
В то же время принц Людовик направил войско в двад-
и.щ, тысяч человек под командованием шестисот рыцарей 
пІ Лондона против северных графств. Эти наемники захва-
ІІГІН несколько укрепленных замков, разграбили города, 

деревни и монастыри и опустошили беззащитную страну, 
1о|)д-протектор сконцентрировал все свои силы в Ньюар-

Re, и в Духов День 1217 г, выступил вместе со своим стар
шим сыном и молодым королем на осаду замка Линкольн, 
По прибытии в Стоу он задержался; оставил там молодого 
і ороля и королевскую семью под надежной охраной и про-
і чсдовал с остальным войском в Линкольн, В субботу на 
Ю Й же неделе в 1217 г, он одержал полную победу над 
.пи'лийскими бунтовщиками и их французскими союзника
ми и положил конец всем надеждам и планам дофина. Че-
І кре графа, одиннадцать баронов и четыреста рыцарей были 
МЯТЫ в плен, помимо бесчисленного множества простых 
I олдат. Граф Перч, француз, пал, хотя мужественно защи
щался, на церковном дворе, после того как под ним убили 
копя. Восставшие потеряли свой обоз, провизию, сокрови
ща и добычу, полученную от грабежа северных провинций, 
1 реди которой было много ценных золотых и серебряных 
госудов, взятых в церквях и монастырях. 

Когда исход битвы стал ясен, лорд-протектор вернулся 
І молодому королю в Стоу и первым сообщил ему радост
ную весть о победе". Затем он двинулся на Лондон, где 
укрепились принц Людовик и его приспешники и, оставив 
Гарнизон в окрестностях города, двинулся на завоевание 
тех восточных графств. Получив известие о том, что фран
цузский флот собирается в Кале для высадки на англий-
* ком берегу, он снарядил корабли в портовых городах Кен-
і.І и Сассекса и, преградив путь французским судам, одер-
I I I блестящую победу в морском бою с превосходящими 

І и нами противника58. Благодаря своему мужеству и воен
ному таланту Уильям Маршалл вскоре вынудил французе -
• иго принца просить о мире50, 11 сентября Людовик встре-
|п кя с лордом-протектором в Стайни возле Лондона, и 
между ними было заключено соглашение, по которому 


