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"Путешествия и посольства" фламандского путешественника и 

дипломата Жильбера де Ланнуа, являются ярким примером исторических 
мемуаров второй половины XV века. Среди многочисленных путешествий 
Ж. де Ланнуа, совершенных по странам Европы и Ближнего Востока, 
существенный интерес представляют воспоминания о его участии в военных 
кампаниях 1407 и 1410 годов, предпринятых против Гранадского эмирата 
регентом Кастилии доном Фернандо, позднее получившем приставку 
"Антекера". Наряду с "Хроникой короля Хуана II" Фернандо Переса де 
Гусмана, мемуары Ж. де Ланнуа являются одним из немногих нарративных 
источников, освещающих ход компаний. 

Компаниям 1407 и 1410 годов уделено достаточное внимание в 
испанской историографии.2 Эпизод участия Ж. де Ланнуа в войнах против 
мавров, также нашел отклик в отдельных исследованиях.3 

Компания 1407 года. Начало XV в. является важным поворотным 
моментом в кастильско-гранадских отношениях, что предопределялось, как 
внутренними факторами (укреплением династии Трастамара), так и 
внешними (усиление изоляции гранадской династии Насридов, брошенных 
на произвол судьбы маринидами Марокко и мамлюками Египта) [5, p.269]. 
После длительного перерыва в XIV в., военные действия между Кастилией и 
Гранадой возобновились в 1405 г. в правление Энрике III (1390–1406) и 
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продолжились при Хуане II (1406–1454) в период регентства его дяди (брата 
Энрике III), инфанта дона Фернандо. 

Кампания 1407 г. была очень короткой и проводилась в ответ на 
продолжавшиеся нападения на кастильско-гранадском пограничье. Основные 
военные действия велись в районе Ронды, которая первоначально была 
основной целью компании дона Фернандо [5, p.270].  

К XV в. иностранная военная помощь, бывшая уместной в  IX–XIII вв., 
не играла для Кастилии значимой роли. Бургундцы,4 немцы, французы, 
англичане приезжали, время от времени, но поодиночке или небольшими 
группами [3, p.36]. Они находились среди солдат Кастилии обычно не в 
качестве иностранных гостей, а как подчиненные инфанта, считавшего войну 
с Гранадой внутренним делом Кастилии [4, p.208].5 

Участие Жильбера де Ланнуа в компании 1407 г. первоначально было 
связано с его поездкой в свите сенешаля Эно, Жана де Вершена, чьим 
оруженосцем он был, на турнир в Валенсию в мае 1407 г. [6, p.13].  
Очевидно, здесь Жильбер узнал о походе против мавров Гранады, 
готовящемся доном Фернандо. В июле 1407, вместе со своим земляком, 
Жаком де Маркетт,6 Жильбер покидает "монсеньора сенешаля Эно" [6, p.14]. 
Добравшись до Севильи, где собирал армию дон Фернандо, он становится 
под знамя Жака де Бурбона, графа де ла Марш, "который затем был королем 
Неаполя" [6, p.14].7 Участие Жака де Бурбона в испанских делах 
обуславливалось его женитьбой в 1406 г. на Беатрис, дочери Карла III 
Наваррского и Леоноры Кастильской, хотя он овдовел уже в 1407 г. [4. 
p.207]. Фернандо Перес де Гусман в своей хронике пишет, что "этот граф был 
молодой человек, очень красивый, высокий, одетый очень богато, очень 
грациозный, говоривший со всеми ласково и тактично" [7, p.39]. Известно, 
что 20 июля 1407 г. граф де ла Марш прибыл в Севилью с отрядом из 80 
всадников. Вероятно, в числе отряда графа были де Ланнуа и его спутник. 

7 сентября 1407 г. дон Фернандо покинул Севилью и направился в 
Кармону, где собрал военный совет, который принял решение сделать 
основной целью похода Ронду [10, p.100–101]. Численность кастильской 
армии Ж. де Ланнуа определяет в 200 тыс. чел., что, безусловно, сильно 
завышено [6, p.14]. Согласно "Хронике короля Хуана II", войска, которые 
собирались в Севилье, насчитывали 20–25 тыс. человек [7, p.42].  

26 сентября 1407 г. кастильская армия осадила крепость Захару [10, 
p.101]. Осада продолжалась до 2 октября, когда крепость покинули 453 ее 
защитника, и выявила ряд слабых сторон в организации кастильской 
артиллерии (медлительность и неопытность бомбардиров) [10, p.103]. В 
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перечне крепостей и замков, взятых во время компании кастильскими 
войсками, де Ланнуа не упоминает Захару. Первыми у него названы города 
Аз (Aza) и Ор (Hora). [6, p.14]. Вполне вероятно, что это и есть Захара 
(Azahora – Zahara), поскольку именно Захара была первой и наиболее 
значимой из взятых в компании крепостей.  

 Среди других упомянутых в мемуарах де Ланнуа названий можно 
узнать такие крепости и города Гранадского эмирата, как Каньет (Cagnette), 
Аудита (Andiche), Торре Альхаким (Alkakime), Монтекорто (Moncourt) [6, 
p.14]. 

После Захары, вместо сильно укрепленной Ронды, было решено идти 
на Сетенил, осада которого началась 5 октября [7, p.44]. Чтобы отвлечь силы 
осаждавших, эмир Гранады Мухаммад VII (1392–1408) направил войска на г. 
Хаэн, но не получил ожидаемого результата [10, p.108]. Из Сетенила 
защитники совершали вылазки, порой успешные. Осада затянулась, и армия 
начала роптать. 24 октября состоялся генеральный штурм крепости восьмью 
отрядами с разных сторон. Одним из отрядов командовал граф де ла Марш 
[7, p. 52–53]. Неудача штурма заставила дона Фернандо 25 октября снять 
осаду c Сетенила и отступить на свою территорию [7, p.54]. По окончании 
компании Ж. де Ланнуа покинул кастильское войско и вернулся во Францию, 
получив, вместе с товарищем, от дона Фернандо по одной лошади и по мулу 
[6, p.14]. 15 апреля 1408 г. было заключено перемирие сроком на 7 месяцев 
[9, p.145]. 

Осада Антекеры. Компания 1410 г. была следствием нарушения 
перемирия со стороны Гранады. После смерти Мухаммада VII 11 мая 1408 г., 
правителем сделелся его брат Юсуф III (1408–1417) [5, p.271]. В 1409 г. 
мусульмане нарушили перемирие нападением на замок Прьего, что вызвало 
гнев инфанта.  Юсуф III направил зимой 1409 г. послов к кастильскому двору 
в Вальядолид с предложением перемирия на 2 года, но дон Фернандо 
отказался, подтвердив лишь перемирие до 31 августа 1409 г. [5, p.274]. Затем 
перемирие было продлено до 1 апреля 1410 г. [9, p.145]. 5 апреля 1410 г. 
мавры взяли Захару. 20 апреля дон Фернандо созвал совет в Кордове, чтобы 
заручиться поддержкой в войне с Гранадой [5, p.275–276]. Основной целью 
компании 1410 г. стал город Антекера. 

Подготовка к войне с Гранадой нашла отклик во Франции. В 1409 г. 
посольства к кастильскому двору с предложением услуг направили герцог де 
Бурбон, его сын – граф де Клермон и граф де Сен-Поль [4, p.206]. 
Примечательно в этой связи, что графу де Сен-Поль принадлежала 
шателения Лилль, включавшая сеньорию Ланнуа. Не исключено, что 
Жильбер де Ланнуа был одним из тех, кто информировал Валерана де 
Люксембурга о компании 1407 г., пробудив у воинственного графа 
стремление поучаствовать в походе против мавров.8 Однако дон Фернандо, 
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желавший, чтобы война носила сугубо "домашний" характер ответил отказом 
[4, p.210]. Официально отказ был мотивирован неурожаем в Андалузии и, 
вследствие этого, необходимостью продлить перемирие с маврами [5, p.275]. 

В апреле 1410 г. де Ланнуа вновь отправляется в Кастилию в армию  
дона  Фернандо. На этот раз Жильбер решил проделать путешествие морем 
на флорентийском корабле, который вместе с 27 парусниками кастильского 
флота стоял в порту Эклюз (Слейс). Но, как и шестью годами ранее, 
Жильбера вновь постигла неудача у берегов Бретани. Буря разметала 
кастильский флот, а флорентийский корабль, который отнесло к берегам 
Англии, пятнадцать дней укрывался между Саутгемптоном и островом Уайт, 
ожидая ветра, и едва не стал добычей англичан. Однако, "по милости Божьей, 
вернулся попутный ветер, какой все хотели, поэтому мы убежали от них", 
сумев найти безопасность во французском порту Арфлер [6, p.15]. 

Превратности морского путешествия и потраченные впустую 6 недель, 
заставили де Ланнуа вновь избрать сухопутный маршрут. Вернувшись по 
Сене в Париж и приобретя там лошадей, Жильбер добрался до Севильи, 
вероятно к концу мая или началу июня 1410 г., не успев, таким образом, к 
началу осады Антекеры.  

Кастильская армия осадила Антекеру, обладавшую сильными 
укреплениями, 26 апреля 1410 г. [7, p.76]. Защитники города насчитывали 
около 1,5 тыс. человек [1, p.17]. Армия, собранная доном Фернандо, по 
мнению де Ланнуа, насчитывала 300 тыс. человек [6, p.15].  В 
действительности цифры были на порядок меньше. Непосредственно в осаде 
участвовало 2,5 тыс. тяжелой кавалерии, 1 тыс. хинетов и 10 тыс. пехоты [1, 
p.17]. 

Большая роль во взятии города отводилась осадным орудиям, в 
частности, де Ланнуа упоминает такие, как "удивительная лестница, на 
которой помещалось сто вооруженных воинов. И две других машины, 
которые выдвигали на длинных мачтах вверх клетки полные арбалетчиков" 
[6, p.16]. Были в кастильской армии и передвижные башни – "бастиды".  
Руководил постройкой осадной техники, которая создавалась в Севилье, 
талантливый инженер – Хуан Гутиеррес. Из Севильи осадную технику 
доставили под сены Антекеры. Для этого понадобилось 1200 пехотинцев и 
360 телег [7, p.79]. Перевозка заняла неделю – с 5 по 12 мая 1410 г. [7, p.83]. 

Чтобы снять осаду города Юсуф III направил к Антекере крупные 
силы, которые, по словам де Ланнуа, возглавляли "два дяди короля Гранады" 
[6, p.16]. В действительности во главе армии мавров были два брата эмира – 
Али и Ахмет [1, p.18]. Кастильские хронисты определяют силы мавров в 5 
тыс. хинетов и 80 тыс. пехоты и даже больше [1, p.18]. В мемуарах  де 
Ланнуа дана более реалистичная цифра в 25–30 тысяч воинов [6, p.16]. 
Мавры подошли к Антекере 6 мая 1410 г. [2, р.102]. В завязавшемся 
сражении, известном как битва у Бока дель Асна, войско мавров потерпело 
поражение и потеряло, по словам де Ланнуа, от 8 до 10 тысяч "как на месте, 
так и во время преследования и все их трофеи взяты вместе с их палатками и 
шатрами" [6, p.16].  Недалеко от него уходит и "Хроника короля Хуана II", 



где называется цифра в 15 тысяч убитых сарацин и, одновременно, 
неправдоподобно малые потери христиан в 120 человек [7, p.82]. 

27 июня 1410 г. дон Фернандо предпринял первый общий штурм 
Антекеры, который оказался неудачным. Защитники в ходе вылазки сожгли 
часть осадных орудий [7, p.85]. 

В условиях затянувшейся осады кастильцы совершали более или менее 
удачные  рейды.  Успешным был поход 11–16 июля 1410 г. в окрестности 
Малаги [7, p.88]. Ланнуа говорит, что во главе войска был великий магистр 
ордена Сантьяго, под началом которого было 9 тыс. человек [6, p.17]. 
"Хроника короля Хуана II" называет главными капитанами Лопе де Мендосу, 
архиепископа Сантьяго и Руи Лопеса Давалоса, коннетабля Кастилии, 
выступивших во главе 2200 человек тяжелой кавалерии, 800 хинетов и 3000 
пехотинцев [7, p.88]. Нападавшие уничтожили виноградники и рощи вокруг 
Малаги, вынудив защитников выйти на бой, в котором мавры понесли 
потери, по словам де Ланнуа, от 6 до 8 тысяч человек [6, p.17]. 

28–29 августа 1410 г. кастильцы совершили рейд на Арчидону [2, 
p.106]. В этом походе Жильбер получил ранение от попавшего в ногу камня  
[6, p.16].  Он был также участником похода "пятисот воинов и пятисот  
пехоты" на город Ронду под началом "испанского капитана". Мавры 
устроили засаду, но сами понесли большие потери: "было как убитых, так и 
пленных числом до тысячи" [6, p.16–17].   В ходе сражения сам де Ланнуа 
"был ранен двумя арбалетными стрелами" [6, p.17]. 

Благодаря одному еврею, прибывшему в кастильский лагерь в начале 
сентября 1410 г., дону Фернандо удалось узнать о трудностях с водой в 
осажденном городе и перекрыть единственный источник ее поступления [7, 
p.93]. 10 сентября осаждающие получили подкрепление в виде хоругви Сан-
Исидоро из Леона, что увеличило их силы и укрепило дух [7, p.93]. В это же 
время в лагерь осаждающих пришла весть о смерти 31 мая 1410 г. короля 
Арагона, что подтолкнуло дона Фернандо к более решительным действиям, 
так как он намеревался вступить в борьбу за арагонский трон [7, p.92–93]. 

15–16 сентября начался второй штурм Антекеры, завершившийся 
взятием городских укреплений, после чего защитники отступили в цитадель 
города [7, p.94–95]. В результате начатых 22 сентября переговоров, 
защитники Антекеры согласились сдать цитадель в обмен на жизнь и 
свободу [2, p.108]. 24 сентября крепость была оставлена [7, p.96].  

Кастильская армия вернулась в Севилью 14 октября 1410 г. [7, p.99]. 
Вероятно, вместе с ней вернулся и Жильбер. После возвращения, пишет де 
Ланнуа, дон Фернандо дал "скакуна и мула и оплатил двух лошадей, которые 
у меня были убиты под Рондой. И другой капитан дал мне две лошади" [6, 
p.17]. В течение кампании, а также празднуя победу в Севилье, дон Фернандо 
производил посвящения оруженосцев в рыцари, но не удостоил этой чести 
Жильбера де Ланнуа, хотя тот был дважды ранен в ходе войны. Причина, 
возможно, заключалась в том, что Жильбер участвовал в войне, скорее всего, 
в качестве наемника, а не за собственный счет. Об этом косвенно 
свидетельствует компенсация, полученная им от короля за убитых лошадей. 



6 ноября 1410 г. было заключено перемирие между королем Кастилии 
и эмиром Гранады сроком на 17 месяцев [7, p.99]. Это дало де Ланнуа 
возможность побывать в земле сарацин. Он получил охранную грамоту от 
дона Фернандо и пробыл 9 дней в городе Гранаде при дворе Юсуфа III, где 
"видел его положение и его быт, его город, его дворцы, его дома и сады для 
прогулок, и также [дворцы] других принцев там вокруг. Эти вещи были 
красивы и удивительны на вид" [6, p.17–18]. Затем, через город Алькала де 
Гуадариа, Севилью и Арагон, де Ланнуа вернулся во Францию из 
путешествия, которое, по словам автора, длилось 11 месяцев [6, p.18]. 

Не смотря на то, что "Путешествия и посольства" создавались 
Жильбером де Ланнуа почти через полвека после гранадских кампаний 
Фернандо Антекеры, они содержат, в своей основе, безусловно, достоверные 
сведения. Значительная часть информации, содержащейся в мемуарах де 
Ланнуа, имеет прямые аналогии в кастильской "Хронике короля Хуана II", в 
ряде случаев дополняя ее. Более того, некоторые факты военных компаний 
дона Фернандо, изложенные Жильбером де Ланнуа, можно оценить, как 
уникальные или носящие более достоверный характер. 
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