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Статья посвящена изучению политической роли представителя рода 

баварских Виттельсбахов Людвига Бородатого при французском королевском 

дворе в конце XIV – начале XV вв. Будучи братом жены короля Карла VI Иза-

беллы, он на протяжении почти двадцати лет оказывал ей помощь и поддерж-

ку в ее политике. Его появление при королевском дворе связано с противосто-

янием Виттельсбахов и Висконти за влияние в Северной Италии, которое за-

вершилось в начале XV в. со смертью герцога Джан-Галеаццо. В дальнейшем 

Людвиг Бородатый помогал своей сестре Изабелле в регулировании внутрен-

них конфликтов, развивавшихся на фоне душевной болезни короля Карла VI. 

Чтобы придать брату больший вес, Изабелла Баварская устроила его брак с 

представительницей французской знати, с помощью которого Людвиг Борода-

тый вошел в состав элиты королевства, приобрел необходимые родственные и 
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вассальные связи. В ходе исследования выяснилось, что Людвиг Бородатый не 

имел собственных целей во Франции и использовал ее как источник денежных 

средств для развития Баварии. В свою очередь, население Парижа, в том числе 

и представители знати, видели в нем иностранца, а не француза. Кульминаци-

ей влияния Людвига Бородатого стал 1408 г., когда управление королевством 

сосредоточилось в руках четырех человек, из них трое были представителями 

рода Виттельсбахов. После этого влияние Людвига Бородатого стало снижать-

ся, а в 1413 г. после восстания кабошьенов он навсегда покинул Францию. 

Попытка инкорпорации Людвига Баварского в состав французском знати, не-

смотря на два брака, завершилась неудачей. 
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pearance at the royal court is associated with the confrontation between the Wittels-

bachs and the Visconti for influence in Northern Italy, which ended at the beginning of 

the 15th century. with the death of Duke Gian Galeazzo. Later, Ludwig the Bearded 

helped his sister Isabella in regulating internal conflicts that developed against the 

background of the mental illness of King Charles VI. To give her brother more 

weight, Isabella of Bavaria arranged for him to marry a representative of the French 

nobility, with the help of which Ludwig the Bearded became a member of the king-

dom’s elite, acquired the necessary family and vassal ties. In the course of the study, 

it turned out that Ludwig the Bearded did not have his own goals in France and used 

it as a source of funds for the development of Bavaria. In turn, the population of 

Paris, including representatives of the nobility, saw him as a foreigner, not a 

Frenchman. The culmination of the influence of Ludwig the Bearded was in 1408, 

when the government of the kingdom was concentrated in the hands of four people, 

three of them were representatives of the Wittelsbach family. After that, the influ-
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the French nobility, despite two marriages, ended in failure. 
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Речь в статье пойдет о Людвиге Бородатом (Ludwig der Bärtige, 

Ludwig im Bart или Louis le Barbu), сыне Стефана III, герцога Баварии из 

династии Виттельсбахов-Ингольштадт. Его описывали как высокорос-

лого мужчину с лицом, окаймленным красивой бородой, благодаря чему 

он и получил свое прозвище. От своей матери Тедеи Висконти он уна-

следовал горячий нрав и любовь к искусству [Hubensteiner 1980: 109].  

Его становление как личности и как политика во многом связа-

но с пребыванием во Франции при дворе короля Карла VI. Его появле-

ние в Париже оказалось самым непосредственным образом связанным 

с женитьбой короля Франции в 1385 г. на Изабелле Баварской, сестре 

Людвига. Вместе с новой королевой в Париж прибыли несколько че-

ловек из ее прежнего окружения, одной из них стала фрейлина и по-

друга по проживанию в Мюнхене Екатерина фон Фаставарин [Saller 

1979: 52]. Однако молодая королева нуждалась в более сильном и 

надежном партнере в чуждой стране, и ее выбор остановился на брате 

Людвиге. Но представить его ко французскому двору без причины и 

повода оказалось затруднительно. Содействие в решении этой задачи 

оказала международная обстановка. 

В конце XIV в. сформировался сложный династический узел, в 

котором переплелись интересы домов Виттельсбахов, Висконти и Ва-

луа. Герцог Баварии Стефан III фон Виттельсбах был женат на Тедее, 

дочери миланского тирана Барнабо Висконти. В свою очередь, брат 

Стефана Фридрих выдал свою дочь Елизавету за одного из сыновей 

Барнабо. Чуть позже, в августе 1389 г. младший брат короля Франции 

Людовик Орлеанский женился на дочери Джан-Галеаццо Висконти 

Валентине, тогда как сам Джан-Галеаццо уже был женат на представи-

тельнице рода Валуа – дочери Карла V Изабелле. Таким образом, все 

три дома оказались связанными династическими узами, что давало им 

возможность вмешиваться во внутренние дела друг друга. 

Сам Джан-Галеаццо в 90-х гг. XIV в. проводил активную полити-

ку в Италии. Цель его дипломатических и военных мероприятий заклю-

чалась в завоевании Северной Италии и Тосканы, присоединении 

Неаполитанского королевства и принятии титула короля. Ему удалось 

захватить Болонью, Пизу, Перуджу, Сиену, им готовился поход на Фло-

ренцию, и только преждевременная смерть в сентябре 1402 г. не позво-

лила герцогу добиться желаемого [Макьявелли 1987: 45, 136]. По мне-

нию В. Рейнхардта, действительные цели Джан-Галеаццо простирались 

еще дальше, вплоть до полного подчинения полуострова дому Висконти 

[Reinhardt 1996: 660-661]. Опорой в этом деле для него являлась Фран-

ция, а точнее военное и политическое влияние зятя – герцога Орлеан-

ского Людовика. Но у Людовика Орлеанского при дворе Карла VI 

нашелся противник в лице герцога Бургундии Филиппа Смелого. 

Впервые Людвиг Бородатый прибыл в Париж в 1391 г. в каче-

стве посла Стефана III Баварского и, хотя его миссия оказалась про-
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вальной, Изабелла уговорила Карла VI оставить Людвига в столице. 

Он был принят на королевскую службу с годовым жалованием в 

5 000 экю и стал членом Ордена Золотого солнца. В 1393 г., после оче-

редного приступа безумия у короля, Людвиг вошел в состав регентско-

го совета наряду с герцогами Орлеанским, Бурбонским, Беррийским и 

Анжуйским. Возглавила совет сама Изабелла Баварская. Политический 

вес баварца оказался незначительным, и доминирование в совете пе-

решло к герцогу Бургундии Филиппу Смелому, которого поддержива-

ли королева и ее брат, а также герцог Анжуйский. 

Людовик Орлеанский оказался в политической изоляции, одной 

из причин которой стала семейная неприязнь Виттельсбахов по отно-

шению к Висконти. Главным противником Висконти при французском 

дворе стала сама Изабелла Баварская. Как было отмечено Ж. Аву, пер-

вой жертвой борьбы Орлеанского и Бургундского домов стала жена 

герцога Людовика Валентина [Avout 1943: 61]. Ее обвинили в том, что 

она околдовала Карла VI с помощью черной магии, намереваясь 

умертвить и его, и дофина, чтобы освободить престол своему мужу 

[Chronique du religieux de Saint-Denis 1840: 405, 407]. И Людовик Ор-

леанский был вынужден отослать супругу из Парижа в замок Шато-

неф. В этой борьбе против Орлеанского дома и дома Висконти Людвиг 

Бородатый выступал на стороне своей сестры. 

Важными инструментами влияния на политику Франции оста-

вались опека над больным королем и над его детьми, особенно над 

дофином. Еще королевским ордонансом от января 1393 г. забота о 

воспитании дофина была возложена на королеву Изабеллу Баварскую, 

которая должна была действовать под присмотром и по указаниям Ко-

ролевского совета. В случае, если король скончается прежде, чем до-

фин достигнет возраста четырнадцати лет, вся полнота опекунства и 

воспитания дофина, как и остальных детей, переходила бы к королеве. 

Это решение обосновывалось тем, что именно она находилась к ним в 

наибольшей степени родства в сравнении с остальными членами рода. 

В своих действиях она должна опираться на мнение регентского сове-

та. В его состав должны были войти дядья короля Карла VI – герцоги 

Жан Беррийский, Людовик Бурбонский и Филипп Бургундский, брат 

королевы Людвиг Бородатый, названный «дражайшим и возлюблен-

ным братом и кузеном», а также 12 советников – трое из числа свя-

щеннослужителей, шестеро из представителей дворянства и еще трое 

из числа иных членов Совета, избранных из наиболее уважаемых под-

даных короля [Ordonnances 1745: 530-531]. 

Весьма эффективным средством включения человека в чуждое 

ему сообщество было заключение брака. Оно позволяло вступить в уже 

сложившуюся систему семейных и вассальных связей [Блок 2003: 126]. 

Поэтому следующим шагом Изабеллы по упрочению положения 

Людвига Бородатого во Франции стал проект его брака с Анной де Бур-
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бон, которая должна была принести своему мужу 120 тыс. экю в каче-

стве приданого. При помощи герцога Жана Беррийского нужное реше-

ние было проведено через королевский совет, и в октябре 1402 г. состо-

ялось бракосочетание. Этот акт формально позволял Людвигу Борода-

тому войти в круг высшей знати Франции и претендовать на место в 

королевском совете, что, в свою очередь, могло привести к росту влия-

ния Виттельсбахов на всю французскую политику. Возможно, именно 

такая перспектива не устроила сам совет, и тот выступил против пред-

ложенной королевой кандидатуры. Его место заняла креатура Людовика 

Орлеанского – Шарль д’Альбре, получивший должность коннетабля, 

которую Изабелла предполагала отдать своему брату. 

Тем не менее, Людвиг Бородатый оставался во Париже, исполь-

зуя денежные ресурсы Изабеллы для укрепления своего влияния в Ба-

варии. Стабильным источником денежных средств оставалась Изабел-

ла Баварская, и благодарный брат оказывал ей регулярную поддержку, 

невольно становясь участником всех важнейших политических собы-

тий во Франции. Но его действия невольно способствовали формиро-

ванию негативного имиджа королевы Изабеллы. Ни для кого не было 

секретом, в том числе и для простых горожан Парижа, что она оказы-

вает богатую финансовую поддержку своему брату. Поэтому, как пи-

сал монах из Сен-Дени. «многие были удивлены, почему она хочет 

обеднить Францию и обогатить немцев» [Chronique du religieux de 

Saint-Denis 1841: 233]. Несмотря ни на что, Людвиг по-прежнему вос-

принимался населением как иностранец, а не как француз.  

Нужно заметить, что и сам Людвиг Баварский не очень интере-

совался французской политикой. В гораздо большей степени его при-

влекали те денежные средства, которые он с помощью своей сестры 

мог получать из Франции. Кроме того, его нередко отвлекали полити-

ческие проблемы в Баварии, для решения которых он был вынужден 

надолго уезжать из Парижа. 

После смерти Джан-Галеаццо Висконти Изабелла и Людвиг 

утратили интерес к Италии, и брат короля из противника стал их со-

юзником в противостоянии герцогу Бургундии Жану Бесстрашному. 

Так, 17–18 августа 1405 г. Людвиг Бородатый вместе с Людовиком 

Орлеанским и Жаном Монтагю занимался эвакуацией из Парижа ко-

ролевской семьи, спасая ее от армии герцога Бургундии. С тех пор, 

особенно с 1407 г., когда Людовик погиб на улице Вьей-дю-Тампль, 

брат и сестра, как правило, оставались на стороне орлеанистов. 

Чтобы уравновесить их влияние, Жан Бесстрашный заключил 

союз с герцогом Вильгельмом Геннегау, также происходившим из ро-

да Виттельсбахов. Некоторое время власть во Франции фактически 

перераспределялась между домами Валуа и Виттельсбахов. И если во 

внутренней политике Франция оставалась суверенной, то ее внешняя 

политика оказалась в подчинении интересам Бургундского дома. 
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В частности, она стала более лояльной по отношению к Германии и 

Англии, военные действия против короля Англии Генриха IV были 

прекращены, а Орлеанский дом из внешнеполитической сферы оказал-

ся фактически исключенным.  

Уже 24 марта 1408 г. между Изабеллой Баварской, Людвигом 

Бородатым, Вильгельмом Геннегау и Жаном Бесстрашным был подпи-

сан договор. По его условиям названная четверка должна была сов-

местно участвовать в обсуждении всех важнейших государственных 

вопросов, вырабатывая по ним согласованное мнение. Кроме того гер-

цог Бургундии и герцог Вильгельм Голландский получили возмож-

ность участвовать в воспитании детей Карла VI [Kimm 1969: 166], что 

прежде было прерогативой только королевы. Фактически, пусть и на 

короткое время, управление Францией оказалось в руках трех предста-

вителей рода Виттельсбахов, чего не случалось ни до, ни после этих 

событий. Заключенное соглашение оказалась высшей точкой полити-

ческой карьеры Людвига Бородатого во Франции. В дальнейшем его 

влияние стало ослабевать. 

Причина этого крылась в том, что он не вошел в состав род-

ственников или вассалов ни орлеанистов, ни бургиньонов. Лидеры 

этих группировок преследовали в конфликте свои цели. Так, Жан Бес-

страшный стремился к единоличному контролю за королем и его семь-

ей, тогда как орлеанисты не желали мириться с убийством своего ли-

дера. Изабелла Баварская хотела сохранить свое влияние на дофина и 

предотвратить гражданскую войну. Но у Людвига Бородатого соб-

ственных целей, кроме поддержки сестры, не имелось. Несмотря на 

это, он чуть не стал жертвой восстания кабошьенов в Париже 1413 г. 

Зимой – весной 1413 г. Университет Парижа выступил с про-

граммой преобразований в королевстве и требованием устранить чи-

новников, подозреваемых в казнокрадстве. Массовое возмущение па-

рижан, переросшее в восстание, спровоцировали действия некоторых 

докторов Университета, которые сами «очень любили короля и 

народ». Они «с большой спешкой и осторожностью» стали записывать 

имена всех, кто был заподозрен в злоупотреблениях, но оказалось, что 

большинство из них принадлежали к противникам Жана Бесстрашного 

[Journal d’un bourgeois de Paris 1881: 28.60]. 

Жан Бесстрашный заподозрил бывших арманьяков в подготовке 

захвата короля во время празднования бракосочетания Людвига Бавар-

ского (после смерти своей первой жены Анны де Бурбон в 1408 г. он 

решил жениться на Екатерине Алансонской) с намерением захватить 

себе власть в столице. Доктора Университета сообщили о своих подо-

зрениях купеческому прево Андре д’ Эпернону, а также Жану Бес-

страшному, и тот начал действовать. Болезнь короля вновь сделала 

герцога Бургундии полновластным хозяином Парижа. Его власть 

окрепла еще более, когда 1 марта 1413 г. ему от имени короля была 
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поручена защита королевства. Вскоре он заключил союз с братом ко-

ролевы Людвигом Бородатым, который обеспечил ему благосклон-

ность королевы Изабеллы и принцев. 

По требованию толпы возмущенных парижан, дофин Людовик 

был вынужден выдать пятнадцать человек из своего окружения, кото-

рых тут же арестовали. Жан Бесстрашный предложил свои услуги по 

размещению пленников, от своего имени гарантировав им сохранение 

жизни. Арестованные были доставлены в Лувр, где содержались под 

стражей. И хотя 10 мая была образована комиссия для расследования 

злоупотреблений чиновников, но аресты продолжились, количество 

подозреваемых постоянно росло. В следующем списке значилось уже 

60 имен, а третий список включал имена из ближайшего окружения 

короля и королевы, включая ее брата Людвига Бородатого и даже 

фрейлин. Несмотря на протесты Изабеллы Баварской и дофина Людо-

вика, а также робкие возражения Жана Бесстрашного, их всех под-

вергли аресту. Вскоре начались казни. 

Однако в конце июля – начале августа 1413 г. сами парижане, 

недовольные дезорганизацией жизни в Париже, погромами и грабежа-

ми, стали требовать ареста кабошьенов. Представители Университета 

прибыли в резиденцию Карла VI и, получив от него гарантии своей 

неприкосновенности, изложили условия мира. Получив согласие, 

4 августа они попросили выпустить на свободу всех арестованных и 

содержавшихся в Лувре, Палэ и Пти Шатле представителей знати. 

В их числе на свободу вышел и Людвиг Бородатый. Была испрошена 

амнистия для всех, кто весной и летом поддержал бунтовщиков. 

Напротив, для самих кабошьенов потребовали самого сурового нака-

зания [Journal d’un bourgeois de Paris 1881: 35–38.71]. 

Новый переворот в Париже вновь лишил Жана Бесстрашного 

влияния на королевскую семью, более того, он поставил под угрозу 

его безопасность. В отчаянии 22 августа 1413 г. герцог Бургундии по-

пытался захватить короля и вместе с ним покинуть столицу. И только 

своевременное вмешательство Жана Жувенеля дез Урсена и Людвига 

Баварского, бросившихся за ними в погоню, позволило вернуть 

Карла VI в Париж. Горожане, арманьяки и королевское семейство 

встретили эту новость с ликованием [Lefevre 1838: 352].  

Как полагал М. Заллер, Изабелла Баварская решила оставить за 

собой роль посредницы в отношениях между враждующими группи-

ровками. Она не желала установления власти одной из них в ущерб 

другой. Поэтому герцог Бургундии рассматривался ею качестве необ-

ходимого политического противовеса, а восстановить с ним контакты 

Изабелла Баварская попросила своего брата Людвига. Но тот, проведя 

более двух месяцев в тюрьме, твердо перешел на сторону противников 

герцога Бургундии [Saller 1979: 213]. 
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Придя к власти, арманьяки приступили к реорганизации государ-

ственного аппарата. Уже 5 сентября был отменен «Ордонанс кабошье-

нов» [Journal de Nicolas de Baye 1888: 142]. Места, покинутые сторонни-

ками бургиньонов, перешли в руки их политических противников. Под 

их контролем оказалась также королевская семья, от имени которой они 

стали управлять королевством. Изабелла Баварская также заявила о сво-

ей лояльности к новой власти, а ее брат Людвиг Бородатый получил 

пост капитана королевской резиденции. Но вскоре ему пришлось поки-

нуть Францию и теперь уже навсегда: в Баварии скончался Стефан III, и 

Людвиг вернулся на родину, чтобы принять наследство. 

Впрочем, о своем главном интересе во Франции – деньгах – 

Людвиг Бородатый не позабыл. В апреле 1414 г. он обратился в Па-

рижский парламент с иском против короля Наварры, который обещал 

ему выплатить 2 тыс. экю по поводу брака с Екатериной Алансонской, 

но не сдержал своего слова [Journal d’un bourgeois de Paris 1881: 28. 

Note 2]. По возвращении в Ингольштадт стал вести активную полити-

ку, стремясь объединить под своей властью баварское наследство. Од-

нако это направление для Людвига Бородатого оказалось неудачным: в 

1443 г. он попал в плен, в котором и умер в 1447 г. Попытка инкорпо-

рировать баварского принца в состав французской знати, предпринятая 

его сестрой Изабеллой с помощью заключения браков и задействова-

ния брата в важнейших политических событиях, закончилась неуда-

чей, он так и остался для французов иностранцем. 
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