, прилегающем к главному
залу, со стороны, противоположной жилым покоям. Нередко
пищу для короля и королевы готовили в отдельных кухнях

их собственные повара.
Обед, главный прием пищи, проходил между девятым и
десятым часом утра. Более легкая трапеза, или ужин, подава
лась около пяти вечера. В зале устанавливали раскладные

столы на козлах и накрывали их льняными скатертями. О

прибытии короля и королевы возвещал звук фанфар или труб:
супруги выходили из своих покоев и занимали места на воз

вышении. Вместе с ними садились самые знатные гости; их

места определялись по отношению к большой солонке

-

ее

всегда ставили перед самым знатным из присутствующих лиц,
и только этому лицу позволялось ею пользоваться, для всех

прочих ставились другие солонки, поменьше. Остальные при
дBopHыe ели за столами, поставленными под прямым углом

к возвышению, вдоль стен зала. Перед началом трапезы вхо
дили пажи с тазиками, кувшинами и салфетками, и каждый
сотрапезник мог вымыть руки. Затем один из придворных
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священников читал благодарственную молитву на латыни. Та
же молитва читалась и после еды.

В качестве последней подготовительной церемонии в зал

торжественно вносили ~неф~

-

золотую модель корабля, ук

рашенную самоцветами и наполненную драгоценными спе

циями

-

и устанавливали перед королем и королевой. Таки

ми ~нефами» владели и Эдуард, и Изабелла. 91 За главным сто
лом венценосным супругам прислуживали оруженосцы,

преклоняя одно колено. Они же разрезали подаваемые мяс

ные блюда. Ели король и королева с золотых и серебряных
тарелок, пользуясь красивыми ножами и ложками. Вилки еще
оставались редкостью, хотя у Пирса Гавестона имелось не

сколько вилок для того, чтобы есть груши

Эдуарда

11

-

и, вероятно, у

они также были. Пили государи из чаш и кубков,

сделанных из драгоценных металлов. Пользовались также

чарками, кубками с крышкой, которые часто служили для
тостов.

На нижних столах еду подавали на ломтях хлеба, и муж
чины пользовались своими охотничьими ножами, чтобы на
кальrвать куски и подносить ко рту. За столом было принято
соблюдать утонченную вежливость: мужчины и женщины
часто ели с одного блюда и пили из одной чаши, и мужчине
полагалось обеспечить даме самые лучшие кусочки. При каж
дой перемене подавали несколько блюд, причем самые изыс
канные попадали только на главный стол. Почти все куша

нья были крепко сдобрены пряностями, имели острый вкус
или утопали в соусах

-

особенно зимой, когда в ход шло пре

имущественно соленое либо копченое мясо. Ели много дичи,
самые различные сорта мяса и рыбы, но овощи почти не упот
ребляли. Во время Великого поста благочестивые люди не ели

мяса. Судя по записям в «Домовой книге», любимыми блю
дами Изабеллы были устрицы, голуби, оленина, рыба ( «щуч
ки» или судак) и бобовый суп (вид супа-пюре или рагу); осо

бенно она любила сыр. Известно, что она подарила Изабелле
Вески кусок сыра бри, а это означает, что сыр ей привозили
из Франции. Хлеб подавали к каждому блюду; он служил ос
новой питания всех слоев общества, но королю и королеве, а

также их гостям подавали более утонченный сорт

-

белые

булки, завернутые в салфетку. Горчицу и соусы, как пряные,
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так и сладкие, подавали в соусниках. Внешнему виду и спосо

бу подачи еды уделял ось такое же внимание, как и вкусу. Фла

мандский хронист Жан Лебель, посетив Англию в

1327

году,

был восхищен качеством питания при дворе.

Трапеза завершалась десертом из сладких блюд и фрук

тов. Сахар был весьма дорог, но начиная с ХIII века уже при
менялся на королевских кухнях; большинство населения в
качестве источника сладости по-прежнему знало только мед.

Судя по записям «Домовой книги», Изабелла любила фрук
ты. Когда-то Элеонора Кастильская предпочитала апельси
ны, лимоны, гранаты, финики, инжир и изюм, и некоторые из
этих фруктов все еще импортировали для королевского сто

ла итальянские купцы. Они же привозили пряности, достав

ляемые с востока. Изабелле нравились сладости, которые
приготовлял для нее аптекарь, он же заготовлял фунтами гвоз
дику

-

ее использовали и для приправы, и, вероятно, для ме

дицинских целей. Аптекарь также готовил для королевы раз

личные целебные напитки и отвары.
Вина, подаваемые к королевскому столу, обычно ввозили
из Гаскони, Франции или Рейнской области. Их следовало
пить, не выдерживая долго в погребах. Напитком массового
потребления был эль (так как вода всегда считалась подозри
тельной), и хозяйственные записи свидетельствуют, что ко

ролева и ее свита пили его галлонами. Все-таки Изабелла пила
и воду, судя по тому, что у нее было два серебряных кувшина
для воды; вероятно, воду сперва кипятили. Под конец трапе
зы иногда подавали гипокрас

-

вино с пряностями.

Изабелла любила модно одеваться и ввела в обиход фран
цузский стиль костюма. Ее образцы копировали так стара
тельно, что их влияние на моду сказывалось даже во второй

половине

XIV

века. О подробностях нарядов Изабеллы мы

можем судить из описей гардероба, сохранившихся за пери
од

1314-1315 годов.

Ее портной Джон де Фалез нанимал ше

стьдесят мастеров для пошива, отделки, проветривания, чис

тки и починки ее одежды; в книге королевы отмечены выпла

ты ему за такие покупки, как четыре фунта шелка разных
цветов для подшивки платьев, четырнадцать фунтов ниток,
шелковые петли и четыре дюжины крючков для платьев и
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изготовил ПЯТШlДцать платьев,

тридцать пар чулок (их тогда IШIЛИ, а не вязаЛII), тридцать

шссть пар башмаков, три плаща, еще один плащ из TllpcTaHbI*,
ввозимой из Флоренции, шесть капюшонов, шесть корсажей,

подбитую мехом накидку из тройного синдона (плотного ат
ласа или льна) и рубашку I1З ШСЛlюво/i: ткани, наэьшасмой «тар
тарской», из Лукки. Он же изготовлял все JIOЛОТIшща для ук
рашения стен в часовне королевы. В связи с этим не удиви
тельно, что ПОРПЮI\IУ и его усердной артели выдавали по

30

фунтов свечей, чтобы они могли работать теМНЫI\Ш зимними
вечерами.

Изабелла ввела в моду несшитыс по бокам сюрко

-

их

носили поверх платья и украшали по подолу и вырезам ме

хом либо дорогой тканью. Ей также очснь нравилась широ
кая, подбитая мехом мантия с прорсзями для рук спереди;

Изабелла носила ее с большим капюшоном, прикрывающим
плечи, судя по миниатюре в одном из манускриптов Бодлей

янской библиотеки в Оксфорде, гдс королева показана с сы110М Эдуардом. На той же I\ШllШlтюре видна корона поверх

полупрозрачной вуали из кисеи и сстчаТОl'О чепчика; Изабел
ла отказалась от повязки, прикрывающей подбородок, кото
рую мы видим на других се изображеНIIЯХ. Изабелла и ее дамы
также первыми решились сделать вырезы платьев намного

больше, чем допускалось на протяжснии столетий.
Изабелле не требовалось изобретать предлоги для заказа
новых платьев или украшений, и каждое значительное собы
тие отмечалось приобретением нового золотого ожерелья.

Один особенно красивый экземпляр был украшен рубинами,
сапфирами, изумрудами, алмазами и жемчугом. На свадьбу
одной из своих девушек, Кэтрин Броварт, королева явилась в

новом золотом венце и шелковом поясе, расшитом серебром

* Тирстаllа (фр.
кая, содсржавшая В

Тil'etaine)
paBlIblX

-

I10ЛУIIIСРСТЯJfая ТЮ1I11>, ТОlIкая и лсг

ДОЛЯХ

1111'1'11 JII,II<1

Н

ILICPCTII;

СС ТЮUIII IIЗ

I111ТСЙ ДВУХ или IIССI<ОЛЬЮIХ цвстов так, ЧТО IIОJlучаЛОСl, ЧСРСJlОВalIIIС

ЦВСТIIЫХ IIОЛОС ра:JJ10Й ШИРИIIЫ в ОIlРС/lСЛСНIIОМ 1I0РЯ/lI<С. ОДИН 113
вариантов ЭТОЙ ткаllИ -

КJJстчатый -

СТ,И' ОСIIOВОЙ ЮIЯ шщltoналыlхx

IIлащсй Шотландии ГlOJl слсгка ВИJlОИ:IМСIIСIIIIЫМ lIазваllИСМ TapTall.
(Прuм. перев.)
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с

300

рубинами и

стоили

32

1800 жемчужинами; оба предмета вместе
1311 году среди прочих вещей, передан

фунта. В

ных в гардероб королевы из запасов короля, были три золо
тых броши с рубинами и изумрулами стоимостью 40 фунтов.
На праздник Принесения во храм

2 февраля 1312 года коро

лева нарядилась в красивый плащ, украшенный пятьюдеся
тью золотыми ~узелками» (декоративными нашивками или

петлями). На других предметах одежды, сшитых для Изабел
лы, было в общей сложности пятьсот таких ~узелков» из по
золоченного серебра.
К услугам королевы были два золотых дел мастера, Томас
из Вестминстера и Джон Сен-Флорентино; они делали для
нее драгоценные украшения, плавили и переделывали зано

во старую посуду, чинили поврежденные сосуды и столовые

приборы. Когда парадная посуда королевы, богатые наряды
и другие ценные предметы не использовались, их складыва

ли в большие мешки из толстой кожи с замком, как у кошель
ков, и сундуки, обитые железом, и хранили в сокровищнице

или гардеробной в одной из башен лондонского Тауэра. Воз
можно, Джон де Фалез был ответственным за это помещение
или по меньшей мере использовал его в качестве мастерской,
поскольку постоянно занимался починкой вещей, хранив

шихся там. 92

До

1325

года Изабеллу никак нельзя было считать круп

ной политической фигурой, но, судя по сохранившимся кни
гам записей, она неутомимо трудилась за кулисами, отправ

ляя бесконечный поток писем, как по домашним, так и по

политическим делам. Многие письма были адресованы весь
ма влиятельным лицам.

В целом она жила традиционной жизнью средневековой

королевы: украшала собой праздники и государственные це
ремонии, управляла своим двором и поместьями, рожала на

следников престола, присматривала за собственными финан
совыми интересами, занималась благотворительностью и раз

давала милостыню. Помимо прочих благодеяний, она, будучи
владелицей Ковентри совместно с Приором тамошнего собо
ра, выделила участок для возведения университетской церк

ви святого Иоанна Крестителя и щедро наделила ее денеж-
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ными пожалованиями. Как и многие королевы до нее, Иза

белла покровительствовала Королевскому госпиталю святой

Екатерины близ Тауэра в Лондоне, который был основан в
ХН веке Матильдой Шотландской, супругой Генриха

I.

Однако в первую очередь Изабелла поддерживала мужа.
Несмотря на то, что своим поведением он мог погубить ее
любовь и уважение к себе, она стала образцом преданности и
верности Эдуарду, за что, наряду с другими очевидными дос

тоинствами, заслужила почет и любовь среди баронов и на
рода.

Вне всякого сомнения, после смерти Гавестона отношения

между Эдуардом и Изабеллой несколько улучшились. Ей
больше не нужно было ни состязаться с соперником за вни
мание мужа, ни терпеть унизительное сочувствие окружаю

щих. Кроме того, она более не должна была молча сносить
узурпацию своего высокого положения

-

которая, возмож

но, уязвляла ее даже сильнее, чем личное предпочтение, ока

зываемое фавориту; будучи совсем юной в годы возвышения
Гавестона, она, вероятно, воспринимала уколы, наносимые ее

гордости и высокому происхождению, более болезненно, не
жели пренебрежение ее расцветающей женственностью. Но
теперь она созрела как физически, так и умственно, и, веро

ятно, начала осознавать, насколько обделил ее Эдуард в пла
не личных отношений. Теперь она ожидала от него большего,
чем он хотел и мог дать до тех пор: дальнейшие события по
казали, что она выросла чувственной и даже весьма сексуаль
ной женщиной. К счастью, на какое-то время Эдуард принад

лежал только ей, и их брак стал намного счастливсе и гармо
ничнее

-

нет никаких указаний на то, что в следующие

несколько лет он пытался найти замену Гавестону. В те годы

наблюдателям могло казаться, что Изабелла заполнила пус
тоту, оставшуюся после Пирса.
На протяжении следующих десяти лет сведения о каких

либо неладах между королем и королевой отсутствуют. Эду

ард оказывал Изабелле всяческий почет и щедро обеспечи
вал се; на служащих его Гардероба была возложена ответ
ственность за финансирование ее двора!)1, а сам он снабжал ее
драгоценностями, золотой парчой и турецкими коврами, ко

торые она затем дарила и жертвовала; Уильяму де Будону
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было поручено присматривать, чтобы эти пожертвования
попадали к тем, кому предназначались. За всю свою замуж

нюю жизнь Изабелла только один раза сама платила за такой
дар

-

золотую вещицу, которую преподнесла часовне Бекке

та. Благодаря Эдуарду она жила в роскоши и не испытывала

материальных затруднений; муж даже позволял ей ежегодно

тратить до

1О 000 фунтов сверх обычного содержания.

Обла

дая огромными земельными владеНИЯМlI по всему Северно

му Уэльсу и семнадцати графствам Англии, а вдобавок нема
лыми доходами, которые со

BpCl\IClleM

еще возросли за счет

выплаченного приданого, Изабелла стала ничуть не менее
могущественным феодалом, чем самые знатные графы.

Похоже, что Эдуард уважал и ценил ум Изабеллы, ее здра
вомыслие и верность, и охотно позволял ей время от времени

Вl\lСШlшаться в политическис дсла

-

особенно после того, как

уяснил, что это идет ему на ПОJIl>ЗУ. Когда обстоятельства
вынуждали супругов расстаться, муж и жена активно пере

письшались, но письма Эдуарда приходили запечатанными
секретной печатью, а потому уничтожались и почти не дош

ли до нас. Сексуальные отношения между королем и короле
вой также наладились

-

хотя, как мы показали выше, они не

были регулярными.
Однако, даже не будучи любящими супругами в полном
смысле этого слова, они по меньшей мсре установили друже

ственный союз; у них были общие интересы, и они поддержи
вали друг друга. По всем меркам это был успешный королевс
кий брак, и в скором времени ноддержка Изабеллы станет бес
ценной для ее мужа и нысоко поднимет ее в общественном
мнении.

4.

«Мол дрнжнiiшнн C~'1IPYГH'>

23 февраля 1313 года,

после долгих уговоров

Херефорда и папских легатов, Ланкастер и Уор
вик наконец передали королю сокровища Гавес

тона, и отношения между Эдуардом и его кузе
ном слегка улучшились. Но граф по-прежнему

настаивал, чтобы Гавестона признали уголовным
преступником, а Эдуард никак на это не согла
шалея.

Возвратившись из паломничества, Изабелла

1 марта

присоединилась к королю в Виндзоре. 1

Вскоре после этого они уехали в Вестминетер, где

18 марта открылась сессия

Парламента. Но часть

баронов отказались присутствовать, разгневан
ные тем, что король все еще отказывается при

знать казнь Гавестона законным наказанием за

преступления. 2 Все же Эдуард мог рассчитывать
по меньшей мере на одного лояльного сторонни

ка. Роджер Мортимер в то время находился в
Вестминетере

-

он возвратился из Ирландии в

январе и затем провел несколько недель в Гаско

ни по делам короля. Затем Мортимер прибыл в
Вестминстер и оставался Tal\! почти весь год.З

Филипп

IV, обрадованный

известием о рож

дении внука, не намерен был далее поддерживать
английских баронов. С этих пор его отношения
с зятем стали намного сердечнее. Весной Изабел
лa' наверное, испытала большое удовольствие,
когда ее отец прислал гонца, Луи де Клермона,

с приглашением для нее и Эдуарда в Париж, на
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церемонию посвящения в рыцари ее братьев. 4 Дядюшка Эвре
и другие французские посланники все еще находились в Анг

лии, и

1 мая

Изабелла давала им обед в Вестминстере. 5 Затем

она занял ась приготовлениями к поездке. G Но многих баронов
встревожило, что король решил покинуть Англию в такой кри

тический момент, оставив нерешенным вопрос о набегах шот
ландцев и не договорившись с Ланкастером. 7 Отвечая на эти
упреки, Эдуард возражал, что на его приезде настаивают и Папа,

и король Филипп, так как возникла необходимости срочно
обсудить некоторые дела, связанные с Гасконью. 8 .
Вскоре партия магнатов потерпела серьезный урон:

11 мая

умер «страстный»9 И несгибаемый противник короля, архи
епископ Уинчелси; за время поездки Эдуарда за границу клир

Кентербери должен был провести выборы его преемника.
Король хотел, чтобы новым прелатом стал человек более пре
данный ему и намного более покладистый, чем Уинчелси.

23 мая

Эдуард и Изабелла отплыли из Дувра во Францию

с великолепной свитой из

220 особ, оставив

Глостера в каче

стве Хранителя державы. 10 Эдуард потратил около

1000 фун

тов на одежду и украшения, да и Изабелла, несомненно, при
нарядилась как подобает. Царственная чета отправил ась спер
ва на юг, в Гасконь, где их приняли «С превеликими почестями

по мере того, как они ехали по стране»

север и прибыла в Париж

1 июня. 12

11, а затем повернула на

Они поселились в Сен

Жермен-де-Пре, в западной части города. 13
Два дня спустя, в воскресенье Троицы, состоялась вели

колепная церемония: трое братьев Изабеллы, Людовик, Фи
липп и Карл, а с ними вместе и еще многие знатные юноши,

были возведены в рыцарское достоинство королем Филип
пом. Это событие сопровождалось неделями праздничных
процессий и пиров, устроенных двумя королями и дядюш

кой Эвре. Счет Эдуарда за покупку вина на протяжении все
го визита составил

4468

фунтов,

19 шиллингов 4 пенса.

Ч то

бы потешить английского короля, было сыграно представле
ние моралите под названием «Слава благословенных и
мучения проклятых~.14 Эдуарда особенно впечатлило искус
ство Юреля, придворного менестреля Филиппа, и он награ
дил певца, выдав

40 шиллингов.
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Торжества предоставили двум королям возможность пого

ворить о делах, и Эдуард обнаружил, что Филипп склонен к
уступкам насчет Гаскони, IS а также готов ссудить его деньга

ми. 1б Тот факт, что Изабелла стала теперь матерью наследника
Англии и не имела более соперника, наверняка сказался на
этом, но Филипп также хотел подчеркнуть дипломатическую

и династическую значимость брака своей дочери: она упоми
налась во всех документах, касающихся уступок ее отца в

пользу мужа. 17 На протяжении визита Филипп сделал Изабел
ле много подарков. 18 Эдуард также дарил щедро
подарки составили

6

- расходы на
3016 фунтов 13 шиллингов 8 пенсов.

июня оба монарха прилюдно заявили о своем намере

нии отправиться в крестовый поход ради освобождения Свя

той Земли от турок; в знак своего обета они в торжественной
обстановке приняли крест от кардинала Николаса Сент-Эусе
бия, папского легата. 19 Поддавшись внезапному порыву, Эду
ард сумел уговорить и Изабеллу, которая также приняла крест

13 июня в Понтуазе, куда Филипп привез ее и Эдуарда тремя
днями ранее.

Однако похоже, что Изабелла не слишком рвалась испол
нить обет

так же, как и ее невестка, Жанна Бургундская,

-

которая приняла крест вместе с нею по настоянию своего

мужа Филиппа. Изабелла поклялась отправиться в кресто
вый поход лишь при условии, что будет сопровождать мужа,
который, как она, видимо, понимала, никогда не отважится

на подобный труд, и что от нее не потребуют давать на это
предприятие больше денег, чем потребует «ее собственное
благочестие».20

Во время пребывания в Понтуазе Эдуарду и Изабелле
выпало тяжелое испытание: пожар уничтожил их шелковый
шатер со всеми вещами, а сами они едва успели спастись в

ночных рубашках. 21 Они не сразу оправились от пережитого
ужаса. у Изабеллы были обожжены кисть руки и локоть, и
ожоги долго не заживали.

Наконец
в Пуасси

-

2 июля

Филипп сопроводил короля и королеву

гнездо, обжитое монархами с

V века,

где находи

лась выстроенная полтораста лет назад церковь, куда в свое

время принесли крестить будущего Людовика Святого. Эду

ард и Изабелла, возможно, жили в королевском аббатстве
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постройки ХI века, к западу от города. Попрощавшись с Фи
липпом

5 июля, король и королева отправились в

Виссан че

рез Мобиссон, Бовэ и Булонь. Десятью днями позже,

15 июля,

они высадились в Дувре и сразу же поехали верхом в Вест
минстер.22
Согласно двум хронистам, вскоре после возвращения домой

Изабеллу обеспокоило поведение ее невесток, Маргариты, Блан
ки и Жанны Бургундских. По меньшей мере четверо хронис

тов 23 утверждают, что во время визита во Францию Изабелла
смотрела сатирическое кукольное представление, устроенное ее

братьями Людовиком и Карлом, а после представления пода
рила всем троим невесткам шелковые кошельки, вышитые ею

собственноручно. В июле король и королева задали пир в Вест
минстере, чтобы отметить свое возвращение домой. На пиру
присутствовали рыцари французского двора, сопровождавшие

королевскую чету в Англию. Среди них были двое братьев-нор
мандцев, Филипп и Готье д'Онэ, и Изабелле очень не понрави
лось, что на поясах у них висели те самые кошельки, которые

она подарила Маргарите и Бланке. Хронисты утверждают, что

Изабелла поделилась этим недовольством с отцом 24

-

но вряд

ли она сделала это сразу, поскольку в королевской семье ничего
не происходило вплоть до мая следующего года. Вероятно, она

держала свои подозрения про себя, пока не появились новые
доказательства. Ведь кошельки могли быть вручены рыцарям в
порядке милости дамы, этот обычай был общепринятым при

дворах, где увлекались игрой в куртуазную любовь. И рыцари
не стеснялись носить эти дары открыто.

За время отсутствия короля произошло много событий.
Монахи в Кентербери избрали архиепископом высокоучено
го и достойного Томаса Кобхэма, но Эдуард вздумал продви
нуть своего друга, Уолтера Рейнольдса, и поспешно обратил
ся к Папе с просьбой отменить избрание. Парламент собрал
ся в Вестминстере

8

июля, поскольку король к этому дню

должен был вернуться, но к тому моменту, когда он действи
тельно достиг берегов Англии, нетерпеливые и раздосадован

ные бароны разъехались. 25
Тем временем, пока Эдуард пререкался со своими баро
нами в Англии и наслаждался развлечениями во Франции,
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Роберт Брюс одерживал успех за успехом в Шотландии: 26 к
лету в руках англичан оставался псего лишь один важный

шотландский замок, Стирлинг, да и тот люди Брюса держали

в осаде с октября

1312 года.27

Опасаясь, что государь не утру

Дlнся прибыть на защиту Стирлинга, комендант эамка эак
лючил с Эдуардом, братом Брюса, соглашение, обяэуясь сдать
эамок шотландцам, если к

24

июня

1314

года англичане не

отобьют Стирлинг.
Раэумеется, никакой гарантии, что Эдуард придет на по

мощь Стирлингу, не было

-

его цсликом эанимало желание

восторжествовать над графаМII, и в народе давно уже ропта

ли из-за того, что король не способен воспротивиться про
движению Брюса и положить конен свнрспым набегам, кото
рые терроризировали Сепер. «Наш король правит уже шесть

полных леm, и до сих пор не совершил ничего, достойною nо
хвалы,

-

кратко заметил один их ХРОIIIIСТОП,

-

если не счи

тать тою, что он хорошо жеllИЛСЯ и обесnеЧWI себе красивою
сына и llаследника трона». 28
Изабелла уехала из Вестминстера

26 июля и

напрапилась

через Хенли и Уоллингфорд в Бишем, где воспитьшался ее
сын-младенец (вероятно, домом ему служила построенная

n

ХIII пеке прецептория тамплиеров, отошедшая теперь к Ко

роне). Королева оста вал ась там до

ехала

n

бенедиктинское аббатство

17 апгуста, а затем пере
n Чертси, прославленное

широким гостеприимством для странствующих апгустейших

особ. Оттуда она написала Эдуарду взволнованное IIИСЬМО
касательно сложностей, позникших в ПОlIтье. Мы ПРИПОДИМ
его здесь полностью, поскольку оно по;шоляет получить пред

ставленис о ее отношениях с мужем:

«Мой дражайший и nочитаеAlЫЙ юсnодин, я обращаюсь
к вам со смиреllнейшей nросьбоЙ. Мой дороюй юсnодИll, вы
уже слышали, с чем веРllУЛИСЬ из ПОllтье 1tаш сенешаль и наш

ревизор, nослаll1tые туда по llашим делам; письма, которые
01lИ дОЛЖllЫ были доставить, Аюгут оставаться в llы1lш-1lем состоя1tии до llачала Парламеuта 29 , за исключеllием
од1l0Ю, которое касается вашею llаследства в Понтье и
графа де Дрё:

0110

требует llемедле1l1l0го действия, дабы
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сохранить и укрепить ваше наследство. Я молю вас, мой
добрый юсnодин, соизвольте по получении сею послания
дать вашему канцлеру письменное распоряжение, чтобы
созвал 0и к себе прочих ваших советников и спешно пред
принял меры по этому делу, какие 0и и вышеуказанный ваш

совет сочтут наилучшими для вашей чести и выюды. Ибо
если действия ваши запоздают, из сею про истечет боль
шой ущерб для вас и великое блаю для УnОМЯ1lутою графа,
вашею врага, как мие докладывали неложно мои совет1lИ
ки. Святой Дух да хра1lит вас, мой дражайший и почитае
мый юсnодин!
Даи0 в Чертси,

11 августа».ЗО

Это письмо показывает, что королева держала руку на пуль

се событий, умела устанавливать приоритеты и пользоваться
своим политическим чутьем с пользой для мужа. Можно так

же заметить, что она едва скрывает за формулами вежливости
властность и начальнический тон. По-видимому, она привык

ла при личном общении давать Эдуарду советы ради его «че
сти и выгоды>.>; кажется также, что он привык полагаться на

них. Наконец, мы можем сделать вывод, что Изабелла сооб
ражала быстрее него и обладала более сильным и волевым
характером

-

что впоследствии доказали другие события.

В Чертси королева пробыла несколько недель, а в сентяб
ре вернулась в Лондон. З1 Король И бароны все еще не пришли
к согласию, и

28 августа Эдуард попросил Филиппа IV снова

прислать Эвре в Англию в качестве посредника. З2 В сентябре

графы встретились в Лондоне и обратились к королю с
просьбой вернуть им прежнее благоволение. «Он не поддал
ся сразу, но стал оттягивать решение, как обычно>'>.ЗЗ На сес
сии Парламента, которая началась

1S

23 сентября

и длилась до

ноября, Эвре, Глостер и представители папы делали все

возможное, чтобы установить надежный мир.
В октябре из Авиньона пришло сообщение, что избрание

Томаса Кобхема аннулировано, и папа назначил архиеписко
пом Кентерберийским предложенного королем кандидата,
Уолтера Рейнольдса,. Современники не сомневались, что при

этом назначении не обошлось без греха симон ии
Денежка любое дело в курии провернет!»

-

-

«госпожа

и насмехались
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над новым архиепископом, как над «простым клириком и

полуграмотным».З~ Возможно, это и было преувеличением, но

так или иначе пост он получил, а Эдуард обзавелся давно же
ланным союзником в Кентербери и тем самым основательно
укрепил свои позиции.

13 октября, возможно, по просьбе Эвре или

Глостера, Иза

белла сама выступила посредницей между мужем и его баро
нами, призвав последних публично молить короля о проще
нии за убийство Гавестона. <!:Встревоженная королева вмеша
лась, стремясь унять страсти обеих сторон и усердно старалась
добиться мира».З5 Именно ее усилия, наряду с молитвами кар
динала Арно Новелли и Эвре,ЗG привели наконец к соглаше

нию. На следующий день Изабелла присутствова.llа на офици
альной церемонии примирения в Вестминстер- Холле, в ходе
которой Ланкастер, У орвик и Херефорд опустились на коле

ни перед Эдуардом в знак подчинения, а затем он дал им поце

луй мира и сказал, что прощение для них и

500

их сторонни

ков даровано <!:благодаря мольбам моей дражайшей супруги,
Изабеллы, королевы Англии». Затем

15

октября король под

твердил прощение, выдав письменную грамоту; вскоре после

этого он отменил ордонанс об ИЗГllании Бомонтов. Примире
ние было ознаменовано двумя банкетами, один устраивал Эду
арД, другой - Ланкастер,З7 но это проявление дружелюбия было

не более чем слоем лака. Прячась за масками учтивости, двое
родичей по-прежнему были полны решимости уничтожить
друг друга.

В то время Изабелла страдала от «повреждения руки И
локтя~,Э8 Возможно, речь идет об ожогах, полученных при
пожаре в Понтуазе и осложнившихея из-за инфекции. Когда
она находилась в Вестминстере, ее пользовали два английс
ких медика, а также два французских, присланных ее отцом;
следуя их указаниям, придворныii аптекарь, Петр из Монпе

лье, изготовлял пропитанные целебными отварами пласты
ри и примочки из розовой воды и оливкового масла, которые

смешивал на свинцовой пластине. На протяжении ноября и
декабря второй аптекарь королевы, мэтр Одине, лечил ее ма
зями, еще какими-то пластырями и клизмами. З9

По-видимому, болезнь на какое-то время вывела Изабеллу
из строя. Король, очевидно впечатленный ее дипломатичным
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и успешным вмешательством в переговоры с магнатами, на

меревался направить Изабеллу в Париж, где

19

ноября дол

жен был собраться тамошний РШ'Zеmеnt, чтобы представлять
его интересы в дискуссии о Гаскони,4() но раны ее были на
столько болезненны, что она не могла отправиться в дальний
путь, и визит пришлось отложить. Сильно страдая, она от

правила

18

ноября пожертвование часовне святого Фомы в

Кентербери; она думала заехать туда лично по дороге во Фран

цию' но вынуждена была отказаться от этого по причине бо
лезни. Тот факт. что лечение ран Изабеллы продолжалось еще
по меньшей мере два года, свидетельствует о серьезности не

дуга. 41

Однако она нашла в себе силы пмешаться, когда племян

ник мужа, Эдуард, граф де Бар, был безвинно посажен в тюрь
му герцогом Лотарингским, одним из вассалов Филиппа; она

написала письмо отцу, и графа отпустили на свободу в июне
следующего года. 42 Еще королепа писала королю Филиппу и
многим французским вельможам

8 декабря;4З

возможно, эти

письма относились к короткой поездке во Францию, пред

принятой Эдуардом

12 декабря, которую называли паломни

чеством, но, несомненно, ее подлинной целью было обсужде
ние с Филиппом проблем, ВОЗШIКШИХ вокруг Гаскони. 44 Об
этой встрече, состоявшейся в Монтрейле, практически ниче
го не известно, однако к моменту, когда король вернулся в

Англию 20-го числа, решение этих проблем, видимо, не было
достигнуто. Эдуард пропел рождество с королевой в Вестмин

стере, а затем уехал в Элтем праздновать Новый год.45
В самом конце

1313 года король с запозданием решил за

пустить военную кампанию для спасения Стирлинга. В ян

варе

1314 года он начал собирать могучее войско.

Положение

его теперь было вполне крепко, и победа в Шотландии могла
бы надежнее чего бы то ни было сцементировать мир с баро
нами; если бы он пернулся домой с триумфом, они уже не
смогли бы перечить ему ни в чем.
Рука Изабеллы в то время уже, видимо, немного поджила,
потому что в середине января она возобновила приготовле
IШЯ к визиту по Францию и отправила Уильяма де Будона в
Лондон, чтобы изыскать

n совете средства

на дорожные рас

ходы. По требованию совета банкир короля, Антонио Песса-
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3995

фунтов плюс еще
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948

фунтов

13

шиллингов на покрытие стоимости поезДки. 16 Советники ко

роля, зная о влиянии Изабеллы на отца и ценя ее миротвор
ческие усилия, сами побудили Эдуарда отправить ее на пред
стоящее заседание парижского Парламента в надежде, что

король Филипп не сможет устоять перед просьбами люби
мой дочери. Видимым ПОВОДОМ для пое;здки Изабсллы было
желание совершить частное паломничсство по святыням Бу

лони, Амьена. Шартра «И дpyГllX :\1ест ФраIIЦIIII»У Тем не

менее она готовилась выехать с БОJIblllоli СВlПОЙ, как короле
ва И официальная представительшща державы.
В феврале графа Сюррея вынудили уступить королеве

Хай- Пик*, и Эдуард выделил Изабелле. наЧlIная с марта ме
сяца, значительный и IIOСТОЯШlыii JlСТОЧIiIIК средств, посколь

ку ее будущий удел все еще находился в распоряжении коро
левы Маргариты; для этого он сделал большой займ у генуэз
ских банкиров, которые, по сути, поддерживали двор

Изабеллы целый год.
Прежде чем отправиться во ФраIlЦИЮ, Изабелла вместе с
королем поприсутствовала на церемонии возведения в сан

архиепископа Рейнольдса в КентсрбеРlliiском соборе. Они
выехали из Элтема

10 февраля 1Х Jt

прибыли в Ксш·ербери

15-

го;49 впечатляющее действо состоялось двумя ДНЯI\JII позже:1О

Уже

23

февраля супруги возвраТIIЛIIСЬ в Лондон"', где 26-го

числа король поручил Глостеру. Генри де Бомонту, Уильяму

Инджу И Бартоломью Бэдлсмиру, барону из КСIIта, сопровож
дать королеву во Францию и помогать СЙ в сохранении его

интересов на французской территории.:i2 Еще в январе Иза
белла начала получать подробныс сообщения от Уильяма
Инджа и от некоего Томаса из Кембриджа. весьмй осведом
ленных о состоянии дел в Гаскови.

5:!

ИЗ<lбелла и ее советники неМСДЛСlll10 отправились в СЭНД
вич, где сели на великолепный корабль под командой УИЛЬЯМ<l

* Хай- ПИК (/lig·h Peall. «вЬJСОК<lЯ BCj)IJIIIII<I») - часп, тсрритории
lIa северо-заllа/tе графства Дсрбl1I1J11Р, раСIIОJlОЖСllllая меЖI\У горо
Jtами БаКСТОII и МЭККЛСфИЛI\. ХОЛМ\lстая MCCTIIOCTb. в lIастоящее
время является ваЖIIЫМ ТУРИСТСКИМ объсктом. Чем. собствеНIIО. этот
край так привлск Иэабсллу, неrЮIlЯТl/О. (Прu.м. перев.)
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Монтегю; этот корабль, как и другие двадцать шесть кораб
лей и тринадцать барж для перевозки свиты королевы54, за
фрахтовал AIпонио Пессаньо. Эта фЛОТШIИя приrvrыла во Фран
цию

28

февраля и бросила якорь в Виссане

1

марта. 55 Бли

жайшее окружение Изабеллы составляли Изабелла Вески,
Элинор Деспенсер и графиня СюрреЙ. Королева взяла с со
бой, между прочим, свору из пятнадцати гончих, рассчиты

вая позабавиться охотой во время визита. Для присмотра за

собаками во время путешествия был нанят человек, которо
му платили жалованье. 56

Сразу после высадки Изабелла отправила к Эдуарду гон
ца с письмом, сообщавшим о ее благополучном прибытии57.
Проезжая через свое графство Понтье, она прежде всего зае
хала в Булонь, где

3 марта молилась в часовне

Богородицы в

том самом храме, где выходила замуж. Уже на следующий

день она оказалась в Монтрейле, а еще через день

Креси-ан-Понтье.

-

в деревне

6 марта она добрал ась до Сен-Рикье, где

побывала на богослужении в церкви прекрасного древнего
бенедиктинского аббатства (основанного в УII веке). В Амь
ене на берегах Соммы она задержалась на два дня, 7 и 8 марта,

и преподнесла дар часовне Сен-Фермена в большом соборе
этого города. Двигаясь на юг, Изабелла

9 марта достигла

Пуа

де- Пикарди, прежде чем направиться в Нормандию, где она по

сетила города Жерберуа, Нёмарше, Жизор, Шар и Понтуаз. 58
Наконец

16 марта королева прибыла в

Париж и заняла ту

же резиденцию в Сен- Жермен -де- П ре, где останавливалась с

Эдуардом год назад. Сразу после прибытия она посетила близ
лежащий бенедиктинский монастырь и сделала там пожерт

вование; во время своего пребывания в Париже она посетила
несколько церквей и отправила дары многим святым местам,

в частности, в собор святого Иакова Компостельского в Ис
пании и святого Бриока в Бретони. 59

Вечером накануне приезда Изабеллы в Париж король
Филипп и его придворные стали свидетелями сожжения ее
крестного отца, Жака де Молэ, последнего магистра ордена

тамплиеров, и его помощника, Жоффруа де Шарне. Казнь

была произведена на островке посреди Сены, в центре Пари
жа. Широко известна легенда о том, как Жак де Молэ, сгорая

на медленном огне, проклял короля Филиппа и его потомков
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до тринадцатого колена, и обещал встретиться с ним и с па

пой Климентом пред лицом божьего суда еще до конца года. 60
Можно сомневаться, были ли на caMol\i деле произнесены эти
слова; но в любом случае мрачное событие испугало людей и
наверняка бросило тень на встречу Изабеллы с отцом.
Вскоре после прибытия в Париж Изабелла, не только как
королева Англии, но и как смиренная дочь, от имени мужа

вручила Филиппу

IV семь петиций по поводу Гаскони и про

сила ответить на них благожелательно и милостиво, с тем,
чтобы страна обрела выгоду, а Филипп

-

честь, и она могла

бы вернуться счастливой к своему супругу и господину. Судя
по свиткам, содержащим сведения о заседаниях

Parlement,

именно ее личное вмешательство заставило короля Филип
па удовлетворить часть петиций и еще часть оставить для

дальнейшего рассмотрения; однако по всем остальным пунк

там он отказал наотрез. Родительская любовь отнюдь не ос

лепила его до забвения собственных интересов.
Достигнутый Изабеллой начальный успех открыл путь к
дальнейшим переговорам, которые предстояло вести послан

никам Эдуарда. Королевы они уже не касались напрямую

-

хотя, разумеется, она могла попробовать повлиять на отца при
личном общении. В том, что переговоры впоследствии закон
чились провалом или патовой ситуацией, нет ее вины. бl

18

марта Изабелла написала мужу еще одно письмо, оче

видно, докладывая, как Филипп принял ее петиции. На следу
ющий день, возобновив свое паломничество, она выехала из
Сен -Жермена в Палезо, к юго- востоку от Версаля, и еще через

день прибыла в Сен -Арну-ан - Ивелнн. Оставив большую часть
свиты в укрепленном городе Галардон, 13 большом приорате,
она с несколькими приближенными успела за

21-24

марта

побывать в Шартрском соборе и проехать дальше на юг, что
бы преподнести дары образу Девы в базилике Клери-Сент
Андре на Луаре. В каждом из храмов, которые Изабелла по
сещала, она оставляла пожертвоваНIIЯ в виде дорогих тканей.

Дорогой она также приобрела мех и настенное панно с изо
бражением бабуинов. 62
Королева вернулась в Сент- Арну
залась в Лонпоне на реке Орж.

24 марта и через день ока
27 марта она отправила новые

письма королю Эдуарду и нескольким английским лордам, а
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ЗО-го вернулась в Париж. На этот раз она поселилась в Сен

Жермен-ан-Лэ, любимой летней резиденции королей Фран
ции среди обширного леса Сеll- Жермен, веками служившего
охотничьими угодьями для королевской семьи. БЗ Здесь она
отдыхала до

16 апреля.

В те дни она часто навещала отца, ко

торый пребывал в своем дворце Ситэ в Париже; 6 апреля были
выплачены деньги десяти факелоносцам, освещавшими ей

ежевечерний путь из Сен- ЖеРl\Jсна. 64 А

11 апреля Эдуард щед

ро наградил Изабеллу в благодарность за хорошо проделан
ную работу: он сообщил, что к ней наконец переходит содер
жание, прежде числившееся за королевой МаргаритоЙ. б5

Из Парижа Изабелла

16 апреля отправилась в Понтье.

На

ночь она остановилась в Буасси-л'Айери близ Понтуаза и от
туда написала Эдуарду, что намеревается ехать обратно в

Англию. 66 Но

18

апреля она вернулась в Париж, чтобы вы

дать деньги Элиасу Джонстону, который еще в январе вые

хал во Францию для подготовки ее миссии; свита ждала ес в
Бонвиллере, где она и присоеДИllилась к ним наутро.67 В тот
же самый день,

18 апреля,

словно во исполнение проклятия

Жака де Молэ, умер папа римский. В тот век суеверий Иза

белла, услышав эту новость, могла вспомнить о проклятии И
со страхом подумать, что попрощалась с отцом навсегда.

Теперь королева вновь наведалась в собственные владе
ния. Она побывала в Пуа-де-Пикарди
апреля и в Аббевиле 2З апреля,

-

20

апреля, в Эрене

21

там она принимала своего

брата Карла и дядю, Карла Валуа. 68 На следующий день она
разослала письма, возможно, касаЮЩllеся важного и мрачно

го дела (как стало ясно вскоре), королю Филиппу, Людовику
Наваррскому и другим всльможным господам и дамам Фран
ции. 6 .1 Минуло еще три дня. Изабслла, проехав на север через
Монтрейль и Булонь, вернулась в Виссан, села на корабль и
отплыла в Англию. Когда она высадилась в Дувре, ей препод

несли странный подарок

-

дикобраза, которого, несомненно,

сразу отослали в королевский зверинец в Тауэрс; в мае была
сделана выплата за яблоки для него, но более упоминаний о
нем нет

-

возможно, он прожил недолго. 7О

Изабелла поехала поклониться святому Фоме в Кентер
бери, где сделала еще одно подношсние. 71 Можем ли мы уга
дать, что побудило ее к этому? Возможно, она просто хотела
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поблагодарить за благополучное 130:шращение 11 частичный
успех ее миссии. Или она молилась за ЖИЗllЬ и здоровье отца?

Или на душе у нее было так темно, что ей настоятельно по
требовалось духовное утешение?
Вероятно, Изабелла вернулась домой возмущенная, по
скольку в апреле скандал и трагедия поразили фрапцузское
королевское семейство, и она оказалась непосредственно за

мешана в это дело. Оно получило название «дела Тур де

Нель», поскольку случилось в той башне в ПаРllже, на берегу
Сены, где Маргарита и Бланка Бургундская встречались, обе
дали и проводили время за адюльтером с братьями д'Онэ. Их

невестка Жанна, которая оказалась свидетелем прелюбодея
ни, умоляла сестер остановиться, однако нет оснований ду
мать, что именно она раскрыла их измену. Ранее мы видели,

что у Изабеллы уже возникало беспокойство ОПlOситеьно
этих молодых людей, и она даже сообщала об этих тревогах

отцу; многие считали, что именно она была в числе главных
свидетелей против своих невесток
у нас нет причин сомневаться в этом, вопреки ряду свиде

тельств более поздних хроник Несмотря на все домыслы и
неточности отдельных моментов, имеющиеся записи вполне

согласуются между собой. Изабелла действительно находи
лась в Париже, когда тайна вышла на свет, и у нее были все
возможности озвучить свои подозрения

11

свидетельствовать

против невесток. Записи Казначейства ноказывают, что она

вела долгие беседы с отцом

-

и, вероятно, именно тогда выс

казала свои обвинения. После того

19

марта она оставила

Париж в первый раз и написала три письма брату, Людовику
Наваррскому, из Палезо, Шартра и Галлардона,72 а после
отъезда, как мы видели, поддерживала контакт с отцом, дя

дей и братьями.
Жоффруа Парижский, французский хронист, писавший

около

1317

года, утверждает, что ПОСЛС появления Изабеллы

во Франции многие вещи были разоблачены и открыты

«Iia-

шим государям!}, проверены и найдены ИСТИННЫМlI многими

людьми. 7J Он не уточняет, в чем заключались разоблачения
но на этот период мы не находим ничего более подходящего

под это описание, чем история Нельской башни. КРОМС того,
«среди простонародья повсюду ходили слухи», что именно
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Изабелла открыла это дело королю, хотя многие такому не
верили. 74
Соблюдение супружеской верности королевами или же

нами наследников престола было не только требованием мо
рали. Адюльтер ставил под угрозу вопрос о законности на

следования власти, и потому мужчина, склонивший к развра
ту женщину из королевской семьи, считался виновным в

государственной измене. Филипп установил наблюдение за
пятью подозреваемыми, выждал немного, а затем приказал
провести срочное расследование; когда выяснилось, что из

мена имела место, его возмездие было ужасно. Все любовни
ки были арестованы. Мы узнаем из «Scalacronica$>, что один
из рыцарей бежал в Англию, но был там захвачен и отправ
лен обратно, навстречу жестокой судьбе. После беспощадных
пыток братья д'Онэ признались в своих преступлениях и были
приговорены к смерти. В апреле, на судебном заседании за
закрытыми дверьми Маргарита и Бланка также признали
свою вину перед членами Парижского Парламента. В мае их

обеих приговорили к пожизненному заточению. 75
Брак Маргариты с Людовиком Наваррским был немед
ленно расторгнут; впрочем, он никогда не был особенно счас
тливым, потому что принц часто покидал свою игривую и

стройную жену ради игры в мяч*, К которой питал истинную

страсть. Не удивительно, что она вздумала искать любви на
стороне. Теперь, проливая бесконечные слезы раскаяния,
Маргарита принуждена была надеть грубое платье кающей
ся грешницы. В знак позора ее остригли нагол0 7G , а затем за
перли в сырой и темной камере замка Гайяр (Шато- Гайяр) в
Нормандии

-

угрюмой крепости, воздвигнутой в конце ХН

века Ричардом Львиное Сердце; похоже, что обращались с
нею с систематической жестокостью. Ее двухлетнюю дочку
Жанну, единственную выжившую из детей, лишили прав на-

* Эту спортивную игру,

очеll', нонулярную от средних веков дО

XVIII века, аllглийские авторы 06ычно 060311ачают словом <!tennis>.> однако к современному теннису она не имела никакого отношения.

Это 6ыло нечто среднее между бадминтоном и баскетболом. Назва

ние этой забавы с французского языка персводится как «игра в мяч>.>,
и мы здесь употребляем то же словосочетание. (Прuм. перев.)
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следования, подозревая, что Людовик не был ее отцом. Подо

зрение, скорее всего, было необоснованным, поскольку Мар
гарита, судя по всему, вступила в пре.етупную связь только

после рождения Жанны в

1311

году.

Бланку Бургундскую также, обрив голову, заточили в под
земелье замка Гайяр

-

но папа римский, несмотря на мольбы

ее мужа Карла, отказался расторгнуть их брак. Лишь спустя

десять лет, после того, как Бланка произвела на свет ребенка
от своего тюремщика, папа пошел на уступки, и ей позволи

ли принять монашеский сан в обители Мобиссон. Но здоро

вье Бланки было уже подорвано суровыми условиями за
ключения, и год спустя, в

1326 году,

она умерла.

Принц Филипп не отверг свою жену, Жанну Бургундскую,
веря в ее невиновность; но, несмотря на то, что Парижский
Парламент ее оправдал, она несколько месяцев содержалась

под домашним арестом в Дурдане за то, что скрыла шашни се

стер. Однако с ней обошлись с намного большим снисхожде
нием и уважением, чем с Маргаритой и Бланкой, и в

1315 году

она была вновь допущена ко двору. Впоследствии она подари
ла мужу еще двоих детей.

С незадачливыми братьями д'Онэ поступили значитель
но суровее: после того, как любовников прилюдно кастриро

вали и отрезанные гениталии бросили собакам, их частично
освежевали заживо, а затем колесовали, переломав все кости,

и наконец милосердно обезглавили на Монфоконе в Париже;
изломанные тела выставили для всеобщего обозрения на ви
селице. 77
Если Изабелла и испытывала какие-то угрызения совести
за ужасную участь этих глупых распутных девушек и их лю

бовников, никаких сведений об этом не сохранил ось. И если
она действительно выдала их, то, несомненно, усматривала в

этом акт спасения дома Капетингов. поскольку нельзя было
допустить осквернения священной крови, унаследованной от

предков, внебрачными примесями. Высказывалось мнение, что
она была инициатором заговора с целью дискредитировать
потомство братьев, чтобы ее сын мог впоследствии унаследо
вать французский трон. 7М Однако думать так

-

значит слиш

ком раздвигать границы вероятного, поскольку француз

ские принцы были совсем молоды и запросто могли вступить
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в новый брак, родить новых наследников. Мы вообще не име
ем каких-либо указаний на существование подобного загово

ра. Изабелла отправилась во Францию по поручению Эдуар

да П, а не затем, чтобы погубить своих HeBecToK i9
В «Хронике графов ФлаНДРllИ» (Chronicum Comitum
Flandriae) есть также утверждение, что обвинения против при н цесс и их рыцарей были «беСIIРИЧИlШЫ», и все это подстроил
главный советник ФИЛИlша, Ангерран де Мариньи. Но мы зна

ем, что король сам организовал слсжку за любовниками, и об
винение, видимо, основывал ось на установленных фактах.

Король ФИЛИПП вряд ли допустил бы такое поношение фран
цузской короне без должных на то оснований.

Действия Изабеллы выдают определенную безжалост
ность ее характера, чего вполне можно было ожидать от доче
ри Филиппа

акцию

-

IV.

Кроме того, они вызвали отрицательную ре

по крайне,':', мере во Франции, где ее обвиняли в пре

дательстве невесток,

и на какое-то время это отчетливо

сказалось на дипломатических отношениях с АнглиеЙ. 8О
Между тем Эдуард

против шотландцев, и

II закончил приготовления J( походу
10 июня многочисленная английская

армия собралась в Уарке, Нортумберленд. На следующий
день войска выступили на Бсрвик. Среди помощников коро

ля были Пемброк и Мортимер. Хотя Ланкастера, Уорвика,
Арундела и Сюррея также призывали принять участие, ник

то из них не явился, оБЪЯСIIИll свое вызывающее поведение
TCl\f, что король отправился на 1l0ЙIIУ, не получив согласия

Парламента и тем самым нарушив Ордонансы. 81

Прибыв в Лондон по ВОЗllращении из Франции, Изабел
ла запаслась деньгами на расходы и немедленно поехала вер

хом на север, догоняя мужа; проехав через Донкастер, Пон

тефракт и Боробридж, она появилась в Бервике

14 июня 82 и

посслилась в замке, который сравнительно недавно был хо
рошо укреплен Эдуардом

1.

Королева по мере возможности

участвовала в подготовке к кампании, в частности, заимо

образно снабдила Глостера оборудованием для полевой кух
ни; вернуть его Глостер не смог. Ю Уже

17

июня огромное

войско вышло из Бервика, а пять дней спустя достигло Фол
кирка.
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Роберт Брюс был начеку и ПОДЖllдал аНГЛl1чан: его войс
ка стояли, перегораживая подход к Стирлию'у, В местности

под названием Бэшюкберн. Обе аРМИ\1 столкнулись именно
там. У Брюса было намного меньше людей

20 000 у

Эдуарда

-

- 7000

против

110 ОН хорошо знал окрестности и созна

тельно выбрал участок, окруженный болотами, а на самом уча
стке велел выкопать скрытые ямы-ловушки, которые впос

ледствии оказались смертельными /\ля армии захватчиков.

Сражение длилось два дня,

23

и

24

июня, и итогом его стало

сокрушительное поражение англичан. Молодой граф Глос

тер был среди

4000 убитых,

граф Херефорд попал в плен 8 .J, а

король Эдуард, хотя и <.\дрался как лев», вынужден был бе
жать с поля боя. Деспенсер помог ему тайком проделать нуть
домой через Данбар и Бервик; 011 бросил все, включая свою
печать. Впоследствии Брюс-победитель учтиво отослал ему
печать и все прочие вещи. Ю

Изабелла находилась в Бервике, когда туда явился ее муж,
удрученный, сердитый и униженный. Оllа постаралась под
держать его, отдала ему на время свою пеЧеlТЬ взамен утерян

ной, проследила, чтобы ВЫЧИСТИЛИ его доспех. Оllа также при
обрела одежду для трех рыцарей, потерявших все имущество
при бегстве с поля боя 86 , а несколько позже добилась осво

бождения королевского гонца Роберта, который после разгро
ма при Бэннокберне попал в тюрьму за «неПОЧТlпельные И
непристойные речи» о государе.

011

говорил:

lЮ, что король 1le сумел выиграть битву

-

«ue удивитель

ведь 01l, вместо тою

чтобы слушать мессу, проводил вре-А-tя в nразд1l0сти, гулял,
копал и вообще 1lедостой1tО убивал время~. Изабелла убедила
архиепископа Рейнольдса поручиться за добронравие гонца;87
видимо, у нее хватило мудрости осознать, что человека нака

зали лишь за высказанные вслух чувства,

I<OTopbIe

молчали

во разделяло большинство народа.
Ужасное впечатление от разгрома отражено в словах авто

ра «Жизнеописания Эдуарда Второго»: «О деllЬ возмездия и
крушеllИЯ, де1lЬ величайших потерь и позора! ЗлосчастllЫЙ и

nроклятый де1lЬ, да

1le будешь

ты 170МЯllуm в нашем кале1lда

ре!» Бэннокберн стал катастрофой для Эдуарда по многим
причинам. Он окончательно развеял надежды Англии на уста
новление политического господства шщ Шотландией, укрепил
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положение Брюса как короля и независимость Шотландии.

Северные области Англии остались еще более беззащитны
ми, чем прежде, перед набегами шотландцев и вымогатель
ствами лордов, обещающих защиту. И, наконец, было окон
чательно подорвано доверие баронов к Эдуарду

11, а позиция

Ланкастера стала непоколебимо прочной, и он исполнился
решимости усилить действенность Ордонансов.

Почти сразу же «лорды-учредители~ собрались в Йорке,
где в сентябре впавшему в немилость королю пришлось по

смотреть в лицо своему Парламепту. Изабелла также при
сутствовала на заседании 88

-

несомненно, расстроенная и

униженная позором мужа. С каменными лицами сидели ко
роль и королева, слушая, как Ланкастер возлагает вину за

поражение Англии на государя, не пожелавшего соблюдать
Ордонансы; затем он отказался учесть, что Эдуард требует

продолжить войну, и заявил о необходимости сократить
численность королевского двора и администрации так, что

бы расходы на их содержание не превышали

10

фунтов в

день. Эдуард вынужден был капитулировать: «он ни в чем
не отказал графам»;89 исправить положение не могло ничто.

Всем было ясно, что отныне не Эдуард, а Ланкастер правит
Англией. Эдуарду отводилась роль декорации, марионетки
в руках Ланкастера.

Изабелла, как всегда, несгибаемая, стала на сторону мужа.
у Ланкастера теперь имелись все причины рассматривать ее

как врага. Она прежде отличала Глостера, с которым тот не
ладил, и продолжала дружить с Бомонтами, ненавистными
ему; она пригласила их вернуться ко двору после того, как

«учредители~ отставили их. Даруя прощение разным лицам,

королева не обращалась к Парламенту и игнорировала ука
зания Ордонансов. Более того, она имела немалое влияние

на отца, который в свое время посылал законоведов, чтобы
помочь Эдуарду обойти Ордонансы.9 0

В отместку за все это Ланкастер постарался, чтобы дохо
ды Изабеллы были сокращены; это резкое изменение очевид
но из финансовой документации за период между октябрем

1314

года и мартом

1316 года;91

к счастью, у короля имелась

возможность отчасти носполнить недостачу небольшими вы
дачами из средств собственного Гардероба. 92
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Возможно, враждебность Ланкастера была не единствен
ной причиной денежных затруднений: погода вторила поли
тической ситуации, во второй половине лета и осенью про

ливные дожди поryбили урожай, и следующие два года по всей
Европе были голодными.

Возвратившись в Вестминстер, И:!абелла получила скор
бное известие о смерти отца, короля Филиппа, который умер

29 ноября в Фонтенбло, сраженный ударом ( инсультом) во вре
мя охоты. Вот теперь многие поверили, что проклятие магистра
тамплиеров и впрямь осуществил ось

-

ведь и папа, и король

Франции в самом деле умерли, не дожив до конца года. Если
добавить к этому династический скандал, постигший сыновей
Филиппа, вряд ли нас удивит то, как быстро пристало к этой
семье прозвище

<11cs rois maudits» -

«проклятые королю>. Что

касается дочери Филиппа то тогда ей вполне могло показаться,
что проклятие затронуло и ее, и мужа, как дочь и зятя Филиппа.

Филиппу

IV наследовал

старший сын, ставший Людови

ком Х И получивший прозвище
димое как

<11e Hutin~, примерно перево
<1 Сварливый», с оттенком «упрямый». Его короле

ва находилась в тюрьме, его дочь была лишена прав наследо
вания

-

не слишком удачное начало царствования. Молодой

человек отличался легкомыслием, не слишком интересовал

ся делами правления, и действительным правителем Фран
ции при нем сделался его дядя Карл Валуа.

И в Авиньоне также настали перемены. Был избран но
вый папа, проницательный и умный Иоанн ХХII, которому
предстояло сыграть вссьма важную роль в дальнейшей жиз

ни Изабеллы. В декабре

1314 года королева, поздравляя его с

избранием, послала ему две ризы, расшитые кораллами и
крупным жемчугом, работы Розы Берфорд, жены купца из
Лондона. Покупка была сделана при посредстве женщины по
имени Кэтрин Линкольн. Через своего милостынераздавате

ля Изабелла также отправила Папе кадильницу, кувшин и
золотую пряжку, украшенную жемчугом и драгоценными

камнями. Эти три подарка вместе стоили

300 фунтов,

и зап

латил за них король. 9З
Долго тянувшаяся история со снятием отлучения с Пир
са Гавестона завершилась в те же месяцы. Эдуарду удалось
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упросить папу, и

2 января 1315

года король велел заl3~РНУТЬ

тело своего горько оплакиваемого «близкого друга»94 в золо
тотканую парчу и похоронить с большой помпой в домини
канской церкви в Лэнгли. Заупокойную мессу служил архи
епископ Рейнольдс, ему помогали еще четыре епископа и три

надцать аббатов. На погребении присутствовали королева,
сводный брат Эдуарда Томас Бразертон, граф Норфолк, яви
лись также Пемброк, Мортимер, Хыого Деспенсер-младший,
Генри де Бомонт, лорд-мэр Лондона и пятьдесят рыцарей. Хе
рефорд, который в свое время содействовал осуждению Пир

са на смерть, но теперь примирился с королем, также был в
числе присутствующих. Однако большинство других вель
мож осталось ДомаУ5 Эдуард заплатил за то, чтобы во всех цер
квях Англии отслужили мессы за душу Гавестона, и впослед
ствии основал в Лэпгли часовню, где за Пирса молились IIО

стояшю. Счета Гардероба показьшают, что каждый год, до
конца своих дней, король отмечал годовщины рождения и
смерти Гавестона, заказывая мессы и делая пожертвования, в

том числе богатые ткани, месту его упокоенияУG
Парламент был в сердитом настроении, когда

20

марта

началась сессия в Вестминстере; на ней были подтверждены
Ордонансы и выдвинуто требование отставки еще несколь
ких сторонников короля, включая Деспенсера-старшего и

Генри де Бомонта. 97

23

февраля, за день до того, как Бомонт

покинул двор короля, Изабелла вызывающе продемонстри
ровала солидарность с мужем, пригласив Генри де Бомонта
на пир, устроенный ею; там присутствовали и другие веду
щие сторонники королевской партии, такие, как графы Рич

монд и Норфолк. Изабеллу Вески в то время также удалили
от двора, но Изабелла поддерживала с нею тесные отноше
ния, обмениваясь письмами или гонцамиУ8 О контактах Иза
беллы с Ланкастером или его сторонниками в это период нет
никаких сведенийУ9

В апреле сам король устроил большой банкет в Вестмин
стере для архиепископа Кентерберийского и знати, но это
было последнее мероприятие такого рода на долгое время
вперед. И зал вскоре после этого был поврежден пожаром, и
настроение оказалось не то: весной снова полили катастро

фические дожди, по всей Европе прошли наводнения и не

Изабелла и Эдуард

161

прекращались до осени; в итоге новый урожай тоже пропал,

и наступил самый жестокий голод в европейской истории.

Вдобавок ко всем прочим бедам ЭТ\уарда прошли слухи о
шотландском вторжении в И рландию; в конце ап реля он сно
ва направил туда наместником Роджера МортимераН)О

-

и

весьма своевременно, так как в мае Роберт Брюс, заинтересо
ванный в создании кельтской коалиции против Англии, по

слал своего брата Эдварда освободить ирландцев от власти
англичан. В июне Эдварду Брюсу сдался Дандолк, а в сентяб
ре он взял Ольстер.

Между

5 и 23

июня Эдуард и Изабелла посетили новый
1 по

город Уинчелси в Сассексе. Тот был выстроен Эдуардом

регулярному плану, наподобие укрепленных городков в его
континентальных владениях, взамен старого города, который

смыло в море во время большого шторма; королевская чета,
видимо, останавливалась в недавно основанном монастыре

францисканцев. Голод там не сказьшался, поскольку город

процветал, и короля с королевой ублажали яствами и вина
ми. Изабелла побывала на мессе в приходской церкви, посвя
щенной Фоме Беккету, и ее капеллан сделал пожертвования
от ее имени. Затем Изабелла с Эдуардом направились на юг,
к Гастингсу, где остановились в замке и принесли дары та

мошней часовне; их развлекали два арфиста и скрипач. 1О1
Потом супруги еще раз совершили паломничество в Кентер

бери и вернулись в Вестминстер, где оставались по меньшей
мере до

7 июля. 102

Тем временем мучительныii голод скрутил Англию. 1О :!
Цсны на зерно взлетели до бсспреЦСТ\СIIПЮГО уровня: извест110, что

9 августа,

в канун святого Лаврентия, дажс королю с

королевой с трудом удалось приобрссти хлеб, когда они про
езжали через Ceht-Олбанс. 1О4 Из-за нсхватки продовольствия
совет издал постановление, чтобы лица рангом ниже графа
не потребляли более двух блюд за каждой трапезой, но это
привело лишь к тому, что лорды сокраТIIЛИ число слуг и уво

лили лишних, оставив их умирать от голода. Не хватало так
же корма для стад, от этого начаЛIIСЬ эпидемии и массовый
падеж скота; скот резали, и повсюду СрСТ\И затопленных по

лей валялись, загнивая, туши мертвых животных. Вскоре это
привело к нехватке также мяса и молочных продуктов, и для

6 -- 1646
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многих подданных короля настала «такая нужда, какой от века

не бывало~.105 В Нортумбрии ели собак и лошадей, и «всякую
нечистую живность»

106,

В источниках есть сообщения о том,

что отчаявшиеся люди шли на убийство ради пищи, и даже о
случаях каннибализма. Судя по некоторым данным, смерт
ность от голода в некоторых областях составляла

1О %.

В го

родах страдала торговля, многие горожане лишились средств

к существованию. Эдуард издавал указы о снижении цен на

продукты, но он ничем не мог облегчить жестокое испыта
ние, постигшее его страну.

12 августа умер Уорвик, искренне оплакиваемый.

Его дру

зья заявили, что граф был отравлен; возможно, кто-то пытался
так дискредитировать короля. Смерть У орвика обеспечила
Ланкастеру позицию неоспоримого превосходства. Всего че

тырьмя днями ранее,

8

августа, Эдуард назначил его намест

ником на Севере. Ланкастер уже успел сменить большинство
королевских чиновников и шерифов собственными ставлен
никами и пользовался широкой поддержкой как самозваный
защитник Ордонансов. Он контролировал администрацию,
издавал приказы, даровал помилования, удовлетворял проше

ния и назначал чиновников. Если король желал что-то пред

принять, он был обязан спросить совета у Ланкастера; но, так
как Ланкастер предпочитал держаться в стороне от совета,

Эдуарду приходилось обращаться с ним почти как с суверен
ным правителем и отправлять посланцев к нему в Кенилворт

или ДОНlIИнпон. 107 Изабелле, дочери самовластного Филиппа

IV,

не могло быть весело при таком отношении к королевско

му достоинству ее мужа.

Вскоре после этого из Франции пришло известие, что
Маргарита Бургундская умерла в тюрьме

14 августа.

Погова

ривали, будто ее то ли удавили, то ли задушили, или замори
ли голодом; и в данном случае, возможно, слухи не были лож
ными
ник.

- королю Людовику настоятсльно требовался наслед
19 августа, спустя всего пять днсй после кончины жены,

он женился на дальней родственнице, Клеменции Венгерс

кой, которая соперничала с Изабеллой по красоте

-

ее счита

ли самой красивой принцессой в Европе. Через десять дней

она вместе с супругом была коронована в РеЙмсе.
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В сентябре Эдуард и Изабелла оказались в Барнуэллском
приорате августинцев в Нортхэмптоншире, который был ос
нован еще в ХН веке и славился умением принимать коро

лей. В конце месяца они наведались в Линкольн, а в октябре
остановились в Клипстоне, королевском охотничьем доме в

Шервудском лесу. В декабре Изабелла оставалась там одна,
пока Эдуард ездил на встречу с баронами в Донкастер.l08 Рож
дество они также провели ПОРОЗllЬ

-

король на праздниках

«занимался греблей в Кэмбриджских затонах* при большом
стечении простого народа, для обретения бодрости духа>.> и
даже плавал с этой «глупой компанией» в холодную погоду,

что вызвало у баронов лишь насмешку; они открыто выска
зывали презрение к подобным «детским забаваМ1>.109

В декабре

131 S года пришли недобрые вести из Ирландии:

Мортимер был наголову разбит Эдвардом Брюсом в битве при
Келлсе, в Мите. Власти англичан в Дублине, по сути, пришел
конец, и Мортимер спешно отправился в Англию за подкреп
лениями. Он появился при дворе

17 января 110, но король, нуж

даясь в поддержке в борьбе против Ланкастера, оставил его в
Англии.

Соответственно, Мортимер участвовал в сессии lll Парла
мента, которая открылась в Линкольне под конец января, но

Ланкастер не соизволил сразу осчастливить собрание своим
присутствием, хотя вопросы голода и войны с шотландцами

требовали безотлагательного решения; он прибыл лишь три
недели спустя,

12 февраля. Тем не менее благосклонный Пар

ламент назначил его главным советником короля

тив воли Эдуарда,

-

-

явно про

поскольку лорды согласИJШСЬ, что «ко

роль не должен предпринимать никакие серьезные дела без
согласия Совета». 112 В это время ЭдуаР/! и Изабелла жили в
замке Сомертон под Нэйвенби, в восьми милях южнее Лин
кольна. Этот замок был построен в

1281-1282

годах, и ко

роль бывал в нем еще до восшеСТВIIЯ на престол. Там Эдуард
установил пенсион в размере

* СашЬгidgе Fens но

-

SO фунтов и подарил земельные

МССТlIOС'П, IIСIIOJЩЛСt<У от КсмБРllджа, ДОСЛОВ

«болота>.>, 110 достаточно IIРОХОДIШЫС для J10ЩЖ. (Прuм. перев.)
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угодья в Понтье няне Изабеллы, Теофании де Сен- Пьер, ви
димо, при ее уходе на покой. 11З Он наградил также собствен
ную няню, Эли с Лэйгрев, за преданную службу Изабелле. 114
Примерно в то же время Ланкастер тоже затратил

92 фунтов

на подарки Теофании и французским служащим королевы. 115

К февралю Изабелле стало ясно, что она снова беременна.

27 марта ей доставили новые носилки, чтобы она могла путе
шествовать с удобствами - женщинам в таком положении не
принято было ездить верхом.

В апреле снова собрался Парламент, теперь уже в Вест
минстере, но вскоре после этого Ланкастер вышел из состава

Совета. С этого момента он проводил большую часть време
ни в своих поместьях на севере страны, где содержал штат не

хуже королевского, однако почти не занимался конкретны

ми делами правления. Он проявил себя нерешительным, мед

лительным и не слишком способным правителем, и постепен
но терял поддержку, как из-за собственной инертности и ма
лой компетенции, так и за счет неутомимых интриг Эдуарда.

Ему не было никакого дела до ужасающего положения в стра
не: голод по-прежнему свирепствовал, шотландцы безнака
занно продолжали набеги на северные земли, валлийцы под

няли мятеж, и королевство находилось на краю всеобщей
- междоусобицы между баронами вспыхивали то

смуты

здесь, то там. Но Ланкастер раз за разом пренебрегал госу
дарственными заботами, уделяя внимание лишь личным ин

тересам. Он обуздал своего короля, но не сумел предложить
подходящую альтернативу; соблюдать принципы, которые он
так громко провозгласил, ему, по всей видимости, уже не хо
телось, и он теперь стремился лишь к одному: подчинить и
унизить короля.

Меж тем Мортимер, подавив восстание в Уэльсе, подня
тое патриотом по имени Ллуэлин Брен 1 lб, возвратился ко дво

ру

21

апреля, но между маем и августом вновь отправился на

запад. Затем пришло удручающие известие, что Эдвард Брюс

1 мая

короновался верховным королем Ирландии.

Недобрые вести в тот год не переводились:

5

июня брат

Изабеллы, король Людовик, умер в Венсенне от плеврита или
пневмонии, выпив вина со льдом после жаркой игры в мяч. Он

оставил вдову, королеву Клеменцию, беременной; до рожде-
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ния ее ребенка Франции предстояло оставаться без короля
впервые с

987

-

года, когда была основана династия Капетин

гов; поэтому второй брат Изабеллы, Филипп. граф Пуатье,

был назначен регентом Франции на период до совершенно
летия будущего государя. Известие о кончине Людовика дош
ло до Изабеллы

20 июня, и она удалилась в Мортлейк в Сюр

рее, чтобы как-то нережить свое горе. 117
Теперь, когда Ланкастер самоустранился инедовольство

его поведением в обществе росло, король мало-помалу при

ходил в себя. В июне он начал возвращать придворных, пост
радавших от ланкастеровской чистки, в том числе и Деспен

сера-старшего, а

1 июля

восстановил доходы Изабеллы, под

твердив все земельные пожалования, которые она получала с

1314

года l18 и увеличив сумму, отпускаемую на содержание

ее двора.

Король наметил на октябрь новую кампанию против шот
ландцев, и

20-21

июля договорился с банкирами Барди о по

крытии расходов королевы на время его будущего отсут
ствия. 119 В надежде на дальнейшее укрепление своего авто

ритета он написал папе, чтобы выяснить, нельзя ли ему
короноваться заново, чтобы принять помазание тем елеем, ко
торый привез в Англию Томас Беккет; Папа, человек более
мудрый, чем Эдуард, сумел предвидеть, какие последствия
может спровоцировать этот акт, и отказал.

В конце июля Изабелла уехала в Элтем отдохнуть перед
родами, а король отправился на север, в Линкольн, на следу
ющую сессию Парламента. Теперь он и;ю всех сил старался

зазвать Ланкастера обратно ко двору, надеясь заручиться его
поддержкой для предстоящей шотландской кампании, но
после того, как

29 июля в Линкольне начались заседания Пар

ламента, они с Ланкастером затеяли яростную ссору по пово

ду Шотландии, и всякие надежды на поход были погублены
на корню. 12О

15 августа

Изабелла родила в Элтеl\1е второго сына, Джо

на. Король решил воспользоваться этим счастливым собы
тием как предлогом для примнрения с Ланкастером, и сразу

после родов королева послала своего слугу Гудвина Хотэйна
с письмами к Ланкастеру и Джону СОЛl\10НУ, епископу Нор
вичскому, «приглашая их при ехать в Элтем 11 стать крестными
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для ее сына Джона~. Необходимый жест был сделан, но в от
вет пришел непростительный, оскорбительный отказ, по
скольку в источниках не упоминается о присутствии Ланка
стера на крещении.

Малютка-принц был крещен

20 августа в часовне короле

вы в Элтеме l2 t, где установили купель, задрапированную зо
лотой парчой и редким дорогим турецким ковром. Эти ткани

приобретал Джон де Фонтенуа, клирик при часовне короле

вы, при посредстве королевского Гардероба, откуда портно
му королевы, Стефену Талуазу, выделили еще пять отрезов
белого бархата на платье для ритуала очищения. Эдуард по

дарил Изабелле кое-какие драгоценности и заплатил 40 фун

тов за эту церемонию. 122 Дворецкого Изабеллы, сэра Эйбуло
де Монтибуса, король наградил 100 фунтами за то, что тот

прискакал в Йорк с радостной вестью о ~счастливом появле
нии на свет» Джона Элтемского, как впоследствии прозвали

этого принца. 123 Изабелле в награду достались земельные по

жалования и ценные вещи, предоставленные в кредит банком
Барди;124 кроме того, отец и муж заказал молебны за нее и

Джона в Йоркской обители доминиканцев.
Опасаясь вооруженного столкновения с Ланкастером,

9 сентября король велел Изабелле как можно скорее приехать
к нему в Йорк. 125 Та покинула Элтем до 20 сентября, 22-го
была в Бантингфорде, в Хертфордшире и еще через пять дней

прибыла в Йорк. Эдуард, ожидавший с тревогой ее прибы
тия, наградил гонца, который явился с сообщением, что она
уже близко. 12G В Йорке король и королева оставались до ок
тября, когда они вернулись на юг. 127 К этому времени дове
рие Эдуарда к суждениям Изабеллы так возросло, что он по
зволил ей присутствовать на собраниях совета.

9 октября

умер епископ ДаремскиЙ. И Эдуард, и Изабел

ла выдвинули собственных кандидатов на освободившееся
место. Эдуард хотел видеть на нем Генри Стенфорда, приора

из Финчейла, а Изабелла, под влиянием Генри де Бомонта и
Изабеллы Вески, предпочла их брата, «роскошного» и «весе
лого»

128 Льюиса де Бомонта.

Это решение, похоже, специаль

но было рассчитано на то, чтобы разозлить Ланкастера.
Имелись также и другие претенденты, выдвинутые самим

Ланкастером и Херефордом, но

19

октября король поручил
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Пемброку обеспечить избрание либо его собственного став
ленника, либо человека королевы; Пемброк направил не
скольких баронов в Даремский собор для поддержки жела
ний короля. Но 6 ноября монахи Дарема избрали Генри Стен
форда. Узнав об этом, королева рассердилась и, поспешно
явившись к королю, пала перед ним на колени, умоляя посо

действовать Льюису де Бомонту, уверяя, что тот будет «вои
стину каменной стеной!> против шотландцев. 129 Не обращая
внимания на протесты представителей епархии Дарема, за

являвших, что Льюис совершенно неграмотен, Эдуард сдал
ся на уговоры жены, отказался санкционировать назначение

Стен форда и направил жалобу в Авиньон. 1ЗО
Той осенью Мортимеры, дядя и племянник, высоко под

нялись по придворной лестнице. В начале октября Морти
мер из Черка был вновь назначен юстициарием Северного
Уэльса с почти королевскими полномочиями, а в ноябре Род
жер Мортимер убедил Эдуарда поручить ему дела с Эдвар
дом Брюсом и был назначен наместником короля в Ирлан
дии. Он сразу же приступил к сбору войска для возвращения
туда. IЗ1
Из Франции снова пришли печальные вести.

14 или 15 но

ября королева Клеменция родила сына, короля Иоанна 1 ~По
смертного!>

-

но драгоценное дитя умерло, прожив всего семь

или восемь дней, и было похоронено рядом с отцом в аббат
стве Сен-Дени. Ему наследовал дядя, второй брат Изабеллы,
взошедший на престол под именем Филиппа У.
Филипп У, прозванный ~Долговязым» или «Белокурым»,

был королем того же типа, что и его отец: красивый, умный,

решительный, жесткий и беспощалныЙ. Не мудрено, что в
народе поползли разговоры, будто он ускорил смерть своего

маленького племянника; возможно, в этих разговорах была
доля правды.

В начале декабря король приказал казначейству выдать

Изабелле еще 366 фунтов 3 шиллинга

4 пенса годовых, поми

мо дохода с ее английских земель; однако бароны казначей
ства медлили с платежами, и в январе королю и королеве при

шлось дважды им напоминать. 132
Рождество этого года они провели в Клипстоне. Роджер
Мортимер был среди придворных и оставался там еще после

168

Часть первая

праздника Богоявления. IЗЗ Но рождественские удовольствия
были омрачены конфликтом, поскольку Ланкастер сеял раз

доры, и Англия снова приближалась к рубежу гражданской
войны.

ря

Филипп V с Жанной Бургундской короновались 9 янва
1317 года в Реймсе, но в стране еще бытовало мнение, что

его племянница, лишенная прав Жанна Наваррская, могла

претендовать на трон с большими основаниями, чем он. По

этому в следующем месяце Филипп собрал ассамблею трех
сословий и вытащил на всеобщее обозрение то, что ему угод
но было именовать «Салической правдоЙ1.> (свод законов,
предположительно датируемых эпохой первых франкских
королей), где утверждалось, что ~женщина не может насле

довать королевство Францию». Подлинность этого текста

была сомнительна и явно противоречила общепринятым нор
мам феодального наследования; впоследствии его примене

ние оказало далеко идущее влияние на судьбу Изабеллы и ее
наследников. Что касается Жанны, имевшей всего шесть лет

от роду, Филипп утихомирил ее сторонников, согласившись,

чтобы она наследовала своему отцу как королева Наваррс
кая. IЗ4

Тем временем в январе сам Роберт Брюс высадился в
Ирландии и в феврале обосновался вместе со своим братом в
Ольстере. Но, когда они устремились на юг и подошли на рас

стояние пять миль к Дублину, Мортимер задержал их про
движение. В том же месяце король с королевой переехали в

охотничий домик, небольшой дворец в Кларендоне. Этот дом,

построенный в ХI веке, стоял посреди леса вблизи от Солсбе
ри. Как и большинство других королевских резиденций, до

мик заново обустроили при Генрихе

III.

В покоях Изабеллы

были готические окна с фигурными фронтонами, а одно окно
украшал витраж с изображением Девы Марии с младенцем.
В гардеробной комнате королевы, расположенной под ее лич
ной часовней во имя святой Екатерины, имелись настенные

росписи, изображающие сражение Ричарда

1с

Саладином и

сцены из жизни Антиоха. В главном зале был камин с мра
морными колоннами и резным рельефом двенадцати меся
цев года. 135
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Изабелла участвовала в заседании совета, состоявшемся
9 февраля lЗ6 , на котором Эдуард и его сторон

в Кларендоне

ники обвинили Ланкастера в злоумышлении против него со
вместно с шотландцами. Ланкастер отрицал обвинение, но
многие заметили, что при беспрестанных набегах шотландцы
обходят и оставляют нетронутыми его поместья, и открыто
утверждали, что он намерен заручиться помощью Роберта
Брюса против Эдуарда

-

а это уже I\валифицировалось как

самая тяжелая форма измены. 137
В тот же день,

9 февраля,

снизоJ'.iдя к мольбам королевы, а

также, по-видимому, к немалым взяткам (включавшим, напри

мер, дары на сумму

1904 фунта от короля и королевы), поклади

стый папа Иоанн отдал Льюису де БомоI!ТУ кафедру в Дареме с

условием, что означенный Льюис обучится искусству чтения. lЗ8
Однако в день своего возведения в сан,

26

марта

1318 года,

он

продемонстрировал явное незнание латыни. IЗ9

В конце того же месяца освободил ось еще одно епископс
кое кресло, в Рочестере, и опять Изабелла ввязалась в борьбу
за право усадить на него своего человека, состязаясь в этом с

королем. Эдуард написал папе Иоанну, расхваливая Хэмо де

Хита (Нато de

Hethe), а Изабелла просила понтифика за соб

ственного исповедника Джона Чизоя. Она заручилась также

поддержкой своего брата, короля Филиппа, и Пемброка. Ус
лышав о том, как она противопоставляет себя мужу, папа и
его кардиналы «призадумались», но объяснили это «несос
тоятельностью» Эдуарда. Однако на этот раз желание Иза

беллы не исполнилось, и

18

марта Хамо де Хит был избран

епископом Рочестерским. 140
В апреле король и королева посетили Рэмси

(Ramsey)

в

Хантингдоншире, \.11 где остаНОВИЛIlСЬ в гостевом доме, пост
роенном около

1180

года и посвящешlOМ памяти святого

Фомы КевтербериЙского. Голод ОТСТУШIJI, Англия снова ста

новилась «плодовитой, изобилующей всяческими добрыми
вещами».142 И новости из ИрлаНДИII теперь обнадеживали, так

как той весной Роберт Брюс вернулся в Шотландию, а вско
ре после этого Мортимер разбил Clюих давних недругов, пре
дателей Ласи. Далее он занялся восстановлением английской
администрации и стал уговаривать ирландских подданных
короля вернуться под его руку.
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Апрель стал месяцем первого появления четырехлетнего

принца Эдуарда на людях. О самом раннем детстве наслед

ника известно только то, что он провел его в Элтеме с братом
Джоном в «башне принцев~14З, и среди его высокородных то

варищей был один из Гиффинов из Уэльса. Зато мы знаем,

как его воспитывали. Обучение было поручено клирикам на
королевской службе, наиболее известным из которых был
Ричард де Бери - в 1333 году бывший ученик возведет его в
сан епископа Даремского. Бери был большим библиофилом и
ученым, в свое время служил послом во Франции, Эно* и Гер
мании. Под его надзором принц учился читать и писать

-

пер

вый из дошедших до нас автографов английских королей при

надлежит его руке; он бегло овладел норманнским диалектом
и французским языком, латынью и английским. Он мог гово
рить также на немецком и фламандском языках. У нас есть
множество свидетельств тому, что он достиг прекрасных ус

пехов в необходимых аристократу умениях: верховой езде,
фехтовании, турнирных боях, псовой и соколиной охоте, охо

те с гончими, танцах, пении и стрельбе из большого лука. Его
научили быть красноречивым, вежливым и любезным со все
ми. Ни один король не пожелал бы себе более многообещаю
щего сына и наследника.

Парламент собрался в Вестминстере
день было выплачено

15 апреля. В тот же
20 фунтов некому брату Ричарду Брам

филду «за три дня увеселений для государя короля, государы

ни королевы и лорда Эдуарда, их cbIHa~.144

22

апреля Эдуард

отдал Изабелле поместья Уоллингфорд, прежде принадлежав
шее Гавестону, и Сент-Валери.

* 3110 (фраIlЦ. НаiШllllt) -

в СРСJ!lШС вска самостоятелыюс граф

ство lIа территории совреМСIIНОЙ БСЛI,ГИИ (Флаllл.рии), гл.е правила
щшаспlЯ Авенов. Благодаря свосму гсографичсскому llOЛОЖСНИЮ и

развитым ремеслам графство было !l роцвстающим, богатым и состав
ЛЯJIO важный ЭЛСМСIIТ свропсйской IIOЛИТlll<И. В КОIIЦС ХIII века 3но

объеДИIIИJlОСЬ с другим, ПОJlУЧIIВ общес названис Голлatщия, и с тех
пор как саМОСТОЯТСЛЫIaЯ еДИНИllа не существовало. Голландское и
lIемецкое нроизношение этого названия

-

Гсннсгау. Но в контсксте

л.ашlOЙ книги мы нринимасм фрatЩУЗСКИЙ вариант. (Прuм. перев.)
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Затем вдруг разразился скандал. В мае графиня Ланкас

тер, Элис де Ласи, бежала со своим любовником Эйбуло Лес
тронджем

-

сквайром на службе у недруга Ланкастера, гра

фа Сюррея, чей рыцарь, сэр Ричарл де Сент- Мартен, «увел»

ее от неверного и малоприятного мужа. Элис немедленно об
ратилась к Сюррею за покровительством, а Лестрондж, не
теряя времени, оповестил весь мир о том, что спал с нею еще
до ее замужества, и тем самым основательно подмочил ее ре
путацию.

Вражда между Ланкастером и Сюрреем тлела долгие годы,
но похищение жены Ланкастера, непоправимо опозоренной

в глазах общества, было смертельным оскорблением, за кото
рое граф жаждал отомстить, и теперь ввязался в раарушитель

ную и тщетную борьбу с соперником за возвращение жены и
потерянной чести. Для начала он принялся разорять и гра

бить земли Сюррея и замки в Йоркшире. Так оба они оказа
лись вовлечены в кровавую, свирепую междоусобицу.14S

Хуже того, Ланкастер вообразил, будто король и королева
подстрекнули супругу покинуть его и договорились о ее по

хищении на совете в Кларендоне в феврале. Эдуард мягко

запретил Ланкастеру прибегать к насилию и посоветовал «ис
кать исцеления только средствами закона!>

11(i,

но это ничего

не изменило, хотя графа и предупредили, что, если он будет
упорствовать в междоусобных эксцессах, «король либо ли
шит его головы, либо заточит в тюрьму». 117 Ланкастер, в свою

очередь, объявил, что не явится ко двору, поскольку опасает
ся предательства. Теперь невоэможно было рассчитывать,

чтобы Эдуард и его кузен когда-нибудь примирнлись.
На Троицу, по обычаю, король II королева давали прием в
ВеСТМИlIстере, но во время пира в зал явилась таинственная
женщина, «в театральном наряде, верхом на прекраСIIоi:i ло

шади» и, «следуя обычаю игрецов, объехала вкруг столов», а
затем приблизилась к возвышеШliO и вручила королю пись
мо. Не успел он ответить, как она поклонилась, раавернула

лошадь и покинула зал. Думая, что это какой-то дворцовый ро
зыгрыш, Эдуард велел развернуть письмо и прочесть его вслух

для развлечения собравшихся. Однако, к его ужасу и смущению,
оно содержало ПРОКJIятия и ПОllОШСIIИЯ его правлению. Неиз
вестную всадницу немедленно арестовали, и выясннлось, что

Часть первая

172

какой-то рыцарь нанял ее, чтобы доставить письмо; когда доп
росили этого рыцаря, он упорно твердил, что действовал в
интересах чести короля, искренне надеясь, что государь сни

зойдет до ~жалоб своих подданных». Но он подчеркивал, что
не предполагал публичного чтения письма. На Эдуарда про
извели глубокое впечатление искренность и цельность этого
человека, он наградил его «щедрыми дарами», а женщину от

пустил. 148 Но К бедам, из-за которых люди решились на по
добный шаг, по-прежнему остался равнодушен.
Летом,

7 июля, Эдуард II положил основание тому учреж

дению, которое впоследствии стали называть Кингс- Холл

в Кембридже*; оно было заново открыто Генрихом

1546

VIII

в

году под названием колледжа Троицы (Тринити-кол

ледж). Эдуард предназначал это заведение для обучения две
надцати ученых, вероятно, рассчитывая, что они станут вер

ными слугами Короны. В

1318

году папа дал этому заведе

нию статус университетского колледжа.

В июле король и королева отправились в Ноттингем. Они

провели несколько дней в аббатстве Сент-Олбенс, где Эдуард
благословил и при коснулся рукой К двадцати двум золотуш
ным, страдающим «королевской хворью», в надежде исцелить

их

-

эту королевскую обязанность старательно исполняли все

последующие государи вплоть до времен королевы Анны. Пос
ле этого король и королева переехали в Бедфорд, а оттуда в

королевское поместье Кингс- Клифф в Нортхэмптоншире.

Парламент собрался в Ноттингеме

149

18 июля, а 25-го король

подарил Изабелле при надлежавшее ранее Гавестону графство

* Коллсгия (коллсдж) King's Hall была второй

по времсни созда

ШIЯ из трех коллсгий, составивших Кембриджский университст.
Выпускникам llредстояло стап, служащими королевского казна
чсЙства. Король щедро финансировал это завсдснис. Идсю его со
здания flодсказал сму СПИСКOII ЭЛИССЮIЙ Джон Хотсм. Генрих
lIe

VIII

СТОJII,КО открыл коллсдж заново, сколько рсорганизовал, прика

зав СОСДlIIIИП, сго с коллсджсм Майклхаус, а также с семью общсжи
ПIЯМИ дЛЯ студентов, и дать новое названис. От здания, соврсмешю

го Эдуарnу П, нынс осталаСl, баlllНЯ с солнсчными часами и жилой

корпус, квартиры в котором преnоставляются в качсстве особой при
вилегии только заслуженным ученым с большим стажем преподава
ния. (Прu.м. перев.)
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Корнуолл. 150 Позже, в ноябре, королеве назначили также не
которые доходы из Лондона.

В сентябре, после визита в Линкольн, супруги останови

лись в замке Тикхилл в Йоркшире. 151 1О сентября, по просьбе
Изабеллы, король подтвердил жалованные грамоты, выдан
ные монахам ордена Премонтре из Бланшеланда (на Котан

тене в Нормандии).152 Затем они побывали в Йорке, где снова
остановились у францисканцев. 153

В то время возникла имущественная тяжба, которая имела
чрезвычайные последствия как для будущего Изабеллы, так и
для национальной политики, и для судеб подданных короля.

Когда Гилберт де Клер, граф Глостер, погиб в

1314 году при

Бэннокберне, у него не осталось детей- наследников, поэтому об
ширное и древнее графство Глостер подлежало разделу между
второстепенными наследниками графа, его тремя сестрами.

Однако его вдова тут же объявила, что беременна, и дело отло
жили до рождения ребенка. Но три года спустя ей все-таки при
шлось признать, что ребенка не предвидится, и в ноябре 1317
года графство поделили между сестрами графа, которые теперь

все были замужем за особами, пользующимися расположением
короля.

Старшая сестра, Элинор, в тот момент двадцати пяти лет

от роду, была женой Хьюго Деспенсера-младшего, красивого
мужчины l5 4, года на три моложе короля; он состоял в свите

короля, еще когда тот был принцем Уэльским. Он сражалея
при Бэннокберне в
мент в

1315

1314

году, был впервые введен в Парла

году и снова служил в Шотландии в

1317

году.

В то время как его отец всегда оставался неизменно верным
королю, младший Деспенсер первоначально примкнул к

партии баронов, которая издавна относилась к старшему Хью

го враждебно. Он был горделив, хитроумен, неприкрыто ал
чен и себялюбив, но при этом обладал чрезвычайными спо
собностями. Обстоятельства МОГЛIl спровоцировать его и на

агрессию: в

1315 году он незаконно захватил замок Тонбридж,

считая, что тот принадлежит вдове Глостера; его пришлось

отдать, когда выяснилось, что на самом деле это собственность

архиепископа КентерберииЙского. В

1316 году по невыяснен

ным причинам Хьюго напал на одного из лордов во время

сессии Парламента в Линкольне и избил его. 155
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Судя по счетам королевского Гардероба, жена Деспенсе

ра Элинор де Клер явно была любимицей дяди-короля, по
скольку на протяжении всего своего царствования он опла

чивал ее расходы на жизнь 156 , а две ее сестры такой привиле
гией не пользовались.

Вторая сестра, Маргарет де Клер, в возрасте двадцати че

тырех лет первым браком вышла замуж за Пирса Гавестона, но
теперь стала женой Хьюго Одли, одного из рыцарей свиты ко

роля. Третья сестра, двадцатидвухлетняя Элизабет, только что
вышла замуж в третий раз

-

за Роджера д' Амори, еще одного

придворного, рыцаря, отличившегося при Бэннокберне.

Обычно при наличии более чем одного наследника иму
щество делили на равные доли, но в ноябре

1317 года Хьюго

Деспенсеру позволили заявить права на Гламорган, наиболь

шую и богатейшую часть наследства Клеров

-

по-видимому,

на том основании, что он был женат на старшей сестре. Одна
ко подлинная причина заключалась в том, что он уже начал

свой стремительный подъем к королевской милости, несом

ненно, благодаря влиянию жены, и быстро учился искусству
манипулировать королем. Одли пришлось удовольствовать
ся Ньюпортом и Незеруэнтом, а д'Амори получил Юск.

Но Деспенсер не был удовлетворен своей долей. Он наме
ревался заполучить наследство Глостера целиком, и теперь

взялся за эту задачу всерьез, не разбирая средств. В

1317 году

он попытался, хотя и безуспешно, отнять у Одли поместье
Гленнллуг, которое когда-то было частью Гламоргана. Он
«подстроил СО/iаслед/iИКОМ такие ловушки, что при удоб/iОМ
случае каждый из /iИХ мог потерять свою долю из-за ЛОЖ/iЬLX
обвИ/iе/iИЙ, и тогда он одИ/i получил бы все графство». 157
Уже почти четыре года Ланкастер шел на подъем, они с

королем враждовали и дрались за власть, а бароны склоня
лись на сторону то одного, то другого

-

поначалу в основном

на сторону Ланкастера. Но Ланкастер успел уже доказать, что

ничуть не более способен править, чем Эдуард. Тем време
нем король упорно создавал при дворе собственную партию,
к которой принадлежали д' Амори, Одли, Сюррей, оба Дес
пенсера и Уильям Монтегю, еще один преданный человек из

свиты. Ланкастер, вероятно, считал Изабеллу сторонницей
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королевской партии, так как незадолго до того она оказала
покровительство нескольким людям, зависимым от основных

сторонников Эдуарда. 158
Роджер д' Амори, который, естественно, желал получить

причитающуюся ему долю наследства де Клера, быстро заво
евывал симпатии короля, и как раз в это время стал особенно

близок с Эдуардом. Но Эдуард снова продемонстрировал не
умение разбираться в людях, позволив такому человеку ока
зать на себя влияние. В сентябре

1317 года благодаря усили

ям двух папских эмиссаров Ланкастер с неохотой согласился
вернуться ко двору. Но король, подстрекаемый д' Амори, ко
торого Ланкастер лишил должности коменданта двух ко

ролевских замков, собрал в Йорке отряд и провел его в пол
ном боевом порядке мимо замка графа в Понтефракте. Хотя
Ланкастер не поддался на провокацию, эта выходка короля
начисто пресекла всякую возможность примирения между

ними. По сути, страна стояла на пороге гражданской войны.

Пемброк, памятуя о Гавестоне, осознал теперь, что нужно

как-то контролировать д'Амори, и

24

ноября установил кон

такт с новым фаворитом, а также с влиятельным бароном, лор
дом Бартоломью Бэдлсмиром; по единодушному мнению при

дворных, они старались поддерживать друг друга и вырабаты
вать общее решение, когда давали советы королю. 159 Их союз
ошибочно прозвали <!средней партией»

-

но это был скорее

комитет по уменьшению ущерба; так или иначе, он действи
тельно умерил прыть короля и создал альтернативу про из во

лу Ланкастера. Именно влияние д' Амори обеспечило Пембро
ку и Бэдлсмиру К весне

1318 года возросшее доверие Эдуарда.

К этому времени другие, включая Арундела, Херефорда, Сюр
рея, Мортимеров и архиепископа Рейнольдса, устали от само

довольства Ланкастера и перешли на сторону Пемброка.
Король и королева отпраЗДIIOI3C:IJШ Рождество

1317

году в

ВеСТМИlIстере. Изабелла снова была беременна. в начале ново
го года ее постигла еще одна потеря:

14

февраля

1318

года ее

тетка, королева Маргарита, умерла в замке Мальборо.lбО Иза

белла, видимо, присутствовала вместе с королем на ее похо
ронах ближе к концу того же месяца. 161 Облаченную в рясу
францисканского ордена, Маргариту похоронили перед глав-
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ным алтарем в недостроенных хорах обители ~Cepыx Брать

ев.

(Grey Friars)

в Ныогейте, близ Лондона. Королева лично

следила за частичной перестройкой и расширением этой церк
ви, и щедро наделила ее средствами. В этом же храме в

1291

году было захоронено сердце Элеоноры П рованской, бабушки
Эдуарда. В память королевы Маргариты впоследствии возве

ли красивое надгробие - но оно было переделано до неузнава
емости, а затем затерял ось в период после Реформации.

Изабелла тоже очень любила эту церковь, и не только из
за своего интереса к ордену францисканцев. Похоже, что по
желанию Маргариты новое здание моделировалось по кон
турам и размерам францисканской церкви Кордельеров в

Париже, которая была основана Людовиком Святым около

1250 года, -

там упокоилась мать Изабеллы, Жанна Навар

рская. В Ньюгейте была часовня во имя Людовика Святого,
и это не случайное совпадение. Именно Изабелла, не скупясь,
оплатила завершение постройки в Лондоне, которая в окон
чательном виде (к
ширине

89

1348 году) имела 300 футов в длину при
64 фута (примерно 90 на 26 на 20 м) -

и высоте

только собор святого Павла превышал ее по размерам. Это
было прекрасное, светлое и просторное здание, с пятнадца
тью нишами, по два зенитных фонаря (застекленные эркеры)
в каждом, и несколькими часовнями, отходящими в сторону

от нефов, разделенных стройными колоннами на восьми
угольных основаниях, поддерживающих высокую аркаду

стрельчатых арок. 162 Изабелла сама заплатила за остекление
окна на восточном торце здания за алтарем; в целом она по

тратила на ~cepыx братьев. около

70 фунтов.

Благодаря по

кровительству Изабеллы, Маргариты и других царственных
дам дом ~cepыx братьев» в Ньюгейте* оставался самой пре
стижной францисканской обителью в Англии и самой МОД-

*

В книге неоднократно упоминаются Ныогейт, Олдгейт, Колд

гейт и т.п. Все они первоначалыю представляли собой попросту во
рота

-

города или замка

рые ворота,

Coldgate -

(Nelf)gate -

Новые ворота,

Oldgate -

Ста

ХОЛОI(ные ворота). Возле порот возникали

новые кварталы, отдеЛЫlые постройки, а сами ворота с течением вре

мени исчезали, и названия стали относиться уже к районам города.
Потому теперь все они по смыслу не пере водятся. (Ilрuм. перев.)

Изабелла и Эдуард

177

ной церковью в Лондоне на протяжении двух следующих сто
летий; многие знаменитые люди завещали похоронить их там.

За смертью Маргариты земли и поместья, составлявшие
вдовью часть королевы Англии, наконец перешли в распоря

жение Изабеллы. В день

23 февраля

король велел казначей

ству составить опись всех владений покойной королевы lGЗ , и

в тот же самый день Изабелла вернула Короне все свои поме
стья для учета и заключения нового соглашения. Благодаря
активности Уильяма Монтегю

5 марта опа получила земли в

постоянное владение l6 4,а б-го ей были возвращены Понтье и
Монтрейль, но возвращения графства Корнуолл пришлось

ждать до 30 октября. 16З Венценосные супруги были в Кларен
доне, когда

(20 марта) король распорядился выплатить задол

женности по доходам королевы, а тем временем велел Барди

покрыть ее расходы. 166 С этого момента казначею королевы
поручили тщательно при сматривать за тратами ее слуг. Эду

ард также сделал по просьбе Изабеллы пожалование приора
ту в АЙвичерче.

Из-за рубежей Англии приходили и добрые, и худые вес
ти. В Ирландии Роджер Мортимер к марту

1318

года почти

полностью подавил сопротивление власти англичан, но тем

временем 2б марта Брюс нанес им СОКРУUlJIтельный удар, зах
ватив стратегически важную крепость Бервик тем самым ли
шив своих противников традиционного оплота против Шот

ландии. Шотландцы воспользовались этим успехом, чтобы
обрушиться с дерзкими набегами на области Англии вплоть

до Йоркшира. А король не имел возможности попытаться
отбить Бервик из-за нехватки военпой силы и денег.

Именно в этот опасный момент, благодаря миротворчес
кому влиянию Пемброка, Эдуард достиг предварительного

соглашения с Ланкастером. Но его систематически саботи
ровали новые фавориты Эдуарда

-

д' Амори, Одли И Монте

гю. Они яростно противились настоятельному требованию
Ланкастера возобновить все дарения и пожалования Коро
ны, сделанные с

1310

года. 167 Если бы король согласился на

это, вероятно, кое-кто из зависимых от Изабеллы людей поте

рял бы существенную часть доходов, поскольку за требовани
ем Ланкастера, несомненно, стояло желание перекрыть поток

даров ее слугам; поэтому будет справедливо предположить, что
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королева, которой уже приходилось страдать от безденежья
в руках Ланкастера, после чего король весьма щедро компен

сировал ей все потери, стала на сторону придворной партии. 168

у Изабеллы не было никаких причин любить Ланкастера, и
на протяжении как минимум предыдущих четырех лет она

была его врагом.
В начале лета король и королева съездили как почетные

гости на несколько свадеб: в Хэйверинг-эйт- Бауэр в Эссексе,
в Виндзор и Вудсток. Документы двора Эдуарда сохранили
упоминания о выдаче монет, которые по приказу короля рас
сыпали над головами счастливых пар, когда те приносили

свои обеты у дверей часовни.

Срок родов приближался, и около

11 июня Изабелла отпра

вилась в королевское поместье Вудсток в Оксфордшире. Вуд

сток располагался в Уичвудском лесу и незадолго до того был
передан королеве в личное владение. 169 Он служил местом от
дыха и охоты королей еще со времен до норманского завоева

ния, но в описываемое время дом с большим залом был отно
сительно новым

-

его построил Генрих

1 в начале ХН века, а в

ХIII веке преобразовал Генрих 111. Каменная ограда охотничье
го парка тянулась на семь миль, в ее пределах располагался так

же королевский зверинец со «странными животными из даль

них KpaeB~ -

львами, рысями, леопардами и дикобразами.

Покои Изабеллы выходили в сад, где над прудом рос большой
клен, и она могла дышать свежим воздухом, прогуливаясь под

открытыми аркадами или отправиться к источнику в Ивер

свелле, поблизости, где рос сад с сотней грушевых деревьев. 170

13

июня король в одиночку наведался в Кентербери. 17I

Через пять дней королева родила в Вудстоке дочь, названную

Элеонорой в память о матери короля. Эдуард поспешил
явиться к ложу жены и заплатил

333 фунтов

за праздник по

поводу ее церковного очищения. 172 После этого

28 июня суп

руги вдвоем поехали в Нортхэмптон, 173 где в июле намечалась
сессия Парламента.

В то время, как они находились там, Изабеллу сильно
встревожили расползающиеся по стране слухи, что король

якобы не сын своего отца, а подменыш. Если учесть, какие
беды сопровождали его царствование и как неловко он пра-
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вил, не удивительно, что народ способен был поверить в по
добную клевету. 174

Началось это, когда некий Джон Дейдрас, сын дубильщи
ка, известный также как Джон из Паудерхема, возможно, пси

хически неуравновешенный человек, внезапно появился во
дворце Бомонт, старой королевской резиденции в Оксфорде,
и заявил свои права на владение им, настаивая, что именно

он «истинный наследник королевства, сын пресветлого ко

роля Эдуарда, давно уже умершего.
Эдуард

-

011 уверял, будто милорд

не царственной крови и не имеет никаких прав на

державу, и предложил доказать свою правоту в поединке с

ним».173 Дейдрас был высок и красив, невероятно похож на
Эдуарда, но у него не было одного уха.
Он уверял, что в младенчестве его погрызла свинья, кото

рая оторвала ему ухо, и потому-де нянька, смертельно боясь

признаться в этом Эдуарду

1, подменила ребенка сыном ка

кого-то возчика, каковой и вырос, как наследник престола.

А королевского сына воспитал этот самый возчик Как допол

нительное доказательство низкого происхождения Эдуарда
Дейдрас приводил примеры его привязанности к деревенс

ким забавам и «прочим суетным и непристойным вещам~,
которые не к лицу сыну короля. Но более полноценных под
тверждений своей истории он привести не мог.

Эдуард велел схватить самозванца и доставить к нему в

Нортхэмптон. «Ну, здравствуй, брат»,

-

сказал он иронично.

Но Дейдрас был настроен решительно и не позволил с со
бой шутить. «Ты не брат мне,

-

возразил он,

-

но ложно удер

живаешь державу под своею рукою. Нету в тебе ни капли кро
ви пресветлого государя Эдуарда, и сие я готов доказать, схва

тившись с тобою!~
Это уже выходило за все пределы, и Дейдраса подвергли

допросу по обвинению в подстрекательстве к бунту. В конце
концов он признался в самозванстве, но уверял, что мысль о

подмене внушил ему дьявол, явившийся в облике кота. При
знание, однако, не спасло его ни от виселицы, ни от огня, ко

торому после повешения предали его тело. ta же участь по
стигла и злосчастного кота.

На этом для короля дело закончилось. Но слух о том, что
наследника подменили, «прокатился по всей стране», и
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Изабеллу это ~обеспокоило сверх меры». 176 Эмоционально не

устойчивая после родов, она, очевидно, была глубоко уязвле
на и унижена самим фактом, что Дейдрас позволил себе выс

казывать подобные заявления прилюдно; однако нет никаких
указаний на то, что она поверила в их достоверность.

Ланкастер, хотя и находился теперь в некоторой полити
ческой изоляции, продолжал создавать трудности. На этот раз

он настаивал на удалении новых фаворитов, предупреждая,
что они окажутся «хуже Гавестона»; естественно, он видел в

д' Амори И его товарищах опасную угрозу собственному по
ложению. Но король отказался отставить их, и Парламент

затратил большую часть времени на препирательства с Лан
кастером, который требовал при слать к нему послов, как будто

и впрямь был монархом. Вторая делегация вернулась от гра
фа

29

июля, достигнув определенных успехоВ'; и тогда сама

королева присоединилась к Пемброку, Херефорду и еписко
пам в поисках мирного решения.

Посетила ли Изабелла Ланкастера, чтобы лично просить
о сотрудничестве? В архивах герцогства Ланкастер сохрани
лись три записи касательно подготовки к визиту королевы в

Понтефракт. Они относятся к

1319

году, но более точно не

датированы. Ланкастер постарался принять Изабеллу как
полагается: стены зала украсили драпировками, на инстру

менты его трубачей прикрепили вымпелы, и четыре мастера
потратили шесть дней, изготовляя козлы и скамьи для зала. 177
Отсюда следует, что королева должна была приехать с боль
шой свитой. Однако прямых указаний на то, что визит дей
ствительно состоялся, нет.

Так или иначе, но в результате вмешательства королевы

1

августа кЛанкастеру отправилась третья делегация. Изабелла,
несомненно, сыграла важнейшую роль в процессе выработки
соглашения, которое воплотилось в Ликском договоре

(Treaty
of Leake), подписанном 9 августа 1318 r;178 Треве (Trevet) под
тверждает, что она энергично дирижировала процесс ом ради

достижения мира. Понятно, что она тем самым, помимо про

чего, защищала и собственные финансовые интересы.

Договор обязывал Эдуарда соблюдать Ордонансы и дать
отставку фаворитам, но избавил его от нестерпимого подчи-
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нения Ланкастеру, которого задобрили и уговорили отойти
от власти. Правда, королю отныне приходилось подчиняться

целому совету во главе с Пемброком. Но Пемброк был поря
дочным человеком, а часть его коллег составляли люди, пре

данные Эдуарду. Притом король был по-прежнему полон ре

шимости избавиться от всех ограНllчений своей власти и к
тому же успел набраться опыта в искусстве использовать од
них людей против других. Будучи его женой, Изабелла на
верняка знала о подлинных чувствах и намерениях короля.

Спустя пять дней после подписания договора Эдуард

встретился с Ланкастером на мосту через реку Соар близ Лоу
боро* и разыграл сцену с поцелуем мира, даровав кузену пол
ное прощение за все его деяния против мира в государстве; на

этом действительно завершилась распря графа с Сюрреем.

Хотя Ланкастер был основательно унижен, Эдуард не отка
зался от желания отомстить ему за смерть Гавестона, но, ве
роятно, как и тот, счел, что мирное урегулирование при по

средстве умеренных

-

наилучший путь к достижению своих

целей, притом, что позиция его была в тот момент слаба.

Эдуард обосновался в Йорке 28 сентября и прожил там до
ноября. Изабелла пребывала в окрестностях и дважды посе
тила монастырь Беверли

- 8

и

18

октября. 179 Вскоре после

этого пришло приятное известие о гибели Эдварда Брюса в
битве при Фогарте близ Дандолка. К концу года шотландцы
навсегда покинули Ирландию, и ирландский кризис пришел
к концу.

Когда Парламент собрался в Йорке 28 октября, он под
твердил Ликский договор и учредил постоянно действующий

совет из семнадцати членов во главе с Псмброком. Одним из
советников сделали Мортимера, который к этому времени уже

* JIоуборо (Loughbo/'ough) -

ГЩJU/I u 06Л<lСТII Восточный MIIJI-

ленд, в графствс JIССТСРIllИР мсжду ЛС('ТСРО~I 11 НОТТIIIIГСЫОМ. Судя

110 УIЮМllllанию имсни 60га Луга в 11<1:-1В<lIIIIII, IIUССЛСllllе СЩС кельтс
КИХ врсмсн, 110 В /ЮКУМСlIтах У"О~IIII<lется I(аl( "OPO/l с

1086 ГО/Щ.

Чсм

отличался Лоуборо в СРС/IНИС вска, lIеlfэвеСТIIO. Вrюслелствии там
pa:-lПИЛОСh IIРОИЗIЮ/lСТПО КОЛОI(ОЛОВ. позднсс город стал IIСIIТРОМ из

готовлсшrя кружеп. В lIастоящсс пре~1Я :-Iлесь расположен крупный

СОВРСМСНIIЫЙ унипсрситст. (При",. перев.)
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вернулся ко двору, в знак признательности за его большие
достижения в Ирландии. Советником стал также Деспенсер
старший

-

ему позволили вернуться на королевскую служ

бу, несмотря на то, что он единственный был против Ликско

го договора. Король обещал не предпринимать никаких дей
ствий без согласия совета, и Мортимер стал одним из его
гарантов. Мортимер был также введен в комиссию, создан
ную Парламентом, по реформированию королевского дво
ра;180 это первые случаи его действий против Эдуарда, и они
указывают на то, что он теперь стал сторонником партии Пем

брока.
Хьюго Деспенсер-младший тоже вошел в постоянный со
вет

-

на Парламент произвело впечатление его видимое со

гласие с Пемброком. Парламент также одобрил недавнее на
значение младшего Деспенсера камергером королевского дво

ра. Но на союз с Деспенсером теперь нельзя было рассчитывать:
д' Амори убрали с дороги, и младший Хьюго быстро занял его

место, переключив на себя доверие и привязанность короля.
Назначение Деспенсера на влиятельную должность камерге
ра стало началом его пресловутого правления в качества фаво

рита. Ряд документов о пожалован иях земель и разных благ
свидетельствует о возрастающем уважении короля к нему.

Являясь человеком намного более способным чем Гавестон,
алчный и честолюбивый Деспенсер оказался значительно опас
нее во всех отношениях и представлял более серьезную угрозу

баронам, которые со временем стали его бояться.
Став камергером, Деспенсер получил право окончатель
ного решения, кого допускать пред очи венценосного хозяи
на, и, соответственно, стал контролировать систему покрови

тельства. Таким образом, он мог легко оказывать давление и
вымогать огромные взятки. Вскоре возникло подозрение, что
он устраняет всякое иное влияние на короля, включая влия

ние Пемброка, и шепотом поговаривали, что он водит Эдуар
да, «как котенка за СОЛОМИПКОЙi,>.181
И все-таки на этой стадии пет доказательств ни того, что

Изабелла рассматривалаДеспенсера как соперника, ни каких
либо трений или напряжения между ними, хотя Изабелла,
конечно, не могла приветствовать растущее воздействие Хью
го на ее мужа. Даже если королева пока не осознавала этого,
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Деспенсер, в силу своего особого статуса, уже представлял со

бой угрозу ее положению и ее влиянию.
Хотя Фруассар безапелляционно утцерждает, что Деспен

сер «был содомитом и даже, как говорили, сходился с коро
лем», каких-либо иных прямых свидетельств о гомосексуаль
ном характере отношений Эдуарда и Хьюго нет. Тем не ме
нее косвенные доказательства показывают, что это весьма

вероятно, иначе Деспенсер вряд ли сумел бы добиться такого
гипнотического влияния на Эдуарда. И в

1321

году Пемброк

вынужден был предупредить короля, «что разобьется о ска

лы тот, кто любит другого больше, чем себя>.'>. Понятно, что
это утверждение отиосилось не к Изабелле.

Деспенсер-старший извлек БОЛЫlIие выгоды из взлета сво
его сына и достиг теперь наивысшего в его карьере полити

ческого влияния. Объединившись, используя положение
сына как рычаг, Деспенсеры мало-помалу возобладали над
королем. Они нанимали и увольняли служащих по своему
усмотрению, а их алчность вскоре вошла в поговорку. Лю

бой, кто чем-либо не угодил им или обладал предметом их
вожделений, мог ожидать, что его посадят в тюрьму или ли
шат имущества.

Парламент в Йорке занимался также спорным вопросом
о восстановлении королевских пожалований, но первоначаль

ными разумными требованиями Ланкастера пренебрегли и в
конечном счете урезали владения всего лишь одного йомена

на службе у королевы. Ланкастер в Парламенте занимался
только одним: настаивал на своем праве, в качестве наслед

ственного наместника Англии, ШlзнаЧIПЬ нового камергера
двора вместо Уильяма Монтегю, которому дали должность в
Гаскони. Показательно, как низко пал прежде столь могуще
ственный граф

-

Парламент не дал своего согласия и, к вели

кой ярости Ланкастера, одобрил нреДЛОЖСIIНОС королсм на
значение Бэдлсмира, когда-то бывшего сторонником Ланка
стера; с того момента между Ланкастером и Бэдлсмиром
возникла вражда. 182
Все-таки гражданскую войну удалось предотвратить, и с
Ликского договора начался псриод хрупкого мира, которому

предстояло продлиться два года. Король и королева пробыли
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на севере весь ноябрь

1318 года; именно тогда обретший но

вую энергию Эдуард решил заняться возвращением Берви
ка. Он принялся строить планы массированного нападения

на шотландцев в июне следующего года. Затем супруги вер

нулись на юг и провели Рождество в Болдоке, в Хертфорд
шире. На Двенадцатую ночь,

6 января, король и королева раз

дали щедрые подарки, несмотря на стесненность в средствах,

и возглавили праздничные увеселения двора.

Эдуард сделал богатый подарок - серебряный позолочен
ный кувшин с подставкой и крышкой

-

тому придворному,

которому повезло стать «Бобовым королем» в тот вечер. Пол
номочия тому до ста вались почти такие же, как у предводите

ля карнавала, но сохранялись они лишь на одну, Двенадца
тую ночь.

Эдуард вернулся в Йорк в январе 1319 года, оставив в ка
честве наместника графа Норфолка. Изабелла прибыла в

Йорк к марту, как и жена Деспенсера Элинор де Клер, кото
рую Эдуард назначил прислуживать еЙ. 183 Роджер Мортимер,
проведя рождество в Уигморе, также присоединился ко дво

ру в Йорке. 15 марта король назначил Мортимера юстициа
рием Ирландии; было решено, что в июне он отправится туда
для поддержания порядка.

Возможно, как раз во время этой своей поездки на север
Изабелла способствовала завершению тяжбы между аббатом
и горожанами Питерборо относительно того, кто должен не
сти расходы по ремонту городского моста. Когда пришла гра
мота от имени короля, что королева и ее младший сын, принц

Джон, намереваются остановиться в аббатстве, настоятель
поторопился починить мост, приведя его в готовность к вы

сочайшему посещению. Затем ему пришлось войти в еще

большие расходы, чтобы преподнести королеве подарок це
ной в

20 фунтов,

и еше выложить

400 фунтов на мелкие под

ношения и развлечения во время визита.

Изабелла провела почти весь год в Йорке, и Роберт из Ре
динга утверждает, что там же она родила дочь Джоан. Обыч
но считается, что хронист попросту ошибся, и на самом деле
имел в виду дочь того же имени, которую королева родила в

1321

году; однако возможно, что девочка, названная Джоан,

действительно родилась в

1319,

но умерла во младенчестве.
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Так или иначе, ни один из прочих хронистов не упоминает об
этой второй (или первой?) Джоан.

С

1317 года,

Изабелла постоянно Ilобуждала Эдуарда за

няться делами ее графства Понтье, где сложилась профран

цузская партия с центром в АббеВJJле, и неустанно подрыва
ла власть англичан, угрожая отдать фьеф Филиппу V.IIH Но

внимание короля поглощали иные, более важные для него за

боты, и он пренебрег также делами в Гаскони, за что его пори
цали и папа, и король Франции. 1tб
Помимо необходимости разобраться наконец с накопив

шимися проблемами, была еще одна причина, почему Эдуар
ду требовалось посетить Францию. Согласно обычаю, каж
дый новый король должен был получить оммаж от всех сво
их вассалов за земли, которые они держали от него, и Филипп

V

некоторое время назад начал настаивать, чтобы Эдуард

II

приехал во Францию и исполнил этот феодальный долг от
носительно Гаскони, Понтье и МонтреЙля. Но так же неиз

менно английские короли СОПРОТИВJlЯЛИСЬ таким требовани
ям, оттягивая их исполнение как можно дольше, поскольку
считали акт принесения ом мажа несовместимым с их коро

левским достоинством. Прежде Эдуард мог объяснять задер
жку тяжелым положением в королевстве, но теперь не было
никаких причин отказываться от поездки во Францию в бли

жайшее время, зато по многим причинам ему требовалось
доброе расположение Филиппа; поэтому, хочсшь не хочешь,
в мае

1319

года он направил Уолтера Стэплдона, епископа

Эксетерского, ко французскому двору договариваться о не

обходимых приготовлениях.
Стэплдон должен был также заехать в Эно И присмотреть
ся к ОДНОЙ из дочерей тамошнего графа, которую считали воз

можной кандидатурой на брак с пршщем Эдуардом. Граф

Гильом

V был женат на кузине И:ыБСJlЛЫ )Каннс, дочсри Кар
- Сибелла. Маргари

ла Валуа, и у них IIмелось пять девочек

та, Филиппа, Жанна и Изабелла. Сдсланное СТЭПJlдОНОМ опи
сание избранной им принцессы сохраНlIJlОСЬ, но в нем не ука

зано ее имя; вероятно, это была старшая, Сибелла, которая
умерла вскоре после того, и, видимо, ноэтому переговоры даль

ше не пошли. Некоторые историки полагают, что описание
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относится к Филиппе, но это маловероятно, так как обычай

не велел отдавать предпочтение третьей дочери в обход пер
вой и второй.

Очередная сессия Парламента открыл ась в Йорке 6 мая.
Изабелла, вероятно, присутствовала на ней вместе с королем.

Время для сбора войска приближалось, но срок отодвинули

до 22 июля. Король выехал из Йорка 14 июля, а в августе
встретился с Пемброком, Сюрреем, Херефордом, Арунделом,
Деспенсером, Ланкастером и братом Ланкастера Генри в Нью
касле, где его ожидало восьмитысячное войско. Затем он по

вел их на север и

7 сентября осадил Бервик. Хотя в этом пред

приятии Ланкастер действовал заодно с королем, его поддер

жка была в лучшем случае неохотной

-

было замечено, что

никто из его людей не участвовал в штурме стен,

-

а рассер

женный Эдуард не оставил желания уничтожить его. Во вре
мя осады он сказал Деспенсерам: «Когда эта злосчастная ис

тория закончится, мы займемся другими делами. Ибо я не
забыл зло, причиненное брату моему Пирсу».186

Тем временем Изабелла жила с детьми в маленькой дере

венской усадьбе неподалеку от Йорка,I87 возможно, в Бразер
тоне или во дворце архиепископа Йоркского Бишопсторпе;
поскольку оба эти жилища располагались более чем в ста
милях от места военных действий, она, видимо, полагала, что

там ей ничто не угрожает. Однако, пока Эдуард осаждал Бер

вик, шотландцы безнаказанно вторгались на север Англии, а
легендарный Черный Дуглас 188 ухитрился проникнуть даже в

Йоркшир с отрядом в 1О 000 человек, задумав дерзкий план похитить королеву Англии и потребовать выкуп за нее. ~Еслu

бы в тот раз королеву захватили, я полагаю, что Шотландия
купила бы себе мир»,

-

заметил автор «Жизнеописания

Эдуарда Второго». Действительно, стань Изабелла заложни
цей, у короля Эдуарда не осталось бы иного выбора, как при

знать Брюса королем шотландцев; ему вообще пришлось бы
соглашаться на любые требования Брюса.
~Дуглас пробрался в Англию с великой секретностью и едва

не достиг деревни, где nрожuвала королева Изабелла и ее дети».
Но по счастливой случайности один из его разведчиков по

пал в руки Уильяма Мелтона, благочестивого архиепископа
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Йоркского. Под угрозой пытки «этот человек пообещал, если
ею пощадят, сообщить о великой оnаСll0сти, угрожающей ко
ролеве». Мелтон и его присные «nосмеялись над ею неразу

мием, пока он не nоклялся своей жизIlыо' что, выслав развед
чиков в указанном им направлении, 01lИ Ilаткнутся на Дугласа

и ею дружину в нескольких часах пути» от жилища королевы.
Встревоженный доказательствами, данными пленником,

архиепископ и Джон Хотем, епископ Элийский, «выехали из

юрода со своими обычными свитами, и шерифами, и юрожа
нами, и их nРИСНbLМИ, монахами, КG1ЮIlИКами и другими клири
ками, а также со всеми nрочими, кто только мог держать
оружие». Они <!:внезаnно явuлись в обиталище королевы, опо
вестив о том, какая опасность ей угрожаеm, и увезли ее в ю

род. Оттуда, для большей безоnаСll0сти, ее nереnравuли во
дой в Ноттингем», 189 где она, вероятно, укрылась в замке.
Затем Мелтон поспешно собрал отряд из монахов и ста
риков, и храбро выступил навстречу Черному Дугласу. Но в
военном отношении они были не ровня шотландцам и

12 сен

тября потерпели сокрушительное поражение в битве при
Митон-ин-Суолдэйл; из-за того, что на поле брани погибло
много клириков, эта битва получила название «Митонской
кафедры 1>. 190

Если замысел похищения Изабеллы был отвлекающим
тактическим приемом, то он сработал, поскольку

17 сентяб

ря, как только до короля дошли известия о том, что жена его

чудом спаслась от плена, он оставил осаду Бервика и поспе

шил в Йорк, а победители-шотландцы тем временем отпра
вились домой, не встречая сопротивления, по землям Ланка
стера и затем на север через Уэстморленд, сжигая попутно

урожай на полях. 191

С наступлением зимы,

22 декабря, Эдуарду пришлось зак

лючить с Брюсом перемирие на два гола. 192 Теперь его репу

тация пошла прахом, и в лалыlйшем,' согласно Роберту Ре
дингскому, бесчестье стало неприкрытым, так как всем отны
не были очевидны апатия Эдуарда, его трусость и безразличие
к судьбе своей короны и страны. В народе снова заговорили о
том, что он

-

подменыш.

Провал шотландской кампании вызвал шквал раздраже

ния и гневных обвинений. Завистлнвые бароны указывали
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пальцем на младшего Деспенсера как на изменника, предав
шего королеву

-

что, возможно, указывает на известное совре

менникам недоброе отношение его к Изабелле,

-

но он и его

отец «в защиту от клеветы!> винили Ланкастера, высказывая
предположение, что Брюс подкупил графа с целью осуществ

ления диверсии против Изабеллы, и многие сочли это обвине
ние верным. 19З Невозможно было обойти тот факт, что кто-то,
знавший местонахождение короля и королевы, передал эти
сведения шотландцам. И все же сложно понять, какой мотив

мог бы побудить Ланкастера или Деспенсера саботировать оса
ду; да и сама Изабелла не обвиняла в этом Деспенсера, даже

когда, позже, у нее была и основательная причина, и возмож
ность. А что касается Ланкастера, «имелись одни только слу

хи, но не было никаких очевидных признаков преступления!> .194
Кроме того, есть свидетельства, согласно которым настоящим

виновником был, возможно, сэр Эдмунд Дэйрел, «воин на служ
бе королю>, которого называют предателем и Роберт из Редин
га, и «Анналы святого Павла»

( «Annales Paulini!>).195 Дэйрел был

рыцарь родом из Йоркшира, прежде служивший семейству Пер
си, известный противник короля. В

1313 году он был арестован
1322 году его снова за

за причастность к убийству Гавестона; в

держали за соучастие в вооруженном сопротивлении воле ко

роля и в наказание посадили на два года в Тауэр.196 Финансовые
затруднения могли ПОДСК<h1ать Дэйрелу идею

-

передать шот

ландцам нужные сведения. Мы знаем, что незадолго до того он

устроил набег на земли своего соседа и ограбил его

-

а значит,

переживал тогда тяжелые времена; более того, говорили, что шот
ландцы щедро заплатили за сведения, необходимые для похи
щения королевы. 197 В «Анналах святого Павла» утверждается,

что еще в мае, когда Парламент заседал в Йорке, Дэйрела арес
товали за предательство королевы, но отпустили за недостат

ком точных доказательств. Однако король уволил его со служ

бы. 19М Отсюда следует, что заговор с целью захватить Изабеллу
возник на несколько месяцев раньше, а затем Дэйрел, обозлен
ный увольнением и по-прежнему испытывающий нехватку де

нег, сделал вторую попытку в сентябре.

Эдуард провел Рождество того года в Йорке и пригласил
туда учащихся колледжа Кингс- Холл. Изабелла присоедини-
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лась к Эдуарду в Йорке около 1 яппаря 1320 года, так как в
этот день она раздавала дорогие подарки, в том числе и дра

гоценности. 199 Эдуард уже договорился касательно того, что

бы ехать во Францию приносить оммаж Филиппу У, и коро
лева, несомненно, предвкушала это путешествие, при готов

ления к которому начались сразу после празднования Нового

года 21Ю

-

ведь она уже шесть лет не была на родине.

Ланкастер теперь выжимал все, что можно, из провального
выступления Эдуарда под Бервиком. Когда Парламент

20 ян

варя собрался в Йорке, он отказался участвовать в заседаниях
под предлогом, что «король и его сторонники вызывают у него

какие-то подозрения, и он открыто объявил их своими врага
мИ».201 Не стоит сомневаться, что он имел в виду Деспенсе
ров.

В отсутствие Ланкастера, который мог бы сыграть сдер
живающую роль, Парламент произпел перетасовку должно
стей и выдвинул членов придворной партии, пользующихся

фавором у короля

-

а также уДеспенсеров.

27 января Роберт

Болдок, чиновник Гардероба, был назначен хранителем Лич
ной печати. Болдок был обязан своим избранием не столько
блестящим административным талантам, сколько покрови
тельству Деспенсера-младшего, чьим «мозгом и рукой» он

был в общем мнении.
Уолтер Стэплдон, епископ Эксетерский, возглавил казна

чейство. Он был образованным человеком, основал Стэплдон
ский (впоследствии

-

Эксетерский) колледж в Оксфорде и

был беззаветно предан королю. Но вскоре он вызвал в обще
стве отвращение к себе из-за вымогательства и предполагае
мой дружбы с Деспенсерами, которым он, возможно, бил обя
зан назначением на пост казначея. Ясно, что Изабелла вскоре
возненавидела Стэплдона, не доверяла ему, и эта враждеб

ность с ее стороны в свой срок имела NЛЯ него пагубные по
следствия.

в конце января Эдуард и Изабелла вернулись в Вестмин
стер2О2, откуда в феврале отправились в Дувр. Однако добрав
шись до Кентербери, они внезапно повернули обратно в Лон
дон; кажется, Филипп не выдал ИЛII не успел прислать им
охранную грамоту.20;)
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Примерно в это же время Томас Кобхем, епископ Вус
терский, заметил улучшение в поведении короля, которое
выразилось в том, что он стал раньше, чем прежде, вставать

по утрам, чтобы заняться делами, и «уважительно, благора
зумно и рассудительно выслушивал с терпением всех, кто

желал что-нибудь ему сказать, чего прежде за ним не води
лось>.>.204 Эдуард заслужил также похвалы за то, что изгнал

со двора прихлебателей, известных своей наглостью и жад
ностью. 2 ОS

Король, очевидно, чувствовал потребность отрешиться от
всех забот, поскольку в это время начал перестраивать неболь
шую хижину или домик вблизи Вестминстерского аббатства
под личное убежище. Домик прозвали ~Бургундией», и ко
роль всем рассказывал, что предпочитает ~называться коро

лем Бургундии», чем пользоваться «великолепными титула

ми своих прославленных предков».206
В марте Эдуард вернулся в Кент и 12-го числа посетил

Кентербери. 2 ()7 Наконец

24

марта Филипп

V снабдил короля

и королеву Англии охранной грамотой для проезда по Фран
ции,20В но

7 апреля

Эдуард снова вернулся в Вестминстер.209

Эдуард и Изабелла отбыли во Францию только

17 июня 2lО ,

оставив Пемброка в качестве Хранителя государства. Деспен
сер-младший и Роджер д' Амори были включены в свиту Эду
арда, а супруга Пемброка Беатрис де Клермон, дочь конне
табля Франции, была среди наиболее приближенных дам ко
ролевы; в том же году Беатрис умерла. Старший Деспенсер,
Бартоломью Бэдлсмир и Эдмунд Вудсток, граф Кентский,

младший сын Эдуарда

1 от

Маргариты Французской, присо

единились к окружению короля уже во Франции. 211

20

июня Эдуард принес оммаж Филиппу перед главным

алтарем Амьенского собора, а взамен Филипп предпринял
шаги, чтобы французская партия в Понтье не представляла

более угрозы власти Изабеллы. 212 Филипп также пообещал
Эдуарду военную помощь против Ланкастера. 2IЗ Во время

этой встречи Изабелла просила брата помочь одному англий
скому купцу, который ранее просил короля Эдуарда засту

питься за него. Очевидно, Эдуард подумал, что добьется боль
шего успеха, если просьбу купца передаст брату Изабеллы она
сама. 214
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***
Король и королева провели во ФРaJЩИИ целый месяц.

20

июля они присутствовали на посвящении вновь избранного
епископа Линкольнского, Генри Бергерша, в Булонском со

боре. Бергерш, скупой инещепетильный прелат,215 родствен
ник и Мортимерам, и Бартоломыо Бэдлсмиру, еще не достиг
тридцати лет, но уже высоко взлетел во мнении короля из-за

заступничества за Эдуарда при папском дворе, благодаря ко

торому понтифик освободил короля от обещания подчинять
ся Ордонансам; Эдуард израсходовал не менее

15000 фунтов

на подкуп Святого престола, добиваясь назначения Бергер
ша, что вызвало скандал и сомнения в его законности. 216 По
зднейшие свидетельства показьшают, что Изабелла также

была высокого мнения оБергерше.
Через два дня после вступления нового епископа в долж

ность королевская чета вернулась в Англию,217 и

2 августа со

вершила торжественный въезд в Лондон, где их тепло встре
тили лорд-мэр и горожане, выехавшие им навстречу верхами в

церемониальных костюмах «в самом изысканном стиле».218

В сентябре королева побывала в Кларендоне, а затем в своем
поместье Бэнстид в Сюррее, которое достал ось ей в наследство

от королевы Маргариты. 219 Жилой l!OM этого поместья принад

лежал королевской семье с

1273 года и представлял собой боль

шое деревянное здание с черепичной крышей. Он располагался

к востоку от кладбища, посреди охотничьего парка. Изабелла
приказала починить протекающую КРЫШУ, но не слишком оза

ботилась тем, что окружающая дом ограда рассыпается.
Между тем на горизонте замаячил НОВЫЙ конфликт. Дес
пенсеры стали теперь политической СIIЛОЙ, с которой следо
вало считаться. Хыого-младший стал «lIравым глазом коро

ля Англии и его главным советником llрОТИВ графов и баро
нов, но СОРИНКОЙ в глазу для всего прочего королевства.

Всякое его желание становилось ПРllказом ГОСУДЩ1Я»УО Он

приобрел «такое влияние на короля и так втерся в его дове
рие, что без него не делалось ничего, и все делал он сам. Ко
роль уделял ему больше внимания, нежели всем остальным».

Еще более тревожным симптомом было ТО, что «сэр Хьюго и
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его отец хотели возвыситься над всеми рыцарями и барона
ми Англию>, и все говорило о том, что им это удается. Не
удивительно, что «ярая ненависть и недовольство возникли

среди баронов, и особо среди советников короля, против сэра

Хыого Деспенсера»,221 который, как говорили, «был еще хуже,
чем Гавестон». 222 В отличие от Гавестона, Деспенсер понимал

природу баронской оппозиции и был готов бороться на сто
роне короля против его врагов, особенно Ланкастера.
Вероятно также, что к этому времени королева уже разгля
дела в Деспенсере опасность, и отношения между нею и новы

ми фаворитами стали натянутыми, поскольку в

1320 году Дес

пенсер-старший внезапно перестал выплачивать королеве зна
чительные суммы от доходов своего поместья в Личладе, хотя

обязан был это делать. Похоже, он перенял от сына презрение,
которое тот, несомненно, питал к Изабелле; ведь раньше отно
шения между королевой и старшим Деспенсером были впол
не дружелюбными

-

еще в

1312 году он был избран одним из

крестных отцов принца Эдуарда.
Пользуясь своим влиятельным положением и «распален

ный алчностью» 223, Хьюго-младший сосредоточил прямо-таки

невероятные усилия на том, чтобы заполучить наследство Гло
стера целиком и создать прочную опору своей власти в Юж

ном Уэльсе. В мае

1320

года он «обманным путем» вырвал

Ньюпорт и Незеруэнт из рук Одли в обмен на меньшие поме
стья в Англии. 224 Ему пожаловали также острова Ланди, что
позволило ему контролировать Бристольский канал.
Мортимеры и другие лорды Марки почувствовали угрозу
от возвеличения Деспенсеров; они поняли, что тот намерева

ется создать обширные владения для себя на территории, преж
де служившей опорой для них, и опасались теперь за свою не

зависимость и даже за целость собственных земель. Мортиме
ры, в частности, имели причины бояться Деспенсера, поскольку

олин из Мортимеров убил деда IIоследнего во время баронс
ких распрь в 1260-е годы, а ДеСIIенсер, чье семейство с тех пор

затаило злобу против Мортимеров, решительно желал ото
мстить за него. 225 Он уже со всей доступной ему агрессией стре
мился присвоить некоторые поместья, дарованные прежде

Роджеру Мортимеру, и, вероятно, именно из-за него Роджер в

сентябре был отозван из Ирландии.
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Но больше всего сейчас Деспенсеру хотелось получить
Гоуэр, расположенный рядом с его землями в Гламоргане:

незадолго до того Джон Мобрей купил это поместье у своего
безденежного тестя Уильяма де Брэйоса, чья дочь и наслед
ница была женой Мобрея. Согласно освященному временем
обычаю Марки, Мобрей не запраШНIзал разрешения короля
на владение Гоуэром

но ДеСПСlfсер воспользовался этой

-

лазейкой и принялся настаивать, что сделка была незакон
ной, подталкивая Эдуарда к решснию объявить эту землю
выморочной и отдать ему. Это было прямым наlIадением на
привилегии Марки, но король не признал их таковыми. 22G

Как послушное орудие в руках Деспепсера,

26

октября

Эдуард конфисковал Гоуэр у Джона Мобрея, который наот
рез отказался отдать имение добровольно. Разгневанный Эду
ард

14 ноября

послал отряд отобрать его силой. Лорды Мар

ки вознегодовали, и Херефорд созлал кошрелерацию против

Деспенсеров, в которую вошли Мобрей, Олли, д' Амори И

Мортимеры; Ланкастер также обещал их поддержать.
По сути, произошел «Великий раскол» между королем и боль
шинством знати, основной причиной которого стала его всепог

лощающая склонность к Деспенсеру.227 Роджер Мортимер в но
ябре был при дворе в Вестминстере, но к январю

1321

года, не

сумев склонить короля к какому-либо КОМПРОМИССУ, 011 и боль
шинство других представителей Марки удалились от лвора и
направились по домам

-

укреплять свои замки и созывать

меньших баронов. «Глубоко nотрясеНllые nРИЧИllе1l1lOЙ [Дес

nеuсером] обидой, бароны едИllодУШIlО решили, что [его] сле
дует nреследовать и полностью сокрушить~.22~ В те дни, ког

да Изабелла в очередной раз почувствовала себя беременной,
гражданская война стала лелом ПОЧТИ решенным.

7 - 1646

5.

«НеУДОВОЛЬС1'вие королевы»

27 февраля 1321 года лорды Марки встретились
с Ланкастером, надеясь заручиться его поддержкой.
Они прекрасно осознавали, насколько труден, по

чти невозможен стоящий перед ними выбор меж

ду восстанием против законного короля, что было
изменой, и смирением перед разгулом Деспенсеров.

Но, по сути, выбирать уже не приходилось: поведе
ние последних было губительно для жителей Мар
ки и их древних привилегий, поэтому лорды реши

ли заставить короля дать отставку фаворитам, как
он когда-то дал ее Пирсу Гавестону.1 Ланкастер со
гласился с ними в том, что наилучшим путем вы

хода из ситуации будет нападение на земли Дес
пенсера в Южном Уэльсе.
Король, предупрежденный Деспенсером, пред

видел это и

1 марта

начал в Вестминстере сбор

войск, а также приказал готовить к войне все ко
ролевские замки в Уэльсе. Проявив столь явную
солидарность с интересами Деспенсеров, он под
толкнул лордов Марки, традиционных сторон ни ков королевской власти, к открытому мятежу

против Короны и заставил большинство из них
против желания стать изменниками; потерял он

и поддержку других баронов, которых также раз
дражало растущее влияние фаворитов. Дважды,

27

марта и

13

апреля, король приказывал всем

своим подданным сохранять мир и запретил вся

кие сборища. 2 В конце марта он призвал лордов
Марки явиться в Глостер 5 апреля. З Но Херефорд
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и Мортимер отказались явиться пред лицо короля, пока не

удален младший Деспенсер, и потребовали, чтобы Хьюго на
ходился под надзором Ланкастера на то. время, пока их жало

бы будут рассматриваться в Парламеllте. Эдуард отказался
их слушать. Три дня спустя он конфисковал имения Одли в
Марках.

Что касается Изабеллы, то к этому времени уже было из
вестно ее неприязненное отношение к Деспенсерам; кого она
предпочитает поддерживать, стало ясно из одного конфлик

та, в который те вмешались. Сама по себе ссора между абба
том Сент-Олбенса и его подчиненным, Уильямом Сомерто

ном, приором отделения обители в Бинхеме, Норфолк, была
- пока аббат не обра

событием, в общем, нсзначителыIмM

тился за помощью к Деспенсеру. Действуя обычными для него
грубыми методами, Деспенсер послал своих людей, те арес

товали Сомертона и притащили к аббату, а тот бросил непо
корного в темницу. Несколько лордов Марки, в частности,

Мобрей и Мортимер, стремясь дискредитировать Деспенсе
ра, упросили королеву вмешаться и убедить короля в необхо
димости отпустить Сомертона. Изабелла явно ухватилась за
случай насолить фаворитам и говорила так убедительно, что
Эдуард исполнил ее просьбу к великой досаде Деспенсеров.

Они наверняка сделали еще одну зарубку на бирке своих пре

тензий к Изабелле. 4
Однако, как бы плохо Изабелла ни думала тогда о Деспен
серах, она по-прежнему оставалась неколебимо верной коро
лю. Сочувствия к Ланкастеру она не питала

возможно, раз

-

деляя мнение Эдуарда и считая враждебность лордов Марки
к Деспенсерам нападками на короля. Демонстрируя предан

ность,

20

апреля Изабелла передала свой замок в Мальборо

Деспенсеру-старшему; а на Пасху назначила известного сто
ронника короля, Джона де Трежагю, главоli шерифства в Кор
нуолле. Затем

3 мая она отдала замок в Девайзе другому сто

роннику Эдуарда, Оливеру Ингхсму.5
К концу весны король собрал внушительное войско и от
правился на запад. К Пасхе он достиг Бристоля. Оттуда он ра
зослал новый вызов лордам Марки на встречу
ветили военными приготовлениями, и

1 мая

1О мая.

Они от

Эдуард предуп

редил их, чтоб не трогали Деспенсеров. 6 Но лорды не обратили
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на это ни малейшего внимания и

4

мая вторглись с опусто

шительным набегом на земли Деспенсера. К

12 мая Ныопорт,

Кардиф и Каэрфилли сдались Мортимеру и многочисленно
му войску Марки. Далее они прошли по Гламоргану и Глос

терширу, захватывая замки, жгли, грабили, уничтожали по
севы и оставляли после себя полную разруху.7 Достигнув по
ставленной цели, лорды Марки отправились на север и снова
встретились с Ланкастером.

24 мая Ланкастер провел нечто вроде частного Парламен
та в Понтефракте. Результатом этого собрания стал союз меж
ду графом и лордами Марки: все они дали клятву защищать

не только собственные земли, но и земли своих соратников. 8
Затем

28

июня состоялся съезд баронов в Шербурн-ин-Эл

мет, где мятежники (известные впоследствии КaI( «несоглас
ные»

)

громко высказали свое возмущение Деспенсерами и

поклялись лишить их наследстваУ
Тем временем Эдуард вернулся в Лондон. Королева дол

жна была вот-вот родить, и ради безопасности было решено,
что для рождения ребенка лучше всего подойдет лондонский
Тауэр, который и передали в ее распоряжение

14

июня. Тот

факт, что король поручил ей столь стратегически важную
крепость, свидетельствует о высокой степени его доверия.

Во дворце, расположенном внутри крепости, Изабелла

5 июля

(или примерно неделей позже) произвела на свет вто

рую дочь, Джоан.!О Апартаменты королевы в Тауэре были не
пригодны для житья, нуждались в основательном ремонте, и в

момент родов дождь сочился с потолка, заливая постель Иза

белль!. Когда об этом доложили королю, он пришел в ярость и
немедленно уволил управляющего, лорда Джона Кромвеля.!!

Новый знак доверия последовал

14

июля: большая госу

дарственная печать была доверена совместному попечению
королевы (которая еще не вполне оправилась от тауэрских

родов), Уильяма Эйрмина II Роджера из Нортберга!2, двух
высокопоставленных служащих короля.

На следующий день в Вестминстере открылся Парламент.
Король почти ничего не сделал, чтобы противостоять угрозе
«несогласных», И теперь Мортимер шел на Лондон с войском,

одетым в зеленую форму с королевскими гербами, что подчер
кивало их верность королю.!3 Уже

22

июля Мортимер бьm в
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Сент-Олбансе, а 29- го вышел из Уолтема с намерением войти в
Лондон и добиться изгнания Деспенсеров. Обнаружив, что го
рожане затворили перед ним ворота, он приказал своим лю

дям окружить стены кольцом и фактически установил осаду

Тауэра, где лежала Изабелла с новорожденной дочкой.
К

1 августа Ланкастер и другие рассерженные бароны при

соединились к Мортимеру, и все они потребовали, чтобы ко

роль выслушал их жалобы на Деспенсеров. Они предъявили
список из одиннадцати пунктов, обвиняя фаворитов, поми
мо прочего, в узурпации королевской власти и разжигании
гражданской войны; утверждалось также, что те прегражда
ли вельможам доступ к королю, совершали акты насилия и

мошенничества и способствоваЛII отчуждению короля от на
рода. Мятежные лорды предупреждали: если Эдуард не изго
нит фаворитов, они откажутся от прежией ПрИСЯГII и поста
вят на его место кого-то другого. 11 Несмотря на это, Эдуард

упрямо отказался снизойти к их требованиям, аДеспенсеры
демонстративно плавали вверх и вниз по Темзе на нанятом

ими судне, прекратив эти демарши лишь тогда, когда бароны
пригразили сжечь дотла все принадлежащие королю построй

ки между Черинг- Кросс и Вестминстсрским аббатством.
Изабелла покинула Тауэр около

24

июля, но в этот день

еще была в Лондоне. 15 Она, вместе с Эi;"IРМШЮМ И Нортбер
гом, оставалась хранительницей Большой печати по меньшей
мере до

24

августа.

Тем временем Пемброк только '!то вернулся из Парижа,
где женился на Мари де ШаТIIЛЬОВ, дочери Ги

Сен- Поль и Марии Бретонской, внучки Генриха

IV, графа де
III. Сводная

сестра графа Ги, Бланш д' Артуа, приходилась бабушкой Иза
белле, то есть королева и Мари были кузинами; между ними
имелось также родство по линии сестры Мари, Матильды,

которая стала женой Карла, графа Валуа, дяди Изабеллы. Не

удивительно, что Изабелла и Мари вскоре стали близкими
подругами. Графиня Мари была хорошо образованной жен
щиной и большой покровитеЛЬНlщей литературы и науки;
впоследствии, в

1347

году, ей предстояло стать основатель

ницей колледжа Пемброк в Кембридже.

Охваченный паникой из-за требований баронов,

1 авгус

та король вызвал Пемброка в Вестминстер; граф прибыл на
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следующий день, встретился сперва с Эдуардом, затем с лор

дами Марки, после чего приложил все усилия, чтобы убедить
короля согласиться на их требования. Но король и слышать
об этом не желал. 16

Тогда Пемброк предложил вмешаться королеве в надежде,
что та сумеет достичь соглашения

-

ведь в прошлом она так ус

пешно выступала посредницей и ПОЛЬЗ0валась теперь репута

цией миротворицы. 17 Изабелла готова была постараться; взяв с
собой Пемброка, Ричмонда и епископов, она явилась к королю

и «умоляла его на коленях ради блага народа», чтобы он про
явил милосердие к подданным, изгнав Деспенсеров и помирив

шись с лордами. 18 Именно тогда Пемброк предостерег Эдуарда:
«Тот разобьется о скалы, кто любит другого больше, чем себя!» 19
Вмешательство королевы позволило королю капитулиро

вать перед противниками, не слишком теряя лицо;

14 августа

он против воли призвал лордов Марки в Вестминстерский дво

рец и ледяным тоном сообщил им, что соглашается отослать
своих фаворитов прочь в течение месяца. Пять дней спустя

Деспенсеры были приговорены к изгнанию и конфискации, им
запретили возвращаться в Англию без согласия Парламента.
На следующий день, 20 августа, было даровано прощение Лан
кастеру, Мортимерам и другим лордам Марки, восставшим

против короля. 2О Деспенсеры «с великой неохотой покинули

родную землю и былое великолепие». Хьюго-старший отпра
вился сперва во Фландрию, оттуда в Бордо, а его сын сделал
успешную карьеру в качестве пирата в водах Ла- Манша, где

стал «морским чудовищем, поджидающим в засаде, когда какой
llибудь купец перейдет ему дорогу. 01l бьUl госnодшlOМ морей,
товаров и имущества, и IlИ одИIl корабль lle мог пройти без nо
тepb~. Наибольшей его добычей стал один генуэзский корабль;
захватив его, он перебил всю команду и присвоил всяких бо
гатств более чем на
Эдуарду

5000

фунтов. 21 Много лет спустя королю

III пришлось выплатить владельцам судна стоимость

этих товаров с про центами как компенсацию за потерю. 22
Эдуард не намеревался надолго расставаться с Деспенсе

рами и решительно желал отомстить тем баронам, которые
заставили его изгнать их. 2З Держа в уме коварный замысел,

он съездил в Рочестер

30

августа и в Грейвсенд

19 сентября.

Некоторые источники утверждают, что затем они с Изабел-
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лой отправились в очередное паломничество в Кентербери

-

но это маловероятно, так как в этом городе было полно воо
руженных вассалов могущественного кентского барона, лор
да Бэдлсмира, а Бэдлсмир, хоть и состоял управляющим ко
ролевского двора, недавно перешел на сторону Ланкастера и

Марки; его дочь Элизабет была замужем за наследником
Мортимера, Эдмундом. Почти нссомнснно, что король В этот

период поддерживал контакт с Деспспсером, и они с Изабел
лой виделись с последним, когда его корабль пристал к ост
рову Тэйнет примерно в конце сентября.2~
Когда Эдуард вернулся в Лондон

23 сентября и разместил

ся в Тауэре, Изабелла, вероятно, была с НИМ. НО 1 октября Эду
ард уехал в Шин, через день в Байфлит в Сюррее 2 5, а Изабелла
вернулась в Кент - якобы с целью нового паломничества в
Кентербери. Однако подлинная причина поездки заключалась,
похоже, в создании конфронтации с Бэдлсмиром. Главной
квартирой Бэдлсмира являлся замок Лидс, до

1318 года состав

лявший часть вдовьей доли королев Англии. Когда-то он был
любимой резиденцией Элеоноры Кастильской и Маргариты
Французской. Но после смерти Маргариты, несмотря на то, что

еще в 1314 году замок был обещан Изабелле, король отдал Лидс
Бэдлсмиру в обмен за поместье Эддерли в Шропшире. 26
Но Бэдлсмир был теперь на заметке, ведь он разгневал коро
ля, поддержав сго врагов; потому в сентябре он приготовил все
свои замки к войне, спрятал свою казну для надежности в Лид

се и поручил охранять все это своей жене Маргарет де Клер.27

Очевидно, он ожидал нападения. Отправив Изабеллу в Лидс в
это время, Эдуард почти несомненно установил капкан на Бэд
лсмира

-

ловушку, которую он, возможно, замыслил с Деспен

сером во время встречи в ТэЙнете. Ее назначением было создать
для короля подходящий повод ополчиться против несогласных. 28
2 октября 29 Изабелла приблизилась к замку Лидс и сооб
щила своей свите, что желает заночевать там. Соответствен
но, ее квартирь~ры и реквизиторы отправились вперед сделать

необходимые приготовления. Однако они обнаружили, что
Бэдлсмир отсутствует, и замком управляет его жена. Есте

ственно, леди Бэдлсмир заволновалась, поскольку обычный
путь паломничества в Кентербери пролегал совсем в другой
стороне, по северному Кенту, и если королева действительно
хотела попасть туда, значит, она основательно отклонилась
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от маршрута, чтобы посетить Лидс;ЗО более того, при ней был
вооруженный эскорт. Поэтому леди Бэдлсмир сообщила офи
цepaM королевы, что муж оставил ей строгий наказ не впус
кать в замок никого, и «дерзко!.> предложила «королеве поис

кать иною пристанища, ибо она не впустит внутрь замка
никою без позволения своею юсnодинаi.>.
Шокированные квартирьеры вернулись к Изабелле, изло
жили ситуацию, и она, немедленно назвав поведение леди

Бэдлсмир изменой, вознегодовала и потребовала личной
встречи с нею. Но когда королева со свитой подъехала вплот
ную к замку, леди Бэдлсмир проявила упорство. Тогда Иза

белла велела своим конюхам силой обеспечить ей вход в за
мок, а леди Бэдлсмир приказала лучникам гарнизона стре
лять. Шесть человек упали мертвыми прямо на глазах

потрясенной Изабеллы, и королева благоразумно удалилась
искать приюта в близлежащем монастыре. З1 Она, без сомне
ния, ожидала некоторого противодействия

-

но отнюдь не

такого яростного и презрительного, чему она сама стала сви

детельницей, и ее гнев был неподдельным.
3 октября Изабелла послала спешное и возмущенное пись
мо Эдуарду, пребывающему в Уитли, горько жалуясь на урон,
нанесенный ее достоинству, и прося прислать на помощь сол

дат, чтобы отомстить за убийство ее слуг и наказать леди Бэд
лсмир за пренебрежение всеми законами учтивости и гостеп
риимства. З2 Должно быть, король втайне порадовался тому,
какие плоды принесла эта незамысловатая задумка, но внеш

не выказал жаркий гнев по поводу такого ужасающего оскорб
ления «дражайшей супруги» И воспользовался предлогом под

нять оружие против Бэдлсмира, что почти несомненно пред

ставлялось ему удобным началом ловли более крупной рыбы.

4

октября Эдуард отправился в Порчестер* для второго

тайного свидания с Деспенсером. Затем, 7-го и 8-го, король

*

Порчестср

(P01tchester) - n IIашс время IIсбольшой при город
- IIсБОЛЫLlая деРСВIIЯ на месте РИМСКОГО
P01tus Adumi. рядом с большим, стратегически важным зам

Портсмута, в средние века
лагеря

ком, который сохранился до наших дней. Его построили норманны,
использоваn сохранивUlИССЯ римские укрепления, и потому он счи

тается IIаилучшим образцом римской фортификации по всей Запад
ной Европе.

-

(Прuмеч. перев.)
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приступ ил К набору наемников и дал приказ «собраться всем
мужчинам в возрасте от шеСТН<lДцати до шестидесяти лен.

Проведя девять дней в Порчестере, он вернулся в Тауэр

14

октября. ЗЗ
Эдуард написал Бэдлсмиру, жалуясь на поведение его
жены, и Бэдлсмир сыграл на руку Эдуарду, прислав в ответ

оскорбительное письмо: он «одобряет поступок своей семьи,
ЧИllившей nреnятствuя и дерзко обошедшейся с королевоЙ».З4

16 октября король заявил, что расправа с

Бэдлсмиром послу

жит образцом для прочих, и уже на следующий день напра
вил Пемброка во главе большого отряда, который удалось
собрать, чтобы осадить замок Лидс и «ltaказать uеnослуша
llие и 1lеуваже1lие, nроявлеllliые к королеве члеllами семейства

Бартоломью Бэдлсмира».З5 Леди Бэдлсмир, понимая, что сама
не сможет долго выдерживать осаду, послала отчаянное пись

мо мужу, который тогда находился в Оксфорде, с отрядами
лордов Марки, расходившимися по домам

К

23

октября, когда Пемброк выстроил свои войска под

стенами Лидса, Изабелла перебралась в Рочестер, где, вместе
с Уильямом Эйрмином, вновь ПОЛУЧllла lIа хранение Большую

государственную печать. З6 Тем временем Мортимер и Хере

форд по просьбе Бэдлсмира двинулись на юг, стремясь осво
бодить Лидс. Поступив так, они стали в прямую оппозицию

королю, что вскоре оказалось POKOBOii ошибкой. К

27 октября

войско мятежников достигло Кингстона- на-Темзе,Л куда явил

ся Пемброк увещевать их не двигаться дальше в Кент. Затем

они получили послание от Ланкастера, КОТОРЫЙ не обращал
никакого внимания на БЭДЛСМlIра с тех пор, как того назначи
ли управляющим двора против его, Ланкастера, воли; он дал

понять, что не одобряет желания Мортимера и Херефорда ока
зать помощь Бэдлсмиру.З8 Поэтому лорды Марки остановились
в Кингстоне, выжидая, как будут развиваться события. Два
летописца утверждают, что они отказались идти спасать Лидс

из уважения к королеве.3~ Однако, поддавшись мольбам Бэдл
см ира, они попытались заступиться

:Ia

него перед королем.

Эдуард, увы, отказался внять их доводам.
Благодаря тому, что королева пользовалась доброй сла
вой, общественное мнение оказалось на ее стороне, и месть

короля за ее обиды обрела основательную поддержку. Многие
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бароны, включая Арундела, Ричмонда, Сюррея и сводных бра
тьев короля, Томаса Бразертона, графа Норфолкского, и Эд
мунда Вудстока, графа Кентского, поспешили присоединить

ся к Пемброку под стенами замка Лидс. Многие жители Лон
дона также явились туда, так как Изабеллу всегда очень
уважали в столице. Теперь число осаждающих достигло 30 000.
Воодушевленный этим внезапным подъемом, король решил

лично возглавить осаду.40

В конце концов Лидс сдался королю

31

октября. Эдуард

отомстил со свирепой жестокостью: не слушая мольбы о по
щаде, он велел повесить коменданта и тринадцать его солдат

перед воротами замка. Леди Бэдлсмир и ее дети (среди них и
молодая жена сына Мортимера), а также сестра Бэдлсмира с

сыном Бартоломью, лордом Бергершем (братом Генри, епис
копа Линкольнского), были взяты в плен и отправлены спер
ва в Дуврский замок, а оттуда в Лондон. Они стали первыми

женщинами-узницами Тауэра. 41 Король был полон решимо
сти сделать их судьбу уроком для других, «дабы в будущем
никто не осмелился удерживать свои крепости против него». 42

Хотя В тот момент МНОПlе одобрили эти карательные меры
первую успешную военную операцию сына Эдуарда
его восшествия на престол,

-

1 со дня

на самом деле эта расправа от

метила начало тирании Эдуарда П. Отныне никто уже не мог

сбросить его со счетов как слабого и неспособного короля,
поскольку он дал всем понять с ужасающей ясностью: любой,
кто восстанет против него или выкажет пренебрежение, под
вергнется не просто заключению или штрафу, как прежде, но
может потерять и все имущество, и жизнь, а женщины его

семьи и родичи попадут в узилище

-

без всякого суда и след

ствия. Семена политического насилия, посеянные в день

убийства Гавестона, принесли горькие плоды

-

прецедент

беззакония был создан на многие века вперед.

Изабелла уехала из Рочсстера

4 ноября и

присоединилась

к мужу-победителю в замке Тонбридж, где и возвратила ему

Большую печать. Король привез с собой запасы продоволь
ствия, захваченные в замке Лидс, и отдал их Изабелле в каче
стве компенсации за пережитые там неприятности. 43 Кажется,

он также отдал ей во владение сам замок, вновь ставший соб-
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ственностью Короны. Хотя никаких документальных подтвер

ждений этого дара Изабелле нет до

1327 года, в ведомости, да
1322 года, содержlIТСЯ запись о продаже про

тируемой Пасхой

визии в замке Лидс по приказу королевы 44

-

а это означает,

что она им владела. Королевская чета вернулась в Вестмин

стер

9 ноября. 45 В

течение этого месяца все замки Бэдлсмира,

устрашенные жестоким примером Лидса, сдались королю. 46
Понимая, что позиции его теперь сильны, Эдуард решил в

полной мере вернуть себе все прерогативы власти. Для этого
необходимо было раз и навсегда разделаться с лордами Мар
ки и Ланкастером. Мортимер и Херефорд, узнав, что произош

ло в Лидсе, бежали на север, к Ланкастеру, «ибо король не
ведает милосердия и непременно погубил бы их».НТогда Лан

кастер созвал свой второй Парламент

29 ноября

в Донкасте

ре. Мортимер и Херефорд участвовали в нем, вопреки прика
зу короля. Ланкастер заверил их в своей готовности оказать
им поддержку в ссоре с Эдуардом иДеспенсерами.

В свете изложенных выше событий теряют всякую досто
верность утверждения Агнес Стрикленд и Денхолм-Янга 48 о

том, что любовная связь Изабеллы и Роджера Мортимера
началась осенью

1321

года. Почти BecI> тот год Мортимер на

ходился в оппозиции королю, а Изабелла преданно поддер
живала мужа против и Ланкастера, и лордов Марки. Трудно
также представить, как могли королева и Мортимер вступить

а такую связь, если учесть, что Роджер бывал при дворе ис
ключительно как участник политического конфликта. У нас

нет никаких свидетельств того, чтобы они в это время обра
щали друг на друга особое внимание.
Вся теория Стрикленд основывается на неверном датиро
вании рождения принцессы Джоан

1322 годом, когда Морти

мер находился в лондонском Тауэре. Она уверяет, что нена

висть Изабеллы к Деспенсерам объяснялась их враждебнос
тью к Роджеру Мортимеру, и именно любовь ее к Роджеру
вызвала отчуждение короля. Как мы вскоре увидим, ни то, ни
другое предположение не подтверждается фактами.

Извлекая пользу из своего нового возвышения, Эдуард

убедил доброго друга, архиепископа Рейнольдса, созвать сбор
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духовенства в соборе святого Павла

1 декабря и официально

аннулировать приговор об изгнании Деспенсеров на том ос
новании, что он не получил единодушного одобрения епис
копов. 49
В отсутствие Мортимеров восстали валлийцы, которые

ненавидели их гнет. Но королю было важнее покончить с теми
несогласными, которые еще оставались в открытой оппози

ции. Он отдал приказ поднимать ОIlолчение и собираться в
Сайренстер к

13 декабря, чтобы оттуда выступить в поход на

земли мятежников. В начале декабря Мортимеру и Херефор
ду пришлось спешно возвращаться в свои поместья и гото

виться к обороне.
Эдуард проявлял прежде не свойственную ему энергию и

решительность. Пользуясь постановлением Рейнольдса,

8 де

кабря он призвал Деспенсеров возвратиться в Англию под его
личной защитой. Ланкастер между тем делал BGe возможное,

чтобы подорвать доброе отношение к королю в Лондоне; он
прислал горожанам копию так называемой «Донкастерской

петицию>, которая выставляла на всеобщее обозрение веро
ломство Эдуарда, поддерживавшего пиратскую деятельность

Деспенсера, а самого Ланкастера изображала как второго

Симона де Монфора, хранителя общественных интересов, чья
единственная цель

-

избавить государство от зловредного

влияния фаворитов. 5О
В этот напряженный период королева жила в Тауэре 51 , но

10 декабря

присоединилась к королю в Лэнгли. В тот же день

Эдуард дал распоряжение своему казначею «приобрести шес

тнадцать отрезов тканей для одежды нашей дорогой супруги,
а также меха к наступающему nразднику Рождества и три
надцать отрезов ткани на корсажи упомянутой супруги на
шей и ее девиц, равно как и на столовое, и постельное белье».
Эдуард вызвал к себе дополнительную военную силу

13 де

кабря, не зная, что Ланкастер тепеРI, совершил настоящую из
мену. Граф активно искал помощи главного врага Англии, Ро

берта Брюса, против своего законного государя; одним из до
казательств этого может служить факт выдачи Черным

Дугласом

16 декабря охранной грамоты гонцу Ланкастера.

В сопровождении своих сводных братьев Норфолка и Кен
та

-

«оба деятельные воины, несмотря на молодость»

-

ко-
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роль со всем войском пустился на охоту за лордами Марки.

ОН добрался до Сайренстера к Рождеству;S2 Изабелла, види

мо, осталась на праздники в Лэнгли.

31, декабря

Эдуард при

был в Бустер, намереваясь переправиться там через Северн и
навязать конфронтацию лордам Марки, которые отступили
за реку; но мятежники сожгли мост. То же самое произошло

5 января

в Бриджнорте, где королю опять не дали перепра

виться через большую реку:1З О н двинулся на север, что при
вело Марки в паническое состояние, и люди начали дезерти
ровать толпами. Мортимеру теперь оставалось надеяться
лишь на подмогу Ланкастера

-

но тот, вопреки всем завере

ниям, красноречиво отсутствовал, сознательно упустив воз

можность выбраться из Понтефракта, где он отсиживался.

14

января король перешел Северн у Шрусбери, и для лордов
Марки все было потеряно. На следующий день Эдуард при
казал арестовать Мортимеров, причем заранее выписал ох

ранную грамоту, чтобы их доставили к нему в целости и со
хранности. 54
Ланкастер из Понтефракта продолжал переговоры с шот
ландцами;

15

января его посланец получил от них еще одну

охранную грамоту, и в течение всего февраля граф продолжал

сноситься с Брюсом, пользуясь псевдонимом «король ApTYP~,

придавая себе, таким образом, не только ореол королевской
власти, но и качества легендарного героя. 55 Бскоре к нему при
соединился Херефорд, которому удалось уйти от мстительно
го короля Эдуарда; тому пришлось удовлетвориться захватом

земель, принадлежавших как ему, так и Одли, и д' Амори. 56
Однако Мортимерам спасаться было некуда. Они стара
лись, как могли, договориться с Эдуардом, но он не желал

ничего обещать. Они впали в измену, подняв против него
оружие, отказавшись подчиняться приказам и поддерживая

его врагов; чего теперь могли они ожидать? Единственной

уступкой со стороны Эдуарда было продление срока дей
ствия охранной грамоты до

20 и потом до 21

января. 57 Когда

последний срок прошел, а МОРТИl\lеры не явились, Пемброк
выступил как посредник, храбро взяв на себя попытку убе
дить их, что если они сдадутся, им сохранят жизнь и даруют

прощение. Сознавая, что выбора у них нет,

22

января дядя и

племянник явились в Ш русбери и сдались на милость короля.
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Но милость проявилась лишь в том, что их заковали в железо

и бросили в тюрьму.58

Месть Эдуарда Мортимерам была сокрушительной. В тот
же день он конфисковал все их земли и имущество, а еще через
день велел арестовать леди Мортимер, которую посадили под

замок в Хемпшире. 59 Ее мужа и Черка доставили в лондонский

Тауэр

13 февраля. 60 В одной из хроник Эно, «Chronogmphia
Regum Francorum», говорится, что их отправили туда из-за на

вета Деспенсера, заставившего Эдуарда заподозрить, что ко

ролева и Мортимер вступили в тайную связь

-

но это было

написано значительно позднее, «задним числом», И больше
никто из хронистов об этом не упоминает; в том мстительном
настроении, которое тогда им владело, король, узнав,что жена

изменяет ему со злейшим врагом, наверняка сурово покарал

бы ее.
Сыновей Мортимера и Херефорда также сочли виновны
ми и заключили в Виндзор, а трех незамужних дочерей Мор
тим ера заперли в разных монастырях; их мать, невзирая на

громкие протесты, лишили части ее собственного имуще
ства. бl После этого король двинулся на юг, и все замки на пути
его пали один за другим. Последним стал Беркли в Глостер

шире. Его владельца Томаса, лорда Беркли, бросили в тюрь
му в Уоллингфорде вместе с сыном Морисом 62 , мужем доче

ри Мортимера Маргарет; оба они держали сторону Марки.
Впоследствии земли Беркли передали Деспенсеру.
к этому времени Деспенсеры уже вернулись в Англию.

22 января Эдуард обратился к Филиппу V с просьбой поддер
жать его в вопросе об их возвращении б3

-

не зная еще, что

Филипп умер 3 января. Поскольку он оставил только дочерей,
ему наследовал брат. Карл

IV, последний из оставшихся в жи
21 фев

вых братьев Изабеллы. Карл короновался в Реймсе

раля, и вскоре после того злосчастный брак его с Бланкой Бур
гундской был аннулирован; в сентябре он женился на Марии
Люксембургской, которая родила ему одну за другой двоих
дочерей.
Хотя Деспенсеры тайно возвратились еще в середине ян

варя 64 , король не издавал официального распоряжения, сан
кционирующего их возвращение, до

11

февраля. Воодушев-
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ленный успехами в борьбе против Марки, подбадриваемый
фаворитами, которые побуждали его применить силу для
подавления самовластия баронов 65 , и Изабеллой, глубоко ос
корбленной тем, что Ланкастер и его союзники отказались
поддержать поход короля против Бэдлсмира, Эдуард решил
ся теперь покончить с Ланкастером. В конце февраля он на

значил общий сбор войск в Ковентри, официально

-

«про

тив шотландцев»; но когда люди собрались, он пошел на се
вер, преследуя Ланкастера. Около

1О марта он переправился

через Трент и занял принадлежащий графу замок Тетбери,
где нашлись доказательства связи Ланкастера с Брюсом, а
также Роджер д' Амори, который скрывался в этом замке, тя
жело раненый. Его судили и сперва приговорили к смерти, а

потом, «из-за того, что король сильно любил его», помило
вали. Впрочем, он сам умер три дня спустя.

Пока Эдуард грабил Тетбери, его солдаты одержали победу
над войском Ланкастера при Бертон-он-Трент.

12

марта граф

был всенародно объявлен мятежником, и король открыл сезон
охоты на него и его приспешников. Ланкастер бежал на север вероятно, надеясь найти убежище в Шотландии или укрыться
в своем замке Данстенборо. Но он попал в ловушку в Бороб
ридже между основными силами короля и отрядом под пред

водительством Эндрю Харкли, шерифа Уэстморлендского,

который приобрел репутацию героя в войнах с шотландцами.
Согласно Роберту Редингскому, королева Изабелла лично на

правила послания Харкли и Саймону Уорду, шерифу Йор
кскому, требуя, чтобы они направились на юг и не дали Ланка
стеру уйти дальше на север. Оба откликнулись с готовностью.

Королева также позаботилась об отправке провизии в Йорк И
Карлайл на случай, если королю это понадобится.
Битва при Боробридже произошла

16

марта. Люди Лан

кастера дезертировали повально. Херефорд, потерявший

коня, был смертельно ранен снизу вверх ударом пики, кото
рая пронзила его «сквозь основание», когда он бежал по мос
ту через реку Юр; было «не в обычае рыцарей прикрывать
броней интимные части~, и он умер ужасной смертью, с вы
пущенными наружу кишками. U6 На ночь было заключено пе
ремирие, но наутро, понимая, что дальнейшее сопротивление

бесполезно, Ланкастер сдался королю. Наконец-то Эдуард
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мог осуществить давно задуманную месть за убийство Пирса
Гавестона.

Лишенный королевской милости граф был привезен в
кандалах в собственный замок Понтефракт и там, в большом

зале, 20 марта его судил как мятежника трибунал, состоящий из
короля и нескольких вельмож, в том числе и Деспенсера-стар
шего. Ему не позволили говорить в свою защиту, поскольку де

сять лет назад он не позволил этого Гавестону.Ы Лорды призна

ли Ланкастера виновным в измене 68 и приговорили к повеше
нию и четвертованию,

как предателя,

но из уважения к

королевской крови в его жилах король заменил приговор на обез
главливание. Согласно «Бруту», этим граф был обязан вмеша
тельству королевы - но Изабелла в то время находилась в Лон
доне и жила в Тауэре; она никак не могла получить известия о
пленении Ланкастера и отправить свое послание Эдуарду за три

дня. Даже при самом быстром передвижении гонцу требовалось

четыре дня, чтобы доехать верхом из Лондона в Йорк
Немногие ожидали, что Эдуард зайдет так далеко и предаст

Ланкастера смерти; во- первых, граф был его близким родичем,
а во-вторых, со времен Вильгельма Завоевателя ни одного ан
глийского дворянина не казнили за измену. Но, по мнению

короля, смерть была единственным подходящим наказанием
для человека, который распорядился убить Гавестона - смерть,
во многих деталях напоминающая гибель Гавестона. б9
«Кто творит насилие, сам обрекает себя на покарание~,
так заметил один из порицателей Ланкастера. Всего через
шесть дней после пленения,

22 марта, в снегопад, некогда гор

дого графа, в темной одежде кающегося грешника, в потре
панной старой шапке, вывезли, дрожащего, из замка на «ни
кудышнем муле» и доставили на холм святого Томаса, кур
ган примерно в миле от замка; его заставили про ехать сквозь

орущую толпу, откуда в него летели камни, отбросы и комья
снега. На месте казни ему велели стать на колени лицом к

Шотландии, откуда он столь предательски ожидал помощи.

Затем ему грубо, «двумя или тремя ударами», отрубили го
лову, показали ее королю, а позже погребли вместе с телом в
приорате святого Иоанна в Понтефракте. 7О
Итак, Ланкастер умер, и теперь Эдуард мог править сво

бодно, не имея противодействия. Месть его сторонникам каз-
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ненного графа была беспрецедентно кровавой. Одним махом
он избавился от всех своих врагов. В день казни Ланкастера,

22 марта, в разных местах были казнеl:/Ы двадцать четыре че
ловека; на следующий еще шестерых протянули на воловьих

шкурах и повесили в Йорке. Других выслеживали и убивали
на месте. Тела убитых разрезали на четыре части и выставля

ли в общественных местах на обозрение по всей стране в тече
ние двух лет. 71 Бэдлсмира нашли

14

апреля

-

он прятался в

доме своего племянника, епископа Бергерша в Стоу- Парке,

повесили и обезглавили в

Кентербери. 72

-

Гнев короля обрушил

ся даже на беглую жену Ланкастера, Элис де Ласи, и ее преста
релую мать, вдовствующую графиню ЛIIНКОЛЬН

- обеих зак

лючили в тюрьму.73 В общей сложности казням, строгому зак
лючению или изгнанию подверглось

118

человек, среди них

много баронов и рыцарей. Еще большее число пострадало от
тяжелейших штрафов.

Королевской мести не избежал и Генри Бергерш, епископ
ЛинкольнскиЙ. Эдуард счел, что Бергерш предал его доверие
и милость тем, что укрыл Бэдлсмира, и наложил арест на его

доходы с церковных владений

-

финансовую и материаль

ную основу епископской деятельности. Король также напра
вил несколько писем, упрашивая папу римского лишить Бер
герша сана. Но папа отказал, заявив, что неразумно наклады

вать суровые наказания за недоказанную вину.74
у хронистов, как и у большинства подданных короля, вол
на расправ вызвала ужас.

«О несчастье!

-

восклицает автор «Жизнеописания

Эдуарда Второго:'>. - Тяжко видеть людей, столь недавно
одетых в nурnур и тонкое nолотllО, в лохмотьях, в цепях, в
заточении. Жестокость короля так возросла, что никто,

даже из самых великих и мудрых, не осмеливается nере
чить ею воле. Знать королевства устрашеllа угрозами и

карами. Воле короля более нет nреnОll. Посе.му ньmе сила

побеждает разум, ибо любое желаllие короля, даже нера
зумное, обретает силу закона».
Папа умолял короля отказаться от тиранического поведе

ния, но тот отказался прислушаться к мнению понтифика. Из
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всех замешанных в мятеже лиц только пятнадцать избегли на

казания. Преданность Эндрю Харклея была хорошо вознаграж
дена:

25 марта король даровал ему титул графа

КарлаЙла. 75

После казни Ланкастера Эдуард остался в Понтефракте и

вызвал к себе Изабеллу.76 Она была хорошо осведомлена о
кровавом правосудии супруга и по приезде сделала все воз

можное, чтобы унять озверевшего короля. Ей удалось с успе
хом заступиться за одного из мятежников, Бьюэса, лорда

Новилла: его жена Джоан обратилась к королеве за помощью,
и ему сохранили жизнь и имущество ценой выплаты огром

ной пени, а впоследствии он получил прощение. 77 Но Эдуард

редко проявлял подобную снисходительность, аДеспенсера
вмешательство Изабеллы, несомненно, разозлило, и 4когда
он заметил неудовольствие королевы», то стал нарочно под

талкивать короля к кровавым расправам. 78

В мае Изабелла и Эдуард прибыли в Йорк, где 2-го числа
собрался Парламент, которому предстояло окончательно от
менить Ордонансы, как установления, неугодные Короне. 79 То,
что королева, несмотря на несомненную антипатию к Деспен

серам, показала себя верной и деятельной помощницей мужа
на протяжении всего мятежа и после него, с очевидностью сле

дует из ее писем к Харклею и Уорду, а также из обращения,
отправленного папе Иоанну в апреле, где она с жаром осужда

ет поступки Ланкастера. 80 Однако казнь графа потрясла дочь
Филиппа Красивого

-

ведь он все-таки приходился ей дядей

и при надлежал к королевскому роду. Хотя Изабелла сама по

буждала Эдуарда пойти против Ланкастера, в смерти дяди она
винила Деспенсера 81 , за что тот 4заработал глубокую ненависть
всей страны, и особенно королевы».82 «Не удивительно, что
[королева] не любит Хьюго, из-за коего погиб ее дядя»,

-

за

метил автор «Жизнеописания Эдуарда Второго». Изабелла
осуждала Деспенсера не только за бесчестную расправу со сво
им родичем, но, видимо, и за то, что фаворит подорвал самые

основы монархии и создал опасный прецедент на будущее.

Все же, когда Парламент без всяких уверток отменил Ордо
нансы, в свое время навязанные Ланкастером Эдуарду, что бы
ни чувствовала Изабелла в связи с казнью Ланкастера, ее долж

но было порадовать восстановление надлежащей власти мужа.
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Однако за эту перемену пришлось заплатить не только

подданным Эдуарда, но со временем и самой Изабелле. Для
нее эта плата заключалась в крушении семейной жизни со
всеми тяжелыми последствиями; все это можно прямо при

писать влиянию Деспенсеров на короля. «Начиная С этого
времени,

-

говорит Хигден,

-

власть Деспенсеров стала воз

растать, а власть королевы умалилась».

День

1О мая, когда Деспенсер-старший получил титул гра

фа Винчестерского, отмечает начало тиранического правле
ния фаворитов; отныне они правили королем, не слишком

обращая внимание на закон или справедливость, и прочно
держали под контролем как государственные дела, так и сис
тему королевского покровительства

-

саМII же вышли из-под

контроля, чего многие боялись. Недавняя «чистка», осуще
ствленная королем, привела всех их главных противников

либо на плаху, либо в тюрьму, а из уцелевших лордов ни один
не имел достаточно силы, чтобы противостоять им или огра
ничить их власть. Даже Пемброк был не способен сдержать
фаворитов: здоровье его пошатнулось, к тому же Эдуард сер
дился на него за то, что он когда-то настаивал на изгнании

Деспенсеров, и заставил поклясться своим телом, землями и

имуществом, что он будет повиновап>ся королю и не вступит
ни с кем в союз против него;8З соответственно, теперь Пемб

року оставалось лишь рабски служить новому режиму.
Отныне «король Эдуард

II

действителыю правил своей

стрmюй, с великой жестокостью и uесnраведливостью, сле
дуя советам сэра Хьюго Дecnelicepa».M~ Высокий титул был
дарован отцу, но господство над королем осуществлял сын.

Эдуард начал с того, что осыпал младшего Хьюго щедрыми

дарами и отдал ему большую часть конфискованных земель
и почетных должностей несогласных, включая и все, что при

надлежало д'Амори и Одли, тем самым сделав его неоспори

мым правителем Южного Уэльса. НО Впоследствии младший
Деспенсер получал все, до чего мог дотянуться, злоупотреб
ляя щедростью короля, заставляя людей путем запугивания
продавать ему имущество по сильно заниженным ценам, вы

жимал из своих жертв звонкую монету прямым насилием,

тактикой устрашения, откровенным мошенничеством и хит

роумными манипуляциями с машиной закона. Действуя
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столь беспардонно, он сколотил обширные земельные владе
ния и огромное состояние, сопоставимое с богатствами по
койного графа Ланкастера. 8 (; Все это проделывалось при пол

ном сотрудничестве с королем и с его благословения. Можно
сказать, не впадая в преувеличение, что Эдуард иДеспенсер
совместными усилиями ввергли страну в пропасть террора.

Алчность и властолюбие Хьюго все возрастали, и его на
глость становилась все более невыносимой. Он был намного
умнее и намного порочнее Пирса Гавестона. Беспощадная гру

бость Деспенсеров распространялась и на женщин. Вероятно,

именно старший Хьюго подсказал Эдуарду обойтись жестко с
женой, матерью и дочерьми Мортимера. Он лично отправил в
тюрьму детей и жену валлийского повстанца Ллуэлина Брен

на, а в

1326 году его обвинили в вымогательстве и актах наси

лия против вдов и детей казненных сторонников Ланкасте

ра. 87 Он до того запугал свою невестку Элизабет де Клер, вдо

ву д' Амори, что та отдала ему Юск в обмен на меньшее владение
Гоуэр

-

а потом уговорил Эдуарда конфисковать Гоуэр, тем

самым лишив Элизабет ее законного наследства. Позднее Дес
пенсер аналогичным образом запугал вдову Пемброка, подру
гу королевы, и выманил у нее сумму в

20 000 фунтов, земли и

стада, причем заставил ее продать скот по произвольно зани

женной цене. Он похитил богатую наследницу Элизабет Ко
мин и держал ее заложницей целый год, пока та не подписала
ему дарственную на

10 000 фунтов и два ценных поместья.

Жаждая заполучить в свои руки как можно больше ры
царских пожалований, замков и поместий, Деспенсер пресле

довал вдову Ланкастера Элис де Ласи, обвиняя ее в том, что
она

-

главная виновница казни мужа и угрожая сжечь ее

живьем, как полагалось мужеубийце. В смертельном страхе
женщина отдала ему свои земли, да еще и выплатила огром

ную пешо в

20000

фунтов. 88 Затем настал черед Элизабет

Толбот, вдовы, которую Деспенсер заставил отдать ему по
местье Пэйнсвик в Глостершире и другие земли. Еще страш

нее сложилась судьба другой вдовы, леди Бэйрет: ее пытали,
переломали и руки, и ноги, и нанесли такие раны, что она ли

шилась рассудка. 89 Похоже, Деспенсер находил извращенное
удовольствие в мучениях своих жертв. За обвинениями, выд
винутыми против Деспенсеров в

1326 году, вполне могла сто-
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ять Изабелла - перечень подобных преступлений был велик,
и ее возмутила жестокость, проявленная к ни в чем не повин
ным женщинам и детям.

У Деспенсеров появилось много врагов. О младшем Хью
го говорили: «Вся страна возненавидела его, и немногие ста

ли бы оплакивать его падение».!JO Люди роптали, что и один
король достаточно плох, а три сразу просто невыносимы. Ро
ковым последствием тиранического взлета Деспенсеров ста

ло постепенное выветривание симпатий к королю, который
практически никак не сдерживал "х II]ЮИЗВОЛ, И никто не ос

меливался теперь противостоять его желаЮIямУI

Однако нельзя отрицать, что Деспенсеры были способны
ми и дельными администраторам 11.

01111

решили стоявшие

перед королем финансовые проблемы путем нововведений в
налоговом обложении и весьма его обогатили
сказано, что, хотя многим его

lIpellKaM

-

вскоре было

удавалось скопить

большие богатства, ~OH один превзошел их

BCeX1>.!J2

В сотруд

ничестве со своими СТОЙКИМИ союзниками и клиентами, Ро

бертом Болдоком, который с
лой пе'lати, а с августа

YOJlTepOl\!

1323

1320 года был хранителем Ма
- каНl(лером, и казначеем

года

Стэплдоном, еШIСКОПОl\1 Эксетерским, они подго

ТОВИЮl И провели важные I1реобразования в Канцелярии и
Гардеробе, реорганизовали систему учета в Казначействе.
Деспенсеры также СllOсобствова.IШ подъему торговли шер
стыо, создав в Англии ряд торговых площадок, IIЛИ рынков,

так что купцам не требовалось ехать за границу, чтобы при
обрести шерсть на экспорт. Впрочем, ОIlИ руководствовались
при этом не заботой о процветании королевства, а желанием
повысить доходы короля.!IЗ
Несомненно, Деспенсерам не нравилось влияние короле
вы на Эдуарда; они знали, что та причастна и к осуждению их

lIа изгнание, и к освобождению Уильяма

COMcpTolIa.

Млад

ший Хьюго, ВОЗМОЖIIО, также реВlIовал к ней на сексуальной

почве

-

но преобладающим мотивом неlIРИЯЗНИ как отца, так

и сына, очевидно, было то, что Изабелла оставалась после
дней неустраненной угрозой их ПОJlИПlческому господству.

Ее требовалось нейтрализовать.
Мы уже видели, что отношения между королевой и фаво

ритами были натянутыми еще с

1320

года, когда старший
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Хьюго не выплатил причитающиеся ей средства, а после того,

как в июле

1322 года Деспенсер-младший внезапно отказал
200 фунтов, причитающиеся ей ежегодно из

ся выплатить ей

доходов его фермы под Бристолем, произошел окончатель

ный разрыв. С того момента ни один из них не платил больше
ренту, положенную Изабелле, а также не давал никаких обя
зательств относительно выплаты задолженностеЙ. 94 Кроме

того, Деспенсеры добились, чтобы замки в Мальборо и Де
вайзе не были возвращены королеве.

у Изабеллы, которая ревниво следила за соблюдением
своих финансовых привилегий, подобные демарши порожда

ли чрезвычайную обиду, особенно потому, что они ясно по
казывали, как мало ее уважают фавориты. Кроме того, для нее

стала очевидной собственная беспомощность - рядом не ос
талось никого, способного стать на ее защиту; и теперь было
хорошо известно, насколько беспощадны могут быть Деспен

серы и как сильно они поработили короля.
Однако Изабеллу оказалось не так легко запугать. Она
вооружилась притворством, показала фаворитам у лыбающе
еся лицо и спокойно принялась подкапываться под их могу
щество.

Деспенсер хотел завершить старую кровавую распрю

-

он

давно поклялся обобрать Мортимера и «отомстить за смерть
своего деда».95 И вот теперь Эдуард, подстрекаемый им, взял
ся за Мортимеров. Валлийцы, ненавидевшие строгое правле

ние племянника и дяди, обратились к королю с прошением
не щадить их обоих. 96

13 ИЮНЯ

-

король учредил трибунал для

суда над Мортимерами и приказал захватить земли их сто
ронников.

13 июля он велел провести ревизию дел Мортиме

ра в Ирландии, в надежде обнаружить какие-нибудь измен
нические действия либо финансовые нарушения. На следу

ющий день были назначены судьи, которым предстояло
произнести приговор.

21

июля в Вестминстерском дворце

Мортимеров судили за ~злокозненную измену» и пригово

рили К смертной казни с конфискацией имущества;97 однако

еще через день, по неизвестным причинам и к большому удив
лению многих современников, этот приговор был заменен по
жизненным заключением в ТауэреУS
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Историки много дискутировали о том, что стояло за по

добным решением. Одни утверждали, что вынесение смерт
ного приговора Мортимерам было простой формальностью,
поскольку король с самого начала намеревался проявить

снисхождение, так как они сдались ему без сопротивления.

Что-то в этом духе Пемброк говорил им еще в январе. Но
Пемброк был теперь в немилости, и маловероятно, чтобы Эду

ард принял во внимание какие бы то ни было его просьбы
только ради соблюдения высказанных им тогда обещаний.
Совсем уж невероятно, чтобы мстительные Деспенсеры одоб
рили или позволили такое проявление милосердия. Более

правдоподобно предположение, что какая-то высокопостав
ленная и влиятельная особа вступилась за Мортимеров

-

возможно, сама королева. Вряд ли верно, будто бы она про
сила сохранить жизнь Мортимеру из любви к нему, но дока
зательства отсутствуют. Ничего не известно также о вмеша

тельстве французской родни леди МортимерУ9.

Если Изабелла действительно вмешалась в это дело, то,
вероятно, ради леди Мортимер, несчастьям которой она, со

гласно источникам, весьма сочувствовала; возможно, Изабел
ла также испытывала затаенное сочувствие к самим Морти
мерам: в конечном счете они потеряли все в противостоянии

тому самому семейству, которое теперь угрожало ее собствен
ному положению. Разумеется, она должна была с большим
удовлетворением воспользоваться случаем противопоставить

свое влияние влиянию фаворитов, чья власть в то время еще

не проникала за двери королевской спальни; ведь Эдуард все

таки прислушался к просьбам Изабеллы по делу Сомертона,
и, вероятно, ценил поддержку, оказанную ею во время недав

них мятежей.

Тем не менее современникам было совершенно очевидно,
что Изабелла ОIIЯТЬ сознательно ВЫСТУIIила против Деспен
серов в пользу их врагов. и, поступая так, давала понять, что с

нею следует считаться как с серьезным противником.

Мортимерам сохранили жизнь; 110 провести ее им предсто

яло в заключении (видимо, в башне Ленторн), в тесной камере
высоко над землей, в условиях <шамного менее приятных, чем

подобало бы», питаясь весьма скудно

ли всего

- тюремщикам выдава
3 пенса в день на их содержание; 100 будучи узниками
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благородного происхождения, они могли ожидать относи

телыlO комфортабельного помещения и некоторых при виле

гий, но королевское милосердие не было безграничным, да и
Деспенсеров нужно было как-то удовлетворить.
Еще в мае, помня, что срок перемирия с шотландцами под

ходит к концу, король объявил о своем намерении провести оче
редную кампанию против Брюса и приказал войскам собраться
в Ньюкасле

22 июля. В июне, как только срок перемирия истек,

Брюс возобновил набеги на северные области страны. Когда
Эдуард наконец выступил в поход на Шотландию, уже в авгус

те (его сын-бастард Адам находился при нем) 101,0казалось, что
северные земли опустошены. В Лотиане людям его свиты уда
лось найти для пропитания престарелую корову

-

«самый до

рогой бифштекс в моей жизни!>, как описал ее СюрреЙ.

6 сентября Эдуард отправил оптимистическое сообщение,
18 сентября он все еще наде

что не встречает сопротивления,

ялся на успех,IО2 но к началу октября его войска были демора
лизованы голодом и повальной дизентерией

-

Адам, умерший

во время этого похода 103, видимо, стал одной из жертв этой эпи
демии,

-

и у короля не оставалось иного выбора, кроме как

вернуться на юг, в Йоркшир, где он надеялся пополнить ряды
своих воЙск. 104

Между тем Брюс, намереваясь застать Эдуарда врасплох и

захватить в плен, переправился через Солуэй-Ферт и к

12 ок

тября достиг Норталлертона в Йоркшире. Во время этой кам
пании Изабелла находилась в Нортумберленде;IОS Эдуард от
правил ее в укрепленное аббатство Тайнмут 1U6 , что в свете пос

ледующих событий оказалось не слишком мудрым решением.
13 сентября он отправил туда письмо своей племяннице Эли
нор де Кл ер 1О7, главной фрейлине королевы, которая в то вре

мя прислуживала ей. Когда король добрался до Йорка, он по
слал Изабелле двадцать штук осетров

- видимо, ее любимое
- и еще тринадцать штук Элинор.IО8
К 14 октября Изабелла была еще в Тайнмуте, а король с
Деспенсерами находились всего в 14 милях к востоку от Нор
блюдо

таллертона, в цистерцианском монастыре Риволкс. Там они

получили спешное известие, что шотландцы быстро прибли
жаются. Эдуард, <!всегда малодушный и невезучий на вой-
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He»109, едва успел бежать в Бридлинпон If оттуда в Йорк, бро
сив казну, государственные документы 11 личный багаж. Он

хорошо понимал, что после этого побега его жена останется

запертой в Тайнмуте и беззащитноii перед нападением армии
Брюса, который теперь господствовал почти над всем Севе
ром; все же Эдуард УСllел черкнуть несколько строк Томасу

Грею, коменданту близлежащего за!\/ка Норхем, предупреж
дая, чтобы тот удвоил бдительность, и поручая королеву его
защите; в случае появления шотландцев комендант должен

был призвать на помощь всех кастелянов восточной погра
ничной марки и принять меры по спасению Изабеллы.
Эдуард послал также приказы графам Ричмонду И Аттолу

И сенешалю своего двора, поручая им собрать отряд из людей
Деспенсеров И укрепить Тайнмутскую обитель. Затем он на
писал Изабелле, сообщая, что напраВIIЛ Ричмонда и Аттола ей
на подмогу, но о Деспенсере не упомянул. Тем не менее похо
же, что она все-таки узнала о его намерении прислать людей

Деспенсера, так как во втором письме Эдуард сообщил, что
уполномочил французского рыцаря Анри де Сюлли возглавить

защиту Тайнмута, поскольку понимал, что Сюлли «будет для
нее нриятнее, чем другие». 110 Это следует почти без сомнений
понимать как косвенный намек на Деспенсера, чье имя Эду

ард, похоже, не хотел упоминать, обращаясь к жене.
Изабелла осознавала опасность ситуации и ПОНlIмала, что
у нее не достанет сил, чтобы выдержать осаду. Не могла она
также позволить себе ждать, пока прибудут граф и Сюлли, по
скольку шотландцы уже подходили к ТаЙнмуту. В этих кри

тических обстоятельствах Изабелла I\ЮГла положиться только
на опыт и отвагу молодых сквайров из числа ее служащих, ко
торые старались изо всех сил укрепить дряхлые фортифика

ции аббатства, а потом, выяснив, что перед захватчиками усто
ять не удастся, снарядили корабль, благодаря чему королева

смогла бежать морем в более безопасное место на юге; впос
ледствии она наградила СI<вайров за верную службу.111
Но ей пришлось вынести опасное плавание по бурному
морю, страдая от тяжелых условий и бытовых лишений на
корабле, вынужденном ускользать от враждебных фламанд
ских судов, курсировавших по Северному морю ради помощи
своим союзникам-шотландцам. Для двух спутниц королевы
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плавание окончилось трагически: одна утонула в море, дру

гая умерла вскоре после высадки на берег. 112
Четыре года спустя Изабелла прилюдно обвинила Деспен
сера во всем, что тогда случилось, заявляя, что он убедил Эду
арда бежать и не задумался, какие последствия это повлечет

для нее. Но это обвинение, пожалуй, было несправедливо, так
как жена самого Деспенсера находилась с нею в Тайнмуте, и

именно его люди должны были прийти на помощь. Но в тот
момент Изабелла, измученная пережитыми злоключениями
и удрученная тем, что Эдуард поставил безопасность свою и
фаворита выше, чем заботу о жене, вполне естественно хоте
ла найти виноватого, и им оказался Деспенсер. И к

1326 году

она уже была готова обвинять его во всех своих несчастьях.

Несколько позже, когда королева благополучно достигла

суши в Скарборо и собиралась ехать в Йорк, чтобы присое
дивиться к мужу, к Изабелле явились королевские гонцы 113
и сообщили, что, после бегства Эдуарда Брюс захватил все
его имущество в Риволксе, а затем сразился с королевскими

войсками при Байленде*, причем разбил их наголову и взял
в плен графа Ричмонда. 114
Судя по всему, в тот день терпение королевы лопнуло.

* Байленд (Byland) -

селение в ссвеР1l0М Йоркширс, знаменитое

находившимся там монастырем и битвой, происшедшей рядом с ним.

MOlIacTbIpl"

основанный в

1135 году, с 1147 года при надлежал

цистер

цианскому ордену и был самой боЛЫIlОЙ их обителью (до 200 человек),
соперничавшей с монастырем в Риволксе, упомянутым автором выше.
Монастырь прекратил свое существование в

1538

году, как и многие

другие. До lIаших дней сохраllИЛИСi> впечатляющие руины большой

церкви. Между аббатствами в Риволксе и Байлснде расположил свое
войско Джон Бретонский, граф Ричмонд, командовавший войсками

короля. У него в распоряжении было 48

110/\

своим командованием

20000

000 человек. Роберт Брюс имел

человек. Шотландцы зашли в тыл

к англичанам, ударили неожиданно - и побе/\или. Потери англичан со
ставили около 8000 человек, в нлеll lIонали сам РИЧМОIIД, АIlРИ де Сюл

ли и Мllожество других рыцарсЙ. Эдуард, lIаходившийся в аббатстве
Риволкс, бежал llOСПСlШIO и постыдно, бросив всс свои вещи.
Это поражение англичан, нс столь сокрушитсльное, как при Бэн

нокберне, имело длительныс и ссрьсзные последствия. Сэр Томас
Грей в своей

«5calachronica» пишет:

«Шотландцы были столь свире

пы, а их вожди столь дерзки, англичане же столь запуганы, что напо

минали зайца, преследуемого сворой гончих ПСОВ!>. (Прu.м. перев.)

6.

(.Тогда пусть себе ~шшет,

забытая 11 ПOlШllутая»
Вплоть до осени

1322 года все источники под

тверждают, что Изабелла неизменно поддержива
ла мужа, а он столь же неизменно относился к ней

с боЛI>ШИМ уважением. По всем признакам на про
тяжении десяти лет после смерти Гавестона они

представлял собою прочную и успешную королев
скую пару. Она проявила себя как верная и пре
данная жена, а он выказывал ей почет, уважение

и щедро одаривал материальными благами.
Но теперь наступила резкая перемена. Меж

ду

1 ноября 1322

года и

18 сентября 1324 года в

ведомостях канцелярии и счетах придворного

хозяйства Изабелла почти не упоминается; I она
практически не имела больше отношения к де
лам покровительства и получила, судя по доку
ментам, лишь несколько незначительных подар

ков. 2 Все это несомненно указывает на то, что она
впала в немилость. Без сомнения, причиной раз
лада между нею и Эдуардом стало ее негодова
ние из-за пережитых в Тайнмуте невзгод.

Сказалось, скорее всего, и то, что Изабелла
наверняка выразила вслух свою ярость и отвра

щение к Деспенсеру-младшему, чье пагубное
влияние мало-помалу подрывало ее собствен
ную власть, а также

стаивала

-

-

на этом она упорно на

стало причиной смертельной опас

ности для нее. Но даже если сбросить со счетов
этот упрек, она имела основания возмущаться

Часть первая

220

тем, как фаворит взял в оборот ее мужа; если же она знала,
что Хьюго является ее соперником и в более личном смысле
слова, это могло лишь сильнее разжечь ее ревность. В те годы,
когда Эдуард эмоционально, а может, и сексуально привязал

ся к Гавестону, Изабелла, по сути, была еще девочкой, слиш
ком юной, чтобы справиться с ситуацией; однако теперь уве
ренная в себе, красивая женщина двадцати семи лет, мать чет
верых детей, в том числе наслсдника престола, не собиралась
молча терпеть оскорбление своему достоинству

-

и своей

женственности.

Более поздние свидетельства позволяют предположить,

что отвращение Изабеллы было подстегнуто пониманием
причины господства Деспеllссра над королем

-

извращенных

половых отношений.' Многозначителен и тот факт, что пос
ле

1321

года она больше не рожала Эдуарду детей. Пол До

герт и указал на то, что в более поздних письмах к королю она
избрала мишенью горьких упреков Хьюго-младшего, а стар

шего Деспенсера не упоминает. Поскольку большинство по
литических деятелей того времени явно считали последнего
ответственным за тиранию почти наравне с сыном, похоже,

что ненависть Изабеллы исключитсльно к сыну действитель

но объясняется личной ревностью н обидой. Она никогда не
ссорилась открыто со старшим Деспенсером: он не был ее со
перником в постели мужа, и, судя по отсутствию свидетельств,

вряд ли когда-либо проявлял к ней враждебность. Один хро
нист утверждает, что он был на самом деле достойным чело
веком, которого увела на дурную дорожку и в конце концов

погубила чрезмерная любовь к сыну. Так или иначе, Деспен
сер-старший был крайне непопулярен.
Некоторые писатели, исходя из внезапности разрыва меж

ду Эдуардом и Изабеллой, высказывали предположение, что
тому могла быть и иная, более мрачная причина. Позже Иза
белла горячо обвиняла Деспенсера во «вмешательстве» В ее

брак и в отчуждении короля от нее: «Некто стал между моим
,мужем и М1l0Ю, пытаясь разрушить наш СОlОз».4 Здесь, конеч

но, могут подразумеваться либо попытки Деспенсера отра
вить душу короля наветами против королевы, либо гомосек
суальная связь между Эдуардом и Деспенсером. Но в февра

ле

1326

года Изабелла жаловалась, что Хьюго стремился
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обесчестить ее всеми возможными способами;5 это же утвер
ждение повторилось среди обвинений, выдвинутых против

Деспенсера в ноябре

1326 года" и

было.зафиксировано боль

шинством хронистов. На этом основании предполагалось 7 , что
королева стала жертвой сексуальных посягательств со сто

роны Деспенсера. Слова ~всеми ВОЗI\IOЖНЫМИ способами>,} в
какой-то степени, видимо, относятся к развязанной Деспен

сером кампании по дискредитации Изабеллы, к его пренеб

режительному и оскорбительному обращению с ней, и к воз
можной гомосексуальной связи с се мужем, но за ними мо

жет стоять какой-то серьезный проступок в сексуальном
отношении к самой королеве с целью унизить и запугать ее.

Мог ли Хьюго сам забраться на супружеское ложе при
попустительстве Эдуарда, или даже совершиТI> насилие? Это
не выходит за пределы возможного

-

если учесть его жесто

кость к другим женщинам.

Эдуард ответил на обвинения Изабеллы протестами, обра

щенными к ней и ее брату Карлу

IV:

«HUlI:oгaa, ни по малейше

му поводу, не причинил и ей никакого вреда ДесnеllсерЫi?, и еще:

«даже и помыслить llевозможно, чтобы Хьюго, в частной ли
жизни или nрилюдll0, словом либо делом, либо выражением лица
проявил к королеве не то отношеllие, какое должно проявлять к
гocyaapbtHei? Более того, он подчеркнул, что ее переживания
по поводу смертельной опасности со стороны Деспенсера бес

почвенны. В Эдуард явно искажал истину с полной беззастен

чивостыо

- или У него была весьма короткая память.

На отношения Изабеллы с мужем могли повлиять и дру

гие факторы. Основными могли быть горечь и отчаяние, на
копившиеся за многие годы, когда Оllа вынуждена была ми
риться со слабостями Эдуарда: она так старалась исполнять
свой долг, достойно играть роль жены и королевы, иногда
перед лицом опасностей и откровенных провокаций, а он те

перь готовился заменить ее Деспенсером! Возможно, она уже
давно втайне презирала Эдуарда за то, что он не соответство

вал идеалу короля, воплощенному в образе ее отца Филиппа

IV,

и постепенно разочарование уничтожило последние ос

татки уважения к нему.

В «Хронографе королей французских» (Chгono{!;raphia
Rеgит

Francorum) -

источнике в целом мало надежном

-
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утверждается, что у Эдуарда в то время была связь с его пле
мянницей Элинор де Клер9, и одновременно с ее мужем Хью
го lO

-

что, несомненно, должно было лишить Изабеллу пос

ледних иллюзий. Он не только переписывался с Элинор, но
также подарил ей кое-что из имущества, конфискованного у

сторонников Ланкастера после Боробриджа, в то время как
Изабелла не получила ничего. 1I Однако эти факты не могут
служить доказательством сексуальных отношений: дядя мог

оказать благодеяние любимой племяннице, даже если ее суп
руг был врагом королевы.
Изабелла могла разшеваться еще и потому, что услышала,
что ее муж занимается развратом с людьми низкого звания. В
одной из книг домовых записей двора Эдуарда за

1322 год отме

чены выплаты значительных сумм Робину и Саймону Ходам,
Уоту Коухерду (то есть «коровьему пастуху»), Робину Дайеру

( «Красильщику» ) и другим за то, что провели четырнадцать дней
в его обществе. Конечно, эти плебеи могли сопутствовать ему в
каких-либо невинных забавах вроде копания канав, однако об
этом не упоминается, слова «в его обществе~ выглядят как эв

фемизм, а большие суммы денег представляются платой за мол
чaHиe. И если эти люди прожили при дворе две недели, то Иза

белла, разумеется, услышала о них.
Какова бы ни была причина, вызвавшая разлад между вен

цeHocHыMи супругами, Изабелла, видимо, открыто проявила
свои чувства, и Деспенсер, с некоторых пор видевший в ней

угрозу своему влиянию, решил этим воспользоваться. Он сде

лал все возможное, чтобы превратить нелады между мужем и
женой в серьезное расхождение. Фруассар пишет: «Он зло
козненно вызвал такой разлад между [ними], что в течение

длительного времени король не только не оставался в обще
стве королевы, но даже вовсе не видел ее». Перед Рождеством,

23 декабря,

Эдуард известил своих шерифов и бейлифов, что

после праздников, которые супруги должны были провести

вместе в Йорке, королева отправится в длительное паломни
чество по всей Англии, рассчитанное не менее чем на девять
месяцев, до Михайлова дня

1323 года -

королевским чинов

никам предписывал ось оказывать ей всяческое содействие в

пути. 12 Поскольку У нас нет никаких свидетельств об осуще
ствлении этого путешествия, мы можем сделать вывод из ска-
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занного, что либо Деспенсер так преуспел в отравлении души
Эдуарда, настраивая его против Изабеллы, что тот уже было
готов отправить жену в изгнание, по утверждению Фруасса

ра, либо сама Изабелла в гневе решилась покинуть супруга.
В обоих случаях Эдуарду потребовалось бы дипломатичное
объяснение ее отсутствия.
Когда король и королева вернулись в Лондон

1323

12

января

года, Изабелла поселилась в Тауэре с принцем Эдуар

дом и прожила там до
запись о том, как

3

17

февраля, а может и дольше. IЗ Есть

февраля она обедала в Тауэре со своим

десятилетним сыном.

Отношения супругов не могли улучшиться после того, как
в феврале Эдуард затеял напасть на ЛI>юиса де Бомонта, епис

копа Даремского. После Байленда Бомонт, отчаявшись дож
даться, когда король сумеет защитить своих подданных в се

верных областях, попытался встушпъ в мирные переговоры с

Брюсом. Король сердито напомнил ему про обещание <lбыть
каменной стеной против скоттов» 11 пожаловался, что епископ

не сдержал слова. н Естественно, Деспенсер воспользовался
ссорой; возможно, он даже сам разжег ее, рассчитывая дискре

дитировать королеву, которая настояла на избрании Бомонта.
В результате и Генри де Бомонт, и Изабелла Вески, давние дру
зья обоих супругов, также лишились милостей Эдуарда.

Седьмого февраля Изабелла и Элинор де Клер использо
вали свой вес при дворе, чтобы добиТl>СЯ слушания проше
ний, переданных Джоном Сэдингтоном. 15 Десять дней спус
тя обе они написали исполняющему обязанности казначея

Уолтеру Норвичу, прося, чтобы тот проявил благосклонность
и выплатил скромную сумму, которую король выделил на

содержание заключенной леди Мортимер. Изабелла теперь
называла ее «нашей дорогой и весьма любимой кузиной».

Королева, несом) rешю, сочувствовала беде этой леди

-

16

но уже

чувствовала, что ее влияние слабеет, 11 прибсгла к помощи

жены Деспенсера ради ДОСТИЖСIIIIЯ своей цели. 17
Эти письма были написаны в Тауэре, где в то время нахо
дились в заключении муж леди Мортимер и его дядя. Возмож

но, это простое совпадсние. Весьма маловероятно, чтобы Иза

белла посещала их, пока жила там: в конце концов, ОIlИ были
осуждены за измену ее мужу. Однако Роджер мог ухитриться

Часть первая

224

как-то передать записку королеве, умоляя помочь его жене.

Спустя полгода стало известно, что он сумел добиться распо
ложения Жерара д' Альспэ, заместитель коменданта Тауэра,

а на это должно было уйти немало времени. В феврале пре
данность этого служаки королю могла уже пошатнуться на

столько, что он взялся передать тайное послание королеве.
Чем кончилась история с прошениями королевы и Эли
нор де Клер, неизвестно. Леди Мортимер оставалась в хемп
ширской тюрьме до апреля

1324 года,

когда ее перевели в ко

ролевский замок Скиптон-ин- Крейвен в Йоркшире, разрешив
пользоваться услугами четырех служанок, с выдачей на пи

тание и все прочие расходы всего одной марки на день. 18

Проследить перемещения Изабеллы между

10

7 февраля и

июня сложно. Не исключено, что она действительно от

IIравилась частным образом в паломничество к нескольким
святыням. Видимо, она старалась держаться в тенн, или ее
вынуждали к этому.

После нескольких месяцев тирании Деспенсеров народ стал

забывать о предательстве и эгоизме Ланкастера и вспомнил о
том, что он старался умерить гнет королевской власти и улуч
шить управление страной. Его теперь почитали не просто как
народного героя, но как мученика за английские ВОЛЫlOсти и

даже как святого. 19 Среди верующих быстро распространился
культ нового святого: могила в Понтефракте стала местом па

ломничества, как и собор святого Павла, где к одной из колонн
была прикреплена плита с изображением Ланкастера и надпи

сью В память об Ордонансах, соблюдению которых он отдал
много усилий. Очень скоро пошли разговоры о чудесах, совер

шающихся на его могиле

- якобы мертвый ребенок вернулся
[( жизни, а несколько калек исцелились. Были созданы и обре

ли широкую популярность песни, сопоставляющие Томаса

Ланкастера с Фомой Беккетом и Симоном де Монфором. К

1325 году

образ Ланкастера уже ассоциировался в воображе

нии народа со святым Георгием 2О , и даже раздавались призы
вы к его канонизации.

Так после смерти Ланкастер оказался ничуть не меньшей
угрозой, чем при жизни

-

причем угрозой, уже неустрани

мой. Обеспокоенный король велел снять памятную плиту в
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церкви и запретил паломничество, для чего поставил охрану

вокруг гробницы Ланкастера, но многие пренебрегали запре
том, и толпы по-прежнему стекались в аббатство Понтефрак
та, как и к опустевшей колонне у святого Павла. 21 В

1323 году

две тысячи человек, обнаружив, что их не пускают принести
дары у гробницы, напали на королевских стражников и убили
двух из них. 22 Это событие может служить мерой возмущения,
направленного против засилья ДеСПСtIССРОВ в управлении стра

ной, равно как и против слабого, пороч·ного короля.

3

марта

1323

года был казнен за измену Эндрю Харкли.

Подобно Бомонту, потрясенный и возмущенный тем, что слу
чилось в Байленде, он решился по собственной инициативе
договориться с шотландцами, имея в виду признать Брюса

их законным королем, с чем Эдуард ни за что не смирился

бы. Но Харкли был большим реалистом, чем король,
тот год сам папа признал суверенность Брюса

-

-

ведь в

и совершил

преступление в интересах мира, будучи убежден, что эта дол

гая и выматывающая война никогда не будет выиграна; впос
ледствии выяснилось, что и королева Изабелла придержива
лась тех же взглядов.

Перед смертью Харкли пришлось претерпеть все ужасы
наказаний, предусмотренных для предателей, хотя он умер,

уверяя, что никогда предателем не был. 2З А после его гибели
Пемброк и Деспенсер активно взялись за переговоры с Брю
сом и достигли соглашения о перемирии на тринадцать лет,

которое было подписано

30

мая. 21 До самого конца царство

вания Эдуарда войны больше не было.
В тот же день открылась сессия Парламента в Бишопстор

пе, близ Йорка, и Генри де Бомонт, старый друг королевы, был
арестован. Разгневанный на короля за обиды, чинимые его бра
ту, епископу Даремскому, он отказался участвовать в обсуж
дении перемирия с шотландцами, и когда появился в Парла

менте, ему было велено удалиться. «Ничто не доставило бы мне
большего удовольствия!»

-

огрызнулся он, что и дало возмож

ность обвинить его внеповиновении властям. 25 Изабелла мог
ла присутствовать при этой сцене; они с Эдуардом были в Сел
би 10 июня и в Йорке 3 и 4 июля. 26 Вероятно, между ними на
метилось некоторое примирение, но арест Бомонта IH' мог не
8 - 1646
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привести к новой обиде с обеих сторон, особенно когда Бо
монт отказался принести присягу верности Деспенсеру и был

за это отправлен в тюрьму.27 После его удаления от двора
Изабелла должна была почувствовать себя еще более одино
кой.

1 августа 1323

года Роджер Мортимер совершил дерзкий

побег из Тауэра. До него это удалось лишь одному человеку

Рану льфу Фламбару в

11 О 1 году. На эту дату приходился день

рождения Роджера и церковный праздник Святого Петра-на
Углу, покровителя гарнизона Тауэра. Очевидно, к этому вре

мени строгость содержания Мортимера несколько ослабла,
так как он сумел завоевать симпатии Жерара д' Альспэ, и тот

принес ему ломик и кирку, чтобы проделать дыру в камен
ной стене камеры. Именно при попустительстве д' Альспэ

Мортимер устроил тем вечером «большой пир, пригласив сэра
Стивена Сигрейва, коменданта Тауэра~ и своих собственных
тюремщиков. Но к вину подмешали некое снадобье, и вскоре
гости впали в бессознатеьное состояние. Как только безопас
ность была обеспечена, д' Альспэ помог Мортимеру выбрать
ся из дыры в стене камеры, которая, видимо, находилась в

башне Ленторн;28 это здание примыкало постройке (ныне

-

башня Уэйкфилд), где на нижнем этаже располагалась кор
дегардия, а наверху

-

королевские покои. За ними находил

ся главный зал и апартаменты королевы.

Сквозь дыру в стене Мортимер и д' Альспэ попали на ко

ролевскую кухню. Они взобрались по большому дымоходу
на крышу жилой башни, откуда, вероятно, перебрались на
свинцовую крышу прилегающей башни святого Фомы. При
помощи веревочных лестниц им удалось спуститься по мощ

ной стене наружного двора к пристани. Д' Альспэ заранее по

заботился, чтобы там находилась лодка, на которой они с
Мортимером переправились через Темзу на сюррейский бе
рег, где уже ожидали друзья Роджера с лошадьми. Малень

кий отряд помчался вскачь, и за ночь они достигли Нетли на

побережье Гэмпшира. Другая лодка перевезла их на поджи
дающее судно, предоставленное лондонским купцом Ральфом

Боттоном; на следующий день оно отплыло во Францию и
высадило беглецов в Нормандии.
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Затем Мортимер и его друзья направились прямиком в Па

риж и 06ратились с просьбой о защите к французскому королю 29 ,
который принял их «с великим почетом»; что вызвало резкое не

довольство Эдуарда п. зо Теплый прием, оказанный Карлом Мор
тимеру, наверняка особо задел Деспенсера, которого пригово
рили К изгнанию из Франции в

1321

году, когда он занимался

пиратством, после чего он не питал любви к французам. З ! Еще
обиднее был ответ Карла на жалобу Эдуарда: он сказал, что го
тов выслать всех английских изгнанников из Франции, если
король, в свою очередь, вышлет всех французских изгнанни

ков из Англии

-

подразумевая, разумеется, Деспенсера. З2

Стрикленд цитирует «старую хронику», где утверждает
ся, что «сонное зелье» доставила Мортимеру королева, и нео

боснованно считает, что Мортимер пересек Темзу вплавь, и

«королева сильно беспокоилась, хватит ли ему сил добраться
до сюррейского берега, так как он долго пробыл в заключе
нии». Но ни В одном из достоверных источников нет указа

ний на то, что Изабелла была вовлечена в подготовку побега
Мортимера, нет даже доказательств, что она вообще была в
Лондоне и уж тем более жила в Тауэре в те дни. На самом
деле первым из английских писателей мнение, что Изабелла
помогла Мортимеру бежать, высказал драматург Кристофер
Марло (в пьесе «Эдуард Второй», написанной в

1593

году).

Ему вторил Майкл Дрейтон, чьи домыслы содержатся в трех

пьесах, написанных между

1596 и 1619 годами. ЗЗ

Тем не менее фантастическое утверждение Стрикленд под

держивают многие писатели, уверенные, что Изабелла
была сообщницей Мортимера. Доказательством служило рас
суждение такого порядка: д' Альспэ, занимавший ответствен

ный пост, не стал бы подвергать опасности свою карьеру и
даже жизнь ради помощи безземельному предателю, который

ничем не мог вознаградить его, если только ему не пообеща
ли покровительство какой-либо влиятельной особы

-

напри

мер, Изабеллы. З4 Но думать так - значит, возможно, недооце
нивать степень убежденности Мортимера и д'Альспэ в своей
правоте и особенности психологии того времени. Когда Мор

тимеру удалось уговорить д' Альспэ, тот был уже готов на
любой риск, лишь бы свергнуть Деспенсеров. Он мог также
хотеть этого по каким-то своим причинам.
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Впрочем, мы не должны отбрасывать и возможность того,
что теплый прием Мортимера у Карла

IV объяснялся не толь

ко его антипатией к Деспенсерам и заботой о сестре, терпя

щей от них обиду, но и личным обращением Изабеллы. Карл
не мог не быть осведомлен о тирании Деспенсеров и должен
был увидеть в Мортимере, их злейшем враге, способ как-то
противодействовать им и тем самым помочь Изабелле. Анг
лия тогда не вела войны с Францией, и трудно представить,

какой еще резон мог быть у Карла привечать такого извест
ного беглеца. Что касается самой Изабеллы, то она, вероятно,
приложила руку к отмене смертного приговора Мортимеру

и, несомненно, пыталась помочь его жене

-

может быть, по

его личной просьбе. Она могла к этому времени уже понять,
что Мортимер

-

единственный, кто способен сопротивлять

ся тирании Деспенсеров, и, соответственно, может оказаться

очень ей полезен. Пользуясь влиянием на брата, она, возмож
но, косвенно способствовала побегу Мортимера, а если так,
то должна была знать о нем заранее.
Майкл Драйтон утверждал также, что союзник Мортиме

ра, епископ Орлитон, помог ему бежать. Это утверждение
хорошо подтверждается свидетельствами современников.

Адам Орлитон родился в одном из герфордширских помес
тий Мортимера, в

1317

году стал епископом в Херефорде, а

до того провел много лет, делая достойную карьеру при пап

ской курии. За последние годы он стал близким другом и со
юзником Роджера Мортимера, своего патрона. Он посылал

людей на помощь Мортимеру при набеге на земли Деспенсе
ра и стойко поддерживал Мортимеров при их атаке на Дес

пенсеров в Парламенте. Даже теперь, когда они оба сидели в
тюрьме, осужденные как изменники, Орлитон не оставил их

без поддержки. Напротив, он остался одним из самых актив
ных оппонентов Деспенсеров.
Репутация Орлитона пострадала из-за резких высказыва
ний хрониста Джеффри Бейкера, которые, как мы можем до

казать, неверны. Отнюдь не будучи таким беззастенчивым
интриганом, как уверяет Бейкер, Орлитон был умным поли
тиком, законоведом и дипломатом, очень серьезно относился

к своим церковным обязанностям, искренне оплакивал неуме-
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и злоупотребления Деспенсеров и

страдал от тех последствий, к которым это привело европей
ские дипломатические круги. Он также питал чрезвычайное

почтение к достоинству пап и епискoriов и был другом хит
роумного Иоанна ХХII.ЗS Архиепископ Рейнольдс был высо

кого мнения о способностях Орлитона

-

но, осмелившись

открыто одобрить мятежные действия Мортимера, тот есте
ственным образом стал мишенью для гнева короля.
В феврале

1324 года Деспенсер

совершил действие, како

го прежде никто не осмеливался предпринять против како

го-либо епископа: он обвинил Орлитона перед Парламентом
в преступном попустительстве и поддержке врагов короля, а

также в том, что он-де обеспечил оружие и лошадей, которые

позволили Мортимеру бежать. Пользуясь своей епископской
неприкосновенностью, Орлитон отказался отвечать на обви
нения, заявив, что отвечает лишь перед папой, архиеписко

пом Кентерберийским и равными по рангу духовными лица
ми. Когда же Эдуард приказал епископу Кентерберийскому
взять Орлитона под стражу, это вызвало фурор в среде духо
венства, и в результате архиепископы Рейнольдс и Мелтон, а

также Александр Бикнор, архиепископ Дублинский, взяли
Орлитона под защиту и при грозили, что всякий, кто отважит

ся учинить над ним насилие, будет отлучен от церкви. З6
То был первый раз, когда Рейнольдс, до того остававшийся
неколебимым другом короля, не исполнил его желания, и это
должно было болезненно задеть Эдуарда. Тем не менее он зас
тавил своих судей объявить Орлитона виновным, конфисковал
его поместья и личную собственность и взял его под стражу.З7
В апреле

1324 года король пожаловался папе на предатель

ство ОРЛИТОllа, а в мае потребовал, чтобы тот лишил его епис
копского сана. ЭВ Но, как и в случае с Бергершем. понтифик

отказался удовлетворить это требование за неимением вес
ких доказательств измены.

Эдуард также потребовал низложения Джона Дрокенс

форда, епископа Батского и У элского, весьма мирского и без
застенчивого, который также числился среди друзей Морти

мера и был тесно связан с ОРЛИТОIIОМ и Бергершем. Однако

Бергерш, сильно напуганный жестким обращением короля с
Орлитоном, поспешил заключить льстивый (и неискренний)
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мир с Эдуардом, обещая беззаветную преданность и послу
шание. Эта уловка позволила ему отчасти восстановить доб

рое расположение к себе государя и вернуть отобранные цер
ковные доходы.

И все же маловероятно, чтобы сам Орлитон устраивал
побег Мортимера, хотя он мог испросить помощи у короле

вы. Айен Мортимер в биографии своего однофамильца выд
винул убедительные доводы того, что и замысел, и осуществ
ление принадлежали самому Мортимеру

если учесть, как

-

он сумел обработать д'Альспэ, а также его контакты в лон
донском Сити, где он пользовался большой популярностью;39

в частности, среди его знакомых были две выдающиеся лич
ности, Ричард де Бетюн и Джон де Жизор.40

Однако впоследствии обнаружилось, что через них Мор
тимер поддерживал связь с рядом влиятельных сторонников,

включая Орлитона, и побег был частью более широкого пла
на по сплочению всех противников Деспенсеров. И если все

таки именно Изабелла год назад вмешалась в судьбу Морти
мера, тогда Орлитон мог, зная об этом, посвятить ее в планы
побега и попросить о содействии у короля Карла.
Некоторые хронисты, удрученные гнетом Деспенсеров,

рассматривали побег Мортимера как акт божьей воли и уве
ряли, будто его вывел из темницы ангел, подобно святого

ПетруУ Изабелла могла воспринять это событие сходным
образом. Вырвавшись на свободу, Роджер сделался потенци
альным средоточием организованной оппозиции. Поддав

шись панике, король бросил все силы на то, чтобы найти и
схватить беглеца, живым или мертвым, разослал объявление
о поимке по всей Англии, но его офицеры искали не там, где

следовало. До самого конца августа

1323

года Эдуард был

убежден, что Мортимер укрылся либо в Уэльсе, либо в Ир
ландии. 42 Только к концу сентября он узнал, что преследуе
мая жертва поселилась со своими родичами в Пикардии 43 , вне
досягаемости короля Англии.
Даже в изгнании Мортимер доказал, что представляет со

бой смертельную угрозу для Деспенсеров. В ноябре он отпра
вил наемного убийцу из Сент-Омера в Англию с целью убить
их самих и нескольких ближайших приспешников. Попытка
не удалась

-

наемник добрался до Лондона, но был аресто-
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ван и допрошен. 44 Однако этот случай показал, как далеко го

тов зайти Роджер, чтобы отомстить наиболее ненавистным
врагам, и породил у Эдуарда опасения, как бы Мортимер, при
поддержке Карла

IV (который к этому времени поссорился с
Il), не вторгся в Англию ради того, чтобы разделать
ся с Деспенсерами. Теперь Эдуард обвинил Карла и его дядю
Эдуардом

Валуа в содействии побегу Мортимера. 4З Этот факт иногда при
водят как доказательство причастности к делу Изабеллы, но

если бы Эдуард

-

и, что важнее, Деспенсеры

-

в результате

тщательного официального расследования побега заподозри

ли ее, они без всяких колебаний обвинили бы ее в измене.
В последующие месяцы Эдуард получал противоречивые

донесения о местонахождении Мортимера.

6 декабря его из

вестили, что Роджер побывал в Эно, а оттуда направился в
Германию; затем, около

13 декабря, прибыло известие, что он

поехал на юг, в Тулузу, с графом Булонским. 46

Имя Изабеллы опять исчезает из документов до

13 октяб

1323 года; возможно, она продолжила свое паломничество.
Она была с Эдуардом в Личфилде 19-20 декабря, затем вме

ря

сте с ним отправилась на юг, в Саттон- Колдф llлд47, а оттуда
в замок Кенилворт, прежде принадлежавший Ланкастеру, где
двор с превеликой пышностью отпраздновал Рождество. В

январе король и королева были гостями Деспенсера в его зам
ке на реке Трент в Хенли, а в феврале посетили Глостер и близ
лежащий замок Беркли, прежде чем возвратиться в Лондон. 48
Теперь Эдуард погрузился в новый яростный спор с Кар

лом

IV.

Еще в сентябре Карл призвал своего деверя принес

ти ему оммаж, но Эдуард ухитрился уклониться от вызова

под предлогом, что не может безопасно оставить свое ко
ролевство

-

иными словами, Деспенсеры не хотели, чтобы он

уезжал, опасаясь открытого выступления своих врагов в его

отсутствие. Хотя Карл и согласился отложить церемонию до

июля

1324 года, предоставление им убежища Мортимеру выз

вало недоверие и обиду со стороны Эдуарда. С обеих сторон

уже накопилось много недобрых чувств, когда, в октябре раз
горелся спор из-за

bastide, то есть укрепленного городка, кото

рый французы начали строить на землях приората Сен-Сардо
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в области Аженэ, принадлежащей англичанам; гасконские

подданные Эдуарда враждебно отреагировали на этот, по-ви
димому, незаконный акт и напали на бастид, причем был убит
французский сержант. Эдуард не санкционировал это напа

дение, он вообще ничего о нем не знал, но возникли опасе
ния, что инцидент может привести к войне между Англией и

Францией

-

той самой, ради предупреждения которой зак

лючался брак Изабеллы.
Французы действительно высказали бурное возмущение, и
Мортимер, пользуясь случаем, немедленно предложил свой меч

Карлу IV, поступив как изменник - добровольно желая воевать
против своего законного государя Эдуарда
В январе

11 в Гаскони. 49

1324 года Карл дал понять, что принимает увере

ния Эдуарда в непричастности к инциденту в Сен-Сардо. Но
в феврале, когда выяснилось, что Эдуард почти ничего не
предпринял для урегулирования ситуации, да к тому же явно

оттягивает момент принесения оммажа, король Франции
пригрозил захватить Гасконь. Надвигался кризис, и

23

фев

раля Парламент собрался в Вестминстере для обсуждения
проблемы.
В марте Эдуард внезапно прекратил выплату некоторых

сумм, которые был должен Изабелле. 50 Боялся ли он
можно, подстрекаемый Деспенсерами,

Карлу

IV?

-

-

воз

что та сочувствует

В апреле он заставил Изабеллу направить брату

послание с мольбой не трогать Гасконь, причем велел напом
нить Карлу, что ее брак заключался с целью обеспечить дли
тельный мир между двумя королевствами. 51 Подразумева
лось, что если война разразится, брак будет расторгнут. Зна
менательно, что той весной Изабелла получила письмо от
неустановленного лица, содержащее совет: дать наставление

французскому рыцарю, присланному в Англию Карлом

IV,

по возвращении во Францию сказать своему господину, что
рассмотрение дела о Гаскони следует поручить в первую оче

редь Деспенсеру и Пемброку. Было ли это предупреждением
Карлу не вовлекать больше Изабеллу в эти дела? Мы очень

мало знаем о деятельности или перемещениях Изабеллы в
этот период, кроме того, что

27

июня она писала канцлеру

Болдоку с просьбой назначить Пемброка и других особ в ка
честве судей с правом самостоятельного решения относитель-

Изабелла и Эдуард

2ЗЗ

но при надлежащего ей леса ХэЙверинг. Весьма вероятно, что

она все еще была в немилости и весьма благоразумно

- учи

тывая непредсказуемое поведение мужа и атмосферу страха

и смятения, созданную им 52

-

старалась держаться тише воды,

ниже травы.

Пемброка деЙствительно направили во о Францию для
IV о Гаскони, но 23 июня он скоропо

переговоров с Карлом

стижно скончался там, вероятно, от апоплексии. Ходили слу

хи, что его якобы «убили исподтишка, когда он сидел на стуль
чаке1>.53 Независимо от истинной причины, его смерть унич

тожила последний барьер умеренности, который хоть как-то
отгораживал Эдуарда от полного и безнадежного порабоще
ния Деспенсерами. В июле, отказываясь от прежде данного

слова, он велел своим посланникам при дворе короля Фран
ции отказаться от выдачи Карлу

IV

английских подданных,

виновных в эксцессах в Сен-Сардо. Затем, добавив оскорбле
ние к ущербу, он вновь попросил отложить церемонию ом
мажа. Карл наконец потерял терпение и объявил Гасконь сво
им владением. На следующий месяц он отправил в герцог
ство войско для установления там своей власти.

В ответ Эдуард назначил наместником короля в Гаскони сво
его неопытного и не пользующегося популярностыо двадцати

двухлетнего сводного брата Эдмунда, графа Кентского. Этот
выбор не был слишком мудрым, поскольку Кент, великолепный
молодой человек огромного роста и силы, увы, был слабой и
доверчивой личностью. Ему ничего не стоило санкционировать
акты насилия или нарушение законов святилища. Он немедлен

но настроил против себя гасконцев, затребовав с них деньги и
позволив служащим своего двора грабить все, что приглянется,
да еще и похитив девушку, которая вызвала его вожделение. 54
Когда Карл Валуа повел свое войско против Кента, последний

оказался катастрофически неспособным полководцем и после
нескольких поражений поддалея на уловку Валуа

-

подписал

перемирие на полгода в отчаянной попытке сохранить то, что

еще оставалось от Гаскони. Французам, согласно условиям пе
ремирия, досталась большая часть герцогства. 55
Вспыхнувшая между Англией и Францией вражда оказала
сокрушительное воздействие на ЖИЗНЬ Изабеллы, поскольку
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у Деспенсера появился повод обращаться с нею как с врагом
государства, еще сильнее подорвав позицию королевы и унич

тожив 'последние остатки ее влияния. Фантазия его была не

истощима. Сперва он потребовал, чтобы она присягнула на
верность ему лично, но она отказалась,56 как и Генри де Бо
монт. Затем,

18 сентября, на поместья королевы был внезап
- их вновь передали в руки короля, ли

но наложен секвестр

шив Изабеллу значительной части доходов. 57

Предполагалось, что совершить этот шаг, якобы необхо
ДlНIЫЙ для безопасности, посоветовал королю епископ Стэп
лдон,58 напомнив ему, что земли королевы в Корнуолле с их
ценными оловянными рудниками особенно беззащитны пе

ред вторжением. 59 Но подоплекой этого совета была откры
тая атака на королеву, так как Стэплдон был в сговоре с Дес
пенсером 6О , и не может быть сомнений в том, что Деспенсер

коварно убедил короля в способности Изабеллы, как фран
цуженки, устроить против него предательский заговор со сво

им братом.
Еще в 1317 году поместья королевы Маргариты были крат
ковременно секвестрованы, когда война с Францией казалась
неизбежной

-

таким образом, прецедент имелся. Но Марга

рита получила в качестве компенсации весьма существенное

денежное пособие; Изабелле ничего подобного не дали.

26 сентября

2S и

Эдуард внес изменения в им же установленные

финансовые дела своей жены, и с 28 сентября сумма, выделя
емая на ее личные расходы, была урезана с

11 тысяч марок до

жалкой тысячи марок в год.бl

Изабелла пришла в ярость. Она была не из тех женщин,
которые терпят подобные оскорбления своему достоинству

и царственности, и обвинила и Деспенсера, и Стэплдона в
потере положенного ей достояния

это обвинение на суде в

1326 году.62

Деспенсеру предъявили

В средние века деньги не

являлись адекватной заменой земельной собственности, ко

торая обеспечивала особый общественный статус, а Изабел
ла была незаурядной стяжательницей. Но ее ожидали еще
худшие перемены.

28 сентября,

снова якобы по совету Стэп

лдона, Парламент приказал изгнать всех подданных короля

Франции со службы королю и «нашей дражайшей супруге~6З

-

что сразу лишало Изабеллу преданных французов, кото-

Изабелла и Эдуард

235

рые состояли при ней много лет, кое-кто даже с того момента,

когда она прибыла в Англию двенадцатилетней невестой.

9 октября король приказал изъять все золото, предназна
ченное для королевы, и все это попало прямиком в его сунду
ки, вместе с теми суммами, которые он давно задолжал жене;

затем

14 октября, выплата денег на ее ежедневные расходы

была передана КазначеЙству.64 Практически это свелось к
тому, что Деспенсеры «посылали ей из королевской казны

столько, сколько сами хотеЛИj>. По сути, Изабеллу, одну из
главнейших землевладельцев королевства, превратил и в жал

кую пенсионерку.65
Но Деспенсерам и этого казалось мало. Ее никак нельзя

было лишить звания матери наследника престола, но вскоре
после Михайлова дня у нее отобрали троих младших детей
под предлогом, что она, француженка, может подбить их на

предательство против собственного отца. Заботу о детях по
началу поручили Элинор де Клер и сестре Деспенсера леди

Изабелле Монтермер, супруге Ральфа де Монтермера, роди
ча короля. 66 Принца Джона Элтемского, тогда восьми лет от

роду, кажется, оставили при Элинор де Клер, но обеих прин
цесс, Элинор шести лет и Джоан

-

трех, вскоре после этого

отправили жить к Монтермерам в Плиши и Мальборо.
Историки сходятся во мнении, что Изабелла не обладала
излишними материнскими чувствами и даже пренебрегала
детьми; но у нас нет никаких свидетельств того, что она была
менее преданной матерью, чем все остальные венценосные

матери, в эпоху, когда было принято заводить отдельный двор
для наследников с самого раннего детства. Принцу Эдуарду

был выделен двор, когда ему ИСIIOЛНИЛОСЬ пять лет, но трое
младших отпрысков оставались с матерью, а это означает, что

Изабелла активно участвовала в их воспитании. Фактически
она была полна решимости играть решающую роль в их жиз
ни, а не оставаться пассивной наблюдательницей. Похоже, она

гордилась своими детьми, и потому ей было отнюдь не все рав
но, что с ними происходит. Судя по тому, как велика была ее
радость, когда в

1326

году она вновь увиделась с младшими

детьми, насильственное разлучение с ними должно было стать
великим горем дЛя нее и источником страданий на протяже

нии долгой разлуки. Если кто и относился к детям небрежно

-
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так это те особы, которым поручено было следить за ними в
тот период. Более того, все дети Изабеллы, особенно юный
Эдуард, сохранили преданность ей на всю жизнь, а этого не

могло бы случиться, будь она и в самом деле той равнодуш
ной и отчужденной матерью, той «Иезавелью>.'>, какой ее взду

мали изображать последующие поколения.

Теперь Изабелла, по сути, сделалась пленницей. Она по
теряла статус, мужа, детей, влияние, доходы, друзей и свобо
ду, ее уделом надолго стали глубокая тоска и постоянная тре
вога. 67 В письме, тайно доставленном Карлу

IV, она горько се

товала на потерю земель и слуг-французов, обвиняла Дес
пенсера в том, что он лишил ее любви мужа, и жаловалась,
что с нею ~считаются ничуть не более, нежели с какой-ни
будь служанкой во дворце короля, моего мужа», которого она
называет презрительно «жалким скрягой>.'> или «скупым для

меня, но щедрым к другому>.'>. 68
Элинор де Клер теперь постоянно находилась при ней в

качестве «домоправительницы>.'> или

«chaperone» *, хотела она

того или нет; Деспенсер и король использовали Элинор и как

тюремщицу, и как шпионку,

-

ей было велено постоянно

иметь при себе печать королевы и читать все ее письма перед
запечатыванием. Изабелла, «в великом гневе»

69,

все же ухит

рилась обойти ее надзор и тайно отправила во Францию бра
ту еще одно письмо, где жаловалась на эти новые недостой

ные притеснения. Но когда потрясенный Карл

IV отозвался,

гневно потребовав избавить Изабеллу от подобного обраще
ния 7О , Эдуард предпочел проигнорировать его.

Вместо этого

18 ноября

он распорядился выплачивать на

пищу и питье королевы всего

2920

марок в год, или

1 фунт

в

день. Более щедрым он оказался относительно содержания

ее двора, на которое отвел

1000

марок в день 7 !

-

но заодно

издал указ о том, что всякий подданный Франции, не поки-

* ИтаЛl>ЯIlское слово «cI1apcronc>.'> (чаПСРОIlе) означает пожилую
жснщину, нанятую на ЖaJIOВaIlье, или родствеНIIИЦУ, которую при

ставляют к знатной замужней даме, чтобы она постоянно СОIlРОВОЖ
дала ее и присматривала за се поведением. Аналог испанской дуэ

ньи. (Прuм. перев.)
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нувший Англию, должен быть арестован и посажен в тюрь
му, а его имущество конфисковано. 72 К этому времени часть

служащих-французов Изабеллы уже бежала во Францию, но
около двадцати семи человек еще остались, в том числе ее

писцы, два капеллана, Томас Бурхард и Пьер де Вернон, врач

Теобальд де Труа, и супруги Лонгс*. Все они теперь оказа
лись под угрозой и были размещены в церковных домах, раз
бросанных по всей стране. 73 Изабелле не позволили даже вер

нуть им свободу, поручившись за их доброе поведение, хотя
другим высокопоставленным особам такое заступничество
позволялось. 74 Во Франции Карл

IV исходил негодованием и

яростью из-за ареста своих подданных, что сильно смутило

английских посланников при его дворе.75

Хронист из Лэйнеркоста, как и сама Изабелла, был уве
рен, что именно Деспенсер являлся виновником изъятия зе
мель королевы и ареста ее слуг. Автор из Лэйнеркоста утвер

ждает также, что примерно в то же время Деспенсер убедил

короля обратиться к папе с просьбой аннулировать его брак с
Изабеллой, и сам направил Роберта Болдока и «нерелигиоз
ного» монаха-доминиканца, Стивена Данхевида, в Авиньон
для доставки этого послания. Утверждения хрониста отчас

ти подкрепляются тем фактом, что Данхевид был в то время
действительно направлен с тайным поручением в папскую
курию, причем в «Анналах святого Павла>.> упоминается о
слухах про развод.

Сильнее всего должна была пораЗИТI> королеву не столько
мстительность Деспенсера и его желание унизить ее

могла этого ожидать,

-

-

она

сколько откровенная злоба мужа, про

явления которой ей прежде доводил ось наблюдать лишь со
стороны. Теперь, когда Эдуард разгневался на Карла

IV,

в

результате нашептываний Деспенсера эта злоба обрушилась
на нее саму. Она ничем не заслужила такого нестерпимого

* в этом перечислении фамилий ТРУДllО опрсдеJIIПЪ, ВСС ли слу
ги Изабеллы были французами или нст: фамилии ВЮ'сhа1"d и

Launges

могли принадлежать и англичанам (норманнского происхождения),

тем более, что они носили английские ЛИЧJIые имена. Если они все
таки французы, тогда их фамилии, СООТIJСТСТI3еIIIЮ, должны звучать
как Бюршар и Лонже. (Прuм. перев.)
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обращения; многие годы она была терпеливой, верной долгу
и преданной женой, хорошей матерью и сознательной помощ

ницей, приобретшей в народе репутацию миротворицы. До

1325 года ни один источник не содержит даже намеков на не
верность с ее стороны.

Но теперь ее брак был разрушен, так как ~король по наве
там [Деспенсера] изгнал королеву»76, и ее несправедливо ос
корбляли и жестоко наказывали за преступления, которых она

не совершала. Всему виной была ненависть порочного фаво
рита и слабость мужа, допустившего, чтобы этот фаворит так

обращался с нею. Бейкер, настроенный к Изабелле враждеб
но, обвиняет ее в том, что она отказала в своем обществе (и,
несомненно, в постели) своему господину

-

но если это и так,

разве могло быть иначе в сложившихся обстоятельствах?
Приняв во внимание все известные нам сведения, мы можем
уверенно сказать, что львиную долю ответственности за кру

шение своего брака должен нести сам Эдуард

II;

именно он

неосмотрительно посеял семена будущей трагедии.
о жестокости Деспенсера к королеве было наверняка хо
рошо известно в дипломатических кругах. Вскоре об этом ус
лышал в Авиньоне папа Иоанн. Он лично написал Деспенсе

ру, порицая его за грубость и злоупотребление властью, за при
чинение вражды между государями. 77 Когда Деспенсер, глубоко
встревоженный попыткой убить его и короля посредством ма
гических действий с восковыми фигурками78 , написал папе,
умоляя об особом попечении, Иоанн ХХII язвительно пореко
мендовал ему ~обратиться к Богу и хорошенько исповедаться,
и удовлетворить lOcnода соответственным образом. Никаких
иных средств не nонадобится».79 Ясно, что папа уже составил
себе нелестное мнение оДеспенсере - возможно, по этой при
чине мы ничего больше не слышали о просьбе короля насчет
развода. Другая причина, видимо, заключается в том, что брак
Эдуарда и Изабеллы заключался по настоянию папской курии
в интересах установления прочного мира между Англией и

Францией, и теперь еще больше, чем когда бы то ни было, со
хранить этот союз значило залить цементом трещины в дип

ломатических отношениях. Кроме того, единственной закон

ной причиной для аннулирования брака могло быть близкое
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РОДСТВО, но в свое время предыдущий папа издал l"paMoTY, уст

раняющую это препятствие; и наконец, развод привел бы к ка
тастрофическим последствиям в вопросе о законности насле
дования престола сыном разведенных родителей.

Не имея никакой другой информации, мы должны сделать
вывод, что если Эдуард

II действительно просил папу растор
- но конфи

гнуть его брак, он либо получил категорический
денциальный

-

отказ, либо сам забрал обратно свое письмо

по причинам, которые вскоре станут нам ясны. В этом случае
понятно, почему, когда Стивен Данхевид писал донесение ко

ролю из Авиньона 7 октября

1325 года, он совершенно не упо

минал о каких-либо матримониальных делах. ВО
Эдуард знал теперь наверняка, что ему угрожает не только
война с Францией, но также вторжение под руководством

Мортимера; Деспенсер узнал осенью, что Мортимер побывал
в Эно, пытаясь собрать войско, с намерением отплыть с ним из
Голландии или Зеландии и высадиться на восточном берегу
Британии. 81 Дипломатические отношения между Англией и

Эно уже были подпорчены разногласиями в области торгов
ли, и

24 октября Эдуард написал графу Гильому V д'Эно, про

тестуя против того, что он дал убежище англичанам-изменни

кам. 82 Однако граф не обратил на протест никакого внимания.
Следующим предприятием Мортимера была попытка сколо
тить отряд германских наемников на деньги, предоставленные

французскими родственниками его жены, семейством Жуан

виль. 8З

Положение было критическое, но папа считал, что все еще
можно уладить; где-то в декабре, согласно его указаниям, двое
его нунциев в Париже, архиепископ Вьеннский и епископ

Оранжский, предложили, чтобы королева Изабелла, извест
ная своими способностями к посредничеству, приехала во
Францию ради разрешения кризиса и прекращения распри
из-за Гаскони. Возможно, таким путем папа давал понять

Эдуарду

II, что его брак -

ценный дипломатический инстру

мент, и, лишившись его, король лишь вызовет лавину поли

тических несчастий. Не исключено, что именно по этим со

ображениям Эдуард решил отказаться от идеи развода.
Бейкер заявляет, будто бы идея направить королеву во Фран
цию исходила от самой Изабеллы: получив от нее призыв о
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помощи, Карл

IV предпринял шаги,

чтобы облегчить ей бег

ство из Англии. Фруассар также утверждает, что Изабелла
«тайно приготовилась к отъезду во Францию». В этих утвер

ждениях может быть доля истины, но мнение Бейкера, что
Карл нанял Орлитона и Бергерша для обеспечения отъезда
королевы, едва ли оправдано, поскольку впавший внемилость

Орлитон был не в состоянии просить за королеву.
Конечно Карл

IV,

может быть, действительно поначалу

предложил папе вариант с приездом сестры во Францию с

миссией мира по подсказке Изабеллы или по крайней мере в
ответ на ее мольбы о помощи. 84 И как только этот путь к спа
сению чудесным образом открылся перед нею, Изабелла, ра
зумеется, с превеликой радостью воспользовалась им. Позже

она сама заметила, что ей так отчаянно хотелось выбраться
из западни, что она изо всех сил старалась выказывать дру

желюбие к Деспенсеру, лишь бы он не наложил вето на эту
идею. 85 Поехать во Францию в качестве чрезвычайного посла
Англии значило для нее не только восстановить статус коро

левы, но и избавиться от притеснений, которые она испыты
вала дома, вырваться из орбиты ненавистных Деспенсеров.
Однако нет никаких доказательств того, чтобы папа, при всем
несомненном сочувствии к Изабелле, предусматривал какую
либо иную цель ее поездки, кроме переговоров о мире. 86
В январе

1325

года сперва королевский совет, а затем и

Парламент обсудили предложение папы. Деспенсер был про
тив отъезда Изабеллы из Англии

-

хотя ей удавалось скры

вать гнев и отвращение, и вела она себя с ним с хорошо рас
считанной учтивостью, фаворит понимал, что сам сделал ее
своим непримиримым врагом, и имел все основания опасать

ся, как бы она не подстроила ему какую-нибудь гадость, бу
дучи за границей. Но сам Эдуард боялся ехать во Францию,

оставив фаворитов без защиты, поэтому отправка Изабеллы
казалась ему разУМНЫl\1 (1сшением, и король склонялся К тому,

чтобы серьезно подойти к нему.
Его посланники в Париже были готовы оказать на него дав
ление.

13 января Джон Салмон, епископ Норвичский, обратил

cя к Деспенсеру в поддержку королевы. Его поддержали колле

ги, граф Ричмонд, недавно освобожденный шотландцами, и Ген
ри де Бомонт, который, очевидно, сумел для виду примириться
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с королем и восстановил часть былого фавора. Далее

17 января

Джон Стратфорд, епископ Винчестерский, который также вхо

дил в состав посольства и незадолго до того вернулся из Фран

ции, повторил просьбу Салмона; он добавил, что Карл

IV

по

обещал: если Эдуард сделает своего сына герцогом Аквитанс
ким и при шлет его во Францию вместе с королевой для
принесения оммажа, то Карл отдаст все захваченные им земли,

и это решение одобрено советом при короле Франции.87
В конце концов вмешательство епископов, наряду с обе
щаниями Карла

IV

и доводами Деспенсера-старшего, оказа

ли решающее воздеЙствие. 8В Парламент постановил, что лю

бые средства для достижения цели предпочтительнее откры
той войны 89 , И К 7 февраля король согласился, чтобы Изабелла
отправилась во Францию, а принц Эдуард последует за нею,
как только будет достигнуто удовлетворительное соглашение.
В тот день английский совет направил Томаса Эстли к по

сланникам во Франции с запросом: допустимо ли для фран

цузской стороны, если королева прибудет одна? Вскоре был
получен положительный ответ. 9О

Решение Эдуарда отправить Изабеллу во Францию оказалось
самой безрассудной и трагической ошибкой в его жизни. Оно
имело для него сокрушительные последствия. Однако он дал на

эту поездку свое согласие. Значит, Изабелла весьма искусно скры
вала гнев и унижение, вызванные отношением к ней и его самого,

иДеспенсеров,

-

а он искренне поверил, что ее незачем бояться,

она будет преданно отстаивать его интересы, как это было в про
шлом. Кроме того, разрешив эту поездку, Эдуард сам разобла
чил лживость своих слов от сентября предыдущего года, когда,

в оправдание секвестра поместий жены, он уверял, будто она
представляет собой угрозу безопасности страны. Подкрепил он
также собственное убеждение Изабеллы, что та потеряла свои
земли прежде всего в результате коварства Деспенсеров.
Некоторые историки удивлялись, как это Деспенсер позво

лил Изабелле покинуть Англию, но на самом деле его намного
больше страшил отъезд во Францию короля

-

тогда он остал

ся бы без защиты. Покорное и внешне учтивое поведение Иза
беллы относительно Деспенсера и очевидная уверенность
Эдуарда в ее верности могли убедить Деспенсера, что она бе

зобидна. К тому же он, конечно, был бы рад хоть на время
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удалить эту ненужную женщину и устранить ее влияние на

Эдуарда. Почти несомненно, что он недооценил ее по всем
статьям, имевшим для него значение.

Эдуард также фатально ошибся в своих предположениях
касательно Изабеллы. Роберт Редингский про комментировал
ситуацию так: «Болезне1l1юе неразумие поразило короля, ко

торый был nРОlUlят Богам и людьми [за] ега позор и nОРОЧ/f,ые
страсти - иuаче бы он никогда не отстраuил от себя блага
родную супругу, не отказался бы от ее нежuых женственных
объятий [и не от/f,есся бы] с презрением к ее высокому роду».
Многое случилось за время, протекшее с сентября, чтобы на
строить Изабеллу против Эдуарда; похоже, именно тогда она
начала строить заговор против него.

Два с лишним года страданий от жестокости Деспенсера и

низости мужа, конечно, изменили Изабеллу; она ожесточилась,
и на поверхность вышли прежде скрытые способности и недо
статки, о наличии которых, возможно, не подозревала даже она

сама. Теперь, более, чем когда-либо прежде, она стала дочерью
своего отца. Унижения не сломили ее

наоборот, лишь уси

-

лили гордое сознание своего высокого ранга и династической

принадлежности. Оскорбления, которые пришлось вытерпеть,
пробудили жажду мщения и неуклонную решимость вернуть

все, что так жестоко у нее отобрали. Живя в постоянном стра
хе, Изабелла научилась быть отважной, находчивой и хитро
умной. Ее природная доброта и заботливость, очевидно, были
подавлены необходимостью действовать, чтобы по кончить с
нестерпимым положением. Она более не намеревалась играть
пассивную, подчиненную роль. Целых семнадцать лет она ста

ралась быть верной и преданной женой, но теперь чувствова
ла, что у нее не остается иного выбора, кроме как стать на ги
бельный путь сопротивления. Позволить событиям идти по
прежнему значило для нее

-

опускаться все ниже и подвер

гаться новым опасностям, для ее детей
для Англии

-

-

жить без матери, а

терпеть разнузданную тиранию Деспенсеров.

в свете дальнейших событий и на основании ряда косвен
ных свидетельств историки полагали, что какой-то зародыш
оппозиционной партии сформировался в окружении королевы
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еще до того, как она покинула Англию. Утверждают даже, будто
оппозиция существовала уже в

1322

году, как реакция на воз

вышение Деспенсеров, хотя никаких свидетельств мы не име

ем; конечно же, многие люди были обижены на фаворитов и го
товы способствовать их падению, но непохоже, чтобы кто-ни
будь рассматривал королеву как главу сплоченной оппозиции,
пока не были секвестрованы ее поместья, и всем стало понятно,

что у нее также есть основательная причина для обиды.
В условиях изоляции и слежки Изабелле было затрудни
тельно установить и поддерживать связи с недовольными при

дворе, но она явно сумела изыскать тайные способы обеспе
чить себе чье-то сочувствие и поддержку
передать письма Карлу

- кто-то же помог ~й
IV, а в феврале она встретилась наеди

не с Генри Истри, приором церкви Христа в Кентербери. Тем
не менее до отъезда во Францию у нас нет достоверных сведе

ний ни о том, что королева была активно вовлечена в создание
оппозиционной партии в Англии, ни о каких-либо ее контак
тах с людьми, впоследствии ставшими ее союзниками. Впро
чем, учитывая секретный характер подпольных политических

движений, мы и не могли бы рассчитывать на прямые свиде
тельства. Конечно же, враги Деспенсеров отнюдь не отказались

бы подключить королеву к своим интригам и взяться за дос
тавку ее писем или устных посланий. Значительно позднее

Томас Уолсингем писал, что Эдуард считал небезопасным ос
тавлять приданое Изабеллы в ее руках, «ибо она поддержива

ла тайную переписку с врагами государства». Но если бы ко
роль действительно подозревал ее в чем-то подобном, то вряд
ли позволил ей отправиться на континент, где Мортимер, смер
тельнейший из врагов, активно злоумышлял против него.

Однако все это не означает что Изабелла не начала уже при
мечать будущих союзников. Она наверняка симпатизировала
тем, кто, как и она сама, пострадал от происков фаворитов и

теперь видел в ней будущую избавительницу королевства от
Деспенсеров. Предвидя поездку во Францию, королева реши
тельно настроилась на «месть И удовлетворение»91

-

но это,

несомненно, зависело от того, получит ли она поддержку со

стороны. По меньшей мере она рассчитывала открыть все

брату, королю Карлу, и, опираясь на его сочувствие, попро
сить помощи в избавлении Англии от Деспенсеров.
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Изабелла могла надеяться, что если она пригрозит Эдуар

ду разлукой из Франции, с безопасного расстояния, то он, что
бы избежать худшего публичного скандала, предпочтет сам
отстранить фаворитов. Это предположение подкрепляется
мнением автора ~Жизнеописания Эдуарда ВТОРОГО1>, который

писал, вскоре после отъезда королевы из Англии: ~Ничею уди
вuтелыtOю в том, что она не любит Хъюю, из-за коею погиб

ее дядя [Ланкастер ], и он же лишил ее всех слуг и доходов; со
ответственно (так думают многие), она не вернется, пока
Хъюю Десnенсер не будет насовсем изгнан со двора короля».
Этот хронист, несомненно, высказывал общее мнение совре
менников событий, поскольку, видимо, умер вскоре после
того и не мог оценивать обстановку «задним числом». Как бы
далеко ни продвинулись замыслы Изабеллы в тот момент

а мы не знаем точно, что было тогда у нее на уме

- ей в любом

случае было необходимо избавиться от страданий и заручить
ся поддержкой по обе стороны Ла- Манша.
Изабелла могла зачислить в ряды потенциальных союз
ников Адама Орлитона, епископа Херефордского, Генри Бер
герша, епископа Линкольнского, и Джона Дрокенсфорда,
епископа Батского и Уэльского

-

всех троих Бейкер называ

ет «выучениками ИзабеЛЛЫ1>, они же являлись близкими при
ятелями Роджера Мортимера. Затем были еще ее дядя Генри
Ланкастер, брат казненного графа, Джон Стратфорд, епископ
Винчестерский, Уильям Эйрмин, выдающийся церковный

деятель, и даже сводные братья короля, графы Норфолк и
Кент. Ричмонд, пребывавший во Франции, также проявил

себя как сочувствующий, а Генри де Бомонт был, как и все
гда, надежным другом.

Бейкер пишет, что Орлитон разжигал гнев королевы про

тив Деспенсеров, пользуясь ее обидой за отобранные владе
ния. Но хотя епископ сам находился в таком положении, что
мог хорошо понять, каково ей живется, все же Орлитон в то

время оставался в опале 92 и вряд ли имел возможность как-то
влиять на Изабеллу. Фактически он стал одним из важней
ших ее сторонников значительно позднее.

Генри Ланкастер был добрым и почтенным человеком лет
сорока пяти, его уважали за учтивость и рассудительность.

Он не участвовал в мятеже своего брата, но был жестоко ра-
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зочарован, когда он, законный наследник Томаса, не оставив

шего детей, обратившись к королю с просьбой отдать ему граф
ства Ланкастер и Лестер, получил отказj нричем Эдуард запо
дозрил его в неверности и установил тщательный надзор за ним.

По прошествии двух лет король все же убедился в лояльности
Генри и позволил ему владеть одним из графств брата

-

Лес

тером. Но новый граф Лестер все это время обвинял Деспен
серов в гибели брата и хотел теперь не только отомстить им, но
и реабилитировать имя Ланкастера. Он сделал вызывающий
жест

-

принял герб покойного графа вместо своего собствен

ного, хотя тот был объявлен устранеННЫI\I, и воздвиг камен
ный крест в память о Томасе близ города Лестера. 9З
То, что граф Лестер симпатизировал Орлитону, подтвер

ждается фактом: в

1324

году, после того как Орлитон, обви

ненный в измене за соучастие в побеге Мортимера, написал
Лестеру, умоляя вступиться за него перед королем, граф при

слал епископу ободряющее и утешительное письмо. Но преж
де чем Лестер смог выполнить просьбу, Эдуард прослышал о

его теплом участии к бедам ОРЛИТОllа и обвинил в измене его
самого. Однако благодаря умелой самозащите Лестера и его
положению первого вельможи в королевстве он избежал
осуждения. 94
Лестер вполне мог предложить королеве поддержку, по

скольку хотел избавить королевство от Деспенсеров И, что еще
более важно, вернуть себе законное наследство. Нет никаких

сведений о том, что он хотел причинить какой-либо вред сво
ему кузену-королю.

Джон Стратфорд, светский человек и государственный

деятель 95 , не питал любви к Деспенсерам, которые его нена
видели и заставили выплатить им

1000 фунтов за то, что при

мирили его с королем после того, как он годом раньше раз

гневал Эдуарда. Он не сумел добиться в Авиньоне согласия

на предоставление кандидату короля, Роберту Болдоку, ка
федры в Винчестере и сам принял эту должность от папы, не

испросив предварительно позволения государя. Эдуард раз
гневался до того, что отнял уСтратфорда нричитающиеся ему

доходы на год с лишним. 96 Поддержка Стратфордом идеи об
отправке Изабеллы во Францию могла объясняться исклю
чительно желанием мира

-

но не лишено вероятности и то,
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что им РУКОВОДИЛИ совсем иные побуждения, и королева ка
ким-то образом обеспечила себе его поддержку. Стратфорд
вполне мог быть одним из первых, кто осознал ее способность
стать средоточием оппозиции против Деспенсеров.

Граф Кент, будучи членом королевской фамилии, особен
но возмущался влиянием Деспенсера; и он, и его брат Нор

фолк

-

пара необузданных юношей

-

громко критиковали

короля за то, что тот допустил это. Показательный про вал

Кента во Франции стоил ему благорасположения венценос
ного брата и сделал его привлекательным для обольщений

врагов Эдуарда. Во время пребывания в Гаскони Кент при
вык полагаться на советы сэра Оливера Ингхема, известного

сторонника короля; однако вскоре и он стал убежденным со
юзником Мортимера, и тот мог использовать Ингхема для

того, чтобы подорвать верность Кента и подключить его к ко
алиции против Деспенсеров.
Возможно также, что Деспенсер начал в чем-то подозре

вать Кента и предпринял шаги, чтобы нейтрализовать его.
Фруассар подчеркивает, как сильно Кент боялся Деспенсе
ра, и уверяет, что кто-то тайно предупредил и его, и Изабеллу
«об опасности, которая угрожала им со стороны сэра Хьюго,
и о возможной их погибели, ежели только они сами не побе
регутся как следует~. На фоне недавних демаршей Деспенсера

против королевы от подобных предупреждений нельзя было
отмахнуться. Если рассказ Фруассара верен, а это вроде бы
подтверждается позднейшим высказыванием Изабеллы, что
она жила в страхе смерти из-за Деспенсера, тогда можно счи

тать доказанным, что имелись лица, способные предавать тай
Hыe послания королеве

-

а значит, сеть интриг действительно

уже была сплетена.
В

1326

году Изабелла рассказала о том, как она боялась,

что сам Эдуард тоже хочет убить ее; в проповеди, прочитан
ной в У оллингфорде, епископ Орлитон прилюдно заявил, что

«король носил под одеждой нож, чтобы убить королеву, и ю
ворил, что за неимением иною оружия ютов загрызть ее соб
ственными зубами». Проверить правдивость этих слов никак
невозможно, но подобная угроза могла вполне быть брошена
в пылу очередной супружеской ссоры; с другой стороны, Дес

пенсер, пользуясь обычной для него тактикой запугивания,

Изабелла и Эдуард

247

мог высказать нечто подобное, чтобы дать понять Изабелле,

каковы будут последствия, если она поведет себя строптиво.
И если Изабеллу предупредили. что и Деспенсер, и король
хотят убить ее, она могла желать только одного

- поскорее

вырваться из Англии.

У нас нет прямых указаний на то, что Роджер Мортимер в

то время был причастен к оппозиционной партии, собираю
щейся вокруг королевы. Если бы у короля имелось хоть ма
лейшее подозрение на этот счет, Изабелла никогда не поехала
бы во Францию. Между тем Эдуард велел Томасу Эстли, од
ному из своих посланников во Франции, заручиться гаранти

ями от Карла IV, что <tMopmuмep и другие изме1l1lU/Ш и враги
КОРОЛЯ nокинут королевство Францию прежде, чем туда при
будет моя супруга», дабы избежать <tкакux-либо бед и бесчес
тья», которые те могли бы причинить,

<tom чеlO избавь нас, lOс

поди!» 97

Однако, как мы уже говорили, более чем вероятно, что

Изабелла к этому моменту уже давно считала Мортимера
жертвой Деспенсеров, подобной ей самой. Она, вероятно, не

плохо узнала Роджера за шестнадцать без малого лет, и не за
была, что он оставался безукоризненно верным Короне, пока
Деспенсеры не вынудили его восстать. Изабелла также долж
на была'понимать, что теперь может найти в Мортимере са
мого мощного союзника против фаворитов. Этот человек пы

тался подослать к ним убийц, хотел отомстить им, готов был
вторгнуться в Англию с военной силой, чтобы достичь своей
цели. Думала ли уже Изабелла об объединении сил с Морти

мером, когда окажется на воле? Трудно вообразить, чтобы эта
мысль не приходила ей в голову.

в самом начале февраля королева имела приватную беседу
с Генри Истри, приором церкви Христа, и доверила ему свои
тайные тревоги. Скорее всего, она говорила о плачевном со

стоянии ее брака, о своих страхах, об отвращении к Деспенсе
ру. Так или иначе, она не только завоевала симпатии Истри, но

также породила в его душе нехорошие предчувствия.

8 февра

ля он написал архиепископу Рейнольдсу: <tБъulO бы весьма пра

вильно, если б lOсnоже нашей королеве вернули ее законное и до
стойное положение, прежде чем она отправится в nлаваllие».98
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Возможно, Рейнольдс передал этот совет королю, поскольку

Эдуард вскоре предпринял меры, чтобы Изабелла отправи

лась во Францию с должным блеском, однако все же не вер
нул ей ни поместий, ни законных доходов.

18 февраля король официально известил своих посланни
ков во Франции о скором прибытии королевы и заявил, что
желает добиться продолжения перемирия к 26 мая, самое
позднее к

24 июня, чтобы Изабелла успела вернуться домой

и начать подготовку к их совместному визиту в Гасконь. 99
Затем

20 февраля король выписал охранные грамоты для сви
IV также прислал сестре документ, обес
печивающий свободный про езд по его землям, - грамо
та поступила до 5 марта, когда Эдуард составил список ука
ты Изабеллы. 100 Карл

заний для наставления Изабеллы. 1О1
Теперь приготовления к поездке королевы уже почти за

вершились. Она должна была ехать с немалой пышностью,

со свитой из тридцати особ, как подобало королеве и офици
альной посланнице. Эдуард лично с большой тщательностью
отобрал всех тех, кто сопровождал Изабеллу, отдавая пред
почтение верным, на его взгляд, людьми; кое-кому из них,

видимо, было поручено следить за королевой. Возглавили
свиту лорд Джон Кромвель и четыре рыцаря. 102 Французов в
списке короля не значилось, но он все-таки включил в состав

Уильяма де Будона, прежнего казначея королевы, в должно
сти счетовода, а кроме того, назначил главными фрейлинами

двух знатных женщин: Джоан де Бар, племянницу Эдуарда и

бывшую жену Сюррея, и Элис де Туани, вдовствующую гра
финю Уорвик. 103 Король решительно не хотел давать Карлу

IV какой -либо повод возмущаться, что его сестру обижают, и
ссли бы она вздумала жаловаться, как плохо с ней обходятся
в Англии, ее слова вступили бы в противоречие с пышностью
ее окружения и утвари.

Хотя дружба Эдуарда с епископом Рейнольдсом поосты
ла после заступничества Рейнольдса за Орлитона, король все

же попросил его сопроводить Изабеллу во Францию. Но при
ор Истри, очевидно, все еще встревоженный тем, что поведа
ла ему королева, отговорил Рейнольдса ехать и подсказал

благовидный предлог, который король принял за чистую мо
нету.l04
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Во время пребывания во Франции расходы Изабеллы дол
жно было оплачивать казначейство
лучил сразу на руки

1000

-

Уильям де Будон по

фунтов и полномочия па выдачу

любых сумм, которые понадобились бы королеве, из филиа
ла банка Барди в Париже; известно, что всего они выплатили
ей около

5

3680 фунтов. 105

марта король известил своих послов во Франции, что

королева уже в пути; \06 затем, в сопровождении Деспенсера,

они с Изабеллой проехали по землям Кента в Дувр. В Кен

тербери Изабелла оставила своих охотников и гончих псов
на попечении приора Истри, который позднее жаловался Дес

пенсеру, что те едят так много, что хоть из дому беги. 107
Тем временем папа написал королеве, поздравляя с тем,

что она вновь выступает в качестве миротворца. Ю8 Очевидно,
кто-то постоянно держал его в курсе дела, причем не сам Эду
ард

II, поскольку король официально оповестил Иоанна ХХII
8 марта. 109

об отъезде королевы с миссией мира только

Изабелла видела в своей родной земле убежище и источ
ник спасения. Наконец 9 марта

1325 года, сразу после

Пасхи,

забрезжила заря ее свободы, и королева взошла на борт ко
рабля, которому предстояло доставить ее во Францию. «Ко
ролева уехала очень веселой, у нее было две причины для радо
сти: приятное ожидание встречи с родной землей и родствен
нu1ш.ми, и удовольствие от тою, что оuа рассталась кое с кем,
кою не любuла».IIО

«Уезжая, она никому не показалась обиженной, - писал поз
же Эдуард, припоминая, что Изабелла даже с Деспенсером
попрощалась весьма учтиво,

- 01lа 1iИ с кем больше 1lе БЬUIG так

любезна, кроме меllЯ самою». Он припомнил также, что они

«обме1lЯJlИСЬ дружелюбны.ми вЗlJlЯдами и словами, и 01lа говори
ла о большой дружбе с ним, когда собралась переплыть море ».111

Эдуарду и в голову не приходило, что им более не сужде
но свидеться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИЗАБЕЛЛА И МОРТИМЕР

«Милый Mopmuмep, ЖUЗllЬ Изабеллыр

7.

«Мортимер и Изабелла

целуются тайком»

Изабелла высадилась в Виссане в тот же день,

9 марта t,

И В сопровождении свиты в количестве

тридцати одного человека 2 отправилась верхом

в близлежащую Булонь, где «поблагодарила Гос
пода нашего» за благополучное прибытие
«и прошла пешком в церковь Девы Марии, и

там молилась и сделала пожертвования. На
чальствующие uад городом и аббат привет
ствовали ее с радостью и снабдили жилищем, и
оказали гостеnриuмство, и там они отдыхали
и набирались сил пять дней. На шестой день они
покинули Булонь верхом на лошадях и ослах,
которых привезли с собой из АнlЛИИ. Королеву

сопровождали и эскортировали все рыцари из
окрестных земель, явившиеся увидеть и раз
влечь ее, поскольку она БЬUlа сестрою их госу
даря».
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Так утверждает Фруассар, писавший много лет спустя. Его

рассказ изобилует пропусками и куртуаЗIIЫМИ преувеличе
ниями, но в этой части он, по-видимому, точен.

Откуда Фруассар добыл сведения об Изабелле? Возможно,
это удалось ему во время пребывания при английском дворе в
1360-х годах, когда он состоял на службе у Филиппы Эно, неве

стки Изабеллы. К этому времени Изабелла умерла, но Филип
па общалась с нею более тридцати лет и, несомненно, много раз
слышала историю ее пребывания на континенте. Фруассар мог
также найти информацию и в родном краю Эно

-

в основном

от фламандского хрониста Жана Лебеля.
В сопровождении сильно разросшейся свиты Изабелла про
ехала через Монтрейль, Креси, Пуа и Бовэ до Понтуаза, где

21

марта ее приняла пятнадцатилетняя Жанна д'Эврё, которую

Карл

IV

избрал в качестве будущей королевы Франции; его

вторая жена, Мария Люксембургская, годом ранее умерла при
родах вместе с недоношенным ребенком, Людовиком. Жанна,
дочь Луи д'Эврё, приходилась Изабелле двоюродной сестрой.
Еще

10 марта Изабелла встретилась в Пуасси с английски

ми посланниками, которых она угощала обедами два вечера
подряд. Там же она приступила к предварительным перегово

рам с представителями короля Карла, но узнала от них лишь о

том, что мирные переговоры дошли до мертвой точки. З

Король Эдуард оставался в Кенте, «чтобы юнцы могли
быстрее и удобнее ездить от нею

1(

жене и обратно».4 К

31

марта Изабелла уже могла доложить ему, что после прибы
тия короля Карла в Пуасси она сумела уговорить его дове

ренных особ возобновить переговоры."
Карл

IV был человеком умным

и тонким; он унаследовал

привлекательную внешность своей семьи и был прозван «Кра
сивым», как и его отец. Унаследовал он также суровость Фи
липпа

IV к тем, кто ему противился. Его заветной мечтой было

избрание императором Священной Римской империи, и ради

этого он оказывал давление на папу, чтобы тот отлучил от
церкви его соперника, Людовика Баварского. Отсюда можно

было бы сделать вывод, что Иоанн ХХII был марионеткой
Карла, и этим объяснить поддержку. оказываемую им Иза
белле; но папа был хитер и никому не давал сделать из себя
шута.
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И Бейкер, и Фруассар приводят трогательный рассказ о

встрече Изабеллы и Карла. Бейкер описывает, как королева
«увидела наконец столь дорогое ей лицо любимого брата и
заключила его в объятия~. Согласно Фруассару, все проис
ходило следующим образом:

«Когда король Франции увидел сестру, которую не ви
дел долгое время, он пошел ей навстречу, как только она
вошла в комнату, взял за правую руку, поцеловал и сказал:

"Добро пожаловать, моя прекрасная сестрица!" Королева,
в чьем сердце было немнога радости, кроме тога, что она
свиделась с братом своим королем, дважды или трижды
порывалась nреклонить перед ним колени, но король не по

зволил ей это, и все время держал ее за руку, и расспраши

вал весьма заботливо, как она поживает. Королева отве
чала спокойно»,

-

но не сумела скрыть своего горя «и пе

чально поведала ему обо всех притеснениях и оскорблениях,

совершенных гасподином Хьюга Десnенсером, и просила у
нега помощи и утешения. Когда же король Карл услышал о
бедах сестры, он испытал к ней великую жалость, и стал
весьма нежно утешать ее, и сказал: "Милая сестра, остань

ся у нас; не печалься и не падай духом. Мы найдем какое
либо средство исправить положение". Королева опустилась
на колеuи и гарячо ега благадарила».
Но проблему отношений с Деспенсерами пришлось отло
жить, поскольку приоритетным вопросом было предотвраще
ние войны. Перед Изабеллой стояла непростая задача, и впос
ледствии она признавалась Эдуарду, что в те дни то и дело

переходила от надежды к отчаянию. Стратфорд убедил коро
ля, что ее посредничество почти наверняка обеспечит им воз
вращение Аженэ, части территории Гаскони, расположенной
между реками Дордонь и Гаронна, и других земель, отвоеван

ных французами годом раньше

-

но Карл не был склонен

отказываться ни от одной из этих территорий. К счастью, пап
ские легаты, содействовавшие миссии королевы, находились

во Франции и готовы были помогать ей; поэтому

31

марта

мирный договор наконец был составлен, и епископов Оран
жского, Винчестерского и Норвичского, сопровождаемых
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Анри де Сюлли, отправили в Англию, чтобы представить

текст на одобрение королю. 6
По условиям договора Эдуард должен был отдать Гасконь,
Понтье и Монтрейль Карлу до момента, пока не принесет

оммаж французскому королю в Бовэ В августе месяце; после
церемонии Карл отдаст Эдуарду все эти земли, за исключе
нием Аженэ, принадлежность которого предстояло опреде

лить арбитражному суду французских юристов.
Однако прежде чем подписать и ратифицировать этот до

говор, английская сторона потребовала установить новое пе
ремирие взамен прежнего унизительного, которое было в свое
время оговорено Кентом и Валуа. Но французы не желали сан

кционировать что-либо, кроме продолжения прежнего пере

мирия. Изабелла сообщила Эдуарду, что на 29 марта дела заш
ли в тупик, и она подумывает вернуться домой. Все же она ре

шила еще один, последний раз обратиться к брату, и вскоре

могла сообщить, что французская сторона согласилась заклю
чить новое перемирие сроком до

9 июня.

В конце письма Иза

белла извинялась, что не могла раньше известить мужа обо всех
своих действиях и указывала, что останется при французском

дворе, пока договор и перемирие не будут благополучно дос
тигнуты, буде Эдуард даст на то свое одобрение. 7
В день

1

апреля королева в сопровождении английских

послов совершила официальный въезд в Париж. 8 Она ехала

верхом на лошади, одетая в платье из черного бархата, такое
широкое и длинное, что из-под него виднелись лишь кончи

ки ее черно-белых кожаных сапожек для верховой езды. Не
заплетенные волосы были уложены по бокам в цилиндричес
кие футляры, плетеные из золотой тесьмы и скрепленные уз

кой лентой,

-

новейшая модная прическа того времени. 9

«Мною знатных людей явuлось nриветствовать королеву. Ее

эскортировOJl ко дворцу господин Робер Артуа [ее кузен], граф
Дам.мартен, сеньоры де Куси, де Мошюранси и другuе».10фру

ассар относит первое свидание Изабеллы с Карлом к этому
дню

-

но из ее собственного письма от

31

марта видно, что

оно уже имело место в Пуасси. «Н затем она остOJlась со все

ми своими спутниками у короля в Париже».11
Спустя неделю Эдуард выдал охранные путевые грамоты
для посольства епископа Оранжского, направляющегося в
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Англию;12 Стратфорд со своими коллегами вернулся домой

1О апреля. 13
Обнародовать новое перемирие Эдуард распорядился
реля. 14 Черновой вариант договора дошел до него

29

условия были совершенно неприемлемыми, но Карл

18 ап

апреля;

IV требо

вал скорого ответа, и 2-3 мая Эдуард нехотя согласился с ними,

попросив лишь уведомить его, когда будет возвращена область
Аженэ. 15 Уже

6

и

8

мая он наделил Стратфорда, Эйрмина и

других английских посланников новыми полномочиями для

переговоров с Карлом

IV.16

В целом дела пошли далеко не так хорошо, как надеялся
король.

14 мая он пожаловался папе, что королеве не предос

тавили все, чего она требовала, и винил в этом легатов, кото
рые предложили отправить ее с этой миссией и возбудили
ложные надежды на успех. 17

Догерти высказывает достаточно убедительную гипотезу,
что жесткие условия договора являлись результатом созна

тельной попытки Карла

IV,

Изабеллы, Стратфорда, Эйрми

на и легатов дискредитировать администрацию Деспенсеров

и дать Изабелле предлог оставаться далее во Франции; одна
ко он же цитирует и письмо Изабеллы от

31

марта

-

служа

щее доказательством, что она всеми мерами пыталась достичь

приемлемого соглашения. Кроме того, в этом письме она про

сила разрешения Эдуарда остаться во Франции, и мы знаем,

что разрешение было дано, поскольку супруг отправил ей
деньги, необходимые для проживания. 18
К

18

мая Стратфорд и Эйрмин уже вернулись во Фран

цию, так как вечером этого числа Эйрмин обедал у Изабеллы
в королевской резиденции в Венсенне. 19 Вскоре после этого
Карл

IV

назначил своих представителей для ведения дел с

английскими послами. 2О
Изабелла присутствовала при составлении мирного дого
вора

30 мая

во дворце Ситэ в Париже; текст его практически

не отличался от чернового варианта, предоставленного Эду
арду, но содержал также уклончиво сформулированный пункт
о принятии справедливого решения касательно получения

Аженэ королем Англии. Карл
следующий день, а Эдуард

IV ратифицировал договор на
11 - 13 июня. Однако Эдуард вряд

ли счел его условия удовлетворительными, и, вероятно, за-
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думался над тем, стоило ли посылать Изабеллу во Францию:

она оказалась <те более успешной, чем любые другие послы,
разве что ее брат, из nривязаmюсти 1( ией, СОlJlасuлся про
длить nеремирие».21 Действительно, несмотря на все краси
вые слова, Карл оставался почти непроницаем к уговорам и

сделал «из любви к королеве Англии» лишь несколько фи
нансовых уступок.

Изабелле более нечего было делать во Франции, и в те дни
Эдуард, вероятно, начал торопить ее с возвращением домой

-

он часто высказывал в письмах желание видеть ее рядом с со

бою. 22 Но Изабелла не испытывала ни малейшего желания воз
вращаться снова под иго тирании Деспенсера, и, по-видимо

му, решила продлить пребывание во Франции как можно доль
ше.

Расходы Изабеллы в Париже были велики: только до

сентября они составили

29
2841 фунтов 7 шиллингов 7 пенсов

(счета за последующий период сохранились не полностью ).23
До

17

июня эти суммы покрывались казначейством (деньги

начислялись из конфискованных доходов королевы), но на

чиная с

17 июня

платежи внезапно прекратили 24 -

возмож

но, Эдуард не видел никакой необходимости для его жены
оставаться дальше во Франции.
В июле Карл

IV женился

на Жанне д'Эврё. Вскоре после

свадьбы Изабелла, несомненно, озабоченная тем, что деньги
тают, покинула Париж и поселилась в королевском замке
Шатонеф, примерно в сорока милях к западу от Парижа. Ко

роль Карл выручил ее и с

18

июля по

1 сентября

оплачивал

все ее расходы на жизнь. 25 В этот период она жила в разных

местах близ Парижа, в том числе в Сент- Илере, Пуасси, Ман
те, Сен-Жермене, Корбейле и Фонтенбло, проводя время в
посещении церквей и развлечениях. Ее навещали, в частно

сти, новая королева Франции, аббат Сен-Дени, граф Ричмонд,
Луи де Клермон, графиня де Фуа и папские легаты. 26
Джон Салмон, епископ Норвичский, умер 6 июля. Как толь

ко Изабелла узнала об этом, она рекомендовала вниманию папы
своего друга Уильяма Эйрмипа (или ЭЙермина). Эйрмин, ка

ноник собора святого Павла, до января

1325 года был храните

лем Малой Печати, затем его избрали в епархию Карлайла,
однако месяц спустя избрание было аннулировано. Эйрмин

256
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хорошо знал Изабеллу: они тесно сотрудничали в

1321

году,

когда вместе исполняли обязанности хранителей Большой
Печати. На этот раз Иоанн ХХII проявил снисходительность
и услужливость, отдав

19 июля Эйрмину вакантную кафедру

в Норвиче. Тем не менее четырьмя днями позже, в Англии,

главой кафедры Норвича был назван кандидат короля Эду
арда, Роберт Болдок, и в качестве епископа

25 августа

полу

чил от короля причитающиеся доходы.

Каковы были намерения Эдуарда относительно поездки
во Францию и принесения оммажа, когда он ратифицировал
новый договор, оставалось неясным. К

15 августа

в Бовэ за

кончились приготовления к церемонии,27 и король начал го
товиться к отъезду. Но Деспенсеры трепетали при мысли, что

он уедет за границу и оставит их на произвол врагов; 28 им так

же не хотелось давать Изабелле возможность восстановить
влияние на мужа. Соответственно, когда предполагаемый

визит обсуждался в совете, мнения разделились: разумно ли
королю в этих обстоятельствах покидать свои владения или
нет? Но решающее слово осталось за Лестером, который счи

тал необходимым ехать.

23 августа Эдуард прибыл со своим старшим сыном в Дувр,
- по всей видимости - к путешествию. 29 Но Дес

готовый

пенсеры продолжали уговаривать его не по кидать Англию. ЗО

На следующий день Эдуард неожиданно объявил, что болен
и ехать не может, но отправит во Францию новую делегацию
под руководством Ричмонда и Стратфорда, с целью проде

лать другие приготовления. ЗI
Зная, что Деспенсер должен будет остаться в Англии, Иза
белла могла рассчитывать на приезд Эдуарда как на возмож

ность поговорить начистоту, выложить все свои обиды на
Хьюго и рассказать, как он с нею обращался. Она могла даже
задумать поставить его перед ультиматумом: либо фавори
тов прогоняют, либо она остается во Франции. При этом она,
возможно, рассчитывала на поддержку Карла

IV -

или опи

ралась на обещание такой поддержки. Но Эдуард вдруг ре
шил не ехать.

Должно быть, именно в те дни Изабелле пришла в голову
схема, благодаря которой условия договора были бы выпол-
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нены, а она сама смогла бы как минимум одержать верх над
Деспенсерами в любом столкновении с Эдуардом. Кроме того,
ее старший сын был бы удален из сферы влияния и контроля
фаворитов.

1 сентября королева возвратилась в Париж и встретилась
там с Ричмондом и Стратфордом. Э2 На следующий вечер она

пригласила епископа на обед и предложила ему передать все
континентальные владения короны принцу Эдуарду

-

и при

слать его совершить оммаж вместо отца. Эта идея, как мы ви

дели, была не нова, но предыдущей зимой ее поставил на об
суждение Карл

IV.

Предвосхищая решение, в тот самый день,

когда Изабелла обедала со Стратфордом, в аббатстве Лэнгдон
близ Дувра принц Эдуард был введен в права владения граф
ствами Понтье и Монтрейль как наследник своей матери. Во

Франции Изабелла высказала протест

-

но Карл

IV заверил

ее, что «оммаж, nРИ1lесе1l1lЫЙ nРИ1lце.М, ее сыи0.М, за эти граф

ства иикоим образом ие ущемит ее личиые иитересы».ЗЗ
Стратфорд и Изабелла ознакомили Карла

нием королевы, и

4 сентября тот выдал

IV с предложе

письменное согласие

принять оммаж принца, после чего Стратфорд поспешил в

Англию, чтобы заручиться согласием короля. Часть советни

ков Эдуарда «бьUlИ тогомuеиuя, что ею сы1ly будут угрожать
всяческие беды, окажись ои в зависимости от ковариых и ску

пых фраицузов без защиты своего отца. И те, кто выдвигал
это соображение, оказались впоследствии nравы».З4 Однако
Деспенсеры были рады поддержать эту идею,Э5 так как «и не

осмеливались пересечь Ла-Маиш вместе с короле.i}! Эдуардом,
и ие желали оставаться в АиlЛИU в ею отсутствие».З6 Пото

му Эдуард 11 неосторожно согласился послать сына во Фран
цию вместо себя

-

так и не поняв, что, позволяя своему на

следнику уехать за море к матери, отдает в руки Изабеллы
ценного заложника.

Уже 1О сентября двенадцатилетний принц был возведен в
сан герцога Аквитанского. Два дня спустя он взошел на борт
корабля в сопровождении епископов Стратфорда и Стэпл
дона, Генри Бомонта и ряда других лордов и рыцарей, и от

плыл во Францию,л Перед отплытием отец заставил его по

обещать, что он не примет ничьей опеки и не вступит ни с кем в

брак без дозволения короля. ЗВ В то время были в самом разгаре
9 - 1646
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переговоры о браке принца с инфантой Элеонорой Арагонс
кой; одновременно Эдуард планировал выдать одну из своих
дочерей за Педро, наследника Хайме

11,

короля Арагона, и

были уже сделаны запросы папе о соответствующих разре
шениях.:J9 Естественно, королю не хотелось рисковать этим
заманчивым союзом. Принц сказал отцу, что ему доставит
удовольствие повиноваться его повелениям, насколько это

будет в его силах, до конца своих днеЙ. 4О

Когда

14

сентября корабль юного Эдуарда бросил якорь в

Булони, мать уже ждала его, чтобы приветствовать и отвезти в

Париж. Изабелла, наверное, была счастлива обнять сына

- но

вряд ли ее порадовало, что Стратфорд привез ДЛЯ нее подорож
ную грамоту от короля, который велел ей возвратиться домой

«без промедления~, как только принц исполнит Должное. 41

Отложив этот вопрос на потом, Изабелла обратила свое
внимание на пред стоящее посвящение нового епископа Нор
вичского. Через несколько дней, к великому огорчению Эду

арда, Роберт Болдок был вынужден по приказу папы отка
заться от кафедры в Норвиче в пользу Уильяма Эйрмина; так

уже во второй раз благодаря влиянию Изабеллы Болдок, при
спешник Деспенсеров, лишился высокой должности, несмот
ря на выдвижение его кандидатуры королем.

Изабелла отлично понимала, как разъярит Эдуарда и Дес
пенсеров успех Уильяма Эйрмина, и для того, чтобы устра
нить возможные новые препятствия, она договорилась о по

священии Эйрмина в епископы во Франции

15 сентября, «из

за чего король осердился».42 Но к тому времени Эдуарду уже

было поздно что-либо предпринимать, и он в отместку позво
лил себе лишь отказать Эйрмину в выплате доходов, причи
тающихся его кафедре.

22

сентября королева с сыном прибыли в Париж, и Иза

белла присутствовала при первой встрече юного герцога Ак
витанского с дядей, Карлом

IV, который

«принял его милос

тиво».43 Спустя два дня принц принес оммаж Карлу в коро
левском охотничьем дворце в Венсенне, «в присутствии

королевы, его матери, и многих английских лордов~.44 Сразу
же после этого Карл приказал вывести французские войска
из Гаскони.

Изабелла и Мортимер

259

Теперь Эдуард мог надеяться, что ему вскоре вернут Аже
нэ, но вскоре Карл известил его, что желает оставить эту об

ласть за собой в качестве возмещения убытков, по несенных
им во время войны. Стрикленд полагает, что Изабелла созна

тельно подстроила такой оборот дела, чтобы получить пред
логдля дальнейшего пребывания во Франции

-

но, возмож

но, Карл сам прибег к этому способу: удерживая наследника
английского престола во Франции, он мог выжать из Эдуар
да много уступок.

Живя во Франции, Изабелла обрела поддержку несколь
ких важных лиц при дворе своего брата, и прежде всего свое

го кузена, Робера д'Артуа. 4S Она также стала центром при
тяжения для разочарованных англичан; среди них были и
«изгнанники, враги короля английского, сумевшие войти в

милость к королеве!>.46 Когда именно эти люди заключили

союз с Изабеллой, неизвестно, но, вероятно, процесс сближе
ния занял несколько месяцев. Некоторые из ее новых сторон

ников, подобно сэру Джону Малтреверсу, бежали из Англии
после Боробриджа;47 у других, как у лорда Джона Роса, были
свои счета для предъявления Эдуарду и Деспенсерам. Коро

леву объединяло с этими людьми одно чувство

-

ненависть к

фаворитам.

Главным сторонником Изабеллы в то время был, по-ви
димому, граф Ричмонд, с предыдущего года исполнявший

обязанности полномочного английского посла во Франции.
Деспенсеры глубоко оскорбили его, и
из приближенных королевы!>

48,

011 теперь стал

«одним

их часто видели вместе как

до, так и после церемонии ом мажа. Король неоднократно от

зывал ег0 49 , но Ричмонд игнорировал эти распоряжения.
К партии королевы примкнул также брат короля, граф
КентскиЙ. Он вернулся во Францию

25 августа вместе с гра

фом Сюрреем, которого назначили командующим английс

кими войсками вАквитании.

6 октября

Кент должен был по

лучить от папы разрешение на брак с Маргарет, дочерью лор
да Джона Уэйка и кузиной Роджера Мортимера: их матери

были сестрами. Свадьба состоялась в декабре

1325 года. Брат

Маргарет, лорд Томас Уэйк, прежде состоял при дворе коро
левы и находился теперь с Изабеллой в Париже.
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Епископ Эйрмин, обязанный своим избранием Изабелле,
стал еще одним членом этого тайного кружка. «Благоразум

ный и осмотрительный человек, энергичный и ОПЫТНЫЙ1>,50

он был естественным союзником королевы

-

и не только из

за ее заступничества перед папой в его пользу, но также пото

му, что он был отнюдь не в фаворе у короля после изгнания
Болдока из Норвича.

Генри Бомонт был другом Изабеллы много лет и, как и
она, пострадал от притеснений Деспенсера. Он держал руку

на пульсе политической обстановки на севере Англии и был
способен рассказать Изабелле, что в этой части страны боль
шинство подданных Эдуарда настроены против короля

-

многих окончательно отвратила неспособность Эдуарда эф
фективно справиться с набегами шотландцев. Впоследствии
Бомонт вернулся в Англию, чтобы прощупать северных лор
дов на предмет их действительной лояльности. 51

Коллега Бомонта по посольству, епископ Стратфорд, был
также настроен сочувственно к королеве, как и лорд Джон

Кромвель, который в марте сопровождал ее во Францию. Они
оба очевидно пользовались доверием Эдуарда

-

и он, навер

ное, был потрясен, когда Кромвель несколько раз отказался
исполнить его приказ о возвращении. Стратфорд был тонь
ше, и между ним и королем не замечали открытого разрыва,
но источники с очевидностью свидетельствуют, что его вер

ность принадлежала только Изабелле.
Несколько позже к королеве в Париже присоединился

бывший наставник принца, Ричард де Бери, который, состоя
в должности официального казначея юного Эдуарда в Гаско
ни, тайно переправлял доходы королеве, за что едва не по

платился арестом

-

ему пришлось бежать ко французскому

двору.52 Бери уже давно нашел в Изабелле родственную душу
в отношении чтения книг и был искренне предан ей и при н
цу, который всегда очень хорошо к нему относился. Помимо
всех этих лиц, Лестер и Норфолк, граф, маршал Англии и

молодой человек «несдержанного и испорченного нрава1>5З,
видимо, уже в течение какого-то времени тайно поддержива

ли связь с Изабеллой

-

судя по тому, как быстро они пришли

ей на помощь через год. Хотя оба эти вельможи были близки
ми родичами короля, они не желали терпеть тиранию Дес-
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пенсеров дольше, чем диктовала крайняя необходимость. у

Ланкастера был собственная кровная вражда

-

он жаждал

отомстить за казнь брата и восстановить наследие Ланкасте
ров. И он, и Норфолк видели в Изабелле союзницу, положе
ние которой облегчало противодействие фаворитам.
Согласно Айену Мортимеру, доносы, поступавшие в Анг
лию в предшествующий период, указывали на то, что некото
рые изгнанники ранее сопровождали Роджера Мортимера в

его перемещениях по континенту. Поэтому, возможно, в тот
момент они тоже поддерживали контакты с ним. Могли так
же иметься связи со сторонником Мортимера, Адамом Ор

литоном, епископом Херефордским, который выказал себя

стойким сторонником Изабеллы в

1326 году.

Нет НИ'Iего не

вероятного в предположении, что изгнанники также вели пе

реговоры непосредственно с самим Мортимером, рассчиты
вая заручиться его поддержкой для королевы.

Теперь Изабелла начала собирать «тайные совещания>,>

54

со своими сторонниками и прислушивалась к их советам; тем

самым она оскорбляла официальных лиц, приставленных к
ней Эдуардом для руководства,"" и те стали высказывать удив
ление поведением королевы, якшающейся с явными врагами

мужа. Карл

IV должен

был знать об этих секретных перего

ворах, посвященных, несомненно, затруднительному положе

нию Изабеллы. Следовало ли ей отправиться домой, как ве
лел муж, с риском навлечь на себя ярость Деспенсера, или
лучше было остаться во Франции?
Год с лишним Изабелла настаивала на том, что ее огор
чает только ссора с Деспенсерами. Все же имеются данные,
как мы увидим ниже, что окружавшие ее изгнанники мети
ли также и в короля и, кажется, делали все возможное, что

бы убедить королеву в необходимости поддержать силы, спо
собные свергнуть слабый и тиранический режим. Поначалу
Изабелла наверняка сопротивлялась этим замыслам и, ви
димо, провела многие недели в мучительных раздумьях

-

какой избрать путь; этим объясняется вопрос, почему вплоть
до ноября она не предъявляла Эдуарду никакого ультима
тума относительно Деспенсеров и продолжала посылать сер

дечные письма фавориту:Sб Избегая критических высказы

ваний в адрес Хьюго и тем более открытого разрыва, она
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облегчала себе жизнь на случай, если придется возвращаться
в Англию.

Известие о том, что Карл удержал за собой Аженэ, привело

Эдуарда в состояние безудержной ярости. С запозданием он
попытался вернуть себе права, которые только что даровал сво
ему наследнику

-

но на Карла это не про извело ни малейшего

впечатления; тот объявил все герцогство конфискованным, к
великому ужасу короля, а впоследствии направил в Гасконь

военный отряд для защиты владений принца. В том, что каса

лось заключения мира, миссия Изабеллы оказалась напрасной,

однако она послужила иной, более зловещей цели.
Эдуард также закипал гневом на своих послов во Франции,
Эйрмина и Ричмонда, считая, что при заключении договора

они его предали. Он приказал арестовать их и возбудил про
тив отсутствующего Эйрмина дело в суде Королевской ска

мьи. 57 Короля теперь начинало беспокоить то, что королеве все
никак не удается вернуться домой, при том, что под ее опекой

находился его наследник: это обстоятельство, по-видимому,

вызывало у него небезосновательные опасения, как бы Карл

IV не воспользовался им в своих целях. Теперь, когда договор
был заключен и оммаж принесен, он не видел никаких причин
Изабелле и принцу Эдуарду оставаться во Франции.
у Изабеллы, напротив, было много причин удержать сына
при себе. Для нее было очень выгодно держать под контролем
наследника английской короны. Для Эдуарда-старшего он был
не только наследником, но и горячо любимым сыном - и Иза
белла понимала, что угроза оставить мальчика во Франции
будет мощным орудием, способным заставить короля устра
нить Деспенсеров. Эдуард мог считать, что обойдется без жены,

но обойтись без сына и наследника он не мог. Кроме того, принц
был полезным капиталом на брачной ярмарке, и с его помо
щью мать могла создать союз, обеспечивающий ей политичес
кую и военную поддержку в ее ссоре с Эдуардом.

То, что Изабелла позволила себе дойти до подобных
средств ради того, чтобы избавиться от Деспенсеров, свиде
тельствует, как велика была ее ненависть к ним. Но в свете

совсем иной повестки дня ее поступки обретали еще больший
смысл: если бы Эдуард отказался пойти на уступки, она мог

ла прибегнуть даже к низложению короля в пользу его сына.
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Ведь если неповиновение Изабеллы мужу дошло до такой

степени, что она готова была заключить союз с его врагами и
женить сына против воли отца, как могла она надеяться ког

да-нибудь при мириться с ним? Принц стал ключом к успеху
этого дерзкого замысла: имея его под рукой и пользуясь под

держкой Карла

IV, Изабелла обеспечивала себе весьма силь

ную позицию.

Высказывал ось предположение, что Изабелла удержала
принца во Франции также потому, что у Карла IV еще не было
наследника мужского пола, и если королева Жанна не произ

ведет на свет сыновей, можно было надеяться, что он назна

чит этого многообещающего мальчика, своего племянника,
своим преемником. Это было вполне вероятно. Несомненно
также, что присутствие наследника английской короны во

Франции кристаллизовало амбиции изгнанников-англичан.
Вскоре после дня святого Михаила

(1

октября) Эдуард

написал Изабелле, советуя ~наnравить сына с эскортом в
Англию как можно скорее. Изабелла ответила, что король
Франции обращается с ними с великой добротою и никоим
образом не удерживает ихnротив воли».58 Не удовлетворив
шись этим, Эдуард принялся посылать Изабелле все новые

приказы и просьбы вернуться домой 59 и велел Стратфорду
обсудить этот вопрос с королевой и Карлом

IV.

Во время

этой беседы Изабелла высказала свой гнев по поводу секве
страции ее владений и опасения, что в Англии ей не будет
обеспечена безопасность. Епископ настаивал, что по возвра
щении ей не причинят никакого ущерба

-

но это ее явно не

убедило, и она снова попыталась уклониться от повелений
Эдуарда, прибегнув к целому ряду шатких и надуманных
отговорок. БО

18

октября король пожаловался папе на то, что Карл ре

шил удержать Аженэ. Он также выразил свое растущее бес
покойство из-за нежелательного продолжения визита коро

левы во Францию. 61
Изабелла теперь проводила много времени с королем Кар
лом и королевой Жанной, ~и новости из Англии, которые она

им nереСКQЗывала, доставляли им мало удовольствия». б2 Боль
шая часть этих новостей касалась деятельности Уолтера Стэп
лдона, епископа Эксетерского.
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***
Епископ Стэплдон знал, что не будет желанным гостем во
Франции: поговаривали, что, из-за его тесной связи с Деспен

серами, стоит ему только ступить на французскую землю, как

его подвергнут пыткам. 6З Перед отъездом из Англии он при
знался королю в своих страхах, и тот обратился к Изабелле с

просьбой обеспечить посланцу безопасность. Она обещала
но несмотря на это, французские придворные и чиновники
обращались с епископом «так, словltо он виновен в неком nре
стуnлении».64 По-видимому, на этой почве у него раз вились
параноидальные настроения.

Незадолго до отъезда Эдуард поручил Стэплдону изыс
кать займ для покрытия расходов на содержание двора Иза

беллы, но деньги должны были поступить к ней лишь после
того, как она пообещает вернуться со Стэплдоном в Англию. 65
Ясно, что Эдуард с самого начала чувствовал тревогу из-за

того, что Изабелла остается во Франции вместе с сыном.
Раздобыть деньги Стэплдону не удалось. 66 Ему не понра

вилась обстановка в доме Изабеллы, особенно благосклон
ность, проявляемая ею к английским изгнанникам. Они те

перь собирались вокруг нее, и епископу сообщили об интри
гах этого кружка, замышлявшего ни больше, ни меньше как
убить короля
ние

-

-

то есть самую черную измену. Это упомина

первое из имеющихся у нас свидетельств о том, какова

была самая дальняя цель врагов Эдуарда.

Стэплдон так никогда и не обвинил Изабеллу в соучастии
в этом заговоре, но трудно поверить, что она не была в курсе
того, чем занимались члены ее кружка. То, что она могла сан

кционировать или хотя бы допустить разговоры об убийстве
своего супруга-короля,

-

а это преступление в те времена счи

талось одним из самых ужасных и I<:ощунственных и влекло

за собою чудовищные наказания,

-

свидетельствует, насколь

ко велик и горяч был ее гнев и обида на Эдуарда и как изме
нился ее характер под воздействием нескольких лет дурного
обращения с нею мужа иДеспенсеров.

Но в первую очередь действия Изабеллы в тот период обус

лавливались, видимо, боязнью возвратиться и испытать на
себе ярость Деспенсеров и короля: как она уже узнала на горь-
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ком опыте, тот вполне мог и не сдержать своего слова. Кроме

того, на нее, несомненно, оказывали давление те, кто был

убежден, что устранение Эдуарда

II стало политической не

обходимостью после стольких лет неумелого правления и
бесчинств алчных фаворитов над его подданными.
Стэплдона так устрашило увиденное и услышанное, что

он отчаянно хотел уехать в Англию без промедления, и искал

способ сделать это, не выказав никому своих подозрений.
Нет сомнений, что Изабелла не любила Стэплдона: он был
слишком тесно связан с администрацией Деспенсера, чтобы
относиться к ней дружественно, к тому же имел репутацию

<<чрезмерно скупою; в бытность свою [казначеем1он сделался
весьма богат, а потому казалось, что он создал свое состояние
скорее извлечениями из чужuxрук, чем честным обхождением».67
Неудивительно, что Стэплдона «исключили из числа лиц, зва
ных на тайные совещания [королевы]»,68 она отказалась при

нимать его 69 и даже получать от него письма - они отсылались
непрочитанными через Стратфорда. 7О Но оставить без послед

ствий неудачу епископа с обеспечением займа она не могла и
вызвала его к себе. Это, видимо, произошло до 22 октября, так
как в тот день Изабелла выехала из Парижа, чтобы вместе с
сыном посетить Бурже и Реймс; она вернулась не ранее

12 но

ября, а к этому моменту Стэплдон уже уехал в Англию. 71
Эта встреча должна была еще более усилить убеждение
Изабеллы в том, что Деспенсеров следует устранить, а Стэп
лдону дала понять, что королева не поддается его влиянию и
не поддастся впредь.

Изабелла начала напоминания Стэплдону, что король по
ручил ему обеспечить финансирование ее пребывания в Па
риже, но он ничего не сделал. Стэплдон в ответ солгал, будто
король прислал ему письменный вызов домой, но Изабелла
тут же потребовала показать письмо. Разумеется, Стэплдон

этого сделать не смог, хотя и пообещал показать письмо поз
же. Тем самым Изабелле стало очевидно, что он боится ос
таться во Франции и желает поскорее улизнуть в Англию, но
она запретила ему уезжать без ее позволения. 72 Финансовый

вопрос, несомненно, заботил Изабеллу, и она рассчитывала,
что Стэплдон подчинится приказу, но ее также почти навер
няка встревожил вопрос: что именно он мог узнать?
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Примечательно, что вскоре после этой встречи кто-то уг

рожал Стэплдону смертью. Это означает, что Изабелла точно
знала, каковы замыслы английских изгнанников, и, прежде

чем покинуть Париж, предупредила их о возможном разоб
лачении. Следствием этого стала угроза Стэплдону. Но кто

бы ни был ее инициатором, ему даже в голову не могло прий
ти, что епископ осмелится нарушить приказ королевы и уде

рет из Парижа.

Тем не менее

31

октября Стэплдон внезапно появился в

Англии 73 И В великом расстройстве чувств поспешил в коро
левскую резиденцию в замке Порчестер. Он заверил Эдуар
да, что кое-кто из его изгнанных врагов строит заговор с це

лью убить короля. Его собственная жизнь была под угрозой,
и ему пришлось тайно бежать из Франции под покровом тем
ноты, переодевшись «купцом или пилигримом>.>. Он заявил,

что оставил там своих слуг и домочадцев, «чтобы думали, буд
то он на месте», но поданный им отчет о расходах показыва
ет, что вся свита в полном составе, сорок девять человек, и с
ними тридцать две лошади, сопровождали его, и для переезда

на английский берег было нанято три корабля. 74 Отсюда сле
дует, что побег был заранее тщательно спланирован. 75 Теперь
Стэплдон побуждал короля потребовать немедленного воз
вращения королевы и принца. 76

Очевидно, Стэплдон чувствовал себя неловко из-за того,
как поспешно и, несомненно, грубо бросил королеву и оста

вил французский двор, ибо соизволил написать Изабелле,
извиняясь за свое поведение и старательно избегая каких
либо порицаний на ее счет. 77
Видимо, на основе откровений Стэплдона Эдуард с

14 но

ября прекратил оплату расходов Изабеллы, поскольку с этой
даты счета исчезают. 78 Супруг явно не был расположен далее
финансировать ее самовольное изгнание. Вероятно, именно

этот шаг окончательно ожесточил Изабеллу против него и за
ставил открыто проявить неповиновение.

В «Жизнеописании Эдуарда Второго» говорится, что, «ког

да король отправил сына во Францию, он велел жене вернуться
в АНlJlИЮ безотлагательно», а затем упоминается, как послан
ники излагают это повеление королеве в присутствии Карла
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На самом деле, при условии, что Изабелла еще не объяви

ла, по каким причинам остается во Франции, более вероятно,
что Эдуард отправил свой приказ в ноябре, а не в сентябре,
причем передал его через Стратфорда, который и был упомя

нутым посланником. Изабелла явно была к этому готова.

«Когда ею требование изложили перед лицом короля Фран
ции и королевы, она ответила: "Я чувствую, что брак

-

это союз, обьеди1lЯЮЩИЙ мужчину и женщину, чья жизнь
становится нераздельной, IlO кто-то встал между моим
мужем и мною, пытаясь разорвать этот союз. Я протес

тую против этою и не вер1/.УСЬ до тех пор, пока этот 1/.а
глец 1/.е будет устра1/.е1/.; 1/.0, отказавшись от одежд супру
жеских, сме1/.Ю их 1/.а одежду вдовью и буду соблюдать тра

yp'

пока 1/.е свершится месть этому фарисею"~.

Последнее слово намекало на противника Христа или же

на сторонника разлада. Карл

IV, видя, как страдает Изабелла и

«1/.е желая задерживать ее, сказал: "Королева приехала
[во Фра1/.ЦИЮ по собственной воле и может свобод1/.0 вер1/.уться, когда пожелает. Но если она предпочтет остать

J

ся 1/.а этой земле, то О1/.а

-

моя сестра, и я отказываюсь

uзг1/.ать ee."~ 79

С этого момента Изабелла действительно носила только
простые черные (траурные) платья с покрывалом наподобие
монашеского и повязкой, прикрывающей подбородок, «как
скорбящая дама, потерявшая своего господина».80
Мы можем себе представить, что эти строгие одежды от
нюдь не портили очарования Изабеллы

-

напротив, ее про

славленная красота производила теперь еще более потряса
ющий эффект и пробуждала в мужчинах сочувствие, как на
верняка и рассчитывала королева.

В конце ноября Стратфорд, прибывший в Англию, «доло
жил обо всем этом королю».81 Он также вручил ему письмо от
Изабеллы, где она заявляла, что ни она, ни ее сын не вернутся
к его двору до тех пор, 1I0ка Деспенсеры не будут удалены из
его окружения, поскольку ей известно, что «в их 1/.амере1/.UЯ
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входит добиться ее смерти в случае, ежели она возвратится
в Англию». Она настаивала также на соглашении с Эдуардом

касательно ее статуса и доходов. 82 В другом письме Изабелла
предупреждала, что она и ее брат с помощью ее сторонников
во Франции готовы совершить «то, что не послужит во вред
юсnодина моею короля, но лишь к свержению одною Хьюю». 8з
Означать это могло только одно

-

демонстрацию военной

силы против Англии с целью устранения фаворита.

С внешней стороны казалось, что требования и угрозы
Изабеллы проистекают из желания воссоединиться с Эдуар
дом, но на заданных ею условиях. Крайней мерой для нее в то

время могло быть убийство Деспенсеров. Но памятуя о дол
гом списке обещаний, нарушенных Эдуардом, о многих слу
чаях, когда он ставил интересы своих фаворитов выше всех

прочих соображений, трудно было рассчитывать, что он ото
шлет их навсегда ради жены. Не могла она также рассчиты
вать на то, что они смиренно удалятся в изгнание, не причи

нив никакого вреда.

Изабелла уже должна была усвоить, что возвратиться в
Англию, положившись на слово Эдуарда, значило совершить
колоссальную глупость. Сколько раз уже его принуждали

прогнать своих любимчиков, после чего он тайно призывал
их вновь? А Деспенсер, как нетрудно было предсказать, не
колеблясь ни минуты, жестоко отомстил бы всякому, кто по
зволит себе пойти против него, в то время как Эдуард уже
продемонстрировал в прошлом нежелание вмешиваться ради

блага Изабеллы.
Но могла ли Изабелла действительно верить, что Эдуард со
гласится на ее требования? Если да, то, значит, она отнюдь не
была такой реалисткой, как можно судить по многим другим ее
поступкам. Намного более вероятно, что Изабелла выдвинула
свои требования именно в расчете на то, что Эдуард откажется
их выполнять, и тем самым даст ей предлог остаться во Фран

ции до тех пор, пока ее будущее упрочится благодаря вмеша
тельству брата и друзей. Что касается угроз в адрес Деспенсера,
то она должным образом предупредила Эдуарда, и теперь он
оказывался ответственным за судьбу Хьюго.
Эдуард, при всей своей толстокожести и эгоцентризме, не

говоря уже о невеликой проницательности, был потрясен уль-
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тиматумом своей жены. В те дни, начиная с

18 ноября, в лон
5 декабря

донском Тауэре проходили заседания Парламента;

их перенесли в Вестминстер, но незадолго до этого перед со

бранием вельмож и прелатов явился король «и начал описы
вать, что произошло, в короткой речи». Она свелась к публич

ной жалобе на поведение королевы, уже не просто неподобаю
щее, но угрожающее и непристоЙное. Он поведал собранию:

~Bы знаете, какой удачей казалась нам поездка короле
вы во Францию ради за1(.!lючения мира. БьulO условлено, что,
когда ее миссия будет выполнена, она немедля возвратит
ся. И она по доброй воле пообещала это, и при отъезде не
казалась кем-либо обиженной. Прощаясь с нами, она пере
дала всем привет и уехала в радостном настроении. Но
ныне кто-то сумел изменить ее отношение. Кто-то на

строил ее на худой лад своими выдумками. Ибо я знаю, что
она не могла измыслить какие-либо оскорбления из соб
ственной юловы. Тем не менее она уверяет, что Хьюю Дес

nенсер - ее противник и враждебен ей. Удивительно, от
куда у нее взял ась такая неприязнь к Хьюю, ведь перед
отъездом она ни с кем не БЬU/а более любезна, за ИС1(.!lюче
нием меня самою. По сей причине Хьюю весьма опечален,

но тем не менее ютов доказать свою невиновность любы
ми достуnны.ми ему способами. Поэтому я глубоко убеж
ден, что королеву ввели в заблуждение, и кто бы ни бьUl тощ
кто это сделал, он воистину человек злой и коварный. А те
перь рассмотрите этот вопрос со всею мудростью, чтобы
та, кою наущение злых людей побуждает прибегать к об
ману, могла быть возвращена на путь согласия вашими бла
юразумными и доброжелательными советамИ$>.84

Кто же был тот «кто-то!>, человек, сбивший Изабеллу с
прямого пути? Поскольку Эдуард сказал «злые люди!>, веро
ятно, он имел в виду группу изгнанников, завязавших отно

шения с Изабеллой в Париже, и явно не знал, кого из них счи
тать главным виновником. Если кто и мог оказать влияние

на Изабеллу, так это Ричмонд, который также отказался сле
довать приказу, не вернулся на родину и явно пользовался

большим доверием королевы.
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Трогательная попытка Эдуарда выгородить Деспенсера не

могла слишком впечатлить слушателей, в большинстве сво
ем прекрасно осведомленных, что Хьюго на самом деле дал

Изабелле множество поводов для обиды и неоднократно про
являл к ней открытую враждебность. И все же отказ короле
вы Англии вернуться домой создавал донельзя скандальную

ситуацию и подрывал безопасность королевства; поэтому, как
лорды ни сочувствовали Изабелле, они встревожились и по

пытались поскорее разрешить проблему.
В ответ на обращение короля Деспенсер сделал публич
ное заявление перед лордами, что его намерения по отноше

нию к королеве никогда не были злыми. Затем Эдуард начал
давить на епископов, и те нехотя согласились написать кол

лективное послание Изабелле, как «отцы» «милой дочери~,
заклиная ее отрешиться от «необоснованных подозрений!> и
возвратиться домой, к мужу. Содержание письма, датирован

ного

1 декабря 1325 года,

было таково:

~Дражайшая и могущественная юсnожа, вся страна

обеспокоена новостями о тебе и теми ответами, кои ты
uедавно прислала юсnодину uашему королю. А поскольку ты
от1<Ладываешь свое возвращение из ненависти к Хьюю Дес

nенсеру, все nредвидяm, что за сим последует мною бед. На
самом деле Хьюю Де спенсер торжественно подтвердил
свою невиновность перед всеми нами и уверил, что никогда
не причинял вреда королеве, но старался делать все от нею
зависящее, дабы помогать ей; и 011 будет и впредь всегда
поступать так, что и подтвердил 1<Лятвенно. 011 также
добавил, что не может поверить, будто эти угрозы могли
зародиться в одной твоей голове, но думаеm, что они nро
истекают из некого друюю источuика, особеuно потому,
чriю перед отъездом ты вела себя с ним милостиво и впос

ледствии nрисылала дружеские письма, которые 011. предо
ставил на обозре1lие всем в Парламенте».
Фразеология этой части письма так схожа с речью короля,

про из несенной накануне написания, что трудно избежать впе
чатления, будто эти слов!! были продиктованы епископам либо
лично Эдуардом, либо Деспенсером. Далее в письме значится:
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«Соответстве1l1to, дражайшая юсnожа, умоляем тебя
как юсударьt1tю, предупреждаем тебя как дочь: вернись к
юсnодину нашему королю, твоему супругу, отрешившись
от всякой мстительности и злобы. Ты, которая оставила

нас ради дела мира, не медли же, ради мира, с возвращени
ем. Ибо все жители нашей страны опасаются, что многие
беды могут проистечь из твоею отказа возвратиться. Они
боятся появления чужестранцев и разграбления своего
имущества. Они не думают, что все это вызвано твоим
l1lевом, что ты можешь желать погибели народу, столь
тебе преданному, из ненависти к одному человеку. Но что
касается написанного тобою, что-де брат твой, король
Франции, и прочие друзья твои из этой страны намерены
предпринять ради тебя нечто, от чею не будет вреда ни
юсnодину нашему королю, ни кому-либо иному, но постра

дает один лишь Хьюго: дражайшая и могущественнейшая
юсnожа, откажись от подобною предприятия, ибо осуще
ствление ею может весьма вероятно принести неnоnра

вимые потери. Народ английский воспринимает эти угро
зы как предвестие нашествия чужестранцев, и юворят:

если придут французы, они разграбят нашу землю. Годит
ся ли, чтобы невинные страдали наравне с виновны.м?**
А между тем все, что невиновные не сумеют унести с со

бою, они потеряют. Увы!' Если дела пойдут именно так,
может случиться, что нам покажется мачехой та, кото

рую мы всегда считали своей nокровительницеЙ. Увы! Ду
ховенство и народ жалостны.м юлосом вновь и вновь выс

казывают свои страхи, что и сами они, и их свобода будут
полностью уничтожены из-за ненависти к одному-един
ственному человеку. Посему, юсnожа наша королева, nри

слушайся к юлосу блаюразумия и не откладывай более свое

возвращение. Ибо твой долгожданный приезд сдержuтлюд
скую злобу и устранит все возможности для злых дел».85

* Не является ли
чайной

-

эта буквально фрейдистская оговорка не слу

и не подразумевает ли она неЯВllое признание виновности

Деспенсера? (Прuм. авт.)
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Это было умное письмо, составленное так, чтобы безого
ворочное поставить Изабеллу на место и возложить на нее
всю ответственность за возможные неблагоприятные послед
ствия ее поступка. «Но, невзирая на это письмо, мать и сын
отказались вернуться в АнlЛИЮ». 86

Тем временем у Изабеллы начали истощаться запасы де
нег, она уже не могла поддерживать уровень жизни, соответ

ствующий статусу королевы, и платить всем слугам, поэтому

отправила часть своих людей ДомоЙ. 87 В конце ноября люди
из свиты ее и принца Эдуарда начали прибывать в Англию. 88
Хэмо де Хит, епископ Рочестерский, встретился с несколь

кими из них, проезжая по Кенту, и они рассказали ему, что

королева вынуждена была отослать их, поскольку Стэплдон
бежал из Франции, так и не выдав ей денег для выплаты жа
лованья. 89

Теперь королева полагалась на займы у Барди 9О , но у нее
не было гарантии, что так будет продолжаться долго, и тогда
Карл

IV снова своевременно пришел на выручку, выдав ей
1000 парижских ливров. 91 Согласно Фруассару, при этом ска

зал: «У нас всею достаточио и для тебя, и для нас самих»,
и «он позаботился, чтобы ее снабдили всем необходимьLМ».
В этом жесте братской привязанности было мало чистого аль
труизма, так как Карл твердо намеревался извлечь выгоду из

раздоров между сестрой и ее мужем, а именно вернуть себе
Гасконь. Он написал Эдуарду жестко и без экивоков, что «не
может позволить [сестре

J вернуться к иему,

если ей не га

рантируют защиту от козией, которые строят против иее

враги

-

Десnенсеры».92

В тот же день,

1 декабря,

когда Эдуард заставил еписко

пов написать королеве, он сам отправил ей письмо с прика

зом вернуться без проволочек. Писал он следующее:
«К королеве.

Сударыня, мноюкратно писали мы вам, как перед цере
монией оммажа, так и после нее, выражая наше великое

желание видеть вас рядом с собой, и о нашей великой сер
дечной тоске из-за вашею долгою отсутствия; и, понимая,
что вы таким образом nричиняете нам великую иеnрuят
ность, мы желаем, чтобы вы явились к нам как можно ско-
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рее и без новых отюворок. Прежде чем бьUl свершен оммаж,

вы выдвигали это дело в качестве обьяснеиия, а теперь,
когда мы прислали вам с nочтенны.м отцом, епископом Вин

честерским, подорожную грамоту 'для вас, вы не желаете
ехать, боясь и сомневаясь в Хьюю Десnенсере. Чему мы не
можем не дивиться, когда вспоминаем ваше лестиое обра
щение друг с друюм в иашем присутствии, столь друже
любиыми и МUЛЬIМ.и бьUlИ ваши манеры, вы высказывали осо
бые уверения и бросали взгляды, и проявляли иным.и спосо
бами самую крепчайшую дружбу, и также с тех пор
подкрепляли ее замечательным.и письмами, последние из
которых пришли совсем недавно, и он сам их нам показы
вал

... »

Следующее предложение свидетельствует, что Эдуард

либо являлся лжецом высшей категории, либо был способен
на величайший самообман

-

а может, попросту отличался

чрезвычайной глупостью:

<fИ, разумеется, сударыlt,' мы знаем достоверно, как и
вы это знаете, что он всегда добивался от нас всех почес
тей, какие только возможны, для вас, равно как и не совер

шалось никаких ЗЛЫХ дел и ие чинuлось ущерба вам с тех
пор, как вы стали моею спутницей; за ИСlCЛючеиием, воз

можно, как вы сами должны помнить, одною случая, когда
мы имели основания сказать вам наедине несколько слов
упрека из-за вашей юрдыltи

-

но, впрочем, без какой-либо

грубости. И, несомненно, Господь и закои святой нашей
Церкви воспрещают вам, ради вашей и нашей чести, nре
ступать наши приказы либо оставлять наше общество по
каким-либо мирским причинам».

Как замужняя женщина, обязанная подчиняться, Изабелла
оказалась в безвыходной ситуации. Подчинившись приказу
Эдуарда и вернувшись к нему после того, как она открыто
проявила свою ненависть к Деспенсеру, она почти наверняка

навлекала на себя большую опасность. Однако, проявив не
повиновение своему господину и оставшись там, где была, она
рисковала попасть под осуждение церкви и общества в целом.
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Эдуард, конечно же, понимал это

-

и все же был слишком

слеп, чтобы увидеть, что большинству людей его жена пред
ставлялась не столько грешницей, сколько жертвой чужих

грехов, даже после того, как она удержала при себе сына. Спо
собный понять лишь то, что он

-

оскорбленный муж, и веря,

что именно он, а не жена, пользуется сочувствием большин

ства, король не постеснялся счесть себя особой высокомораль
ной и продолжал:

«Н мы весьма недовольны что теперь, когда оммаж на

шему дражайшему брату, королю Франции, принесен, и пе
ред нами открывается прекрасная перспектива дружбы,

вы, будучи посланной ради мира, можете стать (от чего
упаси нас Господь!) причиной усиления разрыва между

нами, особенно из-за вещей вымышленных и противореча
щих истине».

Эдуард не дал себе труд задуматься, зачем Изабелле вы
думывать ненависть к Деспенсеру. Большинству людей было
ясно, что причин для ненависти у нее предостаточно

-

но при

этом не в ее интересах разжигать вражду с французами. Если

бы ее не провоцировали так жестко, ей незачем было бы ни
искать поддержки у брата, ни оставаться во Франции. Но ко
роль предпочел представить дело так, будто она, по каким-то
своим непостижимым причинам, сознательно создает разрыв

между двумя государствами. В заключение он написал:

«Соответственно мы требуем от вас со всей доступ

ной нам настоятельностью, дабы вы, оставив всякое при
творство, отговорки и ложные nРИЧИ1lЫ, nрибьUlИ к нам как
можно поспешнее. Упомянутый наш епископ [Стратфорд

J

доложил нам, что брат 1lаш король в его присутствии ска
зал вам, что при поступлении нашей подорожной грамоты
вас никто не станет задерживать или нападать на вас по
возвраще1tии, как и надлежит жене возвращаться к своему
госnодину. Что же до ваших расходов, когда вы явитесь к

нам, как и надлежит жене возвращаться к своему госnоди
ну, мы проследим за тем, чтобы не бьulO нехватки ни в чем,
nолагающемся вам по праву, и чтобы честь ваша никоим
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образом не пострадала. Также мы требуем от вас убедить

и заставить нашеlO дороlOlO сьmа Эдуарда верllуться к нам
со всей доступной ему скоростью, как мы ему приказывали
ранее, и вы IlИ в коем случае не должны позволять [задер

живать} еlO. Ибо мы весьма желаем видеть еlO и lOворить
с llим»-.9J

в тот же день король написал также Карлу

IV,

пытаясь

улестить его лживыми уверениями:

«Мы получили и разобрали ваши письма, доставленные
епископом Винчестерским, и nО1lЯЛи также то, что епис
коп сказал мне изустно.

По-видимому, вам, дражайший браm, было сказа1l0 осо
бами, коих вы полагаете достойными доверия, что спут
ница наша, королева Англии, не ос.меливается вернуться к

нам, боясь опасности для своей жизни, которая, как она
думает, исходит от ХЬЮlo Десnенсера. Разумеется, дра
жайший браm, ей совершенно незачем бояться еlO или КОlo

либо друlOlO в нашем королевстве, поскольку, видит Бог,
если бы ХЬЮlo или любое дРУlOе живое существо в пределах
наших владений вздумало причинить ей зло, и это стало
бы иам известно, мы наказали бы виновноlO так, чтобы
стало неповадно впредь всем прочим. И такова есть, и все
гда будеm, uаша воля до тех пор, пока, милостью божьей,
мы обладаем властью. И зuайте твердо, дражайший брат,
что мы llикогда не слыхали о том, чтобы

01l -

тайuо или

явll0, словом, взглядом или действием, повел бы себя иначе,
нежели следовало бы относительно столь дороlOЙ нам loС

nожи. И когда мы вспоминаем дружеские взгляды и слова,
коими они обменивались между собой у нас на глазах, и боль
шую дружбу, которую оиа выказывала ему в деllЬ своеlO
отплытия за море, и добрые письма, которые она посыла
ла ему, а

01l показывал иам, то мыне в силах поверить, что

супруга наша могла сама по себе измыслить о нем такие
вещи; и мы также не можем такому поверить о человеке,

который, после 1ЮС, сильнее всех в uашем королевстве же

лал бы оказывать ей почести, и всегда выказывал к вам
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искре1l1tее расположение. Мы умоляем вас, дражайший
браm, не давать веры никому, кто заставлял бы вас думать

и1tаче, ио доверять тем, кто и прежде правдиво свидетель
ствовал вам по различ1tым делам и у кою есть все осиова
ltUя з1tать правду об этом деле.
Посему мы просим вас, дражайший браm, ради чести ва
шей и нашей, ио еще более - ради уnомя1tутой моей супру
ги, что вы побудите ее вернуться к иам как МОЖlto скорее;
ибо, признаюсь, иам было весьма ие по себе без ее общества,

которое доставляет нам мною удовольствия; мы 1tикоим
образом ие допустили бы разлуки, если бы ие твердая уве
ре1l1toсть, что 0иа веР1tется, nовИ1tуясь 1tашей воле. И если

1tашux завере1tий и выда1t1tой охра1t1tой грамоты иедоста
точ1tо, тогда отпустите ее, опираясь иа свою добрую волю
от1tоситель1tо иас.

Мы также умоляем вас, юрячо любимый брат, чтобы
вы соизволили вериуть нам Эдуарда, 1tашею возлюблен1tою
старшею сьmа, вашею племянника; и, из любви вашей и nри

вяза1t1tости к иему, отдали ему земли герцогства, чтобы ие
бьUl он лишен своею удела, чею, по 1tашему разумению, вы
желать ие можете. Горячо любимый брат, мы просим вас
отправить его как мож1tо скорее к нам, ибо мы часто nо
СЬUlали за 1tим и весьма желаем увидеть ею и юворить с
1tим, и ежедневно с тоской ждем его возвраще1tuя.
Кроме тощ дражайший браm, в настоящее время nо

J,

чте1t1tый духов1tый пастырь, Уолтер [СтэnлдО1t епископ
Эксетерский, вернулся к иам u свидетельствовал, что его
особа подвергалась оnас1tости, исходящей от кою-то из из
mаиных 1tами враюв; и мы, крепко 1tуждаясь в его советах,
приказали, полагаясь иа ею верность и преданность, воз
вратиться 1tемедле1tно, оставив все прочие дела по возмож1tости в 1tаилучшем состоя1tии. Посему мы просим вас из

ви1tить указа1t1tого епископа за внезапный отъезд по выше
указан1tой причине.

Даио в Вестминстере, в первый деиь декабря».94
Необходимо отметить, что Эдуард не отрицает категоричес

ки, что Деспенсер плохо обращался с Изабеллой

-

но лишь

отмечает, что сам лично никогда подобного не замечал, или не
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мог поверить в это, или обещает, что если Десненсер все-таки
поступит плохо, то будет наказан. В этом письме слишком
много повторов, преувеличений, слиш~ом много протестов.

Просьба короля, чтобы Карл позаботился о чести Изабел
лы, показывает, что муж уже знал о возможной угрозе ее ре

путации; средневековое общество не одобряло женщин, ког
да они осмеливались бросить мужей, как бы сильно их ни
провоцировали; жена была собственностью мужа, и от нее

зависела его честь. Общественное l\шение и закон почти все
гда становились на сторону МУЖ'IИны ~ особенно если жена
забирала у него сына и наследника; подобное поведение ста
новилось еще намного более позорящим, когда муж был так
же и королем. Но Эдуард серьезно недооценил уровень об
щественного сочувствия к Изабелле. У же

2 декабря он послал

третье письмо, на этот раз сыну. Из него видно, что он осоз
навал возможные последствия, если мальчик останется в ру

ках матери, и угрожающую ему самому онасность от любых
союзов, которые она могла бы заключить.
«Дражайший СЫН, поскольку вы совсем юны и малы ю

дами, мы хотели бы напомнить о том, что велели и реко
мендовали вам, когда вы покидали иас в Дувре, и вы отве

тили тогда, насколько мы могли судить, по доброй воле, что
будете соблюдать все наши распоряжения, не нарушив их
ни по какому поводу, ни для кою. и поскольку принесенный
вами оммаж уже бьUl принят нашим дражайшим братом,
королем Франции, вашuм дядей, извольте попрощаться с
HUМ и как можно скорее вернуться к нам, в сопровождении
вашей матери, если она сможет собраться быстро; а если
же она не пожелает ехать, тогда приезжайте сами без
дальнейших nроволочек, ибо мы силыlO желаем nоюворить
с вами; посему не задерживайтесь из-за вашей матери, а

также из-за кою-либо еще, а }dbl вас блаюсловляе~t.
Дано в Вестминстере, во второй день декабря».95
Для Изабеллы письма Эдуарда лишь подтвердили то, что

она давно подозревала: муж был глух к ее жалобам и решитель
но хотел лишь соблюсти интересы Деспенсера. Юный принц
также оказался в затруднительном положении, разрываясь

Часть вторая

278

между долгом относительно отца и сюзерена и повиновени

ем матери, удрученной женщине в трауре. Ясно, что он лю

бил обоих своих родителей

-

но ему было лишь тринадцать

лет; как он мог не слушаться матери, будучи под ее опекой в
чужестранном королевстве, где правил ее брат? Он мог толь
ко ответить отцу: да, он помнит обещания, данные им в Дув
ре, но не может возвратиться домой из-за матери и чувствует,
что ему следует остаться с нею, так как она очень расстроена

и несчастна. Однако сама Изабелла заверила мужа, что если
принц пожелает вернуться, она ему препятствовать не будет. 96
Но, разумеется, она постаралась не поощрять сына к отъезду.

Карл

IV обсудил содержание писем Эдуарда с Изабеллой,

которая попросила брата ответить мужу, что она действитель
но желает быть с ним, как и положено жене; воистину, «она

не могла бы желать ничею лучшего, чем жить и умереть ря
дом с ее милым юсnодИНОМi>, и была бы с ним, если бы не страх
перед Деспенсером. Она также попросила Карла объяснить,
почему притворялась дружелюбной с Деспенсером. 97

Гадать о том, что именно Стэплдон сказал Эдуарду, более
не приходилось, и Изабелла, не тратя времени даром, пред
приняла попытку ограничить при чиненный им ущерб, воз
ложив вину за действия Стэплдона на Деспенсера и тем са

мым отвлекая внимание от своих сторонников;

8 декабря она

обрушилась на епископа с упреками:
«Мы разобрали то, что вы сообщили нам в своем пись
ме, и ваши извинения за то, каким образом вы оставили нас.

Знайте же, что с тех пор, как возлюблеllНЫЙ llаш госnодин,
король Аllглии, прислал вас с иашим сыном Эдуардом иа зем
ли Франции, мы обещали непременно хранить вас от вся

кою зла и хорошо заботиться о вас. Господин наш король
приказал вам совершить заем денегна нужды иашеlО дво
ра, ио

-

насколько мы nоuимаем

-

вы ие сделали ничего. И

мы воспретили вам уезжать без иашего позволения, вы же

дали нам поиять, что получили письмо от возлюбленною
нашего госnодина короля с приказом уехать, но не могли
nоказать нам таковое письмо, как иам представляется, и
в этом мы увереиы.
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Проявив неnослушmше возлюбле1l1ЮМУ нашему господи

ну, и брату [Карлу /Vj, и нам, и nрезрев llаш заnрет, к вели
кому бесчестию уnомянутоlO нашего lOсударя Англии и нас

самих, но к вЫlOде ХьюlO Десnенсера, вы злонамеренно по
кинули нас, так что мы можем ясно видеть, что вы стак
нулись с упомянутым ХьюlO и более послушны eA-tу, чем нам.

Посему мы желаем дать вам Зllать, что мы никоим об
разом не считаем вОЗМОЖllЬ/М извИllить вас, хотя долг и

обязывает нас сделать это.
Дано в Париже,

8 декабря».98

Вероятно, именно в те дни Роджер Мортимер вновь появил -

ся В жизни Изабеллы. Дядя королевы Карл, граф Валуа, недав
но умер, и в декабре его родственники собрались в Париже на
похороны. Графиня Жанна д'Эно, его дочь, прибыла для этого
из Нидерландов. 99 Воспользовавшись случаем, она провела пе

реговоры с Изабеллой и Карлом

IV; они несомненно обсуждали

напряженные отношения между Англией и Эно, неудачную по

пытку женить принца Эдуарда на одной из дочерей Жанны, бес
покойство графа Гильома о затянувшемся споре с Англией по
морским вопросам и о возможном союзе между этими двумя

странами. Догерти высказывает вполне допустимое предполо
жение, что Жанна приехала с твердым намерением предложить

Изабелле союз на условиях благоприятного разрешения кон
фликта на море и брака принца Эдуарда t одной из принцесс

Эно

-

в обмен на помощь и поддержку со стороны графа. IOО

В свите Жанны, вероятно, и находился Роджер Мортимер,

поскольку в том декабре он точно присутствовал в Париже.
Перед тем он провел год с лишним в Эно, намереваясь, С пол

ного согласия графа, собрать войска для вторжения в Англию,
и было бы удивительно, если б Жанна не устроила встречу
между ним и Изабеллой теперь, когда знала, что Изабелла
находится в открытой оппозиции к Деспенсерам. До этого

момента нет никаких свидетельств, чтобы Мортимер побы
вал во Франции одновременно с Изабеллой, потому малове
роятно, что именно он был той «третьей стороной», которую
упоминал Эдуард

II

в ноябре предыдущего года.

События развивались, вероятнее всего, следующим обра
зом: Карл, Мортимер, Жанна и друзья королевы уговорили
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Изабеллу принять в принципе предложение союза с Эно.

Поскольку собственные силы требовались Карлу

IV для

ве

дения войны в Гаскони, он не склонен был снабжать войска
ми Изабеллу, и она сама должна была давно понять, что втор
жение в Англию при поддержке французов не поможет ей

добиться симпатий в народе, поскольку Франция считалась

давним врагом Англии. Но пакт с процветающим и набираю
щим силу графством Эно доставил бы англичанам много вы
год в торговле.

Несомненно, на протяжении последующих недель этот

союз активно обсуждался в дипломатических кругах как весь
ма реальная возможность. Большинство историков сходится

на том, что до осени

1326 года

единственной целью Изабел

лы было устранение Деспенсеров

-

но намерение вступить в

союз с Эно вопреки четко выраженным желаниям мужа яв
ляется очевидным свидетельством нового направления ее

мыслей: распаленная решимостью своих союзников, она те
перь серьезно рассматривала вариант низложения мужа в

пользу сына. Замысел этот был, конечно, важным, но проти
воречивым, и для того, чтобы завоевать и упрочить поддерж
ку народа, Изабелле приходилось благоразумно сохранять ви
димость, будто ее недовольство направлено лишь на Деспен
серов.

Какую бы роль ни сыграла графиня Жанна в знакомстве
Изабеллы и Мортимера, эти двое, несомненно, встретились в
Париже в декабре того года, почувствовали влечение друг к

другу и очертя голову ринулись в любовную связы I, ' поправ
все условности средневековой церкви и государства

-

и в

конечном счете породив скандал эпических размеров.

Супружеская измена со стороны мужчин рассматривалась

в те времена как неизбежное зло

-

но для женщин она счита

лась тяжелым грехом, особенно для жен владетельных сеньо
ров, поскольку адюльтер грозил осложнениями в определении

кровного родства. Когда женщина еще и являлась королевой

Англии, это вдобавок становилось серьезным преступлением.
Изабелла не могла забыть о жестокой расправе с ее невестка
ми

-

но, видимо, знала, что их не провоцировали так неумоли

мо, как ее, и сочувствия она заслуживала больше. И действи
тельно, многие люди явно сочувствовали ее беде и были гото-
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вы закрыть глаза на преступный характер ее отношений с

Мортимером, пока их союз оставался выгодным во всех ос
тальных отношениях.

В наши дни, конечно, многие похвалил!! бы Изабеллу за
то мужество, с которым она вырвалась из пут невыносимого

брака, и увидели бы в связи с Мортимером способ самоут
верждения и желание взять собственную судьбу в свои руки.
Но мы не можем применять современные мерки, судя о по

ступках человека, жившего

700

лет назад. Изабелла должна

была понимать, что рискует навлечь на себя осуждение об
щества в целом и, идя наперекор обычаям своего века, обре
тет на этом пути только гибель.
Хотя Изабелла и Мортимер отнюдь не выставляли свою

любовь напоказ, окружающим вскоре должно было стать ясно,
что их объединяет нечто большее, чем политический союз;
впрочем, оба однозначно являлись жертвами Деспенсеров, и
обоих вела вперед решимость отомстить и желание вернуть
ся на утерянную высоту.

Английские хронисты того времени до обидного скупы на
подробности связи между Изабеллой и Мортимером, они
лишь молчаливо признают, что связь существовала. Напри
мер, Бейкер выражается эвфемистически: «в то время Мор
тимер впервые тайно вошел в личное окружение королевы».

Он же и некоторые континентальные хронисты намекают, что

Мортимер был не единственным мужчиной, разделявшим
ложе с Изабеллой в Париже

-

но это, видимо, лишь отраже

ние злонамеренных сплетен; если бы она действительно за

водила любовников раньше, это непременно кто-нибудь про
знал бы, и в дипломатических кругах пошли бы разговоры,
как случилось потом с Мортимером.
Поэтому нам остается лишь строить предположения о ха

рактере личных отношений между Изабеллой и Мортиме
ром. Он, по-видимому, обладал всем, чем был обделен Эду
ард

11: сильный, мужественный, выраженно гетеросексуаль

ный, энергичный, отважный до дерзости и решительный.

Легко можно понять, почему он так привлек Изабеллу и от
чего, пав в его объятия, она не могла больше испытывать к
мужу ничего, кроме глубокого отвращения. Брак Мортиме

ра был в свое время заключен явно по взаимной склонности,
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в нем присутствовали и общие интересы, и физическое удов
летворение 102 -

но он вот уже три года жил в разлуке с женой.

Возможно, поначалу Мортимер проник (или ему помогли

про никнуть ) В орбиту жизни Изабеллы по политическим при
чинам

-

если только он еще раньше не поддерживал с нею и

ее друзьями в Париже тайных контактов. Но она была краси
вой, умной женщиной высокого рода, и, одетая во вдовий тра

ур, представляла собой трагическую фигуру ...
Позволив себе увлечься Изабеллой, Мортимер, конечно,
отчасти руководствовался жаждой власти, но возможность со

блазнить неприступную жену короля, который присудил его
к ужасному наказанию и вынудил удалиться в изгнание, дол

жно быть, показалась ему особенно сладкой формой мести, и
это придало пикантности их связи. Кроме того, Мортимер,

очевидно, охотно пользовался любой оказией, чтобы настро
ить Изабеллу против Эдуарда, и ему, пожалуй, было нетруд

но убедить ее, что если она вернется к мужу, «тот [Эдуард

1tenpeMe1l1lO убьет

J

ее ки1tжалом либо и1tЬtм оружиеМt>. Поэто

му Изабелла решила никогда более «не допускать его на свое
ложе».

Со своей стороны, Изабелла к двадцати восьми годам вы
терпела много лет эмоционального и сексуального угнетения

и с явной охотой поддал ась этому сильному и страстному

авантюристу, с которым ее многое объединяло. Его положе
ние было таково, что он мог понять и ее отчуждение, и страх
перед Деспенсером; более того, он был могущественным со
юзником, готовым защитить ее и принять решительные меры,

чтобы улучшить ее положение. IOЗ Для Изабеллы лечь в по
стель с Мортимером вполне могло означать возмездие Эду

арду и его фаворитам. Таким образом, эта связь могла быть
отчасти порождена стремлением к мести с обеих сторон.
Но союз Изабеллы и Мортимера был также контактом
характеров и общих интересов. Оба они увлекались легенда
ми артуровского цикла 1О4 , оба любили красивые предметы
искусства 11 роскошь. Говорить О равенстве в этой паре, одна

ко, нельзя. Мортимер во всех отношения доминировал над

Изабеллой

-

вероятно, она зависела от него сексуально, а к

тому же он был ревнивым собственником. Решения, похоже,
принимал он, а она, в силу своего положения, лишь помогала
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воплощать их. Кажется также, что после первого периода их

связи Изабелла вообще не рисковала спрашивать, что он де
лает, но охотно со всем соглашалась.

Современной женщине впору сделать вывод, что короле
ва просто продалась

-

но в Средние века лишь отдельным

женщинам удавалось обрести самостоятельность, и Изабел
ла, после всего, что ей пришлось выстрадать, испытала огром

ное облегчение, когда рядом с нею появился сильный и влас
тный мужчина, поддерживающий ее замыслы.

Хотя говорили, что в личном общении Мортимер был на
коротке с королевой, на людях оба, видимо, старались соблю

дать осторожность. Но любой королевский двор

-

это гнездо

сплетников, и слуги вполне могли разгласить весьма разобла
чительные сведения. Не прошло и двух месяцев, как об их (вя
зи уже знали в дипломатических кругах, в том числе и в Анг

лии. То, что они стали любовниками так быстро, говорит либо
о вспышке внезапной страсти, либо о том, что определенная
близость между ними существовала и ранее. ГоворилиlOs, буд

то Изабелла сомнительно отличилась, став единственной анг
лийской королевой, позволившей себе открыто жить во вне
брачной связи, но на самом деле за сто лет до нее Изабелла
Ангулемская, жена короля Иоанна, завела себе любовников,
которых потом муж велел повесить на пологе ее кровати.

В нескольких средневековых источниках JО6 утверждается,

что брак венценосной четы рухнул в то самое время, когда
Изабелла сошлась с Мортимером, а некоторые даже считают,
что истинной причиной отъезда во Францию было желание
Изабеллы встретиться там с любовником; но о наличии меж
ду ними какой-либо эмоциональной связи нет свидетельств
до декабря
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года, а если бы что-то такое раньше суще

ствовало, то у королевы и ее любовника на протяжении мно
гих лет почти не имелось возможностей для заигрывания.

Возможно, Изабелла прежде поддерживала тайные контак
ты с Мортимером через посредников, но даже если и так, на

много более вероятно, что их тогда объединяла общая цель

-

свалить Деспенсеров, а не какие-то интимные переживания.
Чего мы никогда не сможем узнать

-

существовала ли между

ними издавна невысказанная приязнь; но это, конечно, впол
не вероятно.

***
Изабелла поддерживала регулярную связь (через своего
слугу Гавейна Кордье) с мудрым и проницательным приором

Истри, и В день Рождества Истри сделал несколько замечаний
о ее ненависти к Деспенсеру в письме к архиепископу Рейноль

дсу. Никто, писал он осторожно, не может быть любим всеми,
и бывает, что человека не любят, даже если он не совершил
ничего дурного и никого не обидел. Королева, добавил он, под

черкнула, что «никакое действитеЛЫlOе или лживое, кем
то выдуманное обвинение не следует возлагать на нашею юсу
даря, короля Англии, и на любых ею nодданньtX».107 За исклю
чением, разумеется, Хьюго Деспенсера. Изабелла ясно осозна
вала, что народ поддержал бы любую попытку сбросить фаво
рита; но замашка на короля

-

совсем другое дело, и эту часть

замысла пока хранили в полном секрете.

Повлиять на королеву в тот период мог не только Морти

мер

-

к примеру, Ричмонд все еще пользовался у нее боль

шим почетом. На Рождество, по настоянию Изабеллы, три
надцатилетний принц Эдуард в качестве герцога Аквитанс
кого принял «верность и оммаж» от Ричмонда, который

согласился отдать юному Эдуарду все свои земли в Англии

взамен 1О 000 малых турских ливров из доходов Аквитании. 108
Эту сделку полагал ось подтвердить и Карлу

IV, и Эдуарду П,

но в первую очередь это был союз между Изабеллой и Рич
мондом, а также, возможно, способ добычи денег на подго
товку вторжения.

В Англии в начале января Деспенсер, поняв, что угроза

вторжения из Эно

-

более не пустой слух, велел перевезти

большую часть своих сокровищ в принадлежащую ему кре
пость Каэрфилли. 1О9
Но вторжение грозило не только из Эно. Ко

2 января

ар

хиепископ Рейнольдс узнал от хорошо осведомленного при

ора Истри, который снова добыл сведения от Гавейна Кор
дье, что Карл

IV официально предложил дать в жены принцу
V д'Эно и Жанны Валуа;

Эдуарду одну из дочерей Гильома

еше более беспокоило то, что король французский также по
просил графа об оказании помощи в подготовке французско
го нападения на Англию. Этот план был почти несомненно
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итогом переговоров, имевших место между Карлом

IV,

Иза

беллой, графиней Жанной и Мортимером в декабре, и сам
характер этого союза выдавал его направленность против са

мого Эдуарда П. Встревожившись, Рейнольдс немедленно

оповестил короля. 11О
На следующий день Эдуард, чрезвычайно озабоченный,
приказал установить караулы по южному побережью, чтобы
предупредить проникновение в Англию войск, оружия и пи

сем. Очевидно, он боялся, что Франция может теперь объе
динить свои силы с Эно для нападения на Англию. В тот же
день он приказал схватить мать Мортимера и запереть пожиз

ненно в монастырь за организацию бунтовских собраний; к
счастью, несгибаемая старая леди успела где-то укрыться и
тем самым избежала ареста. 112 У же

13- го числа были введены

ограничения на отъезд из Англии, а 20-го королю показалось,

что худшие его страхи сбываются, когда Рейнольдс сообщил
ему, что узнал от Истри о намерении Франции и Эно, заклю
чивших тайное соглашение, осуществить совместное нападе

ние на Англию вскоре после праздника Сретения; поступили

доклады о том, что флот вторжения уже собирается в Нор
мандии и Нидерландах.
Истри, однако, постарался доказать, что все это лишь слу

хи, и выразил мнение, что король Карл

IV попросту пытается

запугать Эдуарда по просьбе Изабеллы, чтобы заставить его
прогнать Деспенсеров, но «на самом деле не имеет намере

ния объявлять войну Англии».13

Мнение Истри было, вероятно, основано на сообщениях,
будто папа при звал короля французского проявить осмотри
тельность касательно поддержки сестры, поскольку раскол

между нею и Эдуардом оказывал дестабилизирующий эффект
на европейскую политику и мог привести к вспышке ожесто

ченной гражданской войны в Англии. 114 Тем не менее Эдуард

отнесся к угрозе вторжения очень серьезно.

22

января он на

писал примирительное письмо графу Гильому, предлагая дос

тичь какого-либо дружественного соглашения, но ответа не
получил. 115 Он написал также несколько писем Карлу

IV

и

шестнадцати французским пэрам, с просьбой немедленно от

править к нему королеву и принца. Но и это его обращение
проигнорировали. Тем временем король продолжал укреплять
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оборону и принимал предосторожности против любого напа
дения. 116
На протяжении января и февраля

1326 года еще часть слу

жащих из сократившейся свиты королевы покинули ее и воз

вратились в Англию. 117 Большинство из них поступили так,
будучи шокированы ее связью с Мортимером и не верностью
королю. 118 Возможно, именно от этих служащих Эдуард
узнал правду о деятельности своей жены в Париже

-

11

этим

можно объяснить тот факт, что он их наградил. 119
Король и Деспенсеры, должно быть, ужаснулись, узнав, что
королева сошлась с Мортимером, его главным врагом и осуж

денным изменником. Достаточно было уже того, что она отка
зывалась вернуться, не отпускала сына

-

но, наставив рога мужу

с Мортимером, а не с кем-то иным, она делала короля объектом
презрения и насмешек в глазах всего христианского мира.

На протяжении февраля Изабелла переписывалась с гра
финей Жанной l2О , несомненно, в связи с планируемым союзом
и вторжением. Эдуард провел этот месяц в приорате Барн

велл, обсуждая основание задуманной им коллегии Кингс
Холл. Но больше его занимала измена жены и иноземная уг
роза, и

3

февраля он приказал конфисковать земли Генри

Бомонта. 121

Изабелла все еще поддерживала впечатление, что поссо
рилась только с Деспенсером. В письме, написанном Эдуар

ду

5 февраля, она настаивала, чтобы никто не думал, будто

она оставила его «без очень важной и оправданной причины».
Причиной этой, как она утверждала, был Хьюго Деспенсер,
который «все время желал нанести урон нашей чести любы
ми доступными ему средствами~. Она признавала, что в те
чение долгого времени скрывала свою ненависть, но лишь для

того, чтобы избегнуть опасности. Она завершила письмо уже
известными нам словами: «Превыше всею на свете, кроме Гос

пода бога и спасения души нашей, мы желаем находиться ря
дом с нашим юсnодИll0.М и умереть вместе с ним». 122
Но высокоморальный смысл ее слов несколько поблек,
поскольку Эдуард уже знал, что она лжет. В воззвании о все

общем сборе войск, обнародованном 8 февраля, король впер
вые упомянул о том, что Изабелла покинула его ради Морти
мера: он заявил, что сбор объявлен,
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~nоскольку королева не пожелала ни возвратиться к ко
ролю, ни отпустить ею сына, почему король nолагаеm, что

она прислушалась к наущениям Mopтuмepa, злейшею вра
га короля и мятежника, и встУnШlQ в соглашение с людьми
тех краев и nрочuми чужестранцами с целью начать втор
жение».

Король сообщал, что если королева, принц и граф Кентс
кий вернутся, их следует встретить с ночетом, но если они

прибудут под развернутыми знаменами, приведя с собою
войска, тогда их следует взять в плен, а чужестранцев пове

сить, как враждебных пришельцев. 123 Спустя четыре дня
король начал собирать людей для защиты юго-восточных
областей.
Опасаясь, как бы его наследника не сделали пешкой в ру
ках союза, отвратительного для него, Эдуард написал папе,

умоляя его не выдавать разрешения на брак мальчика, пока
не получит согласие короля. 124 Папу Иоанна в это время уже

начали беспокоить сообщения, поступающие к нему из Па
рижа. Помня, что он сам предложил отправить Изабеллу с
миротворческой миссией, он, должно быть, чувствовал себя

в какой-то степени ответственным за такой оборот событий.
Пытаясь исправить положение, он отправил

1S февраля двух

нунциев, архиепископа Вьеннского и епископа Оранжского,

в качестве посредников между Эдуардом и Изабеллой, наде
ясь достичь примирения. 125 Два дня спустя он написал Дес
пенсеру: поскольку именно на его поведение королева ссы
лалась как на причину, почему она не могла возвратиться к

королю без опасности для своей жизни, ему следует немед
ленно удалиться от двора и обеспечить условия, чтобы она
более не боялась воссоединиться с мужем. 126
Вторжение Изабеллы и Мортимера первоначально плани
ровалось на февраль

1326 года. Догерти предположил, что оно

не началось в эти сроки, потому что папа убедил Карла ТУ
занять менее агрессивную позицию, а переговоры с Эно были
приостановлены в ожидании итогов миссии нунциев. Но даже

без активной поддержки Карла и Эво Изабелла явно намере
валась поторопить выполнение своих планов.
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То, что она готовилась к вторжению, можно заключить из

удивительного факта: похоже, незадолго до

25

февраля Иза

белла, Мортимер и Кент сделали неожиданное предложение

Роберту Брюсу, чуть ли не обещая признать его королем не
зависимой Шотландии в обмен на обещание прекратить на
беги на земли Англии вдоль северной границы, когда войска
королевы высадятся на побережье, тем самым обеспечивая
успех предприятию Изабеллы. Делая подобное предложение,
Изабелла выказала правильное понимание ситуации: войну

с Шотландией нельзя было выиграть в принципе, и лучше было
склониться перед неизбежным, поскольку прагматичное реше
ние оказывалось выгодно всем. Переговоры эти велись с по

слом Брюса во Франции, Томасом Рэндольфом, графом Морэ,
который в то время находился в Париже, но

25

февраля был

отослан домой папоЙ. 127
Королева знала наверняка, что Эдуард

II

никогда не со

гласился бы признать Брюса королем шотландцев

- то есть

эти переговоры, наряду с задуманным брачным союзом с Эно,
являются убедительным свидетельством ее решимости идти
до конца и низложить мужа. Существенно, что все эти собы

тия произошли вскоре после того, как Изабелла сошлась с
Мортимером, то есть решения теперь принимал именно Мор

тимер; до наступления декабря Изабелла, кажется, пребыва
ла в нерешительности, не представляя отчетливо, какой об

раз действий избрать. Теперь, <ШО совету своего любовника,
она приняла окончательное и твердое решение». 128
Наступил март, но никаких признаков нападения не на

блюдалось, и приор Истри выразил предположение, что оно
начнется, только если Карл

IV сочтет возможным извлечь из

этого свою выгоду. Устранение фаворитов не могло принес

ти Карлу существенных материальных преимушеств. Зато

другие, а именно Изабелла, Мортимер и Гильом У, ожидали
большого выигрыша. Вопрос заключался в том, как далеко
зайдет Карл, поддерживая их.

3

марта Эдуард распорядился привести в порядок укреп

ления Тауэра 129 и отдал приказ просматривать все письма,

отправляемые из королевства, на предмет каких-либо измен
нических сообщений. Вскоре после этого он вызвал из Фран-
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ции Эйрмина и Ричмонда. Им предстояло отчитаться, поче

му они вводили короля в заблуждение касательно мирного
договора

1325 года, заставив поверить,

что Карл отдаст Аже

нэ. 13О Эдуард также должен был поквитаться с Эйрмином за
норвичское епископство, но все эти официальные вопросы

вполне могли быть предлогом для устранения этих влиятель
ных лиц из окружения Изабеллы.
Король по-прежнему верил, что вторжение возможно толь

ко из Франции.

10 марта его

наместник в Портчестере полу

чил приказ усилить бдительность, а мэру Лондона было пред
писано информировать горожан обо всем, что произошло в
ходе конфликта между их королем и Карлом

IV,

чтоб проде

монстрировать им справедливость действий Эдуарда;

15 мар

та аналогичное указание получили шерифы.\:J\

К марту о связи между Изабеллой и Мортимером стало

широко известно как во Франции, так и в Англии. Кажется,

.Изабелла не зря волновалась относительно последствий это
го для репутации. Более поздние свидетельства однозначно

показывают, что принц, ее сын, не любил и порицал Морти

мера

-

но Изабелла то ли не замечала этого, то ли решила не

замечать. Она даже надумала сделать Мортимера советником

юного Эдуарда, чтобы они проводили много времени вместе.
К счастью для нее, врожденная тактичность мальчика не по

зволила ему выказать открытую враждебность к этому чело
веку, занявшему место его отца.

Изабелла должна была понимать, что Эдуарду-младшему
как наследнику Англии покажется крайне неприемлемым об
щаться с отъявленным врагом отца, осужденным за измену,

однако она почти наверняка верила, что только действия Дес
пенсеров заставили Мортимера примкнуть к оппозиции, И из

менником он не был: это доказывала его многолетняя служба
и верность Короне. Такого человека вполне можно было на
значить советником при будущем короле. И в этом новом слу

чае, пренебрегая известными ей желаниями Эдуарда-старше
го, она подтверждала свое намерение свергнуть его.

Посланцы папы к этому времени уже прибыли в Париж и
вовсю старались убедить Изабеллу, что ей следует примирить
ся с мужем.

12 марта

Истри доложил Рейнольдсу, что это им

удалось, и она вместе с Карлом согласились следовать плану,
10- \646
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который позволил бы ей мирно возвратиться к Эдуарду. При
ор не знал подробностей, но советовал архиепископу, на слу
чай, если королева вернется с миром, устроить ей почетную

встречу. Однако он предупреждал его, что дело может обер

нуться не так благополучно, как им хотелось бы надеяться,
поскольку папа откровенно благоволил французам. 1З2

Очевидно, Изабелла согласилась вернуться к Эдуарду на
двух условиях: во-первых, Деспенсеры должны удалиться от

двора, во-вторых, Эдуард должен дать клятвенные гарантии
касательно ее статуса как королевы и возвращения ей всех

поместиЙ. 133 И на этот раз было маловероятно, чтобы Эдуард
согласился на первое и основное из этих требований

-

но

Мортимера, по-видимому, перспектива возвращения Изабел
лы к мужу довела до белого каления, поскольку он горячо

пообещал убить ее, если она ступит на землю Англии. IЗ4 Это
явно было сказано в сердцах, на Изабеллу угроза не произве
ла впечатления, но этот случай показывает нам, как ревновал

Мортимер и как опасался, что она откажется от замыслов,
которые он лелеял так давно.

Кент, которому Мортимер явно не нравился, испытывал
угрызения совести по поводу обвинений в измене, и его так

же беспокоила возможность возвращения в Англию и объяс
нений с братом-королем насчет его поведения; тот перестал
выплачивать ему содержание в конце января. IЗ5 Поддавшись
панике, Кент отправил одного из своих людей к Эдуарду с

заверениями, что во время пребывания в Пари же с Изабел
лой он не сделал ничего во вред интересам короля. 136

Изабелла также попросила нунциев обсудить вопрос о бе
зопасном возвращении в Англию Ричмонда и Кромвеля. IЗ7
Король уже неоднократно призывал их домой, но они отделы
вались ничего не значащими отговорками. Возможно, в тот

момент им нужно было вернуться по каким -то срочным делам,
или же Изабелла хотела, чтобы они установили связь с ее дру
зьями в Англии. Если так, значит, она ожидала, что Эдуард не
пойдет на примирение на ее условиях, и стара.пась пока рас
ширить сеть своих приверженцев. Заодно она могла успоко

ить Мортимера, доказав ему, что ей следует притворяться до
вольной желанием папы примирить ее с Эдуардом. Но он ос

тался неумолимым противником такого развития событий.
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Теперь нунциям предстояло поехать в Англию, чтобы уго
ворить короля встретить жену милостиво, но, узнав, что он счи

тает именно их виновниками неудачногЬ для него завершения

мирных переговоров в

1325

году, они странIИЛИСЬ пересекать

Ла- Манш. lЗ8 То, что нунции не приехали, дало повод к необос
нованным слухам о запугивании со стороны Эдуарда, 139 кото

рые сыграли крайне неблагоприятную роль, поскольку из-за

отказа Изабеллы вернуться многие в Англии сделали вывод,
что он так же плохо обращался и с нею, и с сыном, и пересуды
об этом быстро распространялись по королевству.

14

марта Эдуард вновь приказал Ричмонду вернуться и

дать отчет о своем поведении, но Ричмонд снова не подчи

нился. 14О Король продолжал принимать меры к защите тер
ритории и

18 марта приказал арестовывать всякого подозри

тельного человека, приехавшего в его владения. 141.

В лихорадочном возбуждении он еще раз написал сыну,
которого не видел уже более полугода. Его по-прежнему до
нимали неподтвержденные сообщения о задуманном брачном

союзе между принцем и одной из принцесс Эно

-

но еще бо

лее ужасала мысль о том, что мальчик испытывает неподоба

ющее влияние изменника Мортимера, и на его доброе имя
ложится тень адюльтера изменника с его матерью. Очевидно,

король уже не ждал жену домой, но был полон решимости

вернуть сына и наследника. Принца следовало любым спосо
бом избавить от этой ситуации; ему хватило бы, в крайнем
случае, и собственной сообразительности, но сперва ему нуж
но было открыть глаза на безмерное неприличие поведения
матери и напомнить о долге перед отцом. Потому письмо ко

роля, по сути, стало нападением на Изабеллу и было написа
но в жестком тоне:

«Эдуард, милый СЫН, мы nОflЯЛИ из письма, написанного в
ответ на наше, что вы хорошо nО.мните те наставления,

которые бьUlИ вам даны },1JIOЮ; помимо nрочего, ие договари
ваться о браке, равно и не позволять договариваться за вас,

ие известив иас и ие получив согласия: а также, при отъезде
из Дувра, вы сказали, что с радостью будете подчиняться
Jt'ОИМ приказам, насколько будет в ваших силах, до конца ва
ших дней. Милый сын, если именно так вы поступали, то
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это бьuLO блаюразумно и соответствовало вашему долгу,
за что ожидает вас милость Божья, и одобрение наше, и

всех людей; если же нет, тогда вам не избежать гнева Бо
жьею, nорицаниялюдей и нашего сильною 1lеюдования, ибо
я наставлял вас весьма строю и совсем недавно, и вы дол
жныl всё хорошо помнить, и никоим образом не жениться и

не давать себя женить без предварительною нашею со
гласия и совета; ибо никакое друюе дело не причинил о бы
нам большею вреда и сердечной боли. И ежели, как вы юво
рите, вы не можете вернуться к нам из-за вашей матери,

то это сильно печалит наше сердце из-за того, что она вам
не позволяет исполнить ваш nриродный долг, nренебреже
ние коим приведет ко многим несчастьям. МИЛЫЙ сын, вы
знаете, как юрячо она бьuta бы любима и хранима, если бы
вернулась вовремя, СОlЛасно долгу, к своему повелителю. Мы
знаем мноюе о ее ЗЛЫХ делах, к нашей скорби; знаем, что
она изобретает предлоги, дабы удалиться от нас из-за
нашею дороюю и верною племянника, Хьюго Десnенсера,
который доселе всегда так хорошо и преданно служил нам,
в то время как вы и весь свет видели, что она открыто и
намеренно, зная, что нарушает свой долг, действуя про
тив блаюnолучия нашей короны, присоединилась вместе со
своими спутниками к Мортимеру, изменнику и смертель

ному врагу нашему, что доказано, установлено и осужде
но: именно в ею обществе она находится в стенах дома и
вне ИХ, вопреки нам и нашей короне и праву, установленно

му в королевстве

- с ним, злодеем, коею наш возлюбленный

брат, король Франции, по нашей nросьбе изгнал из своих
владений как нашею врага. И хуже тою, если хуже еще что
то может быть, она допустила сосуществование ваше с

вышеуказанным враюм нашим, сделав его вашим советни

ком и заставив вас открыто общаться и находиться ря
дом с ним, на lJlазах всею света, и тем самым совершила
великую мерзость и причинила бесчестие как вам, так и
нам, в нарушение прав нашей короны и законов и обычаев
нашею юсударства, кои вам в высшей степени надлежит
соблюдать, сохранять и поддерживать. Посему, милый
сын, УlCЛонитесь от участи столь постыдной, а может
быть, и гибельной, и опасной для вас во многих отношени-
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ях. Ныне вы огорчаете меня, но вам не следовало бы вызы

вать наше недовольство ни ради вашей матери, ни ради
кого иного. Мы повелеваем вам, во имя верности, любви и

преданности, которы.ми вы обязаны нам, с нашего благо
словения, вернуться к нам без сопротивления, задержки
либо новь/Хотговорок. Ибо ваша мать писала нам, что если
вы пожелаете возвратиться, она вас удерживать не бу

дет, и нам непонятно, как ваш дядя, король, может задер
жать вас вопреки выданной вам охраltlюй подорожной гра
моте. Соответственно, ни ради вашей матери, ни ради
поездки в ваше герцогство, ни по какой иной причине, не мед
лите явиться к нам. Наше повеление послужит вам к доб
ру и к чести, с божьей помощью. Так что явитесь быстро,
без lювь/Х отговорок, если желаете получить наше благо
словение и избежать наших упреков и негодования.
Милый Cbl1t, не противьтесь нашим повелениям, ибо мы
наслышаны о том, что вы совершали поступки, которые

вам не nриличествуют.

Дано в Личфилде, в день 18-й месяца марта». 112

Король также снова написал Карлу

IV, повторив большую

часть содержания предыдущего письма: очевидно, он верил,

будто постоянное повторение придаст ему больше правдиво
сти, но на самом деле его оправдания были слишком настой
чивы, чтобы их сочли убедительными. Узнав об измене жены,
он получил дополнительный повод поговорить о высокой

морали и занять позицию уязвленного и обманутого мужа;
однако Карл должен был знать, что это

-

грубое искажение

истины. Впрочем, ему вряд ли понравились заключительные
фразы письма, где Эдуард утверждает, что Карл проявил пас

сивность, не наказав свою сестру, и что это дело бросает тень
на его честь. Король писал:

«Дражайший брат, мы обдумали ваше письмо, в коем
вы утверждаете, что с должны.м старанием nоговорили с
вашей сестрою о тех вещах, которые мы упомянули, и что

она сказала вам, будто бы желает быть с нами и в нашем
обществе, как подобает благонравной жене, и что дружба
между нею и нашим дорогим и верным племянником, Хьюго
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Десnенсером, не бьuta притворством с ее стороны, посколь

ку она видела, что в прошлом он бьUl полезен для нее, обес
печивая ей поддержку и ограждая от дурного обращения.
Конечно, дражайший брат, если бы она любила нас, то дей
ствительно желала бы nребывать в нашем обществе, по ее
словам. Той, которая должна БЬUlа стать nосредuицеймеж
ду вами и нами ради полною и длительною мира, не следо
вало бы становиться nричиuой новой распри, как делает
она; она БЬUlа nослаllа, чтобы укрепить мир и любовь меж

ду вами и нами, чею мы от чистого сердца желали добить
ся, когда nОСЬUlали ее к вам. Но в душе своей 01lа иамерева
лась использовать этот предлог, дабы отдалиться от нас.
Мы уже показали, при всем уважеllИИ к вам, что в словах

ее, обращеuных к вам, не бьUlО правды, ибо никогда не nри
чи1tЯJlИ ей зла или обиды ни я и никто другой (при всем том,
сколько всею сделала она против нас). Не бьUlО также у
нее в прошлом nРИЧИIlЫ прибегать к хитростям для защи
ты либо для спасения от чего-то худшею - ибо никогда,
ни по малейшему поводу он не nРИЧИIlЯЛ ей вреда. И что же
заставляло ее с тех пор, как она уехала от нас и nриБЬUlа к
ва.м, направлять Хьюю письма, выражающие столь вели

кую и особую дружбу, как уюдно бьUlО ей, время от вре
мени?

Но воистИIlУ, дражайший браm, вам должно быть оче
видно, как и мне, и всем мужчинам, что она не любит нас
так, как должна БЬUlа бы любить своею господина, и при
чина, по которой она оболгала нашею племянника и удали
лась от нас, проистекает, как я думаю, из uеnристойных
желаний, поскольку ныне она столь открыто, нагло и со

знательно идет против велений долга, общаясь с Морти
мером. Если бы вы желаJlИ ей добра, дражайший браm, то
наказали бы за подобное llарушение nрuличий и заставили

бы вести себя как nодобаеm, ради чести семейств, к коим
оиа принадлежит.
Кроме тою, наш сын по воле своей матери также стал

общаться с упомянутым нашим враюм и изменником, ко
торою она назначила советником при нем, и он отювари

вает ею возвратиться вопреки нашей воле. Мы nризываем

вас вернуть нам сына, ведь он, будучи весьма юн юдами, не
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может еще сам распоряжаться своей жизнью, и посему

должен находиться под нашим отеческим надзором, в том
числе и относительно вверенною ему герцогства. Посему,

дражайший браm, нам хотелось бы, чтобы вы соизволили,
ради Господа нашею, благораЗУ}dИЯ, добросердечия и nри
родных братских чувств, сделать это, не обращая внима

ния на нечестивые удовольствия женщины.
Дано в Личфилде, в деuь 18-й месяца марта». 143
Принц Эдуард наверняка встревожился, когда прочел пись

мо отца, которое должно было окончательно развеять его со
мнения

-

если они еще оставались

-

относительно природы

отношений его матери с Мортимером. Он ответил, уверяя, что

не забывал никогда поучений, данных ему королем в Дувре, и
ничем не нарушил его указаний в том, чего был способен сам
избегнуть.!44 Но было, конечно же, много такого, чего он избе
жать не мог - например, общения и советов Мортимера, пере
судов об этом человеке и его матери, а также того факта, что
оба они используют его как залог в сделке и заставляют ста
вить свою подпись на документах, касающихся Гаскони, не

спрашивая согласия отца. Однако отец, видимо, рассчитывал,
что мальчик преодолеет эти препятствия, ослушается матери

и, взяв инициативу в свои руки, сам вернется в Англию.

Упорно надеясь завоевать поддержку французской знати,

Эдуард написал Филиппу, графу Валуа, наследнику недавно

умершего Карла Валуа, утверждая, что жалобы Изабеллы на
Деспенсера

-

лишь хитрая уловка:

«Когда король послал за нею, она nоначалу высказала на
думанные упреки, которых от нее никто не слыхал прежде
и не мог ожидать, кроме нее самой; исследовав дело, никто
не должен бьUl верить таким злостным выдумкам, греша
щим против правды. Но король ясно осознаеm, как могут

осознать и король Франции, и любой человек, что она не

любит короля, как ей следовало бы любить своею юсnоди1Iа, и дела, которые она при писывает упомянутому пле
мяннику короля (Деспенсеру), и на основе которых не же

лает возвращаться к королю, надуманы и 1Iе определены,
но король считает, что причина заключается в ее злой воле,
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так как она столь открыто, нагло и сознателыю идет про

тив велений долга и прав короны, которые она обязана по
читать, nрuзвав к себе и удерживая в своем обществе, а
также nользуясь советами изменника и смертельною вра

га короля, Мортимера, равно как и других ею сообщников

по заговору, и nоказывается рядом с ним как дома, так и
на людях, при том, что ранее король Франции UЗl1lал оною
злоумышленника из своих пределов как врага на короля в
силу союза между ним и предками короля».14З

Эдуард здесь, очевидно, намекает, что неплохо бы Карлу
изгнать Мортимера снова!
В марте,

24 числа, король конфисковал земли Ричмонда, а

также лорда Джона Кромвеля, который, как ему докладыва
ли, предложил свой меч Мортимеру. Выполнить приказ Эду
арда о возвращении отказался и еще один вельможа

-

лорд

Томас Уэйк, шурин Кента и бывший опекун Изабеллы. 146
В апреле Эдуард был вынужден признаться королю Ара
гона, что не может пока продолжить переговоры о браке сво
его сына. 147 Затем

15 апреля он написал папе, оправдывая свое

собственное поведение относительно Изабеллы и нунциев и
пр ося поддержки; он уверял, что сделал-де все возможное,

чтобы возвратить королеву домой, и не намеревался причи
нить ей никакого зла.

<$Касательно же нашею сына, воистину, он ничем не ос

корбил нас, да и нежный возраст не позволяет ни ему са
мому совершить какой-либо худой поступок, ни кому дру
юму заставить ею. Посему бьulO бы бесчеловечно и проти
воестественно проявлять l1leB и жестокость к нему». 148
Возможно, к письму прилагалась взятка, поскольку

Иоанн ХХII ответил Эдуарду, благодаря его за дар ринов. Более полутора месяцев спустя,

21

1 мая
5000 фло

июня, папа побла

годарит Стэплдона за другое денежное подношение

-

воз

можно, еще одну взятку.149 Но Иоанн ХХII оказался непод
купным. Он снова направил письмо Деспенсеру, напоминая,

что его обязанность

-

королем и королевой. 150

способствовать примирению между

-

Это указание Деспенсер проиПlО-

Изабелла и Мортимер
рировал. Между тем

18 апреля
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Эдуард публично осудил тех,

кто распространяет зловредные слухи и тем самым препят

ствует успеху миссии нунциев. 1 ;'1 Он. велел архиепископу

Кентерберийскому молиться за благополучное возвращение
королевы, а духовенству произносить проповеди, подчерки
вающие, что король не изгнал свою жену и сына и не угрожа

СТ нунциям. 112 Епископу СТЭПЛДОIlУ

2

мая было приказано

заняться укреплснием обороны королевства против ожида
ющегося вторжения.

На Троицын день,

11

мая, Жанна д'Эвре была коронована

как королева Франции в Сен- Шапель, в Париже. Изабелла и
ее сын присутствовали на церемонии в качестве почетных

гостей, а Мортимер был удостоен чести нести парадную одеж
ду принца. 15З
Готовясь к встрече посланцев папы,

19 мая Эдуард прика

зал начать обширные приготовления;151 вскоре после этого

нунции прибыли в Дувр и отправились верхом в замок Солт
вуд, в Кенте, на встречу с королем и Деспенсером. Никому

другому не было дозволено присутствовать, архиепископу со
всем его причтом даже воспретили въезд на территорию Кен

та и всякие контакты с нунциями. 1;'5 В этой обстановке пара
ноидальной секретности нунции изложили Эдуарду предло
жения королевы относительно примирения и попросили его

простить Ричмонда и Кромвеля, позволив им вернуться.
В тот период Эдуард поддерживал частую переписку с па
пой

-

в частности, в мае он направил в Авиньон гонца по име

ни Уильям Вестон, вероятно, в связи с процессом примире

ния. Выслушав Вестона, папа поспешил известить Изабеллу,
что тот не сказал на ее счет ничего, умаляющего ее честь 15G по-видимому, она опасалась, что такое возможно.

В июне король приказал провести расследование о тайных

собраниях в Восточной Англии. Возможно, эти собрания каким
то образом были связаны с планами вторжения, так как Морти
мер намеревался высадиться именно в Восточной Англии.

После вмешательства епископа Оранжского

6 июня

Эду

ард согласился даровать прощение Кромвелю при условии,
что тот вернется в течение двух недель. 1:37 Однако к Ричмонду
он отнесся иначе: тот неоднократно отказывался повиновать

ся приказам Эдуарда, и, как сообщил Эдуард папе

18

июня,
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продолжал, оставаясь во Франции, строить козни с другими

его врагами. 158
К

1О

июня стало ясно, что миссия нунциев провалилась;

как Изабелла, без сомнения, и предвидела, ни Эдуард, ни Дес
пенсер не согласились на полную отставку последнего от дво

ра. Это, по сути, означало, что ее брак непоправимо рухнул, и
если она захочет теперь избавиться от Деспенсеров, ей оста
ется только применить силу. Тогда же,

10 числа,

Эдуард на

писал папе письмо, но оно не содержало ничего, касающего

ся предложений опримирении.

Изложить папе неутешительный итог пере говоров было
порученопосланникам, которые уехали из Англии на следу

ющий день. 159

10 июня Изабелла все еще находилась в

Пари

же: в этот день она поручила своим прокторам встретиться с

делегацией из Понтье, которая прибыла для обсуждения спо

собов сбора денег, необходимых королеве, чтобы нанять в Эно
корабли и закупить провиант. 16О Это означает, что перегово
ры с Эно возобновились; Изабелла явно не собиралась ждать,
пока станут известны результаты визита нунциев в Англию,
напротив, она ускорила подготовку к вторжению.

15

июня Эдуард с Деспенсером побывали в Рочестере, 161

где состоялась долгая беседа с тамошним епископом Хэмо де
Хитом. Согласно сообщению (дословно) очевидца, Уильяма
Дина, в этом разговоре частично раскрылось то, что произош

ло в Солтвуде. Епископ спросил, как прошли переговоры, на

что Деспенсер сердито заметил, что королева обязана немед
ленно вернуться домой и не имеет никакого права требовать
его удаления от двора или клятвенных гарантий относитель-

110 своего статуса. Он добавил, что ей уже давно следовало

возвратиться

-

но ей не дал сделать этого отнюдь не он, Дес

пенсер, а Мортимер, который угрожал убить ее, если она воз
вратится в Англию. 162 Эти сведения, почти несомненно, дос

тавили нунции, которые могли быть свидетелями этой вы
ходки Мортимера в марте.

Эдуард напомнил Хиту об истории пресловутой короле
вы саксов, Эадбурги, супруги Беорхтрика, короля Уэссекса;
она была жестокой, властной женшиной, которая подкапы
валась под позиции мужа и, согласно легенде, пыталась от

равить его, за что ее прогнали, лишили титула и отправили
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в ссылку. «Разве не справедливо было бы, чтобы королева,

которая хотя бы раз позволила себе не подчиниться своему

господину, была удалена и лишена королевского достоин
ства?»

-

спрашивал Эдуард, тем самым выдавая, что у него

науме.

Хит, который был обязан своим саном епископа Изабел
ле, но никак не являлся ее креатурOl\ сразу же уловил, на что

намекает король, но не одобрил эту Иitею и ответил резко: «Кто
бы ни рассказал вам об этом, он подал вам дурной COBeT!~ Под
крепляя это утверждение, он напомнил о библейской исто
рии про Амана, злого советника, который пытался вбить клин
между Артаксерксом, царем Персии, и его еврейской женой

Эсфирью, но был повешен из-за своего коварства. Аллюзия

на фаворита была вполне прозрачной, 110 король иДеспенсер
предпочли не попасться на этот крючок. 1G :! Этот разговор до

казывает, что Деспенсер ни перед чем не остановился бы, пре
следуя свою цель

-

отомстить королеве. IG4

Упоминание о судьбе королевы Эадбурги показывает, что

Эдуард снова подумывал об аннулировании своего брака.
Весьма вероятно, что он много у:шал от нунциев о связи меж

ду Изабеллой и Мортимером. Почти наверняка именно они
сообщили королю, к его великому гневу и отвращению, что

Мортимер появился на публике в обществе королевы и ее
сына во время коронации. Это подтолкнуло Эдуарда к после

дней и тщетной попытке

19

июня убедить принца Эдуарда

возвратиться в Англию. Он написал следующее:

«Эдуард, милый сын, мы убедились из ваших писем, по
лученных недавно, что вы хорошо помните об обязаннос

тях, которые я возложил на вас при вашем отьезде из Дув
ра, и что вы не нарушили наших указаний

(Jo

всем, чего

могли избежать. Но нам представляется, что вы ие nод
ЧU1IИЛИСЬ ltGшим nриказам столь смире1l1Ю, как подобает
доброму сыну подчиняться отцу, поскольку

(JlJI

до сих пор

не возвратились, чтобы жить под наULeЙ властью и с на
шею благословения, как.МЫ велели вам в других наших пись
мах, но открыто общались, так же, как и ваша мать, с
Мортимером, изме1l11ИКОМ и нашим смертельным врагом,

который, вместе с вашей матерью и прочими, nрилюдно
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nрибьUl в Париж в вашей свите для участия в коронацион

ных торжествах в только что прошедшую Пятидесятни
цу, явив тем самым презрение к нам, к великому бесчестию
как вашему, так и моему. Ибо воистину он недостоин быть

сnутllИКОМ ни вашей матери, ни вам, и мы предвидим, что
из этою про истекут большие беды для нашей державы.
Также мы понимаем, что вы, прислушиваясь к советам,
противоречащим и нашим, и вашим интересам, произвели

раЗЛИЧllые перемены, издали указания и постановления без
нашею совета и вопреки нашим nриказам, в герцогстве

[racKoHcKoMj,

которое мы даровали вам. Но вам следовало

бы помнить, на каких условиях бьUl сделан этот дар и что
вы ответили мне, когда nОЛУЧWIИ ею в Дувре. Подобное по
ведение llеnрилично и чрезвычайно вредно.
Посему мы nриказываем и обязываем вас, ради вернос
ти и любви, которые вы должны питать к нам, и с нашею
блаюсловеllИЯ, поступить как наш дороюй и юрячо люби

мый СЫIl, как поступали вы прежде, и, отказавшись от всех
отюворок вашей матери, или от подобных же ваших из
мышлений, вернуться к нам со всей мыслимой nосnеШIlОС

тью, чтобы мы могли устроить вашу ЖИЗllЬ и обеспечить
вас всем имуществом и почестями, какие вы пожелаете.

В силу права и разума у вас не должно быть иною прави

теля, кроме lIас, и вам

HeYMecmllo

бьUlО бы даже хотеть

чего-либо друюю.
Также, милый сын, мы обязываем вас lIИКОИМ образом
не вступать в брак, пока вы не вернетесь к lIам, либо без
пашею совета и согласия, а также, по каким бы то IlИ бьUlО

причинам, не уезжать в герцогство либо куда-либо еще про
тив lIашей воли и приказа».

Затем король добавил постскриптум, содержащий образ
чик сурового отцовского наставления:

"Эдуард, милый сьщ вы еще очень ЮIlЫ. Примите Ilаши
повеления с неЖllостыо сердечной, и пусть смирение ста

нет основой ваших поступков, дабы вы избежали Ilаших
упреков, uашею горя и негодования, и могли соблюсти ваши
собствеuuые интересы и честь. Не верьте никаким сове-
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там, противоречащим воле вашею отца, как учит нас муд

рый царь Соломон. Поймите со всей определенностью, что,

если вы станете действовать теперь против нашею же
лания и продолжите явное неnовИ1l0вение, это скажется
во все дни вашей жизни, и все прочие сыновья воспримут
этот nример, чтобы проявить неnослушание своим отцам
и юсударям».165

в последней фразе этого письма содержится скрытая уг
роза; возможно, Эдуард Hal\leKaeT, что может добиться анну

лирования своего брака и лишить сына наследства. Тогда мы
получаем второе указание на то, что он в тот период думал о

разводе; но даже если и так, больше упоминаний об этом за
мысле не имеется. Думается, король опасался, помня о суро
вых письмах папы Деспенсеру, что Иоанн ХХII снова не за
хочет пойти ему навстречу.
Мы не имеем доказательств, ответил ли принц на это пись

мо. Более поздние свидетельства, которые мы рассмотрим в
должном порядке, заставляют предположить, что Эдуард
младший действительно испытывал угрызения совести отно
сительно отца @о все дни [своей] жизни». Однако ясно так

же, что он стремился по-рыцарски защищать мать. Он нена

видел Деспенсеров не меньше, чем она 166 -

несомненно, из-за

нее, а возможно, также из-за постыдной их власти над коро

лем. Несчастный мальчик был в возрасте, когда впечатления
особенно сильны, и должен был бурно возмущаться вмеша
тельством Деспенсеров в его собственную жизнь, внесшим

разлад в тот круг, где она протекала. Однако он не любил и
Мортимера, и, быть может, чувствовал, что, общаясь с ним,
предает отца. В общем, справиться с этой тяжелейшей ситуа
цией мальчику тринадцати лет от роду было не под силу.
Одновременно с обращением к сыну Эдуард также напра
вил новые письма с призывами к епископу Бовэ и к Карлу

IV.

Последнее, полное отчаяния, содержало попытку возло

жить на Карла часть вины за поведение Изабеллы и призвать
его к проявлению солидарности с братом-монархом:
«Дражайший и любимейший брат, .мы желали бы на
помнить вам, что прежде уже указывали в своих письмах
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на то, как неnристойно поступила ваша сестра, наша суп

руга, удалившись от нас и отказываясь по нашему приказу
вернуться, одновременно допустив в свой круг и вступив в
связь с изменником и нашим смертельным враюм Морти

мером, а также с другими нашими врагами там, а также

заставляя Эдуарда, нашею сына и наследника, выказывать
блаюволение этому нашему врагу, к великому позору, как
нашему, так и всей своей кровной родни. И если вы желае

те ей добра, то вам следовало бы, равно ради вашей соб
cтвeHHoй и нашей чести, положить этому делу должный
конец».

Эдуард снова умоляет здесь Карла отправить домой прин
ца Эдуарда, «который слишком юн и не может еще жить по
своей воле, и потому должен находиться под нашим отечес

ким присмотром». Но дальше он добавляет:

«Все это было бы еще простительно; однако упомяну
тая супруга наша и сын продолжают открыто якшаться
с изменниками и смертельными врагами нашими, вплоть

до того, что упомянутый изменник Мортимер состоял в

свите нашею сына при ею въезде в Париж для участия в
торжествах коронации дражайшей сестры нашей, коро
левы Франции, в дни недавно прошедшей Пятидесятницы,
к великому позору нашему и вопреки нашей воле».

Завершается послание так:

«Дражайший браm, вам следовало бы, как и другим осо

бам нашею ранга, чувствовать сожаление из-за тою, как
СИЛЫLO мы страдали и страдаем ньте от постыдных от

казов и великою ущерба, который мы так долю терпим.
Поверьте, воистину, шурин, мы более не в силах это вьто
сить. Дух святой да осенит вас!» 167

Лихорадочное желание вернуть сына и избавиться от уг
розы вторжения заставило короля отправить копии этих пи

сем папе, указав, что королева проживает в одном доме с Мор

тимером, и побуждая его сделать внушение по этому поводу
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королю Карлу. Он также жаловался на Ричмонда, который,

по его словам, стакнулся с его врагами и помогает им. l68
Начиная с этого момента Эдуард и его советчики, ради

спасения лица, дабы избежать унизительных разговоров о том,
что королева оставила его, стали притворяться, будто фран

цузский король удерживает Изабеллу против ее воли. 169 Но
примерно в то же время Эдуард отдал часть земель королевы
в Корнуолле епископу СтэплдонуliО

-

верный признак, что

он более не надеялся примириться с нею. Гавейну Кордье от
казали в пенсии l71 , а

28 июня

король присутствовал при том,

как вскрыли сокровищницу Изабеллы в Тауэре, и приказал
изъять оттуда деньги на свои собственные нужды. 172

В июле, для того, чтобы нанести упреждающий удар сво
им врагам и выразить недовольство тем, что Карл дает убе

жище Изабелле, Эдуард объявил войну Франции. Его вер
бовщики в Восточной Англии

5 июля

получили приказ на

брать 3000 человек в экипажи для флота, курсирующего вдоль

восточного побережья. 173 Затем, 6-го и 18-го, он велел своему
флоту перехватывать и атаковать французские суда в Ла

Манше l74 , а

21 июля велел назначить надзирателей за имуще

ством французских граждан в каждом графстве. 175 Было вы

дано несколько приказов на арест любых французов, какие
найдутся в Англии. 176 В конце месяца король ввел в каждом
графстве систему рекрутирован ия солдат и распорядился

подновить укрепления своих замков в Уэльсе. 177 Валлийский
противник Мортимера, Рис ап-Гриффид, получил приказ

поднять против него воЙска. 178

Деспенсеры были теперь еще более непопулярны в Анг
лии, чем прежде, озлобленные нападки на их сторонников
участились 179 , и все же Хьюго-младший поднимался все выше,

был в еще большем фаворе у короля.
<tВлияние сэра Хьюго Десnенсера и nривЯЗG111l0сть к нему

короля возрастали день ото дня. Он так завладел королем,
что вся страна диву давалась. и ничего нельзя бьuLO сде
лать при дворе без согласия сэра Хьюго. Вел он себя как че
ловек жестокий и порочный, за что его крепко ненавидели.
Но никто не осмеливался возражать или жаловаться
вслух». /77
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Благоволение Эдуарда распространялось также на жену
Деспенсера, Элинор де Клер,

-

Найтон пишет, что с нею обра

щались, как с королевой. Уильям Капеллани, хронист из Эно,

утверждает, что Эли нор к этому времени стала любовницей
Эдуарда, и этому вторит аналогичное утверждение, относяще

еся к

1322-1323 годам, из не слишком надежного источника «<Chronographia Rеgит
Francorumi>). Счета королевского двора за 1326 год показыва
«Хронографа королей французских»

ют, что король посещал Элинор часто и посылал ей подарки

-

драгоценности и золотые безделушки. 181
Однако слухи исходят только из враждебных и не слиш
ком достоверных фламандских источников. Кроме того, Эли

нор всегда явно была любимой племянницей Эдуарда, и пе
риод ее «ВосхождениЯ»

точно совпадает со временем преус

певания ее мужа, который оказывал преобладающее влияние
на короля. Потому нет ничего удивительного в том, что Эду
ард, из родственной привязанности и желания порадовать

Хьюго, выказывал его жен особую обходительность, несораз
мерную с ее реальной значимостью. Легко также представить

себе, как могли перетолковать эти отношения те, кто предпо
читал думать об Эдуарде плохо.
Есть и другая вероятность: Эдуард мог быть вовлечен в
странный сексуальный треугольник с Хьюго и Элинор, И об
разоваться он должен был задолго до этих событий. Но тогда
странно, что в английских хрониках не осталось никаких слу

хов об этом, а Изабелла и Мортимер не извлекли из этого фак
та никаких политических дивидендов

-

при том, что все про

чие аспекты жизни Деспенсера они активно использовали.

Сведения о действиях Изабеллы во Франции постоянно про
сачивались в Англию, где многие испытывали беспокойство по
поводу того, что королева «задерживается и удерживает сына
во Франции против воли его отца. Одни считали, что их обоих
удерживают против воли, другие уверяли, будто королеву соблаз
нили запретные обьятия Роджера Мортимера и что она сама
не желает возвращаться, предпочитая оставаться с ним и дру
гими, кто бьUl изгнан из А НlJlИИ и находился во ФраНЦИИJ?182
Известия о союзе королевы с Мортимером воодушевили

тех, кто был сыт по горло режимом Деспенсеров. «Все бароны

и благоразу.мные люди в государстве видели, что терпеть это
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более нельзя, и его порочное, наглое поведение невыносимо».

Вскоре И~абелла вступила в тайную переписку со многими
из недовольных. Она уже заручиласьподдержкой ряда знат

ных особ и епископов

-

среди них наиболее заметными были

Ланкастер и Норфолк l8З ,

-

а также направила в Англию сво

их агентов, чтобы усилить брожение в обществе. В июне ко
роль впал в панику, когда ему сообщили, что в Восточной

Англии (на этой территории базировалось могущество Нор
фолка) проходят «тайные встречи»

.181

К лету, в значительной

степени благодаря скрытным усилиям друга Мортимера,
епископа Орлитона, в Англии возникла и стала быстро раз
растаться партия сторонников королевы, настроенная сверг

нуть не только фаворитов, но также и короля.

Примерно в то же время Изабелла получила срочное по
слание от каких-то баронов из Англии, которые

«тайно обсудили дело между собою и решили направить
к ней письмо и nросить вернуться. Они внушили ей, что если

ей удастся каким-то образом собрать войско, хотя бы ты
сячу человек, и если она возьмет сьmа и всех своих спутни

ков с собой в Англию, то они станут на ее сторону и поса

дят его на трон, чтобы тот правил под ее руководством.
Ибо они не могли более и не хотели выдерживать всеобщий
развал в стране и дурные nостуnJCИ короля, которые все бьUlИ
совершены по указке сэра ХьюlO и ею nрисnешников».185

Прочтя такие слова, Изабелла должна была окончательно
убедиться в наличии поддержки своему делу и в оправданно
сти выступления против слабого и тиранического правителя:
она окажется освободительницей угнетенного и возмущен
ного народа от тирании, а саму себя освободит от постылого
брака и от преследований мстительного Деспенсера.

Вооружившись этой убежденностью, она обратилась к ко
ролю Карлу, «который охотно выслушал ее и посоветовал сме

ло идти вперед, обещая помочь, снабдив ее военной силой, сколь
ко потребуется, и одолжив необходИАtoе количество золота
и серебра».186 Но предложение Карла не могло быть вполне
искренним: у него не было никакого желания воевать с Анг
лией на два фронта, поскольку он уже основательно увяз в
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Гаскони, а кроме того, чувствовал себя неважно из-за того,
что дал приют сестре

-

теперь, когда ее отношения с Морти

мером становились слишком заметными.

Не осознавая, что она теряет поддержку Карла, Изабелла
продолжала «обеспечивать свое будущее всеми возмож1lы.ми

способами. И o1la таЙ1l0 искала поддержки у З1lат1lейшux баро
нов Фра1lЦИИ, KOтOPbl.М она более всею доверяла и которые охот-

110 nОМОlЛИ бы ей - то есть тех, на кою o1la считала возмож1lbl.М положиться. Затем она 1lаnравuла nосла1lие баРО1lам A1llлии, которые поддерживали связь с 1lею. Но это 1le УКРЬИIOСЬ от
глаз сэра Хьюю Десnе1lсера», и вскоре положение Изабеллы
ухудшил ось. 187

В июле по Франции разошелся слух, что Эдуард, по сове

ту Деспенсеров, объявил королеву и принца вне закона, как
мятежников и предателей, и велел обнародовать свое реше
ние в Лондоне, заявив, что если бы они теперь вернулись в

Англию, то не избежали бы казни. Согласно другому слуху,
король велел Ричмонду убить Изабеллу и ее сына, но бог не

допустил этого. Россказни эти были безосновательны, но ко
роль предупредил, что если Мортимер вернется в Англию, его

там ждет неминуемая смерть. 188

Сверх этого Изабелле предстояло вскоре получить сокру
шительное известие о том, что папа отвернулся от нее; моль

бы Эдуарда тронули его, а связь королевы с Мортимером при
обрела скандальную известность, поэтому понтифик решил
встать на страже ортодоксальной морали. С этой целью он

написал Карлу

IV, порицая его за то, что дал приют любовни

кам, и приказал, под угрозой отлучения, более не потакать их
греху и не давать им убежища.
Получение эдикта папы подтолкнуло Карла к решитель
ным действиям. Есть указания на то, что его сочувствие к се

СТрС с не которого времени начало убывать, и он, возможно,
уже пришсл к выводу, что события вырываются из-под его
контроля из-за поддержки, оказанной им Изабелле. Во-пер
вых, его могли мучить угрызения совести после получения

письма от Эдуарда П. 3атянувшееся пребывание Изабеллы
во Франции не только лишало его всякой надежды на урегу
лирование с Англией гасконского вопроса, но также вызыва

ло у Карла личное недовольство королевой, позволившей себе
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супружескую измену; ведь за такое же преступление его пер

вую жену развели с ним и заточили, а потому связь Изабеллы
с Мортимером должна была сильно тяготить его. 189
Во-вторых, согласно Фруассару, Деспенсер, осознавая, что

контакты Изабеллы с английскими диссидентами и изгнан
никами пророчат ему катастрофу, прибегнул к подкупу (по

средством некоего виноторговца), чтобы подорвать доброе
отношение к ней советников Карла

IV

и попытался убедить

их силой выдворить Изабеллу в Англию; он даже написал
самому Карлу, предупреждая, что королева замышляет пре
дательство против своего господина. Это впоследствии стало

одним из пунктов обвинения, выдвинутого Изабеллой про
тив Деспенсера. 19О Эдуард был, видимо, причастен к подкупу,
затеянному Деспенсерами: об этом свидетельствует сердитая
жалоба, направленная им графу Эно в конце мая, вероятно,

по поводу случившегося незадолго до того захвата корабля,
который перевозил серебро Деспенсеров во Францию. 191
Большинство хронистов верили, что Деспенсеру удалось

убедить Карла

IV отказать Изабелле в поддержке и отправить

ее в Англию; Фруассар говорит, что «за короткое время ко

роль Франции и весь ею малый совет настолько же охладели к
намерению помочь королеве в ее путешествии, насколько не

давно юрячо желали этою:t>.192 Однако, судя по дальнейшему

поведению Карла, он вел намного более сложную игру.
В-третьих, Карл, вероятно, узнал об аресте в Англии двух
агентов Мортимера. Они признались, что участвовали в за

говоре с целью погубить Эдуарда
ством колдовства

-

II

и Деспенсеров посред

заплатили какому-то колдуну в Ковент

ри за то, чтобы он воткнул булавки в восковые фигурки, изоб
ражающие намеченные ими жертвы. 193 К тому же это был уже

не первый случай, когда Мортимер подсылал в Англию убийц.
А теперь папа настроился против Изабеллы.
По Фруассару, «когда король Карл прочел эти письма, он

весьма обеспокоился» и «отвернулся от своей сестры», при
казав, чтобы «ей дали ознакомиться с их содержанием, так
как сам он долгое время не разговаривал с нею». Затем он вне

запно вызвал ее к себе и сказал, «как нельзя более определенно
и ясно, чтобы она смирuлась и отказалась от своею замысла.
Когда королева услышала эти слова, она, естественно, БЬULa
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удивлена и ошеломлена, и поняла, что король теперь настро

ен против нее, ибо что бы она ни говорила, он не желал изме
нить свое решение или возобновить помощь ей. И так она ос
тавила ею, в грусти и печали, и возвратилась в свое жилище.

Но она не отказалась от своих планов, и король, разгневавшись,
что она не прислушалась к ею словам», направил послание,

<mриказывая ей немедле1lНО nОКИ1lуть ею королевство, иначе
он заставит ее уехать с великим позором».

«Когда королева получила это суровое и презрительное

послание от брата, она сильно встревожилась~. Тревога ее еще
более возросла, когда она услышала, что Карл повелел «у вся
кою, кто будет юворить в пользу ею сестры, королевы Анг
лии, отобрать земли и самою ею изгнать из королевства. Ус

лышав это, королева стала печальна, как никогда, и не без при
чин. 0иа не знала, что ей думать, как поступить, ибо все бьuю,
притом уже давно, против иее, и те, кому следовало бы прий
ти ей на помощь, оставляли ее из-за злых llaeemoe. Она впала

в отчаяние, llИ в чем lle llаходила утешеllUЯ и lle Зllала, как быть
и что с нею будет дальше. И она М1l0Ю молилась и просила у
Господа помощи и наставления». 194
Почти все французские сторонники немедленно оставили

Изабеллу. Единственный, кто остался ей верен, был ~ee милый
кузен Робер д' Apтya~, который тайно явился ~глубокой ночью
предупредить Изабеллу о грозящей опасности» и сказал «весь

ма правдиво, что если она не станет вести себя осмотрительно,
брат-король отошлет ее вместе с сыном обратно к мужу, так

как королю Франции не нравится, что она так долю живет
вдали от мужа. Это испугало королеву еще сильнее, чем все про
чее, поскольку она предпочла бы умереть, лишиться рук и ног,
чем B1l0Bb попасть под власть мужа и сэраХьюю».
Робер «крепко уговаривал ее уехать на имперские земли и
отдаться под покровительство кого-нибудь из независимых

германских князей, особенно Гильома, графа д'Эно, чья суп
руга приходилась двоюродной сестрой Изабелле!>, а сам он
выказывал дружеское расположение к Мортимеру. «Итак,

она решила nОКИ1lуть Фра1lЦИЮ и направиться в Эно, навес

тить графа Гильома и ею брата, мессираЖана, которые бъulU
весьма почитаемыми рыцарями с отменной репутацией. Она

надеялась найти у них утешение и добрый совет». Королева
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~сообщила своим людям об этом решении, велела собрать вещи
как можно более скрытно и, расплатившись за все, что приоб
рела, покинула свое жилище насколько АЮЖllO бьUlО спешно и
тихо, вместе с сыном, братом ее мужд,' графом Кентом (в то
время решительно ставшим на ее сторону), Роджером Мор
тимером и другими аllглийскими рыцаРЯJии».195
Возможно, Изабелла заранее договорилась, что будет ис
кать убежища в Эно, если оставаться 130 Франции станет не
удобно. К тому моменту уже было условлено, что Эво послу
жит стартовой площадкой для задуманного вторжения, и
Мортимер, как только покинул Париж, направился прямо

туда, а Изабелла в сопровождении Кента

- в Понтье, на зем

ли своего приданого, где принялась собирать деньги. 196 Оче
видно, она знала, что после Понтье ее хорошо примут в Эно;

кроме того, ее присутствие должно было облегчить Морти
меру приготовления к по ходу.

Некоторые авторы утверждают, что о необходимости бе
жать из Франции Изабеллу предупредил Ричмонд после того,
как получил письмо от короля Эдуарда, в котором тот «част

ным образом~ побуждал его убить и королеву, и принца Эду
арда. Помня о том, как Эдуард тосковал по сыну, это утверж

дение следовало бы считать абсурдом, хотя вполне возмож
но, что угрозы жизни королевы в то время раздавались. Мы

видели, как еще до ее отъезда из Англии Изабеллу предуп
реждали, что Деспенсеры хотят ее смерти, а позже она утвер

ждала, что и сам король угрожал убить ее.
Как ни странно, Карл

IV

не сделал ни малейшей попытки

преследовать Изабеллу; он также не выдал ее Эдуарду II, не раз
гласил сведения о том, каковы ее планы и где она находится.

Напротив, он намеренно собрал флот якобы для вторжения у
берегов Нормандии, отвлекая Эдуарда от истинного направле

ния, с которого исходила угроза

- от Эно. l97 Мы можем быть

уверены в том, что Карл знал все о возобновлешюм альянсе меж
ду графом Гильомом и королевой и потому наверняка понимал,

что на деле его сестра без поддеРЖКllllе останется. Соответствен

но ему почти не требовалось самому делап, для нес что-либо.
Таким образом, получается, что Карл, продемонстрировав

подчинение указаниям папы и избежав как отлучения, так и
скандала, продолжал тайно поддерживать Изабеллу. Меры,
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принятые им против нее, очевидно, были блефом, предназна

ченным успокоить папу и обмануть Эдуарда 11 - возможно,
именно Карл также направил к Изабелле Робера д' Артуа с
предложением уехать в Эно. 198 Из того, что случилось вскоре

после этого, мы можем сделать вывод, что Изабелла ничуть
не сомневалась, какую роль играет Карл, и тайно поддержи
вала связь с ним.

По-видимому, между любовниками было условлено, что
Изабелла занимается политическим обеспечением, а Морти
мер присматривает за практически ми приготовлениями к

вторжению. 199 Около

24 июля Мортимер был в Зеландии «на

службе у королевы Изабеллы»; в этот день граф Гильом при
казал тамошнему начальнику порта оказывать ему всяческое

содействие при заготовке провианта и найме флотилии ко

раблей, которая должна была собраться к 1 сентября между
Роттердамом и Дордрехтом, портами, предоставлявшими наи

большие удобства для флота. 200

Из Понтье Изабелла направил ась на восток через Верман
дуа в Камбрэ, в плодородном и процветающем графстве Эно.
«Когда она оказалась на территории [Священной Римской}
Империи, то почувствовала себя намною лучше». Оттуда она
поехала на север в астре вант, где поселилась в замке Брижен

кур близ Валансьена. Он принадлежал «бедному рыцарю по
имени сэр Юстас д'Амбретикур, который радушно принял ее и

старался развлекать, как мог, так что впоследствии королева
и ее сын пригласили этою рыцаря с женой и всеми ею детьми в
АНlЛИЮ и наделили всевозможными nожалованиями».201
Граф Гильом и его брат Жан д'Эно в то время пребывали в

Валансьене и вскоре узнали о приезде Изабеллы в Эно. Сэр
Джон* был «женатый человек и отважный рьщарь»,202 но в то

*

в СIJЯЗИ С промежуточным ноложением области Эво между

территориями франко- и германоязычными личныс имсна се жи

телей можно псредавать либо в немецком варианте (Вильгельм,
Иоганв), либо во французском (ГИЛl>Oм, Жан). Но поскольку мсссир
Жан д'Эно долго находился на территории Англии, и о нем писали

английские хронисты, далсе мы будем называть его, следуя англий
ским образцам

-

сэр Джон. (Прuм. перев.)
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время был «очень молод и жаждал славы, словно странству
ющий рыцарь», поэтому он «сел 1lа кOIlЯ и, сопровождаемый
лишь llесколькими особами, выехал из Валаllсьеllа и вечером

nрибьUl туда, где оста1l0вилась королева, чтобы оказать ей
дОЛЖllые почести и выказать уважеllие». Фруассар, дающий
весьма романтизированную версию этого события, уверяет,

будто Изабелла была в сильно расстроенных чувствах и при
виде сэра Джона расплакалась и стала жаловаться ему на свои

беды.

Выслушав ее, сэр Джон рыцарственно решил бороться за
дело этой опечаленной дамы. «Госпожа,

-

сказал он,

-

перед

вами рыцарь, готовый, если nОllадобится, умереть за вас, даже
если все прочие вас оставят. Посему я сделаю все, что в .моих

силах, чтобы привезти вас блаЮnОЛУЧ1l0 в Аllглию с вашим
СЫ1l0М и восста1l0вить ваши права с помощью ваших друзей в
той земле. И я, и все те, 1lа кою я мог.у повлиять, РИСКllут сво

ими ЖИЗllями ради вас, и мы соберем достатОЧ1l0е войско, если
Господу будет уюд1l0!»
Полная благодарности, Изабелла хотела было опуститься
на колени перед сэром Джоном, но тот поднял ее со словами:

«Боже упаси, чтобы королева Аllглии ста1l0вилась 1lа колеllи

перед своим рыцарем! Утешьтесь, loсудары1l,' и обрадуйте
всех ваших сnут1lиков, ибо я 1lе llарушу своею обещаllИЯ. Вам
следует теперь отправиться 1lа встречу с моим братом и ва
шей кузи1l0Й, графиllей, и со всеми их милыми детьми, кото
рые будут рады видеть вас

-

я слышал, как 01lи юворили об

этом».

«Сударь,

-

ответила Изабелла,

-

вы проявили ко мне боль

ше доброты и сочувствия, чем весь прочий свет; и я благодарю
вас пять тысяч раз за то, что вы пообещали с такой учтиво
стью. Я и мой сын будем навеки обязаны вам, и если со време

нем мы восстановим свое положение, как я uадеюсь, милостью

Божией и вашим старанием, вы будете щедро вознагражде
ны». Затем сэр Джон отправился в близлежащее аббатство
Денэн. На следующий день, после мессы, он возвратился в

Бриженкур, чтобы сопроводить Изабеллу в Мон. Собравшись
уезжать со всей своей свитой, она сказала сэру

IOcTacy и

гос

поже д' Амбретикур, «что настанет однажды время, когда она
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и ее сын смогут отблагодарить их за гocтenpиuмcтвo и nри
гласить к своему двору».20З

Сэр Джон и королева прибыли в Мон к

3

августа, когда

она подтвердила соглашение между Мортимером и графом

Гильомом, согласно которому Гильом обещал ссудить войс

кам вторжения

140 судов, а Изабелла обещала выплатить из

своих доходов от Понтье финансовую компенсацию за воз
можные потери; Карл

IV

согласился выступить ее гаран

TOM.2()~

В тот же день в лондонском Тауэре скончался Мортимер
из Черка. Поговаривали, что его уморили голодом в мрач

ной камере тюрьмы. Адам Орлитон справил погребальную
службу в аббатстве Уигмор

14

сентября. 2О5 Роджер Морти

мер должен был унаследовать земли своего дяди

-

но их,

разумеется, объявили конфискованными. Теперь у Морти
мера появилась еще одна веская причина искать отмщения

Деспенсерам.

Граф Гильом поспешил при гласить Изабеллу и ее сына в
Валансьен, «где их радостно и радушно приняли» хозяева

города и горожане. Граф принял королеву в большом зале с
галереями, в Голландском дворце,

-

это было великолепное

помещение с полом, выложенными плитками, шестью застек

ленными готическими окнами и роскошной красной обивкой
стен. Когда Изабелла устроил ась в отведенных ей покоях,
графиня Жанна явилась навестить ее «и оказала все возмож

ные почести и уважение»; она также взяла на себя оплату всех
расходов королевы на протяжении ее пребывания в Эно. 2ОG
Граф также нанес ей визит, хотя страдал от подагры и мог ез
дить верхом «лишь С трудом».2()7

Визит Изабеллы длился восемь дней (а не три недели, как
утверждает Фруассар), и в эти дни она «пользовалась поче

том и побывала на благородных празднествах». Граф был в
восторге, когда Изабелла официально попросила у него руку
одной из его дочерей для своего сына 2ОВ , и были приняты меры,
чтобы принц Эдуард, «юноша весьма обаятельный и много
обещаюший»

2()9,

проводил как можно больше времени в об

ществе четырех выживших дочерей графа

-

Маргариты,
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Филиппы, Жанны и Изабеллы. Вскоре, если верить Фруас
сару, стало очевидно, что мальчик был «особеmiO увлечен и
смотрел глазами любви на Филиппу, а не на остальных. И де
вушка также отличила его и старалась бывать в его обще

стве больше, чем ее· сестры. Так я слыхал самолично из уст
нашей доброй государыни».
Когда настало время королеве и се сыну уезжать из Ва

лансьена, и Изабелла, и Эдуард «обнялись со всеми девица

ми по очереди, а госnожа Филиппа, когда настал ее черед, раз
разилась слезами». Ее спросили, в чем дело, и она ответила:

«"Мой милый кузен из Англии покидает меня, а я уже так
привыкла к нему!" Тогда все присутствующие рыцари рас
смеялись»,210 а кое-кто, быть может, многозначительно улыб
нулся, зная, что эта детская привязанность соответствует на

мерениям взрослых. Этот брак был для Изабеллы не только
политической необходимостью, но также средством покреп
че привязать к себе сына, и эта связь должна была стать тем
прочнее, если он будет благодарен матери за то, что нашла
ему невесту, пробудившую в нем любовь. Надежда на брак с
Филиппой могла также помочь мальчику забыть, что, беря
себе невесту из Эно, он нарушает повеления своего отца.
Все еще ожидая вторжения из Франции, король Эдуард

4 августа назначил ответственных, чтобы прочесать все побе
режье. Сам он был занят, объезжая свое государство, посе
щая города и замки, пытаясь заручиться поддержкой знати.

К

10 августу была подготовлена система сигнальных огней, а

двумя днями позже король приказал собрать в Портсмуте ряд

больших кораблеЙ. 211
Эдуард оказался не настолько глуп и неОС13едомлен, как

полагал Карл

IV,

поскольку наблюдение было установлено

также и на восточном побережье.

товления, чтобы к

21

16 августа начались

приго

сентября в Оруэлле собрался флот. Ви

димо, разведка у Эдуарда была поставлена хорошо, так как
дата начала вторжения и место высадки были определены с
поразительной точностью.

Ссылаясь на то, что король Франции якобы «задержива
ет» королеву и принца Эдуарда. а также «лелеет» английских
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изгнанников,

26 и 29 августа Эдуард приказал бросить в тюрь

мы всех французских подданных, еще оставшихся в Англии. 212
Деспенсер тем временем предусмотрительно взял у своих

банкиров

2000 фунтов наличными.
17 августа, Изабелла заключила согла

Вернувшись в Мон

шение со своими подданными в Понтье, согласно которому

они должны были обеспечить ей финансовую поддержку для
организации вторжения; оно было скреплено печатью
тября в Острельте, и Карл

IV снова

5 сен

выступил как гарант ко

ролевы. 21З Теперь королева занялась сбором денег и людей для
вторжения, готовилась к поездке в Англию и приводила в
порядок свои дела. В это время к ней присоединились мно
гие заметные личности, в том числе сэр Уильям Трассел, кли
ент Мортимера Саймон Берфорд (или Бересфорд) и знаме

нитый фламандский шевалье Вальтер де Манни. Прибыло
несколько гасконцев, а город Байонна прислал в распоряже
ние королевы тридцать пять моряков, что вызвало сильное

неодобрение в герцогстве. 214
Все еще в Моне,

27

августа, Изабелла сделала шаг, не до

пускавший возврата к прежней жизни: она подписала дого

вор, предусматривающий помолвку принца Эдуарда с доче

рью графа Эно. Приданым принцессы были войска, деньги и
корабли, которые предоставлялись королеве еще до свадьбы;

Изабелла со своей стороны обещала, что брак будет заклю
чен не позднее, чем через два года, а также, при условии, что

она обретет власть в Англии

-

что давний спор с Эно О морс

ких владениях будет разрешен к обоюдному удовлетворе
нию. 215
Затем королева отправилась в Брабант, чтобы набрать вой
ска. Между тем наемники со всей северной Европы стекались

в Дордрехт, главный сборный пункт. Их появление стало воз
можно благодаря как неустанными усилиям Мортимера за
предыдущие три года, так и недавним стараниям сэра Джона

привлечь Изабеллу в Эно. Этот последний оказался действи
тельно полезен: сэр Джон оказался не единственным, кто ви

дел в ней даму, попавшую в беду. Бюргеры Малина (Мехе
лен) и Диста также были тронуты ее горем и прислал и воен
ные отряды, оружие и продовольствие для войска. Королева
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отблагодарила их за это, как только у нее появилась такая
возможность. 2lб

Находясь в Брабанте, Изабелла узнала, что туда при
был посол ее мужа, У ильям Вестон, по дороге домой из
Авиньона. Видимо, опасаясь, как бы он не рассказал Эдуар
ду о том, что видел, она, похоже, уговорила Джона

HI,

гер

цога Брабантского, задержать Вестона на некоторое время,

что вызвало несколько невнятных жалоб со стороны Эдуар
да

H.217
Сэр Джон из Эно, верный своему слову, неутомимо тру

дился в пользу Изабеллы. Он написал всем своим знакомым
рыцарям в Эно, Брабанте и Богемии, и многие ответили на
его призывы «из любви к нему; хотя многие также отказались,
как он ни уговаривал». Сэр Юстас д'Амбретикур был среди
тех, кто ответил на призыв. Однако решимость сэра Джона

лично сопровождать войска вызвала недовольство у его бра
та-графа, который счел это желание слишком -«дерзким и ги

бельным ввиду постоянных раздоров между баронами и nро
столюдинами Англии, а также из-за тою, что англичане во

обще плохо расположены к иноземцам, которые одерживают
верх над ними и захватывают их страну». Граф Гильом пре
достерегал брата, что он может более не вернуться домой. Но
тот «не поддавался уговорам!>.

-«Я твердо уверен, что эта дама и ее сын бьulU изmаны из
своего королевства несnраведливо,
ту.

-

-

сказал он старшему бра

Если помощь страдающим служит ко славе Господней,

насколько же приумножится она, когда помогают и поддер
живают дочь короля, которая происходит из царственного
рода и к тому же приходится родственницей нам?» Он на
стаивал, что -«мы умираем только раз, и смертью нашей рас

поряжается Господь. Я пообещал благородной госпоже сопро
водить ее в ее королевство, и буду стремиться к этому хоть

бы и до смерти. Ведь умереть можно где угодно точно так
же, как рядом с этой благородной дамой, которую заставили
покинуть свою страну, а святой долг всякою рыцаря заклю
чается в том, чтобы помогать дамам, попавшим в беду, осо
бенно когда они сами молят об этом». И добавил взволнован
но: -«Я готов бросить все здесь, принять крест и отправиться
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к язычникам, если мы позволим этой доброй lOсnоже уехать
без утешения и nомощи/»218

У слышав это, граф больше с ним не спорил.

Эдуард прибыл в Порчестер, где собирался его флот,

30

августа. На следующий день он отправил приказ Оливе

ру Ингхему, недавно назначенному сенешалем Гаскони, пре
кратить всякую поддержку королевы

-

но Ингхем не под

чинился и поспешно направился на север, чтобы присоеди
ниться к ней, за что впоследствии был ею вознагражден.
Начиная с этого момента Ингхема считали человеком Мор
тимера.

2 сентября

Эдуард приказал своему сводному брату Нор

фолку и другим лицам, занятым вербовкой войск в Восточ
ной Англии, набрать к

21

сентября

2000 человек для защиты

порта Оруэлл в Саффолке от вторжения. И на этот раз чутье

его не подвело, но, как ни странно, он не довел до конца соб
ственных начинаний, и сбор войск так и не состоялся; воз
можно, в этом отчасти сказались тайные происки Норфолка
в пользу королевы. Примерно в то же время король отправил

эскадру, чтобы атаковать французский флот в Нормандии, но

его корабли были отброшены обратно. 220

7 сентября

Изабелла прибыла ко двору Гильома V в Дорд

рехте, а на следующий день граф и его жена устроили для нее

какие-то развлечения. 221
Тем временем епископ Эйрмин возвратился в Англию и

укрылся в убежище. Узнав, где он находится, король попы
тался выманить епископа в Лондон, но Эйрмин продолжал

ускользать от него. 222 Он все еще не получил доходы, поло
женные ему по чину, и, не ответив на прежние призывы Эду
арда, не мог рассчитывать на теплый прием.

10

и

12

сентября Эдуард приказала эскадре занять бое

вые позиции в Хьюнстантоне у северного побережья Нор
фолка, а также направил небольшие флотилии охранять
подходы к Орфорду и ТэЙнету. Затем

16

сентября он вые

хал из Порчестера в Лондон и расположился вместе с Дес

пенсерами в Тауэре. 22З

Изабелла и Мортимер
Изабелла

317

11 сентября пообещала заплатить за эксплуата

цию и ремонт кораблей, одолженных ей. т Она поехала вмес
те с графом Гильомом и его двором в Роттердам, вместе с ними

покинула город

14

13 сентября

и к

16 сентября

перебралась на

миль западнее, в порт Бриэль на реке Маас. Здесь к ним

присоединились сэр Джон д'Эно И отряд рыцарей. В расход

ных книгах графини Жанны последнее упоминание об Иза

белле в Бриэле относится к

20

сентября

-

но она, вероятно,

еще была там 21-го, когда туда прибыл Мортимер.225К этому
моменту королева, очевидно, успешно завершила тайные пе

реговоры с Робертом Брюсом. 22б
Фруассар утверждает, что Изабелла простилась с графом
Гильомом и его семьей
положен более чем в

22 сентября в Валансьене, но он рас
110 милях к югу от Дордрехта и Бриэля:

двор Эно не мог перебраться туда за день, да и не было у Иза
беллы никаких резонов уезжать так далеко от Дордрехта.

Прощальные слова были, несомненно, произнесены в Бриэ
ле 21-го; Изабелла расцеловалась с графом и графиней и по

благодарила «горячо, смиренно и мило за их доброту и благо
родное гостеприимство». 227

Хотя Фруассар утверждает, что сэр Джон д'Эно сопровож

дал Изабеллу в Мон, то есть примерно на

15 миль от

Валан

сьена, на самом деле он проводил ее в Дордрехт, где уже со

брались войска вторжения. Королеве прислуживала графи
ня Гаронн и другие знатные дамы, которым предстояло

сопровождать ее в Англию. Для перевозки людей, багажа,
лошадей и провианта в порту уже были подготовлены девя

носто пять кораблеЙ. 228
Численность войска королевы, которое состояло в основ

ном из фламандских, немецких и богемских наемников, оп
ределяют по-разному: Уолсингем называет цифру

ловек, автор из Лэйнеркоста

ника из Мо

- 500. В «Бруте»

- 1500,

Фруассар

2757 че
- 700, а хро

просто сказано, что войско было

очень невелико: видимо, Изабелла и Мортимер предвидели
существенное увеличение числа своих сторонников, как толь

ко они прибудут в Англию. Отряд из Эно, числом В

700 чело

век, согласно большинству авторов, находился под командо
ванием сэра Джона; Мортимер возглавил остальных

-

воен-
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ные суда королевы, прочих наемников, а также английских

изгнанников, среди которых были Кент, Ричмонд и Генри де
Бомонт. 229

22

сентября, «когда поднялся хороший ветер!>, все они

«вверились Господней воле», подняли якоря и вышли из Дор

дрехта в Северное море. 23О

8.

«Приветствуем во имя Господа вш~,

государыня, и вашего сына·)

Они плыли с попутным ветром, не встретив
никакого сопротивления со стороны английско

го флота, поскольку моряки Эдуарда либо ока
зались в каком-то другом месте, либо взбунтова

лись и отказались сражаться, «ибо сильно гнева
лись на сэра Хьюго Деспенсера».1 Затем их флот

попал в шторм, «из-за чего они сбились С курса и
два дня не знали, где находятся. И в этом Господь
был милостив и nОJllОг им: он чудесным образом

изменил их курс. Случилось так, что спустя два
дня шторм улегся, и моряки увидели берег Англии.
Они с радостью наnравШIИСЬ к нему и высадuлись
на песках открытого nобережья»2 перед самым

полуднем

24

сентября

1326

года. Современные

описания утверждают, что высадка произошла

либо в Оруэлле, либо в Гарвиче

-

но более веро

ятно, что это случилось на эссексском берегу реки
Оруэлл З , если учесть, что высадившиеся отпра
вились на ночлег в близлежащий Уолтон. 4

«Как только королева благоnОЛУЧ1l0 стуnшta на

сушу, ее рыцари и слуги устроили для нее подобие

дома, открытого с одной стороны, из четырех ков
ров, и там они разожгли для нее большой костер»."
Поначалу «они не знали, в какой части Англии на

ходятся, в дружествеНllУЮ или враждебную мес
тность nоnали»6

-

но, расспросив местных жи

телей, выяснили, к своему облегчению, что эта
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земля принадлежит Томасу Бразертону, графу Норфолк
скому.

Выгрузка людей, лошадей и провианта длилась три часа 7 ,

и королева за это время написала обращения к гражданам
Лондона, а также других городов, больших и малых, в кото
рых заявляла, что вернулась домой, чтобы отомстить за убий

ство Ланкастера и избавить страну от Деспенсеров и Роберта
Болдока, врагов королевства, и просила помощи в этом пред

приятии. В
Упоминание о Ланкастере было сделано, возможно, по
просьбе дяди Изабеллы, Лестера, который предложил свою
поддержку не только ради свержения ненавистного режима,

но также ради мести за смерть брата. Он был важным союз
ником, королева не могла позволить себе потерять его, и с
самого начала его влияние стало преобладающим. Изабелла
могла под давлением обстоятельств отвернуться от Томаса
Ланкастера, но ее потрясла история его суда и казни

-

в кон

це концов, он был ее дядя и принц королевской крови. Кроме
того, она отлично знала, что его теперь почитают в Англии

как настоящего святого и мученика. То, что ее предприятие
связывали с этой могущественной легендой, имело огромную
политическую ценность,

-

еще одна причина, по которой при

шельцам с континента стоило идентифицировать свои цели
с делом Ланкастеров.
По окончании высадки флот, доставивший мятежников,

отправился обратно в Эно. 9 После полудня прибыл граф Нор
фолкский, чтобы сопроводить Изабеллу в свой приморский
замок Уолтон-он-Нейз 1О , где она провела ночь. Здесь к ней

присоединилось множество баронов, рыцарей и дворян Вос
точной Англии, а также тайных сторонников «несогласных».11

Томас Бразертон хорошо выполнил свою работу: спустя
три дня после высадки Изабеллы к королю в Норфолке яви

лось с войском лишь пятьдесят пять человек. 12 Это стало пред
вести ем грядущих потрясений и началом одного из самых дра
матических эпизодов английской истории.

На следующее утро королева, все еще облаченная во вдо
вьи одежды, «как будто паломница», повела свое войско «с
развернутыми знаменами» в Бери-Сент-Эдмундс за

30 миль.

В «первом же гopOДKe~, попавшемся ей на пути (вероятнее
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всего, это был Ипсвич), <lOHa обнаружила все дома в исправно
сти и полные провизии, но все жители бежали». 13 В Бери ей

предоставили приют в доминиканском аббатстве, где она об
наружила 800 марок, оставленных на хранение Херви Стонто
ном, одним из судей короля, и немедленно конфисковала их.l~

Тем временем авангард королевы <lnрошелся по области,
nрисваивая весь скот и продукты, какие могли найти; и вла

дельцы последовали за ними, юрько сетуя, и предстали перед
королевой, которая СnРОСШlQ у них, какова честная цена их

добра. И когда они назвали цену, она щедро расплатилась с
ними всеми звонкой монетой. Людям так понравилось ее пове
дение, что они стали обилЪ1Ю снабжать ее nровизиеЙ».15 Та
ков был лишь один ИЗ многих примеров умения Изабеллы
устанавливать связи с народом,

-

умения, которым ей пред

стояло часто пользоваться в последуюшие несколько недель.

Известие о вторжении распространил ось быстро, и реакция
на него была неоднозначноЙ. <lОдни заявляли, будто [короле

ва Jпредала короля и королевство, другие - что она поступила
так ради мира и блаюденствuя королевства».IG Однако очень
скоро общественное мнение полностыо склонилось на ее сто
рону.

Посетив гробницу святого Эдмунда и позволив своим сол
датам отдохнуть, королева проехал а еще

30 миль к западу, до

Кембриджа. Куда бы она ни направлялась, @се проявляли к
ней благожелательность», и простые люди толпами стекались
под ее знамя. 17 Весть о ее прибытии быстро <lразошлась по всей
стране и достигла тех, кто давно поддерживал связь с коро
левой и звал ее вернуться. И они неl>tедлеll1l0 собрались в путь,

чтобы повидаться с нею и ее сыном, которою хотели сделать
своим государем». 18

В Кембридже Изабелла провела три дня, заняв приорат
Барнуэлл, главный королевский странноприимный дом в этом

городе. 19 Там же, в Кембридже, к королеве присоединились
многие вельможи и ряд епископов, в том числе Орлитон Хере
фордский, Бергерш Линкольнский, Хотем из Эли и Бомонт

Даремский, а также Александер Бикнор, архиепископ Дублин
скиЙ. 2О Орлитон снабдил Изабеллу немалой суммой на расхо
ды, Бергерш убедил собратьев-епископов щедро жертвовать
ради дела королевы, а Хотэм помог собрать людеЙ. 21 Бейкер,
11-1646
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чьи симпатии неизменно принадлежали Эдуарду П, впослед

ствии едко назвал этих епископов «жрецами Ваала, сообщ
никами Иезавели».

Епископы избрали в качестве своего представителя Ор
литона, и он заверил королеву и ее и лордов, что их дело пра

вое, ~с'Казав, что для 'Королевства будет лучше, если 'Короля
заставят подчиниться решению столь большого собрания
знатных людей, сьехавшuxся сюда~.22
К

27

сентября известие о вторжении королевы достигло

Лондона. 23 Король и Деспенсеры сидели за столом в королев

ских апартаментах Тауэра, когда спешно прибыло несколько
моряков с сообщением, что королева высадилась на берег с
большой армией. Это вызвало весьма слабую реакцию; Эду
арда на самом деле даже утешило сообщение о том, что коро
лева для достижения своих целей вынуждена опираться на
содействие иноземных наемников. Но когда новые, лучше ин

формированные посланцы доложили, что у Изабеллы при

себе всего

700 человек, он был поражен страхом, а Деспен

сер-старший воскликнул: ~Yвы, увы! Мы все будем преданы,
ибо, несомненно, имея столь мало сил, она ни за что не реши
лась бы явиться сюда, если бы не знала, что народ этой стра
ны ее nризнает!~ 24

Король немедленно издал приказ о всеобщем сборе войск 25 ,
написал письма с просьбой о помощи папе и королю Фран

ции, а также обратился с воззванием к жителям Лондона, что
бы они сопротивлялись королеве. Но на призыв откликну
лось только четыре человека. 26 Решающим фактором оказа

лось то, что Изабелла всегда была популярна в столице
Эдуард потерял любовь горожан в

1321

-

а

году, когда грубо по

пытался отнять у них ревниво оберегаемые свободы. Потому
теперь они демонстрировали неохоту содействовать ему и

предпочли бы отправиться на помощь королеве, но были вы
нуждены игнорировать ее письмо <шз страха перед королем».27
На следующий день Эдуард велел людям из своих собствен
Hыx графств при соединиться к нему, «где бы он ни находил
ся>,>, а значит, он уже подумывал о том, чтобы покинуть Лон
Дон. 28 Он обратился за поддержкой также к валлийцам и даже
пообещал простить заключенных и объявленных вне зако
на, если те станут на его сторону; в итоге свои услуги сразу же
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предложила сотня осужденных убиЙц.29 Он издал проклама

цию, обещающую преследования всякому, кто поднимет ору
жие против него, и призывающую народ подняться и уничто

жить войско королевы, сохранив жизнь только ей самой, ее

сыну и Кенту.ЗО Затем он направил некоего Роберта Уэйтви

ла в Восточную Англию, чтобы набрать отряд для сопротив
ления вторжению, но Уэйтвил сумел набрать всего шестьде
сят человек, которых немедленно увел ... к королеве. З !

Король также предложил дать

1000 фунтов любому, кто
30 сентября он заставил

принесет ему голову Мортимера 32 , а

архиепископа Рейнольдса прочесть у креста святого Павла

(Paul's Cross) папскую буллу против ~захватчиков» - хотя
на самом деле она была издана семью годами ранее и обраще
на против шотландцев. Лондонцы выслушали буллу, храня

враждебное молчание. ЗЗ Тем временем придворные и служа
щие начали покидать Эдуарда. Из всех лордов ему остались

вернытолько Арундел, чей сын был женат на дочери Деспен
сера, и СюрреЙ.
В тот день, исполненный страха при известии, что мятеж

ники направляются к Оксфорду, король обратился к городу
и университету с призывом о помощи против них, обещая
взамен щедрые привилегии; на следующий день он велел за
точить троих сыновей Мортимера в Тауэр и приказал городу

Оксфорду закрыть ворота перед королевоЙ. З4 Но когда она
прибыла туда (вероятно,

2 октября), граждане Оксфорда выш

ли целой процессией навстречу и радостно приветствовали

ее, причем преподнесли серебряную чашу.:!'> Это, наверно,
при несло ей облегчение, так как она беспокоилась насчет того,
как ее примут. З6 Ведь Оксфорд был первым важным городом,
к которому она подошла, а Эдуард

II

был первым монархом,

простершим свое покровительство на университет.

Однако именно университет предложил Изабелле под
держку от всего сердца. С кафедры церкви святой Марии
епископ Орлитон произнес зажигательную проповедь в при
сутствии королевы, принца и Мортимера, на текст из книги

Бытия: «И вражду положу между тобою и женою, и между
семенем твоим и семенем ее: она будет поражать тебя в
голову ... ». Он объяснил, что имеется в виду не король, но
Деспенсер, этот змей в Эдеме и «семя nервого из тиранов,
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Сатаны, коею сокрушат юсударыня Изабелла и ее сын, наслед
ный nРИllЦ», явившиеся, чтобы положить конец произволу.37
В Оксфорде королева поселилась у кармелитов, а Морти

мер с другими военачальниками остановился в аббатстве

Осни к западу от города. З8 Это означает, что Изабелла и Мор
тимер сознательно поддерживали дистанцию между собой,
желая избежать скандала. В предприятии, начатом Изабел
лой, были затронуты вопросы куда более важные и глубокие,
чем сложные личные отношения

-

и нельзя было допустить,

чтобы скандальные слухи помешали успеху или замарали
праведность ее дела.

2 октября Эдуард, поняв, что в столице ему нечего рассчи
тывать на поддержку, и догадываясь, что «все сообшество дер

жавы» станет на сторону королевы, покинул Лондон с неболь
шой свитой, куда входили Деспенсеры, Арундел, Сюррей,

канцлер Роберт Болдок и несколько дворцовых служащих.
Король увез с собой

29 000

фунтов в звонкой монете и увел

отряд лучников. 39 Они бежали на запад, к Уэльсу, где Дес

пенсеру принадлежали обширные владения и можно было
рассчитывать на поддержку;40 сам Эдуард оптимистически
надеялся, что валлийцы поднимутся на его защиту, посколь

ку в бытность свою принцем Уэльс ким он пользовался нема
лой популярностью у населения. Охранять центр города,

Сити, король поручил СТЭПЛДОНу4', а жене Деспенсера дове
рил Тауэр.42 В ту ночь они с Хыого остановились в Эктоне. 43
Граф Лестерский также взялся за оружие ради королевы,

3

октября, выступив на Лестер, он собрал большой отряд и

захватил сокровищницу Деспенсера, которая ради безопас

ности располагалась в тамошнем аббатстве. Затем он напра
вился на юг, чтобы встретиться с ИзабеллоЙ. 44

Эдуард нигде не задерживался:
липе, а 5-го

-

4 октября

он был в Рейс

в Верхнем Викомбе. К тому времени, когда он

достиг Уоллингфорда (6-го числа), он решил поставить зас
лон против мятежников в Глостере. Но он сильно переоцени
вал степень поддержки, которую мог получить там.

К этому моменту Изабелла уже дошла на юге до Болдока,
где велела арестовать брата канцлера, Томаса; его дом подвер

гся разграблению. Оттуда

6

октября она отправила второе
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послание к жителям Лондона; тон его сильно отличался от

первого: это был призыв ко всем добрым гражданам помочь
ей уничтожить Деспенсеров

или претерпеть наказание за

-

уклонение. 45 Она удвоила цену, назначенную Эдуардом за
Мортимера, и предложила

2000

фунтов за голову Деспенсе

ра. 46 Затем она переехала в Данстейбл 47 , всего в

30 милях от

Лондона, где планировала собрать все свои силы перед на
ступлением на столицу.

7 октября Эдуард был в Фарингдоне, 8-го - в СаЙренстере.
На следующий день он достиг Глостера 48 , где издал приказ об
аресте Лестера и попытался

-

безуспешно

собрать людеЙ. 49

-

Однако уже становилось ясно, что никто особо не спешит сра
жаться за нег0 5О , зато родственники и друзья несогласных, ко
торых он так свирепо наказывал, активно восставали против

него.

Послание королевы дошло до Лондона

9

октября и было

вывешено у Элинор-Кросс «<Крест Элинор'> ) В Чипсайде; его
содержание широко обсуждалось, с него снимали списки, и
вскоре их стали вывешивать в окнах частных домов в знак того,

что владельцы поддерживают королеву. Через день,

10 октяб

ря, Эдуард узнал, к великому своему огорчению, что Лестер с

~большим отрядом вооруженных людей,> присоединился к

королеве в ДанстеЙбле. «И после нега стали nрu.r:одить из раз
иых мест графы, бароны, рыцари и сквайры, и собралось столько
войск, что люди королевы МОlJlИ чувствовать себя в безопасно

сти. И по мере тога, как 01iИ продвигались, численность их уве
личиваласъ с каждым днем».51
Король все еще находился в Глостере

11

октября, когда в

отчаянии объявил, что дарует прощение всем, кто захочет пой

ти за ним. Потом он поехал в Всстбсри на Северне, в Динском
лесу, прибыл туда

12 октября, а

13-го уже был в Олнинпоне. В

Вестбери у него осталось всего двенадцать лучников, и король

дошел до того, что жалобно умолял их не бросать его. 52

13 октября архиепископ Рейнольдс срочно собрал совет
епископов в Ламбете, чтобы обсудить планы миротворческой
встречи в соборе святого Павла. Среди присутствующих были
Стратфорд, Стэплдон, Эйрмин, Хит И Стивен Грэйвсенд,

епископ Лондонский.

14

октября было предложено, чтобы

двое епископов отправились на переговоры с королевой, но
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только Стратфорд вызвался ехать добровольно. К этому вре
мени уже становилось очевидно, что народ Лондона настро

ен очень плохо, и Хит предупредил архиепископа, чтобы тот
не пересекал Темзу и не входил в Сити, поскольку горожане

считали его ставленником короля. 53
Между тем это уже не соответствовало действительности.

Рейнольдс некоторое время назад утратил благосклонность
Эдуарда, поссорившись с ним из-за сложного вопроса литур

гического старшинства, и уже отослал тайком королеве боль
шие суммы денег. 54 Истри посоветовал Рейнольдсу не высту
пать открыто против короля, но затаиться и выжидать, либо
выработать компромиссное решение; с этой целью он мог бы
«со всем почтением отправиться на встречу!> с королевой и ее
сыном, но если ему не удастся достичь соглашения, тогда сле

дует укрыться в соборе. 55 Архиепископ предпочел бы открыто
объявить о переходе на сторону Изабеллы, но не спешил, опа
саясь, как бы Эдуард не ухитрился все-таки победить в завя
завшейся борьбе. Поэтому он учел предостережение Хита, и
задуманная встреча не состоялась; он сам и большая часть его
сотоварищей, оставив мысли о заключении мира, бежали из
столицы. Рейнольдс вместе с Хитом затворился в своем двор

це в Мэйдстоне, а Стратфорд уехал на поиски королевы. 56

Король

14 октября был в аббатстве Тинтерн на реке Уай с
- старший отправился

Болдоком и Деспенсером-младшим

занять Бристоль, где его ждал отнюдь не восторженный при

ем. 57 В тот же день Уоллингфорд без сопротивления сдался
Изабелле. Вступив в замок58, она освободила сэра Томаса Бер
кли, который с

1322 года находился там в заключении вместе

со своим отцом, также «несогласным», уже умершим к тому
времени.

Из Уоллингфорда Изабелла разослала

15 октября прокла

мацию против Деспенсеров, которая была одновременно яро
стным обвинением в их злоупотреблениях властью и призы
вом К оружию:

«Мы, Изабелла, МWLOстью Божuей королева АнlЛИИ, lo-

сударыня Ирландии, графиня Понтье; а также мы, Эдуард,
старший сын lOсударя короля АнlЛИИ, герцог Гиени [Гаско
ни], граф Честерский, граф Понтье и Монтрейля; а также

Изабелла и Мортимер

327

и мы, Эдмунд, сын блаюродного короля Англии, граф Кентс
кий приветствуем всех, к кому может прийти это nисъмо.
Поскольку всем известно, что соcrtlOяние Святой церкви

и королевства Англии во многих отношенuяx сильно ухуд

шилось и подорвано дурными советами и тайными nроиС'Ка
ми Хьюго Десnенсера; поскольку, в силу юрдыни своей и алч

ности, стремясь к власти и юсnодству над всеми прочими
людьми, он узурпировал королевскую власть, идя против за
кона и справедливости, а также долга подданною, и, при
слушиваясь к дурным советам Роберта Болдока и других
своих nрисnешников, действовал таким образом, что Свя
тая церковь лишилась своею имущества, что противно Богу

и праву, а также БЬUlQ многими способами подвергнута ос
корблениям и бесчестию, равно как и корона Англии БЪUlQ
унижена мноюразлично посредством узурпации прав юсу
даря нашею короля и ею llQследllиков. 3наmиые люди коро
левства из-за зависти и мерзкой жестокости упомянутою

Хьюю бьuLU преданы позорной смерти, из коих многие по
гибли без вины и причины. Другие были лишены наследства,
заточены, изгнаны или высланы; вдовы и сироты бьuLU неза

конно лишены прав, а народ сей страны силыю страдал от
множества податей и nодвергался частым, неоnравданным
денежным поборам, а также испытывал всяческие другие
угнетения, безжалостно nРИЧИUЯeJI1ые; в силу всех таковых
злодеяний упомянутый Хьюю проявил себя как настоящий
тиран, враг Бога и Святой церкви, равно как и дражайшею
нашею юсударя короля, и всею королевства.

И посему мы, а также те, кто находятся рядом с нами и
в нашем обществе, те, кою долго держали в отдалении от
доброй воли нашею юсударя короля лживыми наветами и
злыми деяниями вышеупомянутою Хьюю, и Роберта, и их
nрисnешников, явuлись в эту страну, дабы восстановить до
стоинство Святой Церкви и королевства, и народа сей стра
ны, воспротивиться упомянутым бесчинствам и уmетенuю,

а также сохранить и поддержать, насколько будет в на
ших силах, честь и выюды Святой Церкви

u нашею госуда

ря короля и всею королевства, как сказано выше. Потому

мы просим и молим вас, ради блага всеобщею и каждою из
вас по отдельности, прийти к нам на помощь открыто

u
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честно, повсюду, где настанет для тога UУЖ1l0е время, и nри
менить все средства, какие найдутся в вашем распоряже
нии, дабы дела, изложенные выше, были исnравлеuы как мож
но скорее. Ибо мы заверяем вас, что все мы и все иаши сnут
иики не намереиы и не желаем сделать иичего, кроме
восстановления чести и выгады Святой Церкви и всега ко
ролевства, как вы со времеием увидите, ежели будет на то
воля Божья.

Дано в Уоллиlllфорде,

15 октября,

в 20-й гад nравления

дражайшего иашего гасударя короля».59
в этом письме не было никаких намеков на критику короля,
которого королева постоянно именует своим «дражайшим гос

подином», как полагается любящей жене. Но почти сразу после
того, как оно бьvю написано, Изабелла, воодушевленная тем, как
ее приняли в Англии, осмелилась ясно выразить свои подлин
ные намерения, которые раскрылись в другой зажигательной

проповеди, произнесенной епископом Орлитоном в тот же день
в Уоллингфорде на текст из Четвертой книги Царств:

IV: 19, «Го

лова моя! Голова моя болит! »60 Он ска..1ал собравшимся:

«Когда lЛава гасударcmва стаиовится больным инемощным,
необходимость заставляет устранить ега, ие прибегая к бес
полезным попыткам nрименить иные средства». Другими сло
вами, слабого короля следует устранить, «и да не поможет ему
поддержка льстецов».61 Остальная проповедь была посвящена
яростным нападкам на Эдуарда и оправданиям мятежа коро

левы. Напомнив о дурном обращении с Изабеллой, о причи
нах, вынудивших ее оставить мужа, епископ рассказал, что «ко

роль тогда носил спрятанный в чулке нож, чтобы убить коро
леву Изабеллу, и гаварuвал, что при отсутствии инога оружия
мог бы загрызть ее зубами». Как он и рассчитывал, его слова
возбудили сильное возмущение против Эдуарда. 62
В тот день жители Лондона наконец восстали против ко
роля и его фаворитов, горожане выражали громкими крика
ми свою поддержку королеве и нападали на всех, кто ранее

поддерживал Эдуарда и Деспенсеров. От имени королевы и
принца Эдуарда они заставили Элинор де Клер сдать Тауэр,

вырвали ключи из рук коменданта и освободили всех узни
ков, в том числе и сыновей Мортимера. 6З В королевских апар
таментах лондонцы нашли десятилетнего принца Джона

-

Изабелла и Марти мер
его доверили заботам Элинор

-
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И объявили его хранителем

Сити и Тауэра. Затем мэра, ставленника Эдуарда, нелюбимо
го народом Хэмо Чигвелла, который «воздевая руки, со сле

зами просил пощады», привели в ратушу и заставили объя
вить о готовности служить Изабелле, а также предупредить,
что врагам королевы и принца, оставшимся в Лондоне, не

поздоровится. Чтобы доказать, что это

-

не пустые угрозы,

толпа схватила и зверски убила ПИСI~а Деспенсеров, Джона
Маршала, которого считали их шпионом.G~
Епископ Стэплдон по окончании неудавшегося консилиу

ма в Лам бете, помня, что король ПОРУЧIlЛ ему охранять Сити,
решил возвратиться в ЛонДон. GЗ Его прибытие совпало с раз

гаром бунта

15

октября, и он сразу же стал добычей лондон

цев, для которых он был олицетворением режима Деспенсе
ров; его ненавидели также за алчность.(j(; Его дом в Темпле уже

был разорен, ценности разграблены, а учетные книги епископ
ства сожжены. Стэплдон въехал в Сити, одетый в доспех, в со
провождении всего лишь двух оруженосцев, толпа немедлен

но опознала его и преследовала почти до самого собора свято

го Павла. Он не успел достичь священного убежища

-

возле

северного входа в собор его стаЩИЛII с коня, схватили под руки
и провели через церковный двор и по всем улицам до Элинор
Кросс В Чипсайде, где с него стащили кольчугу и жестоко от

рубили голову мясницким ножом. С его оруженосцами посту
пили точно так же. Голову епископа спешно доставили коро

леве в качестве трофея, а с тела сорвали одежду и бросили
обнаженным на улице. Позднее ему было отказано в погребе
нии в церкви святого Клемента Датского* на Стренде, и тело

* Цсрковь СЕятоm

Клсмснта

(5t. Clement Danes) - одна из самых

старых на тсрритории соврсмсшюmЛондона. Псрвоначалыю Оllа была
возвсдсна около

1000

тда житслями датского IЮССЛСIШЯ нсподалску

от Лондона (в то врсмя В Англии было много I3IIЮlIIгон-датчан). Поэто
му нсудивителыю

, что

цсрковь ПОСЕЯПIЛИ lIаМЯТI1 святого Клсмснта,

который считался ПОКРОВИТСJlСМ морснлаваТСJlСЙ. Впослсдствии старая
церковь неоднократно ПО/(IЮВJlЯлас!"

110 в 1666 тду с!"орсла во время
OTCTpOClla в духе классицизма
Кристофсром Рсном. Ныне эта церковь -

БОJII,UЮГО лондонского пожара и была
знамснитым архитектором

главный храм Королсвских ноеИНО-НОЗДУШIlЫХ сил Великобритании.
(Прuм. перев.)

ззо
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закопали под кучей мусора «без отпевания и без священ
ника».67

Затем толпа продолжила разгром и грабежи в жилищах

Арундела, Болдока, банкиров Барди и других сторонников
короля и Деспенсеров. Они намеревались линчевать и своего

собственного епископа Грейвсенда, но тому удалось бежать. б8
Лондон, лишенный всякого действенного управления, впал в

анархию оргии насилия и грабежа, никем не сдерживаемые,
длились несколько недель; терроризированные горожане по

рой были вынуждены скрываться в убежищах. Торговля, ес
тественно, замерла, и нормальная повседневная жизнь стала

невозможна. 69
Эдуард прибыл в Чепстоу, в Монмутшире,

16

октября.

Здесь, все еще оптимистически настроенный, он назначил

старшего Деспенсера хранителем всех юго-западных графств

Англии. 7О А в Лондоне на следующий день, по настоянию тол
пы, плита с надписью в память о Ланкастере и Ордонансах

была вновь установлена в соборе святого Павла. 71
Изабелла в эти дни, узнав о волнениях в Лондоне, посо
вещалась со своими баронами и повернула на запад, чтобы
перехватить Эдуарда и Деспснсера. Однако ее погоня за

ними превратилась в триумфальное шествие. «В каждом го

роде, куда они входили, им оказывали почести и устраивали
пиры, и со всех сторон прибывали к иим новые nодкреnле
ния».72 Во время этого марша солдаты королевы «ие nричи
lLUЛИ иикакого ущерба страие, 110 разоряли только поместья
Десnеисеров».

В Глостере королева поселилась в замке. Это была главная
королевская резиденция в городе, она располагалась между

собором и набережной, где приставали корабли; массивная
крепость ХН века была переделана Генрихом

III в XIH

веке и

теперь имела большой зал для приемов, просторные палаты и

личные часовни. 73 Здесь к Изабелле присоединились отряды с
севера под руководством лорда Генри Перси, барона Томаса

Уэйка и Генри де Бомонта. С ними прибыли также некото
рые бароны Марки и валлийские отряды. 74 Изабелла назна
чила Уэйка маршалом своего войска 75 , которое достигло те
перь огромных размеров.
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в Глостере она также получила, явно не дрогнув, голову
Стэплдона, которую преподнесли ей, «как жертвоприноше

ние для умилостивления Дианы».7G Согласно одному источ
нику

XVI

века, она подавила свое недовольство и отвраще

ние, поскольку не могла одобрить столь кощунственное убий
СТВО,77 и выразила благодарность мэру за «недавнее пролитие
крови», назвав его ~превосходным примером правосудия».7R
Затем она выступила в поход на замок Беркли, отданный Дес

пенсеру с

1322

года, и возвратила его законному владельцу,

сэру Томасу Беркли. 79
В отсутствие твердой централизованной власти королев

ство быстро погружалось в хаос.
«Воры, убийцы, nрестуnuики всех сортов nричиuяли ве
ликий вред, зuая, что никто uе помешает им и ие предаст

суду. Алчuость разбушевалась, так что любой друг короля,
будучи uайдеu, uемедлеuuо лишался имущества или жuзuи,
и виuовuые в этом оставались безнаказаmtьLМИ. Для заю
ворщиков бьuLO достаточuо, если их жертва nриuадлежа
ла когда-то к партии короля~.Ii(}

к

18 октября Изабелла уже стояла под Бристолем 81 с вой

ском численностью

2 000 человек.

Бристоль был в те времена

«хорошим юродом, большим, богатьLМ и хорошо укреnлеuuьLМ,
с удобuьLМ морским портом. И еще там имеется очеuь креп
кий и мощuый замок, nодuожие коего окружеuоморем~.82 Вой
ско королевы под командованием Мортимера немедленно
приступило к осаде города и замка, которые держал Деспен

cep-старшиЙ. 83

Тем временем попытки короля в Чепстоу обеспечить воен
ную помощь оказались безуспешными. 1И

21

октября они с Дес

пенсером, «видя, в какое ужасное положение попали, и не зная,

где найти облегчение», отплыли из Чепстоу «на утлом челно
ке>.>.85 Они, вероятно, направлялись на принадлежащий Деспен

серу остров Ланди в Бристольском канале, где могли обрести
надежное убежище за естественными укреплениями

-

«очень

крутыми И острыми утесами», которые возвышались вдоль

береговой линии и «делали всякое нападение невозмож
ным>.>;86 они могли также надеяться достичь Ирландии, откуда
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могли обратиться к шотландцам, заплатив им за подкрепле

ние, чего Изабелла очень боялась. 87 Но сложилось иначе:
шторм четыре дня трепал их в Бристольском канале* и в кон

це концов загнал в Кардифф

25 октября. 88

По дороге в Бристоль Изабелла получила встревожившие
ее сообщения о ситуации в Лондоне. Зная, что принц Джон
там, и опасаясь за его безопасность, она сперва написала го
рожанам, прося, чтобы сына прислали к ней, но те решитель
но отказались, так как хотели видеть его в Лондоне в каче

стве своего номинального вождя. В !) Тогда Изабелла написала
архиепископу Рейнольдсу, прося его поехать в столицу и при

смотреть за принцем. Но, как доложил Рейнольдс Истри

21

октября, он был слишком устрашен, чтобы возвращаться в
Лондон. 9О Потому королеве пришлось пока положиться на

жителей Лондона, надеясь, что обеспечат ее младшему сыну

безопасность, так как у нее было слишком много неотложных
дел, и она никак не могла сама отправиться в Лондон

-

да и

не была уверена, что это безопасно. Горожане, всегда неус
тойчивые, пребывали в раздражении, и когда королева попы
талась заступиться за одного немецкого купца, который по

пал к ним в руки, ей прямо заявили, что ни один враг Лондо

на не может быть ей другом и что ей не следует вмешиваться
в дела Сити. 91

25 октября

Изабелла приказала Роджеру Мартивалю, епис

копу Солсбери, передать ей ряд ценностей, которые Деспенсер

ранее оставил ему на хранение. 92 Она была решительно на
строена не дать Деспенсеру попользоваться незаконно при

обретенными благами.

* Бристольский канал -

залив, имеющий форму широкой ворон

ки, далее резко сужающейся и глубоко врезанной в сушу, почему его
и наэывают «каналом!>. Чепстоу находится в самом конце канала,

Бристоль

-

на половине пути до моря, а значит, беглецам пришлось

проскользнуть мимо местности, уже занятой их противниками. Кар

llИф лежит на берегу в широкой части залива, обращенной к Ирлан
дии, остров Ланди

-

ближе к другому берегу залива, на линии, отде

ляющей его от открытого моря, то есть ветер гнал беглецов прямо в
противоположном направлении. (Прuм. перев.)

Изабелла и Мортимер

26 октября Эдуард еще оставался в Кардиффе.

эээ

В этот день

Бристоль сдался Изабелле. По словам Фруассара, «когда 'На

селе'Ние города увидело, как возросло .могущество королевы и
почти вся А'Нглия стала 'На ее стОрОllУ, о'Ни поняли ЯСllО, какая

оnас'Ность им угрожаеm, и решили сдаться, дабы спасти го

род, свои жиЗ'Ни и достоя'Ние». На самом деле общественное
мнение в Бристоле столь основательно склонилось на сторо

ну Изабеллы, что Деспенсер, «сраженный отчаянием», был
вынужден сдаться

-

не только не сопротивляясь, но даже не

попытавшись выторговать благоприятные условия для себя. 9З
Затем горожане радостно «открыли ворота, королева, сэр

Джо'Н и все баро'Ны, рыцари и сквайры вступили в юрод и посе
лились 'На квартирах. 94 Те, кому 'Не хватило места, стали ла
герем под сте'Нами. Сэра Хьюю-старшего схватили и привели
к королеве, чтобы о'На поступила с 'НИМ, как ей заблаюрассу
дится».95 Изабелла, по замечанию Бейкера, который презри
тельно называет ее «эта карга>.> или «эта ведьма>.>, «теперь до

стигла большой власти».
В Бристоле королеву ждали «две ее маленькие дочки>.>

-

восьмилетняя Элинор и пятилетняя Джоан, жившие там под
опекой Деспенсера-старшего. Когда принцесс привели к ма

тери, «королева БЬUIQ в'Не себя от счастья, ведь о'На 'Не видела
их уже так дав'Но».9б

Теперь Изабелла узнала об отъезде короля из Чепстоу, что
и ей, и ее советникам показалось равносильным оставлению

им королевства на произвол судьбы. Это был идеальный по
вод для создания альтернативного правительства, и во вто

рой половине того же дня,

26

октября, королева председа

тельствовала на совете, в котором участвовали Мортимер,
Кент, Норфолк, Ланкастер, Уэйк, Бомонт, лорд Уильям Зуш,

Роберт Монтальт, Роберт Уэйтвил, архиепископ Бикнор,
Стратфорд, Хотэм, Бергерш и Орлитон. Было объявлено, что

совет действует с согласия сообщества страны, и он провозг
ласил принца Эдуарда хранителем

( «custos» ) державы

в от

сутствие короля на том основании, что Эдуард бросил свой
народ.97

Один из служащих Изабеллы, Роберт Уайвил, был назна
чен хранителем личной печати принца, что позволило королеве

Часть вторая

ЗЗ4

контролировать действия сына. Совет также признал право Ле

стера на наследование после брата, и с этого дня он начал под
писываться и называться графом Ланкастером. 98 Примечатель
но, что Мортимер держался на этом совете незаметно

-

такую

тактику он избрал на будущее. Он явно предпочитал пользо
ваться своей огромной властью за кулисаМИ,действуя через

Изабеллу. В последующие месяцы и годы Мортимер избегал
официальных ролей, и это позволяло ему легко откреститься

от непопулярных решений и избежать прямого вызова. Но при
всем том власть его была весьма реальной.
Епископ Стратфорд нашел королеву в Бристоле99 , а 26 ок
тября и архиепископ Рейнольдс окончательно перешел на ее
сторону и направил ей письмо, прося о защите. 1ОО
Суд над Деспенсером-старшим состоялся в Бристоле

27 ок

тября. «Королева пожелала, чтобы он предстал перед ее сы
ном и собравшимися там баронами», среди которых выделя
лись Мортимер, Ланкастер, Уэйк, Кент и Норфолк, и сказала

ему, что «О1Ю сама и ее сын проследят за тем, чтобы закон и
справедливость определяли вину каждою, в соответствии с
поступками».

«Государыня,

-

сказал Деспенсер, явно ожидая худшего,

-

молю Господа, чтобы дал мне хороших судей, а им - здравое
суждение. И если в этом мире мне этою не дождаться, да обре
ту я это в мире ином». 101

Процедура суда в точности отражала процесс против То

маса Ланкастера в

1322 году.

Статьи обвинения, выдвинутые

против Деспенсера, зачитывал лорд Уэйк, который предла

гал другим лордам «под nрисяюй сказать, какую кару следу
ет присудить тем, кто виновен в данном nреступлении». Су
дьи посовещались «и объявили свое окончательное мнение:

подсудимый заслуживает смерти за многие ужасные nрестуn
ления, которые ему вменяются и считаются ясно доказан
НЬLМи».102 Мьюримут утверждает, что Деспенсера осудили
«гласом народа»

-

точнее, на основании старинного представ

ления об «очевидной дурной славе», которое не требовало
предоставления доказательств.

Приговор был произнесен сэром Уильямом Трасселом,
который приехал с Изабеллой из Франции. «Сэр Хьюю,

-

Изабелла и Мортимер
сказал он,

-

ЗЗ5

этот суд отказывает вам в nраве на ответ, по

скольку вы сами ввели закон, согласно коему человека можно

осудить, не дав ему оправдаться, и этот закон будет теперь
nрименен к вам и вашим nрисnешникам»: Деспенсеру не дали
говорить, вероятно, по настоянию Ланкастера

-

ведь в

1322

году, согласно этому неписаному закону, его брата осудили,
не позволив сказать и слова.

Трассел продолжал:

~Bы

-

отъявленный предатель, ибо бьuIU ранее изгна

ны как таковой, с согласия короля

u всех баронов, и никог

да не получали прощения. Силой, идя против законов стра

ны, nрисвоив себе королевские полномочия, вы убедили ко
роля лишить наследства и nогубить многих подданных, и
прежде всею Томаса Ланкастера, коею вы безвинно пре
дали казни. Вы также

-

вор, и жестоко ограбили эту зем

лю, и потому весь народ взывает об отмщении вам. Посе
му суд постановляет четвертовать вас за измену, пове
сить за воровство, обезглавить за nрестуnления против
Церкви, и юлова ваша будет отправлена в Винчестер, гра
фом которою вы стали вопреки зако1tу и разуму. А по

скольку ваши деяния нанесли бесчестие званию рыцарс
кому, суд nостановляеm, что повешены вы будете в одеж

де с собственным гербом, после чего герб ваш будет
уничтожен навеки».10J

Это было унизительное и постыдное наказание, и Изабел
ла постаралась, как могла, пощадить старика; 104 но Ланкастер
и его фракция нажали на нее, напомнив, что она намерева

лась уничтожить фаворитов, и в тот же день Деспенсер был
повешен на городской виселице Бристоля. Потом его обезг

лавленное тело выставили, подобно телу какого-нибудь вора,
привязанное за руки к развилке виселицы, перед толпой, во
пившей: «Предатель!~ Спустя четыре дня тело сняли, разру

били на куски и скормили собакам. 1О5
в счастливом неведении обо всем этом король и Деспен
сер-младший странствовали по Гламоргану, пытаясь найти

поддержку у арендаторов Деспенсера 106

-

но большинство из

Часть вторая

ЗЗ6

них проявили враждебность и отказались сражаться. В день
казни Деспенсера-старшего король и Хьюго-младший нашли
приют в принадлежащем последнему укрепленном замке

Каэрфилли. 1О7 Теперь они вполне осознавали, что «большую
часть страны королева и ее старший сын переманили на свою
сторону и вовлекли в противостояние с королем», а это, есте

ственно, «беспокоило, тревожило и пугало их».108 Но король

все еще продолжал издавать бесполезные указы о вербовке
солдат и воззвания. 109 Воззвание от

28

октября было состав

лено от имени принца Эдуарда и предписывало Парламенту

собраться в Вестминстере

14 декабря; в нем указывалось, что,

если король будет отсутствовать в стране, то «Изабелла, ко
ролева-супруга, Эдуард, сын короля, хранитель королевства,
и лорды должны действовать сообща».110

29 октября король еще пребывал в замке Каэрфилли, но
двумя днями позже выписка расходных счетов его хозяйства
внезапно прерывается

писцы оставили

его. 111

-

несомненно, потому, что слуги и

Фактически его правлению пришел

конец, и он теперь стал просто беглецом.

В конце октября Изабелла, понимая, что крепко держит стра
ну в руках и более не нуждается в услугах Джона д'Эно, отпра
вила его с восемью наемниками из его отряда в Лондон

-

за

нять Тауэр от ее имени и послужить телохранителем принцу

Джону.112 Сэр Джон получал жалованье от английской казны с

9 ноября 1326 года до 10 марта 1327 года.
1 ноября королева направилась в Херефорд,

где народ

встретил ее «с чрезвычайным почетом и радостью!>. Здесь она
провела праздник Всех Святых «с великой торжественнос

тью и церемониями, из любви к сьmу и уважеllИЯ к Иll0земны.м
госnодам, которые сопровождали его».11З Поселилась короле
ва как гостья Орлитона в епископском дворце, расположен

ном к югу от собора; здание было знаменито своим залом в
норманнском стиле. 114 У нее пока еще оставалось общее хо

зяйство с сыном,

1 ноября

был составлен отчет, где перечис

лялись совместные расходы Изабеллы и принца Эдуарда. 113

В Херефорде

5

ноября 11б было также составлено несколько

грамот от имени их обоих, а 6 ноября принц назначил Страт
форда казначеем вместо Мелтона. 117 Это назначение впослед-

Изабелла и Мортимер
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ствии облегчило переход казначейства и сокровищницы под
контроль Изабеллы.

Король

3 ноября перебрался в и Морган, а оттуда - в Гоу
S ноября сделал отчаянную попытку собрать воЙско. 118
Затем он уехал в Нит, где оставался до 10 ноября; там были
составлены последние его грамоты от 6 и 7 ноября. 119 Наконец,

эр, где

10-го, поняв, что всякие дальнейшие попытки к сопротивле

нию безуспешны, Эдуард направил аббата Нитского и Риса ап
Гриффида на переговоры с ИзабеллоЙ. 12О В ответ она отправи
ла Ланкастера, лорда Уильяма Зуша и Риса ап Хайвела (клер

ка-валлийца, одного из служащих Ланкастера, которого неза
долго до того жители Лондона выпустили из Тауэра) с воору

женным отрядом захватить короля. 121
Тем временем, стремясь восстановить закон и порядок в

лондонском Сити, Изабелла направила епископа Стратфор
да с посланием к горожанам, раэрешая им иэбрать нового мэра
вместо нелюбимого ими Хэмо Чигвелла. Прибытие Страт
форда

1S ноября положило конец насилию и анархии преды

дущих недель. Лондонцы избрали мэром Ричарда де Бетюна,
негоцианта, который помог Мортимеру бежать из Тауэра в

1323 году; его избрание впоследствии укрепило

верность на

рода Лондона королеве и Мортимеру. Джон де Жиэор, кото

рый также помогал побегу Мортимера, был назначен комен
дантом Тауэра. 122
Обстоятельства пленения короля окутаны мраком. Очевид
но, его местонахождение стало известно Ланкастеру либо от
подкупленных валлийцев l23 , либо от королевского мажордо
ма, сэра Томаса Блаунта; так или иначе

16 ноября под пролив

ным дождем граф Ланкастер столкнулся с Эдуардом, Деспен
сером, Болдоком и еще шестью их спутниками

талось от сторонников короля

-

-

всем, что ос

под открытым небом близ

Ллантриссанта и под охраной доставил их в тамошний замок. 124
Однако много лет спустя, когда Орлитона обвинили в под
стрекательстве к захвату короля, епископ свидетельствовал,

что ко времени этой встречи все знали, что Деспенсер держал

своего господина заложником, и потому Эдуард ~по своей

воле приехал к графу Ланкастеру, своему родичу».!25 Такой
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оборот событий вполне вероятен: когда Эдуард затеял пере

говоры с Изабеллой, Деспенсеру не требовалась гениальная
проницательность, чтобы догадаться, что меньшей цены за
соглашение, чем его смерть, она не назначит. Он вполне мог

применить силу, чтобы увезти Эдуарда в такое место, где по
сланцы королевы не смогли бы его найти, а Эдуард мог от
править Блаунта на поиски их. Блаунт мог сообщить ему, что

посланцы приближаются, и он, возможно, ошибочно принял
их за участников переговоров. Вместо этого Ланкастер взял
его под стражу и немедленно сопроводил в замок Монмут.

Пятеро из арестованных Ланкастером были сразу же отпу
щены

-

но Деспенсер, Болдок и конюший Деспенсера, Саймон

из Рединга, который в прошлом присвоил земли одного из за

висимых людей Мортимера l26 и даже сейчас имел дерзость ос

корбительно отзываться о королеве, были доверены бдительно
сти лорда У эйка и отправлены в цепях к Изабелле в Херефорд.127

В тот же день в Шропшире был арестован Лрундел. Это
сделал Джон Чарльтон, который состоял камергером при

Эдуарде до тех пор, пока его не прогнал Деспенсер; теперь он

пользовался большим расположением Изабеллы и Мортиме

ра; его сын был женат на дочери Мортимера Матильде. Чарль
тон привез пленника к королеве в Херефорд, где, по приказу

Мортимера, Лрундела безотлагательно обезглавили 128 без суда

17

ноября вместе с его оруженосцами Томасом Мичелдиве

ром и Джоном Дэниелом. Эти казни без суда со стороны Мор
тим ера были, конечно, актами тирании

-

но у него имелось

много причин относиться к Арунделу «с совершенной нена
вистью~, в немалой степени из-за того, что тот присвоил по

местья дяди Черка и частично самого Мортимера;129 и Иза

белла была здесь на его стороне.
По дороге в Хере форд тюремщик Деспенсера изощрялся,
придумывая унижения для него.

~Уэйк велел привязать сэра Хьюю к самОЙ жалКОЙ и

дряхлой кляче, какую удалось найти, притом поверх одеж
ды на нею накинули табар с вышитыми на нем ею герба
ми, и так ею везли всю дорогу, выставив на всеобщее по
смешище. И во всех городах, какие они проезжали, их nри
езд возвещали трубы и кимвалы, что еще усугубляло

Изабелла и Мортимер
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издевательства, пока они не достигли слав1l0Ю юрода Хе
реФорда».
Фруассар отмечает, что Деспенсер ~был не слишком по
пулярен в этих краях»

и когда

130,

20

ноября они достигли

Херефорда, там уже ждали толпы народа, чтобы встретить его
дикими издевательствами и воплями ненависти, пока сэр

Джон д'Эно, это зерцало рыцарства, с двумя другими спут

никами не присоединился к Уэйку, чтобы грубо протащить
его по улицам. 13I
В епископском дворце Деспенсера и Болдока передали ко

ролеве в качестве ее пленников, и она, выполняя обещание, вып
латила

2000 фунтов в награду тем, кто их захватил.

Болдок, со

стоявший В монашеском ордене, сослался на привилегии духов
ного лица, и его отдали под надзор епископу Орлитону, который
держал его под домашним арестом в его лондонской резиден

ции близ Сент-Мэри Маунтшоу на улице Старорыбной, непо
далеку от того места, где сейчас стоит Монумент*.

В тот же день Орлитона направили в Монмут, чтобы выт
ребовать у Эдуарда

11 Большую государственную печать Анг

лии. Теперь, когда король нашелся, теоретически его власть

можно было восстановить

-

но, разумеется, это было отнюдь

не желательно Изабелле и большинству его подданных. Коро
лева также учитывала тот факт, что присутствие короля в его

владениях теперь доказано и необходимость назначать прин
ца хранителем государства отпала. Потому задача Орлитона, с

которой он успешно справился, заключалась в том, чтобы убе
дить Эдуарда отдать Большую печать королеве lЗ2 и тем самым
дать ей возможность заявить, что она действует от его имени, и

ее правление имеет хотя бы видимость законности. Изабелла с
самого начала очень заботил ась о том, чтобы завоевать и удер
жать благосклонность и одобрение народа, и неоднократно ста
ралась доказать, что она не нарушает законов.

Изабелла хотела, чтобы Деспенсера судили и казнили в
Лондоне l33 - не только затем, чтобы продемонстрировать, как

*

Монументом

(the Monument)

в Лондоне называют каменную

колонну, воздвигнутую в память о великом пожаре
перев.)

1666 года. (Прuм.
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она исполняет то, за чем пришла, но также ради примера го

рожанам, склонным к мятежу, и для наибольшего обществен
ного резонанса. Но Деспенсер был не дурак и, понимая, какая
участь ему наверняка уготована, с момента ареста отказывался

есть и пить, пытаясь умереть от голода. 134 После недельной

голодовки он так ослаб, что мог не выдержать поездку в Лон

дон и тем самым избежал бы заслуженной кары. Поэтому
было решено судить его в Херефорде.

24 ноября Деспенсера, ослабевшего от голода почти до
потери сознания, привели на «трибунал», состоящий из ко
ролевы и тех же вельмож, что осудили его отца. 135 Перечень

его злодеяний был зачитан ему сэром Уильямом Трасселом,
«которому он ничего не ответил>.>. 136 Защищаться ему, как и

отцу, было запрещено.
Деспенсеру вменили целый каталог преступлений, включая

несколько направленных против Изабеллы: неуточненные про
явления жестокости к королеве, попытки обесчестить ее, уни
зить и нанести ущерб ее имуществу; зловредное вмешательство
в отношения с мужем, подорвавшее основы их брака (в этом

пункте обвинение ближе всего подошло к указанию на содомию
короля); подстрекательство короля к тому, чтобы бросить коро
леву в Тайнмуте, с угрозой для ее жизни, в

1322 году; лишение

королевы ее приданого и «изгнание с ее земель>.>; попытка под

купом отвратить французских дворян от нее и даже подстроить

убийство ее и принца; противодействие ее возвращению из
Франции с сыном; убиение графа Ланкастера; незаконная кон
фискация собственности епископов Орлитона, Хотэма, Бергер
ша и Эйрмина; заточение семейства Мортимеров «в суровых ус

ловиях с целью nогубить их безвИll1tO, ради захвата их земель»;
жестокое обращение со вдовами и детьми несогласных; и бесче
стие, причиненное королю тем, что заставил его, после вторже

ния королевы, бросить и свое королевство, и свою жену. 137 Все

горькие переживания Изабеллы и Мортимера были изложены
открыто и ясно.

Лорды и рыцари не потратили много времени, чтобы вынес
ти обвинительное заключение. Трассел сообщил ужасный при
говор, причитающийся изменникам: Деспенсера должны были
повесить как вора, четвертовать как предателя, обезглавить за

нарушение приговора об изгнании, «а также, поскольку вы

Изабелла и Мортимер
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всегда оmличались неверностыо и nорождали раздоры между
государем нашим королем и глубоко почитаемой государьmей
королевой, ваш живот будет всnороm, и внутре1l1юсти сожже

ны». Таково было обычное наказание з'а измену, однако пре
дусматривались и новшества, до поры до времени не объяв
ленные.

«Иди же навстречу своей судьбе, предатель, тиран, от
- яростно добавил Трассел в заключение. - Полу

ступник!

чи по заслугам, изменник, негодяй, nрестуnник!»
Ликовала ли Изабелла открыто, видя падение своего дав
него врага? Или сидела с ледяным непрошщаемым выраже
нием лица? Нам это неизвестно

-

ни в одной летописи не

упоминается ее реакция. Но лорды и простолюдины, присут
ствовавшие при оглашении приговора, не скрывая своих

чувств, кричали: «Изменник! Отступник! Изменник!»
Сразу же по окончании суда осужденному надели на го

лову венец из крапивы, грубо выкололи на теле стихи из Пи
сания о дерзости и возмездии, Ш а потом «протащили в lUlem-

ке по улицам Херефорда, под звуки труб и рожков; затем ею
доставили на рыночную площадь, где собрались все жители»,
жаждавшие его крови. Королева вместе с Мортимером наблю
дала 139, как Деспенсера раздели донага, вздернули, надев пет
лю на шею, потом, полузадушенного, привязали к высокой
лестнице, пятидесяти футов в высоту,

«так что все могли его видеть; а рядом разож?ли боль
шой костер. Когда его связали таким образом, то отреза
ли у нею половые органы, поскольку

01/

был еретик и содо

миm, и виновен в nротивоестестве1l11ЫХ делах, как ювори
ли, даже с самим королем, чью nривяза1l1LOсть 011 отвратил
от королевы. После тою отреЗQ/l1lые части бросили в оюнь
и сожгли. Нам рассказывали, что nоначалу Десnенсер все
переносил с великим терпением, nрося прощения у тех, кто

находился рядом, но затем ужасный, Ilечеловеческий вой
вырвался из ею уст».

Кастрация Деспенсера была, видимо, личной местью Иза

беллы

-

и это наказание в общем мнении было самым подхо

дящим за его преступления.
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«Затем ему вспороли живоm, вырезали сердце и внут

ренности и также бросили в огонь, поскольку сердце ею

бьuLO лживы.м и предательским, и он давал предательские
советы королю, nРИЧИllив позор и nоношение всей стране, и

довел до гибели величайшею из лордов Англии. И 01l еще по
буждал короля не видеться с женою. Когда все прочие час
ти ею утробы бьuLU уuичтожеllbl, сэру Хьюю отрубили
юлову и отправили в ЛондОIl. Тело ею затем четвертовали
и разослали по одной части в четыре самых больших юро
да АнглИИf,>.140

Вместе с Деспенсером был повешен, на десять футов ниже,

Саймон из Рединга. 141 После казни Изабелла с Мортимером
отправились на пир, чтобы отметить свой триумф.
Теперь Сюррей поторопился примириться с Изабеллой; как
он этого достиг, источники не сообщают. Он остался единствен
ным из знатных сторонников Эдуарда, ухитрившимся сохранить

жизнь. Найтон утверждает, Изабелла якобы решила извести весь
род Деспенсеров «с корнями и ветвямИ», чтобы не допустить
возвышения никого из Деспенсеров в будущем

-

но это явное

преувеличение, поскольку двух сыновей Деспенсера оставили

в живых. Старший из них, также звавшийся Хьюго, оборонял
замок Каэрфилли против войск королевы, тем не менее он был
прощен всего лишь спустя два месяца после его падения, и впос

ледствии его наравне с другими баронами призывали в Парла

мент. Его младший брат Эдвард сделал выдающуюся военную
карьеру. Вдову Деспенсера Элинор де Клер заключили в Тау

эр

17 ноября 142 по приказу королевы; там она провела два года,

после чего ей были возвращены ее земли, а это доказывает, что
Изабелла недолго питала мстительные чувства к женщине, при
чинившей ей столько горя. Пятеро дочерей Деспенсера были
отправлены в монастыри, пока их мать находилась в Тауэре;
три из них впоследствии стали монахинями, одна вернулась к

мужу, сыну Лрундела, а последняя вступила в выгодный брак
с наследником Томаса Беркли. 143

«Так королева вернула себе все королевствоАнглиюf,>. Хотя
поначалу сторонников у нее было мало, они из любви к ней
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~действовали дерзко и храбро~ и, получив подкрепление от

множеств, стекавшихся под ее знамена, «победили такуюмо
zучую страну, как А нlЛИЯ, вопреки королю и всем еzo людям». 144

у спех предприятия был также обусловлен всеобщей ненави
стью к Деспенсерам 145 и горьким разочарованием, накопив
шимся за годы неумелого правления Эдуарда. Большинство
епископов стало на сторону королевы, деловые круги Лондо
на поддержали ее, а короля оставили все его служащие.

Изабелле удалось осуществить первое успешное вторже
ние в Англию со времен норманнского завоевания

1066 года,

оно же стало и одним из наиболее успешных переворотов в
английской истории. «Так завершилось это отваЖ1l0е и бла

zoрод1l0е предприятие; и королева Изабелла отвоевала все свое
королевство и Уllичтожила своих враzoв, чему едИ1l0душно ра
довалась вся стрmю».14G

Орлитон передал Большую печать королеве

26

ноября в

Херефорде. 147 Как только этот полезный предмет был ей вру
чен, она начала править от имени мужа и издала много указов

«от короля~, или «от короля, по сведениям королевы~148. Бо
лее того, хотя канцелярия находилась при королеве, ее доку

менты помечались Кенилвортом, как если бы они создавались
в канцелярии Эдуарда. 149 Все это наводило на правление Иза

беллы глянец законности. Со времен знаменитой Элеоноры
Аквитанской, которая правила в отсутствие Ричарда

1в

ХН

веке, ни одна из английских супруг-королев не имела подоб
ной власти.

27 ноября Ланкастер был назначен комендантом замка Ке
нилворт, и вскоре после этого по совету Орлитона Эдуарда

перевезли в эту роскошную цитадель, где он и пребывал под
вооруженной охраной, с Ланкастером в качестве сторожа. По

хоже, что Кенилворт, который прежде был оплотом Симона де
Монфора и Томаса Ланкастера, был выбран намеренно, по
скольку в народном сознании этот замок неразрывно ассоции

ровался со сторонниками справедливой власти. Ланкастер

выказал себя разумным тюремщиком, с королем обращались

учтиво и почтительно, он «провел зиму в достатОЧ1l0 комфор

тllЫХ условиях, как подобает плененному королю». 150
Перед Изабеллой теперь встала сложная проблема

-

как

поступить с мужем. Не было никаких сомнений, что после
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двадцати лет ужасающего произвола и тирании Эдуард

II дол

жен уйти со сцены. Однако он оставался королем, помазан

ником божьим, и было чрезвычайно важно, чтобы меры, пред
принятые против него, воспринимались как законные. Со

времени норманнского завоевания

1066 года

не имелось ни

каких прецедентов по свержению английских королей, и не

существовало установленной законом процедуры для этого.

Однако было ясно, что большинство подданных Эдуарда бо
лее не желают терпеть его правление и хотят видеть на его

месте сына. Точно так же было ясно, что достичь такой пере

мены невозможно, хотя бы отчасти не нарушая устоявшиеся
конституционные ПРI1lЩИПЫ. Но альтернативный вариант

возвращение Эдуарда

II

к власти

-

был просто немыслим.

Насколько была Изабелла ответственна за насилие и жес
токость казней Деспенсеров? В случае с Хьюго-старшим

-

нисколько, потому что она пыталась заступиться за него, но

Ланкастер ей не уступил. Возможно, ей пришлось также скло
ниться перед волей Мортимера, поскольку Мьюримут утвер

ждает, что сторонники фаворитов были казнены «по настоя

нию Мортимера, который ненавидел их, а королева во всем
следовала его решениям"},>. Однако в случае с Деспенсером
младшим она лично желала поступить именно так. Бейкер

пишет, что «гueв королевы бьUl неукротим, и она требовала
выполнить все, чего ей хотелось, относительно обоuxДесnен
серов; подчинившимея обеспечивалась ее благосклонность"},>.
Бейкер

-

враждебно настроенный автор, и он очевидно оши

бается по поводу Деспенсера-старшего, но, вероятно, весьма
близок к истине относительно младшего. Осуществив свое
ужасное мщение, Изабелла повела себя как истинная дочь
беспощадного и прагматичного Филиппа Красивого, который

всегда делал то, что нужно сделать, как бы мерзко это ни было.
Нельзя забывать тот факт, что Хьюго был изменником и
получил наказание, предписанное законом; против этого ник
то не возражал, никто не критиковал королеву или ее совет
чиков за суровость; ни один из современников даже не пори

цал Изабеллу как женщину, санкционировавшую такую жес
токость, поскольку ничто меньшее не удовлетворило бы
народ. Казнь была встречена всенародным одобрением как
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избавление государства от опасного и ненавистного тирана.
И если вспомнить о преступлениях Деспенсера-младшего,
наказание представляется вполне опрщщанным.

Ужасная тройная казнь

четвертование

-

-

повешение, обезглавливание и

была впервые введена в Англии Генрихом

III в 1238 году, когда потребовалось покарать человека, поку
шавшегося на короля. Эдуард 1 возобновил ее применение
против валлийских и шотландских бунтовщиков и для пока
рания изменников, добавив еще потрошение. До описывае

мого нами момента самыми знаменитыми жертвами были
Даффид ап Гриффид, брат последнего наследственного прин
ца Уэльса, в

1283

году, и Уильям Уоллес в

время правления Эдуарда

1и

Эдуарда

II

1305

году. За все

только два английс

ких дворянина были казнены таким образом.
Но до

1326 года наказание за измену не предполагало каст

рации. Само по себе это наказание было рутинным в норман
нские времена, но с тех пор его давно уже не применяли. И все
же королева могла вспомнить, что в

1314 году, одним из пунк

тов наказания братьев д'Онэ за то, что они обесчестили ее не
весток, была публичная кастрация

-

и, видимо, решила, что

это наиболее подходящее наказание за сексуальные преступ
ления. И Фруассар, и другие хронисты явно рассматривали
казнь Деспенсера именно в этом аспекте. То, что королева сан
кционировала такую жестокую пытку, свидетельствует о сте

пени ее ненависти к Деспенсеру

-

а может, и доказывает, что у

того действительно были сексуальные отношения с ее мужем.

В более широком контексте

- королеве требовалось, чтобы

жестокость наказания отражала тяжесть преступлений, и это,
по крайней мере, в ее глазах, все оправдывало.
Однако здесь следует подчеркнуть, что репрессии ограни

чились шестью казнями

-

двоих Деспенсеров, Арундела, Ми

челдивера, Дэниэла и Саймона из Редин га, а также самосудом

над Стэплдоном и другими В Лондоне (за что королева не была
ответственна). Переворот, совершенный Изабеллой, вышел
почти бескровным, а ведь вполне могло быть и иначе. Наказа
ли только виновных, многих сторонников Деспенсеров вооб
ще не тронули. Королева отнюдь не была столь кровожадна,

как ее часто изображают 151

-

напротив, на самом деле она была

милосердна и всегда старалась действовать в рамках закона.

Часть вторая

346

Решение Мортимера казнить Арундела и других без суда про
тиворечило ее намерениям, но в тогдашней обстановке подоб
ные тонкости никого не интересовали. Кроме того, в ходе

мятежа королевы разграблению подверглось только имуще
ство Деспенсеров и их ближайших приспешников

-

факти

чески почти все имения Деспенсера-младшего были разоре
ны; но больше ничья собственность не пострадала. 152
Невозможно установить, часто ли в период вторжения и

после него Изабелле принадлежала инициатива в принятии
решений и определении политики. Королева была, несомнен
но, выдающейся женщиной, искусным дипломатом, способ
ным привлекать людей на свою сторону и находить союзни

ков, всегда имея перед собою четко определенные цели. И все
же, вероятно, она оставляла вопросы стратегии на усмотре

ние Мортимера и других лордов, опытных в военных делах.

Без сомнений, план вторжения был разработан Мортимером
в Эно; он обдумывал его задолго до того, как Изабелла стала
его союзницей. Он возглавил ее войско, обладал огромным
опытом в военном деле, в осаде крепостей, и потому возмож
но, что, вернувшись в Англию, именно он отвечал за состав

ление стратегических планов. В этом отношении Изабелла
могла быть лишь номинально начальствующей фигуроЙ. 153
Мортимер, конечно, пользовался огромной властью благо

даря Изабелле. Объяснялось это только их интимными отно
шениями, так как у него никогда не было официальной должно
сти в правительстве, и он обладал влиянием только в качестве
ее любовника; похоже, что это закулисное положение он выб
рал сам по указанным выше причинам. Вероятнее всего, Мор
тимер принимал решения и определял направление политики

при встречах в покоях королевы, а Изабелла в силу своей пози
ции, как королева, могла воплощать их в жизнь. Отсюда можно

сделать вывод, ЧТОБ этой паре Мортимер был доминирующим
характером

-

это предположение высказывает Мыоримут.

Предполагалось, что упоминание о дурном обращении
Хьюго с детьми и женщинами как в приговоре, так и в про
кламации, составленной в У оллингфорде, отражает только
личные чувства королевы, но жена и дети Мортимера также

были жертвами злобы Деспенсера, и он мог хотеть подчерк
нуть это.
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Так или иначе, вторжение было предпринято от имени
королевы, и успех сделал ее фактически правительницей Ан
глии; ее влияние и авторитет можно распознать по приказам,

которые она отдавала, а также опредеJ{ИТЬ по официальным

документам и ее собственным актам, как мы увидим ниже.
Статус Изабеллы, популярность и доброе отношение к ней
народа неизбежно вынуждали окружающих мужчин почитать

ее и подчиняться во многом; но, будучи женщиной, она все
равно оставалась в невыгодном положении, и «слабый» пол
автоматически превращал ее в существо низшее в делах прав

ления и политики. Мортимер был намного опытнее в этом.
Считалось, что женщины рождены, чтобы ими правили муж
чины, а не править ими. Решимость Ланкастера казнить Дес

пенсера-старшего вопреки протесту Изабеллы и решение
Мортимера казнить Арундела без суда показывают, что мне
ния королевы не всегда учитывались, и мужчины, окружаю

щие ее, без особого труда могли взять над нею верх.
Но Изабелла была тем не менее умна и проницательна,
искусна в обращении с людьми и в тонком манипулирова
нии человеческой душой. Утверждалось, будто бы талант к
интригам, проявившийся в период подготовки к вторжению,

был ранее совершенно скрыт и никак не повлиял на ее пре
дыдущую жизнь,154 однако этот талант отчетливо проявил
ся очень рано в нескольких случаях: первые неопытные по

пытки подорвать влияние Гавестона, неоднократные выбо
ры епископов, а особенно история с Нельской башней в
году и тайная помощь королевы Эдуарду
редителямИ»

II

1314

в борьбе с чч

.

То, что Изабелле удавалось успешно скрывать ненависть
к Деспенсеру и растущее отвращение к мужу в течение дли

тельного времени, свидетельствует о большой внутренней
силе и упорстве. В Париже она создала свою партию, дей
ствуя скрытно и осмотрительно, извлекая выгоду из своего

положения оскорбленной жены, чтобы заручиться поддер
жкой в Англии. Она пустила в ход все свои огромные спо

собности в обращении с людьми, чтобы обеспечить успех
своего дела, и завоевала многие сердца и умы. Во всем этом

отчетливо проявилась ее способность к занятию государ
ственными делами.
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***
Изабелла и Мортимер выехали из Херефорда в Лондон 26
или

27

ноября; путешествуя «небольшими перегонами», 155

они добрались до Ньювента

27 -го и до

Глостера

- 28 ноября.

Теперь в свите королевы состояло очень много лордов и леди,

и Изабелла позволила многим из них оставить ее, «чтобы вер

llуться в свои дома и поместья, за исключеllием llескольких

ЗllатllЬL"( особ, коих 01lа оставила при себе в качестве совет
llиков. 01lа ЯС1l0 приказала им возвратиться к Рождеству, к
большому nраздllИКУ, который llамеревалась устроить». 156

30 ноября в Сайренстере в присутствии королевы, принца
Эдуарда и Мортимера прошла церемония назначения Эйрми

на канцлером вместо Болдока. 157 В тот же день Изабелла, принц

Эдуард и Эйрмин были официально объявлены хранителями
Большой Печати вплоть до

20 января, и королеве предстояло

держать ее под неусыпным личным надзором. 158 Начиная с это

го момента они постепенно перестали притворяться, будто ко
роль лично правит государством, и некоторые приказы изда
вались теперь от имени «королевы и старшего сына короля»,

<1совета» или даже просто <10Т имени королевы» .159

По указанию Изабеллы вскрыли сокровищницу Деспен
сера в Тауэре и все, что там нашли, передали ей;160 она также

получила конфискованное добро Арундела. 161 Королева, без
сомнения, считала справедливым, чтобы эти неправедно на
житые богатства достались ей

-

это были своего рода финан

coBыe репарации за все, что ей пришлось выстрадать в руках

Деспенсера и его клики.

Изабелла не успокоилась, пока не возвратила себе все,

что у нее несправедливо отобрали. В период между

1 декаб
13 января она вознаградила себя рядом крупных сумм,
составивших в общей сложности 11843 фунта, 13 шиллин
гов и 4 пенса. 162
ря и

В некоторых источниках утверждается, что Изабелла и
Мортимер

1 декабря находились в Личфилде l6З , но поскольку

они были в Сайренстере за день до того и в Уитни днем после,
это кажется весьма маловероятным. Но именно в первый день

зимы королева, решительно желая обеспечить покорность сто
лицы, назначила комендантами замков, окружающих Лондон,
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2 декабря находился в Уитни, в Оксфор

дшире, а 3-го переместился в Вудсток. В этот день, учитывая,

что в столице все еще было неСIIОКОЙИО, решили отложить
сессию Парламента. Соответственно, был обнародован новый
призыв, предписывающий участникам сессии явиться

7

ян

варя, чтобы «обсудить дела с королем, если он будет nрисут
ствовать, или же с королевой, ега супругай, и СЫ1l0М короля,

храllителем гасударства».16S

4 декабря в присутствии мэра и МУНИЦllпалитета гниющую
голову Деспенсера водрузили на Лондонском мосту <<при боль
шом стечении народа и под звуки pOrOB~.16G Примерно тогда же

J

королева, «желая nоказать, что [СmэnлдОll погиб 1lе по ее воле,

а также почтить ега как духов1l0е лицо, велела извлечь ега тело
из-под кучи мусора, где оно бъulO позорно брошено, и nохоронить
как должно в ею собстве1l1lOМ соборе в Эксетере».167

6 декабря королева занималась подготовкой транспорта
для наемников, возвращающихся в Эно. 168

«Спутники сэра Джона жаждали вернуться домой, ибо

они вьmолнили задачу и nОКРЬUlи себя великой славой. Они
nростились с королевой и вель.МОЖами, которые предлага
ли им nогастить еще немнога, пока не решится вопрос, как

поступить с королем. Сэра Джона угаваривали побыть
хотя бы до Рождества. ОтваЖ1lЫЙ рыцарь учтиво согла
сился остаться, сколько пожелает королева. И он удержал
при себе своих товарищей, сколько смог, 110 их бьUlО немно
го, поскольку большинство торо пились домой, что сильно
его рассердило. Но даже когда королева и ее советники nо-

1lЯЛи, что ега товарищи никак не хотят задержаться, им
все равно бьUlИ выказаны все знаки внимания, и королева

приказала вьmлатить им большую сумму денег в восполне
ние расходов и за службу, и каждОАlУ в соответствии с ран
гам бьUlИ преподнесены драгаце1lные украшения. Им так
же заплатили за лошадей, которых они решили оставить
на берегу, не торгуясь, по той цене, которую О1lИ сами ука
зали. Сэр Джон остался в Англии, по настоянию королевы»
Сэру Джону оставалось наслаждаться вниманием ее дам,

которые оспаривали друг у друга благосклонность этого
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любезного героя. 169 Впоследствии Изабелла щедро вознагра
дила его за преданную службу. 170

9 декабря гарнизон Тауэра получил подкрепление, а

11-го

была издана прокламация, осуждающая беззаконие в Лондо
не. Командование Тауэром, а также замком Херефорд, было
поручено лорду Уэйку

12

декабря. 171 Столица постепенно

приходила в норму, но очаги беспорядка еще тлели.

21

декабря двор переехал в У оллингфорд, по дороге оста

HoBиBшиcь в аббатстве Осни. Приближал ось Рождество; Иза
белла наконец собрала вокруг себя всех своих детей, как и
Мортимер.172 Выполняя обещание, королева «устрОШlQ nраз

днество при дворе, и туда сьехалосъ множество знати и nре
латов со всею королевства, а также главные должностные
лица юродов и юродков».173 Доверие к новому правительству
нельзя было продемонстрировать более ясно.

В У оллингфорде к Изабелле присоединился архиепископ
Рейнольдс, чью мольбу о защите она охотно исполнила 174

-

теперь он прибыл продемонстрировать свою покорность.
Видя, что победа одержана, приор Истри также открыто стал
на ее сторону и прислал поздравительное письмо, желая ей

«добра и долгой жизни, милости на земле и славы на небе
сах\>. Он также похвалил Рейнольдса за то, что тот стал союз

ником королевы. 17S
Архиепископ присутствовал на заседании совета, созван

ного королевой для обсуждения проблемы

-

что делать с ко

ролем? Там же присутствовали Ланкастер, Кент и многие
епископы. Ходили слухи, что король с королевой готовы при

мириться l76 , но У Изабеллы явно не было таких намерений.
По сути, и она, и ее советники уже решили низложить его, и

обсуждению подлежал только способ, как это осуществить. 177
Кое-кто (имена не указаны) предлагал пойти дальше и пре
дать короля смерти на том основании, что он этого заслужил

как плохой правитель, а кроме того, будучи живым, он всегда
мог стать объектом внимания диссидентов, которые могут
захотеть восстановить его на престоле; если это случится,

предупреждали они, те, кто низверг его, будут беспощадно
уничтожены. Однако никаких законных процедур для суда и

казни короля не имелось, и большинство участников совета

Изабелла и Мортимер

351

считали, что король никак не может быть виновен в измене

самому себе. Мнения жестко разделились, пока Джон д'Эно
не уладил дело, указав, что монарха, помазанника божия, каз

нить невозможно, и лучше всего будет flИЗЛОЖИТЬ его и дер
жать в заключении в надежной крепости до конца его дней. 178
Отсюда дискуссия перешла к деликатному вопросу: сле

дует ли Изабелле соблюдать брачные обеты и сопровождать
супруга в заключении, поскольку Эдуард уже умолял, зали

ваясь слезами, вернуть ему жену и детей l79 , и существовало
мнение, что место королевы рядом с супругом. Изабелла явно
не желала ни возвращаться к Эдуарду, ни отставить Морти

мера, и немногие были склонны заставлять ее, хотя некото
рым церковникам все это не слишком нрав ил ось. В конце
концов, вспомнив о том, как Эдуард угрожал лишить ее жиз

ни, постановили, что воссоединиться с ним Изабелле нико
им образом нельзя, даже вопреки общественному мнению. 18О
Роберт Брюс сдержал слово

-

пока длил ось вторжение и

на протяжении нескольких тягостных недель после него он

не допустил никаких выпадов против Англии. Но все это уже

кончилось, и королева хотела решить проблему с Шотланди
ей раз и навсегда. Она прекрасно понимала, что у нее на ру

ках предостаточно проблем и без конфликта на северной гра
нице, и со свойственным ей реализмом осознавала, что нет
никакого смысла поддерживать войну, которую в принципе
невозможно выиграть и которая многие годы истощала каз

ну и собирала жестокую дань человеческих страданий. Пото
му 26 декабря Изабелла назначила своих представителей, что
бы начать с шотландцами переговоры о мире.

31 декабря двор выехал

из Уоллингфорда в Виндзор.181

в начале января капитулировал наконец замок Каэрфил

ли

-

последний оплот власти Деспенсеров. 182 В замке была

обнаружена еще одна порция сокровищ Деспенсера, и

3 ян

варя Изабелла поручила Томасу из Лондона, одному из сво
их клерков, получить их от ее имени. 183
Теперь двор направился в сторону Лондона, по пути оста

навливаясь в аббатствах Чертси и Мертон.

2 января 1327 года

в преддверии прибытия королевского кортежа было обна
родовано воззвание, предупреждающее лондонцев, чтобы те
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соблюдали мир; а на случай, если они не намерены послушать

ся, всем спутникам королевы было приказано носить оружие,
находясь в городе. 184

Изабелла и принц Эдуард вступили в Вестминстер два дня
спустя. 185 «Н когда они явuлись, огромные толпы вышли встре
чать их, и приняли королеву и ее сына с великим почтением.

И юрожане nоднеCJlИ королеве прекрасные подарки», приветство
вуя ее как свою избавительницу. На протяжении следующих
нескольких дней пошли ~развлечения и пиры»,186 а Изабелла
между тем выяснила, что Эдуард оставил в казне 60 000 фунтов.

Сессия Парламента должна была состояться в Вестмин
стер-Холле

7 января 1327 года.

Но королеву и ее советников

не оставляли мучительные сомнения, будет ли законным со
брание в отсутствие короля

-

а они очень заботились о со

блюдении законности всюду, где это удавалось. По совету Ис
три l87 , к королю В Кенилворт была направлена депутация, воз
главленная Стратфордом и Бергершем, чтобы пригласить его
на сессию, но он отказался. Автор из Лэйнеркоста утвержда

ет, что Стратфорд и Бергерш попросили его предстать перед

Парламентом, чтобы отречься добровольно, но Эдуард <rpeшительно отказался от этою; напротив, он осыпал их nро
J(Jlятuями и nрезрительно заявил, что не желает являться

среди своих враюв, а вернее, изменников».188
Некоторые историки высказывали сомнения в том, что эти
епископы действительно приглашали короля в Парламент, на
том основании, что королева не могла хотеть его появления,

поскольку он мог возбудить сочувствие к себе или публично
отказаться от сотрудничества. Но это маловероятно, так как

имеются надежные свидетельства, что Изабелла и ее совет
ники, явно не удовлетворенные итогом миссии епископов,
отправили вторую депутацию, также возглавленную двумя

епископами (их имена не указаны), с повторной просьбой к

королю посетить Парламент. 189 Они явно старались обеспе
чить содействие короля, поскольку для них было очень важ
но показать, что все их действия совершаются с согласия и

одобрения Эдуарда.
Парламент собрался

7 января -

без короля. Один источ

ник, в целом надежный l9О , утверждает, что собрание сразу же
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-

но, согласно

ряду других авторов, это дело было отложено в ожидании
возвращения второй депутации из КеНИ,7lворта

12 января. 191

Тем временем Парламент разбирал рутинные дела, в том чис
ле всякие прошения. 192

8

января от имени Эдуарда

II,

Иза

белле было даровано все движимое имущество Деспенсера,
столовое серебро и драгоценности 19:1, и еще

20 000

фунтов,

огромная по тем временам сумма, для погашения долгов на

континенте. Два дня спустя ей возвратили земли, отобран
ные в

1324 году. 194

Несколько позже,

22 января, ей достались

также все невыплаченные прибыли но принадлежащему ей
герцогству Корнуолл.
Вечером

12 января посланцы всрнулись из КеШIJJворта и со

общили королеве, как ответил король на их просьбу.195 Изабел

ла вынуждена была признать необходимость действовать без
него. Как бы широко ни были представлены политические ПIJJЫ
нации в Парламенте, законность сессии, проведенной в отсут

ствие короля и без его санкции, деЙСТIНпельно была сомнитель
ной

-

однако Изабелла прекрасно знала, каковы настроения в

обществе и тщательно следила за тем, чтобы желания народа учи

ты вались при принятии всех решений, и в разработке процеду
ры низложения участвовали не только три сословия королев
ства, но также представители всех национальных институтов.

Это обеспечивало дополнительное преимущество

-

раз

деление ответственности за то, что должно было про изойти.
Ведь то, что задумали королева и ее соратники, было револю
ционным шагом, поскольку до тех пор со Bpel\leH Завоевания

ни один английский сюзерен не бывал низложен; хотя, ко
нечно, это не шло ни в какое сравнение с уничтожением мо

нархии как таковой или свержением целой династии. К тому

же монархия не потеряла бы при этом никаких прав или при
вилегиЙ. Так или иначе, низложению Эдуарда

II

предстояло

превратиться в исторический прецсдент с далеко идущими

последствиями для нескольких государей в будущем.
Тем вечером Изабелла созвала всльмож, чтобы обсудить
отказ короля и решить, как быть с ним дальше. Лорды едино
душно согласились, что его следует низложить, после чего был

выработан план действий. Похоже, что на этом собрании
Мортимер сыграл основную роль. 196
12 -

1646
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Депутация возвратилась накануне вечером

-

то eCT~ о

том, что Эдуард отказался явиться в Парламент и проклял

всех участников как предателей, видимо, было объявлено
утром

13 января.

Затем события стали развиваться стреми

тельно. Мортимер еще до того отправил лорда Уэйка обес
печить поддержку лондонцеВ,197 и почти наверняка именно

благодаря влиянию Мортимера его друг, лорд-мэр Бетюн,
узнав об отказе короля явиться в Парламент, немедленно
разослал почтительные письма представителям трех сосло

вий, прося их явиться в Ратушу, чтобы от имени города дать
клятву не только поддержать дело королевы и ее сына, но

также низложить Эдуарда

II

за многократное нарушение

коронационной присяги и бесчестие короны, и короновать
принца вместо него. 198
Позднее в тот же день,

13

января, Мортимер возглавил

торжественную процессию лордов, епископов и простых го

рожан, направившуюся к Ратуше, где под орлиным взглядом
Кента все они принесли клятву

-

несколько модифициро

ванную версию той, которую предложил лорд-мэр, а именно:

поддерживать дело королевы до смерти, избавить государство
от фаворитов короля, соблюдать Ордонансы и хранить сво
боды города. 199 Прочие пункты, упомянутые Бетюном, были
оставлены для Парламента.
Архиепископ Рейнольдс, понимая, что народ воспринимает

его как ренегата, и помня о судьбе Стэплдона, воспользовался
своим визитом в Ратушу, чтобы бесплатно раздать жителям
Лондона пятьдесят бочонков вина. Это, впрочем, не избавило
его от нападения после того, как он покинул Ратушу.201 К счас
тью, при этом пострадала скорее его гордость, чем здоровье.

Когда Парламент снова собрался в Вестминстер- Холле, ко
ролева

-

молчаливая фигура в черном 2О1

-

присутствовала

при том, как Мортимер излагал причины, по которым необ
ходимо свергнуть короля. Он заявил, что говорит исключи
тельно от имени лордов, поскольку знал их настроения, но не

позволил себе говорить за представителей общин. Он напом
нил

присутствующим,

что низложение короля возможно

лишь при условии «согласия всего народа».202 Тогда со свое
го места поднялся Уэйк, вскинул руку И заявил, что лично он

Изабелла и Мортимер
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королем. Ему ответил

всеобщий ропот одобрения. 20З .
Благодаря усилиям Уэйка снаружи теперь очень кстати

собирались толпы, и его слова послужили сигналом еписко
пу Стратфорду пригласить их войти. Им объяснили, что лор
ды решили сделать принца Эдуарда королем, но для этого

требуется их одобрение. Бскоре Бестминстер-Холл был на
бит до отказа взволнованными лондонцами, протиснувшими
ся внутрь И жаждущими сказать свое слово о низложении

короля. Среди горожан были многие из зачинщиков октябрь

ских беспорядков, и их присутствие, несомненно, устрашало.
Орлитон произнес перед собранием лордов и простолю
динов горячую проповедь. 201 «Безумный король погубит свой
народ»2ОЗ,

-

предостерег он, а затем прокомментировал стих

«Горе тебе, земля, когда царь твой

-

отрок»*, ссылаясь на

инфантильные замашки Эдуарда II.2Uб Он высказался за то,

чтобы исполнить пожелания граждан Лондона, а для тех, кто
ожидал, чтобы Изабелла вернулась к мужу, упомянул о воз
можных последствиях для нее этого поступка, если Эдуарду

II позволят вернуться к власти: он заявил, что в руках короля
ее жизнь никогда не будет в безопасности, и ее неизбежно по

стигнет смерть. Б завершение епископ призвал собравшихся
подумать, хотят ли они видеть королем отца или сына, и при

знать принца, а Эдуарда
«Долой короля!»

-

II

отвергнуть.

выкрикнули лорды и народ разом.

Следующим говорил Стратфорд207, иносказательно вопро

шая, что случится с телом, «если голова слаба1> 2О8, И развив тему,
ранее использованную Орлитоном: ",Голова моя! Голова моя

болит! 1>209 Когда он закончил, снова встал Уэйк, простер руки и
спросил у народа: согласится ли он на низложение короля?21О
«Быть по сему! Быть по сему!

-

кричал народ.

-

Пусть

правит сын! Этому человеку более нами не праВИТЬ!1>211 Толь
ко архиепископ Мелтон и епископы Лондонский, Рочестерс
кий и Бустерский высказались в пользу короля. Если У Эду
арда еще остались какие-то друзья, то они, устрашенные, про
молчали.

*

Из «Книги Экклезиаст,>,

10:16 (часть

СТРОКИ). (Прuм. перев.)
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Народ сказал свое слово, и теперь оставалось только вы

полнить формальности. Церемонию низложения начали с
проповеди архиепископа Рейнольдса перед Парламентом, на

текст «Уох

populi, vox Dei!»

«<Глас народа - глас божий!~ ).212

Он напомнил собранию, что подданные короля страдали от
гнета слишком долго, и раз уж по их воле короля следует низ

ложить, значит, такова же и воля Бога.
«Такова ли воля народа?»
<1Быть по сему!»

-

-

вскричал уэйк.

снова проревела толпа, шумно выра

жая одобрение и размахивая руками. 2IЗ

<1 Ваш голос был явственно слышен здесь~, -

произнес ар

хиепископ. Затем он официально возвестил, с позволения
вельмож, духовенства и народа, что Эдуард

II

отрекается от

короны в пользу своего сына. 214 Собрание разразилось оглу
шительными криками радости.

Затем перед Парламентом были зачитаны <1Статьи низло
жения~

-

очевидно, заранее составленные по инициативе

Стратфорда215 , без сомнения, по указаниям королевы и ее со
вета. Их также встретили с большим одобрением. Эдуарда
обвиняли во многом: внекомпетентности, неумении править
и нежелании следовать добрым советам; в том, что он позво
лил дурным советчикам взять над собою верх; в том, что по
зволял себе недостойные дела и развлечения; в преследова
нии Церкви; в том, что казнил, ссылал, заточал и лишал на
следства многих именитых людей своей страны; потерял
Шотландию, Ирландию и Гасконь; нарушил коронационную

присягу, требовавшую соблюдения справедливости; разорил
королевство и оказался неисправимым из-за своей жестоко

сти и слабости, без всякой надежды на улучшение. 216
Видимо, после речи Рейнольдса в зал привели принца

Эдуарда. Его приветствовали кличем: «Узрите вашего коро
ля!~217 При виде красивого юноши лондонцы единодушно и

громогласно объявили его своим государем с криками

«Ave,

Rex!~ Затем лорды с большим достоинством опустились на
колени, принося ему оммаж. Было замечено, что Мелтон и те
три епископа, которые говорили в защиту Эдуарда П, в этом

не участвовали. 218 После этого все собравшиеся встали и за
пели гимн «Слава, хвала и честь».
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Присутствуя при всем этом, Изабелла «выглядела так,
словно вот-вот умрет от горя», И то и дело разражалась слеза

ми. 219 Было ли это политической уловкой, фикцией, чтобы
показать всем, будто она по-прежнему верная жена своего

мужа? Либо она просто дала волю эмоциям, осознав, что все
ее замыслы осуществились, и теперь ей наконец ничего не уг

рожает? Вероятнее всего, тут сказал ось и то, и другое. Было

бы слишком большим упрощением утверждать, что она про
сто проливала крокодиловы слезы. Что касается Мортимера,
то он после этой знаменательной сессии поторопился уехать,

чтобы заказать для своих сыновей парадные одежды к пред
стоящей коронации. 22О

Но имелось одно обстоятельство, препятствовавшее ус
пешному завершению дела. На душе у принца Эдуарда было,
конечно, смутно при таком повороте событий; Бейкер уверя

ет, что е·го «сбили с пути старшие и вынудили присоединить
ся к мятежу против отца»,

-

хотя, разумеется, у него не было

никакого выбора. Он любил мать и сочувствовал ей, он из
давна ненавидел Деспенсеров и, возможно, признавал необ
ходимость низложения отца. Тем не менее ему крайне не хо
телось принимать корону при живом отце. Соответственно,
видя слезы матери и неверно определив их причину, он по

пытался утешить ее, пообещав, что не примет корону, пока
отец сам, добровольно, не предложит ее. 221 В течение трех пос
ледующих дней никому не удалось разубедить его.
Поскольку сомнения в законности недавних постановле

ний все еще оставались, для того, чтобы внести в вопрос яс

ность и успокоить принца, было необходимо убедить короля
отказаться от короны в пользу сына, тем самым продемон

стрировав, что он санкционирует решение Парламента. И вот

16 января

новая депутация из тридцати особ, возглавляемая

Орлитоном 222 и представляющая все сословия и институции

страны, была направлена в Кенилворт, чтобы довести реше
ние народа до Эдуарда

II

и убедить его согласиться на фор

мальное отречение. По просьбе королевы из списка делега
ции исключили францисканцев, чтобы им не пришлось при
сутствовать при сообщении столь болезненных известий
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королю, который всегда был очень благосклонен к ним. 22З
Эта подробность выказывает лживость тех историков, ко

торые уверяют, будто Изабелла к тому времени очерствела
и растеряла все добрые чувства; этот случай вполне согла

суется с более ранними при мерами ее доброты и показывает,
что даже в тех обстоятельствах она еще испытывала какое-то
сострадание к мужу.

Депутация прибыла в Кенилворт к

20

января 224 , когда

Орлитон, Стратфорд и Бергерш имели предварительную ча

стную встречу с Эдуардом, которого привели к ним, <iодето

го в черное1>. Он явно был в возбужденном, эмоционально
неустойчивом состоянии, но Орлитон не отказал себе в удо
вольствии проявить свою ненависть к королю в потоке гру

бых оскорблениЙ. 225 Обращаясь к Эдуарду, он гневно пере
числил весь перечень его преступлений, «пригласил» от
речься и предупредил его, что народ может отказать его

детям в праве наследовать и обратиться к другому роду, не
королевской крови, если он проявит упорство; подразуме

валось, что Парламент вполне может избрать королем Мор
тимера. Однако, продолжал он, если король уступит, его сын

будет наследовать ему, а он сам сможет впредь жить в по
чете.

Очевидно, Эдуард был слишком расстроен или слишком
глуп, чтобы сообразить, что Изабелла никогда не позволит
лишить принца наследства, и угроза была попросту блефом;
впрочем, даже если он это и понял, в его положении риско

вать не щшходилось. Горько плача, он сдался без дальнейших
пререканий ради будущего своего сына.
Затем ему настало время выйти в общий зал, встретиться
лицом к лицу с Ланкастером и другими депутатами и сооб
щить им о своем отречении. Появившись перед ними весь в

слезах, он, казалось. был на грани обморока. И он действи
тельно потерял сознание, но, «сколь бы жалостно и удручаю
ще ни было это зрелище. оно не пробудило сочувствия среди
посланцев королевы».226 Ланкастеру и Стратфорду пришлось

спешно прийти на помощь Эдуарду; они бережно обняли его,
подняли и сделали все возможное, чтобы привести в чувство.

Но как только король очнулся, Орлитон резко потребовал,
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чтобы он тотчас отрекся от короны, как только что обещал. В
«новом припадке рыдаНИЙ1> король покорно подчинился и ска
зал,что

~nонимает, отчею сие наказание ниспослано ему

-

из

за многих его nрегрешений, и посему просит присутствую

щих сжалиться над ним в таком бедственном положении.
Он сильно горевал оттою, что вызвал ненависть своею

народа, но бьUl рад тому, что ею старшею сына принима
ют так благожелательно, и блаюдарил за то, что они из
брали ею своиМ королем».
На следующий день сэр Уильям Трассел «от имени всего

королевства» официально объявил об отмене вассальной при
сяги нации низложенному монарху. Затем сэр Томас Блаунт,
мажордом королевского двора, символически сломал жезл

знак своей службы

-

-

подчеркивая, что служба всего двора

закончилась. Бывшему королю сообщили, что отныне он «ста

нет таким же человеком, как и все прочие1> и будет имено
ваться «лордом Эдуардом, некогда королем АнглиИ». Затем

депутация поспешила вернуться в Вестминстер, везя с собою
корону и королевские регалии. 227

В Британской библиотеке хранится библия из Холкхема,
датируемая

XIV

веком; в ней есть картинка, изображающая

королеву, которая крутит колесо Фортуны. Наверху виден
король в короне, со скипетром; слева стоит человек, протяги

вающий ему корону. Но на правой части рисунка видно, как
король падает вниз головой, теряя корону и уронив скипетр,

а внизу он лежит простоволосый и обнаженный, прикрытый
лишь плащом, и печально смотрит вверх, на прежнюю свою

ипостась. Почти наверняка под королевой, поворачивающей

колесо, подразумевалась Изабелла, и вся композиция пред
ставляет собой комментарий к падению Эдуарда Н. В анна
лах британских царствующих домов редко случалось, чтобы
политические последствия неудачного брака проявились
столь наглядно.

К 24 января Изабелла уже поселилась в Тауэре. Утром это
го дня, когда она ехала через город к Вестминстеру, члены
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цехов, одетые в наилучшие свои шапки и плащи, поспешили

приветствовать ее. А вечером, когда она возвращалась, ей пред

шествовали герольды

-

они прошли по улицам, возвещая об

<10тречении сэра Эдуарда и мире нового короля».228 Вскоре Иза

беллу окружили толпы ликующих, радостных горожан.
Правление Эдуарда

го дня,

111 формально началось со следующе
25 января 1327 года. 229 Однако король был несовер

шеннолетним, а потому действительными правителями Анг

лии стали Изабелла и Мортимер.

9.

~3aГOBOpы и военные хитрости~

В конце января

1327 года Изабелла и Морти

мер энергично занимались устройством нового

правительства. Большая печать Англии была
вручена Эдуарду

III 28

января, и в тот же день

Хотэм был назначен канцлером, а Орлитон
казначеем.

29 января новый король официально

объявил об отречении своего отца и произвел на
значение новых судей и служащих Казначейства.

В эти дни Изабелла выплатила половину своих

долгов банкирам Барди.'

1 февраля 1327

года Эдуард

III

был короно

ван в Вестминстерском аббатстве архиепископом
Рейнольдсом; ему ассистировал епископ Страт
форд, а Бергерш, Хит и Эйрмин пели литании.
Перед началом церемонии четырнадцатилетний

король был посвящен в рыцари Ланкастером, как
самым старшим мужчиной в королевском доме.

Корона святого Эдуарда Исповедника «была
большая по размеру и тяжелая>.>

-

но Эдуард

III

«носил ее, как взрослый мужчина>.>.~ Изабелла
проплакала весь долгий ритуал коронации 3 , но,
согласно Уолсингему, несмотря на то, что лицом

и повадками она напоминала скорбящую вдову,
все это было лишь притворство. Возможно, это

правда, так как у нее были все причины для ли
кования, ведь все задуманное ею удалось. Но сле
дует учесть эмоциональное напряжение, не ос

тавлявшее ее несколько лет, а также тот факт, что
женщины часто плачут также и от радости.
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Ее торжество разделял возлюбленный Мортимер. Он был
весьма заметной фигурой на коронации, в ходе которой но

вый король посвятил в рыцари троих его сыновеЙ. 4 После це
ремонии простому народу роздали памятные золотые моне

ты с изображением детской руки, подхватывающей падающую

корону

-

любопытный образчик пропаганды.

Похоже, что при создании рисунка для Большой печати

Эдуарда III Изабелла также сказала свое слово: фигура коро
ля показана сидящей на троне, выполненном в орнаменталь

IЮМ стиле, причем отчетливо видны две гербовые лилии, на
поминающие о родстве его с королевским домом Франции

через Изабеллу; историки заметили сходство с печатью ее
брата, Людовика Х. 5
в день коронации король Эдуард возвратил Изабелле ее

приданое с существенными добавками: вместо прежних 4400
фунтов в год она теперь должна была получать беспрецеден
тную сумму в

13333 фунтов 6 ,

что делало ее одним из самых

крупных землевладельцев в королевстве. Мьюримут и Бей

кер оба утверждают, что на ее содержание расходовалось око
ло двух третей королевского дохода, а Эдуард

III

вынужден

был жить всего на одну треть своих доходов, но это грубое
преувеличение. В то время никто не возмутился размером
этих пожалований, что вполне можно понять с учетом попу

лярности королевы и как победительницы Деспенсеров, и как
матери юного короля. Один хронист с восторгом именует ее

«Мать ИзабеJUlа, llаша царстве1l1taя, благородllая, благоразум
llая, nрекраСllая и великолеnllая звезда»7, сам папа римский
придерживался такого же взгляда 8 , а Парламент всячески ста

рался осознать долг страны перед Изабеллой и подчеркнуть,
что ей следует править до конца дней своих ввиду великих

трудов, предпринятых ею, и перенесенных страданиЙ. 9

Изабелла была, конечно, стяжательницей и материалист
кой, и все же присвоение таких огромных земельных наделов

диктовал ось не столько чистой жадностью, сколько необхо
димостью обеспечения как можно большего числа зависящих
от нее людей в интересах консолидации общества и укрепле
ния установленного режима, так как она не могла не пони

мать всю шаткость его конституционных оснований. И коро-
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лева, и Мортимер признавали оправданность вознаграждения
своих сторонников денежными и земельными пожалования
ми, должностями и привилегиями.

Другой причиной, побуждавшей Изабеллу к подобной
жадности, было, несомненно, желание компенсировать все,
что она потеряла в прошлом

-

и деньги, и статус, и реши

мость никогда более не испытывать финансовых затруднений
и тех унижений, которым она подвергалась при Деспенсерах.

Земли разросшегося удела Изабеллы были разбросаны по
всем графствам Англии, кроме четырех самых северных, а

также в Уэльсе. В их число входили многие большие помес
тья, включая ряд принадлежавших ранее Эдуарду

II,

в част

ности, его любимый дом в Лэнгли И королевское поместье
Шин на берегу Темзы, которое Изабелла сохранила до самой
смерти; там имелся дом, окруженный рвом, выстроенный в
ХП веке, с верхним и нижним двором

-

в прошлом Эдуард

пользовался им время от времени. IО
Ей принадлежал теперь и замок в Л идсе 11, который выдер
жал осаду в

1321

году, а ранее при надлежал нескольким ко

ролевам-супругам. Первоначально это была норманнская
крепость, возведенная в поразительном месте

-

на двух со

единенных островках посреди большого красивого озера. При
Эдуарде

I

крепость до неузнаваемости переделали, превра

тив в роскошный укрепленный дворец для первой, а затем и

второй его жены. На меньшем остроике выстроили
(<павильон» по-испански)
таном и садом внутри

-

-

«gloriette»

каменный дом с двориком, фон

для Элеоноры Кастильской, а на вто

ром острове, побольше, возвели замок для Маргариты Фран

цузской. Между постройками был lIерекинут мост.
Для королевы Элеоноры в чаСОВlIе устроuили новый при
дел. Изабелла пользовалась покоями Элеоноры в павильоне,
где, между прочим, имелась ванная комната. 12

Другие объекты, перешедшие в собственность Изабеллы,
включали королевское поместье Хэiiверинг-эйт- Бауэр в Эс
сексе, построенное при Эдуарде Исповеднике, перестроенное
в ХП! веке и принадлежавшее затем Элеоноре Прованской и

Маргарите Французской; королевский замок и примыкаю
щий к нему дворец в Гилдфорде (Сюррей); еще замки в Пор
честере (Хэмпшир), Сент- Брайвеле (Глостершир) и Тикхилл
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в Йоркшире; замок Одихем в Хэмпшире, когда-то принадле
жавший Роджеру д'Амори; королевские поместья в Байфли

те, в Сюррее

- еще одно любимое местечко Эдуарда Н, Грэй

всенд в Кенте, Айлуорт в Миддлсексе, Берствик и Ковик в

Йоркшире; замок Хэдли в Эссексе; замок Пик в Дербишире;
замок Рокингем в Нортхэмптоншире; Бьюлт в Уэльсе (коро
лева отдала его Мортимеру ); замок в Бристоле и наконец Лэн
гли Мэриш в Бэкингемшире, исключительно приятное име

ние, куда часто наведывался Эдуард Н; покои Изабеллы там

выходили в сад, а у дверей большого зала рос плющ.1З
Королеве досталась также значительная часть наследства

Линкольна, включая замок Понтефракт, присвоенный Дес

пенсерами, который по праву следовало бы отдать Ланкасте
ру. Пожалуй, именно из-за этого она решила вопрос со своим
имуществом до новой сессии Парламента, так как не риско

вала допустить его обсуждение и открытое столкновение с
могущественной кликой сторонников Ланкастера. 14

В

1327

году Изабелла прикупила еще замок Райзинг в

Норфолке (впоследствии он оказался неразрывно связан с ее

именем). Она приобрела его у Эммы, вдовы Роберта Монталь
та, в обмен на годовую ренту. Монтальт, который одним из
первых присоединился к королеве предыдущей осенью, к

тому моменту умер, не оставив наследников, и завещал Иза

белле свое поместье Фрамсден в Саффолке. Замок Гертфорд
также перешел в руки Изабеллы в

1327 году от

вдовы Пемб

рока; когда-то Пемброк получил его от королевы Маргари
ты, но Изабелла, очевидно, считала, что его следует вернуть. 15
Видимо, в тот же период Изабелла приобрела и дом в Лон

доне, на Ломбардской улице. У лица получила такое название,
потому что, начиная с ХН века, здесь селились и занимались

делами банкиры-ломбардцы, но дом, облюбованный Изабел
лой, был откуплен у приората святой Елены в Бишопсгейте,

принадлежавшем бенедиктинцам, одному из богатейших ре

лигиозных братств Лондона. Приезжая в Лондон, Изабелла
останавливалась либо в этом доме, либо в Вестминстерском
дворце; там в

1327-1330

годах «по приказу королевы-мате

ри», были прои:зведены различные усовершенствования. 16
Можно с уверенностью утверждать, что в период своего

правления Изабелла жила намного роскошнее, чем все анг-
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лийские королевы до нее. И впредь, разве только в лучшую
пору супруги Генриха

VI

Маргариты Анжуйской в

XV

веке,

ни одна из супруг монархов не пользовалась таким богат
ством, роскошью и могуществом.

Через день после коронации королева съездила с ночевкой в

Элтем 17 и вернулась 3 февраля, когда началось следующее засе
дание Парламента в Вестминстере,18 и ее влияние отчетливо
просматривается в его постановлениях, как и влияние Ланкас

тера. В тот первый день был сформирован регентский совет с
Ланкастером в качестве председателя и официального опекуна

короля. В большинстве источников упоминается, что всего чле
нов совета было двенадцать: архиепископы Рейнольдс и Мел
тон, епископы Стратфорд и Орлитон, графы Норфолк, Кент и
Сюррей, лорды У эйк И Перси, сэр Оливер Ингхем и лорд Джон

Рос, который был управляющим совместного хозяйства Эдуар

да III и королевы Изабеллы и зятем Ланкастера. 19 Ни королева,
ни Мортимер официальных ролей не получили. Однако в отче

тах Парламента утверждается, что членов совета было четыр

надцать, но это вполне может быть опиской, поскольку имена
остальных двух не названы. Догерти 20 считает, что одним из них

был Мортимер, поскольку Фруассар упоминает о нем как об
одном из выдающихся деятелей, правивших королевством пос

ле коронации. Но Фруассар не утверждает прямо, что Морти

мер был членом совета, к тому же, будь это так, современные
хронисты не преминули бы включить его имя в список.
Хотя старательно поддерживалась видимость того, что Эду
ард

III

контролирует свое правительство, на самом деле Иза

белла «наставляла несовершеннолетнего» и правила вместе с
Мортимером от его имени в качестве неофициальных реген
тов. Интересы Мортимера в совете представляли его друзья,
Орлитон и Ингхем, а позднее Хотэм и сэр Саймон Берфорд.

Изабелла и Мортимер «полностью подчинили» как короля, так
и всю администрацию, они диктовали политику и крепко дер

жали власть в своих руках. 21 Королева осуществляла контроль

за основным службами государства через людей, которых она
поставила на соответствующие должности; канцлер, казначей

и хранитель Малой печати сопровождали ее повсюду, куда бы
она ни направлялась. 22 Она также контролировала доступ к ко

ролю, что вскоре «возбудило большую ревность».23
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Однако почти нет сомнений в том, что мотивом действий

Изабеллы было стремление возвысить сына, которого она, без
сомнений, горячо любила. К счастью,_ ее честолюбивые замыс

лы на его счет совпадали с его собственными, и потому она
могла на вполне законных основаниях идентифицировать
свои желания с интересами Короны. Взаимоотношения меж

ду матерью и сыном были кратко изложены в иллюстриро
ванной рукописи трактата Уолтера де Милмета, вероятно, со
зданной в то же время и преподнесенной Эдуарду

III;

на ми

ниатюре мы видим юного безбородого короля на троне рядом
с матерью

-

оба с коронами на голове. 24

Бейкер уверяет, что третьей фигурой триумвирата с Иза

беллой и Мортимером был Орлитон, но это явно завышен
ная оценка его роли. На самом деле он провел почти весь
год за границей, с дипломатической миссией

-

1327

а когда вер

ну лся, то обнаружил, что лишился фавора у Изабеллы и Мор
тимера из-за того, что принял от папы должность епископа

Вустерского, обойдя кандидата, выдвинутого ими.
Поскольку Изабелла и Мортимер правили совместно и осу
ществляли свою власть неофициально, нам сложно определить,
чье влияние доминировало. Все делалось от имени короля, или
королевы и ее сына, но хотя и говорилось, что «королева пра

вит~ 25, многие верили, что Мортимер брал верх и над Изабел
лой, и над Эдуардом. У нас есть достаточно свидетельств того,

что именно Изабелла, а не Мортимер, стоя за троном, обладала
в тот период реальной властью. Тем не менее она полагалась

на воинскую силу и опытность Мортимера, и нам известны

примеры, когда он брал на себя инициативу в важных делах,
не ссылаясь на королеву. Потому нам представляется, что они

доверяли друг другу, действуя так, чтобы не вызвать взаимно
го неодобрения, и разделили между собой сферы влияния.
Власть Изабеллы основывалась на несокрушимых бастио
нах

-

статусе королевы-матери, а также любви и преданности

сына. Она старалась проводить с мальчиком как можно боль
ше времени и оказывала на него сильное влияние. А власть
Мортимера держалась в основном на интимных отношениях с

королевой, хотя сам он любил подчеркивать свое происхожде
ние от короля Иоанна, чему свидетельствами служат несколь
ко современных документов, где его именуют «родичем коро-
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ля~.26 Однако многие другие лорды могли указать на более
близкое родство с королем, и высокое положение Мортиме

ра в тот период целиком обуславливалось тем, что он был
любовником королевы.27 Найтон утверждает, что при разъез
дах они всегда жили в одном доме, но, судя по хвалебным от

зывам об Изабелле, высказанным в то время папой и други
ми, любовники, похоже, старались соблюдать приличия.
Парламент продолжал заниматься реабилитацией: возме
щались потери Ланкастеров и их друзей, восстанавливались
права «несогласных~ на их земли, вознаграждались те, кто

оказывал поддержку королеве в трудные времена. 28 Суще
ственный вклад Генри Ланкастера в успех предприятия ко

ролевы был достойно вознагражден. Приговор над Томасом
Ланкастером признали недействительным, и его брат полу
чил формальное право наследовать ему29, а вскоре после это
го Эдуард

111,

по подсказке матери, послал в Рим запрос на

канонизацию Томаса, расхвалив егодобродетели ЗО

-

Изабел

ла знала, что это добавит ей популярности и укрепит предан
ность Ланкастера. Позднее Иоанн ХХII отклонил этот зап
рос, как и три последующих, сделанных от имени Эдуарда
возможно, потому, что помнил о подлинных

-

личных

-

111

мо

тивах поступков Томаса.

Другим «популистским~ шагом королевы было принятие
акта, ограничивающего число местностей, подпадающих под

действие жестоких законов о пользовании лесами. З1 Меры, при
нятые Эдуардом
Эйрмин

11

против Орлитона, были аннулированы, а

6 февраля наконец получил свои доходы за Норвич.

Тогда же королеве были даны все сеньериальные права в ее
поместьях. Э2 Генри де Бомонту и его жене Эдуард
матери,

II1, по просьбе
15 февраля даровал два имения Деспенсера. ЭЗ

Изабелла позаботилась о том, чтобы Мортимер был щед

ро вознагражден «с учетом его службы королеве и королю,
здесь и за морем».З4 Того же

15

февраля ему вернули доход

ные должности опекуна над наследниками Уорвика и Одли,

добавив еще и наследника лорда Гастингса (в октябре он стал
также опекуном наследника Пемброка ),33 а 20 февраля он был
назначен юстициарием диоцеза Лландаф.

21

февраля Парла

мент отменил при говоры, ранее вынесенные Мортимеру и
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Черку, издал формальное помилование Мортимера за побег
из Тауэра и «другие проступки~, И восстановил его в правах

на отцовские имения. Затем он был назначен пожизненным
юстициарием Уэльса, юрисдикцией, распространяющейся на

все земли Короны в этой области. 36 Королева также обеспе
чила Мортимеру получение владений Черка.37
В конце февраля и в начале марта Ланкастер, Кент, Норфолк,

Уэйк, Орлитон И Бергерш в ознаменование их верной службы
Эдуарду III и королеве Изабелле З8 получили дары в виде земель,
арендных держаний и доходов, а сэру Джону д'Эно был назна

чен пенсион. З9 Эдуард

III

подтвердил пожалования, сделанные

его матери на сессии Парламента в дни Богоявления, и подарил
ей еще

1000 марок на продовольственные расходы;40 в марте она

наконец вступила в полное владение своими землями и движи

мым имуществом. 41 К этому моменту у Изабеллы уже было за
ведено свое хозяйство, отделенное от двора короля.
Парламент также постановил простить город Лондон, по

лучивший новую хартию вольностей, и многих прежних сто

ронников Деспенсеров. Казначей Изабеллы, Уильям де Бу
Дон 42 , получил повышение по службе, а ее клерк, Роберт Уай
вил, был освобожден от обязанностей хранителя Малой
Печати и по ее протекции стал каноником в Личфилде. За

вершив пространную программу награждений и реабилита
ций, Парламент окончил свои заседания

9 марта.

Еще в феврале в Лондоне имел место неприятный эксцесс:

толпа вломилась в дом Орлитона и учинила дикую расправу

с Робертом Болдоком, который все еще жил там под домаш
ним арестом. Его потащили в Ныогейтскую тюрьму и запер

ли в камере, но перенесенные им побои оказались столь тяж
кими, что вскоре после этого он умер.43 Позднее Орлитону
было предъявлено обвинение в дурном обращении с Болдо
ком, но он успешно доказал свою невиновность. 44

Иногда утверждают, что у Изабеллы не было никакой по
литической программы, и она думала только об укреплении
собственных позиций. Она, конечно, уделила этому внима

ние, награждая своих сторонников, поддерживая доброжела
тельные отношения с кланом Ланкастера и раздавая компен
сации жертвам режима Деспенсеров. Но следует сразу отме-
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тить, что ее чрезвычайно заботило исправление катастрофи
ческих ошибок и несправедливостей предыдущего правления,
и именно действиями в этом направлении она поддерживала
свою популярность.

И все-таки Изабелла, будучи также реалисткой, понимала,
что популярность нельзя приобретать любой ценой и иногда
необходимо принимать непопу лярные решения. Она знала, что
перед нею стоят пугающие проблемы, особенно касательно
Шотландии и Франции, решение которых откладывали на
протяжении десятилетий. Принятый ею курс относительно
этих государств наглядно демонстрирует прагматизм короле

вы и свидетельствует, что она осознавала нределы своих воз

можностей и, не колеблясь, вела политику здравого смысла,
которая могла принести долгосрочные выгоды, но не скоро

течную славу и рукоплескания.

С другой стороны, Мортимер был озабочен в основном
самовозвеличением, выстраивая для себя прочную базу в
Марке и накапливая огромные богатства. Дела большего мас
штаба его беспокоили мало, если только они не препятство
вали реализации его амбиций. Им руководило честолюбие,
да еще необходимость сохранить свою позицию.
Тайные мирные переговоры Изабеллы с Робертом Брю
сом зашли в тупик, и в день коронации шотландцы напали на

замок Норхэм в Нортумберленде. 4 .'> Затем стали поступать
тревожные сообщения, что Брюс, несмотря на преклонный
возраст и болезнь, которую многие считали проказой, соби
рает силы, и

4 марта королева направила посольство в новом

составе для заключения мира. 46 Ранее,

22 февраля, она также

вступила в мирные переговоры с Францией,47 пытаясь разре

шить наконец проблему с Гасконью. Здесь ей удалось достиг
нуть частичного успеха, и несколько Пo:lже,

31

марта, в Пари

же было подписано соглашение, согласно которому ей воз
вращалась часть территории Гаскони ПрИ УСЛОВИИ выплаты

контрибуции в

50 000

марок. Это соглашение, однако, не

слишком одобрили в Англии, поскольку оно оставляло об
ласть Аженэ в собственности Карла

IV. 48 Но

Изабелла знала,

что ситуация не позволяет даже думать о войне с Францией,
да она и не хотела войны. На протяжении всех лет своего прав
ления она придерживалась профранцузской политики.
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***
Как ни занята была Изабелла в первые месяцы этого года,
она не забывала писать очаровательные и любезные письма
Эдуарду

II, интересуясь его здоровьем и удобствами, поддер

живая видимость того, что была бы счастлива посетить его,
если бы не запрет Парламента. Она также посылала ему по

дарки: красивую одежду, белье, изысканные деликатесы и
прочие мелочи, скрашивающие жизнь 49 -

так проявлялась

свойственная ей заботливость, а возможно, и чувство вины.
Но жалобные просьбы мужа увидеться с нею и с детьми
оставались без ответа. 50 Согласно Бейкеру, Эдуард страдал

«из-за великой любви!>
нием,

-

-

что является грубым преувеличе

и якобы Ланкастер сжалился над ним и направил по

слание Изабелле, «чье сердце было тверже камня, сообщая,
что благородный рыцарь изнемогает от любви к жене. Но эта
железная женщина не ведала любви, зато умела mеваться».
Если даже эта история верна, такую реакцию вполне можно

понять, поскольку Эдуард не выказывал никакой любви или

заботы о жене, когда Деспенсер разрушал их брак и последо
вательно лишал ее доходов, свободы и детей. Кроме того, «об

думав это дело, она стала бояться, как бы Церковь не nрuзва
ла ее вернуться к отверmутому мужу и разделить с ним
ложе». Ее беспокойство вовсе не было беспочвенным, что и
выяснилось на одном из заседаний совета в апреле.

Бейкер описывает, как Изабелла, «эта львица в женском
облике!>, попросила совета у «этого жреца Ваала», Орлитона,
который порекомендовал отстранить Ланкастера от охраны
Эдуарда. Это чистейшей воды домыслы, поскольку, как мы

вскоре увидим, возникли намного более серьезные причины
сделать этот шаг. Но Бейкер, напомним, писал много лет спус
тя, когда делались попытки канонизировать Эдуарда П, и рас
сказы о перенесенных им страданиях могли придать ему ауру

святости. 51 Бейкер потом еще больше оболгал Орлитона, пре
вратив его в своей истории в еще большее чудовище, чем Мор

тим ер, и все эти россказни почти наверняка сфабрикованы с
целью выставить епископа и Изабеллу в самом худшем свете.
Почему у Бейкера сложилось такое низкое мнение об Иза
белле, понять нетрудно: она ведь бросила мужа ради любов-
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ника, свергла мужа, да еще, по убеждению Бейкера, приказа

ла мучить и убить его

-

хотя эти утверждения, как будет по

казано ниже, не имеют никакой фактической основы. Но за

чем ему понадобилось так брутально обрисовывать Орлито
на? Возможно, ответ кроется в отношении патрона Бейкера,

сэра Томаса де ла Мора, который был очевидцем жесткого

обращения Орлитона к Эдуарду в Кенилворте; это могло его
шокировать и позднее привести к ложному выводу, что епис

коп был ответствен и за другие несчастья падшего короля.
Все же не стоит сомневаться в том, что Изабелла не хотела
возвращаться к Эдуарду. Нежелание это поддерживалось впол

не естественными опасениями: она боялась вспышек его ярос
ти и холодности, боялась разлуки с любимым человеком и с
сыном, боялась жизни в изоляции

-

по сути, лишения свобо

дЫ. И, конечно же, Мортимер поддерживал в ней нежелание
видеться с Эдуардом. Мортимер уже доказал, что он ревнив, и

не упустил бы еще одной возможности досадить Эдуарду.
Сохранилось несколько стихотворений, которые припи

сывают самому Эдуарду

II;

считается, что они были написа

ны именно в тот период. Если признать их подлинность, то
из них можно сделать вывод, что муж осознавал двуличие

Изабеллы. Стихи написаны на норманнском диалекте фран

цузского языка и представляют собой горестные размышле
ния о превратностях судьбы и вероломстве жены. Мы можем
очень хорошо представить себе, читая их, в каком состоянии
и настроении он тогда находился.

Одно из стихотворений называется «Песня короля Эду
арда, сложенная им самим~. При водим ниже его вольный пе
ревод:

Приш~а ко мне зима, лишь юрем я живу

Фортуuа бьет меuя так часто, так жестоко!
Удар, еще удар нmlOсит паяву,

Надежда, СШIa, дух

-

все сло.мле/{о до срока.

Красотою и мудростью будешь боюm,
Честью, славой весьма nаделеll,
Но как только ФортУllа отводит свой взгляд,
Ты

-

в позоре, ты глуп, ты смеШОIl.

Кою я любил, иенавидеть я должеn,
Горчайшее юре мне душу гложеm,
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И тело страдает, и сердце слабо
По воле прекрасной моей Изабо.
Я верил

-

верна мие, а

1tbme -

обман

у ней в каждом слове, оиа мие враг.

Лишь чер1tым отчая1tьем дарит меия,
И радость всю обратила в страх. *
Религия, очевидно, стала единственным утешением коро

ля в его печальном уединении. В конце стихотворения он упо
минает о своих грехах и выражает надежду на искупление:

С сердцем CmeCHell1lblМ К тому иду,
Кто ради ме1lЯ страдШlllа кресте.
Иисус, прости

Mlle 1tизость мою,

СКЛО1lИСЬ К тому, кто в жестокой 1lужде.
Прости мие uзме1lЫ и злые грехи

[. .. ]

Пречистую деву прошу умолить

Сына, что ею рождеll и взращеll,
Пусть мне соизволит милость явить

И пусть я буду все же nрощеll.

В другом стихотворении содержится жалоба автора на то,
что в тяжелых обстоятельствах он теряет свой красивый вне
шний вид и куртуазность:
Дождей горючих струи
Из зимних льются туч,

Жестокая Фортуна

ЗаКРЬU/а дверь на ключ.
БывШlО, лаСКШlа любимца

01ta

{то есть nишущего эти строки],

Он был и nригож, и YMe1t,
Прославлен учеиостью, вежеством горд,
Но дожил до худших времен;
Фортуна лицо отвратила свое,

И nрахом пошли все дары:
Веселость угасла и мудрость ушла,

Следа ие остШlОСЬ бьulOй красоты.
И горе зимою пришло до поры.

*

Стихи в том виде, в котором они приведсны в тексте книги,

отнюдь не отличаются совершснством фОРМЫ. Приводимый здесь
перевод на русский язык воспроизводит это несовершенство ориги
нала. (Прим. перев.)
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Когда-то стоял IШ веРШИllе,
Меня почитали, боялись.
Теперь меllЯ люди прозвали
«Король без КОрО1lЫ!> дШI c.Me;ry.
Лежит моя ЖИЗIlЬ в руи1tах,

По воле ФортУ1lbl жестокоЙ. 52

В первую неделю марта, видимо, был раскрыт заговор с це

лью освободить бывшего короля Эдуарда из Кенилворта. Был
отдан приказ произвести расследование бесчинств нескольких
человек, а именно Стивена Данхевида, монаха-доминиканца,

Уильяма Эйлмера, при ходского священника из Доддингтона,

ранее бывшего доверенным клеРКOl',1 Деспенсера, другого У иль
яма Эйлмера, приходского священника из Бидуэлла, Уильяма
Рассела, Томаса де ла Хэй, Эдмунда Госселина, Уильяма эйт

Халла

(atte HuH)

и Джона Нортона. 5 :! Поскольку те же самые

лица будут в июле осуждены за еще один заговор с целью осво
бодить короля, логично предположить, что это расследование
касалось более ранней и неудачной попытки.
Стивен Данхевид, который, по-видимому, ЯВЛЯЛОI вдохно

вителем этих попыток, был особо опасен. Он верно служил
Эдуарду

II

как его исповедник и издавна был сторонником

Деспенсеров. Именно его Деспенсер посылал в Авиньон, что

бы добиться аннулирования брака короля с Изабеллой. Эти
услуги, наряду с преданностью Деспенсеру, вознесли его дос
таточно высоко, но после вторжения королевы он потерял все.

Найтон сообщает только, что заговор был устроен особами,
питавшими к бывшему королю личную привязанность, но ав
тор «Анналов святого Павла» конкретно указывает, что Дан
хевида поддерживали некоторые высокопоставленные лица.

Можно предположить, что одним из них был вечно колеблю
щийся граф Кентский

-

если учесть его отступничество в даль

нейшем и тот факт, что он, несомненно, чувствовал себя ВИ
новным в предательстве сводного брата. Явно не случайно то
совпадение, что три года спустя Стивен Данхевид оказался за

мешан в собственном заговоре Кента против Изабеллы и Мор
тимера. 54
После всего случившегося Изабелла ЯВНО испытьшала ду

шевную потребность снова посетить гробницу Беккета в Кен
тербери.

13

марта двор, ПОЮШУВ Лондон, отправился в путь
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по землям Кента и прибыл в Кентербери на следующий день.

15

марта король и королева-мать направились в Рочестер, где

их принимал епископ Хит, который преподнес Изабелле доро
гие подарки. 55 Мать и сын вернулись в Кентербери на следую
щий день, а 21 марта уже были в Вестминстере, где оставались
девять дней 5б , разбираясь с последствиями раскрытого заго
вора «освободителей» Эдуарда п.
В Кенилворте немедленно усилили охрану, но Ланкас
тер дал ясно понять, что не готов нести ответственность за

бывшего короля, если кто-то вздумает его освободить57, и
возникло опасение, что у Эдуарда в Уорвикшире осталось

слишком много сторонников. Поэтому Изабелла и Морти
мер решили освободить Ланкастера от обязанностей тюрем
щика и перевезти пленника южнее, в замок Беркли, побли

зости от владений Мортимера в области Марки.

21

марта

Томас Беркли, вновь ставший лордом Беркли, и сэр Джон

Малтреверс были назначены новыми сторожами Эдуарда, с
равной ответственностью;58 оба они входили в б;IИЖНИЙ круг
Мортимера, а Беркли еще и состоял у него на службе. Ло
гично предположить, что именно Мортимер был основным
инициатором этих назначений и перемещения Эдуарда в
новую тюрьму.

Томас Беркли к тому времени стал зятем Мортимера

1319

-

в

году он женился на его дочери Маргарет. У Беркли не

было ни малейших причин любить Эдуарда П, поскольку он
сильно пострадал при режиме Деспенсеров: его вместе с от
цом посадили в тюрьму как сторонников Томаса Ланкастера,
он просидел там четыре года, а его отец умер в заключении.

Джон Малтреверс, родом из зажиточной дорсетской семьи,

имел от роду около тридцати семи лет и был женат на сестре
Беркли, Эле. Он когда-то служил под началом Мортимера в

Ирландии и Шотландии 59 и сражался на стороне Ланкастера

при Боробридже. После поражения графа он бежал, опасаясь
за свою жизнь, и присоединился к Мортимеру, став одним из
его доверенных офицеров. Позднее он вошел в группу изгнан

ников, окружавшую Изабеллу во Франции. В феврале

1327

года постановлением Парламента ему возвратили его земли.

Как и Беркли, он не мог испытывать добрых чувств к бывшему
королю.
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***
Теперь, когда Эдуард

III

был возведен на трон, королева и

Мортимер приступили к выполнению договора, заключенного

с Эно относительно его брака. В последнюю неделю марта Ор
литон и Бергерш (который теперь сменил Орлитона на посту

казначея) были уполномочены советом отправиться к графу
Гильому официально просить руки одной из его дочерей; полу

чив его согласие, они должны были затем поехать на юг, в Ави

ньон за папской грамотой, которая была необходима, посколь
ку матери жениха и невесты были двоюродными сестрами.
Наконец посольство выехало из Англии в конце апреля. 6О
Двор между тем

30 марта отправился

в Стэмфорд, где должно

было состояться совещание по вопросу укрощения шотланд

цев. 61 Изабелла взяла с собой всех своих детей. К

4 апреля 62

она прибыла в Ремси (в области Болот) и, вероятно, посели
лась в странноприимном доме тамошнего большого саксонс

кого аббатства.
В тот месяц Ланкастер официально вступил в права вла
дения почти всем полученным наследством, хотя поместья де

Ласи, обещанные Изабелле в день коронации,63 она удержала

за собой, что несколько огорчило Ланкастера. Потом произо
шел серьезный бунт в Абингдоне, за ним последовали дур
ные известия из Шотландии, где Брюс собирал большое вой
ско для нового нападения на Нортумберленд; на самом деле
это была тактическая уловка, чтобы вынудить англичан при
знать его суверенитет.

Изабелла и Мортимер ответили тем, что

5 апреля объяви

ли общий сбор в поход против шотландцев. 64 Этот шаг встре
тил одобрение короля и народа, все надеялись, что в новых
условиях удастся поквитаться за позорное поражение при

Бэннокберне и восстановить английское владычество над

Шотландией. Однако Изабелла, если судить по ее многократ
ным попыткам заключить мир, явно не разделяла этого на

строения. Она рассматривала войну с Шотландией как зара
нее проигранную, как неразумную растрату средств. У нее

сложилось убеждение, что чем скорее будут признаны эти

факты и достигнуто мирное соглашение, тем лучше для обе
их сторон.
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Многие бароны из северных графств думали так же, по
скольку владели поместьями к северу от границы и надеялись

возвратить их посредством мирного договора. Но Изабелла

понимала, что необходимо не только защищать границы Ан

глии, но также поддерживать благосклонность народа к ее
правлению

- а в этом отношении война была бы встречена с

большим общественным одобрением, чем мир. Война также
могла послужить иллюстрацией к тезису о п~едпочтительно
сти мирного урегулирования.

Надзор за Эдуардом

II

был официально поручен лорду

Беркли и сэру Джону Малтреверсу

3

апреля. б5 Ночью они

увезли свергнутого короля из Кенилворта. Их сопровождал
третий страж, сэр Томас Герни (или де Гурне), рыцарь из
Сомерсета, принадлежащий к кругу Мортимера и находив

шийся вместе с ним в заключении в Тауэре. 6б Среди охранни

ков, сопровождавших экс-короля, был Уильям Бишоп, слу
живший солдатом под началом Мортимера в

1321

году.67

Через день после переселения короля Беркли и Малтре

верс получили из казны царское жалованье из расчета 5 фун
тов в день на его содержание и расходы по его хозяйству, от

куда следует, что при нем еще состояли собственные слуги. 68
Пленника повезли в Беркли кружным путем, направившись

сначала на запад; в ночь на Вербное воскресенье,

4

апреля,

маленький отряд остановился в отдаленном августинском

аббатстве Ллантони в Монмутшире, потом они поехали на
юго-восток и переправились через Северн. В замок Беркли

добрались

5 или 6 апреля. 69

Мьюримут и Бейкер оба утверждают, что конвой вез Эдуар
да еще более запутанным маршрутом, забравшись на юг до зам
ка Корф в Дорсете и затем обратно в Глостершир через Брис
толь. Там, пишет Бейкер, горожане якобы проявили намерение
освободить короля, и потому Малтреверс и Герни поспешили
доставить его в Беркли. Все это чистая выдумка. Поездка из
Кенилворта через Ллантони на Корф, Бристоль и Беркли не

уложилась бы в три дня, а путешествие Эдуарда никак не могло
длиться дольше. Да и неразумно было бы с точки зрения безо
пасности увозить экс-короля так далеко, предоставляя множе

ству людей возможность увидеть его и узнать, где он находится.
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Бейкер, уверяющий, что получил эти сведения от Уилья

ма Бишопа после Черного поветрия в

1348-1349 годах, заяв

ляет также, будто бы тюремщики подвергали бывшего коро
ля многим унижениям на пути из Бристоля в Беркли. Ехали
они только по ночам и не давали ему спать, когда он чувство
вал усталость несмотря на холодную погоду, он дрожал в лег

кой одежде, да к тому же его кормили отравленной едой, от

которой он заболел. Пленнику постоянно противоречили,
называли сумасшедшим, насмехались над ним, Герни даже с
издевкой украсил его короной из соломы.

Затем, для того, чтобы его не могли узнать, его заставили
сбрить бороду, причем усадили на кротовую кучку посреди
поля и принесли холодной илистой воды из канавы в старом

шлеме. А он якобы, рыдая, сказал им: «Хотите вы того или

нет, у меня будет теплая вода для бритья»,

-

намекая на сле

зы, текущие по его лицу. Но и здесь Бейкера можно уличить
в явственной лжи: мы видели, что Эдуард не мог оказаться в
Бристоле в те дни, и вся его история сразу распадается, тем

более, что ее не подкрепляет больше ни один источник. По
мимо прочего, не похоже, чтобы Беркли допустил подобное
обращение с пленником, потому что у нас есть свидетельства
его нормального отношения к нему.

Бейкер еще добавляет, что тюремщики так издевались над
Эдуардом затем, чтобы «довести его до какой-нибудь болезни
и потом до смерти~

-

но маловероятно, чтобы Изабелла и

Мортимер, затратив столько усилий, чтобы придать отречению
Эдуарда и своему приходу к власти видимость законности и

максимум публичности, вдруг вздумали убить бывшего коро
ля такими неуклюжими и плохо продуманными способами.
Разумно будет напомнить, что лишь после трех попыток осво

бодить Эдуарда был поставлен вопрос, как от него избавиться.
Возможно, Бишоп помог Бейкеру сфабриковать сказку, при
дающую Эдуарду

II

ореол святости, но, скорее всего, Бейкер

воспользовался какими-то подробностями из воспоминаний
солдата, чтобы создать пропагандистскую картинку.
Замок Беркли, господствующий над главной дорогой Брис

толь-Глостер и устьем реки Северн, был возведен в ХII веке
одним из предков Томаса Беркли и до сих пор принадлежит это

му роду. В середине XIV века он был существенно перестроен и
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усовершенствован. Жилые покои и заново отделанный боль
шой зал, которые мы можем видеть в наши дни, относятся имен

но к этому периоду. Когда Эдуард

11 находился там, замок Бер

кли состоял в основном из мощного донжона норманнского

времени, со стенами из розового камня толщиной

14

футов

(около 4,5 м), возвышающегося на насыпном холме, с внешни
ми и внутренними дворами, окруженными высокой стеной с

башнями, надвратным укреплением и рвом.

Эдуарда, видимо, поместили в одной из башен крепости,
именуемой Торп. Традиционно считается, что он занимал
помещение, известное ныне под названием «королевская га

лерея» (ее до сих пор показывают посетителям). Снаружи к
нему примыкает узкий колодец технического назначения,

глубиной

28 футов

(около

8,5 м),

который доходит до уров

ня нижнего двора. Изначально этот колодец располагался в
углу жилой камеры, и в наши дни его связывают с одной из

наиболее изобретательных выдумок Бейкера, как мы уви
дим далее.

Бейкер пишет, что Эдуарда

II в Беркли «встретили дру

жественно, и Томас, лорд БеР}(JlИ обращался с ним хорошо».
Мьюримут также уверяет, что Беркли обращался с королем

хорошо, но Малтреверс проявлял к нему большую суровость.
Возможно, именно в один из дней, когда Малтреверс был на
посту, некий работник замка слышал, как Эдуард стонет и
вздыхает, хотя этот рассказ, записанный в безымянной хро
нике, может быть поддельИым. 7О К тому же у Эдуарда были
причины вздыхать и стонать и без сурового обращения тю
ремщиков. Выдержкой он явно никогда не отличался.

И Беркли, и Малтреверс часто уезжали по делам службы
в западные графства, поэтому осуществляли функции сторо
жей поочередно или назначали заместителей. Свидетельство

Фруассара, который посетил Беркли в

1366 году, надеясь ра

зыскать новые сведения о судьбе Эдуарда П, подтверждает
данные Мыоримута. Он пишет, что лорду Беркли «приказа
ли хорошо служить королю, ухаживать за ним со всей почти

тельностыо, снабдить ею добрыми слугами, но никоим обра
зом не допускать, чтобы он nокидал замок. Такие бьUlИ ему

даны распоряжения». Разницы с тем, как Ланкастер обращал
ся с Эдуардом в Кенилворте, мы не видим, и, как уже от меча-
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лось выше, на содержание Эдуарда отпустили достаточно

средств, чтобы оплатить ~добрую прислугу».
Расходные книги Беркли, кроме TOrQ, указывают, что для

бывшего короля 71 закупали в изобилии продукты питания, в том
числе каплунов, говядину, сыр, яйца и вино, а также необходи

мые бытовые мелочи. Это согласуется с утверждением Бейкера,
что тюремщики угощали Эдуарда деликатесами. Поэтому нам

представляется возможным отбросить обвинения в адрес Иза
беллы в том, что она приказала дурно обращаться со своим му
жем в Беркли. Напротив, все свидетельствует о том, что его там

разместили с удобствами и обслуживали почтительно.

8 апреля королева приехала в аббатство Питерборо (здесь
доныне сохранился собор), где остановилась либо в королев

ских палатах у ворот, либо в доме аббата, больше напомина
ющем дворец, с роскошным залом, жилыми комнатами и ча

совней. Здесь, в Питерборо, Эдуард

III официально ратифи
(11- го

цировал новый мирный договор с ФранциеЙ. 72 Пасху

числа) королевская семья отпраздновала в аббатстве, 14-го
они еще оставались там, но двумя днями позже прибыли в

Стэмфорд в Линкольншире. К великому огорчению аббата,
в Питерборо Изабелла оставила своих младших детей на во
семь недель, на его содержании, что основательно истощило

финансы аббатства.
В Стэмфорде, на совете, собранном королевой

19 апреля,

обсуждался болезненный вопрос об отношениях между Иза

беллой и Эдуардом

11.

Вероятно, были упомянуты ее письма

и подарки, и кое-кто из епископов, кого донимала совесть из

за ее незаконной связи с Мортимером, вновь заговорили о

возможности воссоединения супругов.7:! Как мы уже видели,
королева не хотела возвращаться к мужу7.1

-

но, опасаясь об

щественного осуждения, предоставила совету решать, как ей
следует поступить. Однако Мортимср хорошо знал, чего она

боится, и яростно противился ее возвращению к Эдуарду.

После нескольких его приватных бесед с нужными людьми
Орлитон напомнил совету, что ими уже было утверждено зап
рещение королеве возвращаться к Эдуарду «из-за его жесто

кости~. Засим дело аккуратно замяли, но все это должно было
стоить Изабелле немалых волнениЙ. 75
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Правительство все еще старалось изо всех сил, но безус
пешно, выследить конспираторов, которые пытались освобо
дить свергнутого короля;

23 апреля совет выдал ордер на арест

Уильяма Эйлмера под предлогом, что он прежде был союз
ником Деспенсера. Это было, по сути, на грани законности,
поскольку Парламент даровал прощение всем наиболее зна
чительным сторонникам фаворита еще в марте. 76 На самом
же деле совет не хотел открыто признавать факт заговора ради

освобождения Эдуарда П, чтобы та же идея не зародилась у
других недовольных.

Двор выехал из Стэмфорда

25 апреля. На следующий день

Изабелла получила дополнительно все, что ей задолжали из
доходов с земель ее приданого.

28

апреля Ланкастер запросил разрешения на арест еще

одного монаха-доминиканца, Джона Стоука. Хотя в списке

сообщников Данхевида это имя не числилось, тот факт, что
он проживал в Уорвикшире, позволяет предположить его

связь с этим кружком. Ордер на арест был выдан 1 мая; в нем
содержал ось необычное предписание: в случае обнаружения
немедленно доставить задержанного к королю. 77

29 апреля двор прибыл в Ноттингем.

Хотя Изабелла 23 ап

реля начала новый тур переговоров с шотландцами 78 , надежды

их на удачный исход были теперь ничтожны, и война казалась

неизбежной. Предчувствуя вторжение Брюса, власти распо
рядились начать общую эвакуацию северных областей. Кро
ме того, по просьбе Изабеллы молодой король направил «весь
ма чувствительное~ письмо в Эно, прося сэра Джона возвра

титься со своими наемниками 79 (он вернулся в Эно после
коронации, нагруженный подарками от королевы и ежегод

ным пособием в

400 марок от ее сына).80 Генри Истри крити

ковал Изабеллу за то, что она наняла чужестранцев для борь
бы с шотландцами, пророчески предвидя большие осложне
ния. 81

4

мая был издан указ об аресте Стивена Данхевида. Его

предписывалось препроводить в замок королевы в У оллинг

форде. 82 Однако Данхевид, как и Стоук, ухитрился скрыться.
На следующий день Эдуард

III «с согласия королевы Иза

беллы» даровал привилегии жителям города Винчестера, ко
торый он отдал ей в пожизненное владение. ВЗ
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Вопрос о возвращении королевы к мужу все еще оставался
нерешенным

-

во всяком случае, по мнению папы, который

9

мая отправил письмо с призывом сделатр все возможное ради

прими рения Эдуарда и Изабеллы. Н4 Судя по дате написания
письма, оно является ответом на мольбы одного или несколь
ких участников совета в Стэмфорде, видимо, церковников,

которых возмущала связь между Мортимером и Изабеллой.
Высказывалось также мнение, что письмо папы было инспи

рировано теми, кто считал, что Изабелла приобрела слишком
большое влияние, и хотел нейтрализовать ее. 85 Но это мало ве
роятно, поскольку не согласуется с тем фактом, что Мортимер,

как мы видели, противился возвращению Изабеллы к мужу.

Обращение папы благополучно проигнорировали. У Иза
беллы, Мортимера и их сторонников и без того было полно
хлопот в связи с неминуемой конфронтацией с шотландца

ми. 23 мая Изабелла и юный король приехали в Йорк 86 , где
собирал ось большое войско. Здесь они поселились у «черных
братьев!> (Вlackfriars, то есть доминиканцев), причем ~каж
дый со своим двором: король и его рыцари
галереях монастыря, а королева

-

-

в большом зале и

отдельно, со своими дама

ми, коих было великоемножествОI>.87 Монастырь, основанный
Генрихом

III в 1228 году, находился в квартале Кингс- Тофтс,

между дубильным рядом и городской стеной. 88

Туда же

27 мая прибыл

из Эно сэр Джон С

500 фламандс

кими наемниками, ~и им устроили великолепный прием и ко

роль, и ею мать, и все бароны. Их расквартировали в лучших

домах юрода, а сэру Джону бьUlО предоставлено в качестве
штаб-квартиры бенедиктинское аббатствОI>.89 К несчастью,
эта сердечная встреча была омрачена ужасными событиями
в день Троицы.

В тот день,

7 июня,

Изабелла устраивала пир в доме доми

никанцев, где держал свой двор король.

~При нем состояло шесть сотен рыцарей, и он посвятил

еще пятнадцать новьа. Королева со своей свитой nрожuвала

в дортуарах, и там с нею за стол садшlOСЬ не менее шестиде
сяти дам, коих она созвала, чтобы развлечь сэраДжона и дру

гих рыцарей. Множество знатньt.X особ можно бъulO видеть
там, и им подавали множество искусно приютовленных

382
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блюд, украшенных так, чтобы никто не догадывался, что
же это такое. И дамы были великолепно одеты, украшены
драгоценностями, и весьма веселились.

После пира должны были начаться танцы, но веселью
пришел конец, так как сразу после обеда между солдатами
из Эно и анlЛИЙСКИМИ лучниками, квартировавшими в од

ном помещении, всnыхн.ула яростная ссора. Когда кто-то
из н.их полез в драку, все прочие лучники, nрожuвавшие в
том же месте, сбежались и натянули тетивы своих луков.
Кто-то закричал, и лучники принялись пускать стрелы в

солдат Эн.о. Большинство рыцарей и старшин еще находи
лись при дворе и ничего не знали об этом, но как только до
них дошло известие, они поспешили явиться на место про
исшествия. Те, кто вышел на улицу, оказались в великой

опасности, ибо лучники - а их было не менее двух тысяч никого больше не слушали и стреляли без разбору и в про
стых солдат, и в начальников».
Бысказывалось мнение, будто это была акция мести, зара
нее спланированная друзьями Деспенсеров

-

однако здесь

трудно усмотреть что-либо, кроме вспышки обычной для ан
гличан ксенофобии, которую, видимо, подогрела зависть из
за высказываемых чужестранцам знаков внимания. Б ходе

инцедента многие наемники были ранены, и унять беспоряд
ки удалось лишь после того, как три рыцаря ~взяли в доме воз
чика тяжелые дубовые ОlЛобли и стали бить с такой свирепо
стью, что к ним никто не осмелился подойти», уложив до ше
стидесяти человек. Наконец Изабелла уговорила короля и
лорда Уэйка сесть на коней и проехать по улицам, возвещая,
что всякого, кого увидят нападающим на чужестранных сол

дат, немедленно обезглавят. Лишь после этого лучники от
ступили, оставив во дворах и под оградой монастыря

300 мерт

вых тел. Но и после того наемники не обрели безопасности,
слыша отовсюду угрозы, «ибо уцелевшие стрелки вознена

видели их больше, нежели шотландцев, которые все это вре
мя опустошали их родной край!» Почти месяц чужеземцы не
осмеливались покидать свои квартиры, «разве только нужно

было сопровождать господ, когда те ехали к королю, короле
ве или на совет».90

Изабелла и Мортимер
Именем короля

14 июня было

З8З

начато расследование. Вы

яснилось, что зачинщиками беспорядков действительно были
английские лучники

-

НО они ОТ этого (;праведливого реше

ния обозлились еще сильнее, и наемникам из Эно стало еще
неуютнее. 91
На следующий день после беСIIОРЯДКОВ,

8 июня, судебные

полномочия Мортимера были распространены на графства
Херефорд, Стаффорд и Вустер. Факт свидетельствует о том,

что правительство все еще беспокоила деятельность дисси
дентов в этих краях. Затем

12 ИЮНЯ,

Роджеру подарили бога

тые земли Деспенсера в Гламоргане, которыми он мог вла

деть, «сколько ему будет угодно»У2 В целом собственность

бывших фаворитов короля была присвоена или раздарена
Изабеллой в таких количествах, что годы спустя ИХ потомки
жаловались Фруассару, что «злая королева отобрала у них

всё». Зато Мортимер теперь стал очень богатым человеком.
Вскоре после беспорядков,

10 июня,

переговоры с шотлан

дцами снова потерпели неудачу,93 и 15-го Брюс направил но

вые отряды в набег, перейдя границу. Теперь главнокоманду
ющим королевским войском назначили Ланкастера, а Норфол

ка и Кента

-

его заместителями, и был объявлен новый набор

людеЙ. 94

Эдуард III выступил на север из Йорка во главе своей ар
мии,

1 июля,95 После его отъезда королева сменила монастырь

Черных братьев на более надежный замок в Йорке, где и ос
талась со своими младшими детьми; на ремонт башни под ее
жилье было затрачено

28 фунтов. 9б

Она поддерживала пись

менную связь с королем и приняла меры, чтобы обеспечить

должную защиту Йорка против шотландцевУ7
В середине июля, когда английские посланцы отправились
из Эно в Авиньон, получив формальное согласие графа Гиль

ома на брачный союз, Брюс повел свои войска через границу.
Поезд короля к

15

июля достиг Дарсма,9Н где к нему присое

динился Мортимер.

Кампания превратилась в фарс.

19 июля англичане, не имев

шие ни малейшего представления, где реально находятся шот

ландцы, продвинулись на юг до Стенхоупа в Уирдейле, наде

ясь вынудить противника на бой. Шотландцы поджидали их и
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готовились К битве

-

но англичане решили, что те вот-вот по

бегут, и бросились в другую сторону, чтобы отрезать им путь к
отступлению на реке Тайн. Разумеется, шотландцы не появи
лись. Далее они постоянно совершали упреждающие манев
ры, мороча англичан и выматывая их тактикой уклонения от

боя.

27

июля английское войско в полном изнеможении заст

ряло между Хэйдоном и Холтуислом, а к 30-му, так и не сумев,

после многочисленных попыток, навязать врагу бой, в полном
унынии вернулось в Стенхоуп. На следующий день шотланд

цы хитроумно избежали расставленной для них ловушки, а в

самом начале августа Черный Дуглас дерзко напал на собствен
Hый лагерь короля в Стенхоуп- Парке и исчез, возвратившись

в Шотландию

6

августа. Юный король, глубоко уязвленный

про валом своего первого военного предприятия, от унижения

и досады разрыдался. 99

Несколько раньше, вероятно, в середине либо в конце
июня, группе заговорщиков под руководством монаха-доми

никанца Стивена Данхевида удалось освободить Эдуарда

11

из замка Беркли. Этот эпизод окутан дымкой секретности,

потому что Изабелла и Мортимер не желали его разглаше
ния lOО , но дату события можно установить, исходя из мер,
предпринятых советом.

Как мы уже упоминали, правительство с не которого вре

мени считало Стивена Данхевида очень опасным и озаботи
лось его поимкой. Опасения оказались оправданными, пото
му что, скрывшись, он продолжал трудиться ради восстанов

ления Эдуарда

11

на престоле и с этой целью собрал шайку

изгоев. В нее входили какой-то убийца, вор, монах из аббат

ства Хэйлз в Глостершире, каноник-августинец и родной брат
Стивена Данхевида, Томас, владелец поместья Данчерч в

Уорвикшире. Наверняка имелись и другие

-

без наличия це

лой сети заговорщиков по всему юго-востоку шайке никогда

не удалось бы выполнить свою задачу.
Как именно они этого добились, неясно, однако «разбой
НИКИ» Данхевида успешно осуществили штурм замка Беркли,

считавшегося неприступной крепостью, разграбили его и, одо
лев стражу, увезли короля, не забыв при хватить добычу. Заго
ворщики могли воспользоваться тем, что в замке тогда про из-
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ВОДИЛИСЬ строительные работы, а может, среди работников у

них имелись сообщники. 101 Вот они-то И могли в тот раз увезти
Эдуарда в замок Корф в Дорсете «И други~ потаенные места». 102

Беркли и Малтреверс находились в то время в отъезде и оста
вили в качестве заместителя королевского служащего Джона

УолвеЙна. Очевидно, он не справился с обязанностями.

Известие о бегстве низложенного монарха срочно переда

ли совету в Йорк, за 250 миль, где оно, похоже, вызвало почти
паническую реакцию. Первое указание на то, что случилось
нечто плохое, возможно, содержится в прi-Iказе, направленном

шерифу Шропшира

26 июня: в нем содержится распоряжение
1 июля

арестовать всех смутьянов на граНlIце с Уэльсом. Затем

был выдан ордер на арест Стивена Данхсвида. 103 В тот же день
Беркли и Малтреверса назначили уполномоченными по наве
дению порядка в Дорсете (где располагался Корф), Сомерсе
те, Уилтшире, Хэмпшире, Херефордшире, Оксфордшире и

Беркшире, что давало им право выслеживать преступников и

расправляться с ними;

3 июля Беркли был освобожден от уча

стия в военном походе против шотландцев <нз связи с выпол

нением особого поручения короля [Эдуарда III]».НИ
Далее всякие записи исчезают до

27 июля,

когда из замка

Беркли было отправлено письмо канцлеру Джону Хотэму;
вероятно, написал его лорд Беркли, отчитываясь в своей дея

тельности по наведению порядка 1О5 , хотя отправителем мог
быть и Джон У олвейн, его заместитель. В письме сообщал ось,
что Данхевид и его сообщники ВШIOВIIЫ в насильственном

проникновении в замок, в похищении «отца нашего государя
короля из-под нашей стражи и в nодЛО~11 ограблении уnомяuу
того замка».106 Но членов совета это утешить не могло, так
как ни одного из двадцати одного заговорщика, перечислен

ных в письме, не схватили, и хранители Беркли теперь про

сили большей власти, чтобы преследовать их. Соответствен
но,

1 августа лорд

Беркли был облечен особыми полномочи

ями для выполнения этой задачи. 107
Нет никакого сомнения в том, что Эдуарда
кали и водворили обратно в Беркли уже к

27

II быстро отыс
июля, хотя не

которые «теоретики» и доказывают обратное. Доказывается
это, в частности, тем фактом, что в письме лорда Беркли (или
Уолвейна) говорится о преследовании не короля, а только его
13 -

1646
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похитителей, и высказываются опасения, не захочет ли еще кто

то освободить его: «Разумею я, получая извещения с разных сто

рон, что большое количество дворян в графстве Бэкинге.м и в nри
леюющux к нему графствах собираются с той же целью». 108 Если
бы Эдуард не был в тот момент уже под стражей, эта фраза поте

ряла бы всякий смысл. Необходимость поймать короля заботи
лa Беркли намного больше, чем желание схватить его освободи
телей. Но даже если допустить, что Эдуард был тогда еще на сво
боде, к

7 сентября он точно уже находился в тюрьме, поскольку

была предпринята новая попытка освободить его.
Стиве н Данхевид сумел избежать поимки 109, но его брат
Томас и большинство их сотоварищей по заговору были схва
чены; Томаса по приказу Изабеллы посадили в Ньюгейтскую
тюрьму, где он вскоре то ли умер от лихорадки, то ли был
убит. 11O Об остальных никто более ничего не слыхал, за исклю
чением Уильяма Эйлмера, которого схватили в Оксфорде на

следующий месяц и обвинили в соучастии в заговоре для ос
вобождения Эдуарда

11;

но королева приказала отпустить его

на поруки lll , и на заседании суда в октябре он был признан
невиновным и отпущен. Это удивительно, если учесть связи
Эйлмера с Деспенсером и то, что он осудил некоторых валлий

ских сторонников Мортимера в

1324-1325

годах. Догерти

вполне резонно предполагает, что Эйлмер дал необходимые
королю показания и предал своих товарищей

он сыграл позднее, в

-

такую же роль

1329-1330 годах, когда рассматривалось

некое дело об убийстве. 112
Эдуард

III, удрученный унизительным проигрышем летней

кампании, разослал 7 августа из Стенхоупа сообщение о сборе
Парламента в Линкольне

15

сентября для обсуждения даль

нейших действий против шотландцев. 11З На следующий день
он в глубоком унынии вернулся в Дэрхем.

10 августа он вые

хал в Йорк и 13-го присоединился там к Изабелле, «которая
приветствовала его с великой радостью, а с нею и дамы ее дво

ра, и горожанки». 114 При короле находились сэр Джон д'Эно,
Роджер Мортимер и другие лорды, возглавлявшие поход.

С неделю или долее после того Изабелла была занята развле
чениями для сэра Джона и его спутников. 115

Английские послы прибыли в Авиньон в начале августа и

5- го изложили перед папой свою просьбу о разрешении на брак.
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Но им было отказано, потому что Иоанну ххп не нравилось,
как обошлись с Эдуардом п. Узнав об этом, Эдуард ПI сам на
писал папе

15 августа, умоляя его не откладывать выдачу раз

решения. Это письмо подвигло понтифика и коллегию карди

налов выдать грамоту «весьма благосклонно»

3 сентября

без

дальнейших проволочек. 116 В этом документе Филиппа д' Эно
впервые упоминается как невеста Эдуарда

III.

Юный король

еще раньше выразил явное предпочтение браку с Филиппой,
«ибо мы с нею отлично поладили, и она плакала, когда я про
щался с нею».117 Орлитон, после того, как тайком присмотрел
ся к ней и ее сестрам в Валансьене, тоже пришел к выводу, что

Филиппа

-

«юная леди, весьма достойная стать королевой

АнглиИ».118

Двор теперь направлялся к югу,
прибыл в Донкастер

fi

сторону Линкольна, и

26 августа. 119

Английское войско было окончательно распущено 27 авгус
та;120 отряд из Эно отправился домой несколько дней спустя.
Когда сэр Джон и его люди уезжали, король, королева и все лор
ды «проводили их с великим почетом»

-

несомненно, пытаясь

не вспоминать о счете на кругленькую сумму около 55000 фун

тов, который сэр Джон представил накануне. 121 Эту сумму со

брали из фондов казначейства, отдав под залог коронные драго
ценности и сделав займы у купцов. Королева не дала ни пенни
из своих огромных доходов. 122 Она также не предложила финан
совой помощи королю, который после летней кампании отча
янно нуждался в деньгах; впрочем, на протяжении года она не

сколько раз предпринимала меры, добывая деньги для него. 123

7 сентября был раскрыт третий

заговор с целью освобож

дения Эдуарда п. Его очевидным лидером был отъявленный
враг Мортимера, рыцарь из Уэльса Рис ап Гриффит, который
был с Эдуардом в Ните в ноябре предыдущего года и теперь
хотел «силой вызволить упомянутого лорда Эдуарда» и, воз

можно, использовать его как поборника независиМости Уэль

са. «Рис аn Гриффит и другие из ею осиною гнезда собрались
со своими людьми и в южном, и в северном Уэльсе». Однако в
конспирацию были вовлечены и другие, а именно «некоторые
высокородные лорды из английской земли">; 124 мы снова можем
заподозрить графа Кентского, поскольку в документах ука
зывается, что впоследствии Рис ап Гриффит стал участником
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затеянного им заговора. Другим возможным соучастником

мог быть племянник Роберта Брюса, граф Дональд Мар, шот
ландец, покинувший родину: он рос вместе с Эдуардом

11

и

помогал Деспенсеру-старшему оборонять Бристольский за

мок; после его падения Мар бежал на север, в Шотландию, но
в июне

1327

года по приказу Брюса явился в Валлийскую

Марку, неподалеку от Беркли, пытаясь собрать отряд для спа

сения Эдуарда и создавая в процессе большие беспорядки. 125
Но кто бы они ни были, конспираторы Риса ап Гриффита,
судя по всему, назначили исполнение своего замылся на ко

нец августа

-

начало сентября, но

7 сентября их выдал наме

стник Мортимера в южном Уэльсе УТIЛьям Шалфорд,t26
Мортимер к этому времени уже оставил двор и направ

лялся в Уэльс. Он еще был с Изабеллой
геме, и

3 сентября,

31 августа в Ноттин

когда двор добрался до Линкольна. 127 На

следующий день ему было приказано вернуться к обязаннос
тям главного судьи в Уэльсе и приступить к расследованию
тамошних заговоров; видимо, он сразу же покинул двор и от

правился в южный уэльс. 128 Поскольку О замыслах Риса ап
Гриффита он еще ничего не знал, логично будет предполо
жить, что его поездка была связана со все еще безуспешными
попытками правительства схватить Стивена Данхевида и ос

тальных членов его шайки, а также с необходимостью выя

вить смутьянов, будоражащих Марку.

8 сентября его догнало

распоряжение арестовывать всех, кто нарушает мир в Уэль

се. 129 А 13-го Мортимеру были дарованы земли, дающие до
ход

1000 фунтов в

год, в том числе замок Денби, прежде при

надлежавший Деспенсеру-старшему, замок Освестри и

все конфискованные владения Арундела. 13О

Мортимер был в Абергавенни

14

сентября, когда Уильям

Шалфорд прислал ему письмо из Росфейра с Энглси*, извещая

(Anglesea) - остров у берсгов Ссвсрного Уэльса в Ир
20 миль в попсречникс. Легенды называют этот
остров основным местом обитания друидов (под название Inis Моn).

*

ЭШJlСИ

ландском морс, около

На острове располагал ось место обитания правителсй Уэльса до тех
пор, пока Эдуард

1 не

лишил их самостоятельности. В настоящее

врсмя на островс имсется замок, построенный Эдуардом

лины большого аббатства. (Прuм. перев.)

1, и

разва
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его о намерении Риса ап Гриффита освободить Эдуарда 11. Шал
форд «таЮlCе четко обьяснил в письме, что если лорд Эдуард бу

дет освобожден, то лорд Роджер Мортимер и все зависимые от
нею люди умрут ужасной насильственной смертью и будут пол
ностью уничтожены, в связи с чем Шалфорд советовал упомя
нутому Роджеру nрименить такое средство, чтобы никому в

Англии либо Уэльсе более не вздумалось совершить подобное».
Исходное письмо Шалфорда не сохранилось, но его содержа

ние выяснилось в

1331 году, когда Хай вел ан Гриффит обвинил

Шалфорда в соучастии в убийстве Эдуарда 11, и Шалфорд выз
вал его на поединок Хай вел отказался принять вызов и подал

жалобу в суд Королевской Скамьи, ссылаясь на множество сви
детелей, но очень кстати заболел - или был запуган - и не явил
ся в суд в назначенный день, отчего все дело было отставлено. 131
Согласно летописцу из Мо и «Анналам МонаСТИЧИi> (Аnnа

les Monastici),

обнаружение этого третьего заговора определи

ло судьбу Эдуарда

11.

За короткий отрезок времени бывший

король успел стать причиной трех заговоров с целью его осво

бождения и восстановления на троне, и явно представлял боль
шую опасность для нового правительства

-

в частности, для

Изабеллы и Мортимера, как верно указал Шалфорд. Соответ

ственно, самым безопасным и эффективным способом реше
ния проблемы было его тайное устранение. Но в

1327 году еще

не существовало прецедентов убийства низложенных англий
ских королей.
Хайвел ап Гриффит заявлял, что Мортимер, получив со

общение Шалфорда, показал письмо Уильяму Оклу (или
Окли), доверенному слуге, который состоял ПрИ жене Мор

тим ера, когда она находилась в заключении. Он якобы «велел
слуге взять указанное письмо и nоказать тем, кто охраuял

Эдуарда. И Мортимер велел ему передать им, чтобы пораз
мыслили над ею содержанием и быстро nРИIlЯЛИ меры во избе
жание великой оnасности».1З2
Окл выполнил поручение Мортимера. Беркли потом уве

рял, что не имел ничего общего с какими бы то ни было пла
нами убийства бывшего короля, и он действительно мог от
сутствовать, когда Окл явился в Беркли. Но у Малтреверса и

Герни явно не осталось никаких сомнений, что от Эдуарда

следует избавиться любым удобным способом.
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Вся эта цепочка событий позволяет понять, что если ка

кой-то приказ об убийстве Эдуарда II и был отдан, он исхо
дил исключительно от Мортимера, действовавшего по соб
ственной инициативе, а не от Изабеллы: находясь более чем в

130 милях, в Линкольне, она не могла ничего знать о заговоре
Риса ап Гриффита или его последствиях и не могла быть со
участницей убийства мужа, пока ее не поставили перед фак
том. Даже если предположить маловероятное, что Мортимер
все-таки послал к ней гонца с письмом, извещая о своих на

мерениях, она просто не успела бы ответить.
Тем временем Мортимер направил солдат схватить Риса

ап Гриффита и его соотечественников. Рис с несколькими

спутниками нашел убежище в Шотландии,IЗЗ но тринадцать

человек были схвачены и заключены в тюрьму в Карнарвоне.
Бейкер начисто игнорирует факт заговоров и утверждает,

будто убийство Эдуарда задумали Изабелла и Орлитон. Если
верить его рассказу, то Орлитон, зная, как Изабелла страшить

ся возвращения к Эдуарду, велел тюремщикам дурно обра
щаться с бывшим королем по дороге в Беркли в надежде, что
он от этого умрет. Но это было в апреле, и король выжил. И
действительно, с тех пор, пишет Бейкер, тюремщики Эдуар

да «вели себя с ним даже слишком мягко и угощали его дели
катесамИ»,

-

это утверждение согласуется с другими свиде

тельствами.

Все это продолжал ось в течение лета, а затем вдруг, как

уверяет Бейкер,

«ИзабеJUlа разmевалась, что жизнь [Эдуарда], ставшая
ей столь ненавистной, так долю длится. Она попросила со
вета у епископа Херефордскою, притворившись, будто ви
дела страшный сон, из-за которою она испугалась, как если
бы узнала достоверно, что ее муж когда-нибудь вновь обре
тет прежнюю власть и осудит ее как uз.менницу, предав со
жжению или вверmув в вечное рабство. Епископ Херефордс
кий сам за себя боялся, так же, как ИзабеJUlа, понимая, что
если это случится, то ею обвИ1lЯт в предательстве».
То, что Орлитона с апреля не было в стране, кажется, во

обще прошло мимо Бейкера

-

весьма маловероятно, чтобы
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Изабелла доверила столь опасное дело бумаге или гонцу, на
правленному к Орлитону, в папский дворец.
Бейкер пишет, что они тотчас же отправили письма сторо
жам Эдуарда, пори цая их за мягкость и намекая, что смерть уз

ника не вызовет «большого неудовольствия, будь она естествен
ной или насильственной». Орлитон якобы направил тюремщи
кам латинское послание, которое можно было прочесть двояко

из-за пропущенной запятой: либо «Edumdum occidere nolite, timere
Ьоnиm

пать»

est» (~He убивайте Эдуарда, должно бояться так посту
), либо «Eduardum occidere nolite timеге, Ьоnиm est» «<Не

должно бояться убивать Эдуарда, так и поступайте»

).

Разумеется, автор намекал, что тюремщики поняли запис

ку во втором варианте. Эта история всем хороша, вот только

не правдива

-

здесь имеет место чистейшей воды фабрика

ция фактов. Орлитон в то время находился далеко, в Авиньо
не. Хуже того, Бейкер попросту совершил плагиат, использо
вав рассказ великого историка ХIII века Матвея Парижско

го: в его книге он относился к убийству королевы Венгрии в

1252 году. 134 В 1334 году

Орлитон издал ~Апологию\>, где на

стаивал на своей полной непричастности, идейной и практи

ческой, к смерти Эдуарда 11135 -

и его действительно никогда

в этом не обвиняли. в целом фиктивность рассказа Бейкера
видна из того, что в ней совершенно не учитывается ни ре

альная обстановка, в которой было отдано распоряжение
убить Эдуарда, ни роль Мортимера, действительного винов
ника, которого Бейкер едва упоминает, хотя его виновность

во время написания книги была общеизвестным фактом.
Парламент собрался в кафедральном доме Линкольнско
го собора

15 сентября.

Считается, что Эдуарда

II

убили в замке Беркли

21

сен

тября. Существуют различные версии, как именно он окон

чил свои дни

-

но практически все они либо не современны

событиям, либо не основаны на информации из первых рук
По большей части они происходят из монастырских хроник,
авторы которых полагались на сведения и слухи, доставляе

мые приезжими, либо на тексты других хроник.
Автор современной событиям хроники ~Анналы святого
Павла», работавший в Лондоне, вероятно, в

1328 году, просто
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указывает, что «король Эдуард умер в замке Беркли, где его
держали в заключению>.

Другой современник, Адам Мьюримут, будучи каноником
при соборе святого Павла, а также королевским советником,

был отлично информирован благодаря своим связям при дво

ре и в кругах высшего духовенства. Он обосновался в Эксете
ре в то время, когда Эдуард умер, и написал отчет о тех собы
тиях около

1337

года, на основе сделанных тогда заметок. 136

По его словам, «повсюду говорили», будто короля «убили
ради предосторожности» по приказу Мортимера, и его заду

шили Малтреверс и Герни, устроившие все так, что никто бы
не заподозрил нечистой игры. Мьюримут добавляет, что этой
точки зрения придерживались многие.

Анонимный каноник из Бридлингтона в Йоркшире в сво
ем жизнеописании Эдуарда П, составленном между

1340 годами,

1327

и

написал, что король «умер в замке Беркли, где

его содержали под стражей», а затем добавляет:
«Об этой смерти высказываются nо-раз1/,ОМУ,

1/,0

я 1/,е

придаю З1/,аче1/,ИЯ тому, что сейчас пишут. ЛИЧ1/,о я пред

почитаю об этом деле больше 1/,ичего 1/,е говорить, ибо по
рой, как говорит nоэm, ложь выгод1/,а М1/,огим, и высказать
вслух всю правду З1/,ачит nРИЧИ1/,ить большой вред».
Звучит так, словно каноник отбрасывал большинство слы
шaHHыx им рассказов как гадкие выдумки и не верил им. Но
мы можем также сделать вывод, что сенсационные и далеко

идущие слухи о том, как умер Эдуард, в то время уже начали

циркулировать. Каноник как будто намекает, что, записав
известную ему истину, он может попасть в беду, и что мно
гим людям послужил защитой покров лжи, завуалировавший

подлинную судьбу Эдуарда П.
В

1331

году свидетельство Хайвела ап Гриффита против

Уильяма Шалфорда содержало такие слова: Эдуард П «был
подло и предательски убит», но никакие детали не приводи
лись. Он огульно обвинил «Уильяма Окла и других, кто ох
ранял лорда Эдуарда» в том, что они его убили. 137
Две версии содержатся в хронике под заглавием «Брут»

(The Brut), написанной в

1330-е годы. Первая, видимо, создан-
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ная в Лондоне, заключается в том, что вскоре послс того, как

Эдуард

II был доставлен в замок

Беркли, он «заболсл и умер

в день святого апостола Матфея».IJН Другая версия, возмож
но, частично записанная на севере и несомненно зафиксиро

ванная кем-то из сторонников Ланкастера, обвиняет Беркли,
Малтреверса и Герни в том, что они

-

убийцы, и утверждает:

«Роджер Мортимер прислал приказ, как и каким спосо
бом следует убить короля. И когда упомянутые Томас и
Джон получили письмо И прочли приказ, они за ужином вы

каэали КОРОЛЮ Эдуарду дружелюбие, чтобы король не за

подозрил их измены. И когда он лег в постель и уснул, пре
датели, забыв о nрисяге и верности *, тихо nрокрались в ею
КОМllату и положили большой стол е.МУ 1ta живоm, и с nо
.МОЩЬЮ других людей сильно надавили на него».
в этот момент Эдуард проснулся и ухитрился перевер
нуться

-

немалое достижение для человека, когда на нем ле

жит стол, придавленный со всех четырех углов. Но ускольз
нуть от мучителей он не смог, и они раздвинули ему ноги и

вставили «длинный рог nоглубже в ею эадний проход, а потом

взяли раскаленный медный nруm, и через рог ввели ею внутрь
тела, и мною раз провернули во внутреllностях, и так они

убили своею юсnодина, и никто ничего не узнал». Честно го
воря, трудно представить, чтобы подобный способ убиения
не оставил заметных следов. Эта запись

-

самая ранняя из

всех описаний этой отвратительной садистской процедуры,

якобы примененной к злосчастному Эдуарду. Видимо, и есть
одна из тех фантастических историй, о которых упоминал
каноник из Бридлингтона.
Хронист из Лэйнеркоста на дальней северной окраине,

записывая свой текст около

1346 года, либо не слыхал цвети

стых россказней, либо отнесся к ним скептически: он отме
тил только, что <<Низложенный король умер либо естествен
ной смертью, либо насильственной, по чьей-то воле». Но в
другой северной хронике,

*

«Historia Аш'еа», также датируемой

От которых они вообще-то были ОфИI(иалыю освобождены.

(Прu.м. авm.)
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примерно

1346 годом, утверждается, что Эдуард II «был убит

путем введения раскаленного железа через рог, вставленный
в его зад». 139

Ранульф Хигден, монах из Честера, который написал свой

весьма прославленный (и весьма неоригинальный)

nikoni>

на севере примерно в

1347

«Polychro-

году, вторит северной вер

сии «Брута», уверяя, будто Эдуард был «постыдно убит раска
ленным докрасна прутом, которым про нз или его анальное от
верстие».

Но написанная по-французски «Лондонская хроника!>,

представляющая собой производную от лондонского «Бру
та!> и датируемая 1340-ми годами, ничего обо всем этом не
говорит и содержит лишь утверждение, что Беркли и Малт

реверс, (<подстрекаемые некоторыми особами, коварно и пре
дательски умертвили [Эдуарда]». Никакие подробности не
приводятся.

Наиболее подробный и один из чаще всего цитируемых
рассказов об убийстве Эдуарда
ром, работавшим между

II оставлен Джеффри Бейке
1350 и 1358 годами. Но в нем имеют

ся серьезные недостатки. Начать с того, что автор уверяет,

будто основывался на рассказах очевидце~, в частности, У иль
яма Бишопа, однако никто другой не упоминается, и мы по

нятия не имеем, кто они были. К тому времени, когда Бейкер
приступил к работе, Мортимер и Герни были мертвы, Малт
реверс уже несколько лет жил в Европе, а Окл давным -давно

куда-то исчез

-

вероятно, бежал за границу. Уильям Бишоп

служил, по-видимому, охранником в замке Беркли в

1327

году, но, поскольку информация о перевезении туда Эдуар

да, которой он снабдил Бейкера, заведомо неверна, нам не
следует слишком полагаться на него как на свидетеля.

Согласно Бейкеру, когда Окл привез письмо Шалфорда и
распоряжения Мортимера, Беркли воспринял это как подрыв

собственного авторитета и, жалуясь, что он более не хозяин в

своем доме, распрощался с королем и куда-то уехал. Из соб
ственных показаний Беркли мы знаем, что

21

сентября его в

замке не было, он находился в одном из своих поместиЙ. 14О
Бейкер пишет, что после его отьезда Малтреверс, Герни и Окл

сперва попробовали применить всякие жестокие уловки, что

бы Эдуард мог умереть от естественных причин. Например,
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они морили его голодом, держали в темноте, не давали спать

и «в течение долгих дней» держали его вблизи от ямы, где
валялись разлагающиеся останки ЖИIЮТНЫХ, так что он зады

хался от зловония. В наши дни считается, что этой «ямой»
был колодец, располагавшийся когда-то на углу «Королевс
кой галереи». Но Эдуарду было всего сорок три года, он обла
дал крепким здоровьем и выдержал все эти лишения.

Помимо того факта, что Бейкер был весьма склонен к мрач
ному вымыслу, и ни один другой источник не подтверждает

его измышлений, следует отметить, что тюремщики Эдуарда
никак не могли рассчитывать уморить его до смерти голодом

или зловонием за пять дней

-

а это по всем данным наиболее

долгий срок, который мог пройти между приездом Окла в

Беркли и датой предполагаемой гибели короля.

Обильно используя северный вариант «Брута», Бейкер уве
ряет, что когда «тиранические сторожа», Малтреверс и [ерни,

сообразили, что таким способом короля не убить, они решили
сделать это так, чтобы не осталось видимых следов насилия.
Соответственно, они «основательно напоили короля за ужи
ном», поэтому, когда он отправился спать, то «крепко уснул~.

Затем, взяв с собою четырех крепких солдат, они прокрались в
его комнату и, пока он лежал «ужасно испуганный» и «унижен
но молил их», задушили его подушками «такими тяжелыми, что

и пятнадцать сильных мужчин не могли бы поднять»

-

трудно

вообразимые подробности, особенно если вспомнить, что все
го убийц было шестеро. Потом они положили ему на живот
«большой стол», и четверо их помощников крепко держали его
по углам; они задрали ноги короля, взяли рог и затолкали в его

прямую кишку как можно глубже, после чего взяли «прут, ис
пользуемый паяльщиками, раскаленный ДOKpaCHa~, и через рог
вогнали его «во внутренности, и так сожгли жизненно важные

органы», и «в конце концов» убили его «таким образом, что
после его смерти никто не смог бы понять, отчего смерть про
изошла».

Бейкер уверяет, что если бы позднее тело короля вскры
ли, то увидели бы следы ожогов «на тех местах, посредством
которых он получал свое порочное удовольствие». Соответ
ственно, нам следует сделать вывод, что, как и в случае с Дес

пенсером, злопамятные мужчины изобрели для Эдуарда

11
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способ убиения, служащий наказанием за гомосексуализм

-

в те времена все были убеждены, что в половых актах он был
пассивным партнером.

Если попытаться разобрать рассказ Бейкера логически,
выходит, что Эдуард был уже мертв, когда его проткнули рас
каленным железом, поскольку он должен был задохнуться от
этих неслыханно тяжелых подушек. Однако Бейкер старает

ся нас убедить, будто <1будучи схвачен, сей отважный рыцарь
громко закричал, так что многие слышали его крик как внут

ри замка, так и снаружи, и все понимали, что человека убива
ют. Многие в замке и городке Беркли прониклись сочувстви

ем к Эдуарду, и стали бдить и молиться за его душу, когда она
покидала сей мир».

Мог ли Мортимер и его подчиненные допустить, чтобы
кто-нибудь услыхал крики узника? Не похоже. И даже если
те ужасно тяжелые подушки не задушили его, кричать из-под

них он все-таки явно не мог бы, тем более так, чтобы его слы

шали в городе. Без сомнения, куда проще и надежнее было
бы просто отравить Эдуарда, либо как-нибудь удушить.
Украшения, добавленные Бейкером к выдержкам из север
ной версии «Брута» делают его рассказ полным несоответ

ствий; как и в случае с латинской записочкой Орлитона, боль
шая часть написанного им

-

очевидная фикция. По мнению

современных врачей, даже если бы Эдуарду и воткнули рас
каленное железо в прямую кишку, ОН мог, сильно мучаясь,

прожить еще несколько дней, поскольку прободение и ожог
прямой кишки привели бы к перитониту и постепешюму
выходу из строя других органов, например, мочевого пузыря.

Хроника из Мо, так же, как и не слишком надежный хро

нист из Лестера, Джон Редингский, пересказывают байку о
раскаленном железе, взятую из северного <1Брута~

-

причем

в последнем даже сообщается, будто убийцы Эдуарда созна
лись, что именно так его и прикончили.

В 1380-е годы Джон Тревиза, который мальчиком жил в
Беркли, когда в замке содержали Эдуарда

викарием, перевел с добавлениями

II, а потом стал там

«Polychronicon» Хигдена.

По его версии, короля наполовину придушили, а затем убили
«горячей щеткой, вставленной в тайное место через задний
проход». Но Тревиза не дает никаких комментариев относи-
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тельно правдивости этой байки. Тревиза служил много лет
капелланом и исповедником Томаса Беркли до смерти пос

1361 году, и потомусчиталосы 1, , что он должен был
непременно знать правду о судьбе Эдуарда 11. Но это вовсе не

леднего в

обязательно: если бы у Беркли было в чем сознаваться на ис
поведи, он сделал бы это за много лет до того, как Тревиза
появился в его доме. Не следует забывать, что он (как впос
ледствии сам открыто заявлял) отсутствовал в замке

21

сен

тября и, очевидно, ничего не знал о смерти КОРОЛЯ, пока ему
не рассказали об этом где-то около

1330 года. 142

Фруассар, который тщательно собирал свою информацию,
когда в

1366 году гостил в Беркли у Эдуарда, внука Деспенсера,

говорит, что «один старый сквайр» рассказал ему, будто Эдуард

II

«умер год спустя после прибытия в Беркли, так как кто-то

оборвал его жизнь». Россказни насчет раскаленного прута он не
упоминает, но все другие более поздние хронисты, в том числе
Найтон и У олсингем, приводят эту историю как факт.
Итак, мы можем видеть, что эта примечательная версия

гибели Эдуарда явно не современна событию. Тем не менее
ее повторяет ряд авторов, и ее издавна приняли некоторые

историки. Где же тогда она зародилась? Характерно, что ни
один из хронистов, проживавших в Лондоне, о ней не упоми
нает

-

значит, эту версию могли придумать на севере страны

или в Мидленде, а это указывает на возможное влияние лан
кастеровской пропаганды, направленной на дискредитацию

режима Изабеллы и Мортимера. Обстоятельства, вызвавшие
необходимость в такой пропаганде, будут рассмотрены в свое

время, когда мы перейдем к событиям

1328-1329

годов; но

вероятность того, что сказка о раскаленном пруте была со
здана именно тогда, весьма высока, а ее драматический харак

тер обеспечил ей широкое распространение. Однако в Лон
доне и на юге выдвигались менее мрачные теории насчет судь

бы Эдуарда 11.143

Мы можем быть почти уверены, с учетом всех фактов и
очевидных погрешностей в истории с каленым железом, что

Эдуард 11 не погибал таким ужасным образом. Если убийство
вообще имело место, его, вероятнее всего, задушили.
По этому поводу стоит отметить, что ни один хронист не осуж

дает Изабеллу как сообщницу в убийстве мужа, и каких-либо
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иных свидетельств об этом нет. То, что она способствовала
сокрытию случившегося

-

другое дело, и это мы рассмотрим

далее.

Ни один из упомянутых выше источников нельзя считать
полностью надежным, поскольку то, что случилось в том сен

тябре в замке Беркли, осталось тайной, и очень немногие люди

могли знать правду. Самое удивительное, что правда вообще
могла быть не связана с убийством

-

поскольку у нас есть

поразительные сведения, согласно которым Эдуард 11 не был
убит, но ухитрился бежать из заключения.
Это было, вероятно, в начале

1337

года. Генуэзский свя

щенник Мануэло де Фиески, служивший старшим письмо
водителем или нотариусом при папе Иоанне ХХII, прислал
Эдуарду

111

из Италии, где он тогда жил, длинное письмо,

написанное по-латыни, без даты. В письме содержался пора

зительный, но очень убедительный рассказ о том, как отец
короля сумел бежать из замка Беркли. 144 Текст письма при
водится ниже:

«Во имя Господа, аминь.
Все то, в чем мне признался ваш отец, я записал соб
ственноручно и затем принял меры, чтобы эти сведения

дошли до вашего величества.
Прежде всего он рассказал, как, оUllJЩОЯ, что АНlJlИЯ на
строена против нею в связи с угрозой, идущей от вашей ма
тери, оставил своих спутников в замке графа-маршала [Нор

фолкJна берегу моря, именуемом Чеnстоу, и, гонимый стра
хом, отпльUl на барке с лордом ХьюlO Деcnенсером, графом
Арунделом и несколькими другими, чтобы по морю добрать
ся до Гламоргана на побережье. Там его схватили вместе с
упомянутым лордом Хьюю и юcnодuном Робертом Болдоком,
и захватил их лорд Генри Ланкастер. И ею отвезли в замок
Кенилворm, а остальных отправили в разные другие места. и
там, поскольку многие люди требовали этого, он лишился ко

роны. Засим вас короновали на праздник Сретения.
Наконец его отправили в замок Беркли. Прошло совсем

немного времени, и слуга, который бьUl к нему приставлен,
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[sic] Томас Герни и

лорд Саймон Барфорд, рыцари, nриБЬUlИ сюда с целью убить

вас. Ежели вам это будет уюдно, я готов отдать вам свою
одежду, чтобы вы могли попробовать спастись". Далее,
надев указанную одежду, он [Эдуард] в сумерках вышел из
тюрьмы. Он беспрепятственно дошел до последней двери,
ибо его не узнали, а когда увидел спящего привратника, то
быстро убил ею и взял ключи. И тогда он открьщ дверь и
вышел вместе со своим слуюй.

Упомянутые рыцари, явившиеся убить ею, обнаружив
ею исчезновение и боясь неюдования королевы, из страха
за свою жизнь, решили уложить в гроб упомянутою nри

вратника, причем извлекли его сердце и хитроумно препод

несли королеве, как если бы то бьUlО сердце и тело вашею
отца; и упомянутый привратник бьUl nохоронен в Глосте
ре вместо короля.

После тощ как он [Эдуард] бежал из заключения в ука

занном замке, вместе со спутником, который бьUl прежде
ею сторожем в тюрьме, ею принял в замке Корф лорд То
мас, кастелян этою замка, скрыв это от лорда Джона Мал
треверса, начальника упомянутою Томаса, и в том месте

он прожил скрытно полтора юда.
Впоследствии, прослышав, что граф Кентский обезглав
лен за то, что считал ею [Эдуарда] живым, он сел на ко
рабль со своим слуюй и, по совету и с согласия упомянуто
ю Томаса [Беркли], принявшею их, переправился в Ирлан

дию, где оставался девять месяцев. Потом, опасаясь, как
бы ею там не узнали, он оделся как отшельник, вернулся в
Англию, в том же виде добрался до порта Сандвич и, пере
плыв море, оказался в СлёЙсе. *

После того он обратил свои стопы к Нормандии, а из
Нормандии, по примеру многих других, через Лангедок до

шел до Авиньона, где сумел дать золотой флорин одному

*

Слёйс (голл.

Sluys) -

городок на I10БСРСЖhС моря В устье реки

ШеЛl'дЫ, в провинции Зеландия (НидерлаIlДЫ). Извсстен тем, что вбли
зи от него в

1340

году произошло морское сражение между флотом

Эдуарда 111 и французским флотом. Англичане победили. Это было одно
из первых важных событий Столетней войны. (Прuм. перев.)

Часть вторая

400

папскому служащему, и тот передал от нега записку папе
Иоанну. Папа призвал ега к себе и продержал в своем доме

тайно, с почетом, более пятнадцати дней. Наконец, после
длительных бесед, обсудив все, что нужно бьuю, И получив
позволение уехать, он направился в Париж, а из Парижа в

Брабант, из Брабанта

- в Кёльн, чтобы из благачестия

посетить [гробницу] Трех королей. И затем, nокинув Кёльн,

он пересек Германию и направился в гарод Милан в Лом
бардии.
в Милане он вступил в некую обитель отшельников близ

замка Миласки [Мелаццо], в каковой обители оставался два
с половиной гада; но указанный замок постигла война, и он
перебрался в замок Цецима, где также имеется обитель, в
диоцезе Павия, в Ломбардии. И в этой последней обители
он оставался два гада или около тога, в затворничестве,
предаваясь nокаянию или моля Бога за вас и других греш

ников. В подтверждение истинности моих слов я приложил
к сему свою печать, предоставляя сие на рассмотрение
вашему величеству.

Ваш Мануэло де Фиески, нотарий гасподина Папы,
ваш преданный слугG».145

Подлинность письма Фиески как такового не вызывает
сомнений

-

но его содержание оспаривалось многими исто

риками, хотя оснований для этого у них было немного. Для
нас вопрос о правдивости сообщения Фиески имеет решаю
щее значение: решив его, мы можем установить, была ли Иза
белла соучастницей убийства мужа. Если Эдуард
убит

-

II

не был

значит, потомки были несправедливы к ней, и ее об

раз представляется в совсем ином свете. Потому нам необхо
димо изучить сообщение Фиески подробнее.
Письмо начинается без предисловий, как будто Эдуард

III

уже был ранее информирован о том, что его отец жив и живет в

Ломбардии, и получил доказательства того, что речь не идет о
самозванце. Фраза «Во имя Господа, аминь»

-

обычное при

ветствие в письмах церковников того времени, и оно подразу

мевало, что дальнейшее сообщение правдиво. Фиески, види
мо, получил эти сведения на исповеди

-

но он не указывает,

дал ли ему Эдуард позволение передать их другим лицам; это
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либо подразумевалось само собой, либо слово «признался»
относится не к таинству исповеди, а к обычному разговору. Как
указывает Догерти, в этом признании H~T ничего особо грехов

ного, не считая убийства привратника, но в этом Эдуард дол
жен был признаться и покаяться намного раньше. Письмо, не
сомненно, было доставлено посланцем, который мог на словах
передать королю какие-либо деликатные подробности, кото
рые Фиески не счел возможным доверить бумаге. К то мог быть
этим посланцем, мы вкратце обсудим далее.
Весомым аргументом в пользу подлинности текста письма
является точность и аутентичность рассказа о действиях ко

роля от бегства из Чепстоу до предполагаемого спасения из
Беркли. Он согласуется с известными фактами и содержит

подробности, которые могли быть известны очень немногим
людям кроме тех, кто находился рядом с Эдуардом при его бег
стве в Уэльс. Как было отмечено недавно l46 , этих подробнос
тей не содержит ни одна хроника, написанная до

1343 года (са

мая поздняя из возможных дат написания письма Фиески), и
ни в одной нет упоминаний о том, что Эдуард вышел в море из

Чепстоу и высадился на сушу в Гламоргане; данные об этом

были зафиксированы только в хозяйственных отчетах, кото
рые Фиески, да и никто другой, видеть не MOr. 147

Хотя об этом письме говорили много, так и не было выд
винуто удовлетворительное объяснение тому, откуда он мог
взять информацию, если не от самого Эдуарда

II и не от кого

то из его спутников. Однако Деспенсер, Арундел и Болдок

были мертвы. Кто же остался

-

писцы короля? Солдаты?

Насколько вероятно, что Фиески мог при его общественном
положении и вдали от Англии получить эти факты от про

стых людей низкого звания? Откуда он мог воообще узнать,
кого расспрашивать и где искать этих людей?

В письме имеются ошибки

-

например, именование То

маса Герни «лордом», а не «сэром». Но это вполне объясни
мо неосведомленностью Фиески в титуловании англичан.
«Саймон Барфорд»

-

это, вполне вероятно, заместитель Мор

тимера сэр Саймон Берфорд, которого впоследствии называ

ли сообщником Мортимера «во всех его преступлениях».148
у нас нет других свидетельств, что он находился в Беркли в

те дни, и конкретно в цареубийстве его никогда не обвиняли.
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Окл не упомянут, но Эдуард мог и не увидеть его, а даже если и

видел, откуда ему бьшо знать, кто это такой? На слуг лорды обыч
но внимания не обращают. А вот Герни и Берфорда он, несом
ненно, знал, и они, соответственно, упомянуты поименно.

Имя стражника или слуги, который помог Эдуарду и бежал
вместе с ним, нам неизвестно, однако он, очевидно, пользовался

доверием у начальства. То, что он знал о планируемом убийстве

Эдуарда, означает, что бегство, если оно вообще состоялось, име
ло место после того, как Окл привез распоряжения Мортимера
и письмо Шалфорда. На мой взгляд, весьма мало вероятно, что

бы Эдуард бежал попущением Мортимера, как недавно предпо
ложил Айен Мортимер.149 У Роджера Мортимера не имелось

никаких мотивов, чтобы сохранить жизнь Эдуарду, и были все
причины желать ему смерти; мы уже привели достаточно до

казательств, что, оставаясь в живых, бывший король представ
лял собой постоянную угрозу - и как объект заговоров для его
освобождения и восстановления на троне, и как потенциаль
ный глава диссидентов, оппозиционных правлению Изабеллы.
Пока Эдуард был жив, Мортимер, чья власть зависела от поло
жения женщины, контролировавшей молодого короля, не мог

чувствовать себя в безопасности. А если бы Эдуард вернулся к
власти, Мортимера ожидал бы кровавый финал.
Высказывались мнения, что перемена одежды не помогла

бы Эдуарду

11 скрыться -

но горожане и простолюдины того

времени часто носили шапки с опущенными полями, капю
шоны или шапочки-чепцы, полностью скрывающие волосы,

а иногда еще и затеняющие лицо. И потому, если слуга был
примерно того же роста, мало кто стал бы присматриваться к
проходящему мимо Эдуарду.

На самом деле трудно поверить, чтобы Эдуард мог прой
ти через все посты до самого домика привратника, и его ник
то не остановил; ведь незадолго до того случились две новых

попытки его освободить, причем ОДIЩ даже увенчалась вре

менным успехом, и меры безопасности должны были ужес
точиться. Но в таких случаях меры обычно принимаются с
учетом уже происшедших событий, а против неожиданнос
тей защиты не предусмотришь. Беглец был переодет, кроме
того, его держали взаперти так, что не все обитатели замка
видели его и могли бы узнать; да и кому могло прийти в голо-
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ву, что он просто возьмет и выйдет из тюрьмы? Любой, с кем

он сталкивался по пути, принял бы его за коллегу-сторожа.
Связка ключей в его руках также никого не удивила бы. Судя

по всему, побег состоялся ночью, когда число караульных
уменьшалось, при плохом освещении. Видимо, сторож шел

впереди, а Эдуард следовал за ним. Переплыть ров для Эду

арда не составляло труда, а как только он выбрался из замка,
его спаситель, возможно, местный уроженец, легко провел бы

его через окрестные болота и леса.
Очень знаменательный момент в письме

-

упоминание о

том, как тюремщики боялись реакции Изабеллы, когда она
узнает, что Эдуард убежал от убийц. У Эдуарда не было ни
какой возможности узнать, что приказ убить его исходил толь
ко от Мортимера, а не от Изабеллы, которая, будучи далеко, в
Ноттингеме, не могла знать о новейшем заговоре

-

а лицо,

снабдившее Фиески этими сведениями, предполагало, что

убийство заказала Изабелла. Между тем ко времени написа
ния этого письма всем было известно, что Эдуард

111 считал

ответственным за гибель отца именно Мортимера.
Если Эдуарду все-таки удалось бежать, почему он не объя
вился, не заявил о реставрации своей власти? Прежде всего,
он знал, что не может рассчитывать на серьезную поддержку,

поскольку большинство его сторонников были арестованы
или лишены средств. Во-вторых, мало кто поверил бы его рас
сказу, поскольку большинство населения полагало его умер
шим и погребенным. В-третьих, он уже хорошо усвоил, ка

ким безжалостным может быть Мортимер: рискни он обнару
жить свое местонахождение, Мортимер, не колеблясь,
выследил бы его и расправился бы с ним на месте. В-четвер
тых, как заметил Догерти, Эдуард пережил серьезное потрясе

ние, был сломлен физически и душевно, что проявилось в сце
не его отречения в Кенилворте, в январе того же года. К этому

добавился год в заключении

-

тяжелое испытание, даже если

обращались с ним хорошо. Он потерял свой трон, жену, де

тей и свободу, он наверняка еще оплакивал потерю Деспен
сера. И наконец, попав в беду, он мог обратиться за утешени
ем к религии, что породило желание отрешиться от всего су

етного и удалиться от мира. Такой резкий душевный перелом

был не редкостью в средние века.
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в поддержку этой теории можно привести стихотворения,

приписываемые Эдуарду, где сквозит озабоченность соб
ственными грехами, желание отрешиться от всего «низмен

ного» И надежда на искупление милостью Христа.

Письмо Фиески

-

не первый документ, связывающий имя

Эдуарда с Корфом. И Бейкер, и Мьюримут ошибочно пола
гают, что короля привезли в Корф по дороге к Беркли, кроме
того, считается, что заговорщики Данхевида поместили его
там после похищения из Беркли, и еще один заговор, спустя
некоторое время, также предполагал его доставку туда. Воз

можно, недаром Дорсет числился первым в списке графств,

где Беркли и Малтреверсу было поручено навести порядок.
Замок Корф представлял собой массивную крепость нор
маннских времен, которая господствовала

-

и ныне господ

ствует - над местностью, будучи живописно расположена на
высоком гребне с видом на ущелье и долину. Здесь в

979 году

был убит саксонский король Эдуард Мученик, но замок, су

ществующий до сих пор, был построен норманнами и на про
тяжении столетий постепенно разрастался. Эта королевская

твердыня формально подчинялась Изабелле и Мортимеру, но

у нас есть свидетельства, что в ней был рассадник диссиден
тов, которые мало беспокоились насчет соблюдения присяги
и контактировали с группой Данхевида. Кроме того, очень
многое связывает Эдуарда

II

с Корфом, И существует нема

лая вероятность, что он там действительно побывал, возмож
но, после предполагаемого побега в сентябре.
Однако упоминание о ~лорде Томасе», кастеляне Беркли,
остается загадкой. В документах нет никаких упоминаний о

назначении какого-нибудь «лорда Томаса» комендантом Кор
фа; в

1329

году на этом посту находился некто Джон Деве

рил, но дата его назначения неизвестна. Потому вероятно, что

Фиески спутал его с Томасом Беркли. Малтреверс был дей
ствительно назначен комендантом замка Корф, но не ранее

24

сентября

1329 года.

Как бы ни звался этот кастелян, он должен был принадле
жать к кругу заговорщиков и легко мог скрыть присутствие

Эдуарда после того, как Малтреверс стал его начальником в

1329

году, поскольку никто уже не искал бывшего короля,

считая его умершим; да и вообще, кто обратил бы внимание
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на нищего отшельника, даже если бы он показывался на лю
дях?

Если Эдуард сразу же отправился в .корф и оставался там

полтора года, получается, что он прибыл туда поздней осе
нью

1327

года и уехал весной

1329

года. Но, согласно Фиес

ки, он покинул Корф только после того, как услышал о казни
Кента, а это произошло в марте

1330 года.

Возможно, Эдуард

или Фиески ошиблись в исчислении времени или датах, либо
Эдуард не сразу попал в Корф, но скрывался в разных мес

тах, пока не убедился в безопасности пути. Если он находил
ся в Корфе в марте

1330 года, тогда объясняется упоминание

у Фиески имени Малтреверса как его коменданта.
Если Эдуард покинул Корф весной

1330 года, а затем про

вел девять месяцев в Ирландии, то он вернулся в Англию в

самом начале

1331

года, убедившись к этому времени, что

опасность ему теперь не грозит. И если он прибыл в Слёйс
весной того же года и отправился через Нормандию и Ланге

док в Авиньон (путь около

650 миль), это заняло бы у него не
10

менее двух месяцев, если считать, что он проделывал по

миль в день и нигде не задеРЖlIвался. Тогда он должен был
появиться в Авиньоне летом или ранней осенью
Дорога оттуда на север, в Париж

далее в Кёльн

- 250 миль.

-

это еще около

1331 года.
380 миль,

Учитывая, что путешествовать зи

мой в средние века было очень трудно, особенно человеку без
достаточных средств, будет логично предположить, что до
Кёльна он добрался только ранней весной
Эдуард проделал путь не менее

мог оказаться там в конце лета

375 МИJlI)
1332 года.

-

два года, до начала

года. Затем

В первой обители

он прожил два с половиной года, до начала
рой

1332

на юг, в Милан, и

1336 года,

во вто

1338 года.

Разумеется, приведенный нами расчет времени является
полностью условным, мы не учли, что в отдельных местах

Эдуард-путник мог задержаться, мог передвигаться с мень

шей скоростью. Этот расчет служит лишь для того, чтобы
показать: самая ранняя из возможных дата написания пись

ма Фиески

-

начало

1336 года.

Это письмо было обнаружено в епископском реестре, в

1337 год, а среди недатированных часть по содержанию при-

котором самая поздняя дата, проставленная на документах
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надлежат к более позднему периоду, потому весьма возможно,
что письмо Фиески относится не ранее чем к

тически оно могло быть написано даже в

1336 году. 150 Фак
1343 году, когда Фи

ески стал епископом в Берчелли, но мы покажем ниже, что са
мая вероятная дата

-

начало

Кто доставил Эдуарду

Эдуард

II

III

1337 года.
это письмо? Б

1336

году, когда

мог жить в Мелаццо, кардинал Николино де Фиес

ки, родственник Мануэло, привез королю письма из Генуи.
Одно из них касалось вопроса о компенсации стоимости това

ров, похищенных Деспенсером в период его пиратства. Гену

эзцы пытались добиться этого, но безуспешно, еще в

1329 году,
1336 года

и на этот раз их просьба была удовлетворена - в июле

Эдуард

III выплатил 8000 MapoK I51 Бполне возможно, что кар

динал также сообщил королю о местонахождении его отца и
пробудил у сына надежду связаться с ним. Тогда становится
понятно резкое начало письма Фиески и отсутствие какой-либо
объяснительной преамбулы или попытки убедить Эдуарда IП,
что человек, о котором идет речь

-

действительно его отец. А в

начале следующего года тот же Николино мог при везти вто

рое письмо Мануэло, который за это время успел навестить

Эдуарда

II и расспросить его подробнее, для чего могло потре

боваться несколько бесед.
Зачем Эдуард являлся к папе? Можно вспомнить, как он

на протяжении всей жизни обращался к нему во всех затруд
нительных случаях. Очевидно, и теперь он хотел, чтобы ду
ховный руководитель христианского мира узнал правду, и
надеялся получить наставление и совет, как жить дальше.

Местности в Ломбардии, упомянутые в письме, были иден
тифицированы: это Мелаццо д' Акви и Чечима-сопра- Богера,

а вторая обитель Эдуарда - аббатство Сант- Альберто ди Бут
рио. 152 Замок Мелаццо представляет собой маленькую кре
пость на вершине холма в 45 милях к северу от Генуи, и в наше
время там установлены плиты с надписями, упоминающими

о бегстве Эдуарда

11

и письме Фиески. Чечима

-

женная стенами деревня в Апеннинах, примерно в

это окру

50 милях

к северо-востоку от Генуи. Романское аббатство Сант-Аль
берто, построенное около

1065

года, расположено неподале

ку, в укромном уголке 153, и является идеальным убежищем для
человека, желающего удалиться от мира и сохранить в тайне
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свою личность. К сожалению, большинство средневековых
документов аббатства было утеряно еще дО ХУI века.
Почему Эдуард 11 избрал эти места для поселения? Преж
де всего, они малолюдны и очень далеки от Англии. Во-вто

рых, он мог узнать о них от Фиески, когда наведался в Авинь
он, вероятно, в

1331

году. И, в-третьих, сам папа мог посове

товать ему отправиться туда.

Характерно, что Фиески не говорит, жив ли еще Эдуард

11,

а только указывает, что в той обители он пробыл после

дние два года. Возможно, он еще находился там, когда было
написано письмо, поскольку форма глагола, употребленная
в предпоследней фразе, допускает также перевод «оставался
И остается поныне». Местные предания настаивают на том,

что английский король нашел приют в Чечиме и был похоро

нен в соседнем аббатстве, но установить бытование этой тра
диции ранее

XIX

века не удается. В церкви Сант-Альберто

ди Бутрио имеется пустой саркофаг, вырубленный из камня,
его считают гробницей Эдуарда. Над ней укреплена таблич
ка современной работы с надписью:

«Первая гробница Эдуарда П, короля АнlЛИИ. Кости его
были перевезены по указанию Эдуарда П/ в АнlЛИЮ и nере
захоронены в гробнице в Глостере».

Атрибуция была сделана на основе резных рельефов, укра
шающих саркофаг, в которых видели изображения Эдуарда II,
Изабеллы и Мортимера, Однако недавно было доказано, что
резьба датируется началом ХIII века или даже более ранним
временем, а сам саркофаг изготовлен, вероятно, в ХI BeKe. 154
Впрочем, это не мешает допущению, что его использовали для

захоронения тела Эдуарда

Итак, если Эдуард

II

11.

был погребен в Италии, кого же тог

да похоронили в его гробнице в нынешнем соборе Глостера?
Очевидным кандидатом, по словам Фиески, был привратник,
которого беглец убил, уходя из замка Беркли. Откуда Эдуард
мог узнать о подмене тела? Мог попросту догадаться, ведь он

еще достаточно долго пробыл в Англии и в том же замке Корф,
например, мог услышать о том, как тело осматривали местные
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власти и как его похоронили в Глостере. В октябре

1855 года

гробницу открыли на два часа. Сразу же под крышкой ящика

обнаружили деревянный гроб, «вполне сохранный!>. Его при
открыли и увидели, что внутри находится еще один, свинцо

вый, содержащий останки, но его не трогали, и тело не было
обследовано. 135 Никаких признаков более раннего вскрытия
гробницы не было замечено, однако при такой конструкции

ничто не мешало заменить один свинцовый гроб другим без
всяких следов вмешательства. Насколько вероятно эта вер

сия, мы обсудим на своем месте, в главе

11.

Что мы знаем о Фиески? Он был отпрыском могуществен
ной генуэзской семьи и сделал духовную карьеру. Он прихо
дился отдаленным, но призпанным родичем английского ко
ролевского дома, долгое время поддерживал тесные связи с

Англией и владел несколькими бенефициями на английской

земле. Он был знаком, а может, и дружил с Ричардом Бери,
бывшим наставником Эдуарда п. Фиески получил свой пер
вый бенефиций в Солсбери, в
лфорте, в июне

1329 года.

1319 году156, а второй -

в Эмп

Вскоре после этого он стал канони

ком в Льеже, в Бельгии. В декабре

1329 года он был назначен

каноником в соборе Солсбери и архидиаконом в Ноттинге
ме. К августу

1330 года он уже оказался в Авиньоне, служил в

папской курии и был отправлен сборщиком налогов с папс
ких владений в Ломбардии. В декабре

1331

года он обменял

свою должность архидиакона в Ноттингеме на более доход
ный бенефиций в Линкольне. Судя по документу, подтверж
дающему его доверенности, он пробыл в Англии с

1335 год,

когда вернулся в Италию. В апреле

1333 по
1342 года Эду

ард IП подтвердил его право пользоваться бенефициями в
Солсбери и Эмплфорте. В

1343

году папа назначил Фиески

епископом в Верчелли, в северной Италии, и в его церковной

юрисдикции оказалась как раз та область, где расположены
Мелаццо и Чечима. Умер он в

1348 году.

Исходя из того, какую выдающуюся карьеру сделал Фи
ески и какие ответственные посты ему давались, мы можем

судить, что он не принадлежал к типу людей, способных сфаб
риковать подобную историю либо дать себя обмануть само
званцу или душевнобольному, как бы хорошо те ни были ин
формированы. 157
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Таут, который не смог найти в письме Фиески обычных
признаков средневековой фальшивки, предположил, что это

была попытка со стороны церковника.-франкофила дискре
дитировать Эдуарда

1II

после того, как тот одержал ряд по

бед над Францией на первом этапе Столетней войны. Но если
письмо написано в начале

1337 года,

то Эдуард

II1 тогда еще

даже не заявлял своих прав на французскую корону, и вплоть

до

1340 года не одерживал никаких

побед. К тому же Фиески

трудно назвать франкофилом, учитывая все сказанное выше
о его английских контактах.

Догерти указывает, что три из своих церковных должнос

тей Фиески получил от Изабеллы 11 Мортимера

-

и задается

вопросом, почему они выказали такую исключительную бла
гожелателыIOСТЬ иностранному священнику. Ответ, скорее

всего, заключается в родстве Фиески с Эдуардом

111

и в же

лании королевы поддержать добрые отношения с папой. Я не

убеждена, что эти назначения послужили подкупом, чтобы
Фиески поддержал дело Изабеллы и Мортимера против Кен
та в папском суде, как полагает Догерти, потому что Эмпл

форт был дарован Фиески в июне

1329 года, когда до раскры

Tия заговора Кента оставалось еще несколько месяцев, и никто
не мог предсказать его последствий. Кроме того, Эдуард

111

продолжал покровительствовать Фиески и после того, как
взял власть в свои руки в

1330 году, вплоть до момента, когда

поднялось возмущение по поводу выдачи бенефициев отсут
ствующим в стране иностранцам, что, возможно, заставило

Фиески покинуть Англию в

1335

году. Догерти высказал

предположение, что письмо Фиески было попыткой шанта

жировать Эдуарда, чтобы вернуть потерянные доходы: если
бы он не выплатил компенсацию, Фиески обнародовал бы со
держание исповеди Эдуарда

11.

Но это письмо, отправленное «во имя Господа», ничуть не

напоминает угрозы шантажиста. И Эдуард

II1 явно не ответил

на него в подобном смысле. У нас нет никаких данных о том,
чтобы Фиески получал впоследствии какие-либо церковные
должности в Англии до конца своих дней, но Эдуард подтвер

дил в 1342 году те два бенефиция, которые у него уже давно бьUIИ.
Все данные, уже рассмотренные нами, и некоторые другие,

подлежащие рассмотрению позже, с убедительностью свиде-
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тельствуют, что письмо Фиески было написано в
Если это была попытка шантажа

-

1337 году.
III прож

почему Эдуард

дал пять лет, прежде чем ответить? И что выиграл при этом
Фиески?

Важно, что Фиески довольно долго жил в Англии и лично
виделся с Эдуардом

II, своим родичем.

Если бы они встрети

лись в Италии, он непременно узнал бы короля. Эдуард

III

также был его родичем, и Фиески представлял собою наилуч
шую кандидатуру, чтобы отец избрал его посланцем к сыну.
Его репутация и кровные связи служили безупречными ре
комендациями. По этим причинам мы склонны поверить в

подлинность письма Фиески. В конце концов, не следует от
брасывать самое простое объяснение: письмо было отправле
но именно потому, что Эдуард

II

хотел дать сыну знать, что

жив и молится за него, а значит, простил сына. Никакой уг
розы Эдуарду

III как королю письмо

не представляло.

Учтя все факты, мы не можем просто отбросить свидетель
ства письма Фиески как несущественные. Очень многие фак
торы указывают на их достоверность, а потому вероятность

подлинности сведений весьма высока. В этом случае не мо

жет быть и вопроса об ответственности Изабеллы за убий
ство мужа, так как убийства не было вообще. И, как мы обна
ружим далее, имеются еще данные, позволяющие подкрепить
эту гипотезу.

С

21

сентября до похорон

20 декабря некто

Уильям Бокер

присматривал за телом покойного в Беркли. 158 Это означает,
что из трупа извлекли внутренности, забальзамировали его и
завернули в провощенную льняную ткань в течение несколь

ких часов после смерти. Эту задачу поручили выполнить не

королевскому врачу или аптекарю, как полагалось по обычаю,
а местной знахарке

-

вероятно, повивальной бабке

-

видимо,

не смогли найти никого другого, кто не видел раньше Эдуарда

II и не распознал бы подмены.

Сердце удалили и поместили в

серебряный ларец стоимостью

37

шиллингов

8 пенсов,

кото

рый затем Беркли отправил овдовевшей королеве в качестве

memento mori -

напоминания о смерти, по обычаю, довольно

распространенному в те времена. Счет за бальзамирование и
за ларец Беркли предъявил королевскому Гардеробу. 159 После
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заворачивания в про вощенную ткань покойника, видимо,

уложили на погребальных носилках в крохотной замковой
часовне святого Иоанна, где Беркли по I}озвращении из поезд
ки велел отслужить несколько месс за его душу. 160

Уильям Бокер был королевским сержантом, прежде стоял
на стороне Деспенсеров и помогал защищать замок Каэрфил

ли против войска Изабеллы. После сдачи замка он примирил
ся С новой властью, и его назначили охранять тело

-

но, помня о его прежней преданности Эдуарду

предостав

II и

ляя ему случай доказать свою лояльность Эдуарду

возмож

III.

Его

задачей было не допускать никого близко к телу, чтобы никто
не мог рассмотреть следы насилия. П римечательно, что в день

убийства Бокер находился в Беркли, а это значит, что Морти
мер прислал его туда, зная, что в этот день Эдуард будет убит.

Вероятно, Бокер приехал вместе с Оклом, и его снабдили при
казом охранять тело и не позволять никому видеть его, пока

процесс бальзамирования не завершится.lG\
Допустив, что Эдуард

II бежал, и Малтреверс и Герни зна
- как они обошли Бокера? Они

ли о подмене тела, подумаем

могли, например, рискнуть и довериться ему, так как Бокер

когда-то был человеком Деспенсера и мог порадоваться спа
сению Эдуарда. Или, более вероятно, они поспешили обеспе
чить бальзамирование тела и оборачивание его в провощен
ную ткань прежде, чем Бокер увидел его. Но никто не про
явил неприличной поспешности с захоронением. Как всегда,

когда умирала царственная особа, между моментом смерти и

погребением должно было пройти немало времени.
Понятно, что по возвращении Беркли (когда это произош

лo' данных нет, хотя его должны были вызвать в срочном по
рядке) Малтреверсу пришлось рассказать, что случилось,
поскольку впоследствии он уверял, что ничего не знает о ги

бели Эдуарда

II.162

Однако он промолчал: ведь бегство столь

важного узника бросало на него самого нехорошую тень, и
если бы правда раскрылась, он мог ожидать суровой кары.
Хотя «друзей и родственников покойного короля держа

ли подальше~ от Беркли l6З , Мыоримут утверждает, что «МIЮ

гuм людям

-

аббатам, nриорам, рыцарям, горожm-tам Брис

толя иГлостера

-

позволили увидеть тело, и они могли ею

поверхностно осмотреть, стоя в отдалении». Смысл слова
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«поверхностно~ вызвал много споров. Посетителям могли не

позволить подойти близко к телу, чтобы хорошо его рассмот
реть. Но более вероятно, что тело уже было набальзамирова
но, и, как убедительно доказывает Лйен Мортимер, лицо было
закрыто тканью

-

так же, как у Эдуарда

но, когда его гробницу открывали в

1, что было выясне
1774 году. 164 Мы не знаем

даже. сколько прошло времени после смерти, когда этот ос

мотр был разрешен. В любом случае ясно, что никто из «ос
матривавших» тело не смог бы точно определить причину
смерти, и мало кто из местных жителей мог бы узнать мерт
вого, даже если бы видели лицо. «Те'м не 'менее,

-

продолжает

- все говорuли, что [Эдуард II1был коварно убит

Мьюримут,

ради предосторожности по приказу сэраДжона Малтревер
са и сэра То,Маса Герни».

Убийство (или побег) Эдуарда
ранние часы
ночью

21

II,

видимо, имело место в

сентября, поскольку менее чем через три дня,

23 сентября, сэр Томас Герни прибыл в Линкольн, про
130 миль, и, оставшись наедине с Эдуардом III и

делав путь в

королевой Изабеллой, сообщил им, что бывший король

YMep.IG5 Изабелла, наверное, восприняла известие со смешан
нымчувством печали, сожаления и огромного облегчения, ибо
отныне исчезла всякая угроза правлению ее сына и собствен

ной власти. И она могла теперь не бояться, что в угоду обще
ственному мнению ее заставят возвратиться к мужу.

Мы не можем выяснить, задавалась ли она вопросом, от
чего это вдруг так кстати умер крепкий мужчина сорока трех
лет от роду, и кто за это отвечает. Во всяком случае, на людях
она своих вопросов не задавала. Но все же есть ряд указаний,

которые мы рассмотрим в следующей главе, что ее беспокои
ла мысль о причинах смерти мужа.

Очень маловероятно, чтобы Мортимер доверил письму
или гонцу подробности своего намерения избавиться от ко
роля, поэтому королева пока никак не могла узнать, что же

на самом деле произошло в Беркли. Нельзя также утверж

дать, что Мортимер вообще когда-нибудь открыл Изабелле
степень своего соучастия в устранении Эдуарда П. Вокруг

событий
ния

-

21

сентября, несомненно, сложился заговор молча

Мортимер чувствовал, что чем меньше людей знает об
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этом, тем лучше. Эдуард был отцом детей Изабеллы, и всегда
оставался риск, как бы она не решила, что на этот раз Морти
мер зашел слишком далеко. Цареубийство было ужасным пре
ступлением, и знание о том, что Мортимер совершил его, мог

ло вызвать отчуждение Изабеллы.
Вскоре после того, как известие о смерти отца дошло до
него, Эдуард

III

написал своему кузену Джону Бохуну, гра

фу Херефордскому, бесстрастное письмо, сообщая, что Эду
ард

II

«отошел к Господу».!66 Но нз более поздних свиде

тельств мы можем сделать вывод, что он был потрясен и впал
в ужас, услышав о смерти отца, и сразу же заподозрил, что

отсутствующий Мортимер как-то причастен к этому.167

Гернн отправили обратно в Беркли с инструкциями не раз
глашать сведения о судьбе Эдуарда

II

до

1 ноябряУiR

Само по

себе это означает, что Изабелле требовалось время, чтобы вы
яснить, что же на самом деле случилось. Если бы Мортимер
нашел какой-то способ связаться с нею, они бы непременно за
ранее разработали план, как вести себя. Тем временем Эдуарду

III выпало несколько дней, чтобы предаться горю в уединении,
пока королева решала, что делать дальше. Только 28 сентября, в
последний день заседаний Парламента в Линкольне, о смерти

бывшего короля было объявлено с такой формулировкой: «слу
чайность, предопределенная судьбой»; 169 было указано также,
что умер он в день праздника святого Матфея -апостола и еван

гелиста,

21 сентября. Возможно, именно в таком объеме Мор

тимер решил объяснить случившееся Изабелле в письме, дос
тавленном третьим лицом

- 21

сентября Беркли и Малтре

верс в последний раз отчитывались за расходы на содержание

Эдуарда. С этого момента и до

21 октября им начислялась та

же сумма за присмотр за телом. 170

28

сентября, после роспуска Парламента, двор покинул

Линкольн и два дня спустя прибыл в Ноттингем. 17I На следу
ющий день,

1 октября,

о смерти Эдуарда

II было объявлено
4 октября,

официально. Мортимер приехал ко двору еще до

когда он присутствовал при подписании неких грамот в Нот

тингеме. 172
В октябре в Англию вернулись послы с грамотой от папы.
Орлитон сразу попал под горячую руку Изабеллы и Морти-
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мера, так как, вопреки их приказаниям, принял от папы на

значение на вакантную должность в Бустере, для которой они
уже нашли своего кандидата. Орлитон, видимо, рассчитывал

на их дружбу и благодарность, но весьма ошибся. Б течение
нескольких месяцев он был не в фаворе.

8 октября

в Эно отправилось новое посольство во главе с

Роджером Нортбергом, епископом Личфилдским, чтобы под
писать брачный контракт и совершить обряд заочного бра
ка. l7Э Епископ был также уполномочен официально сообщить
графу Гильому о смерти Эдуарда П и заверить его в том, что

король «умер естественной смертью~. На протяжении октяб

ря и ноября Изабелла и Эдуард ПI занимались приготовле
ниями к приезду Филиппы. Эдуард приказал

«своему дорогому Бартоломью Бергершу, '/(оме1lда1lту
Дувра, nРИllять и nриветствовать в llашем '/(оролевстве

благород1l0го графа Уильяма из Э1l0, С дочерью еlO, nресвет
лой девицей Филипп ой, и он обязывает всех и '/(аждого из
знати и народа в тех графствах, через '/(оторые они могут
проехать, о'/(азывать им почести и снабжать всем необхо
дИМЫМi>.174

Кое-кто из современных историков считает, что свадьбу
затеяли, чтобы отвлечь молодого короля и его подданных от
убийства Эдуарда п. Но, разумеется, все это было решено и
договорено задолго до сентября. С другой стороны, предвку
шение встречи с невестой действительно могло облегчить горе
Эдуарда ПI и, возможно, угрызения совести.

9 октября

в четвертый раз была назначена делегация для

мирных переговоров с шотландцами. Роберт Брюс умирал и
знал об этом. Его наследнику было всего три года, и Брюс
опасался, что королевство впадет в анархию после его смер

ти. Поэтому ему нужно было заключить мир с Англией на
условиях, выгодных для Шотландии, и

18 октября он дал по

ложительный ответ на предложения Изабеллы и Мортиме
ра, но оговорил, что договор невозможен, пока английская

сторона не признает его королем Шотландии «без всяких ого
BopOK~. Он также потребовал дочь Изабеллы Джоан в жены
своему наследнику Дэвиду. Другие требования заключались
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в том, чтобы ни один англичанин не заявлял прав на какие
либо земли в Шотландии, и чтобы Англия оказала Шотлан
дии военную помощь в случае, если другое государство напа

дет на нее. В обмен на это он предлаГaJ~ 20 000 фунтов в воз
мещение убытков, причиненных его набегами на северные
графства, и помощь с шотландской стороны против любого
врага Англии, за исключением Франции, его союзницы.!7I

Условия эти были воистину драконовские и совершенно
неприемлемые для Ланкастера, Генри де Бомонта, лорда Уэй
ка и многих других из антишотландской ланкастеровской

клики; они восприняли их как бесчестие и унижение для ан
глийской короны. Изабеллу больше всего заботила лояль
ность этих и других лордов, которым угрожала потеря земель

на территории Шотландии, а молодой король был огорчен
подрывом своего суверенитета; однако он одобрил предложе

ние денежной компенсации и брак своей сестры, и

20 октяб

ря королева санкционировала продолжение переговоров с

шотландцами в Ньюкасле. Между ноябрем и февралем сле
дующего года обе стороны тяжело трудились, сколачивая до
говор, который был бы взаимоприемлемым.

Мы можем заглянуть во внутренний мир Изабеллы того
времени благодаря письму, которое она написала

10 октября

Джону Бохуну (оно сохранил ось в архиве общественных до
кументов). Бохун, видимо, откликнулся на послание короля о

событиях 21 сентября, изъявляя соболезнование как Эдуарду,
так и Изабелле. Ответ королевы показывает, что смерть мужа
сильно удручила ее:

«Дороюй И любимый nлеМЮl1lИК,
мы ПОЛУЧИЛИ и прочли nрислаююе ва.ми письмо и блаю
дарим за все, что там llаnисmю. Что же касается uашею
состояuия, то зuайте, что иас YlIlemaem глубокая сердеч
uая тоска, хотя здоровье uаше, uесмотря иа это состоя

uие духа, хорошее иа момеит, когда мы отправляем это
письмо, чею желаем всегда и вам, Господь вас :храuи.
Дражайший nлемяuuик, мы молим вас, отложив все дела,
прибыть к королю, uашему сыиу, и лучшею uельзя будет вам
сделать, тем более, что это велит вам также и сам король

в своем письме. Ибо вы хорошо nоuимаете, дражайший
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племянник, что если не приедете, несмотря на настоятель
ную необходимость, об этом будут много говорить, и это
не послужит к вашей чести.

Посему nостарайтесь приехать как можно скорее,

1-le-

медле1-l1-l0, и вы хорошо З1-lаете, дражайший nлеМЯ1-l1-lИК, что
мы всегда готовы по мере своих сил 1-lаставлять вас и под
держивать во всем, что послужит к вашей чести и пользе.
Да1-l0 в НоттИ1-lгеме, в 1О-й

ae1-lb октября».

Если бы Изабелла была в какой-то мере ответственна за
смерть Эдуарда

II, вряд ли она призналась бы в своей «глубо

кой сердечной тоске» его племяннику. Любой человек, не ли
шенный хотя бы капельки понятливости, сообразил бы, что
королева, которая возглавила мятеж против мужа, свергла его,

сделала пленником, лишила общения с собой и с детьми, ка
кими бы здравыми мотивами ни руководствовалась, имела все
основания для ~глубокой сердечной ТОСКИ», узнав о его смер
ти. Кроме того, есть основания полагать, как мы увидим ниже,

что Изабелла сама что-то заподозрила насчет судьбы Эдуар
да и возможной причастности к этому ее любовника. Не уди
вительно, что она испытывала беспокойство.
В письме сквозит также ее забота о сыне, который, оче
видно, сильно горевал по отцу и позвал двоюродного брата
Джона к себе. Изабелла, осознавая ~необходимость» поддер
жатьдух сына и развлечь его, по сути, умоляла Бохуна соста
вить компанию ее сыну

-

зная, что Бохун, имея в целом луч

шие намерения, своеволен и не вполне надежен (например,
незадолго до того он нарушил королевский запрет на прове

дение турниров). Потому она просит его приехать не только

ради блага короля, но и ради его собственной чести.
Несколько аббатств в окрестностях Беркли, а именно свя
того Августина в Бристоле, святой Марии в Кингсвуде и свя

того Адельгейма в Малмсбери, отказались принять тело, поко
ящееся в замке Беркли, для погребения «из страха перед Род

жером Мортимером и королевой Изабеллой, а также их
сообщниками»

176,

то есть премудрые главы монашеских оби

телей опасались, как бы их согласие принять тело не воспри
няли как преданность свергнутому режиму. Но королева от-
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казала также монахам из Вестминстера в их просьбе похоро
нить Эдуарда рядом с его предками в Вест ми нстерс ком аббат
стве, потому что он этого не заслужил, совершив на протяже

нии своего правления слишком много ошибок. 177 Возможно,
на самом деле она подумала о том, что Вестминстер слишком

близко от Лондона, а в Лондоне все еще тлело недовольство, и

погребение могло возбудить слишком пристальный интерес.
В конце концов родич Мортимера, аббат Токи из бенедик
тинского аббатства святого Петра в Глостере (в настоящее
время - собор в Глостере), основанного в 1070 году, предло
жил похоронить короля В своей церкви. 178 Согласно местной

традиции, Эдуард при жизни высказывал желание быть по
хороненным там. Изабелла проявила большую твердость в
отстаивании этого решения; по ее мнению, Эдуард не заслу

живал погребения в Вестминстере, и его захоронение в отда
ленном Глостере подчеркивало, что он отрекся от престола. 179

21 октября Беркли и Малтреверс выдали тело аббату из Гло
стера, который с несколькими монахами явился в тот день за

ним. Тело облекли в коронационные одежды покойного коро
ля, включая рубашку, головной убор и перчатки l80 , и, видимо,
сразу уложили в оба гроба. Монахи накинули на верхний гроб
богатый покров, установили его на повозке, задрапированной
черным полотном, и торжественной процессией доставили его

в Глостер. Официальный эскорт возглавлял королевскийслу

жащий Хьюго де Гланвиль 181 , а Беркли, Малтреверс и их домо
чадцы ехали за повозкой, которую у ворот города встретил мэр

и горожане, про водившие ее до главного алтаря аббатства. 182

Здесь, в торжественной обстановке, у тела стоял в карауле
уже не один Уильям Бокер, но также четверо «рыцарей почет

ной стражи», духовники покойного короля И сержанты, Энд
рю

мастер, изготовлявший для него свечи, и Джон Иглск

-

лиф, епископ ЛландафскиЙ. l 8:J Последний был избран Изабел
лой, поскольку он при надлежал к доминиканскому ордену,

которому Эдуард так покровительствовал; этот жест, наряду с

подарками, которые она посылала Эдуарду, и отказом позвать
францисканцев на церемонию его отречения. показывает, что

у нее еще сохранились какие-то остатки былого чувства к мужу.

21

октября Хьюго де Гланвиль присоединился к рыцарям,

стоявшим на страже у гроба; он оставался с ними до
14 -

1646

20 декабря.
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Ему поручили оплачивать счета охраны, а также расходы на
похороны; помимо прочего, он купил покровы ИЗ дорогой

турецкой ткани (шелковой) и парчи, вышитой леопардами

гербовым знаком Англии, которыми задрапировали гроб. 184

10 ноября были отданы распоряжения по проведению по
хорон покойного короля, которого должны были предать зем
лe со всеми почестями и впечатляющими церемониями. Орга

низация церемонии потребовала много забот и хлопот, и Иза
белла, вероятно, полностью погрузилась в них. В тот же день

двор выехал из Ноттингема в Ковентри. 185

Бейкер заявляет, что Изабелла и Орлитон планировали
сделать Малтреверса и Герни козлами отпущения за убиение

Эдуарда

11,

чтобы самим остаться невиновными. Он пишет,

что тюремщики, боясь этого, предъявили двусмысленную за
писку Орлитона, ссылаясь на то, что действовали по его ука

заниям. Епископ, однако, настаивал на том, что в этой запис
ке все «совершенно невинно, и смысле ее вполне лоялен», и

что «ЭТО сами тюремщики так ее перетолковали». Он как будто

начисто позабыл о других разоблачительных письмах, по уве
рениям Бейкера, отправленных в то же самое время; ведь <юн

так запугал их своими угрозами, что они бежалю>.
На самом же деле Малтреверс, Герни и Окл бежали из стра

ны лишь после падения Мортимера, а в те дни были щедро
вознаграждены за свою службу в Беркли

-

вероятно, по на

стоянию Мортимера. Королева особо наградила Малтревер
са за оказанные ей услуги l86 , а Герни по ее просьбе был назна
чен комендантом бристоЛl>СКОГО замка. 187 Окл стал одним из
оруженосцев в свите юного короля. 188 Впоследствии Изабел

ла заступилась за Окла, пытаясь избавить его от преследова
ний кредиторов. 189 Отсюда можно было бы сделать вывод, что

Изабелла уже знала о том, как умер Эдуард
наградить убийц

-

II,

и хотела воз

однако у нас нет никаких доказательство

того, что Мортимер поделился с нею правдой об убийстве, и
эти награждения, отнюдь не чрезмерные, могли быть просто
платой за добрую службу свергнутому королю.

16

ноября умер архиепископ Рейнольдс

-

как говорили,

«ОТ горя и ужаса» из-за того, что оставил Эдуарда II и помог
свергнуть его. 190 Это смахивает на выдумку, потому что архи
епископ по завещанию оставил дары королеве и Джону Эл-
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тему.191 Изабелла и Мортимер сразу же предложили папе в
качестве кандидата на вакантную должность своего предан

ного сторонника Генри Бергерша, который сменил Хотема на
посту канцлера в июле, но Ланкастеру и его сторонникам уже

надоело, что королева и ее любовник контролируют Кентер

бери, как и все прочее. Они оказали максимальное давление
на клир собора, чтобы добиться избрания слабого и ничем не
отличившегося Саймона Миофема.
К великому огорчению королевы, Миофем действитель

но был избран

11

декабря. 192 Манипуляции с этими выбора

ми являются первым признаком нарастающего расхождения

между Ланкастером и тандемом Изабелла

-

Мортимер. На

чалось оно, возможно, после позорного провала военной кам
пании и из-за твердой решимости королевы замириться с
шотландцами. Но у нас нет никаких данных о том, что в этот

период предполагаемое убийство Эдуарда

II

вызвало замет

ное возмущение в обществе и что Ланкастер разделял его.

20 ноября лорд Бартоломью Бергерш и лорд Уильям Клин
тон, который незадолго до того получил награду за службу ко

ролеве Изабелле l9З , были назначены сопровождать Филиппу
д'Эно в Англию. Они выехали в Нидерланды

28

ноября 194

22

ноября Мортимеру было даровано еще одно поместье, Черч

Стреттон в Шропшире, «в ознаменование его службы короле
ве Изабелле и королю здесь и за морем». 195

Двор все еще находился в Ковентри 1О декабря, когда были
разосланы повестки на следующую сессию Парламента в

Йорке, 7 февраля, 196 а 19 декабря все съехались в Глостер для
похорон покойного короля. 197

20 декабря тело предполагаемого Эдуарда II похоронили в
аббатстве святого Петра в Глостере с пышностыо и церемони
ями, позволяющими легко позабыть о том, что короля недав
но свергли. Подлинной целью этой воистину королевской и

вполне публичной церемонии были, вероятно, демонстрация

правильного поведения Изабеллы и Мортимера по отношению
к низложенному монарху, восстановление престижа монархии
и предупреждение для возможных самозванцев.

Тело провезли по улицам Глостера на великолепном кон

ном катафалке, украшенном гербами аllГЛИЙСКИХ королей. На
катафалке с балдахином, который специально изготовили в
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Лондоне, установили вырезанную из дерева и раскрашенную
статую короля в церемониальных одеждах и короне из позо

лоченной меди

-

первое из известных нам упоминаний о на

личии такой статуи на королевских похоронах. Это было нов
шеством, поскольку до

1327 года напоказ выставляли не ста

тую, а само набальзамированное тело на катафалке l98 , а это
заставляет предположить, что на этот раз что-то пошло не так

Дно повозки опиралось на спины позолоченных деревянных

львов и было украшено резными изображениями четырех
евангелистов и восьми ангелов, полностью покрытых листо
вым золотом.

Эдуард

111

и королева Изабелла следовали за гробом во

главе траурной процессии

-

причем, как говорили, Изабелла

несколько чересчур выставляла напоказ свое вдовство. Мор
тимер также участвовал в процессии, одетый в черный, спе

циально заказанный для этого наряд. 199 Улицы были перепол

нены народом, но это было предусмотрено заранее: были уст
роены прочные дубовые барьеры, чтобы толпа не запрудила
проезд. Перед церемонией и после нее в северном приделе у

высокого алтаря аббатства отслужили погребальную и зау

покойную службы. 2ОО
Теперь вся страна знала о смерти Эдуарда

11, но

ни один

голос не раздался в опровержение официального заявления
о его естественной смерти, никто не протестовал против дур

ного обращения с ним после отречения. Он был очень непо
пулярен, а немногочисленные его сторонники либо были ней
трализованы, либо лежали в сырой земле.
После

1330 года Эдуард 111 заказал в память об отце вели

колепную гробницу из пербекского мрамора с пышной деко
ративной резьбой. Сверху было расположена великолепная
фигура из драгоценного алебастра, моделью для которой, воз
можно, послужила деревянная погребальная статуя. Обе эти

работы вполне можно считать стилизованными портретами
с натуры, поскольку почти несомненно их автором был один
и тот же мастер, сделавший позднее гробницу для принца

Джона Элтемского в Вестминстерском аббатстве. У обоих
изображенных видны черты сходства
пяченная нижняя губа.

-

например, чуть вы
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Приглашение одного и того же скульптора для создания

гробниц и отца, и сына позволяет предположить, что оба за
каза исходили от королевы. Фигура Эдуарда П, изображен
ного в короне, со скипетром в руках, почти несомненно со

здавалась с оглядкой на гробницы французских королей в

Сен-Дени, и в этом также можно усмотреть влияние Изабел
лы, поскольку она, несомненно, видела эти гробницы. Над

гробницей возвели двойной купол из стрельчатых арок, пер
вый в таком роде,

-

прежде таких над гробницами королей

Англии не устраивали.

Как и в случае с Томасом Ланкастером, репутация Эдуар
да

11

после смерти постепенно улучшилась

-

может быть, в

связи со слухами об убийстве. После того, как в 1329 году гло
стерским аббатом был избран Джон Уигмор, стали расходить
ся рассказы о чудесах, сотворенных у гробницы Эдуарда, и кое

кто заговорил о том, чтобы этого откровенно не святого чело
века причислили к лику святых. 2О1 Хронист из Мо едко заметил

по этому поводу, что никакое количество посетителей гробни
цы или даже чудес, случившихся там, не может сделать Эдуар

да святым, ибо вся его жизнь была сплошным грехом.
Тем не менее, по мере того, как число посетителей возрас

тало, гробницу Эдуарда оформили как часовню, с нишами для
молящихся паломников. Там вечно толпился народ, и пожерт

вования составили такую сумму денег, что аббат смог перестро
ить южный трансепт в новом «перпендикулярном» стиле. 2О2
В

1343 году Эдуард 111 и Филиппа д'Эно совершили паломни

чество к гробнице 20З , а их внук, Ричард П, чей гербовый щит с
белым оленем появился на гробнице Эдуарда II, несколько раз

обращался к папе с просьбой о канонизации Эдуарда П. Ему
это не удалось, но культ «убиенного короля» сохранялся бо
лее двух столетий и исчез только после Реформации.

10.

(,Отныне, Мортимер, начинается

наша трагедия»

Изабелла не надолго задержалась в Глостере
после похорон. На следующий же день двор от

правился в Тьюксбери, а рождественские празд
ники провел в Вустере, где оставался по меньшей

мере до

28 декабря.

В те праздничные дни Иза

белла передала во владение Мортимера замок
у оллингфорд.
Хьюго де Гланвиль, согласно отчету, который
он позднее передал в казначейство, оставался в

Глостере еще четыре дня после похорон, а затем

отправился на север, в Вустер, куда и прибыл

26 декабря. Повинуясь приказу королевы, он тай
но привез с собой женщину, которая бальзамиро
вала тело покойного короля. Гланвиль провел в

Вустере только один день, а затем подался в Йорк
Мы знаем об этом эпизоде только потому, что пис
цы казначейства позднее сделали запрос, отчего
это Гланвиль целых семь дней ехал из Глостера в

Йорк, и ему пришлось объяснять им, что ехал он
через Вустер, и почему. 1

Желание Изабеллы увидеться с бальзамиров
щицей показывает, что у нее имелись какие-то

сомнения относительно судьбы Эдуарда

11, и она

подозревала, что Мортимер не раскрыл ей всю
правду. Альтернативная гипотеза, что она имен

но знала об убийстве и беспокоилась, не извест
но ли женщине слишком много и не проговорит

ся ли та, менее вероятна, поскольку Изабелла
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тогда знала бы, что Малтреверс, Герни и Окл владеют той же
опасной информацией. Кроме того, все трое были вознаграж
дены за свою службу, причем следует подчеркнуть, что об этих
наградах всем было известно, но они были отнюдь не настоль
ко щедрыми, чтобы купить их молчание. Конечно, может быть,
что Изабелла хотела лично поблагодарить эту женщину за уме
ние молчать и припугнуть на будущее, чтобы та держала язык
за зубами, но ни о каких ей наградах сведений не сохранилось.
Все-таки вероятнее, что Изабелла вызвала ту женщину,
потому что сомневалась, действительно ли муж умер есте

ственной смертью, и надеялась получить благоприятный от

вет от особы, которая могла все точно знать. То, что Гланви
лю было приказано при везти женщину тайно, несомненно,

объясняется желанием королевы, чтобы Мортимер ничего не
узнал. Если тело, которое бальзамировала знахарка, действи
тельно принадлежало Эдуарду

II, то каких-либо следов убий

ства не должно было остаться, поскольку его, скорее всего,
придушили. Но если речь шла о несчастном привратнике, то

мы не знаем, как именно Эдуард убивал его; вполне мог и за
душить, чтобы тот не закричал и не привлек внимание стра
жи. Весьма маловероятно, чтобы при бальзамировании обна
ружились следы ожогов внутри тела, потому что история с

раскаленным прутом почти наверняка выдумана. Поэтому мы

можем предположить, что при любом раскладе знахарка мог
ла уверить королеву, что король умер своей смертью.

Гланвиль также привез Изабелле серебряный ларец с тем,
что она считала сердцем своего покойного мужа. Позднее со

общалось, что она приняла его с большой скорбью.
Тем временем

23 декабря

Филиппа д'Эно прибыла в Анг

лию, а на следующий день совершила торжественный въезд в

Лондон, где ее приняли с «великим ликованием» и «богатым
убранством», и поселилась в Эли Плейс, городской резиден

ции епископа Хотэма в Холборне. 2 Горожан поразила эта
«вполне женственная» тринадцатилетняя девочка 3 , которая
воплощала выгоднейший торговый договор с процветающи
ми Нидерландами. На протяжении трех дней для нее устраи
вались пиры, танцы и пение, турниры и скачки, затем ей под

несли в дар столового серебра на 300 марок, и еще три недели
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после ее отъезда 28 декабря празднование в Лондоне продол
жалось. 4
В сопровождении кузена короля Джона де Бохуна, графа

Херефордского и коннетабля Англии Филиппа начала дол
гое путешествие на север, по дорогам, покрытым снегом и гря

зью' чтобы встретиться с женихом. К

1 января 1328 года она

достигла Питерборо. Четыре дня спустя двор находился в
Ноттингеме, затем направился на север через Ротвелл и Нэй

рсб ор0 5 В Йорк, куда и прибыл 20 января. б Через три дня ко
роль выехал верхом из этого города навстречу своей новой

королеве. Изабелла присутствовала при том, как он взял
Филиппу «за руку, а потом обнял и поцеловал ее». Бок о бок
счастливая молодая пара во главе кавалькады под веселые

звуки «великого множества песен и музыки»

вернулась в

Йорк, где их приветствовало множество лордов «в прекрас
ных уборах». Затем Эдуард сопроводил Филиппу к дому ко
ролевы-матери, где ей предстояло оставаться под опекой Иза

беллы до свадьбы. 7
В снежную вьюгу

30

января молодых обвенчали в кафед

ральном соборе Йорка. Обряд совершал архиепископ Мелтон
с помощью Хотэма. В помещении было очень холодно, так как
хоры еще не были полностью перекрыты кровлей, но церемо
ния была великолепная, при большом стечении народа. 8
После венчания молодые вернулись в покои, приготовлен

ные для них во дворце архиепископа 9 , который располагался

на месте нынешнего Динс-Парка*. Поскольку близился ве
ликий пост

-

период, в течение которого верующие должны

были воздерживаться от половых сношений,

-

Эдуард и

Филиппа отложили «завершение брака», тихо прожили эти

недели в Йорке, и только после Пасхи их союз стал по-насто
ящему супружеским, что было отмечено тремя неделями пи
ров, танцев, турниров и развлечений.

Стрикленд считает, что эти свадебные празднества пред

ставляли собой попытку Изабеллы отвлечь внимание обще-

* Dean's Park (Парк Декана) -

рекреационная зона неподалеку

от знаменитого Йоркского собора, с зелеными насаждениями и ис
торическими объектами. Однако от средневековых строений, упо
минаемых в книге, здесь не осталось ничего. (Прu.м. перев.)
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ства от смерти Эдуарда П. Но если так, зачем она устроила
Эдуарду такие роскошные государственные похороны? И по

том, разве не было естественным желание королевы развлечь
сына после того, как он потерял отца?

Несмотря на то, что в дальнейшем Эдуард имел мимолет

ные увлечения другими женщинами, брак этот стал одним из

самых успешных среди королевских семей. Филиппа была
доброй, дружелюбной, по-матерински заботливой; она также
умела одеваться и вести себя во всем до мелочей, как настоя
щая королева, хотя и проявил а с возрастом склонность к пол

ноте. Эдуард явно обожал ее. Подобно своей предшественни
це Изабелле, ей предстояло обрести репутацию миротвори
цы, и ее популярность среди английского народа была велика.

Фруассар писал: ~НИКОlда, со времен королевы ГвИllеверы», не

обретала Англия королевы столь доброй ~И столь почитае
мой. И пока она жила, страна llаслаждалась милосердием,
nроцветанием, почетом и доброй удачей».
Однако поначалу роль Филиппы оставалась второстепен

ной

-

она была вынуждена подчиняться свекрови. Для нее

не завели отдельного хозяйства, как полагалось королеве

Англии, ее бытовые проблемы и снабжение отдавались в руки
служащих короля. Более того, ей не выделили собственного

земельного удела, поскольку земли, по обычаю остававшие
ся в распоряжении королевы-супруги только при жизни

мужа, Изабелла не собиралась выпускать из рук. О приготов
лениях к коронации Филиппы речь также не заходила.
По всем меркам Филиппой, очевидно, пренебрегали, и
мы можем догадаться, что причина заключалась в обиде ли

бо ревности Изабеллы к молоденькой девочке, которая отня
ла у нее положение королевы-супруги. Филиппе досталось
все, что Изабелла потеряла или чего никогда не имела: моло
дость, красивый и любящий муж и все радости жизни впере
ди. А Изабелле уже исполнилось тридцать два, что в Х IV веке
считалось пожилым возрастом; вероятно, ее прославленная

красота начала постепенно убывать. В возрасте Филиппы
она была замужем за человеком, который ее игнорировал,
ее девичьи попытки создать счастливую семью пошли пра

хом, и брачный союз завершился жестокостью, мятежом и
смертью.
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Она обладала любовью Мортимера или же по меньшей
мере делила с ним ложе - но не могла публично признать его
любовником и, поскольку его жена еще была жива, не могла
выйти за него замуж. Но важнее всего для Изабеллы в ее тог

дашнем положении были отношения с сыном, без которого
она не могла сохранить свою власть, и Филиппа представля

ла собой угрозу, как любимая жена молодого Эдуарда - она
могла влиять на него так, как никогда не было дано матери.
Поэтому следовало твердо удерживать Филиппу на заднем
плане и не давать ей в руки никаких средств давления на ко

роля и общество.

1 февраля

в Венсенне внезапно скончался Карл

IV.

С его

смертью прервалось прямое наследование по мужской линии
в доме Капетингов, передававших власть от отца к сыну с

987

года. Но он оставил беременную вдову, и до тех пор, пока ре
бенок не появится на свет, кузен Карла, Филипп Валуа, взял
на себя функции регента Франции.

Мортимер присоединился к Изабелле в Йорке 4 февра
ля. lО Всю следующую неделю регентский совет заседал ежед

невно, пытаясь добиться согласия между вельможами!!, что
было необходимо, поскольку из-за предполагаемого мира с
Шотландией страсти накалялись. Перспектива мира не

пользовалась популярностью в стране, однако Изабелла и
Мортимер были полны решимости добиться своего.
Наконец

1 марта Эдуард 111 по настоянию матери явился,

очень разгневанный, на заседание Парламента в Йорке и при
всем честном народе признал независимость Шотландии.

После этого было направлено новое посольство для оконча
тельных переговоров с Робертом Брюсом и подписания

мира. 12 В тот же день Хотэм отказался от должности канцле
ра и весть о смерти Карла

IV

достигла английского двора.

Последнее должно было сильно опечалить Изабеллу, так как
у нее больше не осталось братьев, а Карл неизменно оказы
вал ей поддержку многие годы. Теперь из всех отпрысков

Филиппа

IV Изабелла оставалась последней -

и горе не зас

лонило от нее тот факт, что ее сын стал теперь ближайшим
родственником Карла по мужской линии. Она считала, что
если Жанна д'Эвре родит девочку, то французский трон дол
жен перейти к Эдуарду

111.

Изабелла и Мортимер

427

***
Орлитон снова был в фаворе; королева и Мортимер осоз

нали, что его поддержка слишком цеНlIa, чтобы ее потерять,
и

в

начале марта,

после того,

как он удовлетворитель

но разъяснил Парламснту обстоятельства получения им ка
федры в Бустере, ему выдали наконец причитающиеся до
ходы.

В королевстве постепенно все утихало, и Изабелла нако
нец воспользовалась первой же подвсрнувшейся возможнос

тью урвать для себя несколько недель с Мортимером.

2 марта

король издал указ, чтобы все шерифы оказывали его матери
всю возможную помощь во время ее поездки по стране lЗ , и с

3 марта до 21

апреля Изабелла и Мортимер отсутствовали. 14

Где они побывали, документы не сообщают. Б день их отъез
да ставленник Мортимера, сэр Джон Малтреверс, был назна
чен управляющим хозяйства королевы вместо лорда Джона

Роса - человека Ланкастера. IS Малтреверс выполнял эти обя
зaHHocTи всего одну неделю, а это означает, что его назначе

ние использовали как способ удалить ланкастерцев

-

еще

одна явная трещина в фасаде дружбы между Изабеллой и Лан
кастером.

17 марта

Роберт

1 скрепил

печатью формальный мирный

договор с Англией в Эдинбурге. Несмотря на длительные спо
ры, требования английских лордов, у которых имелись вла
дения в Шотландии, не были учтены, и эти незадачливые гос

пода получили прозвище «ограбленных».
Бдова Карла

IV еще не родила, но 28 марта Эдуард 111, не

сомненно, по наущению Изабеллы, но не нуждаясь в одобре
нии, объявил, что намерен вернуть себе «эаконное наслед
ство»

-

корону Франции, на которую он претендовал в силу

происхождения своей матери. 1fi И Эдуард, и Изабелла были
готовы доказать, что салическое право не воспрещает женщи
не передать право наследнику, и потому корону следует пе

редать не двоюродному брату покойного короля, а племян
нику, поскольку это родство более близкое. Но 8 апреля, пос
ле того, как королева Жанна родила дочь, французские пэры

собрались в Париже и избрали своим королем Филиппа Ба
луа.

14 апреля он был объявлен

Филиппом

VI.
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***
21

апреля Изабелла и Мортимер прибыли в Стэмфорд l7, и

В тот же день Мортимер отправился дальше в Нортхэмптон l8 ,

где тремя днями ранее собрался Парламент. Изабелла была еще
в Стэмфорде

26 апреля, и в конце месяца созвала там совет, на

котором присутствовал также Мортимер. Затем они вдвоем по

ехали в Нортхэмптон и до

3 мая уже были там. 19

Тем временем Парламент одобрил Нортхэмптонский дого
вор, который Роберт 1 подписал в Эдинбурге. 2О По этому дого

вору шотландцы получили все, чего хотели и за что боролись,
в первую очередь

-

право на независимость и признание Ро

берта Брюса королем. Договор также устранял всякие претен
зии на английское господство над Шотландией, претензии,
выдвигавшиеся почти каждым английским королем со времен

Завоевания, и права любых английских лордов на земли в
Шотландии. Договор должен был скрепить брак принцессы
Джоан с Дэвидом Брюсом. В обмен Брюс, как и обещал, готов
был предоставить Англии помощь против всех врагов, кроме
французов, и выплатить компенсацию в

20 000

фунтов за

ущерб, причиненный его свирепыми набегами на северные
области. Договор был нехотя ратифицирован Эдуардом 111
4 мая, и на следующий день о мире с Шотландией объявили в
Лондоне. 21
Поднялся ропот возмущения. Люди называли договор
«позорным~, считая, что Эдуард
предателей»

111

«из-за лукавых советов

коварно лишен наследственных владений в

Шотландии. 22 Молодой король, беспомощный перед решимо
стью матери и Мортимера, был вне себя от ярости из-за того,
что его вынудили согласиться на это унизительное решение

и с ужасом сообразил, что, по сути, продал свою сестру23

-

а

Ланкастер замечал, что договор был принят без согласия ко
роля и его народа. 24 Особенно скорбели «ограбленные>.>.
Король не скрывал, что он яростно противился миру и не
хотел даже слышать о договоре, даже прилюдно заявлял, что

«королева и Мортимер сами все устроилИ».25 Из-за их науще

ний он вынужден был отказаться от «королевства Шотлан
дии, за которое предки короля столько nотрудuлись и погибло
столько благородНblХ мужеЙ».26
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Нортхэмптонский договор В одну ночь уничтожил попу

лярность Изабеллы и Мортимера. Как могли они, спрашива
ли люди, так много дать человеку, которого большинство ан
гличан считало военным преступником? Пошли даже дичай

шие слухи о том, что Мортимер сделал такие уступки

шотландцам в обмен на поддержку его стремления сделаться
королем Англии.27 Хронист из Лэйнеркоста был ближе к ис
тине, утверждая, что Эдуард

111,

«поддавшись на зловредные

уговоры матери и Роджера Мортимера», вынужден был со
гласиться на этот договор, чтобы осуществить свои намере
ния относительно Франции.
И все же с точки зрения подлинных интересов страны до

говор в Нортхэмптоне был большой политической удачей. Он
избавил Англию от безнадежной и дорогостоящей войны, при
нес мир на земли севера. Хотя и король, и большинство его
подданных предпочли бы нанести резкий решительный удар
и завоевать Шотландию, горький опыт уже не раз показывал,
что возможность такого решения мнимая. Правительство не

могло позволить себе подобную экстравагантность, посколь
ку Изабелла с Мортимером так разбрасывались средствами,
что казна, унаследованная от Эдуарда

11, теперь была практи

чески опустошена. На заседаниях Парламента оба они дока
зывали, что мир крайне необходим, если предстоит война с
ФранциеЙ. 28
Именно Нортхэмптонский договор, а не слухи о соучас

тии в убийстве Эдуарда

11,

стоил Изабелле доброго отноше

ния народа и поддержки союзников. У нас практически нет

доказательств, что недовольство народа Изабеллой усилилось
после смерти или похорон Эдуарда. Разумеется, с осени

1327

года началось некоторое разочарование в ее режиме, но оно

было вызвано позорным провалом Уирдэйлской кампании.

(О непоследовательность народа: убедиться воочию в невоз
можности победы над шотландцами

-

и ругать королеву за

то, что она сделала из этого разумные выводы!)

Ясно также и то, что в

1328 году началось все более ярост

ное соперничество между Изабеллой и Ланкастером за влия
ние на короля и правительство. Несмотря на родство, они

никогда не были естественными союзниками и объединились
только ради победы над Деспенсерами. Но с момента, когда
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Изабелла присвоила часть наследства Линкольна, отношения

между ними стали быстро ухудшаться. Королева, похоже, из
кожи вон лезла, чтобы спровоцировать Ланкастера и подо
рвать его авторитет

-

а он, в свою очередь, стал одним из са

мых суровых ее критиков и охотно вырвал бы власть из ее

рук, если б мог.
Дело сэра Роберта Голланда наглядно иллюстрирует ту
пропасть, которая постепенно возникала между королевой и

Ланкастером. Поначалу бывший доверенным сторонником
Томаса Ланкастера, крепко привязанный к нему из-за его бо
гатства и успешности, Роберт Голланд в

1322

году оставил

графа и перешел на сторону короля. Новый граф Ланкастер
так и не простил ему этого предательства, поскольку уход

Голланда лишил Томаса очень важной для него поддержки в
Мидленде и непосредственно привел к его поражению.

Даже сторонники короля были потрясены этим предатель
ством. Эдуард II посадил Голланда в тюрьму и конфисковал его
земли. На сессии Парламента в феврале

1327 года,

когда Иза

белла и Мортимер еще сотрудничали с Ланкастером, было по
становлено, что владения Голланду не возвратят, хотя его про

стили за то, что он бежал из тюрьмы. В сентябре

1327 года Гол

ланд подал прошение о возврате прежних земель в то время,

когда Изабелла уже начинала видеть в Ланкастере угрозу сво
ей позиции; по ее подсказке это прошение было наконец удов
летворено Эдуардом

111 в декабре. 29

Это был верный признак того, что к концу 1327 года союз
Изабеллы и Ланкастера затрещал по швам. Ланкастера оби
жало то, что Мортимер оттирает его на обочину, и Изабелла
понимала, что Ланкастер, и влиятельный, и популярный, име

ет достаточный потенциал и средства, чтобы стать могуще
ственным и успешным оппонентом. Намереваясь сохранить

монополию на власть, она не хотела рисковать еще большим
падением своей популярности, идя на открытый конфликт с
графом, но принялась исподтишка подрывать его авторитет,
мало-помалу отстраняя Ланкастера и его сторонников от дел

управления. ЗО После восстановления Голланда в правах она
демонстративно оказывала ему покровительство и «была на
диво благосклонна» Зl, чем преследовала, вероятно, две цели:
не только перетянуть на свою сторону одного из главнейших
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врагов Ланкастера, но также спровоцировать графа на ссору

и тем самым получить предлог отстранить его от дел. З2

Но у Ланкастера были и более серьезные причины не одоб

рять поведение Изабеллы. Она была алчной и скупой - в этом
сомневаться не приходится. Как мы видели, у нее имелись

важные причины стремиться к финансовой безопасности и
привилегиям своего статуса, но ее стяжательство было чрез
мерным по любым меркам и заслуживало порицания. Воз
можно, это ее качество, присутствовавшее всегда, после пере

несенных душевных испытаний приобрело невротический
оттенок

-

иначе она не захватывала бы, например, собствен

ность Ланкастера себе во вред. Но для современников это
ситуации не меняло. Ясно также, что с момента подписания
Нортхэмптонского договора в

1328

году адекватность Иза

беллы как правительницы все сильнее компрометировалась,

и большинство прежних союзников постепенно оставляли ее.
Однако положение Изабеллы было почти безвыходным.
Она не затем возглавила вторжение, свергла короля, укрепи

ла свой авторитет и создала собственное правительство, что
бы позволить кому-то вырвать власть из ее рук. Для этого
Изабелле требовалось сохранить контроль над сыном, с ко

торым у нее, несомненно, был хороший психологический кон
такт, поддерживать свой статус и влияние и удержать при себе
любовника; она, несомненно, рассчитывала, что останется у
власти в тени трона и после того, как король войдет в возраст
(что сделала столетия спустя Екатерина Медичи).

Но, видя маневры Ланкастера и его клики, Изабелла чув
ствовала, что может потерять все это сразу. Поэтому у нее не

оставалось иного выбора, как поддерживать свой режим и дис
кредитировать противников. А для этого требовалось, в част
ности, контролировать доступ к королю, назначать своих лю

дей на важные посты и накапливать достаточный запас средств

и территорий, чтобы ее власть распространялась по всем госу

дарству, и под рукой всегда были средства для преодоления
любого кризиса или угрозы ее политическому превосходству.
Эта сложная ситуация также означала, что королеве при

ходилось прибегать и к не слишком достойным методам

-

та

ким, как злоупотребление личной «<Малой!» печатью короля
для оказания благодеяний покровительствуемым З1 с целью

Часть вторая

432

загодя создать систему поддержки, которой можно будет вос

пользоваться при необходимости; или же нажим на правосу
дие ради нанесения ущерба противникам. З4 И, кроме того, ей
следовало укреплять власть Мортимера, ее главного союзни

ка и самого надежного защитника, как бы непопулярен он ни
был, и придерживать в сторонке Ланкастера и остальных чле
нов регентского совета.

Изабелла прекрасно понимала, что граф является офици
альным опекуном короля, а она сама

-

всего лишь мать и ни

какой официальной роли в правительстве не играет. Ланкас

тер мог бы, при желании, на вполне законных основаниях пе
рехватить контроль над королем. И пока перед Изабеллой
стояла эта страшная и недопустимая перспектива, она была
вынуждена оберегать собственные интересы всеми мерами,
которые, будучи любящей матерью-собственницей, склонной
к манипуляциям, наверняка искренне считала интересами сво

его сына

-

порой в ущерб благополучию всего королевства.

Стремясь заслужить одобрение, Изабелла содействовала
составлению статутов, направленных против беззакония, по
всеместно охватившего страну
ния Эдуарда

-

наследия слабого правле

11 и переворота, свергнувшего его. Эта ситуация

весьма печалила многих. Влияние Ланкастера можно разгля
деть в некоторых пунктах этих постановлений.

Постепенно использование Малой печати ограничивалось,
дарения и помилования, которыми королева и Мортимер явно

слишком щедро распоряжались З5 , становилось уже не так лег
ко получить; обвиняемым запрещалось приводить с собой в
суд вооруженных приспешников; полномочия мировых су

дей расширялись; королевским чиновникам предписывал ось

исполнять свои обязанности честно, всегда и всюду поддер
живая установленный королем мир. Для надзора за ними уч

реждались особые судьи, уполномоченные наказывать про
винившихся. З6 Это были серьезные меры, и Изабелла была
твердо намерена внедрить их.

Она уже предприняла большие усилия для подавления
беспорядков в Лондоне, тонко сочетая угрозы, примиритель
ные жесты и карательные меры, например, временное пере

мещение казначейства и суда Королевской скамьи в Йорк.
Горожане были яростными защитниками своих свобод и пре-

Изабелла и Мортимер

4ЗЗ

красно сознавали, что могут повлиять на все королевство.

Изабелла знала, что, несмотря на энергичную поддержку с их
стороны в

1326-1327

годы, их союзничество было ненадеж

ным, и они могли в мгновение ока восстать против нее по ма

лейшей прихоти. В октябре

1327 года они

вновь избрали мэ

ром сторонника Ланкастера, Хэмо Чигвела. Поэтому было не
обходимо постоянно поддерживать их благосклонность,
одновременно давая ясно понять, что насилие и беспорядки

будут пресечены, и утверждая власть короны.
Итак, склонившись перед общественным мнением, коро
лева взялась с большим рвением восстанавливать законность
и порядок в стране. На протяжении последующих двух лет
она многократно направляла чрезвычайных уполномоченных

к своим окружным судьям, чтобы помочь им внедрить новые
установления. Она также приказала шерифам запретить сбо

рища вооруженных людейУ Изабелла знала, что режиму, не

способному навести порядок, грозит падение; народ Англии,
пережив многие годы беззакония и смут, обязательно будет

благодарен тем, кто восстановит правосудие и мир. В этом
снова проявилось ее понимание важности работы с обще
ственным мнением, а ее законодательная деятельность, ви

димо, была направлена на то, чтобы уравновесить катастро
фические последствия Нортхэмптонского договора.
К сожалению, несмотря на все приказы и красивые слова

королевы, через полгода раздались жалобы, что новые установ
ления не соблюдаются

-

хотя винить в этом одну Изабеллу,

пожалуй, не стоит. Однако, как мы увидим, она сама подрыва
ла основания своих нововведений, откровенно нарушая их.
До того, как

14 мая завершилась сессия Парламента, король

дважды поднимал вопрос о том, чтобы в течение года выделить
своей жене земельный удел и годовую ренту в

15000 фунтов. З8

На что он рассчитывал, непонятно: осуществить это намере

ние было проблематично, поскольку финансы короны нахо
дились в бедственном состоянии.
Значительно важнее было заявление королевы-матери о
том, что она поддерживает претензии сына на французский
престол. Ее решимость вызвала восторженную реакцию у

Эдуарда

111.

Кроме того, это решение льстило английскому
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народу, чье чувство национального достоинства было задето
миром с Шотландией. Королева незадолго до того уже побу
дила Эдуарда написать папе, что его мать не может наследо

вать французский престол, «так как королевство Франция

слишком велико, чтобы женщина, в силу слабости ее пола,
могла его удержать»

-

но он сам желает объявить себя бли

жайшим родственником Карла

IV

по мужской линии. Иза

белла наверняка понимала, что если бы она выдвинула соб

ственную кандидатуру, то дочерей ее братьев сочли бы имею
щими больше прав.

16 мая епископы Орлитон и Нортберг были направлены во
Францию, чтобы официально заявить о претензиях Эдуарда

III на место короля. 39 Орлитон доказывал, что Изабелла могла
законно передать свое право сыну: не было еще случаев, чтобы
корона переход ила к женщине, а потому никто никогда и не

лишал женщин права на корону! С другой стороны, если вся

кое феодальное владение во Франции могут наследовать жен
щины, почему нельзя наследовать владения короны?

Но нельзя было также отрицать, что мужчина тридцати
пяти лет от роду, с опытом государственного управления, на

много более предпочтителен, чем пятнадцатилетний подрос
ток, состоящий под опекой матери и ее любовника

-

и две

надцать пэров Франции, осведомленных о сомнительных

личных делах Изабеллы, категорически не желая видеть анг
лийского короля на престоле Франции, «начисто отказалИ1>

Эдуарду, настаивая, что благородство престола Франции
«столь велико, что он не должен даже по наследству перехо

дить в руки жеНЩИНЫ1>.40 Попытки Изабеллы заручиться под
держкой гасконского дворянства тоже не принесли плодов.

Французские вельможи добились своего и
ли Филиппа

29 мая

коронова

VI.

Разъяренная Изабелла, не оставив мысли о защите пре
тензий сына, не имела, однако, возможности прибегнуть к
военной силе, а потому сосредоточилась на подрыве позиций

Филиппа и поиске союзников против того, кого впоследствии
называла презрительно «король-найдеНЫШ1>,

-

этим прозви

щем наградили его враги-фламандцы. Она принялась укреп

лять дружбу с соседями Франции

-

Брабантом, Гельдерном,

Изабелла и Мортимер
Брюгге*, Наваррой и Кастилией, и

21
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мая начала переговоры

о женитьбе своего младшего сына Джона, которому было око
ло двенадцати лет, на дочери кастильца,. правителя БискаЙи. 41

24 мая Эдуард 111 прибыл в Уорвик, где его приветствовал
Ланкастер, явившийся, чтобы обсудить возможные стратеги
ческие комбинации для войны с ФранциеЙ. 42

Изабелла, вероятно, сопровождала Мортимера в Херефорд,
на двойную свадьбу его дочерей, Джоан и Кэтрин, с Джейм
сом, наследником Одли, и Томасом де Бошаном, наследником

Уорвика, соответственно. Свадьба состоялась

31

мая. 43 После

этого Мортимер повез свою жену обратно в Ладлоу. За про
шедшие годы он редко встречался с леди Джоан, и, похоже,
между ними возникло определенное отчуждение, хотя муж

продолжал время от времени присылать ей в подарок книги, и

ее герб все еще гравировали на его столовом серебре. 44
Перемещения Изабеллы за этот период не зафиксирова
ны, поэтому мы можем предположить, что она присутствова

ла на свадьбе, так как

10 июня находилась поблизости, в Бус

тере. Если так, то, вероятно, именно в те дни она гостила у

Мортимера вЛадлоу - либо в роскошном новом здании, при
мыкающем к большому залу, которое было построено до

1320

года, либо в летнем дворце постройки конца ХIII века, по дру

гую сторону большого зала.
Замок Ладлоу попал в руки Мортимера благодаря женить
бе на Джоан де Генвиль. Построенный в ХII веке, он занимал
удобное положение высоко над рекой Тим. Первоначально он

был просто крепостью в области Марки, а затем превратился в

* Брабант -

область в Cebepo-ЗаtIадной Евроне. в настоящее вре

мя разделенная на две части

- провинции Бельгии и Нидерландов.
XIV веках Брабант был самостоятеЛЫIЫМ - и очень богатым
герцогством. Брюгге - город в Бельгии, 11 XI-XIII веках являлся од
В ХН -

ним из крупнейших центров международной торговли и кредитных

отношений. В политической борьбе горсщу зачастую принадлежала
решающая роль. Гельдерн

-

Нидерландов, в средние века
рев.)

в настоящее время одна из I1РОВИIIЦИЙ

-

самостоятеЛЫlOе графство. (Прuм. nе
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жилище дворцового типа, со всеми доступными тогда удоб

ствами. Мортимер мог по казать Изабелле часовню, которую
он велел выстроить на внешнем дворе замка в память святого

Петра ~ad

Vincula», в благодарность за побег из Тауэра, кото
1323 году.45 Как отре

рый он совершил в день этого святого в

агировала леди Мортимер на приезд королевы в ее дом, мож
но только догадываться.

Из У орвика молодые король и королева намеревались гу
ляючи проехаться на юг до Вудстока, которому предстояло

стать одной из любимейших резиденций Филиппы. Эта по

ездка представляла собой тактичную уловку, чтобы избежать
участия в приготовлениях к свадьбе семилетней сестрицы
Эдуарда, Джоан, с Дэвидом Брюсом, которыми теперь усерд

но занималась Изабелла. Эдуард не желал иметь ничего об
щего с этой затеей и уже заявил прилюдно, что своего благо
словения на этот брак не даст и на свадьбе присутствовать не
будет. 46 Вместо этого он хотел остаться с Филиппой в Вуд
стоке. Этот редкий акт открытого недовольства свидетель
ствует о том, как сильно ему не нравился заключенный мир.

Изабелла пыталась его переубедить, даже обещала устроить
копейное состязание в Бервике, но Эдуард был непоколебим,
и она не стала дальше настаивать.

Однако сперва король направился в Вустер, на встречу с

матерью и Мортимером, которые прибыли туда к

10

июня.

Предстояло заседание совета по набору войск для посылки в
Гасконь с целью поддержать притязания короля на власть во

Франции

-

но Ланкастер, возможно, опасаясь, как бы не взя

ло верх мнение королевы, категорически отказался присту
пать к дискуссии на том основании, что часть членов совета

отсутствует, и требовал отложить заседание, пока совет не
соберется в полном составе. После пяти дней пререканий ко
ролева сдалась, и король распорядился, чтобы лорды съеха

лись в Йорк к 31 июляУ Изабелла прибыла туда же 1 июля. 48
Благодаря Нортхэмптонскому договору Шотландии дол

жны были возвратить знаменитый «камень CKOHe~. Несмот
ря на возражения Эдуарда, Изабелла твердо вознамерилась

увезти его с собой на север, когда поедет в Бервик на свадьбу
Джоан, и по ее настоянию король против своей воли послал

1

июля аббата Вестминстерского вручить этот камень шерифам
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Лондона, которым надлежало «доставить ею королеве Анг
лии, нашей дражайшей юсударьmе и матери, в каком бы мес
те на севере АнlЛИИ она ни находuлаСЬ$>.49

Эдуард намеренно изображал неведение и беспомощность,
поскольку должен был прекрасно знать, где будет обретаться
Изабелла. Но лондонская чернь стала на его сторону и устро
ила демонстрацию, не позволяя аббату отдать шерифам ка
мень. Эдуард, наверное, с большим удовольствием прочел

письмо аббата, который отказывался отдать камень, пока дело

не будет рассмотрено подробнее. Потому Сконский камень
остался в Вестминстере; Изабелла явно не хотела усилить
отчуждение сына, настаивая на этом вопросе. 5U
На следующий день,

2 июля,

королева назначила канцле

ром своего стойкого сторонника, епископа Бергерша. В тот
период почти все важные государственные посты находились

в ведении ее приспешников 51

-

но Бергерш был одним из са

мых достойных, «блаюродный человек и мудрый советчик,
отважный, но учтивый, и обладающий исключительным лич
HblМ обаяниеМ$>.52 Он и впредь оставался верен Изабелле, пе
реживая вместе с нею один кризис за другим.

В начале июля Изабелла и Мортимер в сопровождении
большой свиты, включавшей младших детей королевы, канц
лера Бергерша, епископов Эйрмина и Орлитона, а также гра
фа Сюррея, повезли принцессу Джоан на север, в Бервик, где

16

июля присутствовали при ее бракосочетании с Дэвидом

Брюсом, которое отпраздновали с большой пышностыо. ЗЗ Иза
белла финансировала свое пребывание на севере из средств,
отпущенных на содержание лондонского Тауэра и оплаты ус

луг снабженцев ее сына;54 это лишь один из ряда примеров, как
вольно она пользовалась государственными фондами.
По окончании великолепных развлечений, устроенных

шотландскими лордами55,

22 июля

Изабелла вручила дочери

множество прощальных подарков, прежде чем официально

поручить ее шотландцам. Среди этих подарков была, вероят
но, и драгоценная рукописная книга, известная ныне как Тай

мутский часослов, датируемый примерно

1325-1335 годами. 56

Миниатюры, украшающие его, аналогичны миниатюрам

в Псалтыре королевы Марии. Четыре из них изображают ко-
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ролеву, которая либо заказывала его, либо владела им: на пер
вой она изображена коленопреклоненной, за молитвой во
время мессы, под пурпурным балдахином, а перед нею на ска
меечке для молитвы лежит открытая книга; на второй она

молится видению святого Духа, рядом с нею

-

бородатый

мужчина; на третьей она вместе с человеком в короне, то есть

с каким-то королем, стоит на коленях, наблюдая за агонией
Христа в Гефсиманском саду; и наконец, она в короне, и Бо

городица представляет ее Христу на престоле. 57
Эту королеву отождествляют либо с самой Изабеллой,
либо с ее дочерью Джоан. 58 Высказывалось предположение,
что Таймутский часослов, с его молитвами на французском

языке, заказала Изабелла в качестве свадебного подарка Джо

ан. 59 Если это так, то она, должно быть, надеялась, что дочери
пойдут на пользу духовные и моральные наставления, содер
жавшиеся в книге, и она последует моделям поведения, сим

волически представленным на страницах часослова в обра
зах девы Марии и целомудренной Дианы-охотницы.
После празднества шотландские лорды повезли Джоан и

Дэвида в замок Кардрос к королю Роберту, который принял
Джоан «с искренней приязнью~.60 Узнав, что Эдуард

III

отка

зался присутствовать на свадьбе, Брюс также воздержался от
приезда 61 , поэтому Изабелла так никогда с ним и не встретилась.
Изабелла с Мортимером отправились обратно на юг. До
половины пути их сопровождали Томас Рэндолф, граф Мо
рэй, и сэр Джеймс Дуглас

-

тот самый «Черный Дуглас~, ко

торый дважды пытался похитить ее. Изабелла знала, что очень
не скоро вновь увидится с Джоан. В Англии говорили, будто
королева «унизила» принцессу этим «мерзким браком~62, а

шотландцы дали своей маленькой королеве-бесприданнице
презрительное прозвище «Джоан Миролюбивая~.6З

28 июля по просьбе Изабеллы Роберт 1 сделал уступки кое
кому из «ограбленных», в том числе Уэйку, Бомонту, лорду

Генри Перси 64

-

что сильно обозлило тех, чьи претензии ос

тались без ответа. Перси получал и другие знаки внимания
от Изабеллы и остался ее верным сторонником, в отличие от

У эйка и Бомонта. 65 У эйк был зятем Ланкастера, и Изабелла 9
мая лишила его должности судьи в области к югу от Трента,
заменив его на лорда Уильяма Зуша, который был обязан сво-
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им возвышением «доброй службе королеве Изабелле~.66 Что
касается Бомонта, который так долго был добрым другом,

Изабелла никогда не простила ему отступничества.
Королева и Мортимер добралисьдо Понтефракта

2S

июля 67 и прибыли в Йорк примерно через день после того,
как там

31

июля началась сессия Парламента. 68 Они немед

ленно созвали совет, чтобы обсудить посылку войск в Гасконь,
но Ланкастер, Норфолк, Кент и Уэйк не соизволили явить

ся. 69 Смысл их отсутствия не ускользнул от Изабеллы и Мор
тимера; они должны были понять, что назревает конфликт.
Потому разговор

u rюйне был отложен до следующей

сессии

Парламента. 7О
Теперь стало пронзительно ясно, что в результате «отвра
тительного» Нортхэмптонского договора прежние союзники

Изабеллы и Мортимера утратили веру в них и готовы их ос
тавить. Дела пошли еще хуже после того, как большая часть
первой выплаты компенсации от Брюса исчезла в сундуках

Изабеллы вместо того, чтобы пополнить опустевшую казну.71
Королева также присвоила налоги, собранные по требованию

Ланкастера для борьбы с шотландцами. Вскоре пошли разго
воры, что они с Мортимером добились мира и унизили дос
тоинство Англии лишь ради собственного обогащения.
В этом общем климате недовольства стали сказываться и
другие обиды. В обществе давно уже нарастало скрытое чув
ство, что Мортимер переходит рамки дозволенного, и многим

досаждало то, что они с Изабеллой монополизировали власть

и, как утверждал ось, намерены были удержать ее любой це
ноЙ. 72 Дерзость и самонадеянность Мортимера росли и вызы

вали все большее раздражение. Он раздавал свое покровитель
ство направо и налево, словно король, так как пожалования его

сторонникам делались от имени короля и скреплялись Малой

печатью, которой распоряжалась Изабелла; это породило жа
лобы в Парламенте на то, что печатью злоупотребляют. 7З
Ланкастер теперь непоправимо отдалился от Изабеллы и
Мортимера из-за подписания НОРТХЭМПТОIIСКОГО мира, в чем

он увидел признак сильного умаления своей собственной вла
сти и влияния. Норфолк, Бомонт и многие из «ограбленных~
также чувствовали себя обиженными и униженными. К августу

440

Часть вторая

граф Кентский, чья преданность Изабелле уже давно таяла,
переметнулся на сторону Ланкастера.
Ланкастер, Норфолк, Кент и другие намеренно не явились

на совет в Йорке, выражая крайнее негодование по поводу мира
с Шотландией, подрыва их собственного влияния и растущего
самовластия Изабеллы и Мортимера. Кроме того, они публич
но заявляли, что королева узурпировала права сюзерена под

предлогом исправления ошибок правления Эдуарда

II,

и уве

ряли, будто она и Мортимер за какой-то год совершили боль
ше преступлений, чем Эдуард и его фавориты за двадцать лет. 74

Это было грубое преувеличение

-

но Ланкастер был гони

мым человеком, его подстегивал гнев из-за мирного договора,

обида из-за наследства Линкольна, отнятого королевой, и ре
шимость восстановить свой авторитет, который Изабелла и
Мортимер последовательно подрывали. Он прекрасно пони
мал, что лишь у него есть возможность создать эффективную

оппозицию, но он также знал: стоит ему объявиться открыто в
качестве врага, как они вознамерятся его уничтожить. 75
Что касается Кента, то он отчаянно хотел как-то искупить
тот вред, который нанес Эдуарду

II, и вместе с Норфолком чув

ствовал, что Мортимер узурпировал их позиции как принцев

крови. Оба, должно быть, чувствовали, что вознаграждение, по
лученное ими за поддержку Изабеллы, было ничтожным по срав
нению с тем, как она и Мортимер вознаградили самих себя. 76
Оставил Изабеллу также епископ Стратфордский, кото
рый в будущем конфликте стал «рупором~ Ланкастера, вы
разителем интересов его группировки. Он был одним из не
многих основных сторонников королевы, которые не полу

чили никакой существенной награды или должности, и,
очевидно, сильно страдал от этого.

Благодаря усилиям Хэма Чигвела многие лондонцы так

же симпатизировали Ланкастеру, и

12 августа мэр

направил

дружеское послание ему, Кенту, Уэйку и Стратфорду с бла
годарностью за милости, оказанные в прошлом городу, и же

лая их дальнейшего продолжения. 77

18 августа двор выехал из Йорка, а 22-го, за день до при
бытия в Донкастер, Изабелла отправила Томаса Гартона, уп

равляющего Гардеробом короля, кЛанкастеру

-

вероятно, с
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приглашением на совет. Гартон вернулся ко двору в Ноттин

геме четыре дня спустя. 7В

Изабелла и Мортимер были вместе в Ноттингеме

2 авгус

та. 79 Вскоре после этого Мортимер потерял разом двух сыно
вей: Роджер умер незадолго до

27

августа, а Джон погиб на

турнире. ВО Эти две трагедии глубоко потрясли Мортимера, но
его горе, похоже, выразилось в усиленной агрессивности.

7 сентября двор был в аббатстве Барлингс близ Линколь
на, как вдруг Ланкастер явился на переговоры во главе воо

руженного отряда, не найдя лучшего способа выразить свое
недовольство. Это вызвало большой шум, Изабелла и Мор
тимер гневно протестовали против такой дерзости и отказы

вались выслушать жалобы Ланкастера в таких условиях; тог
да Ланкастер в ярости стал угрожать, что велит своим людям

напасть на них. В конце концов король был вынужден прика

зать графу изложить свои жалобы перед Парламентом, кото
рый должен был собраться в Солсбери. В1

Изабелла была потрясена этой сценой. Ухмыляющийся
призрак гражданской войны вновь поднял голову, и прави
тельству пришлось соответственно отреагировать, разослав

шерифам указы, как поступить с Ланкастером в случае бес

порядков. В Уисбече

16 сентября Изабелла и Мортимер из

дали указ, запрещающий всякие собрания, и сместили всех
шерифов, чья лояльность казалась сомнительноЙ. 82 Вскоре

после этого они покинули Уисбеч и направились в ГлостерВЗ,
где Мортимер начал собирать войска среди жителей Марки.
Проланкастеровская хроника «Брут» не без оснований утвер
ждала, что эта открытая стычка с Ланкастером знаменовала

наступление периода тирании Изабеллы и Мортимера.
Происшествие в Барлингсе вынудило Ланкастера откры

то искать поддержки у жителей Лондона.

14 сентября Уэйк и

Стратфорд явились в ратушу и, обратившись к горожанам,
публично изложили свои обиды. Они потребовали, чтобы

король жил на собственные доходы, чтобы у него было доста
точно средств на борьбу с врагами; чтобы мать отдала ему свой
огромный удел и жила на установленный обычаем доход для
королевы-супруги, чтобы она не злоупотребляла привилеги
ей реквизиции, при помощи которой неоднократно извлека

ла выгоду для Мортимера и себя, и перестала раздражать
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людей своими излишествами; чтобы Мортимера изгнали от
двора и заставили жить на собственных землях, поскольку он
многих лишил наследства с целью приобрести их; чтобы про
вели расследование причин провала Уирдейлской кампании;

чтобы регентский совет мог функционировать без помех или
вмешательства извне, и его мнением не пренебрегали; и на
конец, чтобы закон и порядок были установлены на деле, а не
на словах. Лондонцы громко выразили свое одобрение, и при

звали, чтобы эти вопросы были обсуждены Парламентом не
в Солсбери, а в Вестминстере. 84
Покинув Уисбеч, Эдуард

III направился

в объезд по Вос

точной Англии, вероятно, направляясь кружным путем в Лон

дон;

24 сентября в Тетфорде он получил письмо от Изабел

лы. 8З Однако к этому времени Ланкастер узнал, что король

предоставлен сам себе, и повел свой отряд из Хайем-Феррес
в Нортхэмптоншире, чтобы перехватить его и взять под стра

жу.В6 Когда Эдуард прибыл в Кембридж 27 сентября, его пре
дупредили о намерениях Ланкастера, и он «свернул в сторо

ну», вероятно, чтобы присоединиться к матери и Мортимеру
в Глостере. 87 Тем самым он повернул на юги избежал встречи
с Ланкастером. В тот день, когда Эдуард уехал из Кембрид
жа, Хэмо Чигвел написал ему, информируя о том, что случи

лось в ратуше. ВВ

Изабелла и Мортимер прибыли в Глостер к
Эдуард

111

4 октября. 89

должен был появиться вскоре после этого, и там

его нагнали новости о собрании в лондонской ратуше. Иза

белла, узнав про это, пришла в отчаяние; рыдая, она броси
лась обнимать сына и кричала, что Ланкастер

-

и его враг, и

ей желает зла, бросая свои лживые и жестокие обвинения.
Эдуарда ужаснула ее реакция, и он тут же отправил сэра Оли

вера Ингхема и лорда Бартоломью Бергерша к мэру с требо
ванием объяснить королю свое поведениеУО
Когда королевский кортеж прибыл в Солсбери, им сообщи
ли шокирующее известие, что люди Ланкастера убили сэра

Роберта Голланда. Впрочем, он сам спровоцировал их: полу
чив обратно свои земли, Голланд, человек весьма неприятного
нрава, осмелился сделать набег на имения Ланкастера. 91 В от
местку в июне

1328 года

Уильям Бредшоу, один из приспеш

ников Ланкастера, обвинил Голланда в убийстве в

1326 году
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некоего Адама Банастера. Почти наверняка это была уловка
со стороны Ланкастера с целью дискредитировать Голланда

и устранить его с политической арены .. Голланду был выне

сен обвинительный приговор, но королева, нарушив Нортхэм
птонские статуты, издала указ, скрепленный Малой печатью,

запрещающий правосудию преследовать этого лордаУ2

23

августа Эдуард

III

написал Голланду из Донкастера,

вероятно, призывая его вооружиться против Ланкастера. 9З Но

Ланкастер был намерен первым добраться до Голланда.

15

октября люди Ланкастера схватили его в Борхемвуде, в Герт
фордшире, и отрубили ему голову, которую отправили свое
му графу.94 Когда известие об убийстве дошло до королевы,

она предприняла шаги, чтобы убийцы попали в руки право
судия

-

но Ланкастер взял их под свое покровительство и

обеспечил им неприкосновенностьУ5
Сессия Парламента открыл ась в Солсбери

16

октября. 96

Опасаясь, что Ланкастер явится во главе целого войска с це

лью объявить войну, Изабелла заранее отправила короля и
королеву в безопасное место

-

свой замок Мальборо, пору

чив канцлеру Бергершу открыть заседания Парламента от

имени короля. 97 Однако Ланкастер и его союзники не яви
лись вообще, прислав весьма прозрачные извинения, которые

не были приняты. Но ситуация по-прежнему оставалась шат
кой, и в день открытия Мортимер явился в Парламент во главе

своего собственного отряда, заставив протестующих еписко
пов замолчать: он запретил им препятствовать его интересам

под угрозой для их здоровья и жизни.
Тогда на сцене появился Стратфорд, как представитель
Ланкастера, и заявил, что граф отказывается приехать, опа

саясь Мортимера, доверять которому у него не было никаких
оснований, как человеку, заключившему мир с шотландцами

исключительно ради того, чтобы его, графа, погубить. Мор
тимер горячо возразил и поклялся на распятии архиеписко

па Миофема, что не замышляет ничего дурного против Лан
кастера. Затем епископы направили послание Ланкастеру, при

глашая того явиться в Парламент, а Изабелла убедила короля
написать графу личное письмо, гарантируя ему безопасность
и указав, что его встретят приветливо, но Генри де Бомонту
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сюда доступа нет. Она впредь не желала иметь ничего общего
с Бомонтом.

Ланкастер по-прежнему не хотел ехать в Солсбери. Он

ответил епископам, что действует не ради собственных инте
ресов, но ради короля, государства и Церкви. Затем, согласно

официальным документам, он вновь повторил те требования,
которые Уэйк иСтратфорд перечислили в ратуше. В хрони

ке «Брут!> утверждается, что он также обвинил Изабеллу и
Мортимера в отстранении его от опеки над Эдуардом

II

в

Кенилворте «без согласия Парламента». По его мнению, они

поместили бывшего короля в замок Беркли, где <mикто из
родстве1l1iИков не мог видеть ега или гаворить с ним, и после
тога предательски убили».98

Подобные обвинения со стороны Ланкастера маловероятны,
поскольку ни в одном другом источнике не упоминается, чтобы
он делал такой серьезный ход

-

а сделай он это открыто, разра

зился бы скандал и последовали бы многочисленные коммента

рии. Если Ланкастер верил, что Эдуарда убили, почему он так
долго откладывал разоблачение? После смерти Эдуарда II про
шло больше года, никакие новые сведения, насколько нам изве
сню, не выплыли на поверхность, и Ланкастер, несомненно, не

был осведомлен о действиях Мортимера в Абергавенни в сен
тябре

1327

года. Запись в «Бруте!> является, видимо, пропа

гандистским приемом, рассчитанным на дискредитацию Мор

тим ера и Изабеллы. Это укладывается в рамки гипотезы, что
сказка о раскаленном пруте, явно возникшая в то же время в

самом сердце ланкастеровских владений на севере и вскоре за

фиксированная в той же хронике, также представляла собой
пропагандистское измышление ланкастеровской клики, с по
мощью которого оправдывалось восстание против правитель

ства,

-

иначе, учитывая, что Изабелла и Мортимер действова

ли именем короля, это могли счесть изменой.

Важно также, что Ланкастер не упомянул и о личных отно

шениях между королевой и Мортимером, хотя он мог бы из
влечь из подобной скандальной истории немалый политичес
кий капитал. Да и хронисты, как уже отмечалось, весьма не

многословны в этом вопросе, хотя и говорят достаточно, чтобы
подтвердить сексуальную природу их связи. По сути, в совре
менных источниках настолько мало критики на этот счет, что
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нам придется сделать вывод: любовники отнюдь не выставля
ли свои отношения напоказ, как считают многие историки, и

вели себя чрезвычайно осмотрительно - поэтому лишь немно
гие посторонние могли догадаться, как обстоят дела. Изабелла

не была дурочкой; она знала, как ее враги ждут повода нанести
удар, и не давала им оснований обвинить ее в аморальности.

В заключение Ланкастер добавил, что с готовностью явит
ся в Парламент, если король позволит ему взять с собой воо
руженную свиту для защиты от тех, «кто откровенно желает

причинить мне вред».99

Пока эти требования рассматривались, Стратфорд поста

рался заручиться поддержкой епископов~ пригласив их к себе
в дом для обсуждения дела

-

но Мортимер узнал об этом и

послал вооруженных людей, чтобы разогнать собрание.
Стратфорд предусмотрительно поторопился покинуть Сол

сбери и, получив известие, что Мортимер намеревается убить
его, укрылся в женском монастыре в аббатстве Уилтон. 1ОО

Получив от матери подробные советы, Эдуард

III

ответил

на письмо Ланкастера. Он разъяснил, что не может жить ~Ha

собственные cpeДCTBa~, потому что кризисные обстоятельства

исчерпали его ресурсы, ~HO если кто-нибудь знаеm, как сделать
короля богаче, это принесет королю и ею советникам большое
удовлетворение». Относительно того, что королева живет не
по средствам, это дело касается только короля и его матери.

Если Ланкастера и оттеснили в сторону, это было по его соб
ственной вине, поскольку он не смог посетить заседания сове
та; в его отсутствие король, что вполне естественно, прислу

шивался к мнениям других вельмож

-

это, без сомнения, был

намек на Мортимера. Что же касается закона и порядка, то ко
роль сделал все, что мог, для их поддержания. И он готов, хотя

тому не было доселе прецедента, выдать Ланкастеру охран
ную грамоту для посещения Парламента. Однако королева и

лорды оговорили, что это будет зависеть от готовности Лан
кастера доказать, если понадобится, соответствие его требо
вания Хартии вольностеЙ. 1О1
Очевидный недостаток здесь заключался в том, что в слу
чае выдачи охранной грамоты, если Ланкастер все же не явит

ся в Парламент, она не защитит его никак в любых других
условиях. Потому Ланкастер, прочтя письмо короля, решил
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не являться в Парламент, предпочитая не рисковать арестом

за подстрекательство к мятежу или укрывательство убийц
Голланда.

И у Изабеллы, и у Ланкастера были партии сторонников в
Лондоне, и

28 октября

горожане избрали нейтрального мэра,

Джона Грантема, вместо Чигвела, который так явно выказала

враждебность к Изабелле и Мортимеру.
В день закрытия сессии Парламента,

31 октября, Эдуард
III одарил своего брата Джона титулом графа Корнуольского;
однако это графство еще долго оставалось под контролем их

матери. Затем ~заботами королевы», король возвел Мортиме
ра на высшую ступень знатности, сделав его графом Марки,

это звание было создано специально для него,

-

-

и сам застег

ну л на нем пояс и шпоры, символические знаки достоинства. 102
«О таком титуле прежде в Англии и не слыхивали~,

-

писал

один хронист, но Мортимер явно рассчитывал отразить в этом

имени свою власть над уэльскими марками, а может быть, так

же и свои династические связи с Лузиньянами, которые были
графами де Ла-Марш во Франции. IОЗ
Переварить приобщение Мортимера к числу графов* не

смогли многие, особенно Ланкастер, который немедленно
выступил в поход на Винчестер. К этому времени новоиспе

ченный граф уже успел возбудить немалую ненависть за бес
пощадность и большие амбиции, на него же возлагали ответ
ственность за позорный Нортхэмптонский мир; но теперь эта

ненависть распространилась также и на Изабеллу. Кроме того,
в новом титуле Мортимера звучала зловещая нотка, посколь-

* в английском языке существует два титула, Earl и Count,

кото

рые оба переводятся на русский язык как <lграф,>. Первый титул
общегерманского происхождения (у скандинавов

-

«Я рл !> ), второй

франко-норманнского (<lсошtе,», от латинского <lсошitas!>

-

-

«пред

водитель народа!>. Соответствешю, графы-Еагl считались знатнее и
выше рангом, чем графы-Соuпt, ЭТОТ титул носили, как правило, ро

дичи королевского дома (в нашей системе рангов они бы считались
удельными князьями, во Франции

-

пршщами). Поэтому-то причис

ление Мортимера к числу эрлов так разозлило высшую знать коро

левства

-

хотя он и был человеком высокородным, они почитали его

ниже себя. (Прuм. перев.)
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ку лишь два года назад был устранен другой королевский
фаворит, выбивший для себя власть над Уэльсом в том же
масштабе, что и Мортимер.
Получив титул, Мортимер стал еще более наглым и невы
носимым. Он стал вести себя, словно король, с таким высоко
мерием, что, по словам современников, люди диву давались.

Для него закон не был писан.

6 октября Изабелла от имени

короля дала ему позволение путешествовать с вооруженной

свитой, и с этого момента, куда бы он ни ехал, его сопровож
дали

180 «диких»

солдат-валлийцев

-

для его защиты и, ко

нечно, для устрашения врагов; позднее люди жаловались, что

особенно от них страдали женщины.
Имея доход 8000 фунтов в год, Мортимер сибаритствовал,
живя в роскоши: спал на шелковых простынях и носил ~изу

мительно богатые~ одежды из дорогих тканей, атласа и бар
хата. В описи имущества, составленной после его смерти, чис

лится множество предметов роскоши, великолепных тканей

и вышивок, ковры редкой работы, дорогие доспехи и сосуды
из золота и серебра. 104

Изабелла, без сомнения, весьма одобряла столь дорогосто
ящие вкусы. Она должна была замечать самовозвеличение сво
его любовника

-

но явно ничего не сделала, чтобы сдержать

его. Все свидетельства сходятся на том, что любовь, страсть или
похоть заставляли ее не замечать худшие свойства Мортиме

ра. Оба они, несомненно, были из породы стяжателей, но нуж

но помнить, что им пришлось пережить тяжелые времена бес
приютности и безденежья, и поэтому теперь они так крепко
цеплялись за власть, стремясь как можно дольше сохранить

ее, чтобы наслаждаться связанными с нею привилегиями.
Изабеллу должна была повергать в ужас перспектива, что
Ланкастер и его союзники нарушат верность ее сыну, а если

бы король попался им в когти, то для нее лично это означало
потерю сына, власти и возлюбленного одним ударом. Мучи
мая этими страхами, она должна была воспринимать дерзость

Мортимера как признак силы и авторитета, и все больше по
лагалась на него как на защитника против этих враждебных
сил. Начиная с этого времени Мортимер, по-видимому, стал
доминирующим партнером в их паре

-

не только в личных, но

и в политических делах. То, что Изабелла все чаще передавала
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ему власть, несомненно, способствовало возрастанию его дер
зости.

Парламент закрылся

1 ноября с тем, чтобы вновь собрать

ся в Вестминстере. 1О5 Но Ланкастер занял Винчестер, через
который пролегал путь королевского поезда по дороге в сто

лицу, и потому шерифа Саутгемптона отправили договари
ваться с ним. После того, как ланкастерцев предупредили, что

они рискуют попасть под обвинение в измене, поднявшись
против короЛН, Ланкастер все-таки решил отступить.

Тем временем Изабелла и Мортимер доехали до Мальбо
ро, где Мортимер настоял, чтобы Эдуард

III ехал в Винчестер

вместе с ним, дабы он мог противостоять Ланкастеру от име
ни короля и затем обвинить его в измене, если тот откажется
сложить оружие. Изабелла предупредила Эдуарда, что Лан
кастер, Кент и Норфолк намереваются свергнуть его с пре
стола, после чего Эдуард согласился ехать с ними при усло

вии, что Филиппа будет его сопровождать, и Мортимер с ко
ролевой не возражали против этого. Но когда они прибыли в
Винчестер 3 ноября, ланкастерцы уже выезжали из города. 116
Два дня спустя Ланкастер написал новому мэру Лондона
о том, что произошло в Винчестере, заявляя, что заседания

Парламента были прерваны прежде, чем его выслушали, и жа
ловался, что ему не дают исполнять свои обязанности опеку
на короля. В письме есть и любопытное добавление: он яко
бы слышал от Кента о некоторых конфиденциальных делах,

но не может доверить их бумаге, и передал все гонцу, чтобы
тот изложил их устно. В завершение он отметил, что Кент и
кое-кто из епископов посоветовали ему удалиться на время в

свои поместья. 107

Что же Кент сказал Ланкастеру? Некоторые историки по

лагают, что он каким-то образом узнал или догадался, что Эду
ард

II

еще жив. 1О8 Но это маловероятно. Если бы Ланкастер

узнал о существовании Эдуарда, он непременно начал бы дей
ствовать в соответствии с этими сведениями, или по меньшей

мере использовал бы их с политическими целями, чтобы оп
равдать свой мятеж. Но Ланкастер никогда более не упоминал
об этом предмете. Кроме того, откровения Кента не имели ни

каких последствий, и о них также ничего более не говорилось.
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Так или иначе, тема была явно щекотливой, возможно, речь
шла о сексуальных отношениях между Изабеллой и Морти
мером

-

о чем граф КентскиЙ. живший во Франции, когда

все это началось, мог знать больше других. Учитывая, какой
эффект это должно было произвести на молодого короля, и
понимая, что подобный скандал сделает тщетными всякие
претензии Эдуарда на французский престол, Ланкастер, ве
роятно, предпочел пока придержать эти сведения, и в то же

время дать жителям Лондона понять, с какими людьми они

имеют дело. Но в любом случае мэр, видимо, слишком боял
ся королевского гнева, чтобы разгласить сказанное ему; он не
хотел также вызвать неудовольствие короля.

Двор выехал из Винчестера в Лондон

7 ноября.

На следу

ющий день мэр, боясь показаться недостаточно преданным,

написал Эдуарду

III,

благодаря за то, что он велел провести

следующую сессию Парламента в Лондоне, и просил не ве
рить слухам, что город неверен королю. 1 ()9

Поселившись в Уоллингфорде, Изабелла, в ответ на кри
тические замечания Ланкастера, отдала распоряжение всем

шерифам составить и прислать королю списки нарушителей

Нортхэмптонских статутов;
перебрались в Виндзор.

110

король и его свита к

14 ноября

111

Понимая, что королева непременно явится в Лондон, мэр

Грентем

18 ноября

написал королю, снимая с себя всякую от

ветственность за тех лондонцев, которые присоединились к

Ланкастеру.112 Король и его мать прибыли в Лондон

21

нояб

ря 113 и оставались там около двух недель. За это время Лан

кастер дважды присылал к Изабелле гонцов в попытке дос

тичь соглашения

-

он предлагал обсудить разногласия на

совете в присутствии всех его членов. Но королева ответи

ла, что он оскорбил короля, и потому возможна только его
добровольная сдача. 114
Мортимер в те дни счел за лучшее держаться в стороне и не

приезжал к Изабелле в Вестминстер дО

2S

ноября. 11S Однако,

при ехав наконец в город, он был весьма тепло встречен, так
как среди жителей Лондона все еще пользовался большой по
пулярностью. 116 Пока королевский двор оставался в Вестмин

стере, прибыли послы от Филиппа УI с требованием, чтобы
15-1646
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Эдуард

III принес оммаж за свои владения на континенте, как

обычно, когда на французский престол восходил новый король.

Но Изабелла не пожелала даже слушать об этом. «Мой сын,
чей отец был королем, никогда не принесет оммажа сыну гра

Фа,>,

-

гневно заявила она. Узнав об этом, Филипп УI ответил

тем, что присвоил доходы С Гаскони, и встревоженные англий

ские лорды посоветовали королеве проявить благоразумие. 117

у нее было достаточно проблем и без войны с Францией.
Теперь Кент и Норфолк проявили себя как самые экстре
мистские союзники Ланкастера. В декабре они осмелились
разослать циркулярное письмо знатным вельможам и епис

копам, жалуясь, что король нарушил установления Хартии
вольностей и свою коронационную присягу, и созывая адре

сатов на встречу в соборе святого Павла для обсуждения даль
нейших действий. Подлинная цель этой жалобы была ясна, и
несколько адресатов, в том числе епископ Хит, проигнориро

вали письмо l18

-

но другие, такие, как Стратфорд, У эйк и ар

хиепископ Миофем, избранию которого противилась Изабел
ла, отправились на встречу с графами королевской крови.

2 декабря

119

Изабелла, Мортимер и король выехали из Лон

дона в Глостер. Туда они добрались

10

декабря, и сразу же

занялись сбором солдат, а затем, 20-го, отбыли. 120

15 декабря

Мортимер совершил довольно редкий для него поступок: он

пожертвовал деньги церкви в Лейнтвардене для оплаты ус

луг девяти капелланов, которые ежедневно должны были слу
жить мессу за здравие короля и королевы, королевы Изабел
лы и леди Мортимер, а также других лиц.121 Любопытно, не
показалось ли странным капелланам молиться одновремен

но и за люБОВНIIЦУ Мортимера, и за его жену.
Сведения о циркулярном письме Кента вскоре достигли

королевы, и чтобы перевесить его влияние, она уговорила
короля написать

16 декабря властям города Лондона, прося у

них помощи против врагов и сопровождая просьбу полным,
хотя и несколько необъективным изложением конфликта с
Ланкастером. 122

Архиепископы Кентерберийский и Йоркский оба сочув
ствовали Ланкастеру, и

18 декабря архиепископ

Миофем ос

мелился произнести проповедь, направленную против Эду

арда

III, в соборе святого Павла.

На следующий день обижен-
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ные лорды сошлись там и приступ или к длительным дискус

сиям на тему «что делать дальше».12З

Письмо короля дошло до Лондона

21 декабря и было за

читано в ратуше. Среди слушателей имелись и сторонники

Ланкастера; поняв, что общественное мнение отклоняется от
них, они стали возражать, уверяя, будто Ланкастер не мог от
ветить, не посовещавшись со СВОIIМИ друзьями. Но горожане
отреагировали по-своему, заявив о своей верности королю, и

призвали обе стороны воздержаться от применения оружия,
пока вопрос не будет обсужден в Парламенте. 121 Однако этот
призыв проигнорировали обе партии. 12З

23

декабря Миофем направил сердитое письмо королю

Эдуарду, угрожая отлучением Изабелле, Мортимеру и любо

му из их сторонников, кто вздумал бы нарушить мир, кроме
молодых короля и королевы. 126 Именно это оскорбительное
письмо, наряду со слухами, что Ланкастер идет на Лондон,
ускорило развязку гражданской войны.

29 декабря Мортимер был с королем в Бустере - они вели
свое войско к У орвику С целью напасть на земли Ланкастера

в его отсутствие. Будучи в Бустере, Эдуард

111 объявил

вой

ну Ланкастеру, но предложил амнистию всем, кто покорится

ему прежде, чем он дойдет до Лестера. 127 На следующий день
королевское войско достигло Уорвика. Оттуда, уже

1 января
1329 года, оно направилось к основной твердыне Ланкастера -

Кенилворту. Гарнизон крепости отказался впустить короля,

что представляло собой непростительный акт /use-majeste ( «ос

корбления величества~ ).
Б тот же день Ланкастер появился в Лондоне. Б течение

суток под его знамя собралось

600 человек.

Оказалось, что он

стал средоточием мощной коалиции, целью которой был зах
ват короля и обвинение Мортимера и Изабеллы в заключе
нии «позорного мира» с Шотландией. m
Мортимер и король прошли маршем через Ковептри
января, а к

6 января

2

Мортимер пошел вперед, разорил зем

ли Ланкастера и захватил принадлежащий ему город Лес

тер. Следом за ним прибыли король и королева Изабелла,
чтобы вступить во владение этим городом. 129 Уже

11 января

они покинули Лестер и 12-го были в Бедфорде. Ланкастер
шел на север, чтобы сразиться с ними там

-

но тут, к своему
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великому огорчению, узнал, что дальнейшее сопротивление

бесполезно. 1ЗО
Взятие Лестера силами короля послужило сильнодейству

ющим сдерживающим средством, и союзники быстро оста

вили Ланкастера. Когда Кент и Норфолк бросили его и сда
лись королю, он понял, что проиграл и должен примириться

с Эдуардом

-

и, что еще печальнее, с Изабеллой и Мортиме

ром. 1З1 Для этого У него имелась, видимо, и другая причина:
он мало-помалу терял зрение.

В Бедфорде Ланкастер сошел с коня, опустился на колени

перед королем, Изабеллой, Мортимером и всем их войском,
и сдался, поклявшись на Евангелии, что в будущем не причи

вит никакого ущерба <fгосударю uашеАtу королю, государы1tЯМ
королевам, и нико.МУ их членов совета, великих или малы.х».IЗ2
Благодаря посредничеству архиепископа Миофема ему со

хранили жизнь и оставили на свободе, но обязали выплатить
штраф, равный стоимости половины его земель, и лишили
всех званий, кроме звания сенешаля Англии. По сути, Мор

тимер и Изабелла его раздавили, и пока они оставались у вла
сти, ему доставал ась только третьестепенная роль в обще
ственных делах.

Двор оставил Бедфорд

21

января и направился в аббат

ство Уоберн, откуда Эдуард отправил приказ мэру Лондона
и виднейшим горожанам, чтобы те явились на встречу с ним
в Сент-Олбенсе

23 января.

На протяжении следующих трех

дней представители города совещались, запершись с короле

вой и советом. Мортимер отсутствовал. IЗЗ Знаменательно, что
Ричард де Бетюн и Джон де Жизор, помогавшие когда-то

Мортимеру бежать из Тауэра, были среди делегатов.

28 янва

ря депутаты от Лондона вернулись в город и в ратуше объя
вили, что король повелел разобраться с нарушителями спо
койствия, разыскать и наказать приспешников Ланкастера.

Уполномоченные приступ или к расследованию уже на сле
дующий день. IЗ4

29 января

Изабелла присоединилась к Мортимеру в Вин

дзоре, где они оставались по меньшей мере до
Туда

1

3

февраля. IЗ5

февраля явился мэр для дальнейших переговоров с
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королем; на следующий день тот назначил судебную комис
сию, которой предстояло заседать в ратуше и разбирать дела

мятежников. Среди уполномоченных были Ингхем и Малтре
верс, которые точно должны были действовать на пользу Мор
тимеру в случае, если лондонцы окажутся ненадежными. Су
дьи не тратили времени даром

-

первые злоумышленники

предстали перед судом в Лондоне уже

был осужден Хэмо Чигвел

-

6 февраля,

а

13 января

его отправили в Тауэр.IЭ6

Несколько последователей Ланкастера, в том числе Генри

де Бомонт, бежали во Францию. Наказание оставшихся зак
лючалось в конфискациях или наложении жестких обяза

тельств сохранять мир под угрозой больших штрафов. 1Э7 Иза
белла и Мортимер проявили удивительное милосердие, и боль
шую часть конфискованного имущества позднее вернули

владельцам, а штрафы были прощены

-

даже Ланкастеру.IЭ8

Днем раньше начала судебных процессов Эдуард

III и ко

ролева Изабелла прибыли в Лондон и поселились в Тауэре;IЭ9

возможно, Изабелла хотела присутствием коронованных особ
предупредить судей, чтобы те не проявляли благодушия клан
кастерцам.

Парламент собрался в Вестминстере

9 февраля, и во вре

мя сессии вновь прибыли послы из Франции с окончатель
ным требованием Филиппа

VI,

чтобы Эдуард

III

совершил

оммаж. Осознав, что ситуация в стране не позволяет риско

вать последствиями нового отказа, Изабелла смирила горды
ню и изменила свою политику относительно Франции. По

слам сообщили, что король все-таки приедет во Францию, и
отправили домой с богатыми подарками. 140 Однако было ре
шено, что Эдуард совершит только условный оммаж, не оз

начающий вассальных отношений, чтобы не оказаться обя

занным исполнять военную службу для Филиппа. и чтобы
это не помешало ему впоследствии вновь заявить свои права

на корону Франции. 141 Позднее Бейкер резко критиковал

Изабеллу за то, что она предала сына. лишив его прав на фран

цузский престол, но в данных обстоятельствах трудно пред
ставить, что еще она могла сделать.

Когда сессия Парламента завершилась

22 февраля 142, двор

выехал из Вестминетера в Элтем. Там Изабелла назначила
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Малтреверса главным камергером Эдуарда

сту он оставался до

III. На этом по
9 июля 1330 года. 143 В начале весны (7

марта) двор уже был в Гилдфорде и разместился в замке Иза

беллы и во дворце поблизости. Здесь король устроил двух
дневный турнир, на котором Мортимер по настоянию коро

левы был награжден богатыми подарками за победу над Лан
кастером. 144 На протяжении весны двор неспешно кочевал по

Бекингемширу, Оксфордширу и Беркширу; около

15

марта

остановились в Хай Уикомбе, в Вудстокском дворце жили по
меньшей мере с

19

по

22

марта; дальше маршрут пролегал

через аббатство Тэйм, Айлип, где в

1004 году родился Эдуард

Исповедник (хотя ко времени Изабеллы мало что могло со
храниться от древнего саксонского дворца), аббатство Абин
гдон, замок Уоллингфорд

-

по меньшей мере с

12 по

16апре

ля, и наконец, аббатство вРединге. 145

Изабелла пустила в ход все свои немалые дипломатичес
кие способности.

14 апреля

Эдуард

III написал Филиппу VI,

объясняя, что задержка в совершении обряда случилась из
за недавнего мятежа, и обещая вскорости выехать из Анг
лии. 146
В этот период мы можем заметить признаки не которого
раздражения молодого короля по отношению к матери и

Мортимеру. Например,

16 апреля в

Уоллингфорде королеве

Филиппе было обеспечено содержание в

1000 фуетов в год

на бытовые расходы, «пока не появится возможность устро
ить ее лучше»; 147 этот шаг мог быть уловкой, чтобы смягчить

Эдуарда. Возможно, еще одной подкупающей уступкой было
позволение другу короля, сэру Уильяму де Монтегю, ~дo кон
ца его жизни оставаться при короле вместе с двадцатью воо

руженными людьми»,148

-

об этом назначении Изабелле и

Мортимеру вскоре придется пожалеть.

У ильям де Монтегю, умный и благородный духом молодой
человек (ему было тогда

28 лет),

происходил из знатной анг

ло-норманнской семьи, которая поселилась в Сомерсете вско
ре после Норманского завоевания. Его покойный отец верой и
правдой служил Эдуарду

II как главный камергер двора и мар
1325 году вошел в состав

шал Гаскони, а молодой Уильям в

свиты, сопровождавшей принца Эдуарда во Францию. Впос

ледствии он быстро рос во мнении Эдуарда и в

1328 году стал

Изабелла и Мортимер
его знаменным рыцарем

(Knight Banneret)*.
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Несмотря на то,

что Уильям был старше молодого короля на одиннадцать лет,
они стали ближайшими друзьями и сохранили эти отноше
ния до смерти. 149

28

апреля двор был в Виндзоре, но еще до

11

мая пере

брался в Элтем l5О • В этот день посланцы Эдуарда вернулись
из Франции с известием, что там уже готовятся к церемонии
оммажа. Откладывать неприятное дело больше было нельзя.
Либо

15

мая, либо чуть позже королевский поезд покинул

Элтем и отправился в путь по землям Кента; в Кентербери
задержались с

20 до 22 мая

и добрались до Дувра

На следующий день Эдуард

25 мая. 151

III отплыл во Францию, оста

вив брата, Джона Элтемского, номинальным наместником
государства в свое отсутствие. 152 Изабелла и Мортимер воз
вратились в Кентербери, где оставались по меньшей мере до

16 июня. lS3
6 июня Эдуард,

облаченный в мантию из алого бархата с

вышитыми леопардами, с золотой короной поверх длинных
светлых волос, поддерживаемый с двух сторон своими дядь

ями, Норфолком И Кентом, совершил оммаж перед Филип

пом в Амьенском соборе. 154 Между двумя королями завяза
лись вполне сердечные отношения, но Найтон пишет, что

«друзьями они были только по наружному выражению их
лиц». Говорят, что во Франции Эдуарду пришлось услышать
грязные сплетни о матери и Мортимере, которые и потрясли,

и разозлили его. 135
Епископ Бергерш, сопровождавший короля в Амьен, встре

вожился, когда до него дошли слухи, будто Филипп готовится
похитить Эдуарда. Правда это или нет, он выяснять не стал.

* Знаменным рыцарем пазывался воин (не обязательно знатного
происхождения), который приводил для участия в войне отряд под

своим собственным знаменем, а не под флажком, как рядовые рыца
ри. Этот ранг был выше, чем <1ПрОСТО рыцарь>?, который сражался
под знаменем более знатного феодала

-

по ниже, чем ранг графа.

Согласно английскому обычаю званием знаменного рыцаря наделял
отличившихся лично король,

причем

непосредственно

битвы. Обычай этот прослеживается со времен Эдуарда

XVI

века. (Прuм. перев.)

на поле

1 вплоть дО
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Любая задержка грозила бедой юноше, вверенному его забо

там, и поэтому он настоял, чтобы все англичане немедленно
отправились домоЙ. 1Зfi Отъезд их был настолько поспешным,
что у Эдуарда не осталось времени для достойного прощания

с Филиппом. Он вернулся домой

11 июня и нашел

Изабеллу

и Мортимера в Кентербери 1З7 , где их застало известие, что
Роберт Брюс умер, Дэвид

II

в возрасте пяти лет наследовал

ему на престоле Шотландии, а значит, восьмилетняя Джоан,

дочь Изабеллы, стала теперь королевой.
Вскоре после

14

июня Эдуард

III

оставил двор в Кентер

бери и поспешил в Виндзор, к своей возлюбленной Филип
пе, которая тремя месяцами ранее родила своего первого ре

бенка

-

девочку.

Мортимер выехал в Виндзор

18 июня l58 ,

но Изабелла ос

тавалась в Кентербери до 20-го, а потом также выехала в Вин
дзор. Там

20

июля состоялась пышная церемония, во время

которой король

-

без сомнения, по настоянию Изабеллы

-

одарил Мортимера драгоценностями.

Через восемь дней двор отправился на запад, чтобы при
сутствовать на свадьбе двух других дочерей Мортимера, Беат
рис и Агнес. Их мужьями стали наследники Норфолка и Пем

брока. После того, как Ланкастер впал в немилость, Норфолк

примирился с Изабеллой и Мортимером

-

очевидно, боясь

потерять доставшиеся ему от них конфискованные имения
Деспенсера. Брак его десятилетнего наследника Эдуарда с Бе

атрис Мортимер, как и его присутствие на свадьбе, вероятно,
не объяснялись искренним желанием поддержать режим, а
скорее служили демонстрацией его желания втереться в дове

рие к Изабелле и Мортимеру.159 Для Мортимера этот брак стал
вершиной успеха, поскольку связал его с королевским домом

и навсегда обеспечил ему и его семье высокий статус.

2 сентября Изабелла совершила необычный поступок она
назначила Мортимера наследником нескольких своих владе

ний и поручила своим душеприказчикам контролировать
доходы от Понтье на протяжении трех лет после ее смерти. 160
Аналогичные распоряжения она делала в прошлом лишь один
раз, перед первыми родами, а потому, поскольку нет сведе

ний о том, что она в то время болела, можно предположить,
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что она была теперь беременна от Мортимера и заботилась о
будущем ребенка на случай, если не переживет родов. Стоит
удивиться тому, что она не понесла намного раньше, если

учесть, что она родила Эдуарду четверых здоровых детей, а
жена Мортимера имела их целую дюжину.

Поскольку рождение внебрачного ребенка у королевы
вызвало бы грандиозный скандал во всем христианском мире,

следовало соблюдать сугубую секретность: Изабелла и Мор
тимер не были настолько популярны, чтобы их противники
воздержались и не извлекли политической выгоды из подоб
ного события. Кроме того, следовало беречь репутацию Ко
роны и чувства молодого короля.

К

3

сентября двор добрался до Леl\lИнстера. На следую

щий день король и королева-мать со своими свитами отпра

вились в замок Уигморl62, где Мортимер в течение трех дней
развлекал всех игрой в Круглый стол и турниром в преддве

рии свадьбы его дочерей, причем сам он взял на себя роль
короля Артура.

Выбор темы для игры был весьма знаменателен, посколь
ку Мортимер подчеркивал свое происхождение от мифичес

кого героя. троянца Брута, чье имя, согласно летописям ХН

века, стало именем земли Британии: он якобы основал Лон
дон в качестве второй Трои и стал первым королем в арту
ровской традиции, устроившим Круглый стол. Мортимер так
же следовал семейной традиции

-

в

1279 году его дед устра
1и

ивал Круглый стол в Кенилворте, в присутствии Эдуарда

Элеоноры КастильскоЙ. Изабеллу эта затея должна была без
гранично порадовать, так как она всегда питала особую лю
бовь к легендам о короле Артуре; известно, что она руководи
лa празднеством вместе с Мортимером, а потому возможно,

что она исполняла роль королевы Гвиневеры. 162
Но не крылся ли за этим некий подтекст? Не хотел ли
Мортимер хитроумно подчеркнуть свое королевское проис

хождение и право на власть? Во всяком случае, с этого мо
мента он не упускал ни одной возможности утвердить свое
превосходство в государстве.

6 сентября или чуть позже двор покинул Уигмор И К 9 сен
тября перебрался в Херефорд, где должны были состояться
свадьбы дочерей Мортимера. 163
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Король выдал Мортимеру

1000 фунтов на расходы по по

воду свадебных торжеств его кузена Норфолка 164, но сам вряд
ли особо насладился праздниками. К этому времени, и не без

причин, Эдуарда II! сильно беспокоило откровенное самовоз
величивание Мортимера, а также то, что решения, принимае

мые от его имени матерью и ее любовником, далеко не всегда
отражают его собственные взгляды

а иногда и прямо про

-

тивоположны им.

Будучи все еще несовершеннолетним, Эдуард почти ниче

го не мог поделать с этим, но твердо решил обойти власть Мор
тимера. Для этого он обратился за помощью к папе.

12 сентяб

ря он отправил Уильяма де Монтегю в Авиньон, чтобы побе
седовать с Иоанном

XXII

о его проблемах. Вместе с ним

отправился брат епископа Бергерша Бартоломью

-

а значит,

у Мортимера были свои подозрения насчет этой миссии.
Однако Монтегю удалось получить при ватную аудиенцию

у папы, и они договорились об условном знаке, по которому
понтифик мог распознать подлинные послания от короля:

Эдуард должен был собственноручно приписать слова

Sancte»

«Peter

в конце своих писем. Все остальные письма следова

ло считать инспирированными Изабеллой или Мортимером
и поступать с ними соответственно. 165
Осенью

1329 года граф Кентский также явился в Авиньон,

якобы «по поручению короля» 166, И поделился с изумленным

папой своим убеждением, что Эдуард

II

все еще жив, и он на

мерен освободить его. 167 Согласно более позднему заявлению
Кента, он поведал понтифику, что к нему в Кеннингтонский
дворец явился монах-доминиканец из Лондона и сообщил, что
«произвел заклинаниями вызов некоего духа» (Мьюримут
называет его попросту дьяволом), и тот открыл ему тайну, что

бывший король не умер. Лэйнеркост считает, что этот монах

был не кем иным, как Стивеном Данхевидом, доминиканцем,
который дважды пытался освободить Эдуарда в

1327

году.

Возможно, Кент входил в число тех знатных особ, которые тог
да помогли Данхевиду скрыться,

-

в таком случае Данхевид

вполне естественно мог снова обратиться к Кенту.
У Данхевида были наибольшие возможности узнать о спа
сении Эдуарда п. Тот охранник, который, согласно Фиески,
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помог Эдуарду бежать, мог быть членом группы Данхевида
или сочувствующим; именно он мог обеспечить им проник
новение в замок Беркли в тот день, когда они разорили его и

увели с собой короля. После его водворения обратно Данхе
вид залег на дно

-

но имеется вероятность, что он сам или его

уцелевшие товарищи по заговору помогли Эдуарду после бег
ства или по крайней мере слышали о нем.

Но кто бы ни был тот монах, Кент вскоре убедился, что
его рассказ правдив. Он придавал достоверность слухам, ко
торые к этому времени уже разошлись по всей стране

-

что

Эдуард П жив; этим слухам Кент, очевидно, верил. 168 Совесть
никогда не переставала мучить его из-за того, что он предал

Эдуарда, и легко можно согласиться, что он с готовностью дол

жен был поверить такому известию: если его брат жив, то у
него появлялся шанс искупить тот вред, который он причи

нил. Папа, по его позднейшему утверждению, благословил его
замысел, «обязал его приложить все силы и старания для спа
сения Эдуарда» и пообещал свою моральную и финансовую
поддержку; однако Иоанн ХХП впоследствии отрицал это. 169

Заехав на обратном пути в Париж, Кент встретился с Генри
де Бомонтом и Томасом Росселином, еще одним ланкастерцем

в изгнании, и обсудил с ними вопрос о восстановлении на пре

столе Эдуарда П. Эмигранты пообещали ему связаться с гра
фом Дональдом Маром, также бывшим участником заговора

1327 года, и уговорить его вторгнуться в Англию с севера-вос
точного побережья. 170 Затем Кент вернулся в Англию, чтобы
заручиться поддержкой своего плана.

16 сентября двор находился в

Глостере, и здесь Эдуард ПI

снова проявил свою волю, назначив своего человека вместо

ставленника Мортимера на должность казначея; он также выд
BиHyл кандидатуру Томаса Гертона, рекомендованного Уиль

ямом Монтегю, на пост ревизора придворного хозяйства. За

тем

24

сентября он назначил своего прежнего наставника и

верного секретаря Ричарда Бери хранителем Малой Печати.

Поскольку еще в июне

1330 года Изабелла обращал ась к Бери

«наш дорогой клерк» 171, она, видимо, была довольна этим на
значением, а может, и сама его задумала. В конце сентября сэр
Джон Малтреверс был назначен комендантом замка Корф172,
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хотя до

29 июля 1330 года он оставался также управляющим

двора и поочередно уделял время этим разным занятиям.

Между

8

и

16 октября

двор пребывал в Данстейбле 17З , на

турнире, длившемся четыре дня, а затем отправился в Норт

хэмптон. Оттуда они к

29 октября

перебрались в Кенилворт

и оставались там более трех месяцев, до 3 января

1330 года, -

необычно долгий срок. 174
Замок Кенилворт, построенный из красного песчаника, на
ходился в 4 милях к северу от У орвика и прежде принадлежал

Ланкастеру. Это была одна из самых больших и мощных кре
постей в Англии. Первоначально его воздвигли в

1112

году

другие владельцы, но вскоре после того замок отошел к Коро
не в связи с его важным стратегическим значением. Король

Иоанн укрепил его защитные сооружения и добавил широкое
искусственное озеро, окружившее замок с трех сторон. Но в

1244 году

Генрих

III

отдал его Симону де Монфору. Позднее

замок вошел в состав графства Ланкастер. Эдуарда

здесь в плену в

1327

году

-

II держали

но у нас нет свидетельств, чтобы

этот замок вызывал неприятные ассоциации у его супруги.

Б то время, когда Изабелла пользовалась Кенилвортом, он со
стоял из массивной цитадели, окруженной стеной с башнями. 175
Айен Мортимер предположил, что во время столь длитель

ного пребывания в Кенилворте Изабелла тайно произвела на
свет ребенка от Мортимера;176 однако, хотя она и могла за

чать ранней весной, не похоже, чтобы она выносила ребенка
до полного срока. Она постоянно находилась на публике в
течение большей части года и врял ли могла бы скрыть свое
положение. Женская одежда TOI () L!ремени облегала фигуру
или ниспадала мягкими складками, и признаки беременнос
ти становились заметны почти сразу. Согласно расчетам, при

водимым ниже, Изабелла к моменту приезда в Кенилворт

могла быть на восьмом месяце, что не могло ускользнуть от
глаз многочисленного двора, всех этих лордов, дам и слуг.

Кент приехал в Кенилворт около 3 декабря, а Мортимер в

тот же день уехал, чтобы посетить свои владения в Марках.
Он приехал вЛадлоу

5 декабря,

в Клен

-

8-го и вернулся в

Кенилворт 12-го. 177 Бысказывалось предположение, что Мор

тимер как раз в те дни увез рожденного Изабеллой ребенка и
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оставил у кормилицы в замке Монтгомери, неподалеку от Кле

на. Эта гипотеза основывается на двух фактах: во-первых, в

апреле следующего года Изабелла отдала замок Монтгомери
под контроль Мортимера, и во-вторых, в приходской церкви

Монтгомери имеется изображение рыцаря, окруженное неко
торой таинственностью. Считается, что это

-

гробница сэра

Эдмунда Мортимера, прав ну ка «нашего» Мортимера, который
поддерживал мятежника из Уэльса, Оуэна Глендовера, и умер

во время осады Харлича между

1409 и 1411

годом.

Однако Эдмунд был рожден в законном браке, а герб Мор

тимеров на гробнице имеет полосу (перевязь), перечеркива
ющую его слева направо,

-

обычный символ бастарда, кото

рый в Средние века часто употреблялся и в гербах королев
ских бастардов. Отсюда делают вывод, что этот рыцарь

-

не

Эдмунд, а именно королевский бастард, то есть, вероятно, сын
Изабеллы от Мортимера, и что он провел большую часть сво
ей жизни в Монтгомери. Но такой знак мог появиться в гербе

любого внебрачного сына, признанного отцом

-

с еще боль

шей вероятностью здесь мог быть похоронен внебрачный от
прыск любого из Мортимеров, живших в
того, следует помнить, что к

XIV веке. Кроме
1400 году Мортимеры уже давно

породнились брачными и кровными связями с королевским
домом, и даже считались имеющими право на престол. Лю

бой бастард Мортимеров мог считаться имеющим достаточ
но голубой крови, чтобы заслужить перевязь в гербе. 17В
Кроме того, если бы Мортимер увез дитя Изабеллы из Ке
нилворта 3 декабря, то она должна была родить самое позднее
в конце ноября

-

то есть зачатие произошло примерно в нача

ле марта. Тогда выходит, что, руководя Круглым столом в Уиг

море, королева была на шестом месяце беременности, а на тур
нире в Данстейбле - на седьмом. П роблематично, чтобы люди
не заметили ничего, когда она находилась в центре внимания,

и чтобы ее положение не вызвало никаких откликов.
Лйен Мортимер отметил, что в феврале

1330 года

Морти

мер добавил имя «граф Линкольн~ К списку благотворителей
в церкви Лейнтвордин 179 , и сделал вывод, что эта запись отно

силась к новорожденному сыну Изабеллы и Мортимера. Но в
то время никакого графа Линкольна не существовало. В свое

время этот титул перешел к Томасу Ланкастеру благодаря его

Часть вторая

462

браку с Эли с де Ласи, которая еще была жива, и должен был
достаться Генри Ланкастеру - но земли, дававшие право на этот

титул, разделили между собой Изабелла, Мортимер и его сын
Джеффри. Возможно, Мортимер рассчитывал, что титул доста
нется Джеффри. Бастарды же права наследования не имели.

Заботливые отцы обычно выделяли им имение и создавали но
вый титул, но это всегда автоматически привлекало внимание

общества, а Изабелла и Мортимер, если у них действительно был
ребенок, должны были всеми способами избегать огласки.

Если Изабелла и забеременела в

1329 году, что возможно,

она, вероятнее всего, потеряла ребенка на раннем этапе бере
менности. В конечном счете, прошло восемь лет с тех пор, как
она рожала в последний раз, ей уже исполнилось тридцать
четыре

-

пожилой возраст по меркам средневековья. Причи

ной длительного пребывания в Кенилворте была, скорее все
го, беременность королевы Филиппы, а не Изабеллы. Филип
па зачала примерно в сентябре, и в конце октября, когда она
прибыла в Кенилворт, могла страдать от тошноты, головок

ружений и быстрой утомляемости, которые так типичны для
первых месяцев беременности, особенно у рожающих впер
вые. К тринадцатой неделе эти симптомы обычно проходят,
и потому к концу декабря Филиппа, вероятно, уже чувство

вала себя достаточно хорошо, чтобы ехать дальше
покинул Кенилворт

-

и двор

3 января 1330 года.

Почти весь январь и февраль Изабелла провела в Элте
ме. 18О В этом месяце Мортимер получил еще часть бывших
владений Деспенсера и опеку над наследником графства Кил
дэйр. В Ирландии у него теперь имелось почетное право на
Трим, а еще он получил статус палатината * для своих земель

в Мите и Юриэле (Лаут).181

* Палатинатом называllась территория, управляемая графом-пала
тином, то есть феодалом, наделенным полномочиями представителя

(наместника) короля. Звание палатина иногда СТа! ювилось наследствен

HыM, но обычно даровалось королем онределешюму человеку лишь
пожизненно. Палатины обладали исключительной властью, и их земли
были почти полностью автономны. За такую (очень выгодную) незави
симость графы-палатины были обязаны оставаться союзниками коро
ля во всех его начинаниях, прежде всего военных. (Прuм. перев.)
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Винчестере был созван Парламент, чтобы об

судить политику Англии на будущее в отношении Франции. 182
Двумя днями позже Орлитона отправили к Филиппу VI, что
бы начать новые переговоры о мире, который мог быть скреп
лен браком принца Джона и принцессы Эли нор с дочерью и

сыном Филиппа

VI, -

этот вариант впервые был выдвинут

летом предыдущего года в Амьене. 1Ю

Коронацию королевы Филиппы откладывали уже более
двух лет. Она также не получила полагающегося ей удела, по

скольку Изабелла и не думала отдавать его. После корона

ции Филиппы Изабелле предстояло потерять свой статус,
свои доходы и свои привилегии. Теперь Филиппа явственно

была беременна, возможно, наследником трона, и было немыс
лимо, чтобы она произвела его на свет, не пройдя перед тем
через таинство помазания. Короля, очевидно, все сильнее сер

дило выказываемое ей пренебрежение. Ради примирения с ним
Изабелла и Мортимер

12 февраля отдали Филиппе часть сво

их земельных владений l84 , и наконец начались приготовления

к коронации. Но Изабелла не имела ни малейшего намерения
чем-либо еще поступаться ради невестки.

28 февраля в Элтеме король официально пригласил пред
ставителей всех сословий в Вестминстер, на коронацию «его

дражайшей королевы филиппы».183 В тот день двор перебрал

ся в Тауэр, где венценосные супруги должны были жить, со
гласно традиции, перед церемонией. 186

Среди всеобщего ликования Филиппа была коронована

4 марта 1330 года в Вестминстерском аббатстве архиепископом
Миофемом. 1В7 Поскольку она была примерно на шестом месяце
беременности, церемонию сократили, чтобы не переутомить ее.
После коронации двор направился через Виндзор и Гилд

форд в Винчестер, где должна была начаться очередная сес
сия Парламента. 1В8 В Винчестере все разместились в замке,
построенном Генрихом Н в ХН веке на месте более ранней
деревянной крепостцы. Генрих

HI,

который родился в этом

замке, расширил его защитные сооружения и превратил ко

ролевские покои в настоящий дворец с великолепным боль
шим залом, где размещался знаменитый Круглый стол коро
ля Артура

-

изготовленный на самом деле для Генриха НI
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1.

К сожалению, эти помещения были сильно

попорчены пожаром в

1302 году и никогда полностью не вос

станавливались. С тех пор монархи, приезжая сюда, селились

во дворце епископа рядом с собором, но Изабелла и Морти
мер хотели жить в более надежном месте именно во время
этого визита и заранее позаботились отремонтировать коро
левские апартаменты к своему прибытию. 189
С осени предыдущего года граф Кентский активно строил

заговор с целью реставрации Эдуарда

11.190

Он обеспечил себе

поддержку нескольких противников Изабеллы и Мортимера -

а именно Уильяма Мелтона, архиепископа Йоркского, Стиве
на Грейвсенда, епископа Лондонского, и лорда Уильяма 3уша,

который незадолго до того похитил вдову Деспенсера, Элинор
де Клер, женился на ней и ввязался в упорную распрю с Мор
тимером за принадлежавшие ей ранее земли в Гламоргане, те
перь переданные Мортимеру.191

Грейвсенд всегда был верен Эдуарду

11, но поддержка Кента

со стороны благочестивого Мелтона заставляет предполо
жить, что речь шла не просто о заговоре с целью свергнуть

непопулярный режим, а о чем-то большем, и что для того
имелись достоверные и убедительные свидетельства.

192

Прежняя близкая подруга Изабеллы, леди Вески, после
довала примеру своего брата Генри де Бомонта и отправила
своего духовника к Мелтону для связи с Кентом. Извести о

предательстве леди Вески должно было стать горестным уда

ром для Изабеллы, которая пыталась, будучи сама в трудном
положении, заступаться за Бомонтов в те годы, когда «учре
дитеЛИ1> изгнали их от двора.

Мы знаем, что Стивен Данхевид присоединился к загово
ру Кента 193, и, конечно, вполне мог быть тем монахом, кото
рый инициировал его. Были вовлечены также двое других

доминиканцев, Эдмунд и Джон Севеджи, ведь Эдуард

11 все

гда особо отличал их орден, а также часть прежней шайки за
говорщиков Данхевида и один или два из бывших сторонни
ков Деспенсеров.
Бежавшие за границу Генри де Бомонт и Томас Росселин,

находясь теперь в Брабанте, вступили в союз с Кентом, как и
изгнанный Рис апГриффит, чье намерение освободить Эду-

Изабелла и Мортимер
арда
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в
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году заставило Мортимера отдать приказ об

убиении короля. Примкнул к ним также и Дональд Мар. По

сравнению с прочими заговорами этот был чрезвычайно се

рьезным, так как объединил целый ряд самых активных сто
ронников Эдуарда

11.

В январе правительство встревожили сведения о том, что
попущением некоторых вельмож в пределах королевства по

являются чужестранцы. 194 Они могли быть связными между
Кентом и Бомонтом

-

и, кажется, по меньшей мере один из

них был схвачен, сломался на допросе и рассказал все. Не
сколько месяцев спустя Мортимер признался, что довел Кента

до предательства, и многие историки полагают, будто имен
но он изначально направил того монаха к Кенту, но совре
менные источники единодушно сходятся на том, что он рас

крыл уже сложившийся заговор и расставил ловушку, наде

ясь поймать и затем уничтожить графа. 195
По расчету времени это могло случиться в январе, и от

правка Ланкастера с посольством во Франци ю в этом меся
це могла объясняться намерением убрать его с дороги. 196 Со

хранившиеся свидетельства ясно дают понять, что Изабел
ла также была глубоко замешана в обуздании Кента. Да, он
был ее деверем и сыном ее тетки, королевы Маргариты, ее
двоюродным братом

-

но теперь он стал опасен и подлежал

ликвидации.

Это произошло, вероятно, после того, как двор покинул

Кенилворт. Двое монахов, Эдмунд и Джон Севедж, вошли в

доверие к Кенту и сказали ему, что, по их сведениям, Эдуард

II живет в

Корфе; они предложили стать посредниками меж

ду Кентом и его братом. 197 Кент отправил их в Корф

-

прове

рить, там ли еще находится Эдуард. Вернувшись, они доло

жили, что многие жители селения говорили им, будто сверг

нутого короля держат под стражей в замке. Братья добавили,
что они поднялись к замку, чтобы проверить эти рассказы, и
встретились с двумя солдатами из гарнизона, Джоном Деве
рилом и Бого де Байюзом l98 , которые не отрицали, что Эду

ард здесь, но объяснили Севеджам, что не могут позволить
им войти и поговорить с Эдуардом. Однако они все же позво

лили им войти ночью в слабо освещенный большой зал и из
дали посмотреть на высокого мужчину за обеденным столом

.466
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на возвышении; он был, на их взгляд, очень похож на Эдуар
да Н.
у слышав все это от возвратившихся монахов, Кент решил

вызволить Эдуарда из Корфа и привезти в свой собственный
замок в Арунделе (Сассекс). Он написал Деверилу и Байюзу,

требуя допустить его к пленнику. Не получив никакого отве
та, Кент сам помчался в Корф, предложил Деверилу взятку и

потребовал, «чтобы его провели в покои сэра Эдуарда Кар
нарвонского, его брата». На этот раз он получил твердый от
каз. Тогда Кент написал Эдуарду, изложив вкратце свой за
мысел, и попросил стражей замка передать ему письмо. Пись

мо было сразу же отправлено ... к Изабелле и Мортимеру, и 1О
марта был выдан ордер на арест Кента и нескольких его сото

варищей по обвинению в измене. 199
Мортимеру, когда он узнал о существовании заговора,

было нетрудно заручиться помощью Малтреверса, комендан

та замка Корф, которого впоследствии также обвинили в об
мане Кента. 2ОО Действительно ли сам Малтреверс поручил
своим подчиненным распространять в окрестностях слухи,

что якобы Эдуарда держат здесь в плену, а затем устроил ма
ленькую инсценировку с человеком подходящей наружнос

ти (мало ли в Англии высоких светловолосых людей?)

-

ска

зать трудно, поскольку вероятно также, что двое доминикан

цев действовали как

agents provocateurs

(провокаторы) по

указаниям Мортимера. Несмотря на то, что Кент описал их
как ~главных участников этого дела», только они двое из всех
названных поименно конспираторов никогда не подвергались

аресту.201

Почему выбор пал на Корф, понятно: Эдуарда, по-види
мому, привозили сюда ранее Данхевиды, в

1327

году; кроме

того, замком командовал Малтреверс, преданный слуга Иза

беллы и Мортимера, который был ранее тюремщиком Эду
арда. Все это придавало достоверности сфабрикованной ис
тории. После того, как все меры были приняты, оставалось
только подождать, когда Кент сам захлопнет ловушку.
Те, кто оспаривает правдивость письма Фиески, указыва

ют, что настоящему Эдуарду

II

было бы невозможно про

браться незамеченным в Корф при всей этой суете. Однако
следует помнить: до тех пор большинство народа верило, что

Изабелла и Мортимер

467

Эдуард умер и погребен. Распускавшиеся слухи утверждали,
будто его держат пленником внутри замка, а потому, увидев

снаружи крепостных стен небритого, крротко остриженного
отшельника с тонзурой на макушке, в домотканой одежде с

капюшоном, никто не отождествил бы его с бывшим королем,
который и в заключении до такого не опустился бы; а даже

если кто-нибудь, что маловероятно, заметил сходство черт
лица, это было бы списано на чистую случайность. К тому же,
узнав, какие ходят слухи, Эдуард наверняка держался подаль

ше от людей

-

а затем, если верить отчету Фиески, благора

зумно покинул Корф и скрылся в Ирландии.

Обвиненных схватили

11 марта, в день открытия Парла

мента. Кента привели и поставили перед Мортимером и Ро

бертом Хауэллом, королевским коронером. Мортимер пока
зал три письма и спросил Кента, не его ли печать на них. Пе

чать была его, но Кент сказал, что одно из этих писем написала
его супруга, графиня. Тогда Мортимер прочел их вслух

-

это

оказались как раз те самые, которые были отправлены Деве
рилу, Байюзу и Эдуарду п. Ввиду таких разоблачающих об
стоятельств Кент сдался и признался во всем. Позднее его

признание было зачитано перед депутатами Парламента. 2О2
Молодой король был склонен простить дядю 2 ()З, но коро
лева поклялась памятью своего отца, что восстановит спра
ведливость, и потому все кончилось заранее предопределен

ным решением;

12 марта собственность Кента была передана
13 марта Изабелла и Мортимер нажали на

в руки короля. 2О4

Эдуарда ПI, заставляя его судить Кента: «весь этот день ко
роля так донимали королева, ею мать, и граф Марки, что тот

не мог ничею предпринять ради спасения своею дяди, обре
ченною столь несnраведливо на жестокую судьбу». Изабелла
«умоляла его и блаюсловляла, чтобы он отомстил [Кенту} как
смертельному врагу».203 В конце концов Мортимер просто

запугал юного Эдуарда и вынудил подчиниться. 2О (; Позже в
тот же день Парламент в отсутствие Кента выдвинул против

него обвинение, признал виновным и осудил на смерть. Эти
действия были противозаконными, так как Кент, один из пэ
ров королевства, имел право быть судимым лордами на от
крытом заседании Парламента.
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Королева беспокоилась, как бы Эдуард

III не простил сво

его дядю или хотя бы не изменил приговор, потому, не извес
тив сына, она приказала бейлифам Винчестера привести при
говор в исполнение немедленно. Тем временем она постара
лась загрузить Эдуарда государственными делами. 2О7

В полдень

14 марта 2О8

Кента в одной нижней рубашке вы

вели на эшафот, который был возведен перед воротами Вин
честера

-

и тут обнаружил ось, что городской палач сбежал,

не желая рубить голову столь знатному человеку. Несчаст
ного узника заставили ждать до вечерни, поскольку заменить

палача никто не спешил. Наконец к вечеру некий осужден

ный убийца согласился сделать дело в обмен на помилова

ние, и Кенту пришел конец. Ему было всего двадцать девять
лет. Похоронили его в церкви францисканцев в Винчестере. 2О9

Только

16 марта, после гибели Кента, его признание нако

нец было зачитано в Парламенте. 21О В течение следующей не
дели арестовали сорок человек, затем

21

марта и

были назначены уполномоченные (среди прочих

-

13

апреля

Малтре

верс) для розыска и наказания сторонников Кента. 211 По тре

бованию Изабеллы и Мортимера, король

24 марта направил

папе полный отчет об измене Кента с объяснением, что его
наказание предназначено стать примером для всякого, кто

вздумает повторить его деяния. Он указал, что Кент знал о
смерти Эдуарда

II,

поскольку присутствовал на его похоро

нах в Глостере, и мог бы понять, что рассказ о вызове духа
каким-то монахом

-

полная чепуха. 212

Возможно, так и было, поскольку признание Кента в том
виде, как оно дошло до нас, легко могло быть сокращено или
откорректировано правящими лицами и может не соответ

ствовать тому, что произошло на самом деле. Рассказ о вызо

ве духа выглядит подозрительно

-

он вполне мог быть выду

ман с целью дискредитировать и Кента, и Данхевида. Види

мо, не случайно версию событий, изложенную королем,
доверили отвезти в Авиньон Джону Уолвейну, королевско
му служащему, который находился в Беркли в момент реа
лизации заговора Данхевида. Эдуард поручил ему передать

папе все подробности устно. 21З Потому мы можем почти уве
ренно утверждать, что полную правду об этом странном про
исшествии мы никогда не узнаем.
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***
Кент никогда не был популярен 21 ,j, но его казнь и то, как она

была осуществлена, вызвали всеобщее возмущение и отвраще
ние. 215 Говорили, и вполне справедливо, что его лишили пра
вильного суда и казнили лишь на основании устного призна

ния. 216 Хотя Кент был неопровержимо виновен в измене, такое
попрание закона можно было назвать настоящей тиранией.
Ланкастер, вернувшийся из Франции в феврале, после этих
событий навсегда отстранился от сотрудничества с правитель

ством. Кент был сын(ш короля, И расправа с ним казалась по
чти святотатством. Теперь никто не мог чувствовать себя в бе
зопасности

-

разумеется, в первую очередь Ланкастер, а мо

жет, и сам король. И никто, согласно Найтону, «не осмеливался

даже открыть рот ради блага короля или его державы».

На этот разИзабелла и Мортимер зашли слишком дале
ко. Большинству народа теперь казалось, что основным ито
гом переворота

1326-1327

годов стала замена одного тира

нического режима другим. Алчность новых правителей рав
нялась, а то и превосходила даже алчность Деспенсеров, а их

политика, казалось, продиктована лишь собственными инте
ресами. Они подорвали репутацию и престиж монархии, бес
пощадно уничтожали своих врагов и вызвали отчуждение во

всех слоях общества. 217

Особенную неприязнь вызывал Мортимер, поскольку его
самонадеянность сделалась невыносимой. «Роджер Морти
мер достиг такой славы и почестей, что никто не мог с ним
сравниться». Он «возвышал лишь тех, кто ему нравился, зас

тавлял короля стоят~ в ега присутствии и привык повсюду
дерзко выступать впереди нега», отказываясь уступить доро
гу; он заставил Эдуарда делиться с ним своим столовым се

ребром и экипажами, и к нему приходило намного больше

людей, чем к королю. 218 Пассивность Изабеллы, смотревшей
сквозь пальцы на все выходки Мортимера, явно относящие

ся к разряду

lese-majeste, несомненно доказывает, как сильно

она была порабощена своим любовником.
Мортимер стал теперь «столь гард и высокомерен, что не
считал ни одного лорда в королевстве равным себе». 219 Он тре
бовал, чтобы все именовали его «милорд граф Марки~. Это
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вызывало «большие раздоры» среди знати и простого наро

да: Мортимера называли «образчиком для королевы и хозяи
IЮМ короля, который уничтожает кровных родичей короля и
узурпирует царственное величие». Даже родной сын Морти

мера называл его «королем Безумия>.>.220

Народное сочувствие к Изабелле как к обиженной жене
давно уже испарилось. Но она была матерью короля, и пото

му никогда не навлекала на себя такое осуждение, как Мор
тимер, хотя и ей досталась своя доля критики за стяжатель

ство, за непопулярные политические решения и пренебреже
ние законом. Одним из примеров мелочной жадности,

который ставили ей в укор, была конфискация книг по кано
ническому I1 I'ражданскому праву стоимостью
торые Эдуард

10 фунтов, ко
II когда-то подарил руководителю основанной

им коллегии Кингс- Холл в Кембридже.
Поскольку Изабелла постоянно действовала заодно с Мор
тимером, невозможно определить, какова была степень ее лич
ной ответственности за несчастья ее регентства. Она была в
известной степени виновна во всем, поскольку позволяла Мор
тимеру все, отпустив вожжи, и пользовалась своей властью,

чтобы упрочить его положение. Без ее попущения он не мог
бы настолько монополизировать управление страной. Таким

образом, она была замарана сотрудничеством с ним и снис
хождением к его злоупотреблениям, причем по собственной
вине. Ослепленная страстью или любовью к нему, подстегива
ема необходимостью поддерживать

status quo,

она, видимо,

постепенно утратила всякое чувство меры и реальности.

Если бы Изабелла чувствовала себя подавленной домини
poBaHиeM Марти мера, нашлось бы множество людей, готовых
помочь ей освободиться. Тот факт, что она не делала ни ма
лейших попыток отделиться от этого губительного и ненави
димого народом мужчины, от его репрессивных мер управле

ния, доказывает, как крепко он привязал ее к себе

-

а может,

и то, как сильно она его любила.
После роспуска Парламента

IЮСТОК, в Рединг, а затем

29

23 марта двор направился на

марта, прибыл во дворец в Вуд

стоке, где королева Филиппа должна была остаться до родов.
Изабелла прожила с нею по меньшей мере месяц.221
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Мортимер теперь разделывался с другими своими врага

ми.

4

апреля он приказал арестовать шурина Кента, лорда

Уэйка

-

но тот, как и многие другие, успел бежать из стра

ны. 222 Епископ Грейвсенд и несколько других были посаже
ны в тюрьму22З, но Грейвсенда позднее выпустили на поруки,

а епископ Мелтон сперва был осужден за государственную
измену судом Королевской скамьи, а потом, всем на удивле

ние, освобожден от обвинений в соучастии в заговоре Кен
та. 224 Деверил и Байюз позднее получили награды за помощь
в раскрытии заговора. 225

5 апреля было повсеместно объявлено об измене Кента,
причем в ответ на слухи, говорившие обратное, утверждал ось,
будто бы он признался в присутствии членов Парламента и
затем подвергся суду, что было весьма далеко от истины. 226
Спустя два дня вдова Кента родила второго сына, Джона, в зам

Ke Арундел. Поскольку собственность Кента была объявлена
конфискованной, его старшему сыну, четырехлетнему ЭДМУВ

ду, было отказано в наследовании титула. Графиню сочли со
участницей в измене Кента, и как только она оправил ась после
родов, ее вместе с сыновьями и двумя дочерьми
трех лет от роду, и двухлетней Джоан,

-

-

Маргарет,

сослали под домаш

ний арест в замок Солсбери. 227

1О апреля во Францию было отправлено новое посольство
для заключения длительного мира; соглашение с Филиппом

УI было достигнуто

8 мая.
12 апреля королева Филиппа подала официальное проше

ние королю о предоставлении ей дополнительных источни
ков дохода, так как имеющихся у нее средств не хватало на

жизнь. В итоге она получила всего лишь одно поместье. 228
Однако в конце апреля ей наконец позволили обзавестись
собственным хозяйством, хотя в вопросах снабжения она все

еще оставалась зависимой от короля. 229 В том же месяце Иза
белла, по-прежнему не желая ни на йоту поступиться своими

богатствами, сама себе даровала владения, стоящие больше,
чем те, которые она отдала Филиппе

13

12 февраля. 2ЗО

апреля была обнародована вторая прокламация об из

мене Кента, согласно коей подлежали аресту все, кто говорил
о несправедливости его осуждения, а также распространители
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слухов о том, что Эдуард

II

еще жив 231 , поскольку в стране

нарастала паника по этому поводу, и «почти всех простых

людей Англии охватили скорбь и страх»: а вдруг низложен
ный король и в самом деле выжил?232 Теперь, когда эти слухи
сыграли свою роль, их следовало подавить раз и навсегда.

Примерно в середине апреля Уильям де Монтегю возвра

тился из Авиньона и сообщил Эдуарду

III об условном знаке,

которым следовало пользоваться в его письмах к папе. Одно

из таких писем сохранил ось и теперь представляет собой древ
нейший автограф английского короля 233

-

но У нас нет сви

детельств, чтобы Эдуард пользовался этой уловкой, отправ
ляя папе жалобы на мать или на Мортимера.

16 апреля

Изабелла, воспользовавшись своим влиянием,

добилась назначения своего служащего, Роберта Уайвила, на
должность епископа Солсберийского, хотя он даже не знал
грамоты. 234

Мортимер теперь обладал огромными земельными угодья
ми, но ему и Изабелле нужны были деньги. Если бы случилось
восстание против них либо вторжение, лишь наличные помог
ли бы им нанять солдат и путем подкупа найти выход из кризи
са. Имущество Кента быстро продали и деньги отправили в каз
ну.235 Во время предыдущей сессии Парламента Мортимер по

требовал денег на финансирование экспедиции в Гасконь и
приказал совету Оксфордского университета собрать их, но ар

хиепископ Миофем запротестовал, явно (и обоснованно) запо
дозрив, что Изабелла и Мортимер присвоят эту сумму.236 Но

имелись и другие способы добыть деньги. 237

20 апреля

все, что

Мортимер задолжал казне, было прощено. 238 Пять дней спустя
он и его сын Джеффри получили новые пожалования

-

сыну

досталась львиная доля поместий Кента. 239 Следующие пожа
лования Изабелле и Мортимеру были сделаны

12

июля 24О , по

том Мортимер кое-что получил в августе, а потом снисходитель
но соизволил принять займ, предоставленный городом Лондо

ном в качестве подарка. Ш

В мае-июне Изабелла и Мортимер поспешно роздали ос
таток имущества Кента своим последним сторонникам: гра
фу Сюррею, Хьюго Терпингтону, Оливеру Ингхему, Саймо
ну Берфорду, Малтреверсу, Беркли и Бергершам, с условием

предоставить королю вооруженные отряды в случае воЙны. 242
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Единственный, кого так и не удалось подкупить, был лишен
ный наследства наследник Арундела, Ричард Фиц-Алан, ко
торого в начале июня арестовали за то, что он планировал

свергнуть Мортимера. 24З

После

4 мая

Изабелла поехала

n Элтем 2Н ,

и

19 мая,

пони

мая, что ее перnый внук вот-вот появится на свет, написала

епископу Стратфордскому, напоминая ему, что следует вып

латить Филиппе задолженность по тем средствам, которые
король назначил на содержание ее жилища. С момента мяте

жа Ланкастера Стратфорд был весьма красноречивым оппо
нентом правительства, но в начале

1330 года Ю при мирился с

королем, и тон письма королевы неожиданно теплый, застав

ляющий поверить, что она была готоnа простить и забыть о
прошлом:

~Примите 1tаш привет и искреllНЮЮ любовь.

Молим вас из глуби1t 1tашего сердца немедлен1tо пре
доставить 1tашей дражайшей дочери-королеве ту грамо
ту, скреnле1t1tую Большой печатью, в которой король, 1tаш

сьщ 1tаз1tачает

10 000 [sic} марок на содержание ее хозяй

cтвa' и соответствующую сумму извлечь из каз1tы уnомя1tymoгo сьmа 1tашего, чего, как вы знаете, хотел и его отец.

И в добавление к этому соизвольте также выдать расnо
ряже1tие на выдачу 500 марок, nросроченных от прошед
шей Пасхи, и оставшиеся 500 марок выдать на 1tастуnаю
щий день святого Михаила, за весь год, и вручить их следу
ет сэру Уильяму Колби, его служащему, ради любви к нам.
Да хранит вас Господь. Дано в нашем поместье Элтем

19 мая».246
Ссылка на Эдуарда П, якобы соглаСJlвшегося именно так ус
троить жизнь Филиппы, странна, поскольку его считали умер
шим к моменту, когда девушка приехала в Англию, и до того он

никак не участвовал в брачных переговорах. Вероятно, речь идет
о его мнении, высказанном за несколько лет до того касательно

будушего устройства любой невесты, какую они найдут для сына.
Тот факт, что Изабелла вообще упоминает его имя, обращаясь

к епископу Стратфордскому, свидетельствует об отсутствии
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запрета на упоминании об Эдуарде. Если Изабелла открыто
упоминает его, то она вряд ли поступила бы так, будь у нее
нечиста совесть.

Королева-мать вернулась в Вудсток, и В десять часов утра

15 июня королева Филиппа родила чудесного здорового маль
чика, наследника Англии. 247 Его назвали Эдуардом, как отца,
деда и прадеда. Этому мальчику спустя несколько десятиле

тий было суждено завоевать долгую славу под именем «Чер
ного принца». Он был первым внуком Изабеллы, и сохранив
шиеся сведения свидетельствуют, что между ними завязал ась

и осталась навсегда душевная близость.
Изабелла и Мортимер оставались в Вудстоке три дня после
рождения наследника, затем на 20-23 июня отправились в Гло
стер248, то есть на обряде церковного очищения Филиппы и боль
шом пиршестве, последовавшем за ним, они отсутствовали.

8 июля Эдуард III скрепил печатью новый договор с Фран
циеЙ. 249 На следующий день совет собрался в близлежащем
аббатстве Осни,250 чтобы разобраться с новым кризисом: от
графа Гильома д'Эно пришло предупреждение, что Генри де
Бомонт, Рис ап Гриффит и другие изгнанники задумали втор

гнуться в Англию со стороны Брабанта, а их друзья в Уэльсе
намерены напасть на земли Мортимера. 251 Совет немедленно

вызвал Изабеллу и Мортимера из Глостера, затем был объяв
лен общий сбор войск по всей стране, причем были запреще
но проводить турниры, чтобы они не могли служить поводом
для скопления вооруженных людеЙ. 252

11

июля мэра Лондо

на вызвали на встречу с королем в Вудсток.

15

июля Изабелла и Мортимер вернулись в Вудсток253 , где

узнали, что мэр просил прощения за то, что не может явиться к

королю, так как его присутствие требовалось в Лондоне в связи
с растущим там беспокойством

-

которое, без сомнения, выз

вал страх перед вторжением. Но королева не пожелала прини
мать никаких извинений, и ему приказали явиться

27

июля в

Вудсток лично, вместе с двумя десятками именитых граждан,

для обсуждения сложившихся обстоятельств. Во время этой
встречи граждане Лондона выказали свою преданность королю,

а Изабелла взамен милостиво простила Хэмо Чигвела. 254

.

Мортимер немедленно отменил свое намерение отправить
ся в паломничество к Сантъяго-де-Компостела в Испании,
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поскольку не рисковал оставить страну в такой ситуации, и
на протяжении июля и августа предпринял самые различные

меры для защиты страны. 255 Их было достаточно, чтобы от
пугнуть захватчиков, но ничто не могло помешать им стро

ить заговоры на безопасном расстоянии с целью погубить

Изабеллу и Мортимера.

17

июля, по просьбе Изабеллы король сделал пожалова

ния госпиталю святого Петра в Йорке, который был основан
еще до Завоевания и впоследствии назывался госпиталем свя

того Леонарда. В тот же месяц Изабелла снова завещала Мор
тимеру несколько своих имений 256 , что придает вес утверж

дению Фруассара насчет того, как вскоре после казни Кента

«великое бесчестие пало 1m королеву-мать (справедливо или
неm, не знаю), поскольку говорuли, что она понесла от Мор

muмepai>. В принципе возможно, что Изабелла была беремен

на в то время

-

но «великое бесчестие» постигло ее, как мы

увидим, лишь значительно позже, в конце года.

К

29

июля двор переехал в Нортхэмптон. 257 В этот день

Малтреверса сменил на посту управляющего хозяйством дво

ра человек Мортимера, сэр Хьюго Терпингтон.

Двор побывал в Кингс- Клиф

6 августа, в Стэмфорде 10- го,
1 сен

в Боурне, Линкольншир, 14-го, в Линкольне 24-го и к

тября достиг Клипстона.

6 сентября

было решено созвать со

вет в Ноттингеме, где король со своей свитой оказался четыре

дня спустя. 238
Ответ папы на письмо Эдуарда от

24 марта пришел 15 сен
III и королеве Иза

тября и содержал обращение к Эдуарду

белле. С ноткой иронии, а может, и чего-то еще, он выразил
свое глубокое удивление по поводу заявлений Кента, что Эду

ард

II еще жив, в особенности потому, что покойному королю

были устроены такие торжественные похороны:

«Папа надеется и твердо уверен, что nрисутсmвовав
шие [на похоронахj никак не могли быть обмануты, и ник
то не пытался их обмануть. Если бы nохороны бъulИ тай
НЬLМи, еще uмелись бы какие-то ОС/l.Oвания для подозрений,
11.0 они бьUlИ nубличньLМИ, и подозрений нет никаКИХi>.
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Он уверял с немалой горячностью, что не поверил в рос

сказни Кента, а если бы и поверил, то не стал бы иметь дело
непосредственно с графом, но предупредил бы немедля ко
роля и королеву-мать.

Вдумчивый, проницательный и хорошо информирован

ный Иоанн

XXII, очевидно, понимал, что Изабелла и Морти

мер прямиком катятся к катастрофе, потому что в заключе

ние он дал королеве мудрый совет: «Что бы вы ни делали, де

лайте это с благоразумием, и думайте, чем все закончится;
отриньте малые заботы, чтобы великие беды не обрушuлись
на вас».259 К сожалению, совет был дан слишком поздно.
Ноттингемский замок из начально был возведен по прика
зу Вильгельма Завоевателя в

1068 году на высоком песчани
130 футов над городом и ре
кой Трент; столетием позже его пере строил Генрих II, и к опи

ковом утесе, возвышавшемся на

сываемому времени он стал мощной твердыней, «коей не было

равных в королевстве!>. Стены королевских покоев были рас
писаны сценами из жизни Александра Великого, а в часовне,

посвященной святой Екатерине, стены были богато украшены
и увешаны картинами, описывающими жизнь этой святоЙ. 2БО
Для собрания совета были приняты серьезные меры безо
пасности, что отражало нарастающую паранойю Мортимера.

При нем постоянно находились

180

вооруженных телохра

нителей, а по всему замку расставили стражу. Королева и
Мортимер поселились в самой надежной части замка, в «ста
ром донжоне!>, как ее называли, и каждый вечер все двери и
ворота запирались на ключ и на засов; ключи приносили Иза

белле, и она спала, спрятав их под подушку.261
К этому времени терпение короля истощилось. Казнь дяди,

рождение сына и наследника, растущий список обид, причи

ненных Мортимером, пренебрежение, выказанное любимой
жене, известие, что мать беременна и носит внебрачное дитя

-

Фруассар говорит, что слухи «наконец достигли ушей коро

ля'>,

- И приближение восемнадцатилетия, после которого он
- все это оказало глубокое психо

станет совершеннолетним

логическое воздействие на Эдуарда

111.

Он больше не хотел

иметь ничего общего с местническими раздорами и страдал от
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общих беспорядков, которые стали последствием правления
Изабеллы и Мортимера, в нем нарастало раздражение из-за
неотступной опеки матери. Пребывание во Франции должно

было укрепить в нем убеждение, которое' он, несомненно, раз
делял с большинством своих современников, что женщины не
рождены, чтобы править или превосходить в чем-то мужчин.
Эдуард мог также слышать пересуды, явно ходившие по Нот

тингему, о том, что Мортимер «жаждал уничтожить королевс
кий род и узурпировать королевское достоинство>.).262
И потому Эдуард сам, как он впоследствии признавал, за

думал «тайный плаН» против Мортимера 2НЗ лишь после тай
ной поездки Монтегю к папе*

хотя королю, видимо, отча

-

янно хотелось избавиться от Мортимера по меньшей мере уже
год. Теперь же он понял, что откладывать больше нельзя, по
тому что этот человек становился опасен и, даже если и не

собирался посягать на корону, способствовал подрыву репу
тации монархии. 264 Впоследствии Эдуард сам известил Иоан
на ХХII, что поделился своим замыслом только с Уильямом
де Монтегю и Ричардом Бери

-

верными друзьями, в чью

надежность он всегда верил. 265
Похоже, у Эдуарда не было четкого представления, как
осуществить задуманное, но он знал, что любой план нужно
защитить от случайностей, поскольку о последствиях неуда

чи страшно было даже помыслить. На помощь ему пришел
Монтегю

-

он предложил вполне реальный, хотя и риско

ванный план. Он еще ранее подружился с Уильямом д'Илан
дом из Басфорда, помощником коменданта замка, который

брал на себя все обязанности в отсутствие начальника, лорда

Грея из Коднора. Иланд не был другом Мортимера и охотно
сообщил о существовании потайного хода, пробитого в ста
рину в толще скалы, на которой был воздвигнут замок;266 этот
ход существует и поныне, он известен как «Мортимерова

дыра»2б7, хотя, очевидно, ни Мортимер, ни Изабелла не знали

о его существовании. Войти в него можно было через непри
метную дверцу неподалеку от гостиницы «Путь в Иерусалим»,

* Вероятно, план был задуман около КOIIIЩ сентября

или в нача

ле октября, ПОСКОЛЬКУ никаких сведений о более раннем вознию/О
вении замысла нет. (Прuм. авm.)
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построенной еще в

1189 году,

как раз когда Ричард Львиное

сердце отбыл в Третий крестовый поход. Туннель был шири
ной от 6 до

1О футов (1,8-3 м ) и в самых крутых местах подъе

ма снабжен грубо вырубленными ступенями. Он вел в кухню
крепости, прилегающую к большому залу. Над ним находи

лись комнаты, занятые королем, Изабеллой и Мортимером.
Именно через этот ход Монтегю мог проникнуть в замок.

Чтобы осуществить свою идею, Монтегю заручился под
держкой по меньшей мере двух десятков молодых придвор

ных, на чью верность королю можно было рассчитывать. Сре
ди них были кузены Эдуарда

-

недужный Джон де Бохун,

граф Херефорд, и его братья Хэмфри и Уильям, Ральф Стаф
форд, Роберт Аффорд, лорд Уильям Клинтон, Джон Невил
из Хорнби, Уильям Летимер, Томас Гертон и Роберт Дигби. 268

Многие историки уверяют, будто Ланкастер был вовлечен
в заговор, но это маловероятно, он мог разве что тайком ока
зывать молодежи моральную поддержку. У Ланкастера не

было никакой возможности получить доступ к королю, и его
имя среди заговорщиков не упоминается. Тем не менее Эду

ард должен был понимать, что в свое время он сможет рас
считывать на него как на союзника.

Совет собрался в Ноттингеме

15 октября. Главной темой

на повестке дня был отказ Филиппа УI ратифицировать не
давно заключенный мирный договор, пока Эдуард

111 не при

несет полный вассальный оммаж, а также вопросы националь

ной безопасности, требовавшие решения после недавней уг
розы вторжения. На этом совете, согласно Бейкеру, Мортимер

~вeCb СИЯЛ от тщеславной гордости, как главный советник
Изабеллы, чье слово было законом для всех собравшихся».

16 октября в Ноттингем явился Ланкастер и поселился по
близости от замка. К этому времени он практически полнос
тью ослеп и, по Бейкеру, выглядел как старик, хотя ему не было
еще и пятидесяти лет. Но Мортимер не считал его безвредным
и гневно возражал против его присутствия, спрашивая: «Кто

придал ему столько храбрости, что он поселился рядом с коро
левой?!> В результате Ланкастеру предложили другое жилье, в
миле от города, вместе с Джоном де Бохуном. 269
Кое-кто из придворных короля, почуяв, что надвигаются

какие-то события, предупредил Мортимера и Изабеллу, что
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Эдуард замышляет свергнуть их и что Монтегю открыто ут

верждал, будто Мортимер велел убить Эдуарда

II.270 Затем,
18 или 19 октября короля, Монтегю и восемь их друзей выз

вали к Изабелле и допросили в присутствии Мортимера, кан
цлера Бергерша и всего совета. т Мортимер, «злой как
черт~272, яростно обвинил короля и его товарищей, что они
строят козни против него. Эдуард отрицал это, как и Монте

гю, который вскочил на ноги и бросил вызов любому, кто на
зовет короля предателем, а затем резко заявил, что он лично

не сделал ничего против долга подданного. Мортимер бро
сил в ответ, что когда желания короля противоречат его соб
ственным желаниям, то подчиняться королю не следует. 273
После этого, осознавая, что действия Мортимера против
них

-

лишь вопрос времени, Монтегю предупредил Эдуарда,

<tчто будет лучше, если они сьедят собаку, чем позволят соба
ке сьесть иx~; король, несмотря на некоторые опасения, со

гласился, что удар нужно нанести немедленно, пока не стало

слишком поздно, и под страхом смерти приказал Иланду ос
тавить потайную дверь незапертоЙ. Затем Монтегю и осталь

ные заговорщики покинули Ноттингем, чтобы Мортимер по
думал, будто они бежали, спасая свои жизни. 274

в полночь

19

октября Монтегю и его люди вернулись и,

неся факелы, прошли потайным ходом в крепость. Король,

зная, что за ним следят шпионы Мортимера 275 , был вынуж

ден остаться в замке; судя по тому, что его врач был позже
награжден за помощь в этом деле, возможно, он помог Эдуар

ду симулировать болезнь. Это послужило объяснением, по
чему король удалился в свою комнату, где, как полагали мать

и Мортимер, он и должен был оставаться. 27G Но после того,
как все разошлись спать, Эдуард вышел и пробрался вниз по
лестнице, возможно, переодетым (так и хочется предполо

жить, что он поменялся одеждой с врачом). Когда явились

Монтегю и компания, он уже ждал в кухне или в зале, чтобы
повести их наверх, в королевские апартаменты.

Они шли с обнаженными мечами, но у дверей спальни ко
ролевы на их пути встали Хьюго Тершшгтон, управляющий, и

Ричард Монмут, оруженосец Мортимера, который бежал
вместе с ним из Тауэра в

1323 году. Терпингтон закричал: «Из-
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менники! Все вы умрете сейчас здесь худою смертью!~ Но в

завязавшейся схватке, свирепой, но короткой, он сам погиб

под яростным ударом булавы сэра Джона Невила, а Монмут
был смертельно ранен кинжалом.

Король не хотел, чтобы мать видела его, поэтому он остал
ся у дверей на страже, «с оружием наизготовку», когда Мон

тегю и его товарищи ворвались в гостиную королевы 277 , где

обнаружили Изабеллу, Мортимера, канцлера Бергерша, Сай
мона Берфорда и Оливера Ингхема, которые только что за
кончили совещание, постановив арестовать Монтегю и его

друзей, и уже собирались разойтись по комнатам на ночь.
Мортимер вытащил меч и стал защищаться, убил одного из
нападающих, но его быстро одолел сэр Джон Молейнс, кото
рый и арестовал его от имени короля. Берфорда и Ингхема
схватили тут же и связали, а епископа Бергерша нашли, ког

да он пытался бежать через канализационный колодец.
Изабелла в ужасе смотрела, как связывают руки ее возлюб

ленному. Все случилось слишком быстро, но она понимала,
что мир, созданный ею, рушится. Она не видела сына, но до
гадывалась, что он где-то рядом, и в отчаянии вскрикнула:

«Bel fitz! Bel fitz! Eiez pitie du gentil

Мортимер!» «<Милый

сын! Милый сын! Сжальтесь над добрым Мортимером!~). Но
Эдуард не ответил и не показался. Она страстно молила Мон

тегю и других ~He причинять вреда Мортимеру, потому что

он достойный рыцарь, ее дорогой друг и любимый родствен
ник»

-

но на нее никто не обратил внимания.

Мортимера и других пленников увели из комнаты и вниз

по лестнице, в большой зал, навстречу их судьбе; дверь зах
лопнули, и королева осталась взаперти, одна со своими стра

хами и бедой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬН

ИЗАБЕЛЛА
«Госпожа I/аша королева Изабелла»

11.

«Дражайшая lIаша маТУШIШ'>

После того, как МОРТИl\fера и прочих увели,

дверь Изабеллы заперли, а у покоев ее постави
ли стражу.

Когда случилось худшее, Изабеллу в первую

очередь обеспокоила безопасность Мортимера.
Возможно, она боялась, что его без промедления
казнят. Эта мысль действительно приходила в
голову Эдуарду

-

но, призвав Ланкастера и по

совещавшись с ним в течение ночи, он склонил

ся к мнению, что это был бы просто еще один акт
тирании, и согласился отослать Мортимера в

Лондон на суд пэров в Парламенте.'
Ранним утром следующего дня некогда могу

щественного графа Марки в оковах повезли на

юг, в Лестер.2 Лорды 11 народ собрались погля
деть, как его

11

осталыIхх пленников под KO~IВO

ем провозят через Ноттингем, и при его прибли
жении разражались громкими криками. Торже

ствующий Ланкастер стоял среди них, бурно
жестикулировал от радости и подбрасывал в воз
дух шляпу.3
16--1646
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20 октября, на следующий день после своей победы,
ард

Эду

III объявил, что он арестовал Мортимера и желает, чтобы

все знали, что он взял на себя управление государством и бу
дет <шпредь править своим народом согласно праву и разуме

нию, как подобает его королевскому достоинству».4 Освобож
дение Эдуарда из-под опеки Мортимера и Изабеллы его под
данные приветствовали, словно освобождение народа
Израилева от рабства 5 , поскольку тем самым он, как понима
ли все, избавил королевство от тирании, гражданской войны
и анархии.

День или два спустя Эдуард оставил Ноттингем, но перед

отъездом отослал свою мать, пребьшавшую в полном отчая
нии, в замок Беркхемстед.G Эта крепость постройки ХI века,

представлявшая собой мощную башню, возведенную на очень
высоком холме и окруженную уникальным двойным рвом,
когда-то принадлежала Томасу Бекету, а позднее ею владел

Пирс Гавестон, так что у Изабеллы замок вызывал двойствен
ные чувства, хотя в тот момент и в таком состоянии она мог

ла вовсе не осознавать, где находится. 7 Здесь она должна была
проживать под домашним арестом до тех пор, пока король не

примет решение о ее дальнейшей судьбе.
Как только весть о низвержении Мортимера распростра
нилась, Малтреверс, Герни, Окл, Деверил и еще кое-кто из

приспешников Мортимера в панике сбежали за границу.8
Лорд Беркли, который помогал им бежать, сам даже не попы
тался спастись бегством и был заточен в тюрьму!J.
Король, сопровождаемый Ланкастером, направляясь на

юг, в Лондон, прибыл в Лестер

22 октября.!О Мортимера увез

ли из Лестера четыре дня спустя, под конвоем сотни страж

I!ИКОВ.!!

27

числа он находился в Латтерворте, но в дальней

шем о его местонахождении ничего больше не известно до

26 ноября -

на этот день имеются данные, что его содержат в

качестве узника в лондонском Тауэре!2, возможно, в башне
Бошан. Вероятно, его отправили туда, как только он оказался

в столице.!З На этот раз шансов на побег не было, поскольку
его охраняли шестеро вооруженных стражников.!4

3

ноября Эдуард присоединился к королеве Филиппе в

Вудстоке.!5 В тот же день было объявлено, что парламент со
зывается в Вестминстере на

26

ноября, что давало достаточ-
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но времени для допроса Мортимера и его сообщников. Ко
роль также призвал всех подданных, пострадавших от Мор

тимера, изложить свои обвинения перед лицом государя в
Парламенте; как позже оказалось, Изабелла не упоминалась
ни в одной петиции 16.

13

ноября Эдуард отпраздновал свое

восемнадцатилетие.

Парламент заседал в Вестминстере с

26

ноября по

9

де

кабря. Вооружившись информацией, разглашенной на доп

росе Мортимером, Эдуард теперь получил возможность об
рушить возмездие на тех, кто совершал преступления, кото

рые так дискредитировали предыдущую власть. В день

открытия Беркли был судим за убийство Эдуарда

II.'7

Его спросили, как он надеется СНЯТЬ с себя ответственность

за это убийство. Ответ Беркли был поразителен: «Он сказал,
что никогда не соглашался причинить королю смерть, соб
ственноручно либо оказывая помощь убийцам. До настоящею

заседания nарламента он даже не Зllал, что Эдуард мертв».
Следовательно, он просил оправдать его. Разумеется, если

Эдуард действительно сбежал из замка Беркли, как утверж

дал Фиески, то слова Беркли были правдивы, несмотря на то,
что он принародно сопровождал предполагаемое тело коро

ля в Глостер для погребения. Нет ничего удивительного в том,
что следователи Беркли не приняли подобную защиту. При

знать ее негодной было весьма в интересах Эдуарда

III.

Кроме того, Беркли никоим образом не позволили бы до
казывать свою невиноВlЮСТЬ на основании того, что Эдуард
не умер

-

II

поскольку Мортимер на допросе в Тауэре, вероят

но, признался в замысле убийства, и Эдуард

III не хотел, что

бы версия государственного обвинения против него была по
дорвана. Поэтому Беркли изменил ли 1111 10 попедения и просил

снять с него обвинение в убийстве на том основании, что его не
было в замке в то время, когда оно было совершено, поскольку
он оправлялся от болезни в своем поместье Брэдли близ Вут

тона под Эджем. И это оправдание было принято. Но вслед за
тем его обвинили в том, что он поручил двум другим подозре
ваемым, ГеРIlИ и Оклу, помогать стереЧI> Эдуарда. Он признал,

что сделал это, но без всякого злого умысла, и его поручите
ли

-

которые, без сомнения, были заблаговременно хорошо
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проинструктированы

-

заявили, что те двое были единствен

ными виновниками. Парламент освободил Беркли на поруки,
оставив обвинение висеть над его головой следующие семь лет. 18

28

ноября собрание пэров в Парламенте, в присутствии

короля, обвинило Мортимера в государственной измене. Ему
было позволено присутствовать, но он был связан, с кляпом
во рту и одет в рубаху, на которой были написаны слова <iquid
gloriansi> «< Чем славеН?i> ).19 Он был обвинен в государствен

ной измене по нескольким пунктам: наиболее серьезный из
них гласил, что он «преступно, злонамеренно и вероломно

лишил жизни и зверски убил» Эдуарда

II;

он также дерзко

присвоил себе королевскую власть и игнорировал регентский
совет; он заманил Кента и беззаконно казнил его; он напал на
Ланкастера; он осмеливался оспаривать приказы короля; он

подсылал шпионов к королю; он возбуждал распри в коро
левстве; он расширил свои земли за счет владений Короны;
он замышлял умерщвление друзей короля; кроме того, он ра

стратил государственные средства. 2О
Позднейшие источники утверждают, что Мортимера об
виняли в «чрезмерной близости» с королевой 21

-

но на их

отношения нет и намека в обвинительном акте, хранящемся

в свитках Судебного архива Парламента. Фактически Иза
белла лишь однажды упоминалась в обвинениях: это отража
ет стремление короля сохранить то, что осталось от ее репу

тации. Обвинение, в котором она упоминалась, гласило, что

<iвышеnомянутый Роджер лживо и злонамеренно сеял
раздор между отцом нашею государя короля и суnруюй ею
королевой, заставляя ее верить, что ежели она явится к

мужу, тот заколет ее кинжалом либо убьет ее иным ка

ким-либо способом. По какой причине, вследствие этою и
прочих коварств, сказшmая королева оставалась отлучен

ной от ее скаЗа/тою юсnодина, к великому бесчестью ко
роля и ею матери, и, быть .может, к великому вреду всему
пароду в грядущем, коий Господь отвратuл~.
Это безоговорочно возлагало ответственность за разрыв
между Эдуардом и Изабеллой на плечи Мортимера.
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Мортимер был признан целиком и полностью виновным
по всем пунктам, и поскольку он отправил Кента на смерть, не
дав тому сказать ни слова в свою защиту, ему запретили выс

тупать в суде

-

возможно, еще и IIОТОМУ, что судьи боялись,

как бы он не вздумал возложить вину на Изабеллу. Таким об
разом он был осужден, не быв выслушан, и приговорен к тому,
чтобы <1как предателя и врага Короля и королевства BbIBO:IO'II,
его, при вязав к лошади, и повесить», и к лишению всех титу

лов и имущества. 22 Правдоподобно будет предположить, что
Эдуард воздержался от полного наказания, положенного по

закону для изменников, по просьбе Изабеллы или затем, что

бы не обострять ее и без того ужасные страдания. 23
В тот же день Бергерша, который тоже был заключен в Та
уэр, отрешили от должности канцлера, и на его место избрали
епископа Стратфордского. Бергерш, однако же, был человек
довольно ловкий, и прошло совсем немного времени, как он

уже был освобожден и смог восстановить свое политическое
влияние. В

1334 году он вновь занял высокий пост, стал казна

чеем и в дальнейшем верно служил Эдуарду в качестве дипло

мата. джон Стратфорд стал главным министром Эдуарда, три

раза получал место канцлера, а в
епископом КентербериЙским.

1333 году был избран
Умер он в 1348 году.

архи

Теперь, когда Мортимер был осужден, Парламент вынес
официальную благодарность Уильяму де Монтегю, посколь
ку в значительной мере именно его стараниями Мортимер был
приведен к суду, а король вместе с королевством избавлены от
тирании;24 в награду он получил многие из конфискованных

поместий Мортимера. Уильям д'Иланд был вознагражден за
то, что впустил Монтегю и его товарищей в Ноттингемский

замок. 25 Архиепископ Мелтон был наЗlIачен казначеем.
Впоследствии кое-кто из тех, кто помог свергнуть Мор

тим ера, были отмечены Эдуардом: в

1333 году

Ричард Бери

был назначен епископом в Дарем, а в следующем году стал
канцлером; в

1337 году

Монтегю получил титул графа Сол

сбери, Роберт Аффорд стал графом Саффолкским, Уильям
Клинтон

-

графом Хантингдонским, а Ральф Стаффорд

получил на своих землях право именоваться графом. 26 Все,

кто принимал участие в этом деле, были освобождены парла
ментом от обвинений в убийстве, и таким образом их нельзя
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было преследовать за убийство защитников Мортимера в
ночь захватаР

29 ноября Мортимера, облаченного в черную рубаху, ко
II, вывели из Тауэра и

торую он носил на похоронах Эдуарда

на воловьей шкуре, привязанной к двум лошадям, проволок

ли три мили до Вязов Тайберна. Орды зевак потешались и
распевали псалом

51, который начинается словами:

«Что хва

лишься злодейством, сильный?. Ты любишь больше зло, не
жели доБРО1>.28

Вязы служили публичной виселицей Лондона с

1783

1196

по

год; они состояли из двух вертикальных стоек и пере

кладины, достаточно длинной, чтобы разместить десятерых
преступников. Здесь Мортимеру позволили
ли

-

-

или застави

сказать несколько слов глазеющей толпе; он не упоми

нал убийство Эдуарда

II,

но сознался, что Кент стал невин

ной жертвой жестокого умысла. 29 Затем его раздели донага,
«и тою же мерой, что он отмерял другим, отмерили ему само
му». В те времена это означало, что он двадцать минут уми
рал от медленного удушения. Его тело оставалось висеть на

виселице еще два дня и две ночи. ЗО
В тот же день в парламенте были приговорены к смерти
Саймон Берфорд, Джон Деверил, Бого де Байоз, Джон Малт

реверс, Томас Герни и Уильям Окл
ство Эдуарда

II,

-

Герни и Окл за убий

Малтреверс, Деверил и Байоз за содействие

в умерщвлении Кента, а Берфорд, «по общему мнению», за
помощь и наущение Мортимера <шо всех его преступлениях,

злодействах и кознях».31 Из этих пяти взять удалось одного
Берфорда, остальные скрылись из страны.

Поразительно то, что Малтреверсу не было предъявлено
обвинение в убийстве Эдуарда

II -

особенно если учесть, что

Беркли, как было признано, находился в то время в отлучке, и
отвечал за бывшего короля Малтреверс. Но Беркли мог ска
зать следователям, что Малтреверс знал об убийстве не боль
ше, чем он сам, и тогда становится понятно, почему Эдуард

111

сосредоточил усилия на поиске Герни и Окла. По словам Бей

кера, Деверил признался в убийстве Эдуарда

11,

но у нас нет

свидетельств, что он вообще в этом участвовал. Поскольку уси
лия найти приговоренных все еще оказывались бесплодными,

3 декабря были изданы приказы об их аресте, и каждому,

кто
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возьмет их живыми или мертвыми, предлагалась награда. З2 В

конце ноября земли и имущество всех главных привержен
цев Мортимера были конфискованы короной. зз

1 декабря тело Мортимера сняли с виселицы и передали
францисканцам, которые поначалу забрали его в свою цер
ковь в НьюгеЙте. Мьюримут утверждает, что там его и похо

ронили, но это место упокоения было бы слишком почетным
для такого великого изменника, и другие источники утверж

дают, что в действительности он был предан земле во фран
цисканском монастыре в Ковентри.: И
Найтон, возможно, выразил мнение многих и многих, за

являя, что Изабелла заслуживает смертной казни. Она сама
боялась, что будет сурово наказана. 3'> Однако лишь Генрих
УIII впервые отдаст приказ о казни своей супруги, и случит
ся это два столетия спустя. Папа, только узнав о падении Иза

беллы и Мортимера, поспешил написать Эдуарду

III, настаи

вая, чтобы он в своем праведном гневе «не открывал позор
своей матери», но обходился с ней с уважением. З6
Маловероятно, чтобы Эдуард имел хоть малейшее наме
рение поступить по-другому

-

и не только из-за сыновней

любви к Изабелле, но также потому, что его притязания на

трон Франции восходили к ней, и любой скандал, связанный
с ее именем, без сомнения, повредил бы этим притязаниям.
Кроме того, это причинило бы, неисчислимый ущерб англий
ской монархии, чей престиж после двух с лишним десятиле

тий плохого управления и борьбы группировок упал ниже,
чем за два предыдущие столетия. Общественное осуждение в
это время могло также нанести вред здоровью его матери и,

кроме того, могло означать скандальное разоблачение неза
конной беременности.
Поэтому Эдуард решил оберегшь Изабеллу от всякого пуб
личного бесчестия, и его официальный курс гласил, что за все
беды регенства отвечает один лишь Мортимер, тогда как его

«дражайшая матушка» должна была изображаться как всего
лишь еще одна жертва тирании, которой, в известном смысле,

она безусловно и являлась. Ее адюльтер с Мортимером следо
вало вымарать из истории. Будь Эдуард убежден в том, что
Изабелла замешана в убийстве Эдуарда

II -

а ее наверняка
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допрашивали на этот счет,

-

он вряд ли проявил бы подоб

ную снисходительность.

И все же его обращение с ней заставляет предполагать, что
он считал ее частично ответственной за плохое управление

страной в последние три года. Очевидно, он решил, что она в

дальнейшем не должна обладать никакой политической вла
стью, прожив остаток своих дней в почетной и комфортной

отставке. С ней должно обращаться с уважением и учтивос
тью, и именовать ее впредь «королева-мать!> или «госпожа

наша королева Изабелла!>.З7

В настоящий же момент, учитывая ее беременность и горе,
которое она должна была испытывать в связи с казнью Мор
тимера, было решено, что ей необходимо держаться подаль
ше от людских глаз, а Филиппе пора наконец занять принад
лежащее ей по праву место королевы Англии.

1 декабря Изабелла «просто и внезапно!> отказалась от всех
своих земель в пользу короля. ЗВ В январе

делили постоянное содержание

3000

1331

года ей опре

фунтов в год на быто

вые расходы и «для поддержания ее благородного положе
ния во все дни ее ЖИЗНИ»,39 тогда как Филиппа получила зем

ли, составлявшие прежде удел Изабеллы. 4О
В декабре

1330 года король даровал полное прощение всем

противникам предшествующего режима, призвал изгнанни

ков, в том числе Уэйка, Бомонта, Хьюго Одли и Риса ап Гриф

фита, вернуться домой и восстановил их права на собствен
ность. 41

7 декабря

сыну Кента, Эдмунду, был возвращен от

цовский титул графа и его земли на том основании, что

покойный граф был «всегда был достойным и верным, хотя и
обманут злодеями». Дочь Кента Джоан взяли в семью коро
ля, чтобы ее воспитала королева Филиппа. 42 В

1361

году пос

ле сложных брачных перипетий, она вышла замуж за коро

левского наследника, принца Уэльского Эдуарда, и таким об
разом стала матерью Ричарда

II.

Оливер Ингхэм был прощен

8

декабря,4З и вскоре после

того ему вернули звание сенешаля Гаскони.

15 декабря

Эду

ард распорядился, чтобы останки Хьюго Деспенсера, которые

были выставлены на всеобщее обозрение в течение более че
тырех лет, убрали и достойно похоронили. Вдова Деспенсе-

Изабелла
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ра, Элинор де Клер, предала их земле в аббатстве Тьюксбери
и соорудила прекрасное надгробье в память мужа. Их сыну,
Хьюго-младшему, вернули титул барона Деспенсера.

Саймон Берфорд был казнен

24 декабря, став единствен

ным из сподвижников Мортимера, кто разделил его судьбу.44

Рождество Изабелла провела вместе с двором короля в Вин
дзоре. После казни Мортимера лорд Уэйк, Джон Лестрондж и

братья Бохун получили приказ сопроводить ее из Берхемсте
да к королю. 46 Очевидно, в последующие два года она остава
лась в Виндзоре, и тамошний комендант «охранял ее безопас

ность». В действительности она пребывала под домашним аре
стом; в документе от

1330-1331

1331

года Эдуард упоминает период

годов как «первый год ее заключения».<17 Но эт<\

клетка была позолочена. Король, «по рекомендации своего со
вета», приказал, чтобы его мать «заключШlИ в прекрасном зам
ке, и дали ей множество дам и девиц, чтобы те составляли ее

общество, равно как и рыцарей, и блаюродных скваЙров. Он дал
ей uзоБШlьное содержание, чтобы сохра1iЯть и поддерживать
состояние, к которому она привыкла, lЮ заnретШl ей хоть ког

да-нибудь выходить ШlИ nоказьюаться вне своею жилища, за
исключением определенных случаев и когда какое-нибудь пред
ставление устраивается во дворе замка»1Н,

-

к примеру, если

представление дают шуты и странствующие актеры.

Нам неизвестно, общалась ли Изабелла с королем и его
придворными в то первое Рождество после ее падения или
просто проживала в то время там, не имея возможности уча

ствовать в празднествах. Если она понесла в мае, на Рожде

ство срок беременности составлял семь месяцев. Но более ни
в одном источнике нет упоминаний о ее беременности. Та
ким образом, существует вероятность, что вследствие несча

стий, обрушившихся на нее, она потеряла ребенка, находясь
еще в Беркхемстеде.

Стрикленд и другие писатели утверждают, что Изабеллу
в Виндзоре содержали взаперти, ПОСКОЛЬКУ после казни Мор

тимера она страдала психическим расстройством. Стрикленд
упоминает упорно ходившие среди современников слухи о

том, что она на самом деле умерла в тот день, когда тело Мор
тимера было снято с виселицы

-

из чего следует, что лишь
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очень немногие люди могли сказать с какой-то определен

ностью, что произошло с Изабеллой. Вполне возможно и не
рвное расстройство. Потрясение от известия о гибели воз
любленного, возможно, совпало с депрессией из-за случив
шегося выкидыша, что и причинило психологический срыв.

Мы знаем, что король заплатил большие деньги врачу, хо
дившему за его матерью в течение всего этого времени. 49

Также утверждается, что до конца дней Изабеллу мучили

периодические приступы безумия или невроза, но свиде
тельств этому нет. Если она по началу и страдала от психи

ческого заболевания, более вероятно, что это была депрес
сия или перевозбуждение, чем расстройство личности на
подобие шизофрении.
В Виндзоре Изабелла вела жизнь «смиреННУЮ1>.50 Она бе
зусловно получала духовное утешение, поскольку король пе

редал ее священнику Эдмунду Рамерсби

~ради блага нашей матери, в первый юд ее заключения,
два хрустальных сосуда с мелкими косточками

- мощи Не

винноубиенных; одиu серебряный флакон, содержащий
мощи святою Сuлъвестра;часть ребра святоюЛаврентuя,
оправленная в серебро; и сустав мизинца Иоанна Крести
теля».51

Королева Филиппа в это время была чрезвычайно добра к
Изабелле, и летом

1331 года папа римский написал ей, чтобы

поблагодарить и одобрить ее за сочувствие и утешение, кото
рое она проявила к свекрови в ее несчастии. Он убеждал ее

~избрать целью восстановление доброю имеuи королевы-ма
тери, которое незаслуженно пострадало». Возможно, прони
цательный Иоанн ХХII поддерживал официальное мнение

а может, и сам верил,

-

-

что Изабелла скорее была вовлечена

в грех, нежели согрешила. Это было необходимо в интересах

доброго согласия в английской королевской семье и прести
жа монархии. Или, возможно, ему сообщили о психическом

состоянии Изабеллы. Он делал вид, что не осведомлен о лю
бовной связи ее с Мортимером, и не стал бы упоминать об
этом в письме, так что, говоря о «несчастье», он, вероятно,
имел в виду ее нервное истощение.

Изабелла
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111 было длительным и весьма успеш

ным. Для своих подданных он олицетворял короля, каким тот

и должен быть: властного, величествеIiIIOГО, воинственного,
милосердного, мудрого и «близкого и любезного со всеми
людьмИ». Как говорит Мьюримут, «он был славен среди всех
великих мира сего». Физически он походил на своих пред

ков- Плантагенетов

- более шести футов ростом, хорошо сло

женный, с орлиным носом, он отличался красотой, как и весь
их род

-

«его лик походил на лик божества».52

Его брак с Филиппой д'Эно был прочным и счастливым, и
супруги произвели на свет тринадцать детей. К счастью для

Эдуарда, Филиппа закрывала глаза на его многочисленные
супружеские измены, поскольку он не мог сдерживать ~бес
путное вожделение плотИ».53 НеСIlраведливо было бы заклю

чить, что он унаследовал свои сластолюбивые наклонности
от Изабеллы

- многие из его царственных предков по мужс

кой линии были столь же неразборчивы в связях, как и он.
Эдуард положил конец борьбе группировок, которая столь
долго господствовала в английской политической жизни, и
консолидировал королевство. Сделав своих сыновей герцога
ми и найдя им жен из важнейших аристuкратических семейств,
он отождествил интересы родовой знати с интересами монар

хии. Он также обеспечил воинственным инстинктам баронов
подходящее русло

- IIОПУЛЯрНУЮ войну. Военные победы, ко

торые он одержал в этой войне, восстановили престиж монар

хии и обеспечили Эдуарду великую народную любuвь и славу.
Он окружил себя великолепной пышностью двора и вuзвел
культ рыцарства в степень искусства. Когда в

1377 году он умер,

эпитафия на его надгробии в ВеСТМИIIстерском аббатстве опи
сывала его как «славу AHlJlUU, цвет бьUlЫХ королей, npuмep для
королей грядущих». Изабелла подарила Англии правителя,
которым можно было гордиться.

После устранения Мортимера Эдуард мог позволить себе
и толерантность, и миролюбие. Тех, кто ПQJщерживал Изабел
лу и Мортимера, не преследовали. Епископы были оставлены
в своих епархиях. Эйрмин в феврале

1331

года был назначен

государственным казначеем и занимал этот пост в течение года.
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Он умер в

1336 году. Лорд

Бартоломью Бергерш стал одним

из главных советников короля и помогал управлять наслед

ными землями Изабеллы в Понтье. Ричарду Фиц-Алану вер
нули права на графство Арундел. Хьюго Одли стал графом
Глостерским.
Хотя Ланкастер в тридцатых годах почти совершенно уда

лился от общественной жизни, он оставался в милости у ко
роля до своей смерти в

1345

году. В

1359

году его внучка и

наследница, Бланш Ланкастер, вышла замуж за четвертого

сына Эдуарда, Джона Гонта, который таким образом стал гер
цогом Ланкастерским. В

1399

году их сын, Генрих

IV,

стал

первым монархом из династии Ланкастеров.

Эдуард принял меры, чтобы загладить несправедливости

прежнего правления. Он пообещал народу, что в дальнейшем
будет править своим королевством, учитывая мнение совета,

состоящего из знатных особ. Он сместил продажных шери
фов и чиновников и занялся рассмотрением жалоб на них. В
январе

1332

года, дабы предотвратить лавину споров из-за

титулов и земель, король объявил, что законность дарствен
ного акта не может быть оспорена на том основании, что он
был составлен во времена дурных советников. 54
Вскоре Эдуард восстановил авторитет и репутацию коро

левской власти, заручился поддержкой баронов и заключил
с другими государствами союзы, долженствующие привести

к еще большему процветанию.
Эдуард

III по-прежнему стремился схватить людей, кото

рых он считал убийцами своего отца, а потому нанял тайного
агента, Жиля Испанца, для их розыска. Окла оказалось не

возможно выследить, он исчез бесследно

1331

-

но еще до

20 мая

года Жиль доложил, что Томас Герни находился в Кас

тилии. Эдуард немедленно потребовал от короля Альфонса
ХI арестовать Герни и выслал приказ и охранные грамоты,
чтобы обеспечить его безопасныii нереезд. Альфонсо испол
нил просимое, и Эдуард, получив известие об аресте Герни в
Бургосе, щедро вознаградил как поимщика, так и вестника.

Жиль Испанец привез Герни под стражей в Байонну в Гас

кони, где по специальному приказу короля их взяли на борт
корабля, отправляющегося в Англию. Но Герни ускользнул

Изабелла
от тюремщика и исчез. 55

17 июня
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Жиль появился в Дувре без

своего пленника, представив при этом счет за

372

дня, в про

должение которых он за ним гонялся. Разумеется, он бессове

стно обманывал короля, поскольку [ерни отсутствовал в Анг
лии лишь шесть или семь месяцев. 56

Обращение Эдуарда с семьей Мортимера было справед

ливым. В октябре

1331 года Уигмор и другие владения были

возвращены старшему из оставшихся в живых сыну Родже

ра, Эдмунду. В следующем месяце вдова Роджера получила

разрешение перевезти его тело в Уигморское аббатство, что
бы похоронить рядом С лежащими там его предками; хотя
утверждалось, что останки действительно перевезли в Уиг

мор или Шрусбери,S7 а недавние исследования заставляют
предположить, что они оставались непотревоженными в Ко

вентри. S8 Эдмунд Мортимер умер от лихорадки

16 декабря,

оставив наследником своего трехлетнего сына Роджера.

Об оставшихся годах жизни Изабеллы мы имеем лишь
отрывочные и редкие сведения, появлявшиеся в источниках

того времени. Она не присутствовала, как и Эдуард

батстве Скон, где
роль Дэвид

24

ноября

1331

III,

в аб

года были коронованы ко

II Шотландский и королева Джоан.
1332 года Изабелла писала <1дражайшему свое

В январе

му государю королю~, наводя справки о двух дарениях, ко

торые он сделал ей в декабре

1330

года. Поместье Бристл

шэм в Беркшире, как оказалось, принадлежало Элис де Ласи,

графине Линкольн, а доходы от города Дерби поглощалась
ежегодной рентой некоего Эдварда Шэндоса. Естественно,

Изабелла хотела получить компенсацию, а это значит, что
она была вполне в здравом рассудке. <1ПОСКОЛЬКУ дражай
шая матушка предала свою вдовью часть в его руки», ко

роль выделил ей другие земли, равные по ценности ренте от

Дерби, и уговорил Элис де Лас и отказаться от Бристлшэма

в обмен на иное поместье. Эдуард также определил Иза

белле «различные иные замки и земли на общую сумму в

2000 Фунтов».59 Имея доход в 5000 фунтов в год, то есть боль
ше, чем составляло ее первоначальное содержание как суп

руги короля, Изабелла могла устроить жизнь вполне ком
фортно.
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в марте 1332 года королева Филиппа произвела на свет дочь,
которую назвали Изабеллой в честь королевы-матери. Это зас

тавляет предположить, что для реабилитации Изабеллы пред
принимались осознанные усилия, а также наводит на мысль, что

Эдуард стремился наладить добрые отношения с матерью.
В марте

1332 года Изабелла, несомненно, получила позво

ление покинуть Виндзор и до не которой степени вновь обре
ла свободу. В этом месяце комендант Виндзорского замка

получил плату за <fpacxoabl, nOHeCe1l1lble им на содержание ко
ролевы Изабеллы в сем замке на некоторое время по приказу
КОРОЛЯ$>.60 На Пасху она была при дворе, когда он на десять

дней останавливался в аббатстве Питерборо.
Кроме того, она могла теперь участвовать в приготовле

ниях к свадьбе своей старшей дочери Элинор, которой почти
исполнилось четырнадцать. В мае

муж за Реджинальда

II,

1332

года она вышла за

герцога Гельдернского. Свадьба со

стоял ась в НеЙмегене. Брак этот устроила двоюродная сест

ра Изабеллы, графиня д'Эно, однако предзнаменования на
будущее были неважные. Вдовый Реджинальд был темен как
цветом волос, так и характером. Он отобрал власть у своего
слабоумного отца и шесть лет держал его в заточении.
Изабелла, возможно, приложила руку к подбору приданого
для Элинор. Свадебное платье принцессы было сшито из ис
панской золототканой парчи, расшитой блестящими шелка
ми, поверх него надевалась малиновая бархатная мантия и
белая батистовая вуаль. Когда невеста отправилась на кораб
ле из Сандвича, она везла с собой головные уборы, перчатки
и туфли из кордовской кожи, кровать, крытую зеленым бар
хатом и с шелковыми занавесями, редкие пряности и головы

сахара, а по суше она передвигалась в расписной карете, оби
той пурпурным бархатом и украшенной золотыми звездами.

Новоиспеченная герцогиня была хорошо принята поддан
ными мужа. Она родила ему двух сыновей, Реджинальда и
Эдуарда, которые по очереди ему наследовали. Но катастро

фические события несчаст ливого детства сделали ее нервной,
она слишком старалась угодить всем, и Реджинальд вскоре

устал от нее. В

1338 году

он отослал ее от двора под предло

гом, будто бы она больна проказой, и попытался аннулиро
вать брак, чтобы получить возможность взять другую жену.
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Тут Элинор доказала, что унаследовала душевную силу
своей матери: она внезапно появилась по дворце Реджиналь

да и перед всем двором сбросила плащ; под ним она была либо
полностью нагая, согласно некоторым хронистам, либо обле
чена в прозрачную сорочку, почти не оставлявшую простора

воображению. Так или иначе, каждыii мог увидеть, что на ее
теле не было никаких при:шаков проказы. Реджинальду при
шлось принять ее обратно, и они оставались вместе вплоть до

его смерти в

1343 году,

когда 011 погиб, свалившись с коня.

После отъезда Элинор Изабелла, вероятно, поселилась в
замке Райзинг в Норфолке,

-

это место неразрывно связа

но с ней и служит художественной декорацией для большин
ства легенд об Изабелле. Тот факт, что сэр Джон Молейнс
был назначен тамошним управляющим, показывает, что она

- равно как
1332 году она получила позволение обосноваться

все еще находилось под королевским надзором

и то, что в

во дворце Элтем, который был возвращен ей в ноябре того
же года, «поелику ее здоровье требовало перемены обстанов
кю>.61

Изабелле не могло доставлять удовольствие присутствие
Молейнса, поскольку именно он арестовал Мортимера. Од

нако он большую часть времени должен был отсутствовать,
поскольку часто оказывал услуги королю либо выполнял по
ручения за границей, а в

1340 году был смещен со всех постов

и заключен в тюрьму за притеснения и за то, что не выплатил

деньги, которые обещал ссудить королю. 62
Замок Райзинг был личной собственностью Изабеллы,

приобретенной в

1327

году. Построил его Уильям д'Альби

ни, граф Арундел, супруг вдовы Генриха

примерно в

1150 году.

I Аделизы де Лувен,

Это был прекрасный образец норман

нской крепости, с массивным квадратным донжоном, кото

рый возвышался на

50 футов, со стенами

из тесаного камня в

три ярда толщиной, украшенными сводчатыми галереями в

романском стиле и дверями с фигурной отделкой. Основа

ние донжона было окружено глубоким рвом и массивными
валами, на которых высилась крепкая стена с тремя башня

ми. Это была не только безопасная резиденция
чивала полное уединение.

-

она обеспе
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В замок попадали через ворота, защищенные подъемной
решеткой, затем всходили по широкой лестнице, проложен

ной внутри стеной с роскошными барельефами. Из сводча
той передней проход вел в часовню. Внутри донжона распо
лагался просторный зал, еще одна просторная комната, веро
ятно, спальня королевы, часовня, кухня и подвал. В подвале

находились кладовые. Все проходы были прорублены в тол
ще стен, а туалеты помещались в стенных нишах. Кухня зам

ка была слишком мала для обслуживания такого большого

числа домочадцев, как у Изабеллы, поэтому снаружи во дво
ре выстроили еще одну. Часовня, которую мы уже описыва

ли, была великолепно оборудована.

Личные покои Изабеллы располагались не в самом замке

-

они представляли собой ряд строений из кирпича на деревян
HoM каркасе, теснившихся в южной части узкого замкового

двора. Их фундаменты были обнаружены в конце ХХ века.
Комнаты Изабеллы были устланы черными коврами и заве
шаны расписными тканями. Она содержала небольшую биб
лиотеку, и записи в ее «домашней книге~ свидетельствуют о

том, что для нее часто готовили пергамент разного качества. 6З

В Райзинге Изабелла устроил ась с большой роскошью и
жила богатой и разнообразной жизнью, проводя время «с пол
ным удобством»64. У нее был свой мажордом, казначей, сене
шаль, сокольничий (Уильям Лэйкенхэм), хирург (мэтр Лоу
ренс), рыцари, егеря, конюхи, тридцать три служащих, испол

нявших обязанности писцов, секретарей и помощников,
восемь фрейлин, несколько девиц и множество слуг низшего

сословия. 65
Изабелла регулярно устраивала приемы. Эдуард 111 навещал
ее два или три раза в год66

-

иногда вместе с королевой Филип

пой и принцем Эдуардом. Когда король собирался задержаться
надолго, его домочадцы обосновывались поблизости, в Mecrt под
названием Торнденс, которое автору не удалось идентифици

ровать. Король или его дворяне привозили с собой труппы
менестрелей, чтобы развлекать компанию. В другое время Эду
ард поддерживал связь с Изабеллой с помощью писем и посы

лал ей отборные лакомства и редкости

-

свежую дичь, копче

ное мясо вепря, соколов, пару попугайчиков-неразлучников,

бочки гасконских вин и бочонки осетрины.
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Неподалеку располагался городок Бишопс-Линн
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-

види

мо, принадлежавший когда-то епископу (ныне Кингс-Линн

то есть Королевский Линн). Его обитаrелей часто вынуждали
снабжать королеву-мать деликатесами за свой счет, и это зас

тавляет предположить, что алчные инстинкты Изабеллы ни
куда не делись. Эти дары включали вино, мясо, лебедей, бочки
осетров, рыбу тюрбо (камбалу), сельдей, миног, хлеб, ячмень и
свечной воск; часть всего этого перевозил ее слуга Пьеро. В

1334

году королева вытребовала из Линна восьмерых плотников,
чтобы подготовиться к предстоящему визиту короля и принца
Эдуарда. Помимо всего прочего, ей отходила четвертая часть
таможенных пошлин из Линнского порта. Отношения между

замком Райзинг и Линном не отличались особой сердечнос
тью, и между горожанами и многочисленной челядью короле

вы нередко вспыхивали ссоры. б7 Можно представить, что доб
рые горожане вздыхали с облегчением, узнав, что королева

мать на время перебралась куда-нибудь в другое место.
В своем уединении Изабелла проводила много времени,
охотясь с гончими или соколами, читала рыцарские романы,
которыми страстно увлекалась, слушала игру своих менестре

лей, собирала святые реликвии (к примеру, у нее было кольцо,
изготовленное святым Дунстаном ) и заботилась о спасении
своей души. 68 У нее были шкатулки, доверху наполненные дра
гоценностями, певчие птицы и множество чудесных соколов. 69

Спустя какое-то время запрет на передвижения был снят,
и начиная с

1332 года она несколько раз совершала паломни

чества в церковь Богоматери Уолсингемской в Норфолке. 7О
Она останавливалась и в других имениях, например, в Элтем

ском дворце и в усадьбе Хеверинг-эйт- Бауэр, хотя в Лондоне
ее видели нечасто. Никогда более она не давала ни единого

повода для скандала. Ее реабилитация окончательно зав ер
шилась, когда было предписано везде и всюду в королевстве

упоминать ее имя при богослужении вслед за именами коро
ля и королевы.

На первых порах ее пребывания в замке Райзинг Изабел
лу регулярно навещал врач. Мэтр Понтио де Куртроне преж
де состоял в числе медиков Эдуарда П, и король поручил ему

присматривать за Изабеллой. Но в
в отставку, назначив пенсию в

1333 году его отправили
100 фунтов в год, каковую
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бейлифы Норвича были обязаны доставлять ему на Пасху и
в Михайлов день, ~дo тех пор, пока длятся дни его жизни, за

великие услуги, оказанные королеве-матери~.71 Мы можем,

по всей видимости, сделать вывод, что какое бы недомогание
ни мучило Изабеллу, к этому времени она уже избавил ась от
него.

Разумеется, она была более чем способна сама заниматься
своими делами. Когда вассалы из ее лесных угодий в Мейкл

сфилде донесли королю, что местные бейлифы убивают ее
оленей и рубят ее деревья, Эдуард ответил: ~Покажите сию
жалобу королеве, ибо ее совету следует внять».72 А когда воз
никла необходимость вернуть деньги, которые полагалось
выплатить еще во время ее правления, он направил своих со

ветников к ней за консультацией. Ее имя часто фигурирует

как имя свидетеля в государственных документах, а в

1337

году король дал ей разрешение распоряжаться своим имуще

ством по собственному усмотрению и завещать его тому, кого
она сама выберет. В

1348 году она ловко сумела защитить свои

интересы, настояв, чтобы ее управляющие могли занимать
судейские должности и «оберегать и охранять наши права и
то, что нам принадлежит~.7З Все эти действия никоим обра

зом не могут быть действиями женщины, страдающей от при
ступов душевной болезни.

Эдуард не переставал преследовать убийц своего отца.
В декабре

1332

года Герни был вновь выслежен и арестован

королевским агентом, на этот раз в Неаполе, и йоркширский

барон У ильям, лорд Твенг, был послан отконвоировать его об
ратно в Англию.

13

февраля Эдуард направил Бернарда де

Пинсоля с кораблем в Байонну, чтобы тот привез Твенга и Гер
ни обратно в Англию. 74 Но путешествие на север из Италии
было долгим, и в пути Герни заболел. Твенг делал для него все,
что мог, купил одежду, обувь и удобную постель, нанял двух
врачей, чтобы они ему помогли, но Герни скончался в тюрьме
Байонны, унеся с собой все свои таЙны. 75 Мьюримут, Бейкер и
у олсингем в один голос утверждают
вательно,

-

-

совершенно безосно

что его обезглавили во время плавания, дабы вос

препятствовать ему обвинить ~MaГHaTOB, священников и про
чуюзнать~.
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Король назначил награду за Герни живого или мертвого,

поэтому Твенг забальзамировал труп и поплыл с ним назад в
Тайнмут, высадившись на берег в начале июля. Место погре
бения тела неизвестно, но Твен г, чтобы отчитаться перед Эду
ардом в Бервике, отправился на север верхом, взяв с собой
эскорт из тридцати человек и нескольких моряков с корабля,
предположительно для того, чтобы они могли подтвердить его
рассказ. Он встретился с королем

течение

13

6 июля и оставался у него в

днеЙ. 76

Почему Эдуард

111

пошел на все, чтобы выследить и пой

мать предполагаемого убийцу своего отца? Вероятно, потому,
что Эдуард верил, что Герни был одним из тех, кто действи

тельно совершил это убийство, и мог выдать ему имена и, воз
можно, местопребывание других участников, а также обстоя
тельства, при которых убийство было совершено. Он мог так
же подтвердить или оспорить историю, рассказанную Беркли.

По этой причине Эдуард желал допросить его, прежде чем удо
стовериться, что тот получил заслуженное наказание.

В

1333 году король выплатил Саймону Бери, ректору шко
1О фунтов в ка

лы королевских стипендиатов в Кембридже,

честве компенсации за книги, которые когда-то подарил им

Эдуард

II, а

Изабелла потом конфисковала. 77

В октябре того же года Эдуард, встав во главе английской
армии, одержал победу над шотландцами в битве при Хэлидон
Хилл. Младший сын Изабеллы, Джон Элтемский, которому к
этому времени исполнилось семнадцать, командовал передо

вым отрядом. После этой битвы Дэвид

11

и королева Джоан

были отосланы встревоженными шотландскими лордами во

Францию, где Филипп УI предоставил им безопасное убежи
ще в Шато-Гайар в Нормандии. Именно там в

1315 году была

убита Маргарита Бургундская. Дэвид и Джоан прожили там

семь лет, пока IIIотландией управляли регенты. 78

1 декабря,

оказав влияние на папу римского, Адам Орли

тон был переведен из Вустера в Винчестер, богатейшую епар
хию Англии. Эдуард

111 пришел в ярость и обвинил Орлито
11. Епископ возразил, что

на в соучастии в убийстве Эдуарда

он невиновен, и поскольку для его осуждения недоставало

свидетельств, он был оправдан и позднее вновь оказался в
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милости. 79 Он успел зарекомендовать себя в качестве дипло
мата, но ослеп и умер в
В марте

1345 году.

1334 года сэр Джон Малтреверс, изгнанник, напи
III из Фландрии, что в его распоряжении имеется

сал Эдуарду

важная информация, касающаяся «чести, состояния и благо
денствия королевства». Эдуард направил Уильяма де Монте
по встретиться с Малтреверсом и выслушать все, что тот ска

жет, и вполне вероятно, что Малтреверс поведал ему, чтоже в
действительности произошло в замке Беркли в

1327 году.80 Это

увязывал ось с тем, что рассказывал Парламенту Беркли, но
ничто не доказывало истинности этих сведений, а если Эдуард

11 и сбежал, то где он находился сейчас? Никто этого не знал, и
дело замяли.

В июне

1334

года Изабелла вместе с королем Эдуардом,

королевой Филиппой и придворными отправилась на север,

в замок Даре м, чтобы присутствовать на праздновании в честь
возведения Ричарда Бери в сан в качестве епископа Даремс

кого. Среди огромного скопления гостей были архиеписко
пы Стратфорд и Мелтон, пять епископов, семь графов, мно

гочисленные северные бароны и жители Дарема. Были съе
дены горы еды, в том числе

2300 копченых сельдей, 1100 яиц,

пятнадцать поросят и дельфин.

В октябре Джон Элтемский получил от папы разрешение
взять в жены инфанту Марию, дочь Фердинанда

IV,

короля

Кастилии; брак этот так и не был заключен, поскольку Ма
рия спустя недолгое время умерла.

2

мая

1336

года Эдуард удовлетворил прошение вдовы

Мортимера о возвращении ее земель в Ирландии.

4 июля

он

выплатил компенсацию генуэзцам за корабль и товары, зах
ваченные Деспенсером во времена его пиратства. Подтолк
нуть к этому его могло то, что он наконец получил инфор

мацию о спасении своего отца от Николино де Фиески, ко

торый в июле

1336 года

передал Эдуарду письма и был воз

награжден изрядной суммой в

8000 марок.

Вероятно, с этого

и началось сотрудничество Эдуарда с семьей Фиески, кото

рое привело к тому, что спасение Эдуарда

II было официаль

но подтверждено следующей весной. Предположение это под
питывает спорную точку зрения о том, что самое раннее воз-

Изабелла
можное время написания письма Фиески
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-

начало

1336 года.

Более вероятно, что это письмо было не первым, а последним,
касающимся этого вопроса, и написано в начале

1337 года.
1336 года Эдуард проводил кампанию в Шотлан
13 сентября его брат, Джон Элтемский, едва дос

Осенью

дии, когда
тигнув

20 лет, скончался

в Перте от ран, полученных в стыч

ке. Он уже был прославлен своей жестокостью к шотланд
цам, и в

1335 году Эдуард назначил его правителем Северной

Марки (пограничного района между Англией и Шотлан
дией).

Изабелла впервые потеряла одного иэ своих детей, и это
должно было причинить ей глубокую боль. Судя по записям
в счетной книге, для короля смерть брата стала причиной
ночных кошмаров; он отправился на юг в декабре, а в январе

1337

года по распоряжению их матери принц Джон был по

хоронен в часовне святого Фомы в Вестминстерском аббат
стве. Обряд погребения совершил архиепископ Стратфорд
скиЙ.

В

1339

году, в соответствии с пожеланиями Изабеллы,

Эдуард приказал перенести тело брата в часовню святого
Эдмунда, которая располагалась ближе к месту погребения
королевских особ. Там осиротевшие родные принца воздвиг
ли прекрасную гробницу и надгробную фигуру в его память;
изваяние сделал, вероятно, тот же скульптор и та же мастерс

кая, которые создавали памятник Эдуарду

II в Глостере. Этот

второй памятник, как полагают, был закончен примерно в то
же время. Одной из женщин-плакальщиц, изображенных на
надгробии Джона Элтемского является, вероятно, Изабелла.
Эта фигура стоит слева от фигуры, изображающей Эдуарда

11,

и одета в широкое платье; на ней вдовий головной убор,

покрывало и корона. В руках она держит скипетр.

Смерть Джона, несомненно, заставила Изабеллу всерьез
задуматься о собственной бренности, поскольку именно в это
время Эдуард дал ей разрешение составить завещание.

16 марта 1337

года Томас Беркли был наконец-то оправ

дан парламентом. С него сняли все Rыдвигавшиеся против

него обвинения и полностью освободили от всякой ответ
ственности за смерть Эдуарда II.НI
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Два дня спустя Уильям Шелфорд, который сообщил Мор
тимеру о заговоре Риса ап Гриффита в

1327 году и тем самым

побудил искать способ решения проблемы, был, по просьбе
графа Арунделя и Уильяма де Монтегю, вознагражден Пар

ламентом за долгую службу короне. 82
Внезапное прощение Беркли и награждение Шелфорда

практически безусловно были вызваны тем, что Эдуард

III

получил письмо Мануэло де Фиески. После того, как он, ви

димо, получил от Николино де Фиески первое сообщение о
том, что его отец жив, он без сомнения предпринял усилия,
чтобы навести справки об отшельнике и установить его лич
ность. Сегодня для нас очевидно, что Эдуард вполне убедил

ся, что никакого убийства не было, и Беркли невиновен.
Впоследствии Беркли продолжил командовать войсками

Эдуарда в Шотландии и Франции. В

1361

году его направи

ли с посольством к папе римскому. Позже в том же году он
умер.

Изабелле откровения Фиески тоже пошли на пользу.
В

1337 году

Эдуард вернул ей доходы от Понтье и Монтрей

ля, что составляло часть ее первоначального приданого. 8З

24

мая

1337

года Филипп УI конфисковал Гасконь

-

и

таким образом поднял бурю, которая впоследствии стала из
вестна под именем Столетней войны. Позже, в октябре, Эду

ард

III

объявил войну Франции. В тот же год бывший союз

ник Изабеллы, граф Гильом д'Эно, был убит во Фрисландии,
а его брат Джон, галантный рыцарь ее молодых лет, перемет
нулся к французам.

В

1338

году Эдуард

III

официально предъявил права на

французскую корону, которая, как он утверждал, по праву
принадлежала ему, принимая во внимание его происхожде

ние по матери от Филиппа

IV.

Английские пропагандисты

изощрялись вовсю, уподобляя заявленные права Эдуарда
происхождению Иисуса Христа из Дома Давидова через его

мать, Деву Марию, хотя выдержала ли бы Изабелла сравне
ние с таким образцом добродетели

-

другой вопрос.

В течение этих лет свидетельства о жизни Изабеллы по
меньшей мере фрагментарны. Существуют разрозненные за-

Изабелла
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писи о дарах и подношениях, полученных и поднесенных ею. 84

В июне

1338

года она вместе с королем и его двором была в

Понтефракте. 85 Помимо этого, о ее деятельности мало что
известно.

В начале сентября

1338 года Эдуарll. III отправился в Гер

манию, чтобы сделаться наместником Священной Римской
Империи. Когда он прибыл в Кобленц, к нему из Кельна тайно
привезли человека по имени Уильям ле Галейс (Уильям Вал

лиец), которого охраняли итальянец Франческо Ломбардан и

двое солдат, за что было заплачено

25

шиллингов и

6 пенсов.

Согласно дипломатическим документам казначейства, этот

человек был ~apeCTOBaH» в Кельне за то, что утверждал, буд
то он является «отцом нынешнего короля».НG Судя по незна

чительному эскорту, более вероятно, что он вообще не был
арестован, но его просто вызвали из Ломбардии. Сам Фран

ческо, несомненно, прибыл именно оттуда, и хотя его назы
вали королевским парламентским при ставом, в записях ко

ролевского двора о нем нет никаких других свидетельств. Бо

лее вероятно, что он находился на службе у семьи Фиески.
Эдуард был возведен в сан наместника

5

сентября и вер

нулся в Антверпен к концу того же месяца. Уильям ле Галейс,

как известно, был с ним там

18 октября и до декабря оставался

в Антверпене с королевской свитой, в которую входил и юный

принц Эдуард. Король выделил на его содержание

гов 4 пенса в неделю

-

13 шиллин

щедрая сумма для того, чьи потребнос

ти были, вероятно, скромны.

29 ноября, когда этот таинствен

ный человек еще оставался в Антверпене, королева Филиппа
родила третьего своего сына, ЛаЙонела. После декабря Уиль

ям ле Галейс более не упоминается в документах.
Тот факт, что до января

1339

года НИI<ОЛИНО де Фиески

также находился в Антверпене, может оказаться немаловаж

ным.

7 сентября Эдуард III выдал ему благодарственное пись

мо за при мерную службу. Вполне возможно, что именно Ни
колино возглавлял эскорт, который доставил к Эдуарду
~ Уильяма ле Галейса», или же он организовал их встречу.
Это придает достоверности гипотезе о том, что Уильям

Валлиец на самом деле был Эдуардом п. С самозванцами

обыкновенно не церемонились - сам Эдуард II повесил одного
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такого

-

но этот человек оставался при короле три или четыре

месяца, и ни публичного, ни тайного опровержения его пре

тензий не прозвучало. Кроме того, он прибыл из Кельна - го
рода, в котором Эдуард П, по утверждению Фиески, побывал
около

1332 года. Затем опять-таки этот псевдоним -

«Уильям

Валлиец»: Эдуард П был известен как ~Эдуард из Карнарво
на:.>; более того, он являлся первым английским наследником,
получившим титул принца Уэльского. Мы знаем, что Уильям

ле Галейс содержался под стражей, но это могло быть потому,
что Эдуард

III не желал, чтобы его узнали.

Таким образом, существует немалая вероятность, что он не
был самозванцем, и это была тайная встреча отца и сына - воз

можность для бывшего короля дать благословение своему на

следнику, прежде чем удалиться в Ломбардию и жить там
отшельником до конца дней своих. Либо Эдуард III обратился
с просьбой о встрече, либо его отец предложил ее. Мы можем
даже предположить, что он знал, что долго не проживет, и хо

тел в последний раз увидеть своего сына.

у Эдуарда ПI имелись все причины для того, чтобы держать
в секрете существование отца: он не хотел, чтобы тот становил
ся средоточием каких-либо заговоров ради его реставрации, хотя

это было маловероятно; он не желал потерять лицо, так как пуб
лично осудил Мортимера в Парламенте за убийство Эдуарда;
равно не хотел он и ворошить старые сплетни, которые могли

повредить его матери. Именно по этой причине годовщину смер

ти Эдуарда

21

сентября по-прежнему ежегодно продолжали

отмечать церковными службами на всей территории королев
ства вплоть до самого конца правления Эдуарда

III.87

Теперь же Эдуард занялся реабилитацией Малтреверса.
Показательно, что примерно в

1339 году Эдуард дал Малтре
1342 году он

версу официальную службу во Фландрии. В

позволил его жене Агнес Берфорд посетить его там и оста
ваться с ним, сколько она пожелает, ~невзирая на то, что он

изгнан из Английского королевства».88 Над Малтреверсом все
еще висел смертный приговор за то, что он заманил Кента

-

и именно поэтому король не мог открыто выказать ему бла

госклонность либо простить его, но то, что он использовал
его в качестве агента, доказывает, что он ценил его способно
сти и желал его окончательной реабилитации.

Изабелла
В дальнейшем, в

1345 году,
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Малтреверс сдался Эдуарду в

Слайсе по всей форме, сказав в свое оправдание, что он был
осужден за подстрекательство к казни Кента, не быв выслу
шан, и просил позволения уехать домой~ Тогда же в августе, в

благодарность за то, что он отлично послужил Эдуарду во
Фландрии, ему было дарована королевская охранная грамо
та для возвращения в Англию, чтобы предстать перед судом
лично. 89 Не удивительно, что он оставался во Фландрии, пока
Эдуард продолжал использовать его на официальной службе.

В

1351

году он вновь вошел в милость, был призван присут

ствовать в парламенте сообразно своему баронскому титулу и
стал губернатором Нормандских островов. Когда парламент в

январе

1352 года собрался в Вестминстере, 011 освободил Мал

треверса от всех обвинений, выдвигавшихся против него, а в
следующем месяце ему наконец-то вернули имущество и вос

становили доброе имя. 9О С этих пор он служил Эдуарду
рой и правдой до самой своей смерти в

В

1332

III ве

1365 году.

году, после реабилитации Малтреверса, Эдуард

призвал Ранульфа Хигдена в Вестминстер со всеми его ма

нускриптами и документами, «дабы тот пояснил ему некото
рые деталИ1>. Король, очевидно, читал кошмарное описание,

сделанное Хигденом, о том, как Эдуард

II был убит раскален

ным вертелом, и посчитал необходимым исправить запись
надлежащим образом. Что бы ни было сказано на этой ауди
енции, Хигден не сказал об этом ни слова. Равно как и не до

бавил ни слова более в свою хронику, хотя и прожил еще три
надцать лет. 91

Как повлияло на Изабеллу известие о том, что ее муж жив?
Она могла почувствовать чрезвычайное облегчение, узнав, что
не несет ответственности, даже косвенной, за его жестокое

убийство. Ей, разумеется, захотелось бы выяснить, не забыл
ли он ее и что теперь думает о ней. Нет доказательств тому,

что они когда-либо вновь увиделись

-

хотя точно так же нет

доказательств и противоположному. В конце концов, Эдуард
ведь прошел Европу в скромном одеянии нищенствующего

монаха. Ему было бы несложно проскольэнуть незамеченным
в Англию, чтобы взглянуть на жену, особенно если бы король
самолично облегчил ему путь.

Часть третья

506

Однако Эдуард ныне обратился к богу и проводил жизнь
в целомудрии и одиночестве. Во всяком случае, его более не

интересовали женщины, и слишком много проблем было меж

ду ним и Изабеллой. Он мог не желать видеть ее, или решил
напрочь расстаться с былой мирской жизнью. При отсутствии
каких бы то ни было доказательств противного, вероятно,
надежнее будет утверждать, что он никогда более не попадался
на глаза Изабелле.

В декабре

1340 года Изабелла совершила один из своих

редких визитов в Лондон, чтобы присутствовать в главном
зале Вестминстерского дворца в Саутворке, когда король вру
чал Большую государственную печать новому канцлеру, Ро

берту БуршьеУ2

Вопреки мнению общества,

28

апреля

1342

года Эдуард

сохранил за Мануэло де Фиески его английские бенефиции. 9З
Легко теперь понять, почему он так поступил.

Дипломатические переговоры с Францией зашли в тупик,
и тучи войны сгущались.
площади Гента Эдуард

26 января 1340 года на рыночной
III торжественно предъявил права на

титул и королевский герб короля Франции. Этим же летом
его флот выиграл большую морскую битву при Слайсе в Гол
ландии, разбив наголову флот Франции.

В ноябре того же года Изабелла была среди тех, кто привет
ствовал короля в лондонском Тауэре по его возвращении с кон

тинента. Она осталась там и после, чтобы отпраЭ;tII0вать вмес
те с ним его день рождения. 94 Должно быть, примерно в это
время Эдуард вернул Изабелле эамок Лидс. Он принадлежал
ей до самой ее смерти, а расходы по починке стен, которые на

чинали рушиться, она несла совместно с королем 95 . В

1341 году

Эдуард поставил условие, чтобы в часовне Лидского замка слу
жили ежедневную мессу эа благополучие его матери.
В тот же год Дэвид

II и королева Джоан наконец смогли вер

нуться в Шотландию. Джоан к тому моменту исполнилосьдвад

цать, она была «достойна и прекрасна!>, как и ее мать, но Дэвид
пренебрегал ею ради любовниц, и брак их оставался бездетным. 96

27 февраля 1343 года парламент предоставил Эдуарду III сред
30 000 меш

ства на его военные расходы, равные по стоимости

кам шерсти, но все согласились, что земли королевы-мате-

Изабелла
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ри должны быть освобождены от уплаты налогов, поскольку,
в отличие от большинства знатных землевладельцев, она не
заседает в Парламенте, и ~было бы неразумно, чтобы особу,

освобожденную и не призываемую в Парламент, обременяли
сбором средств, им выделяемых».!)7

В марте

1343 года Эдуард и Филиппа совершили паломни
II в Глостере. 98 Не существует свиде

чество к могиле Эдуарда

тельств о том, чтобы король бывал там когда-либо ранее, хотя

гробница, по-видимому, была возведена в начале 30-х годов
довольно быстро. Существует вероятность, что незадолго до
этого в Чечиме умер реальный Эдуард

II;

его могли временно

похоронить там, но затем его тело было тайно перевезено в

Англию и погребено в глостерской могиле, откуда извлекли
тело привратника. Сердце Эдуарда также, без сомнения, поло
жили вместо сердца привратника, которое убрали из ларца,

принадлежащего Изабелле. 99
Эдуард, вероятно, умер в

1341 году,

когда Эдуард

III вып

латил Николино де Фиески сумму из расчета одна марка в
день, плюс щедро оплатил расходы на путешествие в ~раз

личные земли за

MOpeMi>

с целью, которая было уклончиво

описана как ~определенные делаi>.IОО
Вряд ли можно сомневаться в том, что восторгом, который

вызывали у Изабеллы легенды о короле Артуре, ее сын зара
зился в раннем детстве. Эдуард был страстно увлечен идеала
ми рыцарства и в

1344

году решил основать новый орден ры

царей Круглого Стола в Виндзоре.

1 января

этого года было

объявлено, что король в скором времени устроит здесь вели
кое празднество и рыцарский турнир, и были разосланы при
глашения.

Изабелла присутствовала по краЙllей мере на нескольких
таких праздниках, которые ПРОДОJIжались примерно с

23 января.

15

по

Она, несомненно, украшала собой праздник Круг

лого Стола, на котором собрал ось <mеоnисуемое М1l0жество

llapoay, желавшего llасладиться столь великим торжеством».
На галерее играли менестрели, и «lle бьulO lleaOCmamKa в са
мых соблазllителыlхx яствах и чаруюu~ux таllЦах, в обьяти
ях и nоцелуях». Эдуард большей частью проводил вечер, рас

саживая гостей и лично провожая дам к их местам в большом
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зале. Изабелла присутствовала и на празднестве в честь свя
того Георгия в воскресенье

18

января, за которым последо

вал трехдневный рыцарский турнир.l0l
Маловероятно, что она осталась на турнир, поскольку у

нее были дела в Бестминстере, где

20

января она даровала

некоторые вольности людям из принадлежащего ей помес
тья в Чайлсморе, расположенного к югу от Ковентри, «ради

заботы» о ее старшем внуке, который в прошлом году полу
чил титул принца Уэльского и которому она намеревалась

завещать поместье после своей смерти. 1О2
Она вернулась в Биндзор

23 января,

лева «в превосходных нарядах»

когда король и коро

повели «госпожу королеву

мать!> и прочих членов королевского семейства слушать тор

жественную мессу в часовне Генриха

III. Позднее Эдуард III,

в короне и одеянии из «драгоценнейшего бархата!>, принес

клятву на Евангелии перед собравшейся толпой, поклявшись,
«что он положит начало Круглому Столу, как это сделал ко

роль Артур!>, для 300 рыцарей. Затем затрубили трубы, созы
вая гостей на очередной пир.l03
Так или иначе, рыцарский орден, который Эдуард осно

вал четыре года спустя, получил название Ордена Подвязки.
По легенде, танцуя с женой Монтегю, Кэтрин Грандисон, гра

финей Солсбери, король увидал, что кое-кто из придворных
кавалеров давится от смеха, потому что у нее упала подвязка.

Эдуард подобрал ее, протянул даме с поклоном и решитель
но заявил:

«Honni soit qui та! у pense» «<Позор тому, кто по
). Его слова были приняты в качестве

думает об этом плохо»

девиза ордена. Современные исследователи склонны верить
этой колоритной истории.

Когда в 1349 году Эдуард допустил королеву Филиппу и
других дам в Орден Подвязки в качестве «Дам Братства»,

Изабеллы среди них не оказалось.
Б ноябре 1344 года Изабелла отпраздновала день рожде
ния Эдуарда вместе с ним в Норидже, вероятно, в тамошнем

замке. 1f11 На следующий год король «по нашему особому бла
говолеlll/l(), равно как и по nросъбе Изабеллы, королевы Англий

ской, др(/ Iн'пйшей нашей матушки», даровал этому городу осо
бые приш Iлегии. 1О5
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16 июня 1345 года, скорее всего, в честь пятидесятилетия Иза
беллы, Эдуард даровал ей дополнительные права на поместье
Чайлсмор, и в том же году пожаловал королевский патент ее го

роду Ковентри. IOG В том же 1345 году Эдуард провел некоторое
время с матерью в замке Райзинг, поскольку несколько писем,

которые он отправил папе Римскому, были посланы оттуда. 107

В сентябре того же года умер Ланкастер, Il Изабелла опла
кивала его на пышных похоронах в соборной церкви в Нью
арке, в Лестере.

27

августа

1346 года

в битве при Креси Англия одержала

великую победу над французами. Во время этой битвы принц
Уэльский, которому исполнилось шестнадцать лет, завоевал

свои рыцарские шпоры. Затем

4 сентября король осадил порт

Кале, который падет ему в руки через год.

В октябре англичане добились очередной победы, на этот
раз над шотландцами, союзниками французов, в битве при
Невил- Кросс. Дэвид

II попал в плен.

Его двадцатипятилетняя

жена Джоан, потрясенная случившимся, последовала за ним в

Англию, и Изабелла смогла увидеться с дочерью, которую не
видела девятнадцать лет. Существует множество свидетельств,

позволяющих предположить, что они стали очень близки. Дэ
вид содержался в почетном плену в лондонском Тауэре, и Джо

ан получила позволение навещать его там

-

однако большую

часть времени она проводила в Хартфордском замке, который

принадлежал Изабелле. IО8 Король обеспечил ей соответству
ющее содержание, и ее часто навещали как Изабелла, так и ко
ролева Филиппа. 109 Известно, что и сама Изабелла жила там в

1347 году.
Замок Хартфорд был королевской резидеНЦllей, которую
Вильгельм Завоеватель построил на участке низменности,
частично окруженной рекой Ли. Король Иоанн усовершен

ствовал укрепления и жилые помещения, а Генрих

III

про

должил отделывать замок, отремонтировал зал, поручил рас
писать свою часовню и палаты и выстроил еще одну часовню

для жены. Чтобы попасть в замок, НУЖНО было пройти через
широкие внешние ворота и мост.

Замок этот был когда-то частью удела Маргариты Фран
цузской, но она передала его покойному графу Пемброку. Его
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вдова в

1327 году уступила имение в пользу Изабеллы, и оно

было в числе владений, подаренных королеве-матери Эдуар

дом

III.

К этому времени замок обветшал; стены его пошли

трещинами, часть внешних укреплений обвалилась, а крыши
нужно было крыть заново. Однако нет никаких записей о том,

что в то время, когда им владела Изабелла, там велся какой
либо ремонт. 11О

Где-то в

1347 году Изабелла дала монастырю кларитинок

или минориток за Олдгейтом право пользования бенефиция
ми с трех церквей. Кларитинки были женской ветвью фран
цисканского ордена, а этот монастырь основал Эдмунд Горбун,
граф Ланкастерский, отец графов Томаса и Генри, в

1293 году;

его сердце было захоронено под главным престолом. Горбун
был вторым мужем Бланш д' Артуа, бабушки Изабеллы с мате
ринской стороны, и именно она учредила орден кларитинок в

Англии. Понятно, почему Изабелле хотелось покровительство
вать этой организации.

После падения Кале Англия и Франция договорились о

перемирии, а в сентябре

1348 года его пришлось продлить из

за опустошения, которое принесла прокатившаяся по обеим
странам эпидемия чумы, известная как Черная Смерть. Но
все-таки оставалась надежда достичь мирного соглашения, и

Филипп УI предложил, чтобы королева Изабелла и Жанна
д'Эвре, вдовствующая королева Франции, выступили в роли
посредниц. Он предложил им встретиться на полпути между

Кале и Булонью, чтобы обсудить условия соглашения

-

но

Эдуард не принял этого предложения. Он знал, что у его ма
тери во Франции дурная репутация, и понимал, что ее вовле
чение в процесс мирных переговоров ничем хорошим для него

не кончится. Вместо этого он послал молодого графа Ланкас

терского, Генри Гросмонта, тогда как Филипп отказался от
идеи послать королеву Жанну и заменил ее графом д'Э.lll

Изабелла пережила чуму, которая продолжалась до
да. У нас нет сведений о ее местонахождении

-

1349 го

но она, вероят

но, тихо жила за городом, скорее всего, в замке Райзинг, или

переезжала с места на место, чтобы избежать поветрия. Та
ким образом, она была свидетельницей одного из наиболее
катастрофических эпизодов английской истории, поскольку
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Черная Смерть уничтожила огромную часть населения и на

всегда изменила социальные ПОРЯДКII в Англии. Не обошла
беда и королевское семейство

-

чума унесла пятнадцатилет

нюю внучку Джоан, вторую дочь короля, когда та ехала через

Гасконь на собственное венчание.
Приблизителыю в

1350 году Иэабелла, должно быть, стра
1351 года

дала от приступов недомогания, поскольку в январе

лондонский врач или аптекарь Бартоломыо Томасин был воз
награжден за свою службу королю Эдуарду, королеве Иза
белле и королеве Филиппе

-

он получил полноту привиле

гий от города Лондона.

То, что Изабелла все еще ПОЛl>зовалась значительным вли
янием на короля, стало ясно в январе

1354

года, когда Карл,

король Наваррский, внук Людовика Х и Маргариты Бургун

дской, после убийства коннетабля Франции искал защиты
против преемника Филиппа

обратился к Эдуарду

VI,

Иоанна П. Он письменно

III, принцу Уэльс кому,

и Генриху, гра

фу Ланкастеру. Герцог дипломатически написал в ответ, что

он слишком занят, чтобы прийти на помощь именно теперь,
но что он разослал копии письма Карла королю, принцу Уэль
скому, королеве и королеве-матери, и ждет от них известий.

Способствовала ли Изабелла тому, чтобы Эдуард склонился
поддержать Карла, мы не знаем, но он это сделал и таким об
разом нарушил условия мира, который недавно заключил с

королем Иоанном, что привело к возобновлению воЙны. 112
В мае

1354

года Изабелла совершила еще один из немно

гих своих политических шагов, когда по просьбе папы угово
рила Эдуарда ПI освободить герцога Бретонского, которого
тот удерживал в заложниках.

В том же году Эдуард отменил приговор, вынесенный Мор
тимеру, на том основании, что последнему не удалось высту

пить в свою защиту, и вернул его внуку. также Роджеру Мор
тимеру, титул графа Марки. В

1368 году упомянутый Роджер,
1350 года бывший одним из самых блестящих кавалеров дво
ра, женился на внучке короля, Филиппе Кларенс. В 1398 году
с

их внук, граф Роджер-четвертый, станет нризнанным наслед
ником Ричарда П. Его потомки основали королевскую динас

тию Йорков, которая занимала трон Англии с 1461 по 1485.
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В жилах нынешней английской королевы, Елизаветы П, те

чет кровь Роджера Мортимера и Изабеллы Французской.
Изабелла провела Рождество

1354 года

в замке Беркхем

стед, в компании своего внука, принца Уэльского.

Следуюшей весной она получила печальные вести: ее дочь
Элинор, герцогиня Гельдернская, умерла в нищете в возрасте
тридцати семи лет. Ей пришлось править герцогством, пока ее
драчливый старший сын не достиг совершеннолетия, но он,
войдя в возраст, возмутился ее попытками уладить миром его

отношения с братом и конфисковал все ее имущество - то, что
Изабелла испытала на собственном примере. Но с Элинор

судьба обошлась хуже: ее никто не восстановил в правах, и
она доживала оставшиеся ей годы в цистерцианском аббат

стве, слишком гордая, чтобы просить помощи у своего брата
Эдуарда IП.

Теперь у Изабеллы оставалось только двое детей. Надо на
деяться, она находила некоторое утешение в своих восьмерых

оставшихся в живых внуках: последний ребенок Филиппы,
Томас Вудсток, родился в январе предыдущего года. В этом

году Изабелла вновь посетила в Беркхемстеде своего внука,
принца Уэльского. Во многом он походил на нее

-

быстрый в движениях, умный и беспощадный,

и они, несом

-

красивый,

ненно, были близки друг другу.

19 сентября 1356 года принц Уэльский вновь проявил себя
в битве при Пуатье, в которой был взят пленником король
Франции. Королю Иоанну пришлось оставаться в Англии в
течение последующих четырех лет, пока согласовывались

условия его освобождения. С ним обходились как с почетным
гостем. За это время Иоанн не раз навещал свою двоюрод

ную тетку Изабеллу в Хартфордском замке; вряд ли он по

мнил ее, да и вообще вряд ли когда-либо встречал раньше,
поскольку ему было всего лишь семь лет, когда в

1326

году

она покинула Францию. Очевидно, они быстро достигли вза
имопонимания: он посылал ей письма со своим слугой, Жа

ном Парижанином, а она, зная, что он любит читать, послала
ему в ответ две книги о рыцаре Ланселоте и Святом Граале. 113

Возрастающее политическое влияние Изабеллы могло под
вигнуть ее на посредничество между Эдуардом и Иоанном.
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1356 году Изабелла озаботилась обновлением своего

дворца в Шине, в Сюррее. ПЛОТНIIКИ, кровельщики и уклад

чики черепицы были наняты «на жалованье королевой-мате
рью для работ в Шине». Это заставляет предположить, что и
в шестьдесят один год она была так же деятельна и энергич
на, как и всегда прежде.

Вдова Мортимера, Джоан де Генвиль, скончалась в возра

сте шестидесяти лет в октябре

1356 года.

Вероятно, она была

похоронена вместе со своим мужем в Ковентри, Вигморе или

Шрусбери.
В 1357 году, после одиннадцати лет жизни в плену, Дэвид
II был наконец освобожден, и ему было позволено вернуться
в Шотландию. Счастливая королева Джоан последовала за

НIIМ - но когда обнаружила, что он наверстывает упущенное
время с другой женщиной, то в декабре, под предлогом об
суждения условий мира со своим братом, вернулась в Анг
лию навсегда. 11'> Эдуард

III

снова позволил ей пользоваться

Хартфордским замком в качестве резиденции, а Изабелла
оплачивала ее одежду и питание. Как и прежде, Изабелла и
королева Филиппа часто ее навещали. 116
Пререкания насчет уплаты выкупа продолжались еще дол
го после того, как король Дэвид вернулся в Шотландию, и в

1358 году он послал к Изабелле доверенного человека по имени
Уильям из Лейта, чтобы попросить ее (<Послужить посредни
цей меж ним и королем ЭдуаРДОМi> в данном вопросе. 117 Оказа
лось, что несмотря на вынужденное удаление от дел, короли
продолжали испытывать уважение к несомненным политичес

ким талантам Изабеллы, и что по мере того, как блекли старые
воспоминания, к ней начинали относиться как к кому-то вроде
старейшего государственного деятеля. В конце концов, прошло

более двадцати семи лет с того времени, как Мортимер был по
вешен, а Изабелла помещена под домашний арест.
В

1357 горожане Линна отправили королеве-матери свой
- бочку вина. IIМ «Домо
книга» Изабеллы за 1357-1358 годы, последняя из трех

последний учтенный в записях дар
вая

сохранившихся, содержит свидетельства, что она продолжа
ла наслаждаться жизнью, развлекаясь и приятно про водя вре

мя. Она по-прежнему интересовалась как семейными, так и
17-1646

Часть третья

514

государственными делами, и вела активную переписку с ко

ролем Эдуардом

III,

королевой Филиппой, королевой Джо

ан, королем Иоанном Французским, герцогом Ланкастерс
ким, канцлером и графом Маршаллом. На празднование но
вого

1358 года все они подарили ей подарки, а в другое время

также посылали ей в дар бордосские вина, кабаньи головы,
бочки лещей и медные квадранты. Эти последние являлись
инструментами для измерения окружностей и иногда исполь

зовались в навигации. Странные подарки в адрес пожилой

леди

-

но, возможно, у Изабеллы с годами проявился преж

де скрытый интерес к астрономии или геометрии.

Она по-прежнему следовала моде и наряжалась, как приста
ло королеве. В течение этого года она потратила на драгоценные

украшения поистине королевскую сумму в

1400 фунтов.

Несомненно, Изабелла пользовалась любовью и была ува
жаемой женщиной, поскольку поток ее посетителей не иссякал.

К ней прибывало в среднем по два-три человека в день; среди
них бьши король, королева Джоан, принц Уэльский, француз
ские дворяне, которые приезжали в Англию увидеться с коро
лем Иоанном, а также Уильям, граф Дуглас, один из заложни
ков в счет выкупа за короля Дэвида, который в это время часто

посещал Англию, чтобы договариваться о мире. Граф бьш вну
ком сэра Джеймса Дугласа

-

того самого Черного Дугласа, ко

торый дважды пытался похитить юную королеву Изабеллу.
В числе других частых гостей были Элизабет де Клер, пле
мянница Эдуарда

II

и основательница колледжа Клер-Холл

в Кембридже; кузина и давнишняя подруга Изабеллы Мари
де Шатильон, вдовствующая графиня Пемброк, основатель
ница Пемброк-колледжа в Кембридже, которой Изабелла в

1357

году подарила требник; дочь Мортимера Агнес, вдова

Лоренса Хастингса, графа Пемброка; и его внук и тезка, граф
Марки, ныне преуспевающий придворный тридцати с неболь
шим лет, женатый на дочери Монтегю ФИЛИIIпе, которая ро
дила ему одного сына, Эдмунда. Граф Марки обедал у Иза
беллы три раза на протяжении одного месяца. Любопытно,
рассказывала ли она ему и его тетушке истории об их печаль
но известном предке?119

Но была в ее жизни и более благочестивая сторона. По
скольку возраст ее ныне пере валил за шесть десятков, разум
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Изабеллы все более занимали мысли о собственной бренности
и неотвратимости божьего суда. В течение последнего года она
подготовила себя к смерти. Всю свою жизнь Изабелла ревнос
тно покровительствовала францисканцам, но именно в это вре
мя она вступила в Третий орден святого Франциска, или ор
ден терциариев, платье которого носила под верхней одеж

доЙ. 12О Эта мирская ветвь францисканцев была основана
двадцатью годами ранее, главным образом для кающихся греш

ников, которые желали оставаться в миру; его члены не были
связаны монашескими обетами, но ограничивались лишь тре

бованием соблюдения францисканских обрядов и правил в
своей повседневной жизни. Присоединившись к этому орде

ну, Изабелла, несомненно, хотела искупить свои прошлые гре
хи, как о том с очевидностью свидетельствуют ее деяния.

В течение этого последнего года своей жизни она много за

нималась благотворительностью. Она помогала бедным окс

фордским школярам, раздавала милостыню

150 избранным

беднякам в дни религиозных праздников и прочих церковных
дат, оплачивала еще тринадцати нуждающимся ежедневный

стол и еще троим

-

еду в понедельник, пятницу и субботу.121

Поскольку Изабелла принадлежала к терциариям, было ес
тественно, что она пожелала быть похороненной в церкви
францисканцев в Ньюгейте, которой она столь щедро благоде
тельствовала. Мы не верим ревнивым

YIlpeKaM

вестминстерс

кого монаха Джона из Рединга, утверж/щвшего, что серые бра
тья «УГОВОРИЛИ17 королеву изменить эавещание и похоронить

ее останки среди них после якобы выраженной ею воли поко
иться В Вестминстере. Тот факт, что вестминстерская община
очень хотела ее заполучить и считала ее достойной погребе
ния в монаршем мавзолее, подтверждает, насколько основа

тельно она восстановила свою репутацию. Считала ли сама

Изабелла, что достойна такой гроБНI!ЦЫ

-

вопрос СIlОРНЫЙ.

И все же ее погребение вызвало у францисканцев подо
зрения другого рода. В ХУI веке собиратель древностей Джон
Стоу составлял инвентарный список разоренных королевских
могил в этой церкви, и от него ведет начало миф о том, что сре

ди них была могила Роджера Мортимера. Некоторые истори
ки более позднего времени, неправильно истолковав противо

речивые источники, утверждали, что он был похоронен там,
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прежде чем тело перенесли куда-то в другое место. Так воз

ник еще один миф про Изабеллу

-

дескать, она сознательно

пожелала быть погребенной рядом со своим любовником или,
по крайней мере, рядом с тем местом, где краткое время по

КОIlЛИСЬ его останки. Этот миф можно разрушить, поскольку

Марти мер почти наверняка был похоронен в Ковентри.
В феврале

1358 года Изабелле слегка нездоровилось. Оче

видно, в апреле она достаточно оправилась, чтобы сопровож
дать королеву Филиппу, короля Иоанна и его сына Филип
па, будущего герцога Бургундского, на празднование дня Свя
того Георгия в Виндзоре, где состоялся великолепный
рыцарский турнир, в котором приняли участие множество

рыцарей из других стран. Это был случай отметить на боль
шом виндзорском дворе завершение постройки нового кол

леджа Эдуарда, который должен был стать ядром ордена Под
вязки

-

и, без сомнения, король получал громадное удоволь

ствие, показывая Изабелле все и вся. Это был последний раз,
когда она появилась на публике.
Королева-мать могла приложить руку к составлению мир

ного договора, который был заключен между королем Эдуар
дом и королем Иоанном в следующем месяце. В соответствии

с договором Иоанн обязался выплатить 4 миллиона золотых
крон в счет выкупа и признать Эдуарда суверенным правите
лем Гаскони, Кале, Гиня, Понтье и МонтреЙля. Два последних

графства составляли часть приданого Изабеллы, и она имела
законный интерес в любом соглашении, то есть невероятно,

чтобы такой договор был заключен без ее участия.
В июне того же года Изабелла, которой вскоре должно

было исполниться шестьдесят три года, совершила после
днюю поездку к усыпальнице Беккета в Кентербери, взяв с

собой свою дочь Джоан. Она была там множество раз до того,
либо одна, либо с отцом Джоан: святой Фома был любимым
святым не только Эдуарда

II,

но и самой Изабеллы, так что

она, естественно, искала его заступничества, настоятельно

нуждаясь в искуплении своих грехов. Незадолго до этого она

пожертвовала

2

фунта аббатисе монастыря миноритак за

Олдгейтом, так что эта добрая женщина могла купить про

дукты для общины на годовщину смерти Эдуарда, покойного
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короля Англии, и Джана Элтемского. Усопшие, несомненно,

постоянно занимали мысли Изабеллы в то время.
Тот факт, что мать и дочь оставались в Лидском замке с
июня по

2 июля,

13

заставляет предположить, что именно в это

время Изабелла вновь заболела. Согласно ее «Домовой кни
ге», она почувствовала недомогание сразу же после того, как

приняла слишком большую дозу сильнодействующего лекар
ства, которое она предположительно принимала до этого в дру

гой ситуации, возможно, в феврале, когда ее подкосило недо

могание. Это могло быть первым проявлением болезни, кото
рая и свела ее в могилу.123

1

августа лондонский аптекарь

Николас Томасон получил плату за пряности и мази для коро

левы -матери, приобретенные, вероятно, в тот период, когда обе
королевы отправились в поездку к востоку от столицы, в Хар

тфордский замок. Догерти указывает, что эти средства не обя
зательно были лекарственными, но могли потребоваться для
изготовления духов или в качестве при правы к пище.

Но

12

августа из Хартфорда в Лондон были отправлены

посыльные за лекарствами, а к

20 августа состояние

Изабел

лы уже вызывало достаточно тревоги, чтобы «с величайшей
поспешностью!> вызвать двух докторов: один был знамени
тым лондонским врачом, другой, мэтр Лоуренс, хирургом ко

ролевы, который сопровождал ее в Кентербери и еще нахо
дился там. Его присутствие в паломничестве

-

еще одно под

тверждение того, что Изабелла уже была нездорова, когда
отправлял ась в путь.

Не похоже, чтобы мэтр Лоуренс добрался в Хартфорд вов
ремя, потому что Изабелла скончалась там

22

августа

1358

года, в присутствии своей дочери Джоан.
Принц Уэльский находился в Валь-Рояль, когда получил

известие о смерти бабушки.

28 августа король отдал

распоря

жения о вступлении во владение имуществом покойной коро

левы-матери, а к

19

сентября принц побывал в Чейлсморе и

Ковентри, приняв их во владение, как и хотела Изабелла. 124 Она
также оставила ему замок Райзинг и все прочие свои замки, и

большую часть личного имущества, равно как и четвертую

долю таможенных сборов Линна. Хартфордский замок был
подарен Эдуардом

III своему четвертому сыну, Джану

Гонту,
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тогда как оставшаяся часть владений Изабеллы отошла глав
ным образом королеве Филиппе. 12G
Некоторые из своих книг, в том числе Библию, Апокалип
сис и псалтырь, Изабелла завещала своей дочери Джоан, тог
да как оставшиеся, включая генеалогию, отошли монахам

Королевского Истона в Уилтшире. 127

Подготовка пышной погребальной церемонии, какую Эду
ард собирался устроить для матери, потребовала времени.

Следуя ее собственным указаниям, набальзамированное тело
Изабеллы обрядили в ее свадебную мантию, которую она сбе
регала полвека,

-

еще один признак того, что покойный муж В

последние месяцы жизни занимал в ее мыслях важнейшее ме
CTO l28

-

и В францисканское платье ~для защиты против напа

док диавола». Тело лежало в часовне Хартфордского замка три

месяца, до

23 ноября, под постоянным присмотром четырнад

цати человек из бедного люда, которым платили по

2 пенса в

день от имени короля. Джон Гинвелл, епископ Линкольна, аб

бат У олтемский и приор Ковентри приезжали в эту часовню,
чтобы служить заупокойные MeccbI. 129
21 ноября Эдуард приказал лондонским шерифам очистить
улицы от грязи и нечистот и посыпать гравием Бишопсгейт и

Олдгейт «в ожидании прибытия тела ею дражайшей матуш
ки, королевы Изабеллы>-> в столицу для похорон, и дал им 9 фун
ToB'

чтобы оплатить расходы. Тем временем тело королевы с

великой торжественностью везли из Хартфорда на юг. IЗО П реж
де похорон его положили в Майл Энд, в доме Джона Галей са,
где члены королевской семьи сидели у тела. Позднее Галейсу

было уплачено 1О фунтов в качестве возмещения за «убыток,
nонесенный ИМ, когда он не мог пользоваться своим домом>->.1З1
Это мог быть тот самый Джон Галейс, которому Роджер Мор
тимер в

1330 году выплатил награду за хорошую службу ему.lЗ2
27 ноября про

Эдуард устроил грандиозные похороны. lЗЗ

цессия с телом Изабеллы с великой пышностью прошла че
рез весь Лондон, и вслед за телом шел принц Уэльский как

самый близкий родственник на похоронах, «все прелаты и
бароны Англии, равно как и те французские лорды, кои были
в то время удерживаемы в Англии как заложники~, и толпы

сановников. 1З4 Нет свидетельств о том, присутствовал ли на

похоронах сам король

-

но в средние века протокол обыкно-
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венно препятствовал английским монархам бывать на похо

ронах. Среди толпы зрителей был юноша по имени Джеффри
Чосер, паж из свиты третьего сына коро.чя, Лайонела Антвер
пенского; этот самый Чосер позднее станет известен как пер

вый великий писатель, творивший на английском языке, ав

тор «Кентерберийских рассказов».
После заупокойной службы, которую отслужил Саймон
Айлип, архиепископ Кентерберийский, тело королевы было
ногребено в центре францисканской церкви в Ньюгейте; мо
гила ее тетки, Маргариты Французской, находилась поблизо
сти, но восточнее, у алтаря. 1З5

12 февраля 1359 года пятеро бед

HяKoB получили от короля деньги и платье, дабы они молились
за душу Изабеллы. 1З6 В разных краях королевства были розда
ны вклады на ежедневные заупокойные мессы, чтобы молит
вами проложить ей беспрепятственный путь на небеса.
Начиная с ХП века в королевских семействах Европы

практиковалось отдельное захоронение сердца. Те, кто был в
состоянии позволить себе это, желали на пользу себе предос
тавить людям возможность молиться за них у нескольких

гробниц и таким образом ускорить свой проход через чисти
лище. Тело Ричарда

тевро

-

1 было

похоронено в

1199

году в Фон

но в Руане была построена полноразмерная гробни

ца с надгробием, где лежало его сердце; позднее были возве

дены три более-менее идентичных гробницы в память
Элеоноры Кастильской: одна для ее внутренностей в Лин

кольнском соборе, другая для сердца в церкви доминиканс
кого монастыря в Лондоне и третья, для прочих останков

-

в

ВеСТ1\lИнстерском аббатстве.
В

1299 году папа

Бонифаций

VIII наложил запрет на раз
1304 году этот запрет был

деление тела королевских особ, но в

смягчен для членов французского королевского дома, и дру
гие династии восприняли этот сигнал, хотя в

добная практика в Англии прекратилась. В

XIV веке по
1323 и 1345 годах

Изабелла добилась разрешения папы на то, чтобы ее останки
- но этого, по

были захоронены в трех различных местах 1З7

видимому, не произошло. Вероятно, ее сердце похоронено под

простым серым камнем с выбитой на нем надписью ISABELLA

REGINA, в норманнской приходской церкви святого Лаврентия
в замке Райзинг; но нет ни документов, ни свидетельств, что

бы где-то были отдельно захоронены ее внутренности.
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Однако есть подтверждение, что по ее личной просьбе сер

дце Эдуарда

II

в серебряной шкатулке было положено в гроб

Изабеллы, на ее грудь. 1З8 Поскольку она вряд ли хотела быть
похороненной с сердцем привратника, это более или менее
убедительное доказательство того, что тело в Глостерском ка
федральном соборе она считала при надлежащим Эдуарду II.IЗ9

Многие авторы 14О осуждают Изабеллу за то, в чем видят
последнее проявление лицемерия

-

хотя это, вероятно, был

еще один поступок во искупление грехов, как и погребение в
свадебной мантии. Вступление в религиозный орден в каче
стве кающейся грешницы заставляет предположить, что ее бо
лее заботили раскаяние, очищение и спасение, чем воспомина
ния о том зле, которое Эдуард причинил ей, или о том, как она
делила плотские радости с Мортимером. В конце концов, Эду

ард был ее первым мужчиной, отцом ее детей, у них были годы

мирного сосуществования, и многие годы она мечтала, чтобы
его сердце принадлежало ей. И кто знает, не подал ли ей от

шельник из Чечимы знак прощения перед своей смертью?

Эдуард

III

проследил, чтобы слуги Изабеллы после ее

смерти получили награду за службу.141 Позже, когда большое

срединное окно в церкви, где она лежала, было выбито, он
заплатил за то, чтобы его заменили «за упокой души славней
шей королевы ИзабеЛЛЫi>.142 Каждый год, до собственной кон
чины в

1377

году, король торжественно отмечал годовщину

ее смерти молебнами и поминальными службами. 143 В согла
сии с ее распоряжениями (она сама задумала собственный
памятник) он также воздвиг над останками Изабеллы пре
красное мраморное надгробие с ее алебастровым изображе
нием. Над надгробием, вопреки обычаю, трудилась женщи
на-скульптор, Агнес Рэмси, которая унаследовала мастерскую
своего отца. Мастер Николас из Лаута также приложил к нему
руку, а кроме того, свой труд вложили каменщики, кузнецы и

художники. Памятник был, очевидно, закончен в течение года,
поскольку в
но

1359 году некоему кузнецу Эндрю было уплаче
110 фунтов за изготовление декоративной железной огра

ды, окружающей его. Пять лет спустя над могилой был со
оружен расписной полог. 144

В

1362 году умерла дочь

Изабеллы Джоан и по ее просьбе

была похоронена рядом с матерью в церкви Серых Братьев
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(францисканцев ).145 Двадцать лет спустя тело внучки и тезки

Изабеллы было погребено здесь же. В этой же церкви были по
хоронены два духовника Изабеллы и одна из ее прислужниц.
Увы, памятник Изабеллы, как и все прочее, мы безвозв
ратно утратили. Он был повреждсн и изуродован во время
Реформации 1530-х годов, когда францисканский монастырь
разогнали. Затем, еще до

заветы

1 бывшая

1566 гола, когл.а в царствование Ели

святыня нищенствующсго ордена стала ме

стной приходской церковью, сэр Мартин Боуз, лорд-мэр Лон

дона, продал памятник вместе с девятью ЛРУГИМИ надгробия
ми царственных особ и несколькими надгробными ШIИтами
за

50 фунтов.

О ТОМ, что сталось с ними, Нllчего не извсстно.

Церковь, в которой они когда-то нахолились, была разру
шена при Великом пожаре

1666 года, а позже ее восстановил
XpIICTa. Именно церковь Рена

сэр Кристофер Рен как церковь

была разрушена во время бомардировки Лондона, и ее руины

мы можем видеть еще и сегодня. На месте, где был монастырь,
теперь разбит небольшой парк, стоит здание, принадлежащее
почтовой службе, и проходит оживленная магистраль. Где-то
здесь ПОД землей и покоится прах давно почившей королевы.

История сурово обошлась с ИзабсллоЙ. На протяжении
столетий ее осуждали, в основном историки-мужчины, за

адюльтер, за поругание брачных традиций, за ее жестокость,
за плохое управление страной, за молчаливое одобрение убий
cTBa'

которого, возможно, не было 11 в помине. Она

- femme

fatale английской монархии.
И все же Изабелла заслуживает великой жалости из-за
безвыходной ситуации, в КОТОРОЙ она оказалась

-

и восхи

щения тем, как она с ней справилась. Смещенис Эдуарда

II

стало политическим императивом, и она успешно lюзглави

ла переворот, чтобы его добиться. Поступая так, она осуще
ствила псрвое конституционное паРЛ<lментское свержение ан

глийского короля с престола, создав прсцедент для сверже

ния Ричарда

Эдуарда

IV

в

II в 1399 ГОДУ, Генриха VI в 1461 и 1471 годах,
1470 ГОДУ, Эдуарда V в 1483 году и Карла 1 в

1648 году. Таким образом, значение, которое имеет Изабелла в
истории Британии, трудно переоцснить, поскольку процессы,

инспирированные ею во Франции и Эно в

1326-1327

годах,

Часть третья
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вызвали к жизни политическую тенденцию, которая привела

непосредственно к упадку монархической власти как тако

вой и появлению демократии. Если бы дочь Филиппа IV пред
видела подобный результат своих действий, сама бы она, без
сомнения, ужаснулась.

Точно так же невозможно преувеличить значение Изабел
лы для династии, поскольку она не только передала свои при

тязания на Францию сыну, но также активно подстрекала его
добиваться этой цели

-

тем самым развязав войну, которая,

как известно, продлилась более столетия. Однако отдаленные
последствия этого опять-таки были разрушительны, посколь
ку Англия вышла из конфликта, потеряв почти все свои кон
тинентальные территории, и политическое смятение, порож

денное проигрышем, стало одной из причин еще одной динас
тической катастрофы

-

войны Алой и Белой Розы.

Причина падения Изабеллы крылась в том, что она связа
лась с алчным Мортимером, поскольку сама она, без сомне
ния, являлась умелым и компетентным государственным дея

телем, и ей удалось осуществить единственное успешное втор

'жение в Англию со времен норманнского завоевания. Но ее

таланты были в конечном счете растрачены попусту в поли
тических интригах, направленных только на обеспечение
выживания непопулярного и тиранического режима.

Если бы Мортимер никогда не вошел в ее жизнь, если бы
после отречения Эдуарда она правила одна, с помощью Лан

кастера, итог мог быть совершенно иной

-

и не только для

истории, но и для ее репутации, которая чрезвычайно пост
радала из-за ее откровенно аморального поведения. Но в наши

дни общество склонно смотреть на подобные взаимоотноше
ния с гораздо большей терпимостью и пониманием - так что
по крайней мере сегодня возможно судить об Изабелле снис

ходительнее, чем в прошлом. когда ее осуждали во многом бла
годаря тому, что она была просто женщиной, посмевшей на
рушить обычаи мира, в котором жила.
Если в Ньюгейте и в замке Райзинг и обитают призраки, в

их числе нет безрассудной и сумасбродной королевы, стена
ющей, горько сокрушаясь о жестоком убийстве своего мужа.

И HIfJ! малейшей степени не верно утверждение, что Изабел
ла Французская должна остаться в истории под именем
«Французской Волчицы».

Основные ИСТО'ПlИЮI

Ниже приводятся краткие ОПlIСaJlIlЯ 11 хараКТСРllСТlIКИ всех ос

IЮIШЫХ современных событиям ИСТОЧНIII<ОВ, на которые я ссылаюсь
в тсксте и в примечаllИЯХ. Они расположеllЫ в алфавитном IIОрЯДКС

фамилий и назваllИЙ. Болес подробllО об лих текстах говорится в
разделе «Библиография,>, нриведенном нижс.

Ада.м из Юска

- способный юрист, НРОЖIНJавший в Монмутс,

получил образование в Оксфорде и затсм ПОJII,;ювался покровитель
ством могущсственного семейства Мортнмеров. Его хроника каса
ется в основном периода с
ствах из псрвых рук,

1377 по 1421 ГОД, основана на
110 лишсна КРИТИЧССКОГО подхода .

.,Анналы святого Павла»
описывающий период с

(Anna/es Paulini) -

1307 по 1341

свидетель

цснный источник,

ГОД, касается в основном собы

тий, происходивших в Лондоне. Воэможно, сго автором является

один из каноников собора св. Павла в Лондонс, который был близко
знаком с другим каноником, Адамом Мыоримутом (см. ниже), на

чьих записях эти анналы, вероятно, были частично основаны.

Джеффри Бейкер (Gcoffrcy

Lc Ваkсг, работал около 1350 года)

нриходский священник из СУlIнбрука в Оксфордширс, написал
хронику, охватывающую

1303-1356 !'ОДЫ, 110 заказу свосго покрови
de la Моге) ш Нортмура (умер IЮСЛС 1347

тсля сэра Томаса Мура (или

года), рыцаря и члсна Парламснта из ОКСфОРДllшра, который был
верным слугой и сторонником ЭдуаР/ta

II

н нрисутствовал нри сго

отречснии. Помимо информаllllИ, нолученноi! от hatpoha-очеlНщца

событий, Бсйкср также обилыю черпал СВС/!СIIIIЯ нз болсс ранней
хроники Адама Мьюримута (см. нижс). СТНJlЬ Бейксра бойкий, изо
билует описаниями, порой сбивастся на ~lслО/!раматические эффск
ты, но как историк он эачастуlO неIIa/!ежсн,

IIOС кол Ь!<У склонсн к нре

увеличсниям; живос воображение часто эаставляло его просто вы
думывать.

011

был твердым сторонником королевской власти и

патриотом. Его труд был начаТОКОJlО

1350 ПJ/lа и завершсн в 1358 году.

Основные источники
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До конца XIX столетия, когда Э. Моунд Томпсон

(\ launde TllOmpson)

правильно идентифицировал автора, хронику осНксра ошибочно
приписывали самом сэру Томасу Муру .

.,Брут~ (The Brut) - хроника, охватывающая события до
Сущсствуст в нескольких вариантах. БОЛЫJJая часть из них

1333 года.
- это пе

рсводы с какого-то французского оригинала. Для нашей книги наибо
лее важными были лондонский и ссвсрный варианты хроники, напи
санныс в 1330-е гг.

Уолтер из Гисборо

(Guisborough, или дс ГисбеРII), 011 же Уолтср
(HemingburgI1), часто нснраВIIЛЫIO именуемый Хеминг
фордом (ум. после 1313 или послс 1338), был каноником-аВГУСТИIl
ХСМИllг6ерг

нсм в нриоратс Гисборо (Гисберн) в Йоркшире. 011 написал пре
ВОСХОДllУЮ, ВIlOлне lIa]\ежную и вразумитсльную хронику событий с

1066

по

1312 год, широко ИСIIОЛl,ЗУЯ совремснные ему
1290 года, и приводил в скопированном видс

начиная с

источники,
ваЖIIЫС до

кументы. Высказывалось мнеШlе, что в продолжснии, охватываю

ЩСМ

1327-1346

годы (которые не могли быть все написаны Уолте

ром) вольно использовались данныс из сочинения, известного под
названисм

«Hist011a Aurea;> «<Золотая история\'», нанисанного Джо

ном, викарисм из Тайнмута, около

Томас Грей из ХитО1lа

1346 года.

(Sir TllOmas Grey of Heton)

(ум.

1369)

был достаточпо именитым рыцарем из Нортумберленда, который,
находясь в заключении ВЭДИllбургской тюрьме в
сочинение под названием

«5calacmnic;> -

1355 году, написал

драматичное, но компетен

тное изложение событий истории, в основном северных областей,
нри правлении Эдуарда

ся под БЭIIIlOкберном в

1, Эдуарда II и Эдуарда HI. Его отец сражал
1314 году. Грей внемалой мерс ОС~lOвывался

в своей работе на трудах Гальфрида Монмутского, Беды Достопоч
ТСIlIIOГО И Ранульфа Хигдена, а также на

«Historia Aurea»

викария

Джона из Тайнмута (см. вышс, В параграфе об Уолтере Гисборо). Его
РУКОПИСЬ, храиящаяся в настоящее врсмя в коллсдже Тела Христо

ва

(CorpllS Christi College)

в Кембридже, посвящена Эдуарду

III. Из

всех современных сму авторов Грей, пожалуй, более всего сочувство
вал Эдуарду Н .

.,ДеЯ1lUЯ Эдуарда Kap1lap601lc"oгo~ (Gesta Edwardi de Carnarvon)
написаны по-латыни анонимным каноником из Бридлингтона между

1327 и 1340

годами. Это важный источник данных о правлении Эду

арда п. Предметом этого сочинеIIИЯ являются преимущественно со

бытия на севсре страны.

Основные источники
Уилья,м Дин

(William Dene),
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нотариус, нанисал латинскую

«Historia Rollensisi>, которая прсдставляст собой ценный источник
по истории низложсния Эдуарда 11. Автор был очевидцсм части со
бытий, о которых писал.

~Жизнеоnисание Эдуарда ВторогО5>анонимная биография Эдуарда
сывали MOllaxy из Малмсбсри

(Vita Эдуардi Secundi),
11, которую нрсждс ошибочно IIРиrlИ

- цсннсi\шиИ IIсэависимый источник

свс/(сний о правлснии этого короля, сго ЖИЭIIИ И характсрс. Ес автор

был хорошо информирован, проницатслсн, отличался острой наблю
дательностыо и нс проявлял излишнсго КРI1Т1Щl1зма к предмсту свос

го труда

- хотя был, очсвидно, СТОРОIIIIНКОМ баРОIIСКОИ оппозиции.
1325 года. Поскольку в КНИ

Его труд внсзапно прсрывастся на ноябрс

гс упоминастся, что спископ СТСПЛДОII СЩС жив, она, видимо, была
написана до сснтября

1326

года, а потому в нсй нст намсков на втор

жение войск Изабеллы и Мортимсра. Автор явно нс был монахом, об
лада.н хорошим образованисм, разБИРa.JIСЯ в гражданском нравс и был
НСМOJIOД. Дснхольм-Янг сдслал понытку отождсствить сго С Джоном
Уолвсйном, юристом из Гсрфордшира н служащим графа Герфорда.

Уолвсйн ушел в отставку в январс

Жан Лебель Оеап

1324 года и в июле 1326 года умср.

Lc Bcl) родился в ЭIIО И был каноником цсрк

ви Ссн-Ламбср в Льсжс и любимым духовннком и советником свосго
патрона Жана д'Эво, поборника королсвы Изабсллы. Он был свидс
тслем шотландской камнании Эдуарда

111

о

1327 году.

Его сочиненис

предстаоляет собою нсчто срсднес между историсй и романом, но,
будучи мснсс цоетистым, чсм хроника Фруассара, оно болсе надежно.
~Лейнеркостские хроники.
ющие период от

(Chronicle 01 Lanercost), охватыва
1297 до 1346 года, были, видимо, составлсны около

1346 года о аббатстве Лсйнсркост, францисканском монастыре вбли
зи от Адрианооа оала; они частично ОСlIованы на утерянной работе,
написанной, вероятно, каким-то францисканцем иэ Карлайля. Со

держанис хроник

-

о OCllOOHOM события на севсре страны, включая

свидстсльство очевидца о битвс при БЭIIIIOкбсрнс.
~Лондонские анналы.
од с

1194 по 1330 год,

(Annales Londonienses)

описывают пери

написаны житслем Лондона, имевшим доступ

к архивам Лондонского муниципалитста. Эти анналы особснно важ
ны дл~ изучения псрвой половины IIравлсния Эдуарда П, так как
содсржат ряд псрсписанных дословно Докумснтов.

~Лондонские хроники.

(Chroniques de London) -

СОЧИНСIIИС, на

писанное на французском языке, охватываст события от

1260

до

Основные источники
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гг; это анналы в чистом виде, т. е. краткие записи о событиях,

без комментариев. Однако для того, чтобы понять, что происходило
в столице страны, они весьма полезны.

Адам Мьюрuмут (Mнrimuth)

(1275?-1347) -

отпрыск семей

ства, проживавшего в Файфилде, ОксфОРJ\НIИР, получил образова

ние в Оксфорде и стал каноником собора св. Павла в Лондоне, зани
мал также другие церковные должности. Его несколько раз отправ
ляли с дипломатическими миссиями к напской курии (в

1319

и

1323

1312-1317,

годах), он был королевским советником, другом архи

епископа Рейнольдса и Генри Истри, приора Кентерберийского, под
держивал также дружеские отношения с епископами Бергершем и

Орлитопом. Его родственник Ричард Мыоримут был королевским
писцом в

1328-1329 годах.

В

1327

году Адам Мьюримут был одним

из членов делегации, отправленной клиром Эксетерского собора к
Эдуарду IП. Хроника Мыоримута, охватываюшая период с

1347 год, была начата, видимо, вскоре после 1325 года.

1303

по

Это источник

огромной ценности, так как он основан на собственных наблюдени
ях автора

-

очевидца событий. В хронике есть сведения не только

по общей истории того времени, но также о судьбе Эдуарда П, собы
тиях в Лондоне и О'делах церковных.

Генри Найтон

(Knighton

или

Cnitthon)

(ум.

1396) был

канони

ком в августинском аббатстве св. Марии-в-Лугах, в Лестере. Его хро
ника, охватывающая период с Х века по

1395

год, является более

ценным источником по истории правления Ричарда
раннему периоду

XIV столетия.

11, чем

по более

В сочинении ЯUIЮ чувствуется про

ланкастеровское настроение, приводится много подробностей из
жизни Томаса Ланкастера. Найтон основательно использовал тру

ды Хигдена и Уолтера Гисборо как источник сведений.
Роберт из Рединга

(Robert of Reading)

минстерского аббатства, автор «F!огеs

(ум.

1325),

HislonalUm»,

монах Вест

одного из важ

нейших источников по правлению Эдуарда П, написанного около

1327 года.

Автор замыслил это сочинение как продолжение "Больших

хронию> Матвея Парижского и описьшал период с

Более ранний период с

1265

1307 по 1325 год.
1306 год, возможно, был ОIlисаll Джо1311), uеСТМИIlстерским монахом, кото

по

110М Биuером из Лондона (ум.

рому Маргарита Французская I10ручила создать lIанегирик на смерть
Эдуарда

1. Рассказ Роберта отличается тщательностью и детальностью,

он очень ценен для историка, несмотря на напыщенный стиль, силь

ный про-ланкастеровский уклон и желание доказать, что Эдуард 11 был
не способен править, и потому его низложение было оправдано.

Основные источники
Уильям Ришенzер

(William Rishangcr)
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(ок.

1250-1312?) - мо
St. Alban's).
псриод от 1259 до 1307

нах-бенедиктинец из обители Сент-Олбснс (св. Альбана,
Он писал продолжение мсстных хроник в

года. Возможно, он такжс был автором хjЮIlИКИ, при писываемой
Джону Трокелоу и Генри БЛСIlфОРДУ (см. lIиже). Сочиненис Ришен
гсра вссьма посрсдственно по качсству, но полсзнос.

Джон Тревиза

(John Trcvisa)

(ок.

1340/2-1402) -

профессор

Эксстсрского и Королсвского коллсджей в Оксфордс, нолучил долж

ность викария в Беркли, Глостершир, и был капслланом семейства Бер
кли. Качественный перевод "Полихроникона,> РаНУJII,фа Хигдена,снаб
ЖС/IIIЫЙ нсбольшим нродолженисм, был эавсршсн им в

1387 году.

Джон Тро"елоу (Trokclowe) и Генри Блеuфорд (Blancford). Хро
ника, написанная этими авторами, монахами из обители Сснт-Олбенс,
охватывает события

1307-1323

годов. Воэможно, она была начата

Уильямом Ришенгером (см. выше). Этот тскст представляет собой
продолжсние хроник обители, и хотя с хронологисй дело в немобсто
ит плохо, он является одним из ОСНOIшых ИСТОЧНИКОВ свсдсний О прав

лении Эдуарда

11. Хроника,

видимо, была эавсршена после

1330 года,

поскольку в ней упоминается о казни Роджера Мортимера.

Томас Уолсинzем

(Walsingham)

(ум.

1422?) -

учсный из Окс

форда, ставший монахом в бенсдиктинской обитсли Сент-Олбснс. Был
плодовитым писателем и возродил традицию составления хроник в

этом аббатстве. Он начал первую из шести хроник до

1388 года; к ним

опюсились продолженис "Больших хрOlШЮ> Матвся Парижскоro с

1259 по 1422 год и хроника событий в Англии и Нормандии с 911 по
1419 год. Уолсингсм был компстентным и авторитетным автором но ему лучше удавались компиляции иэ источников, чем историчес

кий анализ, кроме того, ему слишком нравилось демонстрировать свой
высокий моральный уровень. В том, что каСaJЮСI, начала

XIV века, он

во многом полагался на Мьюримута, Трокслоу и других.
Жан Фруассар Оеап

Froissart) (род. 01(. 1335/7, ум. ок. 1407/10)-

прославленный фламандский летониссц, урожснсц города Валансьс
на в Эно, поздпсе стал свящснником.

по

1366

011

lIаходился в Англии с

1360

год, будучи пажом на службс у королсвы Филиппы д'Эно,

жены Эдуарда

III.

В этот псриод он нриступил К написанию своих

знамснитых "Хроник,>. Впоследствии 011 путешсствовал по всей За

падной Европе, собирая свсдсния для своего ОГРОМIlОГО труда. Он был
в близких отношениях с английской королевской семьей и сопровож
дал Чсрного Принца в Бордо в
лию в

1368 году.

В

1366 году, а ГСРllога Кларенса - в Ита
1394-1395 годах он поБЫВaJI при дворе Ричарда 11.

Основные источники
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Его ~Хроники» написаны по-французски. Они охватывают годы с

1325

по

1400;

болес ранний период, до

1361

года, описан на основе

работы, которую он сам именует «истинной летописью», написан

ной другим уроженцем Эно, Жаном Лебелем (см. выше). «Хрони
ки» Фруассара отличаются живостью, подробностыо и прекрасно
читаются до сих пор

-

но они романизированы, а порой ненадежны

и противорсчивы, часто основаны бсз всякого разбора на придвор
ных сплстнях, поэтому их слсдует восприпимать критически.

Ранульф Хuгден

1364) - монах-бснедиктинец из
1299 года, написал свой знамени
тый ~Polychronicon,> примсрно в 1347 году. Этот труд, задуманный
как исчерпывающая вссобщая история до 1342 года, написан очень
(Higden)

(ум.

аббатства св. Бербурги в Честерс с

живо, но в нем ссть пробелы и 1I0BTOpbl. Тем не менсс он приобрсл
огромную популярность и в

1387 году был переведсн на английский
1381

язык Джоном Тревиза (см. выше). П роДолжснис, довсденное до

года, было добавлено Джоном Молверном, монахом из Бустсра.

4Хроника из MO\~

(Chronicle 01 Меаих) была написана в одном из

Йоркширских монастырей, охватываст события до 1406 года. Назва
на по нахождению в городе Мо (Франция)
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WiIliашs, Nevillc: The Royal Residences 0/ C"eat BI1tain (London,
i960)
Williашsоп, David: The Nationa/ PO/tгait CallelY Histmy о/ the Kings
and Queens 0/ England (National Portrait Саllсгу, Londol1, 1998)
Wilson, С.: «The Origil1s of thc Pcrpcndicular Style and its
Dеvсlоршспt to с. 1360» (unpubIisl1Cd D. Phil. Thcsis, University of
Lопdоп, 1980)
Wilson, Dcrek: The Towe,. 0/ London: А Thousand Уеш:s (London,
1978)
Wisшсs, Агшсl de: Cenealogy 0/ the Кin{!,:~ о/ F,.ance (Nапtсs, undated)
Wood, Anthony а: HistOlY and Antiquities 0/ the Univel:sity о/Ох/огd
(cd. J. Gutch, Oxford, 1729)
Wood, Charles Т: «Personality, Politics апd Constitutiol1al Progress:
The Lessons of Edward 11» (Studia Сгаtiаnа, ХУ, 1972)
Wood, Charles Т: «QlIccns, Qucans ап(! Kil1gslJip: Ап Inqtliry into
thc TI1Corics ofRoyal LсgitilПасу in Latc Mcdiacval Епglапd and France»
(in O/'de/' and Innovation in the Middle Ages: Essays in Honour о/joseph
R. Stmyer, cd. WiIliаш С. Jordal1, Вгисс McNalJ, <ll1d Teot'ilo F. Ruiz,
Princcton, 1976)
Woods, А.: «Excavations at ЕltllаlП Palacc» (Tmnsactions 0/ the
London and Middlesex Anhaeologica/ Soc;ely, ХХХIII. 1982)
Woolgar, СМ.: The C"eat Household in Lale MediaezlQl Enp;land (New
Наусп and Lonc!on> 1999)

Художественная литература

Barnes, Margaret

СаmрЬеll:

Барнз. Изабелла Прекрасная)]

IsabeZ the Fair
(London, 1957.

Druon, Maurice: The She-Wolf of France
(London, 1960)

[Маргарет Кембелл

[Морис Дрюон. Фран

цузская волчица]

Graham, Alice Walworth: The Vows 01 the Peacock
(London, 1956)

[Элис Уолворт

[рем. Обеты Павлина]

Holt, Emily Sarah: The Lord 01 the Marches, о/" the Story 01 Roger
MO/timer: А TaZe 01 the Fourteenth CentU1Y [Эмили Сара Холт. Лорд
Марки, или история Роджера Мортимера - рассказ о 'Iетырнадца
том веке] (London, 1884)
Howatch, Susan: CasheZmara
(London, 1974)
ца]

Lewis, Hilda: Нш·Zоt Queen
(London, 1970)

[Сьюзен Ховач. Кешельмара]

[Хильда Льюис. Королева-распутни

ПримсчаllИЯ и ССЫЛlШ

Примечание переводчика: CI1IICUK бllбЛllографl111 ВОСПРОlIзведен
выше без переuО)щ - но в нрнмечаНШIХ IIСТОЧllИЮlэачастуlO исобхо

l{ИМО lIеРСIЮl{ИТЬ, чтобы читаТСJll, ~101' COOTIICCТlI I'IX С текстом книги.
Поэтому часть фамилий авторов и lIазваНIIЙ IIИЖС IIсреВО/{llТСЯ

-

прсжде всего, часто упоминаемые в текстс КlII1ГИ, а также те, кото

рые по/U(аются О/{llOЗllаЧIIОМУ перевOj(У. Для тою, чтобы читатель мог

найти по примечаниям нужпую ссылку В бllблиографИII, мы НРI1ВО

l{ИМ после неревеДСНIIЫХ фамилиii и llаэВШlнii IIX ИСХОДIIУЮ форму В

KBal{paTllblx скобках 111т первом УIIОМIIШ\lНIИ.

Сокращения, использованные в примечаниях и ссылках

Печатные календари доку.ментов:

CCR
CFR
CPR

Calendar 0/ the Close Rolls
Calendar 0/ the Нnе Rolls
Cafendaг 0/ the Patent Rolls

Собраuuл доку.меитов из архива государствеиllЫХ актов
Канцелярия (Сhапсегу)
с.47

Раэнос

с.49

Акты Парламеllта и совета (Paгlial1lcl1t аl1t1 Cotll1cil

с.sз

Грамоты (Cllarter I{olls)

с.

Гасконский архив (Gascol1 Rolls)

(Miscellal1ea)

Pгoceetlings)

61

с.62

Прикаэы об освобождеНИII (Libeгate RolIs)

С.81

Укаэы (Chal1ccry Warгallts)
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Герцогство Ланкастер

Королевские грамоты

D.L.I0
D.L.28
D.L.41
D.L.42

(Royal Charters).
(Accounts Various).
Разное (Miscellanea).
Разрозненные книги (Miscellaneous Books).
Различные отчеты

Казначейство

(Exchequer)

Дипломатические документы

Е.ЗО

(Diplomatic Documents).
(Ancient Deeds).
Памятная книга короля - отчеты Гардероба - Разное
(Кing's Remembrancer, Wardrobe Accounts: Accounts
Various).
Памятная книга короля (MenlOranda Rolls).
Разное (Miscellanea).
Отчеты шерифов (ShегШs' Accounts).
Разрозненные счета, в том числе винные (Miscellaneous
Rolls, including Pipe Rolls).
Исхолящие документы (Issue Rolls).
Приказы и ордера (Writs and Warrants for Issue).

Древние акты

Е.41

Е.101

Е.159
Е.16З
Е.199
Е.З70
Е.40З
Е.404

Особые собрания
Древняя переписка

S.C.l
S.C.6
S.C.8

(Ancient Correspondence).
(Ministers' Accounts).
прошения (Апсiепt Petitions).

Отчеты министров
Древние

Разное

СР

ПОЛIlЫЙ nеречеllЬ пэров

DNB

Словарь JlaциolIшIыIых биографий

(Comp/ete Peerage).

(Dictionary о/ National

BiogJ"aphy).
Все прочие источники, указанные в НРlIмечаниях, можно иденти
фнцировать по имени автора или сокращенному названию. Полные

названия со всеми нодробностями lIриведеJIЫ в разделе библиографии.

1.
1
2

~Пре"расная дева»
Данные о свадьбе см. у РишеllГера

Foedera; Национальный
tionalesJ.

[Rishenger].
[Archives Na-

архив Франции
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3
4

Foedera; Cotton MSS.julius.
Foedera.

5
6
7

Ibid.
Cotton MSS.julius.

8
9

Acta /mpelii.
Foedera; Е.30.
ФОТl,е [Fawtier]; Догерти, дисссрпщия; I Dollcrty: Thesisl.
Монастырскис анналы IAnnales MonasticilHa латинском

10
11

Национальный архив Фраш!Ни.

языке.

12

I«The Date

Foedeгa; Догерти, «Дата рождсння Изабсллы»

of the Birth of Isabclla!> ].

13
14

Fоеdега.
Письма ЭJ\уаР1Щ, принца УЭЛI,СКОI'O

Рпnсе

[Lettel:S

01 EdlfJa,.d,

01 Wales].

15

Foedel·a.

16
17

Бернар Сассс, СШIСКОН ПаМI,СРСЮIЙ, цит. в «ЭН\Lllклопедии

Найтон

[Kniglltonl; дOгCPТl1,

«Иэабслла!>.

ПлантаГСIIСТОВ!>

18
19

Фруассар

[The Plantap;enet Encyclopaedia].
[FroissartJ.

Титул ~ДофИII!> НС примснялся К старше~IУ сыну фраН\LУЗ

ского КОРОЛЯ вплоть до ссрсдины

20

Фамилия (прозвищс) Канет

XIV вска.
(Capct), которая

изначалыю

принадлсжала Гуго Кансту, Р(ЩOllаЧ,UIЫIИКУ дннастии, фак

тичсски не употреблялась никем IIЗ королеl'i-Капетингов.

Ес ввели в активное УlютрсБЛСlIIlС фраНЦУЗСКllе РСВОЛlOци

ollepbl в конце XVIII векав качсстве УНIIЧИЖIIТСЛЫЮГО про
звища НИЗЛОЖСIllIOГО ЛЮДОВlIка XVI и сго сеМЫI (которые
на самом делс ПРИНaj\лсжа.т11l к фамилии Бурбонов), и уже
нотом она ста.тш ИСПОJII,;юваться историками для обозначе
ния династии, которая правила Фраlll{llСЙ с

987

до

1328

ГОlЩ.

23

cii, УllOМlшаются в ~Памят
I«LesJoumaux (/е
Тгеsог de Philippe /е Bel!> J 11 В Receuil des Нist01iens {lе France.
Самый ранний из ДОIIIСДIIIIIХ до lIac автографов ilнглиiiских
королев - это JЮДIIИСЬ Иоаll1l1>l НаваррскоН, жсны Генриха
IV (правил 1399-1413).
Receuil des Нist01iens de Gaules.

24
25

Sc. 1.

21

НССКОJII,кодарсний, сдслаllllЫХ

ных книгах казны ФIIJIIIIllJa Красивого!>

22

Письма Эдуарда, принца УЭJII>СКОГО.
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Национальный архив Франции.

26
27
28

Ibid.; Foedera.

29

[BibIiothequc Nationale, Collection Bricnne], 7007.
Пирс из Ленгтофта; Уолтср из Гисборо [Piers of Langtoft;
Waltcr of Guisborough J.

30
31
32
33
34

35

Национальная библиотска ФраНЦИII, собрание Бриснна

Жизнеописание пап

Additional MSS.; Е.l01.
Е.101;

38
39
40
41
42
43
44

CCR.

Догерти, диссертапия.

Монастырские анналы; УОЛСИlIГем
Тойра

36
37

[Vitae Рарагиm].
[Ch1Unicle 0/ Lanercost].

«Хроника» из Лейнеркоста

Е.101;

[Walsingham]; Рапен

[Rapin-Thoyras].
Additional MSS.

Foedera.
CCR; Fоеdещ Additiol1al MSS.
CPR.
«Хроника гражданских войн»
Шапле, «ГaвecmOll~

Лизсран

[«Chronicleofthe Civil Wars~].
[Chaplais: Gaveston]; Fоеdега.

[Lizcrand].

Rесеиil rles Нistoriens de

Fmnce.

ОIIисание приготовлсний к свадьбс см. в

CCR

и «Памят

ных книгах казны ФИЛИНIIа КраСИIЮГО».

45
46

Foede/"ll.
ДЖОIIСТОН: «Эдуард КарнаРВОIIСКИЙ~

[Johnstone: Edward

0/ Cae17la7"VOn].
47
48

Трспе

Е.101;

[Trevet].
Harleian MSS.

49

«Жизнеописанис Эдуарда BTOPOГO~

50
51

Трокслоу [Tгokelowe 1.

52

«Анналы св. Павла~

Бсй кер

[ Vita Edwardi Secundi].

[Bakcr].

[Annales Раи/ini]

на латинском языке;

Уолтер из Гисборо.

53

«Хроника гражданских воЙн~.

54

«Хроника~ из ЛсЙнсркоста.

55

См. напримср, в «ЖИ31IСОIIIIСalIИИ Эдуарда Второго» И у
Хигдена.

56
57
58
59

«Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.
Анналы св. Павла.
Трокслоу.

«Брут~

[The Bmt].
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Патрокл был любимым другом АХllлла,

1\

когда его убил

троянсц Гсктор, Ахилл был I10раЖСII ['орсм. Жслая ото
мстить, он убил Гсктора, а затсм устроил ВСЛИКОЛСПlIЫС
похороны для Патрокла. Автор' «ЖII:ШСОПllсания Эдуар-

1«1 ВТОРОГО1> ЯВlIO ВОСllOJII,эовался эдссь этоii аналогисй
заДlIИМ числом.

61
62

СТОУВ [Stowe] MSS,

"Жизнсописанис ЭJtУЩJJ«I ВТОРOI'О»; ХРОIlика из Мо

[CJ//"O-

nicZe 0/ MeauxJ.
63

Additional MSS.;

64

CFR.

CPR.

65

<lЛондонские аншlЛЫ»

66

Уолтср из Гисборо; «ХРОIIIIКII 1"\J<lЖJЩIIСЮIХ Boiill».

67

Нскоторыс ХРОIIИСТЫ УIIOi\lIIШIIOТ «раЗJIII'JIIЫС оБВllllСIIИЯ 1>

[Al1l1a/es Lon(/onienses[.

(EuZogium Hist0l1amm;

Трсве; У ОЛС[llIгем); Мыоримут

[MurimuthJ утвеРЖltаст, что ГавеСТОllа И:ШIaЛIf 11з-за <lJtypIIЫХ совеТОВ1>, данпых им Э/tУЩJ/tу.

68
69

Foedeгa;

70
71
72
73
74
75
76

Additional MSS.; Е.101.
CCR.

77

Foedeгa; с.53;

CCR.

Foedeгa.

Уолтср из Гисборо.
Роберт из Рсдинга [Robcl·t of Rca(lillg/.
<lЖИЗНСОlll1санис Эдуарда ВТОРОГО1>.

Ibid.
Е.101.

CCR; CPR;

по оБЩС~IУ ~IIICIII(IO, Э/tуард

мерсвался отдап, это l'рафство 11 удсл

1 lIа-

OJ(IIOMY IIЭ своих сы

новсН ОТ Маргариты Фраlll!уэскоii, Томасу БразеРТОIlУ
I1ЛИ Эдмонду Вудстоку.

78

<lЖИЗНСОIlI1СalIИС Эдуарда ВТОРОГО1>; Уолтер из Гllсборо;

79

«ЖИЗllеОllисаIlIlС Эдуарда I3ТОРОПj,>; сраВlI1I Уолтср 113 ГIIС

80
81

<lЖlI3l1сописание Эдуарда Второго».

Трокслоу.
боро, Трокслоу 11 УолсиIIГСМ.

<lАнIШЛЫ св. Павла1>; Уолтср IIЗ Гllсборо. В <lXpOllllKe1> из
Лейнсркоста lIOДТВСРЖ1\аеТОI, ЧТО ГаВССТОII и Лсш-гон
враждовали между собоi'l.

82

Мыоримут: «ЖИЗIIСОIIIIСallllе Э'!УЩJJЩ BTOPOI"O'),

83
84

Liteгae Cantuaгienses.

Уолтср из Гисборо; «Анналы св. Ilавла»; Fue(Zeгa.
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Фруассар.

85
86
87
88
89
90
91
92
93

Е.101.
«Жизнеописание Эдуарда Второго».

Ibld.;

«Анналы

Павла»; Трокелоу; Уолсингем.

CIJ.

«Жизнеописание Эдуарда Второго».

Foede/"a;

Раl"liаmеnlшу

Wlits; CPR.

Трокслоу; «Жизнсонисанис Эдуарда Второго»; Уолсингсм.

Шслк, сотканный с добаIJЛСНИСМ золотой нити.

Это означаст, что ОНИ были IIЗГОТОIJЛСНЫ из дорогого шел
ка «<шагЬгiпus») с узором, наноминающим прожилки мра
мора.

В то IJРСМЯ алый шёлк

94

(<<scarlct») был болес дорогим сор-

том, чем общеупотрсбитеЛЫlые.

95
96
97
98
99
100
101
102
Эдуарда

О IJсщеIJОМ приданом Изабеллы см. Е.101.
Е.101;

Стыодср

[Studer].

Жоффруа Парижский.

Latin MSS.
Нынс в Британской бllблиотске.
В ноддсржку ЭТОIV[ гипотсзы слсдуст отмстить, что ГОЛОIJа

II

на гробнице в Оксснбридже

сго надгробия

103

Foedel"a.

Мыоримут.

IJ

IJeCl,Ma напоминает ГОЛОIJУ с

Глостерском соборе.

БаIJарская госудаРСТIJснная библиотека, Мюнхен [Ваусг-

ischc StaatsbibIiotl1ck, MunicI1].
104
105
106
107
108
109
110

«Жизнсописанис ЭдуаР/!<l Второго».

Грсй,

Scalacl"Onica

[Сгеу].

«Жизнеописание Эдуарда Второго».

Roll 01 Alтs.
Нш\Иональный аРХИIJ ФРШIЦИИ; Regi~t/"edu T!-еSОl"dеsСhalfrеs.

Additional MSS.
Эта HepKOIJb была

разрушсна

IJO

врсмя Всликой француз

ской реIJОЛЮЦИИ, от нсе осталась только КРИlIта.

мснный собор был

IJblCTPOCII IJ 1827-1866 годах.

COIJPC-

О CIJaдb

бс Изабсллы см. «ЛОIII\ОНСКIIС а[шалы» и «Анналы СВ. Пав

ла». В РУКОIIИСНОЙ хроникс Жана де Ворсва

d'Angletene, Jean dc Waurin)

рирующая СIJадl,бу, она датирустся примсрно
дами и хранится

111

IJ

(Chl"Onique

имсстся МИllиатюра, иллюст

1470-1471 го

БритаllСКОЙ библиотске.

Под названисм «siпdоп» ПО/!разумсвался либо атлас, либо
ОЧСIII, тонкос ЛЫIЯlЮС полотно.
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112

Блекли [Вlacklcy): "Изабслла ... 11 ... КУЛI>Т MeIJТBbIX»; Костен

113
114
115
116
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[Costai n ).

Костен.

CCR.
Ныне в Британском муэес.

l'Arsel1al dc Paris MSS. 3346; Receui/ des НistOliens ае Fmnce;
"Анналы св. Павла!>.

117
118
119
120

Е.101.

Ibid.
CottOI1 MSS. Ncro;

С.47; Асlditiопаl

Филинс, (,Эймср!>

[PI1illips: Ayme/'I,

cott];

MSS.
МЭДДИКОТ

IMaddi-

Мортимср 1Моrtilllсг). Из этой ДССЯТКII I1СРВЫС IIЯТЬ

графы ЛинколЫl, Сэррсй, I1смбрук И Гсрфорд, ellНcKoH Да

ремский;

121
122

OCTaJlbIlblC были

баРОIJaМII.

Е.101.
"ЖИЗНСОllисаIlие ЭдуаР/Щ ВТОРOl·О,>.

2 .•Король без ума от своего любuмчu"а~
1

Fоеdега; Рш/iатеntшу

2
3

Трокелоу;

4
5
6
7

W,its.

Foedera.

Feodeгa; Е.101.

CCR.
Foedera.
Трокелоу.

НаЦИОНaJlЫIЫЙ архив ФРaJlIIl1II

MS. J655;

дОI'СРТII, ДIIС

сертация.

8

AHllaJlbl св.

Павла; Рож

1RllOdcs 1; МЭДДlI КОТ. Драгоценно

сти, которыс Изабелла IIрllllсэла с собой
рсчислены в ИlШСIIТЩ111ОМ

CIIIICKC,

113

ФраIlНIIИ, IIС

храllЯЩСМСЯ в Нацио

налыlOМ архивс ФРaJЩIIII.

9
10

Трокелоу; Уолсингем;

Foe(Jem.

"АШlaJIЫ св. Павла!>; "ДСЯIIIIЯ Э/IУ<lj1/Iа»
Мэддикот; Е.403; FoC(!eгa; Рш!iаmеntшу

11
12

[Gesta ЕdЮ(l/'{/ij;
W,ils; CCR.

Е.101.

Дворен ГСllриха

111

был СНСССН в

XYII

вскс 110 IIрlll<азу

Карла 11. Среднсвсковые I<О]ЮЛСВСЮIС анартаменты в баllJ
нях св. Фомы и Уэйкфшща БЫЛII 'JaСТlIЧIЮ восстаllОВЛС
ны в

1993 году. Часовня св.
YIII.

строена при Гснрихе

Пстра

('ad YincLlla,> была псрс

От IlOрот Колдхарбор в вашс
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время осталИСЬ только фундаменты. Старый королевский
зверинеl{ послужил в

1828 году оснопой для организации

нового Лондонского зоопарка.

13

При Генрихе VIII Йоркский дпорец переделали, он полу
чил назпание ~Белого ДBopцa~

(Whitehall)

и стал новым

местом пребывания правитсльства, замснив Вестминстср
ский дпорсц.

14

~ИСТОРIIЯ королевского строитеЛI>стпа~

Work);

[HistOlYo/ the King's

Джи [Ссс). От дворца Эдуар/щ Исrюпедника нс ос-

талось ничсго. При Ричардс

11

увсличили пысоту здания

Всстминстсрского дворца И возвели великолспную кров
ЛЮ с арочными сводами, которая СОХРШlилась донынс. От

часовни СВ. Стефана осталась только КРJ[пта
не слишком удачно рестаприровали около

XIV вска; сс
1834 года. Срсд

нсвскопый /\Ворец в Вестминстерс был основатслыю попор
чен пожаром в

1512 году,

lюсле чсго сго большс нс исполь

зовали как королевскую резиденцию. Всс, что осталось на
тот раз, пключая РаСIlИСНУЮ нал(}ту, ночти полностью унич

тожил сщс один пожар, в

1834

году. На этом мссте ныне

расположсно зданис Парламеllта, окончснное постройкой

к

15

1860 ГОДУ.

Рассказ очевидца о коронации СМ. в ~Анналах св. ПаВJlа~,
а также в ~ЖизнеОllисашfИ Эдуарда Второго», ~Деяниях

Э/\уарда~.

16

~Анналы св. Павла~; Уолсингсм; Рагliаmеntшу

17

Foedem.

18
19
20
21
22
23
24

~АНlIалы св. Папла»; Роберт из РСДИllга; УОJlСИIIГСМ.

Wlits.

Робсрт ИЗ Рсдинга.
~АНllалы сп. Папла~.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
ИзбраШlые J\OKYMCHTbI 110 истории конституции В Англии

[Select Documents о/ Eng/ish Constitutional HistOlyJ; Foedera.
25

Эта корона даВНЫМ-JЩВНО утсряна. От срсдних всков до нас

дошла лишь одна английская корона
нец Эдуарда

1,

вскрытии гробницы в

26
27
28

- llOгребалЫIЫЙ ве
- его нашли нри
(Steane).

изготовленный из олова

1774 году

Анналы сп. Павла; УОJlСlIнгем; Лондонскис анналы.
Анналы св. Павла.

Анналы сп. Павла; Уолсингем.

29
30
31
32
33
34

Foedera.
Е.101.
«Анналы со. Папла~.
~Жизнсонисанис Эдуар/щ BTOpoгo~.
~Хроника~ ИЗ Лсйнсркоста~;

Cotton MSS. Ncl"O.

«Жизнсописанис Эдуарда Второго».

35

Хигдсн [Нigdcn].

36

ХИГДСН; Робсрт из РСДllша; 1-lаiiтоll; «Жи:mСОШIСalIIIС Эду
арда BTOpoгo~.

37
38

Фабиан

[Fabyan];

СТЫОдСР.

~Анналы со. Павла»;

Calentla,.o/Ent,.ies in tlze Рараl Regis-

te/·s.
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50

Письма Эдуарда, принца УЭJII)СКOI·О.

Джонстон, ~Эдуард КаРllаРВОlIскиjj».
Хигдсн.

42

«ЖизнеописаIlИС Э/tуаР/lа BTOpoгo~.

ДЖОIIСТОII) «Эдуард КарнаРВОIIСЮlii».

Antiqua1"ian Repert01Y.
Стриклснд [Stricklal1d].
Аntiquшiaп Repe/t01Y; хроника ш Мо; «Дсяния Эдуарда»; CCR.
«Жизнсописанис Эдуарда ВТОРOl'О~.
ХИГДСII.
См., например, у РИlIIснгсра и IIIIЖС в тскстс.

Реестр Томаса Ко6хсма, ClIIlCKOlla ВУСТСРСКОI"O [Registe,.o/
Thomas Cobham, Bishop 0/ Wo,.ceste"l.

51
52

Хигдсн.

53
54
55

Мыоримут.

Мортимср.

Робсрт на РеДИlн"а.
~АннаJlЫ со. Павла»; «ДСЯlIIIЯ Э/tуар/щ~; «ЛОIIДОНСКИС ан
lIaJlbI~; ТРОКСJlОУ; УОJlСННГСМ; ('ЖII:ШСОllllсаннс Эдуарда
Второго».

«ЖизнсописаНIIС Эдуарда Второго».

56
57

Ibid.

58

«АШlaJIЫ со. Павла».

59

Робсрт ш Реди нra.

60

ТРОКСJlОУ.

]JCi·lIIcpKocTa.

61

Мыоримут; «ХРО1/ика!> ш

62
63

Foedera.
CCR; Foedeгa.

64

~ЖиаНСОllисаllllС ЭдуаР/lа Второп)~.

Примечания

570
65

Она была дочерью ЭЛНlюр, дочери Эдуарда

1,

которая

вышла за Генри IП, графа Барского. Сэррей, однако, от

крыто жил со своей любовницей, Матильдой Нерфорд, ко
торая родила ему детей. В

1316

году папа Иоанн ХХП за

адюльтер отлучил его от церкви.

66

Уильям де Валанс был сыном матери Генриха ПI, Изабел
лы Ангулемской, от второго мужа, Ги Х де ЛузиньЯlIa, гра
фа де ла Марш.

67

Он был сыном дочери Генриха ПI, Беатрис, и Жана П, гер
цога Бретонского.

68

«Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.

69
70
71
72
73

Вuгпеу

74
75

MSS. 277;

«ЖИЗllеОllисаllие Эдуарда BTOpoгo~.

«Жизнеописание Эдуарда Второго».
«Деяния Эдуарда~.
«Жизнеописание Эдуарда BTOPOro~.
Е.101.

CPR;

Е.101; Нагlеiап

MSS.

«Анналы аббатства Уигмор~

[WigmOl'e АЬЬеу Anna/s]

Она

была родственницей супруги короля Иоанна, королевы
Изабеллы АнгулемскоЙ. Мать Мортимера состояла в даль
нем родстве с этой семьей, а он сам являлся потомком ко

роля Иоанна.

76
77
78

Мортимер.
Е.159.

«Брут~; Таут, .Пленение и CMepTb~

[Tout: .Captivity апd

Death~].

79

Онись имущества Роджера Мортимера

[.Inventory of the

Effects of Roger Могtiшег~ J.

80
81

«Лондонские аIllШЛЫ~; «ДеЯIIИЯ Эдуарда~; Мэддикот.

82

«Памятные книги казны Филиппа Красивоro~.

«Анналы св. Павла~; «Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.

83

Мэ/щикот; Догерти, Itllссерт<щия; Роберт из Рединга.

84

АIIIШ Теilлор в

85

Мэддикот.

86
87
88
89
90

«KapI>Cpe Питсра ГaBCCTOHa~ [«The Сагеег of
Peter Gaveston~ J.
Мэддикот; Догерти. диссертация.

CPR;

Догерти. диссертация; Е.101.

НаЦИОНaJIЫIЫЙ архив Франции

MS. J356.

Хигден; Роберт нз РеДl1l1га; хроника IIЗ Мо.

Foedera; CPR.
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91

MS.

В библиотске Рсна

(WrCIl),

571
I1рИ ЛИIII(ОЛЫIСКОМ собо-

ре; Мэддикот; Догсрти, дисссртаllllЯ; Робсрт IIЗ РСДИIIГа.

92
93
94
95
96

Foedem; CPR;

«ЛОНДОНСКИС аНIIалы».

«Лондонские аШIaЛЫ»;

Ra\\'liIlSOIl MSS.

<1ИСТОРИЯ КОРОЛСВСКОГО СТРОИТСJII,ства».

CPR; Foedem;

Е.159.

<1ЖИЗIlеописание Эдуарда Второго»;

Pa/'liamentmy Wl'its;

CPR.
97
98
99
100

Foedeгa.
Е.101.

Е.159.
Мьюримут; «ЛОIIДОНСЮIС aIlHa.'Ibl»; «ХРОШIКа» И~JЛСЙIIер

коста; Дэвис, «Баронская ОIIlIOЗIIIIШI»

IDavics: Bal'onia!

Opposition ].
101
102

«Хроника» ИЗ ЛсЙнсркоста.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

«Жизнеописание Эдуарда Второго».

<1Анналы св. Павла»; <1ЖlIзнсонисаIIIIС Эдуарда Второго».

Foedera; CPR; CCR; «АIIIIaЛЫ
Latin History MS. С. 5(R).

св. Павла»; с.53.

«Хроника» из ЛсЙнсркоста.

Latin History MS. С. 5(R).
Foedera; «Памятные книги казны ФИJIlшпа
Latin Нistory MS. С. 5(R); Foe(Jem.

Красивого».

С.53; Мэддикот.
с.53.
Е.403;

Latin

CPR.

Histoгy

Общиной

MS.

С.

5

(commote)

(R).

IlазываJIaСI, ~JаМЮlутая аДl\lIшистра-

тивная сдиница в прсделах УЭЛI,са.

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

CPR.
Foedera.
CPR.
Foede/'a.
S.C.l;Foedem.
Foedera.
Ibid.
Latin History MS.
Latin Нistory MS.
Foedem.

С.5
с.5

(R);
(R);

н.ощli Рш-!iаmеn/ОПlln.
МЭJ(ДIIКОТ.

Примечания

572
125

Лондонские анналы;

Catin History MS.

С.5

(R);

«Жизне-

описание Эдуарда BTOpoгo~.

126
127
128
129
130
131
132
133

«Жизнеописание ЭдуаР1Щ Второго».

Ibid.
Foedera.
CPR.
«Деяния Эдуарда~;

Foerlera.

«Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.

Ibid.
Роберт из Рединга; УОЛСИIlГем; «Жизнеописание Эдуарда BTOPOГO~; «ХР()IIика~ иэ Лейнсркоста; «Брун.

134
135
136

«Хроника» из Леiiнеркоста.
Уолсингем.
Уолсингем; «Хроника» из Леiillеркоста; Лондонские ан

l/aJIbJ.
137
138

«Жизнеописание Эдуарда Второго»; Робсрт из РеДИIlГа.
Лондонскис aHHaJIbl; «Жизнеописание Эдуарда Второго»;
«Деяния Эдуарда~; Трокслоу; УОЛСИIlГем; Найтон; Мыо
римут.

139

От всей обитсли доныне сохранилась только каменная
ограда, идущая по берегу реки.

140
141

Уолтер из Гисборо.
КaJlендарь документов по шотландским делам

[Calendar

0/ Documents relating to Scot1and].
Уолтер из Гисборо.

142
143
144

«Жизнеописание Эдущща BTOpoгo~.

145

Calendaro/ LеttегЬооks.

146
147
148

Вигпеу

«Жизнеописание Эдущща BTOPOГO~; Лондонскис анналы.

MS. 277.

«Жизнеонисание Эдуар/щ BTOpoгo~.

«Лондонскис аШlaJIЫ»; Foedeгa; Роберт из РеДИIIга; «Жиз
неописание Эдуарда BTOpoгo~; Трокелоу.

149

«Лондонские анналы~; Рое{!ега; Роберт из Рединга; «Ж из
IIеОIIис;шие Эдуарда Второго»; Трокслоу; Рагliаmеntагу
Wгits.

150
151

CCR.
CFR; С.53; Foerleгa.

152
153

Fоеdега.

154

Rotuli Scotiae;
С.53; CFR.

155

С.

81;

«Анналы св. ПаВJIа~;

С.81.

CCR.

Примечания

156

Е.101.

157

Foedel·a.

158
159
160
161
162

Е.101.

163
164
165
166

573

«Анналы св. Павла,>; «ЖН31IСОllllсarIlIС Эдуарда Второго,>.
«ЖиэнеонисаНIIС Эдуарда BTOpoгo~.
Е.101.

Ibid.
CPR; CFR.
«Лондонские аннаJlЫ~.
«Хроника~ IIЗ ЛеЙнеркоста.

Симон /\с Монфор возглаВIIJI мятсж
риха

в 1260-с юды

111

[1

6apOIIOB против Гсн

Сllосо6СТВОШUI учреждеllllЮ Пар

ламснта.

167
168

Foede,.a.
Pa,.liamentmy W,ils.

169

Уолтер из Гисборо.

170
171

Ра,.liаmеntшу

172

W,its.

CCR.
Они наllсчатаllЫ
левства,>

B·Rotuli РШ"limnеnlmum 11 «Статутах коро-

1Statutes о/ the Realm 1.

173

«Жи;шсонисанис Эдуар/ta Второю,>.

174

Foedeгa.

175
176

«Домовая ЮlИга~ Ноusеlюlc!

177
178
179
180
181
182
183
184

185
186
187

«Жизнсописанис Эдуарда Второго'.>.

I

Book].

Ibid.
Ibid.
Ibid.
«Домовая КШIl-а~; FoefJeгa.
«Домовая книга~.

Трокелоу; Ро6ерт IIЗ РС/Lllllга; «Аllllалы св. ПаВJJa'.>.

Робсрт из РС/l.Иllга; Уолтср ш ГII(·60РО; «АIIШUIЫ СВ. Павла~.
«Домовая Кlшга,>.

Foede,.a; CPR.
FoefJeгa.

Foedeгa;

CCR.

Е.403.

188
189
190
191

Ibid.
Ibld.

192
193

Foede,.a.

«Домовая I(lIl1га,>.

Fоеdещ Соttоп

MSS. Nero.
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574
194
195
196

CPR.

Ibid.
«История королевского строитсльства>,>;

Exchequcr Plca RolIs,

PRO.
197
198

Стин

[Steane).

В Элтеме почти ничсго нс осталось от врсмсн Изабеллы.
Еще различимы слсды БОЛЫIJОГО зала и подвалов дома

Бека. Охотничий нарк был уничтожсн при строительстве
зданий Содружества.

199
200
201
202
203

~Домовая книга>,>.

Cotton MSS. Ncro.
«Домовая книга>,>.
Лондонскис аннаllЫ; «Анналы св. Павла,>.

Трокслоу говорит, что он ОТlIравился во Францию, но был

вынужден бежать после того, как король Филипп прика
зал его арестовать

-

110 это IIС может быть верно, носколь

ку Филипн выдал сму охранную грамоту. В ~Анналах СВ.
Павла>,> утвсрждастся (возможно, правильно), что Гавсс
тон уехал в Брюгге.

204

Le Livere de Reis; «Лондонскис анналы>,>; ~Домовая книга>,>;
Rotuli Parliamentornm.

205
206
207
208
209
210

~ЖизнеОIlисание Эдуарда Второго>,>.

211
212

~Хроника граждаllСКИХ войн>,> [~Chrollicle ofthe Civil Wars>,>

Foedel·a;

J.

~ЖlIзнеОПllсаllие Эдуарда Второго>.>.

~Жизнеонисание Эдуарда Второго>,>.
~Домовая книга>,>.

Ibid.
Ibid.
~Деяния Эдуарда>,>; «Лондонские анналы>.>; ~Жизнеописа-

пие Эдуарда Второго,>; УОJlСШIГСМ.

213
214
215
216
217
218
219
220
221

Кэпгрейв

[Capgrave).

~Домовая книга>,>.

Ibid.
Ibid.
~Жнзнсопнсанис Эдуарда Второго>,>.

Foedera.
Foede/"a; CCR.

Ibid.
«Анналы св. Павла>,>; ~ЛОНДОIIСКИС аtшалы>,>; Трокелоу;

Cotton MSS.

Неро

INcrol·

Примечания

222
223
224
225

575

Foedem.
Е.403.
«Домовая Кllига».

"ДеЯIIИЯ Эдущща»; Джоаll [аВССТОII умсрла

[!

1325 году

в

приоратс Эймсбери, куда Э/\ущ11t направил се lIа воспита
lIие вместс со своей ПЛСМЯlllllfl\сii, ЭЛIIIIОР дС Боху". Ес

старшая ссстра Эми родилаСI> в началс IIрс/\ы/lщсгоo года.
Оllа ТОЖС, очсвидно, умсрла в раllllСМ дстстве (СР).

226
227
228
229
230
231

«Домовая книга~.

Cotton MSS. Ncro.
«Домовая Кllига».

Foedera.
«Домовая книга».

Foedenl; «ЖиаНСОllисаllИС Эдуарда Второго»; Робсрт иа Рс
ДИllга.

232

"Домовая КllИга». В мартс

11 аllРСЛС ОlIа такжс ПIIСaJШ абба

ту св. Марии в Йорке, IIрИОрУ в Дарсм (Д1ШЖ/\Ы), УИJII,ЯМУ
де БУДОIlУ (Boudon), Уильяму МСЛТОIlУ И аббату Ныоберг
скому.

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

CFR.
Cotton MSS. Ncro.
Таl1пег MS. 197; CottOl1 MSS. Ncгo; ДОП~РТII, /\IIсссртаUIIЯ.
CPR.
«Домовая Кllига»; Calendaг о! С!шпсеlУ RoIL~.

Foedem.
Cotton MSS. Nero.
"Домовая книга».

Ibid.
Cotton MSS. Nel"O; ДOIЧПИ, ДlIсссртаЦIIЯ.
ЗдаllИЯ IIриората и аамка IIbllle существуют

в Вllде руин.

«ЖиаllСОllисаllИС Эдуарда Второго».

Foedem.
Fоеdещ

CPR; CCR.
Writs; CPR; CCR; Poerleгa.
Cotton MSS. NCl"o; CCR; CFR.
Foedera; Трокслоу; УОЛСllllгем.
«Домовая Кllига». 29 IIЮIIЯ четырсм слугам королевы вы
платили 8 ШИЛЛИIIГОВ И 8 ПСIIСОВ аа то, что 01111 охраняли
РаrliаmеПlШу

се имущество в Саут- ШИJI/lС 11 /lоставили ею обраТIIО в

ЙОРК.

Примечания

576
251
252

«Домовая книга»;

CPR;

Е.101;

Cotton MSS. Nero.

«Лондонские анналы~; Робсрт из Рединга; Трокелоу;
«Жизнеописание Эдуарда BTOPOГO~;

Cotton MSS. Nero;

Foedem; CCR.
253

Роберт из Рединга; «Деяния Эдуарда»; «Хроника~ из Лей
неркоста; «Анналы св. ПаВJlа~; «Жизнеописание Эдуарда

BTOpoгo~; «Лондонские анналы~; Нагlеiап

MS. 636; Liteme

Cantuarienses.
254
255

С.

53;

Трокелоу.

Роберт из Рединга; «ЖlIзнеописание ЭдуаРl(а Второго»;
Трокслоу.

256
257
258
259
260
261
262

«Лондонские

aHHaJIbl»;

Роберт из РСДИIIГа; Трокелоу.

«Жизнеописание ЭдуаРlta ВторOl'О»; Роберт из РеДllнга.
Роберт из Редиша; «ЛОIщонские аIшаЛIJ!».
«ЖизнеОIIlIсание Эl(ущща BTOpoгo~.

Ibid.
«Домовая книга».

«Лондонские анналы~; Роберт из Рединга; Трокелоу; «ЖизнеописаIIИе Эдуарда BTOpoгo~.

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

«ЖизнеОШIсание Эдуарда Второго».
Трокелоу; «Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.

«Деяния Эдуарда~;

Cotton MSS. Cleopatra.

«Домовая книга~.
«Жизнеописание Эдуарда BTOpoгo~.
«Деяния Эдуарда~.

«Жизпеописание Эl(уаРJta Второго».

Ibid.
Ibid.
«ЖизнеOlIисание ЭдуаРJta BTOPOГO~; «Лондонские анна
лы»; «АIШaJIЫ св. Папла~; Роберт из Редиша; Трокелоу;
УОЛСИIIГем; Бейкер; Мыоримут; «Деяния Эдуарда».

273

О СУ1(ьбе тела Гавестона см. «Лондонские aHHaJIbl»; «Жиз
нсонисание Эдуарда Второго»; Робсрт из Рсдинга; «Ан
налы сп. Павла>.>; Бсйкер; «Дсяния Эдуарда>.>; Трокелоу;

УОJlСИНГСМ.

274
275

«Хроника гражданских войн».
«Жизнеописание Эдуарда Второго>.>.

Примечания

з

577

.• Само блаzоразумие, любезность и женственносты.
«Жизнеописанис ЭдуаР/Щ BTOPOI'O»; Робсрт иэ Рсю 111 га;
<lБрут»; Трокслоу.

2

<lХРОНИКИ ... Эдуарда 1 и Э/lУЩ)J!а II» [C/lгonic!es... о! E(!lfJGnl

/ and Edwaгd /I].
3

COttOIl MSS. Ncro; «ЖизнеОllllC<lIIl1е Эдущща Второго»; Тро-

4
5
6
7
8

Соttоп

келоу.

MSS. Ncro.

Е.1 О 1; Е.403.
«Лондонскис анналы»; <lХРОIIНЮI )Iеiillеlжоста»

.

«Жизнсописанис Эдущща Второго»; «ЛОIIДОНСЮlеаННaJIЫ».
Хроники ... ЭдуаР/Щ

творсния И IlеСШI,>

1 и Э/lущща 11; « ПОЛИТl1ЧССЮIС стихо
1Politica! Poems and Song:s 1.

<lЖиэнсописанис ЭдуаР/Щ Второго,>.

9
10
11

Ibid.

12

Ibid.

13
14
15

Догсрти, Дисссрта!!ия.

<lДомовая книга».

Е.l0l.

<lЛШ!ДОIIСКИС a!IHaJIbl»; «XPOIIIIКlI ЛеiillеРI(()ста,>; «ЖИ:iIJе-

описанис Эдуарда Второго,,; Роберт из Редиша.

16
17
18

Calendar о! Letter Books; Раг/iаmеl1lШУ W/'its; Foedeгa; CCR.
Foedera; CPR; CCR; <lЖИЗIIСОI!l1саllllе Э/lуарда Второго».
Foedera; Paгliamenlary W,.its; CCR; <lЖИЗНСОПllсаНIIС Эдуарда Второго»; Роберт из РеЮНlга; Трокслоу.

19

«ЖИЗНСОl!llсаllие Эдуарда Второго».

20
21

Ibid.
«ЖизнсоiШСа!!ИС Эдущща Второго»; «ЛОIIДОНСКllеаllllaJIЫ,,;
«AllllaJlbl СВ. Павла»; Роберт 113 РеЮ!!Iга; Трокелоу; УОЛСI1Н
гсм.

22
23
24
25
26

«Домовая Ю!l1га".

«AllllaJlbl св. Павла».
Е.101.
Трокелоу.
«Лондонскис аl 111 ал Ы»; «ЖИ;iIJСОllllсани(' Эдуар;щ Второ-

го»; Филипс, «ЭЙмСр».
«Жизнеописанис Эдуар;щ Второго».

27
28

Е.101.

29

Стрикленд.

19- 1646

Примечания

578
30
31

Матвей ПаРИЖСКI1Й.

<lИСТОРИЯ королевского строитеЛI,ства»; Джи; Робинсон,

«Королевские ДВОРЦЫ» I RоЫпsоп:

Royal Palaces]; БРИllдJlII

и Керр [Вгiпdlеу, Кегг]. Анартаменты Генриха

III

в ВИIЩ

зоре либо ПОЛIЮСТЫО УIIII'IТОЖИЛИ, либо очень сильно пе
ределали в ходе работ, предпринятых Эдуардом

1350

и

1370

строили в

III между

годаМII Затем их снова нерсдслали или 1lсре

XVH

вске I{ЛЯ Карла

Поэтому до lIаших ДIIСЙ

11 и для Гсорга IV в XIX.
OCTaJlOCl, ОЧСIII, мало слсдов тсх по

коев, гдс обитала Изабслла. ЧасТl, IIЗ IIИХ была обllаружена
нри реставрации после пожара

1992 года.

CCR.

32
33

Уолсингем; Е.101.

34

Foede1'a.

Это первый случай, когда было записано врсмя

рождения английского короля.

35
36
37

<lЖИЗНСОllисание Эдуарда Второго».

CCR; Е.159; CPR.
Additional MSS.; Е.159. Это псрвос из сохраlllШШИХСЯ писем
королевы.

Фотье

[Fawtier].

38
39
40
41
42

<lЛОlIдонские allllaJlbl».
Foedem; Cotton MSS.julius; CCR.

43
44

Ibld.

Уолсингем.

Ibid.

С.53.

45
46

Е.101.

47

CFR; <lЛОНДОНСКИС aIlllaJlbl»; Foedem; Лсмбст I Lal11beth] MS.

48
49

<lЖизнеописание Эдуарда Второго».

«Жизнсописанис Эдуарда Второго».

1213; <lАнналы св.

50
51
52
53

54

Павла».

Е.101.
<lЛОНДОНСКИС aIШaJIЫ».

CPR;

Fоеdега.

Мортимер; Мснашс

[Mcl1acllel; Жоффруа

Парижский.

Е.101; <lДомовая книга».

О бытс и хозяйствснных дслах королсвы см. ее <lДомовые
книги» и ДЖОНСТОII, «Домашнсе хозяйство королсвы»

Uоlшstопс:

<lThc

Quесп's НОllsеlюld»

1. Джонстон

исполь

ЗОВaJIa ДЛЯ своих исслсдований матсриалы первой и вто
рой из сохранившихся книг.

Примечания

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

CPR;

579

~Домовая кннга,>.

Таут, Главы

[Chaptersl; ДО~JOвая

Юll1га.

Домовая книга; Таут, Главы; Е.101.
Таут, Главы; «Домовая 1<II11Г<1').
Е.101.

~Домовая книга,>; ДЭВIIС, БаРОIIСI«lЯ ОIlfIOЗIЩИЯ.
~Домовая книга,>;

CPR.

~Домопая Кllига,>; «Письма ШlГJllliiскнх королсв'>

the Queens о/ Eng/and]; ДЖОIIСТОII,
~Домопая книга,>; CPR.

[Letterso/

~Хозяйство Королсвы'>.

~Домовая книга,>.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
CPR.
Таут, Главы.
Ныне в Британском муасс.

СТРИКЛСJlД.

Вэйл

[Yalc).

.Домовая книга'>.

ИнвеllТарный список ЮIИГ, II!НlllаllлежаНllIНХ Иэабслле на
момент ее смерти, ПРИВСДСII у Вэiiла. См. такжс Таут, Гла

вы, и Джонстон, ~Иаабслла,>.

75
76

Цитирсустся Роузом

[RoscJ.
113 Псалмов, поют ИЛIIПРОИЗНО-

Антифон, обычно на тему

сят сраау IIOСЛС ~Послания,) во врсмя мсссы.

77

Псалтырь Иаабсллы lIаХО/llПСЯ в Jlастоящсс врсмя в Госу

дарствснной библиотскс Мюнхсна

78

scripts];

(StaatsblbliotllCk).

ISапdiсг: Gothic Маnи

СаIlДl)С, ~ГОТIIЧССКИС РУКOIIIIСII»
каталог ~BCK РЫI1<1рства»

(Age о/ Chival/y).
[Evans: Englis/l AltJ; Мар

79

Эванс, ~Английскос искусство»

80

Льюис

81

Стриклснд.

82

~ЖИЗllеописаl!ие Эдуарда Второго,>.

ТИII

83

[Mal"tin]; Royal MS. 2. В. УН.
(Lcwis). АlIокаЛИIIСIIС И:ыБСJlЛЫ ФраllЦУЗСКОЙ
MS. Fг. 13096 в НаЩЮllаЛЫIOi1 библиотске, Париж.

Витраж был сильно НОВРСЖДСII

110 уничтожсн

В

11 1643 юду

см.

и ОКОllчатсль-

1692 году.

84

Палмер, ~ИСIIОВСДIIИКИ КOJюля'> [Раlшсг: ~ Tlle Кiпg's Соп

85

fessors'> ].
Эйл [Ale].

Примечания

580
86
87
88

Мартин.

CCR.
ПрссТ!шч

[PrestwichJ.

«Домовая книга,>; каталог

« Вск рынаРСТl3а,>.
[ParSOIlS).

89
90
91

Antient Kalendars;

92

<!Домовая книга,>; Е.101.

93

Участок, нрсждс заНЯТЫlr госниталем, ныне находится под

94

«Домовая книга'>. Болес П(щробно о финансовых рссур

Машсй ПаРИЖСКIIЙ; Парсонс

«Домовая книга,>.

доком св. Екатсрины.

сах Изабсллы см. Джонстон, <!Домашнес хозяйство Ко
ролсвы,>.

4 . .qМоя дражайшая супруга»
1
2

Е.101.

3
4
S
6

CCR; C.S3.
Ibid.
CPR.

7

"Жизнсописаlllrс Эдуарда Второго,>.

<!Лондонсrше

arlllaJrbl,>.

Е.101.

Fоеdещ рш.ziатеntmу

8

CCR;

9
10

"Жизнеописание Эдущща Второго,>.

11
12
13
14

W/ils.

Ibid.
Ibid.
ГаСКОllские свитки, uзд. РеЩjар [Gascon
Браун, "Дипломатия'>
Rесеиil

Rolls, cd. Renouard].
/ Brown: "Diplomacy'».

des hist01iens de France;

Rесеиil

des historiens des

Gаиlеs; ЖUЗllеоnисаllиеЭдуарда Второю.

lS

ГаСКОllские свитки, И.1д. Репуар;

S.C.1; МуrrИЦИПaJrыrый ар[Archivcs Mllnicipalcs]; Cotton MSS. ]lIlius.
Фавье /Favicr).
Догерти: Дисссртarнrя; COttOIl MSS. ]lIlillS.
ХИВ

16
17
18

Е.101.

19

Rесеиil des

20

Е.30.

21

Rесеиil

hist01iens (les

Gаиlеs.

des hist01iens (les Gаиlеs;
Comptes mушсс'

Жоффруа Парижский;

Стрикленд;

22

"Гасконские свитки'>, но!! рсд. Рснуара.

Библиография

23

24

581

<1 Нидерландская хроника>.> нафршщуэском яэыкс [ChlUnique
de Pays-Bas]; Грсй: Sсаlаспmiса; «XpOlIl1Ka l-рафа Фландрии>.>
[Chmnicum comitum Flandliae] на латинском языкс; Жан дс
Прсй исап dcs PrcisJ.

О том, что впослсдствии было названо «дслом Нельской

башни>.>, см. <lНидсрлаllдская Х\ЮНlIка>.>; ГрсН:

ScaZaclUnica;

Догсрти: Дисссртация; БраУII: «ДинломаПIЯ»; Кордьс

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

[Cordicr]; Кастри [Castrics]; Буйе [BotlyerJ; КИРХГОф
[KirchllOff]; Лсблан- Жинс [Leblallc-Ginct J; ГеНJII, rGuinle];
Жан /{е Прсй; МОЛИllье [Моlilliсг]; Леско [Lescot]; латин
ская <lНовая хроника НОРШIII/{ИII» [Nol7nanniae nоиа
chlUnica]; ПИРСШIIРiгсппс]; <lХРОlIика графа ФлаНДРIIИ»;
«Хроникон графов ФлаllJt\)СIШХ» [Сhгоniсоп Comitum
Flandl'ensium] .
CCR; РагZiаmеntшу Wn·ts.
<lХРОНИКИ ЛсЙнсркоста>.>.

Ibid.
<lЖИЭНСОllисанис Эдуарда Второго».
То есть той ссссии ПарлаМСlIта, которая началась

тября

1313 года.

S.C.1;

<lПисьма английских королсв>.>.

23 сен-

Е.101.

Foedaa.
<lЖизнеописание Эдуарда Второго».
<lДеяния Эдуарда>.>; <lХРOlшка IIЭ Мо>.>; <lЖизнсописанис

Эдуарда Второго>.>; Робсрт иэ Рсюшга; Fоerlега.

35
36
37

Foedel'a;

Уолсинl'СМ; СТРIIКЛСНД; Трокслоу.

<\ЖИЗНСОllисаннс Эдуарда Второго».
О ПрИМllрСНI1И см.

Foerlem;

УОЛСIIIIГСМ; «ЖизнсописаIlИС

Эдуарда Второго>.>; Трокелоу;

38

CPR; СТРИКЛСIЩ.
1959 году Дж. Э. ТРIIЗ (Trcasc) ОТ~IСТlIЛ, что В этот псриод
королеву lIавещали враЧlI, 110 СJlСЛ<V1 IIЭ этого факта оши
В

БОЧIIЫЙ вывод, что У псс СЛУЧIIJlСЯ ВЫЮlДыш ИЛИ родился

мерпзый рсбснок

39
40
41
42
43
44
45

Е.101; Триз

Соttоп

[TrcascJ.
MSS.julius.

Е.101; Е.404.
Е.101.

CCR; ГаСКОIIСЮlii
Foedel'a.
Е.l01.

КaJ!Сllдарl,

1Gascon СаZеnrlагJ; Е.l01.

Библиография

582
46

Е.101. Подробности поездки Изабеллы во Францию мне
удалось почерпнуть в «Дипломатии!> Брауна.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Е.101; Е.404; С.47.
Е.101.

Кентская Хроника
Леланд

[Kentish Chronicle].

.Анналы св. Павла!>.

Е.101.

Foedera; CPR.
Е.101.

Ibid.
Ibid.
Е.101;

Foedera; CPR.

Е.101.

Ibid.
Ibid.
• Воинственные МOIIaХИ!> [Seward: Monks 0/ War];
11: Диссертация.

Сыощщ,
Догеl)"!

61

[Leland];

Догерти: Диссертация; Fоеdещ С.47; Е.101; Е.30; Ланглуа,

.Свитки!>

[Langlois: .Rouleaux!>]; Cotton MSS.julius.

Пе

тиции Изабеллы находятся в Е.30. Более полное изложе
ние вопроса см.: Браун, «Дипломатия!>.

62
63

Е.101.

Е.101. Замок, где останавлива.llась Изабелла, был разру
шен по приказу ее внука, Черного Принца, в период Сто
летней войны

тым около

- но часовня, основанная Людовиком Свя
1235 года, сохранилась, правда, без изначаль

ных витражных окон. Сушествующий ныне замок отно
сится в основном к

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

XVI

веку.

Е.101.

CPR.
Е.101.

Е.101;

Foedera.

Е.l01.

Браун: .Принц стал отцом'> [.Ргiпсе

is Fathcr!> 1.

Е.l0l.

Лембет

MS. 242;

Е.l01.

Е.l01.

Жоффруа Парижский.
Грей:

Scalacronica.

Грей, который писал спустя некоторое время после этих

событий, ошибочно утверждает, что две из принцесс были

Библиография

583

преданы позорной смсрти, а трстью содсржали в тюрьме

без пищи и воды, пока она

76
77
78

Архив Таландье

IIC умсрла.
[Archives TallalldicrJ.

«Нидерландская ХРОШlка~; ГрсП: Sсаlасюniса.
Холлем, Франция КанстиlIГОВ [Наllаш:

Capetian France];

Ланглуа; Фотье.

79
80
81
82
83
84

Ланглуа: «Свитки~;

85
86
87

Трснс

COttOll MSS.jlllills.

Догсрти: Диссертация.

«Жизнсописание Эдуарда BTOPOГO~; «Хроника из Mo~.
Е.101.

Ibid.
Его впоследствии оБМСllЯЛН lIа жсну Брюса, Элшабет
Берг, которую держали в allГЛllЙСКОМ IIЛСНУ С

[Trevct];

ГраПСДСII

Е.101; Таут, «Главы~.

Джонстон: «ЭксцеНТРИЧIIOСТЬ~; «ЖIIЗllеОIНIСalIИС Эдуар-

да Второго.; Мсдокс

88
89
90
91
92
93
94
95
96

[Medoxl.

Е.101.
«Жизнсописанис Эдуарда BT()POГO~.

Rotuli Parliamentorum;

Догсрти: Диссертация.

Догсрти: Диссертация; .Домовая КlНlгa~.

Е.101.

Е.101; Кристи

[Christie];

Е.403.

.Жизнсописанис Эдуарда BTOpoгo~.

Трокелоу; Филипс: «ЭЙ.мер~, Е.I01.
«Лондонские аиналы~; «ЖИЗIIСОllисанис Эдуарда Второ
гo~; «Анналы св. Павла~; Трокслоу; Е.403;

Additiollal MSS.;
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1306 года.

[Grallsdclll.

Стоув

[Sto\vcl MSS.;

CPR;

С.

81;

Е.101.

«Жизнсописание Эдуарда Второго».
«Жизнсописанис Эдуарда BTOPO"O~; Е.101.
Догерти: Диссертация.

CPR.
3аалер

[Saaler]; COttOIl MSS.
MS. 242.

Неро; Кунер

[Cooperl.

Е.101; Лембст

«Жизнеописание Эдуарщ\ BTOpoгo~.
Уолсинrем; «Жизнсописание ЭдуаР/Щ Второго».
«Деяния Эдуарда~.

«Жизнсописание Эдуарда BTOpoгo~.

Мак-Кайсак [McКisack].
Е.101.

Роберт из Рединга.

Библиография

584
110

«Платежи Ирландского казначеЙСТIЗа~

Payments];
111
112
113
114
115

Берроу

[1rish Exchequer

[Barro\v]; «Картулярий аббатства св.

Марии n Дублине~ [Chmtularies o/St Mary's АЬЬеу].
Parliamentmy Writs.
Rotuli Parliamentomm; Foedem; «Жизнеописание Эдуарда
BTOPOГO~; Parliamentmy Wlils.
Foedera.
CPR.
«Домовая книга,> Томаса Ланкастера у Стоу

(Stow)

в ЮI.

«Лондон ... ~.

116
117
118
119
120
121
122

123

Foedel·a.
Е.101.

CPR.
Ibid.
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Receui! deshisto/"iens des Gaules.

16

ХРО1/ика из ЛеЙllеркосmа; Бейкер.

17
18
19

Фруассар.

НаЙтон.

Жилой дом В аббатстве Барнвелл был построен lIа этом
месте в

20
21
22
23
24

1678

году.

Бейкер; Найтон; Мыоримут.
Мьюримут.

Бейкер.

Foedera.
«Брут~.

Библиография

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

603

CPR.
Кентская Хроника.
«ЛОНДОlIские хронию!»; ХРОlIика llЗ Мо.

Foedera.
CPR.
Foedera; CCR; УОЛСИlIГсм.
Foedem; Receuil des hislOl"iens des Gaules; CCR.
Foedera.
«АНllалы св. Павла~.

CPR; CCR.
Прскрасная МИllиатюра, изображаlOщан IIСТУ[IJ(СНllе Иза

беллы и Мортимера п ОКСФОР/I, IIМССТСЯ 11 РУКОПIIСИ, да
тируемой концом ХУ ВСЮ1, «ХРОIIIIIШ I"рафов Фландр
ских~ (Ноlkllаш

36
37
38

MS. 569, в собраНII!!
IWood: ОхjопJj.
Нistoriae Anglikana Decem SCl1jJto/"es.

I"рафа Лестсра).

Вуд, «Оксфорд»

Вуд, «Оксфорд~. От бол 1>1110 1"0 uббатства
lIичего; на мссте, где

0110

OCIIII

IIС OCTaJlOCb

IЩХОДIIJIOСЬ, ныне располагается

здание вокзала 11 Оксфордс.

39

ХРОllика из Мо; Е.403; ОбщеСТIIО аllтнюшриеll

MS.122;

С.62.

40
41
42
43

«Брут~.
«ЛОНДОIIСКИС ХрОIIИКИ~.

УОЛСИIIГСМ; Кеllтская ХРОНlIка.

См. о маршруте БСГСТllа Эдуарда С.62 н архивы ДOl<УМСII-

тов Парламента.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

НаЙТОII; Бейкср; УОЛСИIIГСМ.

«Лондонские ХрОIIИЮI~;

«A""'Ulbl св.

Павлu».

Уолсингсм.
«АШ!aJIЫ св. Павла».

CFR.
CFR; CCR.
ХРОllика из Мо.

Фруассар.

CCR;

Общсство аllТИlшарнсв

MS.122.

дИН.

Роберт из РСДИlIГа; Мыорнмут.

Liteme Cantuarienses,

Роберт ИЭ РеЩlllга.

дИН.

Роберт из Рединга; Брут; ОБЩССТIIО .ШТИlшар"св

MS.122.

Библиография

604
58

Замок Уоллингфорд, возвеl\СННЫЙ в
войсками Кромвеля в

1071

XVH столетии.

ГОДУ, был снссен

В настоящее время

остались только фрагмснтарные руины укреплений.

59
60
61
62

Foedera.
Нisto,-iae

Anglicana Decem Sсгiрtо/"еs;

Бейкер.

Бейкер.

«Картулярий Винчсстерскогособора,>

l Chartularyo/Winche-

steг Cathedl·aIJ.

63

Стоу, «Лоnдо/u>.

64
65

Дин; «Лондонские Х(ЮIIIIК1-1»; «Анналы св. Павла,>.

66

Foedera.

67

Дин.
«Анналы св. Павла",; Уолсингсм; Уильямс: «Средневеко

вый Лондон'>; Мыоримут.

68
69
70
71

Дин.

«Анналы св. Павла"'; «ЛOIlJ\онские хронию\,>; Саlеndш' о/

Plea and Memoranda Rolk
CPR.
«Лондонские хроники,>; «Хроники ... Эдуарда

1и

Эдуар-

да Н"'.

72
73

Фруассар.
Глостерский замок уже к

XVI

столстию лсжал в руинах.

Со времсн Карла Н lIа этом месте стояла тюрьма.

Мыоримут;

CPR;

Роберт из РеДИlIГа; БеЙкср.

74
75

Хигден; Фруассар.

76
77

ТIIIIII

БеЙкср.

[TI1ynne].

Этот ПРИЛСЖIIЫЙ историк 11 антиквар, ве

рояТ/ю, имел доступ к источникам, для нас утерянным.

Мыоримут; «Хроники ... ЭдуаРl\а

1 и Эдуарда Н,>; Уолсин

гем; «Анналы св. Павла,>; Роберт из РеДllllга.

78
79
80
81
83

Мыоримут.
Бейкер.

Общество аllтикваРllев

MS.122.

Фруассар. Бристольскиii :iaMOK )щвным-дашю снесен.
Фруассар ошибастся, УТ13ерждая, что король и Дсспе!lсер
младший также находились в замке.

84
85

Общество антиквариев

Фруассар;

антикварисв

86

Бейкер.

MS.122;

«Деяния Эдуарда",.

Calendaro/ Plea and Memoranda Rolls; Общество
MS.122.

Библиография

87
88
89
90
91
92
93
94

УОЛСИIIГСМ: «ХРОIIИКИ Лсiillсркоста»

Общсство аllтикварисв

605
.

MS.122.

СаlепdШ" о/ Plea апс! Мсmогапс!а

Hofls.

Комиссия 110 историчссКlШ РУJ(ОIl'IIСЯЫ, Раэныс собраllИЯ,

1.
Calendm'o/ Р!еа and Меmогаl1г!а Holls.
«Рссстр Робсрта M<lPTII вал я» 1Hcp;isleг о/ RO{Je11 MO/tizlQll.
Receuil des histогiепs tles Gaules: Бсiiкср.
Вступленис Изабсллы в БРIIСТОJII> иэобраЖСIIО lIа Мl1Iша
ТIopax в ХРОlIиках

XV

вска иэ БРlIтаllСКОЙ бибJllIOТСКII и

НаЦИОllалыюй бибJllIOТСКИ в ПаРlfже.

95
96
97
98
99
100

Фруассар.

Iblcl.
Foedem; CPR.
CCR.
ДИII.
Дин; Комиссия 110 ИСТОРIIЧССКlIМ РУКОIIIIСЯМ, раЗIIЫС со-

брания,

101
102
103

1.

Фруассар.

Ibid.
О судс над Дссненссром-старlIIllМ см. «Анналы св. Павла~:

«Дсяния Эдуарда~: КСllтская

XpOIIIIKa.

Гсрб старlIIСГО Дсс

НСllссра в lIастоящсс врсмя IIСIIОJII,ЭУСТСЯ графом Спенсе

ром (Фрайл: «ТираIlIlЯ~).

104
105

Догерти: Дисссртация;

«MCMOPIIII аббатства св. Эдму"да~
[Memorials o/St Edmund's AblJeyl.
Кентская ХРОlIика; Beгke!ey Мапusсгiрts: «АНllалы св. ГlaB-

ла~: Бсйкер; Мыоримут.

106
107
108
109

Рагliаmепlшу

11 О
111

Общсство антикварисв

112
113
114

срн.

Общество антикварисв

MS.122.

Фруассар.

Writs;
Par!iamentmy W,·its.

Focr!eгa.

MS. 102: ДОГСРТII:

Е.I0l: Са!епаа!' о/ Plea апс! Мсmоmп(!а

ДисссртаЦIIЯ.

Holls.

Фруассар.
В настоящсс время

I\BOPCIt, отреСТ<llIрщюваflllыii

в

1954

го

лу, знаменит своим прскраСIIЫМ фас,щом 11 ГСОРГllанском
стиле.

115
116

Е.I01.

Calender о/ Plea and Memoгaпcla Rolls.

Библиография

606
117

Ibid.

118
119
120

CPR; Parliamentary W/"its.
CFR; CPR.
Foede/"a.

121

БсЙкер.

122

Foedera.

123

Мыоримут; .ЛlIналы СВ. Павла~; Робсрт из РСДИllга; Уол
сингем; Бейкер.

124

.Лнналы СВ. Павла~; Брут; Кентская Хроника;

CPR;

Foedera; Ормрод, .Эдуард 11 В Нитс~ [Огшrod: .Edward
11 at Neath~]; НаЙТОII. От замка ЛлаllтрисаllТ осталась
ТОЛI,КО полураЗРУШСНllая баШIIЯ.

125

.КартуляриЙ БИИЧССТСРСIШГО собора~.

126

CPR.

127
128

.Лнналы СВ. Павла~; Мыоримут.
.ЛJJJJалы СВ. Павла~. НаЙТОII утверждает, что его повесили, а затем расчленили тсло.

Мыоримут; .Лондонские ХРОIIИКИ~.

129
130
131

Догерти: Диссертания; Найтон; КСIIТСКая Хроника.

132

Foedel·a.

133
134
135

Ibid.

Фруассар.

Брут.
О суде над младшим ДССIIСНССРОМ СМ .• Дсяния Эдуарда~;

Холмс: .Осужденис~; Тсйлор, .Осуждение~; Роберт из Рс
динга.

136
137

Фруассар.
Об обвинсниях, ВЫДВИIlУТЫХ против ДССlIснссра, см .• Лн
налы СВ. Павла.>; Робсрт из Рсдинга.

138

Брут; Леланд; Фрайд: .ТираНIIЯ'>; ХОЛМС: .Осуждение~.

На миниатюре из одной рукописи, показывающей прсбы
нание Изабсллы (В дОСllсхах) и Мортимсра с их ВОЙСКОМ в
Герфорде на заднсм IIлаIlС изображсна каЗlII, ДССIIснсера
(БL

139
140

Royal MS. 15 EIV
[Michclct].

[31Ьу).

Мишле

О казни Дсспенссра СМ. Фруассар; «Анналы СВ. Панла~;
Кснтская Хроника; УОЛСIIIIГСМ; НаЙтон. Графичсская ил
люстрация каЗIIИ содсржится В одной из КОПИЙ .Хроник~

Фруассара В Националыюй библиотеке, н Париже.

141

Брут.

Библиография

142
143

CCR.
CCR;

144
145
146

Фруассар.

147
148
149

CCR; 4AIIHaJIbI св. Павла.).
CPR.
CPR; Foedera; CCR.

150
151
152
153
154
155
156

157
158
159
160

161
162
163

607

СР.

НаЙТОII.

Фруассар.

БсЙкср.

См., напримср, ДЖОIIСТОII, 4И:JaбеЛJlа~.
4АНllалы CI3. ПаlJла~.

Ср. Мортимср.
Догсрти: Дисссртания.

Фруассар.

Ibid.
CCR.
Ibid.
CPR.
CCR.
CPR.
CPR; С.62.
Маршрут их IIСРСДШIЖСН ИЯ между

26

ноября 11

21

ДСI(аб-

ря см. 13 Е.101.

164
165
166
167

CFR.
Ршliаmеntагу

W,.its.

4AllllaJIbI CI3. ПаlJла~.
ТIIIШ. Его наконсц ПОХОIЮШIЛlI

28

марта

1327 года и 13110-

слеДСТIJИИ IЮЗДВШ"ЛИ краСIIВОС шщгробис в сго II<lМЯТЬ воз
ле алтаря, сохраНИВLIIСССЯ дО ШIШIIХ днсЙ.

168
169
170
171
172
173

Foedeгa.

174

Дин.

175
176

Liteгae

БсЙкер.

Foedem.
CCR; CFR.
CCR.
Фруассар.

Cantuarienses.

4ЛОПДОIIСКИС ХрОШIКlI'>; КОМНССIIЯ

писям, разныс собрания,

177

110 ИСТОРllческим руко

1.

4Картулярий Винчсстсрского собора».

Библиография

606
178
179
180
181
182
183

Фруассар; «Картулярий Винчестерского собора».
Брут.

~КаРТУJJЯРИЙ Винчсстсрского собора».
Е.101; Фруассар; Кснтская Хроника.

Общсство антиквариев

MS.122.

Е.101;

184

CFR.
Calendm· о/ PZea аnа Memoгanda Rolls.

185

Е.101; Фруассар; Кентская Хроника;

Cotton MSS. Nero;

Бсйкер; ~Анналы СВ. Павла»;

186
187

Фруассар;

188

Liteгae

189

RotuZi Pal"Ziamentorum.
Rotuli Pm-!iamentorum.

~Хроники Лейнсркоста»

Cantua,-ienses;

.

Брут.

ПаЙПУЭЛJJ

[PipewelI], ~ХРОlIика»; Кларк, «Комиссии от со
Estates» J; Litel"ae Cantumienses;
Rotuli Pm·Ziamentorum; «Хроники Лсйнеjжоста» .

словий» [~Committccs о{

190
191

Дин.

Хигдсн; Личфилд

[Licblicld I «Хроника»; Пайпуэлл Хрони

ка; «Хроники ЛсЙнсркоста». ИСТОЧIIИКИ, описывающие эту
сессию Парламеllта, противоречивы и НСВliЯтны. См. До
герти: Дисссртация; Фрайд: ~ТираIlИЯ», Кларк: «Комиссии

ОТ сословий»; ВалаlIТ

[Valente].

192
193
194

Rotuli Pa,-Ziamentorum.
CCR.
CPR.

195
196
197

~Хроники Лейнеркоста» .
Bodleian MS. 956; Кснтская Хроника.
Дин.

198
199

Саlеndшо/ PZea

Calenda,-o/ Plea аnа Memoranda Rolls;
and Меmогаnаа Rolls;

~Анналы св. Павла».
~Анналы СВ. Павла»;

Дин.

Cantuaгienses.

200

Lite,-ae

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Уолсингсм.

Bodlcian MS. 956; КСIlтская Хроника.
КСlIТская Хроника.
Дин; ~ХРОНИКII ЛеЙJlсркоста»; Кентская Хроника.
~Хроники Лейнеркоста»

.

Дин.
Дин; ~Хроники Лейнсркоста»; Кеитская Хроника.
Дин.

~Хроники Лейнеркоста»

.

Библиография

210
211
212
213
214
215
216

609

Кентская Хроника.
ДИН.

Дин; 4ХРОНИКИ Лейнеркоста»; Кснтская Хроника.
Кентская Хроника.
4ХРОНИКИ ЛеЙlIсркоста»

.

4Картулярий Винчестерского со()ора».
Статьи низложсния содсржатся в сб. (,Избраllllые доку

менты по конституционной IIСТОРIIII АНI·ЛИИ» [Select
Documents о/ Eng"/ish Constitulional llistOlY]. См. также
Foedel·a; <lКартуляриii ВИНЧССТСРСКОI'О собора»; (,Анналы
СВ. Павла»; Брут; HistOliae Anglicana Deceт Sс,-iрtогеs.

217
218
219
220
221
222

Дин.

Ibid.
УОЛСИlIГем.

Хардинг [Нагdiпg], Изабслла

11

MopТllМcp; Е.101.

Уолсингсм.
Найтон; БсЙкср. Расскаэ Бсiiксра о

MHCCIIII

:-поii l\слсга

ции основан на сведсниях, IIОЛУЧСННЫХ им от своего lIа

чальника, сэра Томаса де

JIa

Мор,

KOTOPbll1

был

OJlIIIIM

из

<1 КОМИССIIН

от

се члснов И очсвидцем этих событий.

223
224
225
226
227

4ХРОНИКИ Лсйнеркоста»
Кларк, <lКОМИССИИ от

.
COCJIOBllii»;

БсЙкер.

Уолси IlГCM.

Ibid.

06 отречении

ЭдуаРl[а СМ. Бсйкер; Кларк:

СОСЛОВИЙ»; Хигдсн; Хроника Лllчфилда; ХРОНlIка Пайпу
элла; КСlIтская Хроника; <lХРОНИЮI ЛСIUlIIсркоста»; Догер
ти: Диссертация; Фрайд: (,Тирания».

228

CCR.

229

Бейкер.

9.

Заговоры и военные хитрости
С.62.

2
3
4

Бейкер.

Куттино

[ClIttino]

И ЛаЙМСII

О коронации Эдуарда

III

[LYl11all J.

СМ. (,Анналы св. Павла»; ДИII;

Е.101; УОJJсингем; Мьюримут; БеЙкср.

5

Печать Эдуарда

III от 1327 года в настоящес время являет

ся собственностью собора в Дареме.
20- 1646

Библиография

610
6
7

CPR.

8

Calendar о/ Entlies in the Рараl Registers; Догсрти:

"Политичсские СТИХОТВОРСНIIЯ и пссни~.

Диссср-

тация.

9
10

Пайпуэлл Хроника.

В

1359-1366 годах

Эдуард

III прсвратил помсстьс Шин в
1395 году Ричард П, потря

ВСЛИКОЛСIIIIЫЙ ДВОРСIl. Но В

сеllНЫЙ смертью свосй королсвы, Анны Богсмской, кото
рая умсрла там от чумы, вслел снести здание. Генрих У

его восстановил, но

11 1497 году дворсц сгорел.

Несколько

лет СПУСТЯ Генрих УП отстроил сго заново, и тснсрь он
извсстсн по/! названисм Ричмондский дворсц.

11
12

CPR.
(, История

королсвского СТРОИТСJIIJства~. Со времсн Иза

беллы замок в Лидсе МlIо["()кратно ПОДIювлялся и рсконструировался, но се анартаМСIIТЫ в ОСIЮШЮМ сохраIlИЛИСЬ,

ХОТЯ и в сильно ИЗМСIIСIIIЮМ видс. Двс из этих комнат были
обустроены в прсжнем IIIIДС по жсланию сунруги Генриха
У, Катерины Валуа (ум.

13
14
15

1437).

"История королсвского строитсльства~;

CPR; CCR; CFR.

Догерти: ДиссертаЦШI.
«ИСТОРIIЯ графств: Гсртфордшир~

[Vict01ia County Hist01Y:

Неrt/огdshiге]; "ИСТОРИЯ королсвского строитсльства~.

16

Е.101.

17

Calendar о/ Plea and Меmогаndа RoIL5.
Rotuli РагliаmеntОПim; "Лондонскис хроники~.

18
19

О регентском совстс см. "Брут»; "Хроника из Mo~;

Rotuli

РагliаmеntОПim; НаЙтон.

20
21
22
23
24

Догсрти: ДисссртаЦIIЯ.

Робсрт из Эйвсбсри

Фруассар; Уолсингсм; БсЙкер.
Этот докумснт храшlТСЯ

стчсрч

25

11 оксФордском
(Christ ClllIrc!J) (MS. 92, f.4v).

CPR.

27

ХРОllика из Мо.

Calendar о/ Plea and Memoгanrla Rolls; Foedera;
[Somervillc];

29

коллсджс Край-

Дин.

26
28

[Robert of Avcsbury].

Догерти: Дисссртация.

СР.

Rotuli Parliament01um.

Сомсрвиль

Библиография

30

611

Rotuli ParliamentOlum; СТРIIКJlСIЩ; Rapi n -TllOyras; Foer]em;
",Брун.

31
32
33

",Статуты королсвства!>.
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Rotuli Pm·Ziamentorum.
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CPR;

Fоеrlега; Саlещ/ш·о/ Plea

and

Memoranda Rolls.
Foedera.
Ibid.
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с. 53; Д<lГДСЙЛ, «Monaslico/l»; Е.101; Мыорнму1'.
«Анналы св. Павла»; СР.

Хардинг, «Изабслла и МОР1'нмср,>; Е.101; «Брун.
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донскому.

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

CCR.
Хэйнс: «Церковь и lIолитика,>.
«Лондонскис atlllaJJbl~.

«Большие французские хроники~; Фруассар.

Foedera.
CCR.
CPR.
Е.101.

S.C.1; CPR;

с.53.

Foedeгa.

CPR.
CFR.
CPR; Е.101; CCR; CFR.
CFR; С.53.
С.53; Е.101.

Библиография

152
153
154

Foede,.a; CCR.
Foede,.a; CCR; CPR.
Foede,.a; «Анналы св.

155
156
157
158
159
160

Стрикленд.

161

162

Павла!>;

621

CCR;

Rоtиli Рш-!iаmеntо,.иm.

НаЙтон.

Е.101.
Е.101;

CCR;

с.53.

Мьюримут; БеЙкср.

CPR; CCR; CFR; Foedeгa; Догертн: ДlIсссртация; Мортимер.
CPR; S.C.1.
«Брут!>; Мортимср; Е.101; Роберт IIЗ Эйвсбсри; Мьюри

мут; Бейкср; Найтов; Гриффин [GгiНiп] (оба). Иногда
ошибочно утверждается, что этот турнир III)()ХОДИЛ лстом
года в Бедфорде

1328

- 110 двор

В ЭТО врсмя

Ile

носещал

Бсдфорд. Некоторые хронисты Ш311О запут,vlИСЬ из-за двух

двойных свадсб в ссмействс

163
164
165

MOpTIIMcpa.

CPR.
Ibid.
Крамп [Сгшпр]. ОДIIО нис!,мо, 1I0мсче!lllOС ЭТIIМ условным
знаком и подписью Эдуарда, находится в нашс время в
архивах Ватикана.

166
167

CPR.
О заговорс графа КСIIТСКОГО см.

Foedem;

«Брут»; Мыори

мут; Бсйкср; УОЛСИllгем; ХрОllика из Мо; НаЙтон. У Мыо
римута говорится о ПРИЗllаННII КСlIта. Бсйкср, очсвидно,

расцветил факты нскоторымн IIOJII)()бностями, не зафик
сированными ни в оД/юм из совсрмеш!ых источников.

168
169
170
171

«Брут!>; Бейкер.

Мыоримут;

Calenda,.of Еntгiеs in the Рара! Registel·s.

Источники, посвященныс заговору Кента, см. нрим.
Е.101;

172

CFR.

173

с.53.

167.

S.C.1.

174

CPR;

175

КСIIИЛВОРТ в настоящсс время лсжнт в развалинах. В

С.53;

CFR.

1649 го

JlY замок был повреждсн войскам н Кромвсля, вскорс I/ОСЛС
этого лишен кровли, а окружающсс его озеро было осушс
но. Джан Гонт, герцог Лallкастер, и Роберт Дадли, граф
Лсстер, достроили к замку здання дворново/'О характсра, в

XIV
лись.

и ХУI веках СООТВСТСТВСIllIO. ОНII чаСТИЧIIО сохрани

Библиография

622
176
177
178
179

180
181

182
183
184
185
186
187

Подробное обсуждение этой гипотезы см. у Мортимера.

Harleian MSS.; ЭЙТОIl.
"Два СКУЛЬПТУРIlЫХ изображепия в Ilеркви МОIlтгомери>.>

l"Two Effigies in Montgomery Chuгch>.>]; Мортимер.
Harleian MSS.; эйтон.

CPR; с.53.
Ibid.
Foedera; "Достоинство
Foedera.
CPR.
Foedera.
С.53; CPR.

IIэра>.>.

"Анналы св. Павла>.>; «ДеЯIIИЯ Эдуарда>.>.

С.53.

188

CPR; Rotuli Parliamentomm;

189

Большой зал был частично нсреСТРОСII в

1394 году и сохра

IШЛСЯ дО наших днсй. Круглый стол такжс сохранился, 011

выставлен у стены большого зала. Остальные IIОСТРОЙКИ
замка были разорены войсками Кромвеля в

190

1651

году.

Источники, посвященные заговору КСIIта, см. примеч.167.

191

CCR; CPR.

192

Таут: "Пленение и смерть>.>; Догерти: ДисссртаllИЯ.

193
194

CFR.
CCR.

195

"Брут>.>; "Хроники ЛеЙнеркоста>.>;

196

Foedera.

197

Догерти: "Изабелла>.>.

198

CPR.
Ibid.
Rotuli Parliamentomm.

199

200
201
202
203

Rotuli Parliamentomm.

Догерти: Дисссртация; Догерти: "Изабелла>.>.
См. прим.

167.

"Брун.

204

CFR.

205

"Брун.
"Брут>.>; УОЛСИlIГсм.

206

Rotuli Parliamentomm;

207
208

"Брун; НаЙтон.

209

Хроника из Мо; Найтон; "Брут>.>. ЕгоостаllКИ впоследствии

В Foedera

15 марта он имснустся <'Покойный граф КентскиЙ>.>.

были перснесены в Вестминстерское аббатство.

210

Мьюримут.

Библиография

211
212
213
214
215
216
217

CPR; CFR.
Foedera.
Догсрти: «Изабелла'.>; Foedeгa.
Мьюримут; БсЙкср.

Роберт их ЭЙвсбсри.
«БруТ'.>; ХРОlIика из Мо.

Догерти: Диссертация; Шсйма
ард

IScI1aJ11a];

О рl\I [>011.. «Эду-

III'.>.

218
219
220

«Брут'.>; БсЙкер.

221

CPR; S.C.1; С.53;
CFR.

222
223
224

623

«Брут'.>.

«Брут'.>; Стоу: Анналы.

Мыоримут;

Haгleian

MSS.

DNB.

Rotuli РшiiаmеntOlum; « Избранныс }(СJШ суда Королевской
скамьи'.>.

225
226
227
228
229

CPR.
Foedera.
Ibid.
S.C.8; CPR.
Общество антикваРИСIl

MS. 121.

230
231

CPR.
Foedera; CCR.

232
233
234

«Брут'.>; «Анналы св. Павла».

235
236
237
238

CCR; CPR.
Foedera; «Анналы св. Павла'.>; CCR;
Foedera; CCR; CPR; CFR.
CPR.
с.53; CPR.

239
240
241

Гэлбрайт [Galbгaith].
Мыоримут.

Rошli Рш-liаmеntО1Um.

с.53.
«Лондоне кис

С.53;

aHHaJIbI'.>.

242

CPR;

CFR.

243
244

ХардиIIГ. «Изабелла и МОРТIII\IСР'.>.
С.53.

245

Calendar 01 Entlies in the Рара! Rеg·istегs.

246
247
248

S.C.1.
«Анналы СВ. Павла'.>; С.53.
с.53;

CPR.

Библиография

624
249

Foedera.

250
251

С.53;

Harleian MSS.

Мьюримут; «Анналы св. Павла~.

252

CCR; CPR.

253
254

С.53.

255
256
257
258

259
260

CPR.
CPR; CCR; Calendar 0/ Ent1ies in the Рараl Registel"S.
CCR; CPR; CFR.

«Лондонские анналы»;

С.53.

«Достоинство пэра~; С.

81; S.C.1; С.53; CPR; Harleian MSS.;
Calendar 0/ Entries in the Рараl Registers.
CalendQ1'o/ Ent1ies in the Рараl Registers; Догерти; «Изабелла~.

«История королевского строительства»; Сmиu. К

1651 году

замок уже находился в полуразрушенном состоянии, и его

пришлось почти полностыо снести. В

1674-1679

годах

герцог Ньюкасл преобразовал то, что осталось, в краси
вую усадьбу, получившую название «3aMOK~

(The Castle).

Но она была разорена lIOсле яростного нападения толпы в
период восстания из-за Билля о реформах в

Усадьба была восстановлена в

1878 году

1831

году.

и является в на

стоящее время собственностью городского совета Ноттин
гема, в ней расположен городской музей и картинная га
лерея.

261

«Брут~; Уолсингем; Найтов; Е.101;

Rotuli Parliamentorum;

CPR.
262

263
264
265
266
267

Бейкер; Anominalle Chгonicle.
Rotuli Parliamentorum.
НаЙтон.
Крамп.

«Брут~; Грей: Scalacгonica.
Его расположение оставалось неизвестным несколько ве
ков, пока его не обнаружили вновь в

1864

году. В наши

дни проход освещен электрическими светильниками.

268
269
270
271

Е.101; «Брут»;

«Брут~.

Об этой встрече см. «Брут~, Грей: Scalacronica; RotuliParfiamen-

torum;
272
273

CFR.

Бейкер; Стоу, «АНllалы~.

Шентон

[Shenton].

«Брун.

«Брут~;

Rotuli Parliamentorum;

Грей;

Scalacronica.

Библиография

274

275

625

"Брут»; Грей: Scalacronica.
Rotuli Рш-liаmеntоrum.

276
277

Мортимер.

278

О событиях в ночь lIа

И Мыоримут, и Бейкер утверждают, что Мортимера взяли
"в комнате королевы-матери».

19 окстября 1330 года см.

"Лондон

ские хроники»; "Анналы св. Павла»; «Хроннка из Мо»;

Мыоримут; Бейкер; Стоу, "Анналы»; "Брут»; Грей;

lacronica; Rotuli Pa,-liаmеntOlum;

Sca-

Найтон; "Деяния Эдуар

да».

11.

«<Дражайшая наша .матушка;>

1
2
3

Грей:

4
5

CCR; Foedcra.

6
7

Scalacronica.

Стоу: Анналы; Бейкер.
Стоу: Анналы.

De Specula Regis EdrJ!lardi Ш.
S.C.8; Бейкер; Е.403; CPR.
Замок Беркхемстед лежал в раэва.llннах уже к ХУI веку.
В настоящее время почти ничего от него не OCTaJIOCI" кро
ме насышюго холма,

8

"Брут»; Найтов;

9

Bel'keley Маnusсгiрt.

10
11
12
13
14

11<1

котором ОН стоял.

Bel'keley Manusc,-ipls;

МЫОРИМУТ.

Бейкер.

S.C.8;

Бейкер; Е.403.

Бейкер; "Анналы св. Павла».
СТОУ: Анналы; Бейкер.

Хардин)", «Изабелла и МОРПlмер».

15

CCR.

16
17

«Картулярий Винчестерского собора».

18
19
20

О суде над Беркли см. Rotuli Раг!iаmеntоrum.
Rotuli Рш-liаmеntоrum; Таут: «Плснение И смсрть»; Вегkе!еу
Manuscripts; Мортимер.
«Хроника из Мо».

Обвинения против Мортимсра ври водятся в

Rotuli Pa/'lia-

mentorum.
21

См., например, Кэпгрейва

22

RotuZi Pm'ZiamentOlum;
"Анналы».

(Capgrave).

Найтон: Бейкер; Уолсишем; Стоу:

Библиография

626
23

Догерти: <lИзабеллаi>.

24

Rotuli Рш-!iаmеntО1um.
CPR.

25
26

СР; <lСправочник
о/ B,-itish

110

британской ХРОНОЛОГИИi>

Chmnology]; CCR;

27

Rotuli Рш-liаmеntО1um.

28
29
30

ХРОllика из Мо.

[Handbook

С.53; D.L.10.

S.C.1.
О казни Мортимерасм.: Мьюрнмут, Бейкер, Найтон, Стоу:

<lАнналЫi>; Уолсингсм; Эббот

IAbbott]. Место, гдс распо

лагалась виселица, в наш с врсмя называстся Тайбсрн-Уэй,
к западу от Мраморной арки, сразу за нсй.

31

32
33
34
35

36
37

Rotuli Рш1iаmеntOlum; Мыоримут.
Foedera.
Rotuli Pa,-liаmеntО1um.
Мыоримут; Foedem; CCR; Бсйкер; S.C.8.
<lХрОНИКИ Лсйнсркоста>}

Саlеndш' о/ Entlies

.

in the Рара/ Registel"S.

Догсрти: <lИзабслла>}.

38

с.53;

39
40
41

Fоеdещ S.C.1; Фруассар.

42
43
44

Фруассар.

CFR;

Е.403;

S.C.6; Е.199.

CPR.
Rotuli Pa,-liаmеntOlum; S.C.8; <lХРОНИКИ Лсйнсркоста>}; CCR;
CPR.
CCR; CPR.
Rotuli рш.ziаmеntО1um.

Бсйкср ошибочно утвсрждаст, что

Девсрил был казнсн в канун Рождества, на самом жс дслс
он бсжал за границу.

47

CPR.
Ibid.
CPR; CCR;

48

Фруассар; ср. у нродолжатсля Гильомадс Нанжи в

45

46

Е.159;

Foede1"a.

deshist01iens des Gaules.
49
50
51

Догсрти: <lИзаБСJIJta>}.

Фруассар.
Fоеdега.

52

Мьюримут.

53
54

Мыоримут.

Rotuli Pa,-liаmеntО1um; CFR; S.C.8; CPR5 5 Foedem.

Receuil

Библиография

56
57

627

Догсрти: «Изабслла».
ДаГJ\СЙЛ, Monastikon.
58 Foedem; CCR. В ~АНllалах

аббатства Уигмор>'>, ОДllако,

утвсрждастся, что Мортимср был ПОХОрОIIСН В Шрусбсри.
Аббатство Уигмор было аакрыто в

вскс, 11 ВСС могилы

XVI

были разрушсны. На этом мсстс В настоящсс врсмя рас
полагастся сад.

59
60
61
62

Foedera; CPR.
CPR; CCR; Е.1
CPR; CFR.

63

Cotton MSS. Galba; БОIIД [BOJKII, «ЗаМСТКlI»; Догсрти: "Иза-

59.

СР.

бслла>,>.
Фруассар.

64
65
66
67

ДЖОНСОII, ~Эдуард

68

Foedera.

69
70

Латинскис документы IIЭ КIIIIГС-ЛШШ, В докладс Комис-

Cotton MSS. Galba; БOIЩ: ~ЗаМСТЮI>,>; ДОГСРТII: "Изабслла».
Фруассар.

Cotton MSS. Galba; Бонд: ~ЗаМСТКl1>'>; ДОI'СРТII: «Иэабслла>'>.
сии

71
72
73
74
75

III>,>.

110

историчсским РУКОIIIIСЯМ.

Foede/"a; СтриклеJIД.
Rotuli Parliamentorum.
S. С. 1.
Foedera.
Хаllтер, ~ГерtJи.; Догсрти: «Изабслла>'>; СР;

Foedera;

~ХРОlIика иэ МО1>;

76
77
78

Ibid.

79

~Картулярий Винчестсрского собора1>.

Е.403.

Николсон; Маршалл

[Marsllalll.

80

Хардиl/Г: ~Изабслла и МОРТIIМСР»; МОРТИI\l<'Р.

81
82
83
84
85

Foede/"a.
Rotuli РагliаmеntOl-um.
CPR.

86

CPR; CCR;

Additional MSS.

С.53.
Мыоримут.
Е.30. О Вильямс Лс Гал<'йс<' СМ. также

«Boii lIа CII.

Сардо

са1>; Догсрти: ДиссертащlЯ; дОГСРТII: ~ИэабеJlJI<I>'>; Мор
тимер.

Библиография

628
87
88
89
90
91
92

Foedera.
CPR.
CPR; Foedera.
Rotuli Pm-liamentorum.
Грансден; Мортимер.

Ср, 4Справочник по британской хронологии'>. Стриклснд
пишст. что ЭТО событис имсло мссто В
ет канцлера Робертом Бсргсршсм

-

1339 году и называ

но канцлсра с таким

именем никогда не бывало. но-видимому. они имсла в виду
Роберта Буршье. который был назначен на эту должность
в

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

1340 году.
CPR; Куттино
Foedera.
CPR.

и ЛаЙМСIl; Нив

[Neve].

Маршалл.

Foedera.
Мыоримут.
КУТТИНО и ЛаЙмеll.

CCR;

Мортимер.

Мьюримут; Жан Лебсль.
С.53.

Мыоримут; Жан Лсбель.
Мыоримут.

С.53.

Ibid.
Calendar 01 Entries in the Рараl Registel"S.
Foedel·a.
Леланд; Грин: 4Жизнсописания анrлийских принцесс'>.
Е.370; 4ИСТОРИЯ графств: Гертфордшир,>; С.62; 4ИСТОРИЯ
королсвского строитсльства.); Е.1 О 1. К

1609 ГОДУ замок уже

был в очснь ветхом состоянии. Внослсдствии он стал час
тным жилищем. но

131967 ГОДУ был восстановлен и тепсрь

является административным помещснием городского со

вета. Сторожка у ворот датируется ХУ вском. От времсни

Изабсллы осталось очсш. НСМlюгое.

111
112

Foedera;

Мыоримут.

Фоулер

[Fowlcr].

<$Намсстник короля.); Ормрод, 4ЭДУ-

ардlI/».

113
114
115
116

Cotton MSS. Galba; Бонд: «Заметки'>; Догсрти: 4Изабслла.).
CPR.
Foedera.
Cotton MSS. Galba; Бонд: «Замстки,>; Догсрти: 4Изабелла'>.

Библиография

117
118

62 9

Foedel·a.
Латинские архи
вы КИIII"С
историческим

1111111101, I! докладс

рукописям.

119

ПослеДШIЯ из сохраВ
ИВШВХС~1

120
121
122
123
124

Monumenta Franciscana;

Комиссии по

ДОМОВЫХ

кннг Изабеллы на
ХОДИТСЯ в Cotton
MSS. GаlЬа - во она 'ШС
ТИЧIЮ Ilострадала
от пожара коттоноnc
кой библ\1ОТСЮ\ n
1731 году. ВыДсржки
из этой

книги см. Бонд: "ЗаМСТ
Кll» и догсрти: "Из
абелла».
"ХРОllIIКИ 1IсНвс
ркоста»

Cotton MSS. GаlЬа; Бонд:

Ibid.

"ЗаМСТЮI»; Догерти:

.

"Изабелла».

ДО\'срти: "Изабслла
»; На'пон.

ЖИЛОЙ ДОМ в королс
вском lIOMCCT\,C Ч:сiiJ
lCМОР (Cheylcs1l1ОГС), соглас
во Лславду, был уж
с "НССI<ОЛJ,КО разруш

ен» к

1549 J'OlIY. Послсднис ост
атк

и :ЩLlIlВЯ БЫЛ

I! снсссны Н 1956
году, И ссйчас не
этом МССТС раСПОJ
tal'астся аДМНll
llстратив
I\OC здание. В КОП
СIIТРИ

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

I

(lel·a.

Е.403.

CPR.
Фруассар.

Ibid.
Кингсфорд.

CCR.
Браун: "Смерть и тело
чсловс

ка»; Даффи [Dtlft"YI; Ca

01 Entries in the Рараl Reg
istel"S.

lendar

КИIi\"СфОРД; Джонст
он: "Изабслла».
ХЭЙНС: "Воскрссш
ий Эдуард •.
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• г. КраСНО<1ар, ул. Головатого, <1. 313, TU «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
• г. Красноярск, пр-т Мира, <1. 91, TU «Атлас», 1,2 этаж, т. (391) 211-39-37
• г. Курск, ул. Ленина, <1. 31, TPU ,Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
• г. Курск, ул. Ленина, <1.11, т. (4712) 70-18-42
• г. Липеuк, угол Коммунальная пл., <1. 3 и ул. Первомайская, <1. 57,
т. (4742) 22-27-16
• г. Орел, ул. Ленина, <1.37, т. (4862) 76-47-20
• г. Оренбург, ул. Туркестанская, <1. 31, т. (3532) 31-48-06
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• г. Пермь, ул. Революuии, <1. 13, 3 этаж, т. (342) 0238-69-72
• г. Poctob-на-дОНУ, г. Аксай, Новочеркасское ш., <1. 33, TU «Мега», 1 этаж,
т. (863) 265-83-34
• г. Рязань, Первомайский пр-т, <1. 70, к. 1, TU «Виктория Плаза», 4 этаж,
т. (4912) 95-72-11
.
• г. С-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, <1. 15, TU «Измайловский»,
1 этаж, т. (812) 325-09-30
• г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, <1. 98, т. (8652) 26-16-87
• г. Тверь, ул. Советская, <1. 7, т. (4822) 34-37-48
• г. Тольятти, ул. Ленингра<1ская, <1. 55, т. (8482) 28-37-68
• г. Тула, ул. Первомайская, <1. 12, т. (4872) 31-09-22
• г. Тула, пр-т Ленина, <1. 18, т. (4872) 36-29-22
• г. Тюмень, ул. М. Горького, <1. 44, TPU «ГУ<1ВИН», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
• г. Уфа, пр-т Октября, <1. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (3472) 293-62-88
• г. Чебоксары, ул. Калинина, <1.105а, TU «Мега Молл», О этаж,
т. (8352) 28-12-59
• г. Челябинск, пр-т Ленина, <1. 68, т. (351) 263-22-55
• г. Череповеu, Советский пр-т, <1.88, т. (8202) 20-21-22
• г. Ярославль, ул. Первомайская, <1. 29/18, т. (4852) 72-89-20
• г. Ярославль, ул. СвоБО<1Ы, <1. 12, т. (4852) 72-86-61
Широкий ассортимент электронных и аУ<1ИОКНИГ

ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.гu
Заказывайте книги почтой в любом уголке России

Москва, а/я 71 «Книги - почтой»
или на сайте: shop.avanta.гu

123022,

Курьерская <10ставка по Москве и ближайшему ПО<1МОСКОВЬЮ:

Тел/факс:

+7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте:

WWW.ozon.ru

ИЗ<1ательская группа АСТ www.ast.Гu

129085,

Москва, ЗвеЗ<1НЫЙ бульвар,
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ИЗАательская группа дет
Из~ательская группа АСТ, включаюшая в себя
около

50

ИЗАательств и ре~акuионно-из~ательских обье~инений,

пре~агает вашему вниманию более

20 000

названий книг самых

разных ви~ов и жанров.

Мы выпускаем классические произве~ения
и книги современных авторов.

В наших каталогах

интеллектуальная проза,

-

~етективы, фантастика, любовные романы,
книги ~я ~етей и по~ростков, учебники, справочники,
энuиклопе~ии, альбомы по искусству,
научно-познавательные и прикла~ные из~ания,

а также широкий выбор канитоваров.

в числе наших авторов мировые знаменитости:
Си~ни Шемон, Стивен Кинг, даниэла Стил, .6.жу~ит Макнот, Берт
рис Смолл, джоанна Лин~сей, CaH~pa Браун, соз~атели российских
бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Ан~рей Воронин, По

лина дашкова, Сергей Лукьяненко, братья Стругаuкие, Фри~рих
Незнанский, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Э~уар~ Тополь,
Вла~имир Шитов, Марина Ю~енич, Виктория Платова, Чингиз Аб
~уллаев; ви~ные ученые ~еятели ака~емик Мирзакарим Норбеков,

психолог Алексан~р Свияш, авторы книг из серии «Откровения ан
гелов-хранителей» Любовь Па нова и Ренат Гарифзянов, а такжелю

бимые ~етские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Гри
горий Остер, Вла~имир Сутеев, Корней Чуковский.

Заказывайте книги почтой в любом уголке России

123022,

Москва, а/я

71

«Книги

-

почтой»

ИЛИ на сайте: shop.avanta.гu
Курьерская

.l>OCTaBKa
Тел/факс

по Москве и ближайшему ПО.l>московью:

+7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.гu
ИЗ.l>ательская группа АСТ www.ast.Гu

129085,

Москва, Звез.l>НЫЙ бульвар, .1>.

Информаuия по оптовым закупкам:

E-mail:

21, 7-й этаж
(495) 615-01-01, факс 615-51-1 О

zakaz@ast.гu

ИЗААТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АС
ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗдАТЕЛЬСКИМ ШНАМ

В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ [Буква!

в Москве:
• м. "Алтуфьево», TPU "РИО», t.митровское ш., вл. 163, 3 этаж,
т. (495) 988-51-28
.
• м. "Бауманская», ул. Спартаковская, /l. 16, т. (499) 267-72-15
• м. "Bt.HX», TU «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, /l. 211,
т. (495) 665-13-64
• м. "Каховская», ЧонгаfJСКИЙ б-р, /l. 18а, т. (499) б 19-90-89
• м. "Коломенская», ул. СУ/lостроительная, /l. 1, стр. 1, т. (495) 616-20-48
• м. "Новые Черемушки», TU .Черемушки», ул. Профсоюзная, /l. 56,
4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
• м. "Парк культуры», Зубовский б-р, /l. 17, т. (499) 246-99-76
• м. "Перово», ул. 2-51 Вла/lимирская, /l. 52, к. 2, т. (495) 306-18-98
• м .• Преображенская плоша/lЬ», ул. Большая Черкизовская, /l. 2, к. 1,
т. (499) 161-43-11
.
• м. "Сокол», ТК «Метромаркет», Ленингра/lСКИЙ пр-т, /l. 76, к. 1, 3 этаж,
т. (495) 781-40-76
.м. "Тимирязевская», дмитровское ш., /l. 15/1, т. (495) 977-74-44
• м .• Университет», Мичуринский пр-т, /l. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
• м. "Uариuыно», ул. Луганская, /l. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
• м .• Шукинская», TU "Шука., ул. Шукинская, вл. 42,3 этаж, т. (495) 229-97-40
• м. «Ясенево», ул. Паустовского, /l. 5, к. 1, т. (495) 423-27-00
• М.О., г. ЗелеНОГfJa/l, TU «Зеленогра/l" Крюковская пл., /l. 1, стр. 1, 3 этаж,
т. (499) 940-02-90
• М.О., г. Люберuы, TU «Светофор», ул. Побратимов, /l. 7, 4 этаж,
т. (498) 602-82-65
В регионах:

• г. Вла/lИМИР, ул. t.ворянская, /l.1 О, т. (4922) 42-06-59
• г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, /l. 46, TPU "ГРИНВИЧ., 3 этаж
• г. Калинингра/l, ул. Карла Маркса, /l. 18, т. (4012) 71-85-64
• г. KpaCHO/lap, ул. t.зержинского, /l. 100, TU .Красная плоша/lЬ», 3 этаж,
т. (861) 210-41-60
• г. Красноярск, пр-т Мира, /l. 91, TU "Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
• г. Пенза, ул. Московская, /l. 83, TU «Пассаж., 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
• г. Пермь, ул.Революuии, /l. 1 З, 3 этаж, т. (342) 0238-69-72
• г. Poctob-на-t.ону, г. Аксай, Новочеркасское ш., /l. 33, TU «Мега», 1 этаж,
т. (863) 265-83-34
• г. Рязань, Первомайский пр-т, 4. 70, к. 1, TU «Виктория Плаза», 4 этаж,
т. (4912) 95-72-11
• г. С-Петербург, ул. 1-51 Красноармейская, 4. 15, TU "ИзмайловскиЙ.,
1 этаж, т. (812) 325-09-30
• г. Самара, ул. t.ыбенко, 4. 30, TU "Космопорт», 1 этаж, т. 8-937-202-65-09
• г. Тольятти, ул. Ленингра4ская, 4. 55, т. (8482) 28-37-68
• г. Тула, ул. Первомайская, 4. 12, т. (4872) 31-09-22
• г. УФа, пр-т Октября, 4. 34, ТРК «Семья., 2 этаж, т. (3472) 293-62-88
• г. Чебоксары, ул. Калинина, 4. 105а, TU "Мега Молл», О этаж,
Т.(8352) 28-12-59
• г. Челябинск, пр-т Ленина, 4.68, т. (351) 263-22-55
• г. Череповеu, Советский пр-т, 4. 88, т. (8202) 20-21-22
• г. Ярославль, ул. Первомайская, /l. 29/18 , т. (4852) 72-89-20
Широкий ассортимент электронных и аУ4ИОКНИГ

ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elknif\a.ru
Заказывайте книги почтой в любом уголке РОССИИ

123022, Москва, а/я 71 "Книги - почтой» или на саите: sh0b>.avanta.ru
Курьерская 4оставка по Москве и ближайшему ПО4МОСКОВЬЮ:
Тел/факс +7(495)259-60-44, 259-41-71
Приобретайте в Интернете на сайте:

www.ozon.rLI

ИЗ4ательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, ЗвеЗ4НЫЙ бульвар, /l. 21, 7-й этаж
Информаuия по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10

E-mail: zakaz@ast.ru

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке при надлежат издательству AST PubIishers.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.
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