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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной номер альманаха «Proslogion» включает преимущественно статьи участников научной конференции «Средневековая
и Ренессансная Европа: цивилизация, люди, идеи», состоявшейся
30–31 мая 2016 г. и организованной по инициативе кафедры истории Средних веков Института истории СПбГУ. Форум собрал
более 50 видных ученых, историков-медиевистов России, Великобритании, Франции, Германии и Украины, в числе которых были
почетные участники — П. Ю. Уваров, член-корреспондент РАН,
председатель экспертного совета ВАК по истории; Н. А. Хачатурян,
профессор МГУ, один из самых авторитетных медиевистов России;
д-р Сюзан Рихтер и Михаэль Рот, представлявшие Университет
Гейдельберга, Ив Авриль из Орлеанского университета. Ход конференции освещался телеканалом «Санкт-Петербург». На заседаниях
были заслушаны доклады по внушительному комплексу самых
актуальных проблем истории Средних веков и раннего Нового
времени. Под занавес многочасовых, чрезвычайно насыщенных
дискуссий, участники приняли решение о публикации трудов
конференции. Редакция «Proslogion» сочла за честь разместить
их на страницах своего альманаха.
Прекрасным поводом к проведению конференции стал юбилей
замечательного российского историка-медиевиста Юрия Павловича Малинина (1946–2007). Юрий Павлович многие годы трудился на кафедре истории Средних веков Санкт-Петербургского
университета, был автором многочисленных трудов по истории
средневековой Франции, любим студентами и коллегами по работе.
Ученик А. Д. Люблинский, впитавший лучшие традиции петербургской интеллигенции, Ю. П. Малинин всегда держал в центре своих
исследовательских интересов человека в истории, его образ мысли,
идеи, определявшие эпоху. Подобный ракурс требовал большой
эрудиции и умения отбирать главное, жертвуя частностями, шагать
в ногу с новейшими научными течениями. Название конференции
© А. Ю. Прокопьев, 2016
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вполне, как показалось, организаторам, соответствовало образу
мысли нашего, увы, столь преждевременно ушедшего, коллеги и
друга. Очерк творческой и трудовой деятельности Ю. П. Малинина, помещенный в заглавном разделе «Memoria» и написанный
Н. А. Хачатурян, предваряет прочие тематические разделы и как
представляется редакции, служит своеобразной квинтэссенцией
теоретического дискурса, отраженного в статьях.
Подобный подход соответствует и научной стратегии нашего
издания: человек в обществе, в структурах власти, на переломных
рубежах занимает в качестве предмета всесторонних изысканий
центральное место на его страницах.
Альманах замышлялся общей площадкой для исследований
зарубежных и отечественных специалистов. Потому редакция
охотно откликнулась на просьбу немецких коллег опубликовать их
очерки в русском переводе. Слово и язык сближают. Хочется надеется, что «Proslogion» в недалеком будущем сможет стать истинно
интернациональным рупором любимой всеми нами науки.
А. Ю. Прокопьев

Н. А. Хачатурян
Ю. П. МАЛИНИН: ТВОРЧЕСТВО В ПАРАМЕТРАХ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

В сборнике по материалам конференции, посвященной памяти
Ю. П. Малинина (30–31 мая 2016 г.), настоящая статья предполагает историографический экскурс в его творчество. Решение подобной задачи оказывается отнюдь не простым по ряду обстоятельств.
Будучи современником Юрия Павловича, относительно близко
знавшим его, я все-таки остаюсь коллегой из Москвы, не имевшей
опыта каждодневного рабочего и человеческого общения с ним.
То, что еще живет в глазах современников образ Юрия Павловича,
талантливого профессионала-историка, очень привлекательного
своими качествами доброжелательного и деликатного, чуждого
интригам, ответственного в дружбе, в отношении к своим родным, учителям и коллегам человека, оправдывают мое намерение
решить поставленную задачу не в форме сухого академического
анализа, но в попытке оценить и передать субъективное видение
новаций и традиций в его творчестве в контексте движения исторической мысли.
В название статьи неслучайно вынесены ключевые слова, «пространство» и «время», подчеркивающие значение этих понятий
в жизни любого человека, тем более историков, для которых они
номинируют исходные принципы научного анализа. Однако в данном случае я имею в виду непреломные в жизни любого человека
факты: мы не выбираем Место и Время рождения, подобно тому,
как при рождении не выбирают родителей.
Историки, вся жизнь или часть творческой жизни которых
пришлась на послереволюционный период в России XX в., должны
© Н. А. Хачатурян, 2016
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были ответить на вызов, который посылало Время, в частности благодаря марксизму, обретшему форму политизированной официальной методологии. Это обстоятельство не могло не отразиться на
историческом знании, в частности, в той его области, которая интересовала Юрия Павловича — анализе сферы духовной жизни средневекового общества. Претензии на научно-административный
диктат и монополию мировоззрения законсервировали и исказили
достижения марксизма. Показателями стали неизбежная в этих
условиях схематизация в толковании принципов комплексности
и системности в развитии исторического процесса, а также консервация свойственных любой методологии лимитов как отражение
эволюции исторического сознания. Главный из них я вижу в факте
иерархизации процесса системного развития — пресловутой теории базиса и надстройки, сопряженной с идеей о «вторичности»
сознания. Последнее оказалось возможным при свойственном
марксизму традиционном альтернативном видении проблемы
соотношения материи и духа.
Вызов обществу (в частности, научному сообществу историков),
не исключая возможности ответа. Поиски которого, если они
случались, и составили потенциал отечественных исторических
знаний периода, причем не только в области экономической и
социальной истории, но и «неактуальной» тогда политической
истории (проблемы средневековой государственности), но и истории средневекового сознания и культуры. Реализуемые в известной
мере, «вопреки» идеологическим и методологическим установкам,
многие научные задачи решались благодаря использованию объективных факторов в эволюции исторических знаний, в частности
решаемого с трудностями вопроса об отношении к преемственности с дореволюционным историческим знанием, включая труды
отечественной культурологической школы конца XIX – начала
XX в. Время специализации — далекое средневековье — уводило нас
от острых политизированных научных сражений. Фактор связей с
западноевропейской медиевистикой можно было ослабить, но не
разорвать окончательно в силу природы нашей специализации —
западное Средневековье. Наконец, сложность специализации препятствовала научной легковесности или спекуляции. Пожалуй, самым
важным оказалось действие принципа саморазвития науки, отражаю-

щей общий процесс развития человечества, его знаний и сознания, и
позволяющей науке сохранять свою автономию в обществе.
К вышесказанному следует добавить политическую эволюцию
нашего общества, заметными вехами в которой стали постановление 1934 г. о преподавании истории в школе, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и ее последствия, частично изменившие
духовный климат в обществе и в известной степени подготовленные процессы «оттепели» в стране.
Подтверждением справедливости вышесказанных соображений
являлось не погибшее в отечественной медиевистике изучение
духовной истории в Западной Европе эпохи Средневековья, причем не только в сфере истории культуры, к тому же в секуляризированной форме культуры Возрождения, но и сознания в свойственной ему полноте переплетения религиозного и светского начал.
Именно такая форма духовной культуры волновала Ольгу
Александровну Добиаш-Рождественскую, первую женщинумедиевиста, доктора исторических наук и члена-корреспондента
РАН, автора работ по истории католической церкви, монашества
и культа святых. Она испытывала весьма серьезное давление со
стороны правительственных чиновников и научной администрации. В частности, последние, путая марксистскую методологию
с политологией, упорно рекомендовали ей перевести оценку
Крестовых походов в контекст клановых противоречий в средневековом обществе, тогда как ученого интересовало духовное
сознание и психология участников движения — воинов-рыцарей,
рыцарей-монахов, сельской и городской бедноты, которые искали
в этих походах не только возможность обогащения, но и духовного спасения.
Глубокий интерес к духовной культуре и религиозному сознанию отразили рукописные материалы С. Д. Сказкина с комментариями работ западноевропейских специалистов XIX–XX вв.
в области теологии, переводами авторских текстов, посвященных
средневековому миросозерцанию и анализом трудов средневековых философов. Материалы были положены в письменный стол,
получив частичное отражение в спецкурсе «Средневековая культура в Западной Европе», который С. Д. Сказкин читал в МГУ, и их
частичной публикаций в издании архивного наследства ученого
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уже после его ухода1. Возможность для его ученицы Н. А. Сидоровой в конце 1940-х – начале 1950-х гг. обратиться к проблемам
рационализации религиозной теологии в творчестве П. Абеляра
была обеспечена фактом острых противоречий философа с католической церковью, а также впечатляющей мобилизацией автором
цитат, подтверждавших интерес и высокую оценку классиками
марксизма проблем сознания — особенность «методических приемов» того времени, понятная только современникам2.
Е. А. Косминский в письме к Е. В. Гутновой в августе 1941 г. (!),
находясь в эвакуации, пишет о необходимости не только излагать
и объяснять историю, но и «понимать и чувствовать ее», открыто
декларируя таким образом иной принцип познания, нежели диктуемый позитивистской «теорией отвращения», в плену которой
оставался отечественный марксизм XX столетия3.
«Социальный подход» в оценке политической и духовной
истории, ставший достижением исторической европейской мысли
XIX в. и сохранивший свои позиции в отечественной медиевистике в условиях кризиса XIX – начала XX в. благодаря марксизму
позволил С. Д. Сказкину и М. М. Смирину обратиться к изучению
социальной природы средневековых ересей и Реформационного
движения, не закрыв для них возможностей анализа взглядов
Дольчино, философских представлений М. Лютера, Т. Мюнцера,
теорий немецких мистиков4.
Непредсказуемый Б. Ф. Поршнев, умевший поражать воображение современников, включая медиевистов, не только поисками
снежного человека, но и серьезным академическим исследованием
Фронды во Франции, провоцировал в течение ряда лет дискуссии
о роли классовой борьбы, в которых коллегам, не без опасений
быть заподозренными в отступлении от марксизма, приходилось

как раз защищать учение К. Маркса от одного из самых «верных»
его адептов, как казалось ученому. Но и он в 1966 г. публикует
монографию на тему «Социальная психология истории» — первую
серьезную попытку обозначить тему в качестве специальной проблемы в отечественной медиевистике того времени.
Наконец, Е. В. Гутнова в начале 1960-х гг. публикует свои первые статьи, посвященные общественному сознанию средневекового
крестьянства. Работа получает завершение с уже продуманной концепцией проблемы, на материалах ряда стран Западной Европы5.
Я оставляю в стороне оценку неизбежных для того времени методологических просчетов в упомянутых работах, так как это потребовало бы специального анализа, уводя от основной темы статьи.
Тем не менее в контексте интересующей нас главной темы
в творчестве Ю. П. Малинина, которой, на мой взгляд, является
тема средневекового сознания, упомянутые работы внесли свой
вклад в подготовку радикальных изменений в отечественной науке
уже в 1970–1990-е гг. Они начались в медиевистике как раз в сфере
истории культуры и сознания. Именно она на какое-то время стала
ведущей областью в процессе обновления отечественной науки
к середине 1970-х гг., получив подкрепление в сфере политической
и социальной истории. Знаком этого процесса стала открытость отечественного знания мировой исторической и философской мысли.
Начало профессионального взросления Ю. П. Малинина
совпало со временем первых радикальных перемен в науке
и обществе, создавая дополнительные трудности — в частности,
благодаря отсутствию у него жизненного опыта. И хотя выбор
им основной цели в научном творчестве и путь к ее реализации
был осознанным, он оказался непростым, потребовав от него —
недавнего школьника (выпуск 1964 г.), затем студента и аспиранта
Исторического факультета ЛГУ, а впоследствии молодого преподавателя в университете в Сыктывкаре — незаурядной силы воли.
Время становления собственно историка-профессионала шло под
знаком проб и ошибок, связанных с ними перемен: сначала уход
после года учебы из Политехнического Ленинградского инсти-

1
Сказкин, С. Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. М., 1981.
2
Сидорова, Н. А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции.
М., 1953.
3
Письма Е. А. Косминского к Е. В. Гутновой (1941–1959 гг.), В кн.: Новая
и новейшая история. 2002. № 1. С. 113–129.
4
Сказкин, С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973; Смирин, М. М. Германия эпохи Реформации и Великой Крестьянской войны. М., 1962.
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Гутнова, Е. В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства
в средневековой Западной Европе XI–XV вв. М., 1984.
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тута ради поступления на Истфак на кафедру истории Средних
веков ЛГУ. Далее — смена специализации: от работы по изучению
экономической истории Лангедока в XVI в. под руководством
А. Д. Люблинской, блестяще защищенной им в качестве дипломного сочинения в 1970 г. к желанию заниматься в аспирантуре
социальной психологией. За этим последовало взвешенное решение А. Д. Люблинской, предложившей начать творческий путь
с изучения исторического сознания в творчестве французского
автора XV в. Филиппа де Коммина в качестве более спокойного
варианта предварительного решения вопроса, связанного с задуманной им сложной специализацией.
Не защищенная в срок диссертация вынуждает Юрия Павловича уехать на преподавательскую работу в Сыктывкар в 1973 г.,
где он продолжает перевод мемуаров де Коммина и работает над
диссертацией, углубляя свой профессионализм, благодаря успешному опыту своей педагогической деятельности.
Далее, в 1977 г., следует блестящая защита в ЛГУ его кандидатской диссертации, с благословлением его на начало нового этапа в
жизни оппонентами, известными учеными — историком Ю. Л. Бессмертным и палеографом Т. П. Вороновой. Благодаря усилиям
последней стало возможным его возвращение в Ленинград,
в Рукописный отдел Государственной библиотеки им. СалтыковаЩедрина, а позже, в 1979 г., на кафедру истории Средних веков
родного Истфака ЛГУ. Последние два события вернули Юрию
Павловичу необходимую для плодотворной научной деятельности
цельность в условиях его жизни и работы.
Вторая половина 1970-х гг. открыла период активных исследований Ю. П. Малинина, отразивших очевидную особенность его
как ученого. Я бы назвала ее «тройственной природой» творчества
ученого. В моем видении, свое основное научное предназначение Юрий Павлович воплотил в качестве специалиста в области
духовной истории западноевропейского средневекового общества
на материалах, главным образом, истории Франции XIII–XV вв.
Второй ипостасью его творчества стали палеография и архивистика — область знаний, в которой он овладел «высшей технологией» в работе с рукописями, завершившей цельность профессиональной подготовки историка-медиевиста. Для этого он прошел

под руководством и в сотрудничестве с крупными отечественными
специалистами А. Д. Люблинской, Т. П. Вороновой, Л. И. Киселевой великолепную и единственную по своему научному уровню в
стране школу латинской палеографии в Ленинграде, созданную
О. А. Добиаш-Рождественской. Он стал архивистом-практиком,
опытным научным сотрудником и руководителем сектора западных рукописей в Рукописном отделе Государственной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, источниковедом высшей квалификации, дешифрующим и публикующим средневековые рукописи.
Эта сторона его деятельности была хорошо известна западным
коллегам, получила их признание и в ряде случаев реализовалась
в совместной с ними работе. В списке опубликованных работ
Юрия Павловича упоминается статья, посвященная рукописи
Абеляра «Толкование на псалмы» в собрании Государственной
публичной библиотеки им М. Е. Салтыкова-Щедрина6; издания
на французском и немецких языках статьи с репрезентацией
рукописи, в которой дается описание джостры 1446 г. в Сомюре7,
а также сведения, отразившие его участие в больших коллективных публикациях из коллекции Петра Дубровского — маргиналий
Вольтера8, и «Каталоге писем и смен государственных и политических деятелей Франции XV в.» (транскрипция, примечания,
редактирование)9.
Рукопись «Толкования на псалмы» П. Абеляра в собрании Государственной
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, В кн.: Музеи в атеистической пропаганде, 1980. С. 112–115.
7
Malinin, Y. P. Das Werk «Le pas de Saumur von 1446» und sien Autor, in: Das
Turnierbuch für René d‘Anjou: Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der Handschrift Codex Fr. F. XIV. Nr. 4 der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg / Hrsg.
von Y. P. Malinin, T. P. Voronova, et al. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,
1998. Bd. 1. S. 11–26; Malinin, Y. P. Le «Pas de Saumur» (1446) et l’auteur de sa relation poétique, in: Porche: bulletin de l’Association des Amis du Centre Jeanne d’Arc-Charles
Péguy de Saint-Pétersbourg, 2000. Vol. 6; Malinin, Y. P. Le «Pas de Saumur» (1446) et
l’auteur de sa relation poétique, in: Porche: bulletin de l’Association des Amis du Centre
Jeanne d’Arc-Charles Péguy de Saint-Pétersbourg, 2000. Vol. 6. P. 26–46.
8
Примечания № 32, 33, 35, 36, 88–92, 115–117, 128, 130–134 в Corpus des notes
marginales de Voltaire. Berlin. T. 4: G–K.
9
Воронова, Т. П. Каталог писем государственных и политических деятелей
Франции XV века из собрания П. П. Дубровского / Под ред. Ю. П. Малинин.
СПб., 1993.
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Третья, более скромная, но весьма полезная и тоже свидетельствующая о профессионализме сторона творческой деятельности
автора представлена его переводами западноевропейских источников (Кристины Пизанской10, Гуго Сен-Викторского11; редактирование переводов) и трудов зарубежных медиевистов, в основном
авторов XX столетия (О. Тьерри, А. Люшера, Ж. Дюби, Ф. Контамина, Ж. Ле Гоффа, А. Гарро, Ж. Флори, Р. Перну).
Специфика творчества Юрия Павловича Малинина в целом
мне представляется удачным поводом еще раз вспомнить о значении фактора пространства в жизни историка, в данном случае
сузив его границы до мест его рождения, учебы и работы.
Память сохранила детские впечатления Юрия Павловича от
строгой конструкции Выборгской крепости в городе его рождения, спровоцировав рано возникшее и волнующее его ощущение
«другого», отличного от привычных образов окружавшей реальности. Очевидно, этот интерес к «другому» многократно усилил Петербург — самый «западный» из городов нашей страны,
берущий в плен своим имперским великолепием, мистической
красотой планировки, ландшафтом естественного союза воды,
камня и архитектуры зданий. Бесспорно, что самой значимой и
конструктивной для творчества Юрия Павловича особенностью
Петербурга стало его качество главного центра по хранению и
изучению рукописного наследия средневековой западноевропейской цивилизации, а также потенциал научных университетских
кадров. Однако выбор им в качестве главного объекта своей
исследовательской работы и успешное решение проблемы средневекового сознания — религиозного, этического, общественного
и политического — продемонстрировали и подчеркнули значимость для историка не только умения анализировать, используя
возможность разума, но чувствовать исторический процесс, не

теряя в хитросплетениях эпистемологии живого понимания
своей сопричастности ему.
Научный вклад Юрия Павловича Малинина в медиевистику
в виде опубликованных больших работ составили реализованное
им научное издание вышеупомянутого нами перевода с комментариями и анализом исторических воззрений Ф. де Коммина12, а
также монография на тему «Общественно-политическая мысль
позднесредневековой Франции», завершенная им в общих позициях к 1991 г. и получившая рекомендацию научного сообщества
к защите в качестве докторской диссертации, с учетом некоторых
доработок, в частности формального характера.
Впервые монография была опубликована в 2000 г.13 и переиздана в 2008-м, уже после ухода Юрия Павловича в 2007 г.
Ценность его первой большой работы составил уровень научного профессионализма автора в деле публикации средневековых
текстов, который характеризовали великолепный язык, точность
перевода, его соответствие тексту оригинала, научный комментарий и оценка творчества и личности Филиппа де Коммина14.
Тема исторического сознания была относительно традиционной
12

10
Кристина Пизанская. Из книги «О Граде Женском» / Под ред. Ю. П. Малинин, В кн.: «Пятнадцать радостей брака» и другие сочинения французских авторов XIV–XV веков / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1991. С. 218–256.
11
Гуго Сен-Викторский. Семь книг назидательного обучения, или Дидаскаликон / Под ред. Ю. П. Малинин, В кн.: Антология педагогической мысли христианского Средневековья / Отв. ред. В. Г. Безрогов, О. И. Варьяш. М., 1994. Т. 2.
С. 49–93.

Филипп де Коммин. Мемуары / Отв. ред. Ю. П. Малинин. М., 1986.
Малинин, Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой
Франции XIV–XV вв. СПб., 2000. Осталась неясной причина незащищенной
Ю. П. Малининым докторской диссертации, которую ожидала научная общественность. Стало ли это уступкой стечению обстоятельств, которые Юрий
Павлович не сумел преодолеть? Или решение явилось результатом свободного выбора человека, мотивы которого лежат в этом случае в пространстве его
жизненных установок и, конечно, эмоций? Второе предположение — с учетом личных качеств Юрия Павловича — кажется предпочтительным: он принадлежал к той категории людей, которые, условно говоря, «не могли понимать под счастьем отвлеченный математический предел», в данном случае
им оказалась вторая ступень в научной квалификации ученого. Объяснение,
которое и в этом случае по-прежнему оставляет неясный конечный мотив.
14
Позднее, в 1998 г., Юрий Павлович возвращается к личности Филиппа де
Коммина с анализом его дипломатической и государственной деятельности
в Италии и попыткой дать психологические портреты лиц, с которыми его
герою пришлось встретиться (Лоренцо Медичи, Савонарола…). См. неопубликованная им статья: Малинин, Ю. П. Флорентийские связи и знакомство
Филиппа де Коммина, В кн.: Франция в эпоху позднего средневековья: Материалы
научного наследия / Отв. ред. Ю. П. Малинин. СПб., 2008. С. 307–318.
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в советской историографии. Период перехода к раннему Новому
времени стимулировал акцент на проблему рационализации и
секуляризации исторической мысли — в частности, в новом жанре
мемуарной литературы. Вектор развития предполагал рассмотрение исторической мысли в контексте ее превращения в область не
только специального, но — в дальней перспективе — уже научного
знания. В его монографии «Общественно-политическая мысль…»
анализ и оценка средневекового сознания получает более равновесное воплощение. Оно объяснялось особенностью подхода к решению темы. В противовес отечественной медиевистике XX столетия,
представители которой в теме средневековой духовной жизни
предпочитали изучать по преимуществу проблемы средневековой
культуры или общественного сознания в их секуляризированных
формах, 1990-е гг. добавили сюжеты, связанные с народной бесписьменной культурой и обретшей актуальность и популярность
проблемой ментальности в средневековом сознании.
Ю. П. Малинин выбирал проблему этики и нравственности,
пронизанную исключительным влиянием теологии на длинном
этапе средневековой истории и характерную наиболее трудным
процессом изживания ее влияния. Именно эту проблему Юрий
Павлович сделал фокусом своей многолинейной конструкции.
В известной мере он возвращался к научной позиции представителей дореволюционной культурологической школы (Гревс—
Карсавин—Бицилли), оценивая теологическое сознание как данность средневековой действительности, существующей в сложной
совокупности религиозных и натурфилософских компонентов,
природа и соотношение которых менялись по мере развития
последней.
Подобный подход к теме позволил автору создать единственный в своем роде в отечественной медиевистике XX столетия компендиум с характеристикой нравственного христианского идеала
в его евангельском виде. Толкование символа веры, нравственной
стороны вопроса о семи смертных грехах, бинарности христианского учения с антитезой добра и зла, пороков и добродетелей,
формировании духовных ценностей, которыми должен был
руководствоваться человек, — работа восполняла, таким образом,
существенные лакуны в отечественной науке и образовательном

процессе отечественных медиевистов, тем более тех, кто изучал
духовную и культурную историю Средневековья.
Интерес к самому явлению этики в творчестве Ю. П. Малинина носил глубоко продуманный и мотивированный характер,
бесспорно выходящий за рамки задач специализации, будучи
связанным с пониманием им его места и роли в обществе в целом,
с присущими ему формами духовной, социальной, политической
и экономической жизни. В этом контексте обращает на себя специальное внимание автора к психологическому аспекту явления,
отражавшего, по его словам, «душу» средневекового человека.
Ю. Л. Малинин не забыл свою мечту периода учебы в аспирантуре — изучать социальную психологию, на новом этапе своего
творчества вернувшись к ней15.
Именно этику он оценивает как выразительный показатель
средневекового характера сознания — ключ к сложной жизненной концепции человека того времени. Суть этой сложности в
обратной и точной форме объяснил философ II в. Плотин: «Души
вынуждены походить на амфибии — они живут частично жизнью
высшего мира, частично — жизнью нашего…»16. Согласно логике
христианского учения, ставшего одной из мировых религий, выход
из этой трудной ситуации таился в возможностях и способностях
человека к внутреннему преобразованию, точнее совершенствованию своей сущности. Автор подводит нас к выводу о том, что
решение подобной трудной задачи в его «манере жить», в свою
очередь, предполагало соблюдение христианских принципов
этики. Именно это должно было сообщить последней исключительную значимость.
Ю. П. Малинин кратко, но убедительно назвал источник силы
христианской идеей личной ответственности человека за свое
15
Дополнительным свидетельством этого факта стала неоконченная и неопубликованная им статья, написанная в начале 1970-х гг. с попыткой редкого
для него историографического анализа творчества высоко ценимых им современников — французских ученых Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, Р. Мандру: Малинин, Ю. П. Проблемы исторической психологии в современной французской историографии, В кн.: Франция в эпоху позднего средневековья: Материалы
научного наследия / Отв. ред. Ю. П. Малинин. СПб., 2008. С. 319–327.
16
Адо, Р. Плотин, или Простота взгляда / Под ред. Е. Штофф. М., 1991. С. 71.
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спасение. Задача, в решении которой тот мог рассчитывать только
на помощь со стороны Бога и церкви в виде заветов религиозного
учения. Научным достижением в монографии Юрия Павловича
является разработка им в контексте средневековой этики идеи
«совета», ставшей нормой в поведении людей того времени и воспринимаемой ими в качестве «Наставления и поучения», «совета
с самим собой» и «помощи». Автор рассматривает норму в контексте лингвистического и мировоззренческого анализа, объяснив ее
значимость теологическим сознанием человека, который не мнил
свою жизнь вне помощи Бога, и оценив ее внутреннюю связь
с добродетелью смирения и в качестве залога успеха в земных делах.
Конкретизировав формы воплощения этой нормы в жизни монахов и духовенства, нобилитета и простолюдинов, автор отмечает
ее жизнеспособность по преимуществу в эволюции политической
жизни западноевропейского общества на новом витке развития
(совет, реализуемый в представительных органах). Доказательства
идеи исключительной роли этики в христианском сообществе,
по мнению Ю. П. Малинина, получив отражение в специальной
первой главе его монографии, обрели продолжение в материалах
остальных разделов исследования. В них автор прослеживает и
конкретно показывает тревожащее человеческое сознание воздействие ее принципов на другие сферы духовной социальной и
политической жизни.
Усложняя структуру исследования, автор показал, как сама
этика оказывается объектом обратного влияния процессов развития, которое переживает общество, меняя и даже разрушая
многие из ее первоначальных установок. Мотором процесса
становились рационализм секуляризация духовной жизни и
натурфилософия, естественное и позитивное право, — набор
показателей, которые автор сделал маркерами своего анализа.
Возникающие благодаря им «добавления и исправления»
(addenda et corrigenda), более или менее радикально меняли христианские жизненные ценности и этические принципы: вместо
добродетелей любви, смирения и сострадания — поправки в
виде культивируемых в XIV–XVI вв. публичных добродетелей,
которые, по мнению Ю. П. Малинина, как оказалось, не спасали
общество, в частности от последствий рационализма в виде

холодного расчета (прагматизма) или самообольщения в вопросе
человеческих возможностей.
Рисуемая автором картина эволюции человеческого сообщества, лишенная иллюзий триумфального прогресса, содержала
конкретные свидетельства качественных новаций в природе явлений общественного развития. На очередном витке исторического
времени принципы личной, в том числе вассальной верности,
сменяет явление, номинированное понятием подданства, то есть
верности только государству, персонифицированному монархом;
статус рыцарского достоинства в принадлежности к нобилитету
сменяет условие «родовитости»; естественное чувство Родины,
которое питали факты принадлежности к социальной общности,
общее происхождение, язык, обычай и культура, дополняет понятие «патриотизма» в качестве нравственного долга, человека и его
обязанностей перед своей этнонациональной общностью…
Научную актуальность монографии Ю. П. Малинина и ее
соответствие уровню современного исторического знания демонстрирует не только проблемное содержание работы, но использованный автором исследовательский прием, который создает
впечатление примененного им структурного анализа.
Каждый из разделов работы — средневековая этика, общественная и политическая мысль — пронизан структурообразующей идеей
этического сознания; оценка различных форм сознания, то есть
включенности в натурфилософию — эволюцию правовой, политической и социальной мысли. Использованная автором методика
обеспечила цельность и стройность его научной концепции.
Монография написана в манере, лишенной сухой умозрительности или книжной учености, демонстрируя природный ум
автора, оплодотворенный знаниями и способностью чувствовать
материал. Легион средневековых авторов, которых Юрий Павлович побудил «заговорить», помогли ему в этом: от образованного
обывателя, анонимного горожанина, автора «Дневника парижского буржуа XV в.», до интеллектуалов, часто государственных
деятелей, — Пьера Дюбуа, Кристины Пизанской, Оливье Ля Марш,
Шатлена, Алена Шартье, Жувенеля дез Юрсена.
Пополнение материалов монографии в анализе творчества
Ю. П. Малинина за счет неопубликованных статей, к сожалению,
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оказывается невозможным. К сожалению, так как в этих статьях,
написанных уже в 1990-е гг., содержатся интересные попытки
выхода автора на решение теоретических проблем (его видение особенностей западноевропейской цивилизации в канун второго тысячелетия ее существования; соображения относительно природы феодализма в качестве общественной системы). Они вызывают желание
теперь уже невозможного диалога с автором, являясь импульсом,
побуждающим мысль, в ряде случаев критическую. Однако незавершенность авторских попыток, согласно нормам научной этики,
исключает возможность обращения к ним, тем более в рамках этой
статьи, требуя специального внимания, уводя нас от основной в его
творчестве проблемы и погружая в мир предположений…
Завершая анализ творчества Ю. П. Малинина в контексте традиций и новаций исторического знания на рубеже XX–XXI вв.,
я позволю себе оценить его научную позицию в условиях кризиса
исторического знания 1970–1990-х гг. Обращает на себя внимание
отсутствие реакции Ю. П. Малинина, сделанной в публичной
форме и в качестве объекта специального внимания на происходящее в отечественной науке. Он последовательно купирует
проблемы и темы, связанные с ломкой научной методологии у нас
и за рубежом, не включаясь в дискуссии, принимавшие весьма ожесточенные формы в нашей медиевистике на деструктивном этапе
кризиса. Вместе с тем очевидна осознанная приверженность ученого достижениям в историческом знании, обновленном наукой
XX и рубежа XXI столетий в материалах его конкретных работ: он
следует идее сопряжения эксперимента с фактом и рефлексии —
воспринимает и оценивает исторический процесс в его комплексности и системности, признает высокий авторитет западноевропейской медиевистики, прежде всего французской исторической
школы. Все это данность, очевидно, по его мнению, не требующая
специальных рекламаций. Внимание читателя обращает на себя
его отрефлексированное отношение к проблеме сознания в контексте понимания его природы в историческом знании второй
половины XX века. Он видит сложную структуру сознания — его
ментальный уровень в качестве обыденного сознания и уровень
отрефлексированный — в письменной культуре. Изучая историю

идей он признает их укорененность в социально-экономическую
жизнь. Много раз на страницах монографии он возвращается
к вопросу о природе явления, подчеркивая роль сознания в процессе исторического развития. Он толкует ее исключительность
не только в контексте организующей силы исторического процесса,
но инициирующей этот процесс в качестве фактора, могущего
опередить ситуацию. «Мыслью, — пишет он, — люди уносились
к дальним горизонтам и умозрительно проделывали свой путь
гораздо раньше, нежели в действительности…»17.
Эту позицию, звучавшую в конце XX столетия в отечественной
медиевистике, казалось бы, в соответствии с духом времени, на мой
взгляд, тем не менее, можно оценивать в качестве пока только
первого шага в задаче преодоления наиболее серьезного просчета
в интерпретации марксистской методологии в виде дуальной
и иерархической схемы «базиса» и «надстройки». Тогдашняя
оценка упускала принципиально важное, уже принятое в Западной
медиевистике достижение новой философской истории XX века —
преодоление альтернативы, т. е. традиционного, на протяжении
многих столетий противопоставления роли материи и духа
в историческом процессе — будь то в пользу идеалистической или
материалистической картины мира Ю. П. Малинин не был одинок
в этой ошибке — во всяком случае, в признании этого принципа
в его отрефлексированном, осмысленном как научная позиция
варианте. В творчестве отечественного медиевиста, крупного
ученого, ставшего лидером в попытках радикального неприятия
в конце XX столетия «экономизма» марксистской методологии —
А. Я. Гуревича, — тоже присутствовала (правда, временно) эта
незавершенность в восприятии проблемы соотношения материи и духа — его следование идее традиционной альтернативы.
В научной дискуссии 1970-х гг., посвященной проблемам генезиса
феодализма, Арон Яковлевич, апеллируя только к одному из возможных конкретных вариантов в процессе установления зависимости, делал однозначный вывод в пользу личностных отношений,
абсолютизируя их в качестве фактора развития.
Франция в эпоху позднего средневековья: Материалы научного наследия /
Отв. ред. Ю. П. Малинин. СПб., 2008. С. 187.
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Его позицию зеркально повторили с противоположным знаком в пользу экономического фактора (потеря земли в условиях
аллодиальной формы собственности) оппоненты А. Я. Гуревича.
При этом «строгие» ревнители марксизма демонстрировали плоское толкование роли экономического фактора, а стремившиеся
к «мягкому» обновлению марксизма настаивали на необходимости комплексного видения процесса. Любопытно, что решение
спорного вопроса лежало «на поверхности»: протекцию личной
защиты, которая являлась смыслом процесса формирования
личностных связей, включая социальную зависимость, не мог
обеспечить общинник, владеющий одним мансом земли. Процесс
генезиса феодальных отношений шел в условиях роста крупной
земельной собственности18. Тогда не нашлось ни одного отечественного историка, который бы публично обратил внимание на
необходимость и плодотворность преодоления бинарного мышления в процессе познания. Потребовалось несколько лет, чтобы
в работе Арона Яковлевича Гуревича, посвященной «Анналам»,
появилась исчерпывающая формула, отразившая принципиальный прорыв в историческом знании XX в. — «материальное
в духовном — духовное в материальном»19.
Жизненный и научный путь Ю. П. Малинина демонстрирует
сложность процесса исторического познания, его противоречивость и замедленность в выработке ученым сообществом методологического единства. Непродолжительность этого периода
«согласия» по причине неизбежных новаций или тормозящих эти
новации заблуждений человеческого сознания, в частности, благодаря свойственной ему разрушительной по своим последствиям приверженности к бинарному мышлению, нежеланию услышать и тем
более принять мнение другого. Тем не менее ни трудности процесса
познания, ни признанный наукой факт относительности его результатов не должны обесценивать конкретную деятельность историков.
Не только потому, что ее лимиты «оправдывает» фактор времени,
но прежде всего потому, что именно эта деятельность обеспечивает
и воплощает процесс познания с его ошибками и озарениями. Творчество Юрия Павловича Малинина оставило след на этом пути.
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период господства марксизма, ставшего официальной политизированной
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и светского начал. Работы Ю. П. Малинина — славная страница в истории
этой научной традиции. Хотя путь Ю. П. Малинина начался с защиты
дипломной работы по экономической истории Лангедока в XVI в., уже в
аспирантуре фокус интересов молодого исследователя сместился к сюжетам, связанным с социальной психологией. В 1979 г. Ю. П. Малинин
защитил блестящую диссертацию, посвященную мемуарам Филиппа де
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ВЛАСТЬ ОБЩЕСТВО ПРАВО
С. Е. Федоров
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ГОСУДАРЯ В КОНТЕКСТЕ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ
(постановка проблемы)

Я не случайно назвал свою статью именно таким образом, желая
подчеркнуть, что английский абсолютизм — а именно о нем будет
идти речь — можно и нужно рассматривать как явление большой
исторической длительности, имея в виду, что интеллектуальные
ресурсы этого социального и политического феномена выходят
далеко за рамки отводимой для него эпохи1.
Сейчас, пожалуй, никого не удивишь рассуждением, что вариант осмысления этого феномена, характерный для большинства
современных работ, является продуктом историографического
мифа, сложившегося в позитивистской исторической науке в середине XIX века. Принимая такое объяснение, историки, однако,
остаются безмерно далекими от осознания другой не менее важной
особенности, указывающей на то, что и такой вариант историографического осмысления во многом формировался под влиянием
другого типа мифотворчества, основные черты которого сложились в английской парламентской публицистике 1630–1640-х годов.
Речь идет о том, что так называемая парламентская герменевтика весьма искусно выхватывала из дискурсов цивильного и канонического права, богословских спекуляций, а также официальных
выступлений лояльного англиканского духовенства идеи, в той или
иной степени характеризовавшие организацию верховной власти
1

Oakley, F. Jacobean Political Theology: The Absolute and Ordinary Power of
the King, in: Journal of the History of Ideas, 1968. Vol. 29. P. 323–346.
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английской монархии. Выхватывая такие идеи, парламентские
публицисты привязывали их к определенным, как правило, дебатируемым в стенах Вестминстера сюжетам, облекая тем самым такие
идеи публично-правовым содержанием и превращая их, а также
экстраполируемые в связи с этим сюжеты в примеры устойчивого
институционального проявления верховной власти. Демистификация лояльно настроенных к верховной власти и, по большей
степени, абстрактных дискурсов влекла за собой легитимацию
неразрывно связанных с ними практик и обуславливала устойчивую, но подчас весьма условную материализацию парламентских
идей абсолютной монархии.
Парадокс такой материализации по-разному воспринимался
интерпретирующей его последствия историографией и способствовал формированию двух не исключающих друг друга традиций.
Либеральная историография в своем стремлении увековечить
примат общественного над политическим весьма успешно экстраполировала идею социально ориентированного государства
на опыт предшествующих столетий. Рассматривая абсолютистскую природу английской монархии как аномальное, но при
этом с известными континентальными аналогами явление, она не
только следовала языку и стратегиям парламентских полемистов,
но и активно разрабатывала институциональную сторону исследуемого феномена.
Возникшая позднее марксистская традиция рассматривала
абсолютизм как переходное явление, способное лишь на время
противостоять меняющимся социально-экономическим условиям,
используя при этом ограниченные ресурсы классового или в более
мягкой форме — социального баланса, опять-таки осуждаемого
парламентскими полемистами. Вся последующая традиция, отталкиваясь от этих двух интерпретаций абсолютизма, оказывалась
независимо от конечных результатов и обобщений в плену парламентской полемики.
Я далек от мысли, чтобы оспаривать важность парламентских
идей об абсолютной монархии, а также возможные для этих идей
материализации. Составляя одну из важнейших частей интеллектуального ресурса эпохи, они, тем не менее, не исчерпывали всей
полноты бытовавших в Англии раннего Нового времени представ-

лений об абсолютизме, границы которых во многом опосредовались использованием значительной по объему традиции. Речь идет
об уже упомянутых дискурсах канонического и цивильного права,
богословских воззрениях, а также о системе взглядов, присущих
лояльному англиканскому духовенству, корни которых уходят
в схоластические споры XIII века.
Наиболее важными и принципиальными для моих наблюдений
являются две группы дискурсов, которые связаны между собой не
только хронологически (они остаются наиболее ранними и в этом
смысле подчеркивают историческую длительность самого феномена), но и генетически2. Каждый из них восходит к поднятой
Петром Дамиани (1007–1072) проблематике, связанной с метафизическим толкованием важнейшего теологического концепта
о божественном всемогуществе.
Напомню, что именно тогда в середине XI века интенсифицировался спор о границах божественных возможностей и именно
тогда в богословские споры прочно вошла теологическая параллель
potentia Dei absoluta /potentia Dei ordinatа, дальнейшие спекуляции
вокруг которой повлекли за собой множественные интерполяции
самой предметной парадигмы в споры о границах и возможностях
сначала папской, затем имперской и, наконец, верховной светской
власти вообще. Предложенная Дамиани параллель служила для
обозначения двух контролируемых божественной волей порядков.
Порядок, контролируемый «абсолютной властью» Господа
означал в представлениях цистерцианского монаха порядок всех
потенциально возможных для божественного воображения и
интуиции вещей и явлений — это был порядок неограниченных
божественных возможностей для его же божественного волеизъявления. Порядок, подвластный установленной власти Бога, был
порядком божественной благодати и в этом смысле был тождественен природному и человеческому порядку — это был порядок
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Основанием для такой постановки вопроса послужили работы Френсиса Окли: Oakley, F. The Absolute and Ordained Power of God in Sixteenth and
Seventeenth-century Theology, in: Journal of the History of Ideas, 1998. Vol. 59. P. 437–
461; Oakley, F. The Absolute and Ordained Power of God and King in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries: Philosophy, Science, and Law, in: Journal of the History of
Ideas, 1998. Vol. 59. P. 669–690.

С. Е. ФЕДОРОВ

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ГОСУДАРЯ В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ...

тех вещей и явлений, которые Господь уже создал и с которым его
воля находится в гармоничном состоянии3.
Рассуждения Дамиани о божественном могуществе были трансформированы в последующую традицию Гуго Сен-Викторским4,
Петром Абеляром5 и закреплены в качестве образцового текста
в «Книге сентенций» Петра Ломбардского6.
Альберт Великий7, Фома Аквинский, Эгидий Римский и Дунс
Скот8 значительно расширили возможности, содержавшегося в
тексте Дамиани толкования, придав ему известный диалектизм,
а Уильям Оккам9 и вся последующая номиналистская традиция
окончательно закрепили использование диады в университетской
богословской традиции XIV–XV вв., положив начало операционалистской — в отличие от классической, восходящей непосредственно к труду Дамиани, версии10. Версии, которая предполагала
активный соприсутствующий характер potestas absoluta, способный
при необходимости не только видоизменять установленный порядок, но и создавать ему альтернативу. При этом Уильям Оккам
и его последователи со всей очевидностью допускали прямую
аналогию связанных с обеими формами божественного могущества
возможностей с интерпретацией властных полномочий духовных
и светских авторитетов11.

Насколько можно судить, ситуация в области канонического
права развивалась под непосредственным влиянием богословской
традиции. Достаточно сложно предполагать, когда именно, при
каких условиях и в какой версии предложенная Дамиани диада
стала неотъемлемой частью канонических споров, а также кто из
известных в этой области юристов стал первым в ее использовании.
Френсис Окли полагает, что уже в начале XIV века существовала
достаточно компактная группа юристов, активно адаптировавшая
богословские идеи для нужд сугубо правовой интерпретации12.
Речь идет о Генрихе из Сузы13, Джованни Андреэ14, а также Анри из
Буика15, которые одними из первых стали использовать эту диаду
для толкования границ папской власти.
Судя по всему представители этой группы юристов канонического права были знакомы главным образом с трактатом Эгидия
Римского «О церковной власти», который исходил из того, что
Господь управляет естественным порядком вещей, подобно тому
как папа управляет церковным порядком. И в том и другом случае
речь, однако, идет о возможном действии двух неравнозначных
частей одной и той же модальности или даже о двойной модальности. Первое из возможных проявлений такой модальности связано
с отношением действия самого Господа или в другом случае —
римского папы с «общим правом» или «общим состоянием природы». Второе связано с использованием принадлежащей каждому
из них «полнотой власти» или «plenitudo potestatis», т. е. «особого
божественного провидения» или же «особого» закона16.
В первом своем проявлении (более обычном) Господь устанавливает предписания и ограничения, но не вмешивается напрямую

3

Pierre Damien. Lettre sur la toute-puissance divine / Éd. A. Cantin. Paris, 1972. Русский перевод: Петр Дамиани. О божественном всемогуществе, В кн.: Ансельм
Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. С. 356–395.
4
Hugo de Sancto Victore. De sacramentis Christiane fidei. Paris, 1890. Col. 173–618
(Col. 214-16: I. 2.22). Последнее современное издание: Hugo de Sancto Victore.
De sacramentis Christiane fidei / Hrsg. von R. Berndt. Münster, 2008.
5
Petrus Abealardus. Introductio ad theologiam. Paris, 1885. Col. 1092 (III.4).
6
Thomas d‘Acquin. Petri Lombardi Scriptum Super Libros Sententiarum / Éd.
R. Mandonnet. Paris, 1929.
7
Albertus Magnus. Summa Theologiae, in: Opera omnia / Éd. A. Borgnet. 38 vols.
Paris: L. Vivès, 1890–1899. Vol. 31. P. 832–34 (I. XIX. 78.2).
8
Duns Scotus. Lectio Prima, in: In quator libros Sententiarum. 2 vols. Antwerpen: S. n.,
1620. Vol. 1. P. 443–444 (I. 44).
9
Gueillelmus de Ockham. Opus nonaginta dierum, in: Opera Politica / Éd. H. Offler.
3 vols. Manchester: e typis Universitatis, 1940–1962. Vol. 2. P. 718ff (ch. 95);
McGrrade, A. The Political Thought of William Ockham. Cambridge, 1974.
10
Courtenay, W. Covenant and Causality in Medieval Thought. London, 1984. P. 1–37.
11
McGrrade, A. The Political Thought. P. 33–42.

Oakley, F. Kingship: The Politics of Enchantment. Oxford, 2006. P. 108–132.
Henricus Ostiensis. Lectura in Quinque Decretalium Gregorianarum Libros. Paris,
1512. Ad X. 5, 31.
14
Ioannes Andreae. In Tertium Decretalium Librum Novella Commentaria. Venice,
1581. Ad X. 3.35; 6.
15
Opus preclarissimum distinctionum Henrici Bouhic utrisque iuris professoris super quinque libris decretalium. Venice, 1584. Fol. 61v.
16
Федоров, С. Е. Универсализм vs этноцентризм: империя и монархии к исходу
средних веков, В кн.: Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2012,
№ 6. С. 176–189; Федоров, С. Е. Имперская идея и монархии к исходу средних
веков, В кн.: Вестник СПбГУ. Серия 2. История, 2013, № 1. С. 77–89.
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в действие создаваемых ими инструментов и остается как бы вне
обуславливающих их дальнейшее формирование вторичных причин. Подобно этому римские папы воспринимают свое соприсутствие в пространстве, определяемом каноническим правом. При
этом сам господь и воспринимаемый по аналогии с ним римский
папа имеют основания, не нарушая естественного состояния,
порождаемого действием вторичных причин и, соответственно,
без всякого логического противоречия, совершать любые действия,
непредусмотренные такой причинностью и, следовательно, выходить за пределы обозначенного ими порядка.
Потенциально возможный характер действий, обусловленный возможностями «potestas absoluta», однако, оставался лишь
потенциально возможным, поскольку и Господь, и сам римский
папа сознательно сдерживали себя, предпочитая по доброй воле
(отсюда — появившийся аналог абсолютной власти — «voluntas dei
beneplaciti») не вмешиваться в порядок, регулируемый вторичными
средствами, оставляя первичные средства, как отмечал Джованни
Андрэа для экстраординарных ситуаций17.
С появлением сочинений Бальдуса характер канонических
интерполяций диады стал известен юристам цивильного права18.
Содержащиеся в операционалистской версии диады преимущества
согласовывались с широко эксплуатируемой цивилистами максимой «vox digna» императора Феодосия, которая ограничивала
возможные последствия также широко используемой максимы
«princeps legibus solutus est» в трактовке законодательных полномочий имперской и более широко — верховной светской власти19.
Сочинения Бальдуса, равно как и близкого ему в идейном
отношении Аккурция оставались среди наиболее цитируемых
в цивилистской литературе XV–XVI веков. Судя по всему, через
призму идей этих двух авторов последующая традиция и воспринимала дамиановскую диаду и ее возможные вариации. Во всяком

случае значительная часть ссылок, содержащихся в сочинениях
Альберико Джентили (1552–1608) и Джеймса Коуэлла на эту тему20,
приходится на Ординарную глоссу Аккурция и Комментарии
к кодексу Юстиниана Бальдуса21.
Интерпретируя диаду, уже английская цивилистская традиция
трактует абсолютную власть монарха как совокупность потенциально неограниченных возможностей — его прерогатив, поступаясь или ограничивая которые верховный суверен, совершает
действия во благо своих подданных, живущих в пределах установленного на основаниях взаимного согласия порядка. Не нарушая
известного равновесия в действии вторичных причин, монарх
тем самым повторяет действия наделившего его властью Господа,
подтверждая через такое поведение лежавшие в основе самой
властной диады принципы. Власть монарха оказывается в этом
смысле и абсолютной, и одновременно ограниченной установленными предписаниями. Я бы назвал это обстоятельство парадоксом
политического и правового суверенитета22, суть которого была
ясна до определенной поры даже юристам общего права, подобно
цивилистам активно эксплуатировавшим дамиановскую диаду во
всех крупнейших в первой половине XVII века судебных процессах
(Bate’s case, 1606; Post-nati case, 1608; Darnel’s case, 1627; Ship-money
case, 1637). Приведу одну из позднейших цитат на эту тему, принадлежавшую лорду Главному судье Флеммингу:
«Король связан обязательствами в управлении своим королевством и его народом; и Брактон говорит, что для исполнения
именно таких обязательств Господь наделил его властью… Власть
королей является двойственной, т. е. установленной и абсолютной властью, и каждая из этих властей покоится на различных
основаниях и имеет различные цели. Что касается установленной
20

Ioannes Andreae. In Tertium Decretalium Librum Novella. Ad X. 3.35; 6.
Canning, J. The Political Thought of Baldus de Ubaldis. Cambridge, 2003. P. 55–
64.
19
Tierney, B. «The Prince is not Bound by the Laws»: Accurcius and the Origins of
the Modern State, in: Comparative Studies in Society and History, 1963. Vol. 5. P. 378–
400.

Паламарчук, А. А. Цивильное право в раннестюартовской Англии: Институты и идеи. Санкт-Петербург, 2015. С. 239–250, 250–268; Cowell, J. A Law
Dictionary or Interpreter of Words and Terms Used Either in the Common or Statute
Laws. London, 1727 (entries «King», «Prerogative»).
21
Canning, J. The Political Thought. P. 102–111.
22
О контексте этого явления: Паламарчук, А. А., Федоров, С. Е. Антикварный
дискурс в раннестюартовской Англии. Санкт-Петербург, 2013; Федоров, С. Е.
Антикварное историописание. История и современность в яковитской Англии. Санкт-Петербург, 2007.
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власти, то она служит во благо отдельных подданных и для поддержания гражданской справедливости, а также определения того,
что кому принадлежит: все это решается по праву справедливости
в обычных судах и именуется цивилистами jus privatum, а среди
нас — обычным правом; при этом такое право не может изменяться без согласия парламента, и, хотя форму таких законов
можно изменить… они никогда не должны искажаться по своей
сути. Абсолютная власть короля не является таковой, которую
можно использовать в личных целях, для пользы какого-либо
конкретного лица, но представляет собой особую власть, что
используется для всеобщего блага народа, и представляет собой
salus populi; подобно тому, как народ составляет единое тело, а
король его голову; и эта власть руководствуется предписаниями,
которые основываются непосредственно на общем праве, и более
точно именуется политикой или управлением, и, подобно тому,
как со временем изменяется физическое состояние этого тела,
изменяется этот абсолютный закон в соответствии с мудростью
короля и для всеобщего блага»23.
В рассуждениях Флемминга с легкостью угадываются слегка
трансформированные идеи Джона Фортескью (1394–1476) о так
называемых формах верховной власти монарха известных как
«gubernaculum» и «jurisdictio»24. Как известно, во времена Фортескью «gubernaculum» воспринимался как исключительное право
монарха на управление королевством, реализуя которое монарх
был свободен от каких бы то ни было видимых ограничений.
Позднее тюдоровские юристы начинают отождествлять его со
сферой абсолютной власти монарха. «Jurisdictio» отождествлялось
с предписанными правами его подданных, которые находились
вне пределов полномочий, обычно закрепляемых правом за королевской администрацией.
Позднее тюдоровские юристы стали воспринимать само понятие «jurisdictio» в качестве аналога установленной власти монарха.
Это обстоятельство подразумевало, что во время произносимой
на коронации клятвы, монархом признавались и подтверждались

известные правовые ограничения, распространявшиеся затем на
всю систему королевского управления. Фортескью, очевидно, первым не только использовал эти термины, разделяя принцип «regimen politicum et regale», но и подразумевал известную параллель
между «potestas absoluta» и «potestas ordinatа».
В его представлениях английская монархия, как представляется, была не столько смешанной монархией, сколько абсолютной, но с определенными ограничениями, налагаемыми законом.
Думается, что такое видение статуса верховной власти сохранилось
вплоть до начала XVII столетия, но при Якове конфликт между
двумя формами королевской власти привел к разрушению самой
параллели в сознании большинства юристов общего права. Превосходство «gubernaculum» над «jurisdictio» стало в их сознании
очевидным. Проступающая таким образом дилемма была связана,
на мой взгляд, с историко-культурным контекстом раннестюартовской монархии. Сталкиваясь с необходимостью истолковывать ситуации, указывающие на те или иные, ранее не встречающиеся проявления абсолютной власти монарха (главным образом
в налогово-финансовой сфере), юристы общего права обнаруживали
несостоятельность имеющихся прецедентов. Как правило, такие
прецеденты не могли обеспечить адекватный контроль ни над
ее чрезмерным, как полагали юристы, использованием. Именно
поэтому даже в таких случаях, когда действия королевской власти
вписывались в отведенные законом рамки, оппоненты Стюартов
предпочитали трактовать их как нелегитимные, опираясь при этом
исключительно на правовые и процессуальные прецеденты, связанные со сферой «jurisdictio». Подобный операционализм суждений
парламентской оппозиции нарушал известный баланс властной
модальности и по существу навязывал новые, в буквальном смысле
беспрецедентные правовые и политические ограничения абсолютной власти монарха и всей системы королевской администрации.
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Бальдуса. В сложившихся таким образом представлениях преобладало
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С. К. Цатурова

ПОД СЕНЬЮ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО:
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОНАРХИЧЕСКОГО
КУЛЬТА ВО ФРАНЦИИ

Проблема этики и морали как важнейших факторов в развитии политических процессов, в том числе в становлении монархического государства, все еще не в полной мере учитывается
в современной историографии. Между тем такой ракурс органично
вытекает из кардинального обновления исторического знания,
обозначившегося в мировой историографии с середины ХХ в. под
влиянием направления исторической антропологии. Благодаря
новому пониманию взаимосвязи материи и духа, раскрытому
в трудах представителей Школы «Анналов» и их последователей,
стало возможным и весьма продуктивным обращение на новом
уровне к сознанию человека как фактору исторического процесса.
Этот эпистемологический поворот существенно обновил и область
политической истории, а включение проблем сознания, этики
и морали в ткань политической истории открыло новые перспективы исследований.
В отечественной историографии этот путь был проложен трудами А. Я. Гуревича, с 60-х гг. ХХ в. обратившегося к проблемам
социальной психологии и духовной культуры как структурообразующим факторам развития средневекового общества1. На этом
1

Об обновлении отечественной медиевистики и новых подходах к сфере политической истории см. подробнее: Хачатурян Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. М., 2008. С. 268–285.
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пути в отечественной медиевистике были бесспорные победы. Так,
культура и сознание средневекового человека заняли достойное
место в коллективных трудах исследовательской группы «Власть
и общество», руководимой Н. А. Хачатурян с 1992 г.2 Особое внимание в этих трудах концентрировалось на конструктивной роли
политического фактора в общественном развитии и на его динамическом взаимодействии с областью этики, сознания и культуры
власти. В ряду отечественных историков, внесших большой вклад
в понимание природы сознания средневекового человека, а также
роли этики и морали в общественно-политической мысли позднесредневековой Франции, нельзя не упомянуть труды Ю. П. Малинина. В его монографии и статьях убедительно показано, насколько
этический и нравственный компонент был структурообразующим
элементом и в ученой политической мысли, и в правовых теориях,
и в массовом сознании3.
Потенциал этого ракурса исследований в области политической истории мне бы хотелось продемонстрировать на материале
складывания централизованного государства и связанного с этим
процессом возникновения монархического культа во Франции
в позднее Средневековье, а конкретнее, обозначить вклад короля
Людовика IX Святого в этот процесс.
Монархия как тип авторитарной, самодержавной власти была
неотделима от персоны правителя и, в целом, от личностного компонента в принципах доминирования. Однако этот аспект надолго
был отодвинут на второй план в историографии, которая в XIX в.
решительно отошла от изначальной истории королей и правлений

и обратилась к истории государственных институтов. Новое понимание роли чувств и морали в построении и функционировании
власти пришло лишь во второй половине ХХ в. Так, американский
историк Дж. Стрейер, написав в 1970 г. книгу о средневековых
истоках современного государства, подчеркивал значение чувств
и лояльности граждан страны как единственной гарантии стабильности власти. Более того, длительность функционирования
государственных институтов свидетельствует, по его мнению,
о принятии людьми их власти, о завоевании ими морального престижа и авторитета. В еще большей мере моральный авторитет
был необходим монарху, который должен был перетянуть на свою
сторону симпатии жителей королевства и доказать преимущества
своего правления4. Конструктивную роль «символического капитала» власти подчеркивали и социологи, рассматривая его как
важнейший фактор утверждения, легитимации и поддержания
принципов доминирования5.
В особенности на первом этапе построения централизованного государства, когда инструментарий властвования был чрезвычайно ограничен, личные достоинства короля обеспечивали
и усиливали, если не гарантировали, легитимность его власти,
как и власть подчиненных ему государственных институтов 6.
Показательно в этом контексте, что государство, изначально
опиравшееся как на «властный капитал» на моральный авторитет государя, в эпоху абсолютизма, уже обладая разветвленным
государственным аппаратом управления, не только не ослабило,
но, напротив, существенно трансформировало и даже усилило
моральный компонент власти. Так, при помощи возрождения
культа Людовика Святого в начале правления Людовика XIII
вырабатывалась новая морализаторская идеология абсолютизма,
где центральное место отводилось нравственным достоинствам

2

Двор монарха в средневековой Европе: Явление, модель, среда / Под ред.
Н. А. Хачатурян. М.; СПб., 2001; Королевский двор в политической культуре
средневековой Европы / Отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2004; Священное тело
короля: Ритуалы и мифология власти / Отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2006;
Власть, общество, индивид в средневековой Европе / Отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008; Империи и этнонациональные государства в Западной Европе
в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. и сост. Н. А. Хачатурян. М.,
2011; Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое
время / Под ред. Н. А. Хачатурян. СПб., 2015.
3
Малинин Ю. П. Франция в эпоху позднего Средневековья. Материалы
научного наследия / Сост., отв. ред. М. В. Аникиев, А. Ю. Карачинский,
В. В. Шишкин. СПб., 2008.

Strayer J. R. Les origines médiéval de l’État moderne. Paris, 1979. P. 15–22.
Наиболее ценными в этом плане являются труды французского социолога Пьера Бурдье. См.: Бурдье П. Социология социального пространства. М.;
СПб., 2007.
6
Об этом см.: Guenée B. L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États. Paris, 1993.
P. 137.
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государя, этико-религиозной основе его действий, защите им прав
и свобод корпораций и людей7.
Неустранимый личностный принцип монархической власти
подразумевал аффективные связи между персоной короля и подданными — опору на чувства, эмоции, на приятие людьми власти
государя. В этом контексте становится понятно, почему персона
монарха всегда была в центре политической мысли Средневековья,
несмотря на стремительный процесс складывания королевского
аппарата управления. Личные качества монарха многое определяли в сфере политики, и потому все трактаты о власти так или
иначе были обращены к самому монарху, представляя собой «зерцала государя»8. Равным образом, личные достоинства государя
вносили вклад в процесс складывания монархического культа как
неотъемлемой составляющей государственного строительства.
В становлении французской монархии фигура Людовика IX
Святого представляется мне ключевой. Важно подчеркнуть при
этом, что в историографической традиции личность этого короля
и его деятельность оценивались далеко неоднозначно. В качестве
примера недооценки вклада Людовика Святого в построение сильного монархического государства приведу слова Шарля-Виктора
Ланглуа, написавшего для издания «Большого Стиля» — для
«Истории Франции в Средние века» под редакцией Эрнеста
Лависса, ставшей классикой французской историографии, — том,
посвященный Людовику IX Святому. Он посчитал этого монарха
пустым мечтателем, идеалистом на троне, а все его правление — передышкой между двумя великими этапами, временем
Филиппа II Августа и Филиппа IV Красивого. Как снисходительно
замечает Ланглуа, Франция могла себе позволить такое безответственное правление между этими двумя «прорывами»9.

На деле же именно Людовик IX Святой, на мой взгляд, своими
моральными достоинствами и нравственной политикой совершил
кардинальный переворот, внеся решающий вклад в построение
сильного государства и в становление монархического культа во
Франции. И не случайно его внук, Филипп IV Красивый, чье правление признано в историографии прорывом в становлении сильной королевской власти, всемерно возвеличивал своего деда: так,
именно при нем завершился процесс канонизации Людовика IX,
длившийся 27 лет. Филипп IV Красивый опирался на авторитет
имени своего деда и на его славу для отстаивания интересов Франции — суверенитет власти короля, особенно в конфликте с папой
Римским Бонифацием VIII, оформление идеологемы о богоизбранности Франции и ее народа, объявление страны «Землей Обетованной» и «новым Иерусалимом»10.
Уникальность вклада Людовика IX Святого заключается в неординарности его личности и в нестандартном поведении, которые
способствовали упрочению монархической власти во Франции. Ведь
процесс создания сильного государства, по справедливому наблюдению Н. А. Хачатурян, опирался не только на централизацию власти,
но и на консолидацию страны — экономическую, социальную, политическую и культурную11. При большом внимании этой монархии
к сферам экономики, социума и политики, главным приоритетом в
поведении короля стала область морали и нравственного христианского идеала верховной светской власти. Этот выбор «модели консолидации», который сделал Людовик IX Святой, руководствуясь
собственными представлениями о морали и долге государя, определил в дальнейшем весь облик французской монархии. Получив от
деда, Филиппа II Августа, богатое наследство — резко разросшееся
королевство, он связал его в единое целое с помощью открытой
приверженности морали и праву как опорам своей власти. Таким
образом он сначала добивался авторитета и уважения, а потом
и с опорой на них усиливал и расширял свою власть.

7

Bourreau A. Les enseignements absolutistes de Saint Louis, 1610–1630, in: La Monarchie absolutiste et l’histoire en France: Théories du pouvoir, propagandes monarchiques
et mythologies nationales: Colloque tenu en Sorbonne les 26–27 mai 1986. Paris, 1987.
P. 79–99.
8
Цатурова С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV веков. М., 2012. С. 127–142.
9
Langlois Ch. V. Saint-Louis, Philippe le Bel et les derniers Capétiens dirécts, 1226–
1328. Paris, 1982. P. 40–41, in: Histoire de la France au Moyen âge / Sous la dir. d’E. Lavisse. T. 4.

Menache S. Un peuple qui a sa demeure à part. Boniface VIII et le sentiment national français, in: Francia. 1985. Bd. 12. P. 193–208.
11
Хачатурян Н. А. «Король — император в своем королевстве»… Политический универсализм и централизованные монархии, В кн: Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. С. 84.
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С формальной точки зрения Людовик IX был причислен к лику
святых (последним из королей в Средние века) не за «королевскую
службу», не за исполнение им долга государя, а за безупречный
образ жизни христианина и за приверженность крестоносной
идее, уже ослабевшей в обществе. Однако заметим, что сама по
себе набожность, как и защита веры и церкви, были необходимым
условием исполнения государем монаршего долга, где невозможно было отделить частное от публичного. И именно Людовик
Святой явил миру образец «христианина на троне», доказав его
реализуемость. В собранных в ходе канонизации свидетельствах
центральное место занимали добрые дела короля: защита веры и
церкви, поддержка нищенствующих орденов, строительство храмов, монастырей и богаделен, беспрецедентная по щедрости благотворительность, милосердие, личное смирение и т.д.12 А это уже
служило основанием для закрепления за французским монархом
титула «христианнейшего короля», ранее относившегося только
к императору.
Однако Людовик Святой и не был «мучеником за веру», а среди
собранных в ходе канонизационного процесса свидетельств о
достоинствах короля явственно проступает возникающее государство в виде специфического набора добродетелей короля imago Dei.
Монарший долг определялся, со времени григорианской реформы,
как царство мира и справедливости через гарантию отправления
безупречного правосудия и защиты прав каждого сообщества и
отдельного человека. Главной добродетелью и функцией короля
отныне провозглашалось отправление им совершенного и справедливого суда13. «Справедливый король» — такова была центральная
тема политической мысли средневекового Запада в XIII–XV вв.
О фундаментальном месте правосудия в процессе построения
централизованного государства, а также в политической мысли

Средневековья и в идеологии монархического государства написаны библиотеки исследований14, поэтому далее уместно рассмотреть конкретно облик и политику Людовика Святого как модель
справедливого и безупречного судьи.
Жак Ле Гофф, написавший монографию об этом монархе,
в главе «Был ли Людовик Святой расчетлив?» задавался вопросом, насколько искренен был король в своих действиях: было ли
его поведение убеждением следовать букве закона или хитростью,
уловкой с целью привлечь к себе симпатии подданных? Автор
приходит к выводу, что король был вполне искренен в своих действиях, более того, он не отделял политику от этики и был одновременно христианином — поборником справедливости, и создателем
королевской юстиции15. Но и в противном случае, на мой взгляд,
успех для строящегося государства был бы гарантирован. Казус
Людовика Святого интересен именно редким совпадением «политических задач момента» и личных качеств правителя, явившего
миру образец «правильного короля».
Людовик Святой при жизни единодушно почитался живым
воплощением справедливости16. В ходе долгого процесса канонизации в большинстве собранных показаний свидетелей и в папской
булле Бонифация VIII «Gloria, laus» 1297 г. фигурировала особая
приверженность Людовика Святого справедливости и отправлению безупречного правосудия: подчеркивались доступность
короля для жалоб подданных, его всегдашняя готовность быстро
решить спорное дело, особая забота о делах бедных и сирот, равенство всех перед законом17. Ряд судебных дел, решенных самим
королем, стали классикой «справедливого и равного для всех

Документы канонизационного процесса Людовика IX были утеряны, однако в результате многолетних усилий Л. Каролюс-Барре сумел собрать все
сохранившиеся свидетельства; труд был издан посмертно: Carolus-Barré L.
Le procès de canonisation de Saint Louis (1272–1297): Essai de reconstruction /
Éd. H. Platelle. Rome, 1994.
13
«Rex a recte regendo vocatur»; «Est enim corona facere justiciam et judicium et
tenere pacem» (См.: Guenée B. L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Р. 139).

14
Об особом месте права в реализации власти в средневековом обществе
и о правосудии как факторе трансформации природы монархии — от патримониальной к публично-правовой см.: Хачатурян Н. А. Власть и общество
в Западной Европе в Средние века. С. 8–30; о правосудии как raison d’être
королевской власти на первом этапе становления государства и о судопроизводстве как важнейшем инструменте монархической власти см.: Strayer J. R.
Les origines médiéval de l’État moderne. Р. 40–48.
15
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001. С. 530–532.
16
Folz R. La sainteté de Louis IX, d’après les textes liturgiques de sa fête, in: Revue
d’histoire de l’Eglise de France. 1971. T. 57. No 158. P. 31–45.
17
Carolus-Barré L. Le procès de canonisation de Saint Louis. Р. 270.
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суда, невзирая на лица». Это процесс над бароном Ангерраном IV
де Куси, чуть не поплатившимся жизнью за убийство двух незнатных юношей, охотившихся в его владениях; демонстративные
и суровые, если не сказать жестокие, наказания за богохульства;
казнь слуги короля за изнасилование публичной женщины; дела
против злоупотреблений королевских бальи и прево; наконец, три
судебных процесса против собственного брата Карла Анжуйского.
И самый поразительный пример — судебные процессы вокруг
интересов самого короля «как персоны и как сюзерена», в которых
Людовик вставал на противоположную от своих интересов сторону, вопреки мнению большинства советников и судей18. Людовик
повторял, что «лучший суд — это публичный», при нем правосудие
повсеместно отправлялось «принародно» и ни одного приговора
не было исполнено в тайне. На упреки брата Карла Анжуйского
в строгости суда Людовик заявил, что во Франции лишь один
король, перед которым все равны, будь то брат или кто-то другой19.
При этом король был достаточно авторитарным и часто решал
дела вопреки мнению судей и даже в нарушение обычая, если считал его «дурным» или противоречащим естественному праву20.
И одновременно Людовик Святой был последовательным защитником «добрых» обычаев как «свобод народа» и основ права, если
они не противоречили его представлениям о справедливости. Приведу один показательный эпизод, который редко упоминается в
данном контексте, но где ясно проглядывает уважение Людовиком
Святым существующего правопорядка. Согласно свидетельствам,

собранным Гийомом де Сен-Патю в ходе процесса канонизации,
однажды король слушал проповедь доминиканца брата Ламбера на
кладбище приходской церкви в Витри, но шум в соседней таверне
заглушал слова и мешал слушать. Тогда Людовик спросил у присутствующих, кому принадлежит власть и юрисдикция в этом месте,
а узнав, что ему самому, послал сержантов, чтобы они заставили
там людей замолчать и не мешать слушать «слово Божие». Как
заключил свидетель, если бы власть в этом месте принадлежала
кому-то другому, король никогда бы не отдал такого приказа и не
нарушил чужой юрисдикции21.
Самый востребованный в исторической памяти французов
образ Людовика Святого-справедливого судьи — это картина
сидящего под Венсеннским дубом или в саду перед Дворцом на
острове Сите в Париже короля, готового выслушать любого подданного с его жалобой и быстро решить дело22. Однако заметим,
что этот образ утвердился достаточно поздно: он не встречается
ни у одного из современников, кроме Жана де Жуанвиля, вновь
возникает лишь в XVII в. и приобретает популярность в XVIII–
XIX вв. как яркий контраст с разветвленной бюрократической
системой судопроизводства. Но заметим, что и Жуанвиль написал
свои «мемуары» уже после канонизации Людовика (закончил их
в 1309 г.), так что они тоже явно носят «ностальгический характер», прежде всего, скрытое осуждение методов правления внука
Людовика Святого, Филиппа Красивого, и засилья во власти правоведов и юристов23.
И действительно, что в этом образе государя, лично вершащего
суд, было такого необычного? Личный суд сеньора — это старый
феодальный обычай, норма. Почему же Жуанвиль дважды пишет
об этом? Очевидно, что этот образ окрашен у него в ностальгические тона, когда правосудие уже едва ли не целиком находится
в руках профессионалов — юристов и практиков судопроизводства. Но, заметим, что и в описании Жуанвиля, Людовик
судит уже не сам, не один, а в присутствии легистов, советников-

18

Carolus-Barré L. Le procès de canonisation de Saint Louis. Р. 33, 79–87.
«la justice des malfaiteurs fût rendue publiquement devant le peuple et que nulle
sentence ne fût exécutée en secret»; «qu’il n’avait qu’un seul roi en France et qu’il
ne devait pas croire, parce qu’il était son frère, qui’il épargné contre droite justice
en quoi que ce fût» (Carolus-Barré L. Le procès de canonisation de Saint Louis.
Р. 82–84).
20
См. подробнее: Hilaire J. Saint Louis, souverain, juge et homme d’État, in: Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Communication présentées en 2012. Séance publique du 5 mars 2012. P. 105–108. Кстати, Людовик Святой первым из монархов
предпринял успешную попытку кодификации кутюм при содействии своих
юристов, в ходе которой обычаи не только записывались на основании «мнения людей», то есть с их одобрения, но и «очищались» от ненужных наслоений. См.: Le siècle de Saint Louis. Paris, 1970. P. 72.

Carolus-Barré L. Le procès de canonisation de Saint Louis. Р. 88–89.
Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего
святого короля Людовика. СПб., 2007. С. 21–22.
23
Beaune C. Naissance de la nation France. Paris, 1985. P. 206–207.
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профессионалов, которым он и поручает рассмотреть то или иное
дело. По сути, он, принимая жалобы и давая поручения своим
советникам-юристам решить спор, лишь демонстрирует преимущества юстиции суверена перед судопроизводством его вассалов
и тем самым легитимирует и насаждает в обществе королевское
делегированное правосудие, которое отныне вершат «именем
короля» судьи в столице и на местах24.
А поскольку для образцового судопроизводства нужны образованные и честные служители, Людовик Святой не только окружил
себя опытными легистами, он постоянно заботился о качестве
своей администрации. Собираясь в крестовый поход и для его
успеха стремясь «очистить совесть», король создал комиссию
ревизоров-реформаторов, которые с 1247 г. в течение полутора лет
ездили по всему королевству, собирали жалобы на королевских
чиновников, разбирали их и наказывали провинившихся служителей. Эта акция стала истоком института ревизоров-реформаторов,
который отныне будет частью государственного аппарата. Вернувшись из крестового похода, король в 1254–1256 гг. издал серию
указов «об улучшении состояния королевства», направленных
на создание образцовой королевской администрации. Важно
обратить внимание, что в устанавливаемых нормах «кодекса
добропорядочного поведения функционеров» (по выражению
Ж. Ле Гоффа) содержались требования к чиновникам не только
профессионального, но и морального свойства25. Эталоном «правильного выбора» королем своего чиновника считалось назначение Этьена Буало королевским прево Парижа: вместо традиционной передачи должности через откуп, считавшейся в обществе
источником злоупотреблений и нарушением духа права, король
ввел систему назначения чиновника на жалованье и на определенный срок. Успехи Этьена Буало в восстановлении порядка и мира
в Париже явились доказательством справедливости избранного
королем способа отбора служителей короны.

При всей важности моральных достоинств короля для повышения авторитета его власти, нельзя не признать, что Людовик
Святой реально содействовал становлению институтов королевского правосудия во Франции. Прежде всего, хотя личный суд
короля позиционировался как наилучший, поскольку был беспристрастным, быстрым и доступным для всех, Людовик был глубоко
привержен новой для своего времени чисто судебной процедуре
и всячески способствовал ее продвижению в обществе. Этому призваны были содействовать вводимые указами от 1245 и 1258 гг. так
называемые сорок дней короля, когда спорящие стороны могли
прибегнуть к третейскому суду монарха, и тем самым сужались возможности ведения частных войн между сеньорами. Этими «революционными» указами король запрещал ведение частных войн и
даже ношение оружия, нанеся сокрушительный удар по прежним
рыцарским традициям с их опорой на насилие. Следующим не
менее революционным шагом Людовика Святого явился запрет
решать споры при помощи «Божьего суда» — судебного поединка,
который также был своеобразной формой апелляции или опротестования судебного приговора. Отменив в 1258–1260 гг. судебные
поединки (своего рода ордалии) как способ разрешения споров,
король заявлял, что «поединок — это не правовой путь», и продвигал как альтернативу судебный процесс со сбором доказательств,
опросом свидетелей и т.д.26 Тем самым он всячески стимулировал
обращения с апелляциями в королевские суды, демонстрируя, что
суд короля лучше любого иного суда. Право оспорить судебный
приговор всех уровней в верховном королевском суде и процедура апелляций сыграли решающую роль в расширении судебных
полномочий короны Франции и становлении сильного монархического государства. А моральные достоинства короля как образцового справедливого судьи способствовали решительному перелому,
и апелляции рекой полились в верховный суд королевства.
Таким образом, своей политикой и авторитетом Людовик
Святой способствовал становлению верховного суда королевства — Парламента в Париже и расширению его власти. Именно

24
На этот аспект первым обратил внимание Ж. Ле Гофф. См.: Ле Гофф Ж.
Людовик IX Святой. С. 531.
25
Цатурова С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV вв. С. 78–79, 92–93.
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«bataille n’est pas voie de droit» (Carolus-Barré L. Le procès de canonisation
de Saint Louis. Р. 80). Текст ордонанса см.: Le siècle de Saint Louis. P. 218–219.
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при Людовике Святом Парламент отделяется от Королевской
курии, о чем свидетельствует появление с 1239 г. самого слова
«Pallamentum» для обозначения специальных судебных заседаний
Королевского совета (с 1253 г. «Совета короля в Парламента»), а
также выделение около 1268 г. отдельного помещения для этих
заседаний в здании Дворца на острове Сите. При нем же появляются и первые официальные регистры Парламента, начатые
секретарем Жаном де Монлюсоном в 1263 г. для удобства ведения
судебных дел, но получившие санкцию короля. Кстати, эти первые
четыре регистра парламентских протоколов — так называемые
Olim’ы — красноречиво начинаются с дел, датированных 1254 г.,
временем возвращения Людовика Святого из крестового похода.
Сам же архив стал фундаментом власти и авторитета Парламента,
позиционируемый его служителями как «память государства».
Важно подчеркнуть, что, согласно недавно составленному указателю к этим первым четырем регистрам верховного суда, Людовик,
действительно, регулярно председательствовал на заседаниях
Парламента и лично судил там дела — чаще, чем кто бы то ни
было после него27.
Наконец, именно при Людовике Святом возникает то подлинное «царство юристов», каким «славилась» Франция, а право
и суд начинают преобладать в инструментах властвования и в
общественных ценностях. Возникают первые династии служителей
короны, создается собственная юридическая школа, основанная
на соединении обычного и римского права. Поэтому вполне обоснованно судейский корпус считал именно Людовика Святого
отцом-основателем Парламента и своим небесным покровителем28.
И неудивительно, что правоведы и судейские чины веками поддерживали культ Людовика Святого. Например, когда в XVII в. при
Людовике XIII возрождался культ святого предка, — тем более что
между двумя Людовиками прослеживалось много аналогий — мать
иностранка, юнец на троне и т.д., — но уже как прототип абсолютного монарха в моральном смысле слова, трактаты писали правоведы и парламентарии, которые предоставили и необходимые

материалы. Так, не случайно выдающийся юрист и адвокат Парламента Антуан Луазель владел рукописью полузабытого к тому
времени трактата Жана де Жуанвиля и предоставил его, когда идеологам абсолютизма понадобилось подкрепить «Наставлениями
сыну» Людовика Святого образ короля как патрона государства29.
Людовик IX уже при жизни почитался святым, более того, слыл
самым могущественным государем, даже выше императора, а после
смерти Фридриха II в 1250 г. по авторитету занял его место30. Знаком успешности политики Людовика Святого стало приоритетное
положение Франции в Западной Европе того времени, единство
которой он воссоздал, но на новых условиях31. Франция заняла центральное место внутри Запада, ее называли «вторыми Афинами»,
ее язык соперничал с латынью по распространенности и авторитету. Легисты и идеологи монархии создают новый культ Франции,
где наряду со священным елеем при миропомазании французских
королей знаками Божественной избранности королевства провозглашаются царящие здесь милосердие, правосудие и знание.
Ярким выражением этого приоритета французской монархии
явилась роль Людовика Святого как арбитра в спорах европейских
правителей и даже между правителями и их подданными. Достаточно упомянуть в этом контексте обращение к нему английских
подданных в конфликте с королем Генрихом III (так называемая
Амьенская миза). Слава Людовика Святого перешагнула пределы
Западной Европы, и даже хан Сартак знал, кто самый главный
правитель на Западе. Эта же слава короля легла в основу вырабатываемых позднее легистами и идеологами теорий о превосходстве французской монархии, о величии королей Франции, об их
29

Hilaire J. Saint Louis, souverain, juge et homme d’État. Р. 102–103.
Подробнее об этом см.: Цатурова С. К. Людовик IX Святой — отец правосудия, В кн.: Средние века. М., 2013. Вып. 74 (3/4). С. 344–362.

Bourreau A. Les enseignements absolutistes de Saint Louis, 1610–1630. Р. 88–91.
Впервые эта развернутая идеологическая концепция была осуществлена
в «хранилище исторической памяти» Франции, в аббатстве Сен-Дени, где создавались Большие Французские хроники. Под пером Гийма из Нанжи возник
образ Людовика Святого как идеального правителя Запада, занявшего место
императора. См.: Chazan M. Guillaume de Nangis et la translation de l’Empire aux
rois de France, in: Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée. Paris,
1999. P. 463–480.
31
Достаточно напомнить в этой связи слова английского хрониста Мэтью
Пэриса о Людовике Святом как «короля королей» («rex Francorum, qui terrestrium rex regum est»).
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могуществе и благородстве. Титул «христианнейшего короля»,
полученный Людовиком Святым от римского престола за свои
добродетели, а также за защиту веры и церкви, но главное, за верность крестоносной идее, был окончательно закреплен за французскими монархами во второй половине XV в.32
После канонизации в 1297 г. Людовик стал «патроном»
Франции, ее небесным покровителем и заступником, что также
способствовало сакрализации избранного им способа правления.
Тень Людовика Святого со временем неуклонно росла и осеняла
своим авторитетом строящееся государство. Явленный им идеал
короля снискал любовь подданных, причем из всех сословий общества, и веками обеспечивал их лояльность монархии, а это, в свою
очередь, гарантировало устойчивость государства, выстоявшего
в грядущих тяжелых испытаниях эпохи Столетней войны. «Свой»
святой король отныне во Франции успешно конкурировал даже
с Карлом Великим, правителем par excellence Средневековья: так, в
судебных разбирательствах в Парламенте начала XV в. имена обоих
правителей упоминались почти на равных: Карл Великий — 9 раз,
Людовик Святой — 8 раз33.
Именно при нем и благодаря ему правосудие превращается во
Франции в «королевскую добродетель». Судебная и монархическая символика соединяются во Франции в неразрывную связь34.
Французская монархия отныне опирается на судебную власть как
на мощный стимул роста. Суд становится знаком превосходства
Французского королевства, возникает мифологема о Франции как
«родине правосудия», где ищут справедливости даже иноземные
народы35. Знаком отличия Франции объявляется уникальная коро-

левская инсигния — длань правосудия, которая возводится к Людовику Святому. В целом, именно правление Людовика Святого стало
истоком возникновения правового и так называемого судебного
государства как главного отличия Франции36. Эта удивительная
преемственность институтов и идеологем, пережившая монархию,
обеспечила Людовику Святому, сидящему под Венсеннским дубом,
почетное место в национальной истории Франции и в исторической памяти французов.
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Святым приоритеты в политике способствовали усилению государства
и складыванию монархического культа во Франции позднего Средневековья. Король слыл не только воплощением идеала христианина на
троне, он сделал основой своей политики защиту права и справедливости
через отправление образцового правосудия. Образом короля-идеального
судьи стала картина сидящего под Венсеннским дубом Людовика Святого, лично вершащего суд, быстрый и беспристрастный. Он отменил
судебные поединки и позволил каждому апеллировать к королевскому
суду, благодаря чему во Франции приоритетным стал судебный процесс,
возросла роль знатоков права, верховный суд королевства — Парламент
в Париже — окончательно выделился из Королевской курии. Правоведы и
юристы веками поддерживали культ Людовика Святого, основой которого
стал приоритет морали в соединении с правом.
Ключевые слова: Людовик IX Святой, Франция в позднее Средневековье,
централизованное государство, правосудие, монархическая идеология

the contemporaries of King Louis IX. St Louis was a model of a Christian on
the throne, who established his power on ideal justice and protection of law.
The image of King as an ideal judge is embodied by Louis IX sitting under the
Vincennes’s oak and personally passing on judgments promptly and impartially
for all. As a result of this royal politics the ordeals were substituted by the trials,
the era of lawyers began, the royal Supreme Court, the Parliament of Paris,
was separated from the Curia Regis. Owing to his dignities St Louis became the
arbiter of Western Europe. In the centre of the French national exclusiveness
propaganda was the cult of King Saint Louis, who was the first monarch that
united law and moral as his political priorities.
Keywords: King of France Louis IX the Saint, France in the Late Middle Ages,
centralized state, justice, royal religion
Список источников и литературы

The article analyses the role of the moral and ethical bases in the emergence
of the monarchical state and ideology. This approach of research is based on
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ПРАВИТЕЛЬ ВО ФРАНЦУЗСКИХ
АНТИКУРИАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ XV в.

«Так можно ли судить вам государя,
Носителя небесного величья,
Избранника, наместника Господня,
Венчанного, помазанного Богом…»
Уильям Шекспир. Ричард II

Через 200 лет после эпохи, о которой пойдет речь, среди придворных авторов стало уже привычным осуждать двор и его нравы,
не затрагивая, однако, при этом критикой персоны государя, и
даже наоборот — прославляя его. Как пишет М. С. Неклюдова,
«чем ярче сияние власти, тем мрачнее картина придворной жизни,
на которой, как на портрете Дориана Грея, проявляются все те
черты, которые недопустимо различать на солнцеподобном лике
монарха»1. Исследовательница говорит о XVII в. Но только ли
это феномен «Великого века», или так могло быть и раньше? Возможно, эта тенденция имела развитие, и есть шанс проследить
эволюцию отношения к правителю? Мы знаем о существовании
принципа, по которому никто из подданных не мог осмелиться
судить помазанника Божия2. В то же время многовековую историю
1

Неклюдова М. С. «Я двор зову страной…»: Родословная одной метафоры. М.,
2014. С. 66.
2
Канторович Э. Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 2014. С. 97, 105. Хотя, как отмечает Ю. П. Малинин, эта
известная концепция в XV в. имела «весьма ограниченное распространение»
(Малинин Ю. П. Политическая борьба во Франции во второй половине XV в.
и становление раннеабсолютистской доктрины, В кн.: Малинин Ю. П. Франция
в эпоху позднего Средневековья. СПб., 2008. С. 435).
© Ю. П. Крылова, 2016
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имеет и дискуссия о возможности тираноубийства3. Вопрос, таким
образом, представляется весьма неоднозначным. В данной работе
мы рассмотрим несколько позднесредневековых источников,
содержащих в том или ином виде антикуриальные настроения —
т. е. критикующие придворные нравы, — акцентируя внимание на
представленном в этих сочинениях правителе.
Критика нравов относится к поучительному жанру, чрезвычайно популярному в позднее Средневековье. Писались сочинения
как целиком посвященные вопросам воспитания или наставления,
так и частично отражающие интерес авторов к вопросам этики.
В XIV–XV вв. происходит процесс укрупнения европейских дворов, увеличивается численность придворных, в связи с чем усиливается и конкурентная борьба за «место под солнцем» вблизи
правителя. Так в рамках этологического жанра набирают популярность антикуриальные настроения.
Само существование подобных придворных сочинений не
может не вызвать вопроса: а как представлен правитель в них?
Ведь двор — это изначально окружение правителя4. Двор, или
как минимум близкий круг властителя, не стихийно наполняется.
Правитель в той или иной степени формирует свое окружение.
Документы и авторы позднего Средневековья единодушно свидетельствуют об ответственности короля за выбор своих служителей
(думаю, это относится и к главам не только королевского двора)5.
Критикуют ли авторы антикуриальных текстов хозяина двора
и его смысловой центр или же только его окружение, погрязшее
по закону жанра во всевозможных пороках? Если этот феномен
имеет место, то какой характер носит критика, и какова ее цель?

В этом смысле интересно понять, почему в позднем Средневековье
возникает яростная критика двора и не скрывается ли за ней подспудно и осуждение правителя?
Наиболее известным и характерным текстом, неистово критикующем придворную жизнь, в позднесредневековой Франции
неизменно считается сочинение Алэна Шартье «Придворный».
Оно было создано предположительно около 1427 г. Автор служил
сначала при дворе Иоланды Арагонской, затем стал секретарем ее
зятя дофина — будущего короля Карла VII — и оставался им десять
лет. Сочинение представляет собой небольшой текст, написанный
в виде письма брату от лица человека, состоящего на придворной
службе. Из письма Шартье становится ясно, что его адресат тоже
жаждет попасть на службу ко двору. Автор же в свою очередь предпринимает все, чтобы отговорить его от этого опрометчивого шага.
«Придворный» — одно из поздних сочинений Алэна Шартье —
свидетельствуют о его критических настроениях по отношению
ко двору, отсутствовавших, по всей видимости, в те годы, когда он
активно служил Карлу VII. Шартье, не стесняясь в выражениях,
сравнивает службу при дворе со «смертоносным рабством», «горделивой нищетой», «дорогой потерь»6. Описывая свойственные
придворной жизни мытарства, он, тем не менее, не упоминает,
о каком именно дворе идет речь. Следует ли это понимать так,
что подобные порядки стихийно складываются повсеместно, и что
при всех дворах жизнь одинаково невыносима (особенно в сравнении с vita rustica)? Или автор, литературно умалчивая о своем
местонахождении, желает избежать гнева сеньоров, которым он
служил, поскольку сочинение содержит описания придворных
обычаев самого нелицеприятного свойства. Он пишет о всевозможных мучениях, страданиях, непрекращающейся злобе, зависти,
насмешках окружающих как постоянной составляющей придворного существования. Шартье формирует у читателя устойчивое
ощущение, что трон правителя пустует, а толпящиеся вокруг люди
живут своей независимой от него жизнью. Создается впечатление,
что двор — это состоящий из людей, саморегулирующийся орга-

3

См. обзор существовавших с древнейших времен до XVI в. теорий тираноубийства в: Мунье, Р. Убийство Генриха IV. 14 мая 1610 года. СПб., 2008. С. 77–
130.
4
Обсуждение терминологии см. в: Fantoni, M. The Future of Court Studies: The
Evolution, Present Successes and Prospects of a Discipline, in: The Court Historian.
2011. Vol. 16, No 1. P. 1–2; Цатурова, С. К. Долгий путь к Версалю. Трансформация французского двора в XIII–XV веках, В кн.: Французский ежегодник. Жизнь
двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV / Под ред. А. В. Чудинова
и Ю. П. Крыловой. М., 2014. С. 66–69.
5
Цатурова, С. К. Формирование института государственной службы во Франции XIII–XV вв. М., 2012. С. 198–202.
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«Servitude mortelle», «orguilleuze misère», «chemin à te perdre» (Chartier, A.
Le curial / Hrsg. von. F. Heuckenkamp. Halle a. S., 1899. S. 5).
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низм, чей гомеостаз не зависит от воли правителя. Шартье к тому
же стилистически оформляет свое нежелание говорить о персоне
властителя — в частности, отвлеченными речевыми оборотами,
как например: «могучие ветра, дующие при больших дворах такого
свойства, что…»7. Таким образом, возможным вариантом выбора
для автора при описании придворных устоев было полностью
опустить упоминание о правителе и указания на конкретный
двор. Делаться это могло вполне намеренно, поскольку, с одной
стороны, сочинитель разумно не решается навлечь на себя гнев
сеньора, с другой — нельзя отказать ему в выражении негодования
лишь по поводу придворных, и в искреннем представлении, что
правитель не имеет отношения к их низменным интригам.
Примерно через сорок лет после «Придворного» возник еще
один текст. Его автор взялся за перо не с целью обличения пороков
придворного общества, однако, жизненные обстоятельства заставили его высказаться и по этому поводу. Речь идет о поучении бургундского придворного Жана де Ланнуа своему новорожденному
сыну8. Ланнуа провел всю жизнь при дворе герцога Бургундского
Филиппа Доброго. Его текст не является сугубо придворным и
посвященным исключительно жизни двора и критике нравов его
обитателей. Сочинение начинается как привычное для эпохи родительское поучение ребенку, но за те полгода, что автор писал его, —
а он очень точен в датах, — его настроение кардинально меняется
в соответствии с внешними обстоятельствами жизни. В целом, он
исключительно лаконичен в упоминаниях своего сеньора-герцога,
однако по этим кратким ремаркам (или даже намекам) можно
выстроить хронологию событий, происходящих в это время при
бургундском дворе, и его отношения к ним.
Свое сочинение, которое автор называет письмом к сыну, он
начинает 21 октября 1464 г., в тот день, когда ему сообщили, что
у него родился сын. Ланнуа в это время уже человек в возрасте,

ему 54 года. Он женат вторым браком, и, наконец, у него появляется долгожданный наследник. Ему сообщают, что «король, мой
суверенный сеньор, и мой досточтимейший сеньор и господин,
монсеньор герцог Бургундский решили в собственном лице или
посредством достойных персон ими призванных, вести тебя к Высшему Царю, Владыке и Сеньору всех, Нашему Благословенному
Создателю и Спасителю Иисусу Христу и представить тебя для
службы Ему… Это доставило мне, твоей матери и всем / твоим
друзьям чрезвычайную и неоценимую радость, и не без причины,
когда наихристианнейший король, мой суверенный сеньор, и
мой досточтимейший сеньор снисходят до того, чтобы оказать
тебе и всем нам такую столь великую честь, какую никогда не мог
бы, и мы также, отплатить»9. Как мы видим, в формулировке
нет ничего особенного, соблюдены все нормы речевого этикета
по отношению к правителям. Довольно стремительно ситуация
при бургундском дворе начинает развиваться не в пользу автора,
и здесь нужно сказать пару слов о конфликте, происходящем в это
время при дворе.
Его инициатором стал наследник герцогства Карл, граф
де Шароле (в будущем — Карл Смелый). Уже много лет его недовольство вызывала деятельность первого камергера герцога Бургундии Антуана де Круи, игравшего в то время главную роль при
дворе и пользовавшегося неизменным доверием герцога, а также
его родственники, занимавшие важные должности, и их, как
считал граф, профранцузская позиция. Карл искал повода обвинить их в тайном желании узурпировать власть или в шпионаже
в пользу Франции. Одним из таких поводов стал выкуп в 1463 г.
9

Car les grans vens qui soufflent en haultes cours sont de telle condicion, que...
(Chartier A. Le curial. Р. 9).
8
Подробнее об авторе и его тексте см.: Крылова, Ю. П. «Противоречивый»
Жан де Ланнуа: взгляд со стороны и саморепрезентация, В кн.: Ретроспективная информация источников: образы и реальность / Отв. ред. О. И. Тогоева и
И. Н. Данилевский. М., 2013. С. 116–132.

...le Roy, mon souverain seigneur, et mon très redoubté seigneur et maistre, monseigneur le Duc de Bourgogne ont emprins de, en leurs personnes, ou par gens notables de par eulx ad ce commis, toy mener vers le souverain Roy, Prince et Signeur
de tout le monde, ch`est Nostre Beneoit Créateur et Redempteur Jhésu-Crist, et de
toy présenter à lui et à son service... Laquelle chose tourne à moy, à ta mère et à tous /
tes amis, à une très mervelleuse et inestimable joye et non sans cause, quant le très
chrétien roy, mon souverain seigneur et mon dit très redoubté seigneur, daingnent
faire à toy et à nous tous tel honneur et sy grant, que jamez ne polras, ne nous
aussy le sçavoir desservir (Coppie des lettres envoyés par Jehan seigneur de Lannoy
à Loÿs son fils, in: Lannoy В., de, Dansaert G. Jean de Lannoy le Batîsseur. 1410–1493.
P.-Bruxelles, 1937. P. 123–124).
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Людовиком XI городов на Сомме, которые Бургундия получила
по Аррасскому договору 1435 г. Несмотря на то что подобный
выкуп предусматривался в самом договоре, Карл увидел в нем
расхищение своего наследства, совершенное по тайному заговору
де Круи, тем более что Людовик XI передал все полномочия в этих
городах Жану де Ланнуа10. В острую форму конфликт перешел на
рубеже 1464 и 1465 г. Весной 1465 г., воспользовавшись болезнью
герцога Филиппа Доброго, Карл лишил должностей представителей клана де Круи и наложил секвестр на их имущество11. Ланнуа
бежал с семьей во Францию, к королю Людовику XI, который
высоко оценивал его дипломатические способности.
По мере развития конфликта меняется и настроение сочинителя. Во второй трети книги мы встречаем рассуждения Ланнуа о дружбе. Он размышляет о том, что в период процветания
множество людей выказывают вам дружеское расположение, но
в трудные времена из ста не найдется и одного. Нужно верить
делам людей, а не их словам. Кто-то говорит «весь ваш», но его
исполнение обещанного зачастую долго, запоздало и неопределенно 12. В этой связи Ланнуа цитирует в латинском варианте
псалом 145, который в церковно-славянской традиции звучит
как: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же нет
спасения»13. На «князи» — «in principibus». Пока это лишь легкий
намек, который можно было бы счесть и случайным совпадением,
решив, что автору была нужна эта цитата, поскольку она в полной
мере соответствовала его размышлениям. Однако, зная ситуацию
при бургундском дворе в это время, становится понятным, что
это недвусмысленное замечание касалось властителя и выдавало
затаенную обиду автора на князя, которому он верно служил всю
жизнь, но тот предпочел поверить оговору недоброжелателей.

Вскоре куртуазные околичности уступают место неприкрытому
возмущению автора. Через десяток страниц мы встречаем ярую
проповедь на несколько страниц против плотского греха. Это
особая тема для бургундского двора XV в. и особенно для герцога,
у которого насчитывают около двух десятков бастардов14. Ланнуа
оставляет осторожность и изливает читателю все, что он думает
по этому поводу: «Я знаю многих и весьма высокопоставленных
сеньоров, которые так пристрастились к этому грязному греху
в молодости, что никак не могут оставить его и в старости»15.
Нужно сказать, что как минимум один из бастардов родился
у герцога Бургундского как раз в текущем 1464 г., когда ему было
уже под 70 лет16. Таким образом, даже если отповедь против блуда
была напрямую направлена не в сторону Филиппа Доброго, то,
узнав о ней, он должен был как минимум обидеться на поток возмущений, изливаемый на эту тему его придворным (и даже отчасти
сводным родственником).
В последнюю треть своей книги Жан де Ланнуа целиком включает упомянутое выше сочинение Алэна Шартье «Придворный».
Комментируя этот текст, автор затрагивает сюжет о получении
должностей при дворе. С его точки зрения, вполне традиционной для этого времени, должность не следует просить или специально хлопотать о ней самому или друзьям, тем более финансово
способствовать ее получению17. Многие добиваются должностей
14

Об упреке герцога в ответ на это назначение, а также о смущении и извинениях Ланнуа упоминает Ж. Шатлен: Oeuvres de Georges Chastellain. / Publ. par
J. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1864. Т. 4. Р. 396–397.
11
De Win, P. Antoine de Croÿ, seigneur de Crouy, comte de Porcien, in: Les chevaliers
de l`Ordre de la Toison d`Or au XV siècle. Frankfurt, 2000. Р. 35–36.
12
Coppies des lettres. P. 151.
13
Nolite confidere in principibus, in filius hominum, in quibus non est salus (Coppies
des lettres. P. 151).

Harsgor, M. L’essor des bâtards nobles au XVe siècle, in: Revue historique. 1975.
T. 253. Fasc. 2 (514). Р. 319–354.
15
J`en ay bealcop congneu, et de bien grans / signeurs, qui tant avoyent acoustumé
cel ort pécié en leur jonesse, que jamez ne le sceurent laissier en leur vieillesse (Coppies des lettres. P. 161–162).
16
Стоит также заметить, что, возможно, в данном случае свою роль могла сыграть и семейная история. Сестра камергера Антуана де Круи и соответственно тетя Жана де Ланнуа Аньес де Круи была «дамой сердца» предыдущего
герцога Бургундского — Жана Бесстрашного — и родила ему сына Жана, будущего епископа Камбрэ, известного таким же количеством бастардов, что
и у его сводного брата Филиппа Доброго. Таким образом, у Жана де Ланнуа
и герцога был общий родственник, одному — сводный брат, другому — двоюродный.
17
...garde bien que ce ne soit par ta requeste ne poursuilte, ne de aulcun de tes amis;
et par especial que ce ne soit par don de pécune ne par fourme d`accat (Coppies des
lettres. P. 188).
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не ради любви к сеньору и заботы об общественном благе, но для
обогащения18. А потому люди с доброй репутацией беднеют, а
богатеют другие. Однако если хочешь получить должность, нужно
обладать добродетелями и добрым именем, поскольку «мудрый
и достойный принц предпочитает, чтобы ему служили хорошие
люди с добрым именем»19. Продолжая развивать свою мысль, Ланнуа заявляет, что «каков сеньор, таково и окружение». Так не стоит
ли лучше остаться дома, чем стать его приближенным?20 Учитывая,
что выше Ланнуа рассуждал о коррупции, распространенной во
властных кругах — жажде личного обогащения и отсутствии добродетелей, необходимых для занимаемой должности — подобное
высказывание представляется еще одним свидетельством о его
«мыслях вслух». Драматичность ситуации выдают колебания в его
размышлениях от обиды к здравым рассуждениям о своей судьбе.
Обвинив, по сути, правителя в грехах его придворных, Ланнуа
тем не менее, признает, что «в свое время он служил хорошему
господину», и должности не стоили ему ни денье21.
Чрезвычайно интересен для нашей темы еще один текст
второй половины XV в. Это анонимное сочинение «Обманутый
при дворе». Описанная в нем правительница является одним из
центральных персонажей. К сожалению, нам неизвестны обстоятельства появления на свет этого текста: ни точного времени
создания, ни автора, ни обстоятельств, приведших к его написанию22. В сочинении рассказывается о том, что может произойти

с человеком, если он пожелает сделать карьеру при дворе. Некий
человек, от лица которого ведется повествование, рассказывает,
как в молодости он встретил двух персонажей, скрывавшихся за
аллегорическими масками Обмана (Abuz) и Самоуверенности
(Folcuider). Они уговаривают его попытать счастья при дворе, и он
соглашается. Поначалу все складывается хорошо, хозяйка — «Дама
Двор»23 — благосклонно его принимает. Она ласкова к новоприбывшему, поручает ему некоторые обязанности и снабжает небольшими суммами денег. Однако постепенно по разным причинам, и
по его собственной вине, она теряет к нему интерес. Он страдает
от отсутствия жалования и необходимости тратить собственные
средства. В конце концов, это приводит к закату его придворной
карьеры, полной нищете и болезни. Сочинение интересно многочисленными конкретными подробностями жизни при дворе и
общения между придворными. Но в данном случае нам важен
образ «Дамы Двор». Кто скрывается за образом правительницы
неизвестно, непонятно даже мужчина и женщина могли быть его
прототипами. Автор нарисовал, с одной стороны, удивительно
живой характер, но при этом отличающийся невероятной стабильностью в своем поведении. Она «держит лицо» до последней строчки сочинения, что бы ни происходило в жизни героя.
В какой-то момент у него случается кризис: оказывается, на беззаботную придворную жизнь он потратил и давнишние выплаты
хозяйки (а она задерживает ему жалование уже девять месяцев), и
собственные деньги. Он идет к госпоже и просит выплатить ему
причитающееся. Она предлагает ему потерпеть с выплатами, пока
ее дела не улучшатся. И так продолжается до конца сочинения.
Герой приходит во все большее отчаяние, тогда как его госпожа
абсолютно спокойна и подчеркнуто любезна, а все ее речи сводятся
к фразе «подождите до завтра». Он практически прямым текстом
отчитывает ее и обвиняет в своей бедности, но ее не трогает ни его
нищета, ни то, что он позволяет себе переходить рамки дозволенного в общении господина и подчиненного. В какой-то момент он
даже написал ей прошение с изложением дел, она обещала, что его
дело обязательно рассмотрят, но прошение потеряли, а его самого

18

Идея противопоставления общего блага и частных интересов живо занимала авторов этого времени. См.: Цатурова, С. К. Формирование института
государственной службы во Франции XIII–XV вв. С. 547–548.
19
...car saige et bon prince voelt estre servy de bonnez gens bien renomméz» (Coppies des lettres. P. 189).
20
A tel seigneur, telle mesnié; et selonc le maistre, maisnié…ne seras-tu plus eureux
à demourer en ta maison, que de tel seigneur estre le plus prochain et plus privé
serviteur (Coppies des lettres. P. 189).
21
J`ay, en mon temps, servi bon mestre…oncquez office que j`eusse ne me cousta
denyer (Coppie des lettres. P. 189).
22
См. подробнее: Крылова, Ю. П. «Обманутый при дворе»: От индивидуального опыта к общей практике?, В кн.: Повседневные практики Средневековья
и Нового времени: от информации уникальной к информации верифицируемой /
Под ред. О. И. Тогоевой. М., 2015. С. 151–168.

70

23

Во французском языке «двор» («la cour») женского рода.

71

Ю. П. КРЫЛОВА

ПРАВИТЕЛЬ ВО ФРАНЦУЗСКИХ АНТИКУРИАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ XV В.

прогнали. Потеряв последние остатки терпения, герой говорит:
«обещания моей госпожи и ее вероломство уничтожили меня, мою
репутацию и имя»24. В заключении он окончательно теряет всякое
представление о куртуазности и в длинном диалоге с Дамой Двор
напрямую обвиняет ее во всем, что с ним случилось, а она все так
же спокойно и уверенно защищается от его обвинений и объясняет
ему, что он сам виноват в своей глупости. Она равнодушна к его
беде: «Мне не важно, — говорит она, — что кто-то исчезает, а кто-то
возвышается и более продвигается. Нет дела, что слуга исчезает, на
одного найдется сотня других. Один уйдет, другой придет»25. Такова
в представлении неизвестного автора XV в. правительница. Подчеркнуто любезна почти до равнодушия, что бы ни происходило,
даже откровенное непочтение со стороны придворного не может
вывести ее из себя. Любопытно, что беспардонная наглость впавшего
в отчаяние героя проходит для него без последствий, хотя если бы
речь шла о королевской особе, ему вполне можно было бы инкриминировать «оскорбление величества».
Если автору «Обманутого при дворе» было явно не до смеха,
когда он описывал придворные мытарства, то Пьер Мишо, придворный герцога Филиппа Доброго и секретарь графа де Шароле,
явно ставил цель остроумно высмеять нравы при дворе, выставив
их в самом неблагоприятном свете. В 1466 г. он создал любопытную сатиру — «Трактат о нынешних временах» (Doctrinal du temps
present). В этом сочинении аллегорически изображена Школа
Пороков, в которой обучают потенциальных придворных, как себя
вести. Для этого Учителя (Честолюбие, Лесть, Насмешка, Молва
и пр.) рассказывают, какое там принято поведение, а оно, разумеется, полностью противоречит известным нормам морали. Автор
начинает книгу с посвящения герцогу Филиппу Доброму, что по
прочтении всего сочинения оставляет некоторое недоумение.
Вероятно, Мишо не преследовал цели намеренно расстроить престарелого принца, несмотря на весьма нелицеприятные «уроки»,

которые напрямую можно было отнести и к нему самому. Мишо
набрасывает образ недальновидного принца, которым управляют
его придворные. Увидев нарисованный автором образ придворных, исполненных всех возможных на свете пороков, герцог мог
оскорбиться, что Мишо изображает его окружение как ужасающее сборище проходимцев, которые лгут, сплетничают, дерутся,
оскорбляют друг друга, присваивают чужое, ведут себя подло
и развратно и т. п., причем все это может проявляться как напрямую, так и быть облечено в куртуазные одежды. Кто бы ни был
изображен под именем принца в этом тексте, он представляется
тоже вполне одиозной фигурой в этой сатире. Он должен жить
в удовольствие, а делами пусть занимается Парламент26. Принц
ценится, только если он наделен гордыней и высокомерием и умеет
надменно говорить, тогда он считается истинным рыцарем27.
По одной просьбе он раздает желающим конфискованные у других
земли28, а также денежные суммы, стоит только ночующему рядом
с ним придворному толкнуть его, заявив «Petre, dormis? Посмотрите
на мое бедственное положение»29.
Так Пьер Мишо иносказательно изобразил бургундский двор во
главе с принцем — будь то сам старый герцог или его сын. Оба, как
известно, были далеки от образцов, представленных в «зерцалах
принцев» и вполне могли увидеть себя во многих картинах, сатирически нарисованных Мишо. Вместе с тем представленные сцены из
придворной жизни могли их просто позабавить, поскольку в них
изображено хоть и аморальное, но ставшее привычным повседнев26

Car la promesse de ma dame / Et le goust de sa lecherie / M`ont destruit corps et
bruit et fame (L`Abuzé en court / Éd. R. Dubuis. P., 1973. P. 96).
25
Que me chault il qui coure ou saille / Ou qui plus s`en avancera? / Doubte n`ay
qu`a serviteur faille, / Pour ung, cent on [en] trouvera. / Si l`un recule, l`autre ira
(L`Abuzé en court. P. 109).

Il souffit que le prince vive / Plaisamment, sans ce qu`il estrive / A faire raison et
justice...Le Parlement est tout propice / Ayant pouoir par son office, / De ministrer
par la province / Justice, sans parler au prince (Le doctrinal du temps présent de
Pierre Michault (1466) / Éd. T. Walton. P., 1931. P. 50–51).
27
...prince qui est sans orgueil / N`est point reputé valeureux. / Mais quant il a
haultain recueil, / Fier parler et oultraigueux vueil, / On le tient pour chevaleureux
(Le doctrinal du temps présent. P. 51).
28
S`ung chevalier.../ Submet sa terre a confiscacion, / Chascun...doit faire diligence /
De procurer celle transicion, / Disant au prince: «En toute recompense / Je vous requier celle possession» (Le doctrinal du temps présent. P. 102).
29
Quant ces princes sont vers vous endormis / Et vous estes hors de leur souvenance, / Hurter les fault, disant: «Petre dormis?/ Advisez cy a ma pouvre chevance»
(Le doctrinal du temps présent. P. 104).
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ное поведение при дворе. В свое время Ю. П. Малинин отмечал:
«Коррупция или даже полное отсутствие нравственных устоев в
политических кругах вряд ли можно считать особенностью данной
эпохи, хотя есть основания полагать, что в XV в. это явление приобретает больший размах, чем в предыдущие столетья, и становится
неотъемлемой чертой политической жизни не только во Франции,
но и в других западноевропейских странах»30.
Без тени юмора смотрит на институт двора сочинитель, живший уже на рубеже XV и XVI вв. На его тексте мне хотелось бы
остановиться еще по той причине, что он написан намного позже
событий, о которых идет речь, а потому автор мог позволить
себе спокойно описывать ситуацию и образ правителя — Людовика XI — так, как он ее видит. Речь идет о «Панегирике безупречного рыцаря», созданном в первой трети XVI в. историком
и поэтом, принадлежащем к кругу Великих риториков, Жаном
де Буше и посвященном Луи II де Ла Тремуайю, военачальнику,
погибшему в битве при Павии в 1525 г. Несколько глав в начале его
биографического труда содержат эмоциональный взгляд автора
на придворные нравы. Автор передает гневную речь отца юноши,
жаждущего служить при дворе короля Франции. Король требует
срочно прислать юного Луи ко двору на службу, опасаясь, как бы
его не опередил в этом желании Карл Смелый. Отец в затруднении, поскольку «знал нрав короля», и что тот «был осторожен
и принимал на службу согласно собственным представлениям»,
к тому же он лишил их семью прав на виконтство Туарское по причине подозрений, павших на их предка31. Из-за этого родители Луи
боялись, что по причине сурового нрава король может плохо обой-

тись и с их сыном. Кроме того, семья имела бургундское происхождение, что также могло вызывать сомнения у подозрительного
короля32. Отец с негодованием описывает в стиле Алэна Шартье,
какие несчастья ждут при королевском дворе тринадцатилетнего
Луи. Он оттягивает отъезд сына, но король присылает письмо,
в котором требует прислать Луи к нему на службу, угрожая, что
может расценить возможный отказ как неповиновение33.
Мы видим, что отношение к персоне короля, уже умершего,
иное, нежели к здравствующему правителю. Буше не скрывает
нелицеприятные черты короля от читателя. Он не испытывает
должного пиетета перед священной персоной монарха, какой
он должен был бы испытывать, если бы писал при жизни Людовика XI34. Любопытно также отметить тот факт, что ранее в антикуриальных текстах или высказываниях опасность традиционно
заключалась лишь в придворном обществе, теперь же оказывается
небезопасны и сам центр этого общества — персона короля35.
Представленная выборка текстов невелика, но она все же представляется достаточно репрезентативной. Мы можем наблюдать
интересный феномен этой переходной эпохи от Средних веков
к Новому времени. В рассмотренных сочинениях авторы преследуют свои собственные, отличные друг от друга цели, используют
разные средства, но все равно так или иначе неизменно затрагивают один и тот же сюжет — порочность придворного образа
жизни и нравов. Вместе с тем очевидно, что дискурсы авторов
о смысловом центре двора — правителе — существенно различаются. За охваченные сто лет настроения сочинителей меняются:
критика придворных нравов действительно нарастает к концу

30

Малинин, Ю. П. Мораль и политика во Франции во второй половине XV в.
(Филипп де Коммин), В кн.: Политические деятели Античности, Средневековья
и Нового времени. Л., 1983. С. 62.
31
Le pére... congnoissant la complexion du Roy», «le Roy de France Loys XI, qui estoit prudent et prenoit gens à son scervice selon son imaginacion», «le Roy, quelque
temps auparavant, avoit mis en sa main le vicomté de Thours, et aussi aultres seigneuries qui appartenoyent à messire Loys d`Ambayse, père de son epouse...pour
quelque imaginacion qu`il eut contre ledict d`Ambayse (Bouchet J. Panégyric du chevalier sans reproche, Louis de La Trémoille, in: Nouvelle collection des mémoires pour
servir à l`histoire de France depuis le XIII siècle jusqu`a la fin du XVIII / Éd. J.-F. Michaut,
J.-J.-F. Poujoulat. P., 1837. T. IV. P. 413).

32
«Cognoissoissent la sévérité du Roy», «ilz estoient extraictz de Bourgongne»
(Bouchet J. Panégyric du chevalier sans reproche. Р. 414).
33
«Sur peine de désobéissance» (Bouchet J. Panégyric du chevalier sans reproche,
Louis de La Trémoille. Р. 416).
34
По мнению Ю. П. Малинина, к концу Средневековья «образ короля как
«человека божественного» становился все более близким его подданным».
См.: Малинин, Ю. П. «Королевская троица» во Франции XIV–XV вв., В кн.:
Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 24.
35
Autrand F. De l’Enfer au Purgatoire: la cour à travers quelques textes français du
milieu du XIVe siècle à la fin du XVe siècle, in: L’Etat et les aristocraties (France, Angleterre, Ecosse), XIIe–XVIIe siècles / Sous la dir. de P. Contamine. P., 1989. P. 69.
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XV в. Однако это отнюдь не свидетельствует об увеличивающейся
критике правителя36. Скорее можно говорить о том, что на данных примерах тот или иной автор высказывается в соответствии
со своими индивидуальными представлениями о правильном
обращении к правителю — но не как к собирательному образу облеченной властью личности, а как к конкретному человеку в данной
ситуации. На последнем примере мы видим, что умерший король
не является для сочинителя сакральной персоной, и он спокойно
повествует о нем, не стесняясь в выражениях. В то же время нужно
отметить, что авторы антикуриальных текстов практически
никогда не ставят напрямую в вину правителю безнравственный
облик его придворных. Его никогда не обвиняют в интригах, которые плетутся при дворе. Топика осуждения придворных нравов не
меняется, но образы государей, возникающие под пером сочинителей, в это время варьируются в зависимости от персоны автора
и самого правителя, а также от описываемой ситуации.

Как развивалась литературная традиция, если в XVII в. французские
авторы уже привычно эксплуатировали идею, что «чем ярче солнце,
тем темнее вокруг». На примере материалов нескольких сочинений
(«Придворный» Алэна Шартье, «Письмо своему сыну» Жана де Ланнуа,
анонимное произведение «Обманутый при дворе, «Трактат о нынешних временах» Пьера Мишо и «Панегирик безупречного рыцаря Луи
де Ла Тремуайя» Жана Буше), критикующих придворные нравы, в статье
рассматривается нарисованный авторами образ властителя XV в. Дискурс порочности нравов придворных остается неизменным, в то время
как способы описания правителя варьируются. Авторы избирают разную
стратегию в своих произведениях: у одних сочинителей правитель отсутствует вовсе, у других — он изображается индифферентно взирающим
на поведение приближенных, у третьих — высказывания о правителе
меняются на протяжении текста под влиянием происходящих событий
в жизни автора. Топика осуждения придворных нравов за весь охваченный период не меняется, но образы государей, возникающие под пером
сочинителей, в это время варьируются в зависимости от персоны автора
и самого правителя, а также от описываемой ситуации.
Ключевые слова: История Средних веков и раннего Нового времени,
Франция, дворы, придворное общество, антикуриальные сочинения.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 16-01-00154.
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Разнообразие дискурсов о персоне правителя в конце Средневековья воплотится в XVI столетии в существование диаметрально противоположных
взглядов авторов и создание ими двух образов: идеального государя и тирана.
Эльфонд, И. Я. Образ монарха в придворной культуре Франции XVI в., В кн.:
Придворная культура эпохи Возрождения / Отв. ред. Л. М. Брагина, В. М. Володарский. М, 2014.

The French writings of the 15th century are characterized by a great anticourtier mood of the authors. In this regard, it would be quite natural to ask:
how the central character at court — the governor — is represented in these
texts? If the court society hardened in sins, so what is a prince`s behavior then
(king or duke etc.)? How does the literary tradition develop if the 17th century
French writers already habitually employ such thought as «the brighter the sun,
the darker the shadows». On the example of some narrative writings («Le Curial»
of Alain Chartier, the «Lettre à son fils» of Jean de Lannoy, the anonymous
«L’Abuzé en court», «Le doctrinal du temps présent» of Pierre Michault and the
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“Panégyric du chevalier sans reproche, Louis de La Trémoille” of Jean Bouchet),
that criticizing the court life, the article deals with an image of the 15th century
sovereign drawn by the authors. The writers` discourse of courtiers `perversity
remains invariable, while the ways of description of the governor image vary.
The authors choose different strategies in their writings: at one — any governor is
absent at all, at others he (she) is represented as indifferently looking at behavior
of his (her) courtiers, at third — the situation is more interesting, because
the statements about the governor change throughout the text under the influence
of the author’s life events. Thus the topic of condemnations of court life does not
change, but the images of sovereigns vary depending on the person of the author
and the governor himself at the same time, and also from the described situation.
Keywords: history of Middle Ages and early Modern Times, France, courts,
court society, anti-courtier writings
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ТЕОРИЯ СУВЕРЕНИТЕТА ЖАНА БОДЕНА И РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ

Г. И. Баязитова
ТЕОРИЯ СУВЕРЕНИТЕТА ЖАНА БОДЕНА И РОЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ

Республика Соединенных провинций, возникшая в результате
восстания против испанского владычества в Нидерландах, стала
первой республикой, возникшей в Западной Европе в новое время.
Вслед за ней появятся индепендентская республика в Англии, Первая республика во Франции, которые ознаменуют собой переход
к эпохе либерализма, конституционализма и демократии.
И тем не менее к теме нидерландской республики обращаются
значительно реже, нежели к английской или французской, наверное, потому, что Республику Соединенных провинций чаще ставят
в один ряд со средневековыми республиками. Опыт становления
государства, в его борьбе не только с Испанией, но и между патрициатом и горожанами был, во многом, близок опыту итальянских
республик времен позднего Средневековья. Роль Вильгельма
Молчаливого и Оранской династии также отсылала к идее преемственности, ставила вопрос о легитимности власти и ответственности суверена перед народом. Этот последний пункт был
центральным в риторике Восьмидесятилетней войны, его идейная основа и практическое решение явились полной противоположностью средневековому пониманию функций суверена и прав
народа. Такое понимание связано с идейно-теоретической основой нидерландского национально-освободительного движения,
не последнюю роль в которой сыграли воззрения, рождавшиеся
на французской почве.
Говоря о роли французов в становлении Республики Соединенных провинций необходимо сказать о том, что, несмотря на граж© Г. И. Баязитова, 2016
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данские войны, разразившиеся во Франции после 1561 г., ситуация
в соседних Нидерландах долгое время оставалась объектом пристального внимания французского двора. Как отмечает Бландин
Крижель, этот факт не получил должного освещения в литературе,
не только в английской и голландской, но и во французской1.
За последние тридцать лет можно указать работы Мака Холта и
Фредерика Дюкенна, посвященные кампании герцога Анжуйского2.
Б. Крижель, связывает изгнание данного сюжета из национальной
памяти с неудачей, которую потерпели французы при попытке
строительства первого республиканского государства в Европе.
По ее мнению, в таком случае национальная историческая память
о Франции как средоточии республиканских практик могла бы
подвергнуться серьезному удару. Тем не менее в 2013 г. вышла статья Яна Махельсена, посвященная установлению авторства двух
памфлетов, появившихся в Нидерландах во время фландрской
кампании герцога Анжуйского3.
Идея объединения французских гугенотов и нидерландских
кальвинистов горячо поддерживалась адмиралом де Колиньи4.
Известно, что нидерландский проект стал роковым в судьбе
адмирала: одной из причин покушения на адмирала явилась
страстное желание последнего начать фландрский поход5. После
Варфоломеевской ночи идея утверждения Франции в Нидерландах не оставляет умы приверженцев проекта. Во многом это
объясняется тем, что французская элита — интеллектуальная и
аристократическая — склонялась к поддержке идей Реформации,
гражданства и свободы6. Но эту идею не поддерживает король
Генрих III. Анри Пиренн в своей знаменитой работе отмечает, что
1
Kriegel, B. La République et le Prince moderne: Les Français et la naissance des
Provinces-Unies. Paris, 2011. P. 146.
2
Holt Mack, P. The Duke of Anjou and the Politique Struggle during the Wars of
Religion. Cambridge, 1986; Duquenne, F. L’entreprise du duc d’Anjou aux Pays-Bas
de 1580 à 1584, les responsabilités d’un échec à partager. Villeneuve-d’Ascq, 1998.
3
Machielsen, J. Bodin in the Netherlands, in: The Reception of Bodin / Ed. by
H. A. Lloyd. Leiden, Boston, 2013. P. 157–192.
4
Duquenne, F. L’entreprise du duc d’Anjou. P. 14.
5
Эрланже, Ф. Резня в ночь на святого Варфоломея / Под ред. В. В. Шишкина.
Санкт-Петербург, 2002. С. 91.
6
Kriegel, B. La République et le Prince. P. 146.
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«доверенные люди [Вильгельма Оранского] были иностранцами
для Голландии и на это не переставали жаловаться. Это были либо
брабантцы вроде Марникса или Юниуса, либо французы вроде
Луазельера и Виллье, а впоследствии Ла Ну, Дюплесси-Морне,
Дюжона и Ланге»7.
Жан Боден являлся советником и доверенным лицом герцога
Анжуйского, пытавшегося встать во главе суверенной Республики
Соединенных Провинций. Вильгельм Оранский — генеральный
заместитель наместника Нидерландов эрцгерцога Матвея Габсбурга, путем привлечения иностранных принцев к управлению
Северными Нидерландами стремился обеспечить их неуязвимость
от империи. 19 сентября 1580 г. Вильгельм Оранский и Франсуа
Анжуйский заключили договор в Плесси-ле-Тур, согласно которому герцог Анжуйский получает титулы герцога Брабантского
и графа Фландрского, титул регента Соединенных провинций,
в свою очередь, провинции выбирали членов Государственного
совета и правителя; Генеральные штаты должны были принимать решения по общим вопросам, объявлять войну, заключать
мир. Исследователи отмечают, что перед заключением данного
договора, герцог консультировался с Жаном Боденом8. По словам
Анри Пиренна, Боден отговаривал принца от участия в данном
предприятии, справедливо указывая на тот факт, что оно закончится провалом. Позиция французского юриста более понятна,
если рассматривать ее в контексте представлений о суверенитете.
Республика Бодена — это сочетание традиционного представления
о res publica как об «общем благе» и новаторской идеи суверенитета, как основе res publica. Политическая мысль Бодена стоит
на трех идеях: независимость суверенного государства от императорского статуса, единство политического тела, обеспеченное
законом, отмена феодальных иерархических юстиций и частных
войн. Боден разделяет скептическое отношение своих оппонентов — монархомахов к римскому праву, стремится к преодолению
маккиавеллистского аморализма и возвращению к божественному

и естественному закону. Известно, что сама боденовская концепция суверенитета появляется под влиянием монархомахов9.
Однако в отличие от тиранборцев, Боден считает, что суверенитет
никоим образом не должен делиться между различными инстанциями10. Суверенитет — высшая и постоянная власть в Республике.
Главными признаками суверенитета, по Бодену, являются высшие
законодательная, исполнительная, судебная власти, право назначения на государственные должности, право объявлять войну и
заключать мир и право помилования11.
Но ни монархомахи, ни Генеральные штаты Республики
Соединенных провинций не выказывают доверия единовластному
монарху и придерживаются тезиса о разделении властей12.
Один из главных идеологов договора Плесси-ле-Тур, сподвижник принца Оранского, Филипп де Марникс писал в «Письмах
Генеральным штатам о переговорах с герцогом Анжуйским», что
он не уступил принцу в вопросе о титуле суверенного государя,
ибо «если бы он стал государем… что означает абсолютную власть,
провинции, которые управляются своими законами, кутюмами и
привилегиями, не могли испытывать ничего, кроме подозрения»13.
Я. Махельсен видит здесь влияние Бодена на герцога14. Государь
в Соединенных провинциях должен был, с одной стороны, сопротивляться испанскому монарху, с другой стороны, не должен был
лишать представителей Генеральных штатов их власти. Получается, что суверенная власть, к которой стремился французский
принц, являлась не более, чем фикцией.
Вот почему не совсем понятно, каким же образом Боден
повлиял на рождение Республики Соединенных провинций?
Здесь будет уместно вспомнить про конституционализм, который развивался во Франции в XVI в. Конституционализм — это

Пиренн, А. Нидерландская революция / Под ред. Ф. А. Коган-Бернштейн,
Е. А. Косминского. Москва, 1937. С. 157–158.
8
Пиренн, А. Нидерландская революция. P. 277; Kriegel, B. La République et
le Prince. P. 156.

9
Эльфонд, И. Я. Учение о «божественном праве» государей во французской
доктрине абсолютизма во второй половине XVI века, В кн.: Средние века, 1995.
Т. 58. С. 172–178.
10
Jean Bodin. Les six livres de la République. Paris, 1986. L. VI. P. 307.
11
Jean Bodin. Les six livres. L. I. P. 306, 310, 315, 319, 321.
12
Hotman, F. La Gaule française. Paris, 1991. Ch. XI.
13
Kriegel, B. La République et le Prince. P. 146.
14
Machielsen, J. Bodin in the Netherlands. P. 164.
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ограничение королевской власти авторитетом закона, разделение
власти между государем, Генеральными штатами, Сенатом, ассамблеями и т. д., всеми практиками, которые, в действительности, конституировали отчасти правительство средневековых монархий и
которые хорошо видны в истории английской монархии. Конституционализм заключается в двух вещах: авторитете закона и делении власти между многочисленными инстанциями15. По теории
Бодена, монарх сдерживается лишь естественным, божественным
законами и фундаментальными законами королевства Франции.
Не случайно теория суверенитета стала самым известным тезисом
классической политической философии и его можно встретить
как у сторонников монархической власти, так и у сторонников
демократического правления. Это была новая концепция публичной власти, способной служить разным правительствам. В эпоху
Бодена, когда еще суверенная власть воспринималась, прежде
всего, в своем антико-средневековом понимании, то есть как
imperium или даже merum imperium, Боден включается в критику
концептов частного римского права с позиций французского
гуманизма. Однако Боден ставит в основу доктрины суверенитета закон. Imperium, который был прежде всего правом войны,
чрезвычайной властью превращается во власть закона. Поэтому,
опираясь на обновленный принцип imperium, Боден оспаривает
существование империи, сеньории, сеньориальных монархий.
Империи, поскольку они существуют по праву завоевания, сеньории, поскольку в них распыляется власть, способствуя частным
войнам и смешивается власть и патримония16. Таким образом,
отказ Бодена от империи и сеньории рождает на свет новый тип
государственности, основанный на суверенитете государства. Этот
суверенитет позволяет государству основываться на самостоятельности во внутренней политике, внешней политике в борьбе против
империи, папы. Суверенитет должен был гарантировать мир, в
противовес воинственным и сеньориальным фракциям. Поэтому
Боден являлся противником имперского проекта Филиппа II.

Кампанию герцога Анжуйского подробно описывает в своих
мемуарах Маргарита де Валуа, королева Наваррская, сестра
герцога, выступившая фактически в качестве посла в 1577 г.
во время своей поездки на воды в Спа. Маргарита указывает
на нарушение Испанией законов и суверенитета Франции над
Фландрией, хотя известно, что испанское владычество во Фландрии было дополнительно подтверждено договорами в Мадриде
(1526) и Камбре (1529)17. Примеры, которые приводит королева
Наваррская призваны убедить читателей в том, что многие
фламандские сеньоры всем сердцем желали воссоединиться
с Францией18. Любопытно, что Маргарита де Валуа аргументирует позицию брата в отношении Нидерландов, необходимостью
борьбы с тиранией испанцев19.
Вопрос о сопротивлении тирании занимает важнейшее место
в политической идеологии монархомахов — Дюплесси-Морне,
Отмана, де Беза. Теоретически Боден выступает оппонентом
тираноборцев. В «Шести книгах о государстве» он дает подробную характеристику такой формы правления как тираническая
монархия. В качестве одного из критериев тирании, он указывает
«попирание естественных законов»20. В другом месте он пишет,
что «тиран — это тот, кто по собственной воле становится суверенным государем, без выборов, ни по праву наследования, ни
по жребию, ни в результате справедливой войны, ни по особому
призванию Бога»21.
Останавливая свое внимание на законных причинах для убийства тирана, Боден обращается к авторитету древних, которые
утверждают, что подданный, захвативший состояние своего государя — заслуживает смерти. И здесь — принципиально отличие
Бодена от монархомахов, которые считали, что подданные имеют

Lloyd, H. A. Constitutionalism, in: The Cambridge history of political thought 1450–
1700 / Ed. by J. H. Burns. Cambridge, 1991. P. 254–297.
16
Jean Bodin. Les six livres. L. I, Ch. VIII. De souverainité.

17
Маргарита де Валуа. Маргарита де Валуа (1553–1615). Мемуары. Избранные
письма. Документы / Отв. ред. В. В. Шишкин. Санкт-Петербург: Евразия,
2010. С. 94.
18
Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. С. 95; 101;
105.
19
Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. С. 107; 108.
20
Jean Bodin. Les six livres. L. II. P. 55.
21
Jean Bodin. Les six livres. P. 58.
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право на восстание, свержение и убийство тирана22. Подданные
должны понимать, что «государь — абсолютно суверенный» и,
посягая на его жизнь, они будут виновны в оскорблении величества. Право на низложение тирана они имеют только тогда, когда
суверенитет сосредоточен не в персоне государя, как было во Франции, Испании, Турции и т. д., но в народе или в аристократии, как
было, например, в Римской республике времен Нерона23.
Интересно при этом то, что противопоставляя тирана и доброго
государя, Боден весьма прагматично оценивает ситуацию, говоря,
что это идеальная конструкция, поскольку нет в чистом виде ни
тиранов, ни абсолютно добрых государей. Государь может быть
королевским монархом (высшее проявление монархических добродетелей у Бодена) для одних подданных и тираном для других24.
Риторика герцога Анжуйского и Маргариты Наваррской во
время Фландрской кампании не оставляет сомнений в том, что
возвращение старинных французских территорий и борьба с тиранией была одной из идеологических оснований действий принца
в Нидерландах. Как Боден решает эту дилемму?
Начав фландрскую кампанию, Франсуа Анжуйский опирается
(опосредованно через королеву-мать25) на поддержку Генриха III.
Таким образом, он, хотя и неперманентно (несколько раз герцог
оставался даже без формальной поддержки Генриха III) поддерживается властью — суверенными государями Франции, то есть
он — официальный представитель династии Валуа и, как принц
крови и наследник престола, действует от имени Франции. Граф
Лален, по словам Маргариты де Валуа, называет герцога Анжуйского «естественный государь»26. В разное время от этого факта
пытались отмежеваться, называя поход во Фландрию личной
авантюрой младшего Валуа, но это не так. Маргарита де Валуа

в своих мемуарах дает понять, что король Генрих III чинил препятствия своему брату в осуществлении его планов, но в то же
время и поддерживал его27. Субъективно это может объясняться
и неприязнью между Генрихом III и самой Маргаритой, а также
королем и герцогом Анжуйским; объективно — пустой казной
Франции: Франсуа Анжуйский долгое время просил обещанной
финансовой помощи от короля (Антверпенская резня, учиненная французскими солдатами, была прямым следствием такого
положения дел), и нежеланием короля втягивать обескровленную
страну в открытое противостояние с сильной Испанией.
Обосновывая законный способ смещения тирана, Боден указывает, что «нужно различать абсолютно суверенного государя от
того, кто таковым не является и подданных [различать] с чужеземцами. Так как есть разница, когда тиран может быть законно убит
иностранным государем или подданным. Поскольку он прекрасно
подходит к тому, чтобы защищать действенно имущество, честь и
жизнь тех, кто был подвергнут несправедливости в то время как
дверь правосудия закрылась»28. Таким образом, герцог Анжуйский
ведет справедливую войну для освобождения народа Нидерландов
от тирании испанского короля.
Конечно, Франсуа Анжуйский, подписывая договор в Плессиле-Тур, оказывается отнюдь ни в положении суверенного государя:
по сути, он становится тем, кого Боден называет сеньориальным
или монархом в народном государстве, где суверенитет либо разделен между двумя или несколькими правителями, либо принадлежит аристократии или народу, государь же при этом является
лишь правителем29. Именно поэтому Боден отговаривает принца
от такого принятия власти.
Концепция суверенитета, идея республики — как проекта
национального государства и своеобразная идея борьбы с тиранией Филиппа II путем вмешательства равного по статусу королю
Испании суверенного государя — хорошо вписываются в реальные практики Восьмидесятилетней войны. Теория суверенитета
становится отправной точкой для оправдания появления самой

22

Théodore de Bez. Du droit des magistrates sur leurs subjets, traité très nécessaire en
ce temps, pour advertir de leur devoir, tant les magistrates que les subjets. S. l., 1575.
P. 11.
23
Jean Bodin. Les six livres. L. II. P. 72.
24
Jean Bodin. Les six livres. L. II. P. 63–64.
25
Об этом говорит сохранившаяся переписка Екатерины Медичи за 1575–
1583 г. см.: Lettres de Catherine de Médicis: 11 vols. / Ed. H. d. La Ferrière-Percy;
G. Baguenault de Puchesse; A. Lesort. Paris, 1880–1943.
26
Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. С. 103.
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29
Jean Bodin. Les six livres. L. II. P. 31.
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Республики Соединенных провинций и выполняет, таким образом,
роль идеологической платформы фландрской кампании Франсуа
Анжуйского.
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Республика Соединенных провинций, возникшая в результате восстания против испанского правления в Нидерландах, стала первой западноевропейской республикой Нового времени. Положение в соседних
Нидерландах до 1572 г. находилось под пристальным вниманием французского королевского двора, поскольку французская элита была склонна
поддерживать идеи Реформации, гражданства и свободы.
В 1575 г. Франциск Алансонский начал переговоры с голландскими
Генеральными штатами. 9 сентября 1580 г. в Плеси-ле-Тер Вильгельм
Оранский и Франциск Анжуйский заключили соглашение, в соответствии
с которым герцогу Анжуйскому были пожалованы титулы герцога Брабантского, графа Фламандского и регента Соединенных провинций. В то
же самое время за провинциями сохранялось право избирать членов Государственного совета и губернатора. За Генеральными штатами сохранялось
принятие решение по общим вопросам, а также полномочия объявления
войны и заключения мира. Исследователями отмечено, что до заключения
соглашения герцог консультировался с Жаном Боденом. Боден пытался
отговорить герцога от участия в этом предприятии, предостерегая, что все
это может обернуться провалом. Точка зрения французского юриста становится понятнее, если ее рассмотреть в контексте концепции суверенитета.
Ключевые слова: теория суверенитета, Жан Боден, Франциск Анжуйской, Соединенные провинции
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The Republic of the United Provinces, founded as a result of the revolt
against the Spanish reign in the Netherlands, was a subject of close attention of
the French court until 1572. The French elite – intellectual and aristocratic – were
inclined to support the ideas of Reformation, citizenship and freedom.
In 1575, François of Alençon started negotiations with the Dutch StatesGeneral. September 9, 1580 at Plessis-lès-Tours, William of Orange and François
of Anjou concluded the agreement according to which the Duke of Anjou was
conferred the titles of the Duke of Brabant and the Count of Flanders, the title
of the Regent of the United Provinces. Under the agreement the Provinces could
elect the State Council and the governor. The States-General were supposed to
take decisions on general issues, declare war and conclude peace. The researchers
register that before concluding this agreement, the Duke had consulted Jean
Bodin who tried to dissuade the prince from participating in this enterprise. His
reasons ground become more clear when they are considered in the context of
the sovereignty concept.
The new political thought of Bodin was based on three ideas: independence
of the sovereign state from the emperor status, legal indivisibility of the political
system and abolition of hierarchic feudal laws and private wars. So Bodin placed
law at foundation of the sovereignty doctrine. Therefore, basing on the imperium
principle, Bodin contests the existence of the empire, seigniority and seigniorial
monarchy. This sovereignty allowed the state to be based on independence in
domestic politics, foreign politics in fight against the empire and the Pope. The
author shows that the theory of sovereignty served as the ideological basis of the
Flanders Campaign of Francois of Anjou.
Key words: Sovereignty Theory, Jean Bodin, François d’Anjou, United
Provinces
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С. Рихтер
ВИЗУАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ: ЦЕРЕМОНИЯ
ОТРЕЧЕНИЯ КАРЛА V КАК ИМПЕРАТОРА
ОТ НИДЕРЛАНДОВ И СВЯЩЕННОЙ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Введение1
По представлениям раннего Нового времени должность даровалась государю Божьей милостью на время его жизни. Лишь
смерть избавляла его от обязанностей. Это касалось и выборной
монархии, ибо сами выборы, как считалось, были непосредственно
Божьим актом. Конец правления лежал, таким образом, в руках
Божьих и не подлежал людскому вмешательству. Перемена власти
при жизни государя, следовательно, никогда не предусматривалась
и в правовом смысле как jus resignandi нигде не фиксировалась2. Тем
более неслыханным было, если монарх отрекался добровольно и
слагал с себя обязанности еще при жизни. Тем самым монархическая власть во всех частях (именно в аспекте прекращения своих
функций) словно выводилась из под Божественной воли и стано1

Речь идет о докладе, прочитанном в Санкт-Петербурге на конгрессе, приуроченном к юбилею русского медиевиста Юрия Павловича Малинина в мае
2016 г. Я сердечно благодарю за приглашение моего коллегу и друга проф.
А. Ю. Прокопьева, с которым меня связывает партнерство, продолжающееся
уже три года.
2
Я искренне благодарна также за продуктивную дискуссию моему спутнику
жизни Уве Пирлу, за критику при взгляде на проблематику раннего Нового
времени — моему научному сотруднику Михаэлю Роту.
Frisch, H., von. Der Thronverzicht: Ein Beitrag zur Lehre vom Verzicht im öffentlichen Recht. Tübingen, 1906. S. 17ff.
© С. Рихтер, 2016
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вилась людским решением. Но возбранялось ли поэтому государю
отречение? Считалось ли отречение уклонением от ответственности перед Богом или же, несмотря на недостаток в регламентации, оно было созвучно современным воззрениям на власть?
Становилось ли оно выражением политической или собственно
династической стратегии, которая таила в себе шанс на осознанное
новое начало или могла служить защите страны?3
При этом следует исходить из предположения, что всякое
отречение монарха как и его восшествие на престол являло правовой акт (actus resignationis), который однако покоился на добровольном решении отказа от власти (отречении) или политически
вынужденном уходе (вынужденное отречение или смещение)4.
Для подобного правового акта, впрочем, ни в одной европейской
стране не имелось никаких регламентов. Отсюда я формулирую
тезис, что акты отречения в раннее Новое время являли конструкт,
созданный обратным порядком различных элементов церемониала
восшествия на престол (выборы, коронация или присяга), равно
как церемониальными актами, следовавшими обычно за кончиной
государя и при наследовании власти преемником5.
Церемониал отречения для Нидерландов Карла V 6 — так
звучит первый тезис — состоял из различных элементов церемо3

Дискурс об отречении как решении самого человека, властной компетенции
и связанных с ним обязательств развернется лишь после отречения Карла V.
4
Лишь если властитель оставляет при этом собственную сферу деятельности
можно по логике вещей говорить об отречении вообще. Подобная сфера не
предполагает необходимым отсутствие внешнего давления. Проблематику
терминов см.: Richter, S., Dirbach, D. Einleitung, in: Thronverzicht: Die Abdankung in
Monarchien vom Mittelalter bis in die Neuzeit / Hrsg. von S. Richter; D. Dirbach. Wien,
2010. S. 9–21.
5
Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt. Die Abdankung als Herrschertod, in:
Thronverzicht. S. 75–94. Ср. также: Bauer, M. Das große Nein — Zum Zeremoniell
der Resignation, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit / Hrsg. von J. J. Berns; T. Rahn. Tübingen, 1995. S. 99–124.
6
По самому процессу отречения Карла V основополагающе см.: Conrads, N.
Die Abdankung Kaiser Karls V.: Abschiedsvorlesung gehalten am 23. Juli 2003 in der
Universität Stuttgart. Stuttgart, 2003; Mayer, М. Individualität und Zurückhaltung.
Die Resignation Karls des Fünften in Brüssel, in: Kaiser Karl der Fünfte. Rede vor den
Generalstaaten der Niederlande am 25. Oktober in Brüssel / Hrsg. von M. Mayer. Hamburg, 2001. S. 17–53.
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ниала восшествия на престол, собственно коронации или присяги,
поставленных в обратном порядке7. Кроме того, он вычленял
составные образующие актов, которые обычно осуществлялись
по смерти государя и сопровождали передачу власти наследнику.
Центральным пунктом исследуемого отречения Карла V стала
речь, пояснявшая причины ухода. Ее следует рассматривать главным ядром всего акта и связующим звеном между визуальными
элементами. Она вела к юридическому исполнению отречения
посредством подписи под актом отречения.
Одновременно речь обосновывала — и это второй тезис —
редукцию обоих тел монарха за счет образного переноса «политического тела» на «тело естественное». Юридически отречение
означало поэтому символическую смерть персоны властителя и
его властных полномочий.
Эта символическая смерть позволяет предполагать — и таков
третий тезис — тесную связь прощальной речи по содержанию и
интенциям с государевыми завещаниями.
Церемониал отречения рассматривается ниже на примере сложения властных полномочий Карла V в Нидерландах 25 октября
1555 г. как императора в Священной Римской империи. Прежде,
впрочем, следует остановиться на теоретических аспектах литературы о государевом этосе («княжеских зерцалах»).

Завете8. Он рассматривался в большей мере как заслуживающая
сострадание и помощи персона, которой, по гуманистической традиции, должны были помочь средства телесного исцеления, перемена мест, музыка, движение на свежем воздухе в форме охоты и
выездов. Но в первую очередь, следовало искать Божью поддержку,
в покаянии, исповедуясь в собственных грехах. С протестантской
точки зрения Господь должен был даровать утешение и посредством его явить помощь. В XVI в. в протестантских землях возник
жанр многочисленных «книг утешения» (Trostbücher), каковые
обращались к правящим государям и пытались посредством
духовного наставления и советов об образе жизни облегчить бремя
государевой ноши9. Эту же форму использовали и католические
«государевы зерцала».
Обе возможности испросить Божественную поддержку или
посредством телесного исцеления одолеть кризис постоянно отражались в современных «княжеских зерцалах». Звучало неприятие
меланхолии и требование к очищению от грехов, каковые государей «иссушают и обнажают больше других людей, так что если
в чем у них недостаток, то тяжелей он будет для них, нежели для
других». Так рассуждал, например, Вольфганга Зайдель в своем
зерцале «Как должно христианскому государю, коему надлежит
страной и людьми править, воздерживаться от ущербных фантазий и утишаться во всякой нужде» в 1545 г.10 «Княжеские зерцала»
имели целью даровать помощь и утешение, защитить монарха в

Отречении в литературе о «княжеском этосе»
С XVI в. государь с помутненным рассудком, телесно разбитый
или дряхлый и, тем самым, политически недееспособный уподоблялся отнюдь не оставленному Богом царю Саулу в Ветхом

8

Что конец правления ориентируется на его начало, кажется вполне логичным. Тезис был представлен в компиляциях о «науке о церемониях», таких как, например, Люнига в его «Европейском театре». Люниг объединяет
представления о восшествие на престол и отречении в разделе «О церемониях
при вступлении в правление/также отречении властителей и высоких господ»
(Сaput XXIII): Johann Christian Lünig. Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum:
Oder Historisch- und Politischer Schau-Platz Aller Ceremonien, Welche bey Päbstund Käyser-, auch Königlichen Wahlen und Crönungen… Ingleichen bey Grosser
Herren und dero Gesandten Einholungen… beobachtet werden. Auch wie Käyser,
Könige, Chur- und Fürsten, Grafen und Herren… einander in Briefen tractiren,
Nebst unterschiedlichen Hof-Ordnungen. Leipzig, 1720. Т. 2.

Tersch, H. Die schwermütige Betrachtung des Kometen — Politik und Emotion
im «Weißkunig», in: Das dargestellte Ich: Studien zu Selbstzeugnissen des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit. / Hrsg. von K. Arnold; S. Schmolinsky;
U. M. Zahnd. Bochum, 1999. S. 63, 81ff. Относительно меланхолии как мотива
отречения ср. также: Bauer, M. Das große Nein. S. 101ff.
9
Укажем лишь на отдельные примеры протестантской литературы об утешении, адресованной князьям: Leonhard Werner. Fürstlicher Trostspiegel, vnd Christlicher Seelen trost: Jn Wellichem gründtlich verleibt ist, wie eines Fürsten vnd Regenten
hertz, sampt seinen Christlichen ehrliebenden vnterthanen… wider so mancherley versuchung vnd arglistigen anlauff verwaret sol sein. Frankfurt am Main, 1564.
10
Цит. по: Singer, B. Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation: Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger.
München, 1981, S. 255. По Зайделю и его работе исчерпывающе см.: Singer, B.
Die Fürstenspiegel. S. 251–270.
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его правительственной повседневности. Альтернативы, такие как
оставление трона, отречение и возвращение к частной жизни,
напротив, в них едва ли затрагивались и даже отвергались уже
вслед за отречением Карла V 11.
Найдется, впрочем, одно исключение, пожалуй, известное
Карлу V: Эразм Роттердамский посвятил в 1516 г. свое «Наставление христианского государя» в качестве пособия по правлению
тогда же ставшему совершеннолетним властителю. Не стесняясь,
он разворачивает пред очами своего адресата всю тягость и бремя
власти, ведущей к жизни, лишенной покоя, выставляет ее обладателя, испившего радость юности, телесно разбитого и в силу трудных решений вынужденного проводить бессонные ночи12. Эразм
решительно ставит публичную пользу всякого дела перед частными соображениями властителя и требует постоянного контроля
его действий к общему благу. Необходимый критический взгляд
на собственные поступки, по мнению Эразма, имел также важные
последствиям для самой власти: «Denique non potes tueri regnum,
nisi violata justitia, nisi magna sanguinis humani iactura, nisi religionis
ingenti dispendio: depone potius ac cede tempori. Non potessuccurrere
rebus tuorum, nisi vitae tuaepericulo: Publicamsalutemantepone vitae»13.
Не личные, душевные или телесные обстоятельства оправдывали, по мнению Эразма, уход на покой, но мысль причинить
собственным правлением больше ущерба, чем пользы. Именно

это соответствовало и взгляду Карла V. Он не добился своей цели
восстановить единство христианского мира. Руководящими политическими линиями его правления были его личное представление
о вере и идея «универсальной монархии»14 в смысле «покровителя и защитника церкви». Потому Карл не разделял намерения
своего брата короля Фердинанда I заключить религиозный мир в
Империи с протестантскими князьями15. Эразм Роттердамский
указывал в своем «Наставлении» лишь одну причину для возможного отречения как смягченного решения ситуации. Если же
сложение полномочий невозможно, то «[Quod si)non licet, certe in
huiusmodi quempiam reiice functionem, cuiusmodi te ipsum praestare
oportebat»16. Эразм влагал в руки Карла инструментарий регентства, который император уже долгие годы с успехом использовал
совместно со своим братом Фердинандом I и сестрой в Брюсселе.
Именно благодаря опыту представительства короля Римского
и наместника Нидерландов обнаруживались качества будущих
правителей у сестры и брата17. Фердинанду I доверяли импер14

Георг Энгельхард фон Ленейсс, например, писал в своем «Искусстве двора,
государства и правления» (1679), что государю или правителю надлежит «in
seinem Ammt/ wegen vieler grosser Mühe und Gefahrligkeit nicht überdrüssig werden/ noch dasselbe verlassen». Леней советует в тяжелое для правления время
искать помощи у Всевышнего: Georg Engelhard von Löhneyss. Hof= Staats= und Regierkunst. Franckfurt a. Main, 1679. S. 96.
12
Erasmus von Rotterdam. Institutio Principis Christiani. Fürstenerziehung / Hrsg.
von A. J. Gail. Paderborn, 1968. S. 67. Об отношениях Эразма и Карла V см.:
Ribhegge, W. Erasmus und Karl V. — Der Intellektuelle und die Politik, in: Aspekte
der Geschichte und Kultur unter Karl V. / Hrsg. von C. Strosetzki. Frankfurt am
Main, 2000. S. 159–187.
13
«Может статься, что ты свою власть сможешь утвердить лишь ценой правонарушений, кровопролития и религиозных преследований: и тогда лучше
отрекись и облегчи положение вещей. И коли интересы своих граждан ты
сможешь защитить лишь с опасностью для собственной жизни, то государственная власть всяко должна иметь первенство перед твоею жизнью» (Erasmus von Rotterdam. Institutio Principis Christiani. S. 66f).

Целью «универсальной монархии» было мирное состояние, охватывающий весь мир, который может быть создан и гарантирован лишь сильным
императором: Strohmeyer, A. Karl V. und die Universalmonarchie in der deutschen
Geschichtsforschung, in: The histories of Emperor Charles V: Nationale Perspektiven von Persönlichkeit und Herrschaft / Ed. M. Fuchs, S. Dixon. Münster, 2005.
S. 45–61; Bosbach, F. Monarchia universalis: Ein politischer Leitbegriff der frühen
Neuzeit. Göttingen, 1988.
15
Об отношении между братьями см.: Neuhaus, H. Römischer König im Schatten
des kaiserlichen Bruders? Zum Verhältnis zwischen Karl V. und Ferdinand I., in:
Karl V. 1500–1558: Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee / Hrsg.
von A. Kohler. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
2002. S. 345–358.
16
«...nicht erlaubt ist, übertrage die Wahrnehmung der Regierungsgeschäfte einem, der
so ist, wie du sein müsstest» (Erasmus von Rotterdam. Institutio Principis Christiani. S. 11).
17
Fühner, J. A. Die Kirchen- und die antireformatorische Religionspolitik Kaiser
Karls V. in den siebzehn Provinzen der Niederlande 1515–1555. Leiden, 2004. S. 170.
Канцлер Гаттинара формулировал в 1521 г. категории «универсальной монархии»: абсолютно легитимная и юридически дееспособная власть государя и владычество императора как пастыря над всем земным шаром ради
достижения всеобщего мира: Lautemann, W. Renaissance, Glaubenskämpfe, Absolutismus. München, 1966. S. 212f. Эразм Роттердамский был противоположного мнения: достоинство пастыря мог нести лишь Христос: Headley, J. M.
Gattinara, Erasmus, and the Imperial Configurations of Humanism, in: Archiv für
Reformationsgeschichte — Archive for Reformation History, 1980. Vol. 71. P. 72.
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ские сословия и в текущих делах, которые, очевидно, требовали
общеимперского согласия, он был самым подходящим на место
императора. Теперь же благодаря Карлу через ритуал отречения
регент мог превратиться в настоящего правителя, а сын получить
в качестве молодого и опытного наследника Нидерланды.

Присутствовали также представители Генеральных штатов Нидерландов и члены Ордена Золотого Руна20.
При взгляде на эти лица речь идет об исключительно элитарной группе, обладавшей персональными связями с отрекающимся
государем и его наследником. Кроме того, присутствовавшие представляли связь уходившего правителя со своими подданными,
Мария же как наместница выступала и в функции главы Нидерландов. Подобного рода избранная общественность становилась
свидетельницей отречения как последнего публичного и правового
акта монарха. Более того, наследник и многолетние управленцы
были также активно вовлечены в подготовительные действия.
Перед этим собранием Карл V велел своему советнику Филиберу Брюссельскому зачитать речь об отречении. Самой важной
ее составляющей было объявление об освобождении «…всех до
нынешнего дня подданных от их клятвы и присяги, посредством
коих были связаны они с нами как с государем их и повелителем»21.
Освобождение подданных от обязательств было важнейшей
частью прощальной речи. Она словно бы распускала в правовой
форме отношения власти и зависимости между правителем и
его подданными, заключенные посредством присяги и главным
образом клятвы22. Если присяга при начале правления служила
установлению обязательств подданных перед властью, то отречение следовало принципу обратного порядка. Оно освобождало
подданных от присяги через их представителей, вместе с выражением благодарности за многолетнюю верность по отношению к
правителю. Как и во время присяги, так и при отречении государь,
прощаясь, выслушивал ответ сословных представителей. Они в
последний раз просили его остаться на троне и благодарили за
доброе правление — в смысле топоса защиты и покровительства.
Своей благодарностью они признавали отречение как освобожде-

Церемониал отречения Карла V в Брюсселе
Отречение следует воспринимать как церемониал: единое по
значению, структуре и репрезентации событие за счет его коммуникативного аспекта, его знаковой плотности и широкой публичности. При этом сам церемониал отражает меняющиеся порядки
и действующее право. Исполнение его свободно конструируется
через ведущих участников18.
Освобождение подданных от присяги в речи об отречении
Сам Карл V при отречении пребывал в своих нидерландских
владениях19. Он восседал на троне в Брюсселе в траурном облачении по случаю кончины матери, последовавшей за несколько
недель до того. Рядом с ним находились его сестры, вдовствующая королева Элеонора и Мария, наместница в Нидерландах, по
правую руку от него занял место его наследник принц Филипп.
18

Основополагающие работы по проблематике церемониала и ритуала см.:
Stollberg-Rilinger, B. Zeremoniell, Ritual, Symbol, in: Zeitschrift für historische Forschung, 2000, No. 27. S. 391f. Термин «перфоманс» производное от английского
to perform, означает «представлять», что-либо «осуществлять». Термин этот
был акцентирован Джоном Остином в рамках его теории языковой акции,
выражением которой становится одновременность слова и действия. При
этом «перформативность» указывает на своеобразие реальности. Одновременно проступает и социальная реальность, выраженная посредством перформативного действия. См.: Austin, J. L. Zur Theorie der Sprechakte: Bibliogr.
erg. Ausg. 2002. Stuttgart: Reclam, 2014. S. 29; Fischer-Lichte, E. Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main, 2004. S. 31ff. По церемониалу отречения основополагающая работа: Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt… S. 75–94.
19
Это не относится к отречению Карла V как императора. Так же и ландграф
Мориц Гессен-Кассельский не присутствовал при собственном отречении
в 1627 г. Ср. также: Eßer, R. Landgraf Moritz‘ Abdankung und sein politisches
Vermächtnis, in: Landgraf Moritz der Gelehrte: Ein Kalvinist zwischen Politik und Wissenschaft / Hrsg. von G. Menk. Marburg, 2000. S. 196–214.

20
О церемонии отречения Карла V в Брюсселе прежде всего см.: Conrads, N.
Die Abdankung Kaiser Karls V.
21
Johann Christian Lünig. Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum. Т. 2. Р. 809.
22
По проблематике присяги основополагающий труд: Holenstein, A. Die Huldigung der Untertanen: Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800). Stuttgart/
New York, 1991. Холенштейн, впрочем, не затрагивает обратный порядок церемониала присяги и не рассматривает освобождение подданных от клятвы
верности в связи с отречением.
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ние от всех обязательств по отношению к государю. Это признание
соответствовало легитимации властителя во время акта присяги.
Консенсус между государем и подданными, явленный при свершении присяги, был, тем самым, очевиден и при его уходе.
Подданные просили государя остаться правителем, и тем самым
свидетельствовалось, что уход не был следствием испорченных
отношений между властью и подданными или насильственного смещения, но базировался на одностороннем волеизъявлении государя.

свыше чем 40 лет правление в бельгийских провинциях, равное
по продолжительности и в других частях державы. Вспомнил он
и свои частые и тяжкие разъезды. Затем император подвел критический итог своему царствованию. Он оправдывал некоторые
свои войны и сожалел, что не смог сберечь для нидерландских
Генеральных штатов продолжительный мир. Рефлексивно он признавался сам себе «(…) во всяческих заблуждениях», в каковые впадал в силу «юношеской неопытности, гордыни цветущего возраста
или посредством слабости человеческой натуры» и заверял, что ни
разу в силу принуждения или добровольно не чинил бесправия. На
случай же, если таковое все же имело место, просил Карл всех тех,
кто был «таким образом, сильно задет и ныне обретается здесь,
равно как и тех из них, кто отсутствовал, простить меня»24. После
этих слов, как сообщает анонимный информатор, Карл V взял
короткую паузу и сел вновь. Сестра же его Элеонора протянула
ему кубок с освежающим напитком, символизировавший пошатнувшееся здоровье императора25.
Затем Карл V обратился к своему сыну Филиппу: «Коли войдешь ты по смерти моей в управление здешними провинциями, то
укрепило бы меня столь прекрасное наследие в твоей благодарности. Но ныне ж, когда в канун смерти (выделено автором. — Прим.
ред.) я добровольно передаю его к твоему благу, ожидаю я, что
любовь и забота, каковые ты даруешь своему народу, достойны и
меня в той мере, в каковой я заслужил такой милости»26.

Обзор собственного правления и введения наследника
в речи об отречении
Карл V в речи об отречении, оглядываясь назад, затрагивал —
большей частью шаблонно по образу «доброго правления» — свое
личное стремление воплотить идеал «отца отечества».
В качестве мотивов сложения царственных полномочий указывался стереотип телесной немощи в смысле все большего упадка
сил, глубокая старость и болезнь. Постоянная и растущая телесная
слабость служила, в первую очередь, обоснованием неспособности
к правлению и предполагала дополнительное объяснение душевной слабости или меланхолии.
Телесно и душевно больной и вместе с тем, вероятно, политически недееспособный монарх становился незащищенным и
рисковал стать игрушкой в руках придворных групп, нанести
вред справедливому и утверждавшему справедливость правления.
Император Карл V видел, таким образом, свое отречение признаком силы: в ясном сознании и здравом суждении о своих ослабевающих силах он отрекался ради всеобщего блага и своевременно
передавал власть молодому, способному наследнику. В смене
поколений виделся больший шанс на успешное продолжение правления, нежели при оставлении старого властителя.
Привстав с трона, Карл в своей речи отметил состояние собственного здоровья, достойное сожаления23, и сослался на долгое,
Петер Шнейдер предполагает в своем исследовании о подагре Карла V психосоматическое расстройство, повлиявшее не в последнюю очередь на его
душевное и психическое состояние. Болезнь по Шнейдеру предопределила
самоиндукцию психической боли. И поскольку его телесное и душевное состояние не позволяло реализовать собственные высокие стремления, Карл
испытывал печаль и сострадание к самому себе. К этому же добавлялись и

приступы меланхолии, сопровождавшиеся депрессивными фазами, которые
могли лишь усилиться в конце жизни. См.: Schneider, P. Die Gicht als psychosomatische Erkrankung am Beispiel des Vater-Sohn-Verhältnisses von Kaiser Karl V.
und Philipp II. München/Leipzig: Schneider, 1996. S. 21–25.
Основополагающе по болезням князей: Nolte, C. Der kranke Fürst: Vergleichende
Beobachtungen zu Dynastie-und Herrschaftskrisen um 1500, ausgehend von den
Landgrafen von Hessen, in: Zeitschrift für historische Forschung, 2000. Vol. 27. S. 1–36
24
Ansprache Karls V. vor den Deputierten der niederländischen Generalstände, Auszug, Brüssel 25. Oktober 1555, in: Kohler, A. Karl V. 1500–1558: Eine Biographie.
Berlin, 2005. S. 467.
25
Rede vor den Generalstaaten der Niederlande am 25. Oktober 1555 in Brüssel /
Hrsg. von M. Mayer. Hamburg, 2001. S. 13; Ansprache Karls V. vor den Deputierten
der niederländischen Generalstände, Auszug, Brüssel 25. Oktober 1555, in: Kohler, A.
Quellen zur Geschichte Karls V. Darmstadt, 1990. S. 468.
26
Kohler, A. Quellen zur Geschichte… S. 468.
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Зримое низложение власти

собность для его наследников. Если бы отрекшийся государь повел
себя иначе и решил вернуться к власти или участвовать в соправлении, возникла бы опасность хаоса в стране и династии. Подданные
и члены семьи из-за противоречивых актов присяги могли в этом
случае оказаться в расколе, и решения, из-за неясного положения
вещей, тормозились бы или не принимались бы вовсе. Подобное
положение исключалось благодаря правовому инструментарию,
приравнявшего отречение к смерти монарха. Амбициозная игра
властью и троном становилась теперь невозможной. Смерть открывала путь и наследнику престола. Разрыв и время безвластья, угрожавшее кризисом, наступить, таким образом, не могли.
Приравнивание отречения к «гражданской смерти» принуждало правителя к последним правительственным делам, воплощавшимся, как правило, во вскрытии завещания и толковании
содержания. Осуществлялось это путем оглашения тех частей
завещания, которые подлежали публичному ознакомлению28.
Потому не только церемония отречения и государевой смерти,
но и содержание речи об отречении и государева завещания во
многих пунктах совпадали друг с другом. Это касалось в особенности:
• Введения наследника и передачи власти наследнику с целью
передачи власти в смысле политического и династического континуитета. В наследной монархии речь шла о единстве отца и сына.
Идентичность предшественников и наследников должна была
оформить переход без больших проблем. В выборных монархиях
отречение или фактическая смерть государя вели, напротив, к
междуцарствию и вакантности трона, которая нередко становилась
источником кризиса.
• Завещания и прощальные речи содержали оценочные рефлексии: бывший монарх публично признавался в ущербах и неисполненных замыслах, либо оправдывал неурядицы, объявлял о
решениях или же брал на себя ответственность за вольные или
невольные ошибки. К тому же речь шла и о том, чтобы неисполненные дела с открытым сердцем передать наследнику, дабы

Последнее действие монарха состояло в подписи (signum) под
актом отречения, что означало собственно «resignatio». Вслед за
тем старый властитель сошел по ступеням трона и на глазах у всех
покинул зал. В то же время низложенные инсигнии власти и сам
наследник остались в зале. Фигура наследника символизировала
таким образом преемственность династии, надлежавшей одолеть
любой кризис.
В церемониале был отражен новый правовой статус отрекшегося монарха: при его отречении как наследного государя Испании
и Нидерландов Карл V опирался на принца Оранского и оставил
брюссельский зал как «его величество без владений». Исходя
из представления, что Бог дарует свою милость не отдельному
государю, но целому роду, который избран властвовать, всякий
отрекшийся от этой власти сохраняет свое величие. Это касалось
и Карла, хотя и лишенного короны, но на веки помазанного
монарха. Он сохранил титул «Его Величества».
Путь вел монарха из активной, политической жизни (vita activa)
в жизнь созерцательную (vita contemplativa), монастырское уединение в Испании под стенами монастыря Св. Юста. Пребывание
в монастыре или сельская жизнь должны были в соответствии
с советами «государевых зерцал» помочь исцелить меланхолию —
следствие придворной болезни и бремени власти.
Отречение как смерть государя
Карл V в своей речи подчеркнул, что отречение словно проходило в канун кончины. Но почему ему казалось необходимым
свой уход юридически приравнивать к смерти?
Путем юридического уравнивания отречения со смертью
«политическое тело» перемещалось и редуцировалось до «тела
натурального»27. Уравнивание со смертью содержало завершенность, которая должна была создать гарантированную правоспо27

Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt… S. 78; Kantorowicz, E. Die zwei Körper
des Königs: Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters. München, 1990.
S. 219–294; Wende, P. «Das Herrscherbild des 17. Jahrhunderts in England», in: Das
Herrscherbild im 17. Jahrhundert / Hrsg. von K. Repgen. Münster, 1991. S. 72f.
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Ср.: Richter, S. Fürstentestamente der Frühen Neuzeit: Politische Programme und
Medien intergenerationeller Kommunikation. Göttingen, 2009.
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добиться их осуществления в ближайших поколениях. «Государевы завещания» и прощальные речи получали таким образом
важную функцию: они служили авторам в качестве свидетельств
личной оценки бренной жизни и правительственных свершений.
• В тесной близости с этим обнаруживалась в них и просьба простить причиненные несправедливости29. Посредством просьбы о
прощении земных прегрешений в качестве письменного исповедания завещание должно было выступать своеобразным «пропуском»
в небесное царство. Поскольку власть государю дарована Богом,
то сам государь по смерти, представ перед Творцом, должен был
дать ему отчет в своем правлении. Отчитаться же еще при жизни и
исповедаться в ней считалось по староцерковной традиции последним долгом человека. Принимая это во внимание, кажется вполне
логичным, что властитель открывает свои заблуждения и просит
за них прощения на этой земле перед Господом, инстанцией его
избравшей, и наследником.
• Также важнейшей частью государевых завещаний и прощальных речей была благодарность подданным, двору и аппарату
управления за верную службу и многолетнюю верность.
• Наряду с этим содержались и наставления новым правителям. Они выступали выжимкой многократно встречавшихся
назиданий со стороны гуманистов и протестантских теологов
о необходимости нести ответственность и хлопотать над добродетелями будущего наследника, равно как и гарантировать в будущем
справедливую власть и доброе правление. Эти призывы следует
рассматривать конечным пунктом воспитания наследника.
Завещания и прощальные речи в наследных монархиях были
вместе с тем важным средством информации и коммуникации

между государем и его наследником, образовывали содержательную связь между двумя поколениями властителей одной
династии30. Благодаря тому что отречение и принятие правления
наследником были объединены в одной церемонии, становилась
зримым династический континуитет и вместе с тем непрерывное отправление властных полномочий. Той же цели служило
при вскрытии завещаний подтверждение уже при должности
находившегося наследника, присутствовавшего при чтении текста собственно завещания. Обязанность наследника при взгляде
на этические и конфессиональные основания предшественника
должны были успокоить и исключить возможные тревоги подданных. Отчет в собственных правительственных свершениях
отрекавшегося и завещавшего государя являл свидетельство предшествовавших усилий и призван был оправдать отречение перед
Богом, наследником и подданными.

29

Церемониал отречения императора
в Священной Римской империи
Решение Карла отречься от имперской короны не имело под
собой ни настоящего прецедента31, ни регулирующего механизма,
зафиксированного в Золотой Булле. Собственно не было вообще
никакой правовой легитимации, способной оправдать и сопроводить его шаг.
По мнению Карла, подобно тому как были переданы полномочия для Фердинанда, его отречение от имперского титула
оправдывалось «полнотой нашей имперской власти и полномочий»32.
В этом указании на «полноту власти», plenitudo potestatis, Карл
давал понять, что не нуждался в подтверждении своего решения
курфюрстами и рейхстагом. Своим отъездом в Испанию он под30

Карл V заявлял при своем отречении в Нидерландах, что он «ни разу не
учинил по совести или добровольно всякую несправедливость или насилие, и
других к тому не побуждал и не уполномочивал. Если же вопреки этому поступки подобного рода все же имели место, то торжественно заверяю я Вас,
что чинил я их неосознанно и против собственного намерения, и прошу я
тех, каковых я тем самым задел, и каковые еще сегодня здесь обретаются и
тех, каковых нет, меня простить». Цит. по: Rede vor den Generalstaaten. S. 13.
Эти извинения обнаруживаются в многочисленных княжеских завещаниях
раннего Нового времени: Richter, S. Fürstentestamente… S. 228–237.

О том, как понимались династические поколения государями раннего Нового времени в Старой империи: Richter, S. Fürstliche Testamente als Medium
intergenerationeller Kommunikation, in: Graue Theorie: Die Kategorien Alter und
Geschlecht im kulturellen Diskurs. / Hrsg. von H. Hartung; C. Streubel. Wien/
Köln/Weimar, 2007. S. 265–292.
31
Только Лотарь I летом 855 г. отрекся, очевидно, по состоянию здоровья
и поделил империю между сыновьями. Насколько этот случай был знаком
Карлу, остается открытым. Кратко см.: Frisch, H., von. Der Thronverzicht. S. 24f.
32
Vollmacht Kaiser Karls V. S. 414.
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твердил свое решение. Возможное противодействие курфюрстов
не принималось в расчет33.
Заявление об отречении как императора Старой империи
содержалось в инструкции его брату Фердинанду I, датированной
августом 1556 г., которое вступало в силу после публичного провозглашения Фердинанда императором34. В своем последнем решении
Карл назначал брата правителем на свое место, что, впрочем, следовало в традициях его предыдущих разъездов, когда император
отсутствовал в Империи35. Но в послании отмечалось, что отныне
не должно считаться с его возвращением в Империю. Специальных
указаний относительно церемониала и исполнения его ухода Карл
в своей инструкции не оставил36. Однако характерным моментом,
показывавшим его точку зрения, стало желание считать себя «уже
покоившимся в объятиях смерти»37. Здесь обнаруживались параллели
с его отречением в Брюсселе для Нидерландов.
Золотая Булла регулировала последствия смерти лишь одним
правилом: «Если кончина императора или короля Римского стала

известна в архиепископстве Майнц, то надлежит по его распоряжению и прошению в течение месяца со дня кончины государя публично
известить об том в своем послании всех курфюрстов [и пригласить их
на выборный съезд. — С. Р.]».38. Использовать подобного рода процедуру однако не входило в намерения Карла. Его символическая
смерть должна была ускорить ход событий: Фердинанд I должен
был стать государем подчеркнуто как при жизни императора
выбранный наследник, vivente imperatore39. Считать Карла уже в
правовом смысле покойным входило и в намерения Фердинанда,
поскольку должно было облегчить передачу власти и гарантировать длительный покой.
Ход брюссельского отречения для Нидерландов стал известен
курфюрстам. Курфюрст Трира, имея в виду необходимость большей
торжественности, полагавшейся имперской короне, заявил «что Их
Светлостям курфюрстам следует напомнить о скромности торжеств,
случившихся в Нидерландах при отречении в наследных землях»40.
Тем самым становится ясным сравнение брюссельского отречения
Карла и его отказ от правления в Империи во Франкфурте. Самое
большое отличие заключалось в отсутствии самого отрекшегося
во Франкфурте. Впрочем, своеобразным замещением — хотя и не
телесным — следует считать чтение акта об отречении, в котором
символически звучал голос самого монарха41. Таким образом брюссельское отречение обрело публичность и во Франкфурте. При этом
во Франкфурте был в меньшей степени представлен семейный круг
Карла и в большей мере, в согласии с его хлопотами видеть в Империи единое целое, народ наряду с курфюрстами. Врата храма были
не заперты, доступ простонародью был открыт.

33

Vollständige Instruktion. S. 406f.
Neuhaus, H. Von Karl V. zu Ferdinand L Herrschaftsübergang im Heiligen Römischen Reich: 1555–1558, in: Recht und Reich im Zeitalter der Reformation: Festschrift für
Horst Rabe / Hrsg. von Ch. Roll. Frankfurt/Berlin/Bern/Wien, 1997. S. 419.
Kotulla, M. Deutsche Verfassungsgeschichte: Vom Alten Reich bis Weimar (1495–
1934). Berlin/Heidelberg, 2008. S. 55; Mayr, J. K. Die letzte Abdankung Karls V.
(16. Jänner 1556), in: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,
Philologisch-Historische Klasse, 1931. S. 143–145 (под последним отречением Майер полагает испанское 16 января 1556 г.). Отречение как императора он даже
не принимает во внимание.
35
Прощальный мандат Карла V (7 сентября 1556 г.) был напечатан в: Johann
Wilhelm Hoffmanns Sammlung: Ungedruckter und zu den Geschichten, auch
Staats-Lehn-und andern Rechten des Heil. Römischen Reichs gehöriger Nachrichten, Documente und Urkunden. Halle, 1736. Bd. 1. S. 14–17. И частично перепечатан: DRTA Reichsversammlungen 1556–1662: Der Kurfürstentag zu Frankfurt
1558 und der Reichstag zu Augsburg 1559. / Hrsg. von J. Leeb. Göttingen, 1999.
S. 398f. Здесь цит. по: Johann Wilhelm Hoffmanns Sammlung. S. 15.
36
Устная реплика имперских посланников на дуплику по вопросу представления («препозиции») съезда курфюрстов 1558 г.: DRTA Reichsversammlungen
1556–1662… S. 425.
37
Выдержка из инструкции императора Карла V для его посланцев на съезде
курфюрстов 1558 г.: DRTA Reichsversammlungen… S. 404. Ср. также: Richter, S.
Zeremonieller Schlusspunkt. S. 87.

Fritz, W. D. Die Goldene Bulle. Das Reichsgesetz Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356:
dem Gedächtnis und der Würdigung Karls IV., römisch-deutscher Kaiser, König
von Böhmen. Weimar, 1978. S. 48; Müller-Mertens, E. Geschichtliche Würdigung der
Goldenen Bulle, in: Die Goldene Bulle. Das Reichsgesetz Kaiser Karl IV. vom Jahre
1356 / Übersetz. von W. D. Fritz, Weimar, 1978. S. 9–34.
39
Neuhaus, H. Von Karl V. zu Ferdinand I… S. 431.
40
Протокол съезда курфюрстов во Франкфурте (15 февраля – 19 марта 1558 г.)
опубликован в: DRTA Reichsversammlungen 1556–1662. S. 301–396. Здесь — протокол от 28 февраля (Трир): DRTA Reichsversammlungen 1556–1662. S. 310.
41
О телесном присутствии умерших или символической смерти в речах ср.:
Richter, S. Fürstentestamente der Frühen Neuzeit… S. 130–139.
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Как и в Брюсселе, центральным актом во Франкфурте стало
чтение прокламации об отречении посредством представляющего
государя лица (состоявшего из волеизъявления и по содержанию
идентичного брюссельскому акту). Впрочем, в отличие от Брюсселя здесь не содержался обзор минувшего правления и причины
отречения. Последние было весьма примечательно, поскольку Карл
именно в своей телесной немощи видел существенную причину к
отречению, и сравнивал его со своей кончиной как государя. В прокламации Карла лишь указывалось на передачу власти Фердинанду.
В точном соответствии с введением в должность по завещанию и
чтением его по смерти самого завещавшего Фердинанд был объявлен
vivente imperatore, т. е. наследником при жизни предшественника. Как
и в брюссельском тексте, здесь Карл подчеркнуто освобождал присутствовавших и отсутствовавших подданных и сословия от присяги
на верность. В прокламации императора значилось, что подданные,
в особенности курфюрсты, «должны совершенно оставить свои
клятвы и присягу»42. Тем самым обосновывалась невозможность
всякого возобновления правления43, невозможность, инициированная самим Карлом, а не курфюрстами. Чтение самого документа
обозначало символическое присутствие самого Карла в его словах.
Громкое возглашение служило дополнительным риторическим компонентом устной речи в отношении к письменному свидетельству.
Процедура была схожа со вскрытием и чтением завещания усопшего
государя. Как и при вскрытии завещания, также и здесь посредством
озвученного текста менялось существующее положение вещей44:
возвещалось отречение Карла, его подразумевавшаяся кончина и
вступление в наследство Фердинанда.
О «зримом низложении власти»45 можно было бы вести речь
в сравнении с Брюсселем лишь условно. После извещения об

отречении Фердинанду был передан только текстовый документ
с прощальной прокламацией. «…Его королевскому величеству
воистину представлена и передана cedulum renunciationis». Чтением и передачей документа Фердинанду была скреплена воля
Карла уйти на покой.
Свершившийся 14 марта 1558 г. акт заслуживает двоякой
интерпретации. С точки зрения Карла речь шла о воплощении
и придаче зримости давно (в 1556 г.) свершившемуся и юридически обоснованному отречению, основанному на одностороннем
волеизъявлении46. По мнению же курфюрстов отречение Карла V
свершилось собственно только во Франкфурте, ибо лишь там —
несмотря на его отсутствие — был зачитан акт об отречении в отношении Империи и публично санкционирован уход на покой. Эта
точка зрения была подтверждена церемониалом. Отречение Карла
и вступление в наследство Фердинанда были соединены в одной
церемонии, единой во времени и пространстве. Примечательно
и то, что принятие новой выборной капитуляции Фердинанда
было инсценировано именно перед актом отречения Карла. Тем
самым согласие курфюрстов на избрание Фердинанда императором следовало прежде зафиксированного в процессе отречения
Карла передачи имперского достоинства его брату. Курфюрсты
подчеркивали посредством подобного порядка, что имперское
достоинство не имеет наследников, представленных в декларации
предшественника, но покоится на новых выборах. Интересно, что
детали указанной церемонии во Франкфуртском соборе Св. Варфоломея протекали словно бы на трех «сценах», различавшихся при
взгляде на символику места, участвовавших актеров и адресатов,
равно как в различных интенциях самих участников.
Заключение

42

Proklamation Ferdinands I. S. 438.
Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt. S. 82. С восшествием на престол Фердинанда курфюршеские достоинства даровались вновь.
44
По вопросу церемониального регламента ср.:. Berns, J. J. Der nackte Monarch
und die nackte Wahrheit. Auskünfte der deutschen Zeitungs- und Zeremoniellschriften des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts zum Verhältnis von Hof und Öffentlichkeit, in: Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts / Hrsg. von
E. Blühm. Amsterdam: Rodophi, 1982. S. 336 f.
45
Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt. S. 85.

Поскольку уход на покой государя вплоть до XVII в. едва ли
обсуждался в юридических трактатах, не говоря уже о правовых
нормативах, и долго еще лежал вне мыслимых представлений
современников, соответственно не было и рассуждений о порядке
подобных прецедентов. Уравнивание смерти и отречения в XVI и
XVII вв. предлагало поэтому вполне определенное решение проб-
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лемы, и было не в последнюю очередь следствием выше цитированных представлений современников, что только смерть и вместе с тем
Бог могут положить конец дарованному на время жизни правлению.
Если властитель умер, то с введением наследника формировалась
четкая, публичная и в правовом отношении легитимная гарантия
власти. Тем самым, необычный и редкий акт добровольного отказа
от власти был смягчен, и, кроме того, исключался возможный кризис династии и страны. После отречения Карла V в Брюсселе от
Нидерландов, Испании и Священной Римской империи подобного
рода церемониал служил образцом для добровольного оставления
трона Яном Казимиром Польским, Христиной Шведской и другими европейскими монархами раннего нового времени.
Впрочем, несмотря на то что отречение Карла V как императора от всех других его властных регалий позже стало прецедентом
для подобного рода актов во всей Европе и нашло даже подражание в качестве церемониала, следует подчеркнуть: собственно
отречение тогда не состоялось. Отречение выступает историческим
событием, следующим в контексте текущих политических обстоятельств и под влиянием культурно-правовых особенностей. Оно
хранит исключительность, несмотря на многочисленные общие и
схожие черты с предшествовавшими образцами47.
Карл знал, когда пробьет его час. Он освободился от тягот
бренной власти, хотя владычество его простиралось над Старым
и Новым Светом, в котором никогда не заходило солнце.

Церемониал отречения рассматривается ниже на примерах сложения
властных полномочий Карла V в Нидерландах 25 октября 1555 г. и как
императора в Священной Римской империи. Церемониал отречения
для Нидерландов выводил Карла V из обратного порядка различных элементов церемониала восшествия на престол, собственно коронации или
присяги. Кроме того, он вычленял составные образующие актов, которые
обычно осуществлялись по смерти государя и сопровождали передачу власти наследнику. Центральным пунктом исследуемого отречения Карла V
стала речь, пояснявшая отречение. Ее следует рассматривать главным
ядром всего акта и связующим звеном между визуальными элементами.
Она вела к юридическому исполнению отречения посредством подписи
под актом отречения. Одновременно речь обосновывала редукцию обоих
тел монарха за счет образного переноса «политического тела» на «тело
естественное». Юридически отречение означало поэтому символическую
смерть персоны властителя и его властных полномочий. Эта символическая смерть позволяет предполагать тесную связь прощальной речи по
содержанию и интенциям с государевыми завещаниями.
Ключевые слова: политическое тело, естественное тело, княжеские зерцала, Эразм Роттердамский, Фердинанд I, курфюрсты
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The text discusses the abdication ceremonial of Charles V in the Netherlands, 25 October 1555, as the Emperor of the Holy Roman Empire. The ceremonial was made as a combination in the inverse order of the various elements of
the accession to the throne ritual (actual coronation, oath). In addition, it used
certain components from the acts that were usually carried out after the death of
the Emperor, and was accompanied by the transfer of power to the heir. The central part of the ceremonial was the abdication speech of Charles V, that explained
his reasons. It should be considered the main core of the whole act that linked
its visual elements and led to legal execution of the abdication. At the same time
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it justified the reduction of both the monarch bodies shaped by the transfer of
the «political body» to the «natural body». Legally the abdication meant to be
symbolic death of the ruler and his powers. This symbolic death suggests close
relationship of the abdication speech and the sovereign’s will. The author examines the abdication ceremonial of Charles V in the wide textual context, showing
that it was a completely new precedent in legal issues. Certain correspondence
with ideas of Erasmus von Rotterdam on the Christian ideal ruler and the text
of abdication are shown.
Key words: political body, natural body, princely Mirror, Erasmus, Ferdinand I, Electors
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1. Введение
Французский историк Пьер де Буасса (1555–1613) в изданном
в 1613 г. «Блестящем свете королевы» представил биографии предшественников вдовствующей королевы Марии Медичи (1575–1642).
Наряду с известными, сделавшими многое для развития Флоренции эпохи Ренессанса деятелями, такими как Козимо Старый
(1389–1464) и Лоренцо Великолепный (1449–1492) в книге содержалась и история жизни деда королевы, Козимо I (1519–1574),
герцога Флоренции и Сиены. Его весьма обстоятельная биография
сообщает, что герцог в 1564 г. избавился от части своих властных
полномочий и передал их своему сыну Франческо, поскольку он,
якобы, не желал ждать наступления постыдной смерти еще при
правлении: «Он не пожелал ждать постыдной смерти, будучи
обремененным властью, от неспособности телесной или слабости
ума, что происходит в силу возраста, сам пребывая еще в достаточной силе ума и тела…». Автор Буасса восхваляет этот шаг как
«знаменательное проявление его мудрости» (notable traict de la
sagesse)1. За этим скрывается в сущности уникальный для ренессансной Европы политический акт: добровольное сложение власти
государем. Хотя Козимо сам неоднократно утверждал, что на этот
1

Pierre de Boissat. Le brillant de la Royne. Ou les vies des hommes illustres du nom
de Medicis. Lyon, 1613. Р. 325f.
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шаг его вдохновило за девять лет до того свершившееся отречение
его ленного господина Карла V2, сам герцог Флоренции в существенной части уклонился от него. Сложение власти Козимо дает
потому интересный материал в сравнение с отречением Карла V3.
Речь при этом не идет, как в случае с императором, о полном уходе
с политической сцены, поскольку, как оказалось, Козимо в последующие десять лет вплоть до своей смерти все еще преследовал
весьма честолюбивые цели, успешное осуществление которых
оказалось тесно связано с его официальным уходом на покой.
По этой причине здесь под сложением регалий будет пониматься
не отречение Козимо, ибо под последним в современной правоведческой литературе понималось преимущественно ясное и полное
сложение власти, посредством которого государь отныне мог жить
частным лицом4. Вместо этого случившееся следует рассматривать
лишь частичным сложением полномочий, охватывавшим только
некоторые прерогативы государя с правом обратного их возвращения, о чем еще будет сказано5.
Нижеследующие рассуждения призваны показать, что герцог
Козимо сознательно использовал свой отказ от власти как политическое средство, никогда и не помышляя об уходе на покой.
Ради достижения своих далеко идущих политических династи2

Galluzzi, J. R. Istoria del Granducato di Toscana sotto il Governo della Casa Medici. Livorno, 1781. Bd. 2. Р. 280; Saltini, G. E. Tragedie Medicee domestiche: 1557–89.
Firenze, 1898. Р. 189.
3
По отречению Карла V см.: Conrads, N. Die Abdankung Kaiser Karls V.: Abschiedsvorlesung gehalten am 23. Juli 2003 in der Universität Stuttgart. Stuttgart,
2004; Mayer, M. Rede vor den Generalstaaten der Niederlande am 25. Oktober 1555
in Brüssel. Hamburg, 2001, а также статья Сюзан Рихтер в этом номере.
4
Le Brun, J. Le pouvoir d’abdiquer: Essai sur la déchéance volontaire. Paris: Gallimard, 2009. Р. 12–29; Frisch, H., von. Der Thronverzicht. Ein Beitrag zur Lehre vom
Verzicht im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr, 1906. S. 1.
5
Hattenauer, H. Die Abdankung von Monarchen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Eine begriffsgeschichtliche Einleitung, in: Thronverzicht. Die Abdankung in Monarchien vom Mittelalter bis in die Neuzeit / Hrsg. von S. Richter, D. Dirbach. Wien; Köln,
2010. S. 22–29; у Х. Фриша см.: Frisch, H., von. Der Thronverzicht. S. 1. Также:
Rouchon, O. L’invention du principat médicéen (1512–1609), in: Florence et la Toscane.
XIVe–XIXe siècles: Les dynamiques d’un Etat Italien / Ed. J. Boutier. Rennes, 2004. S. 81.
Cлучай Козимо характеризуется как «semi-retraite».
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ческих целей он прибегал к помощи особой коммуникативной и
аргументационной стратегии, которая должна была содействовать
его широким амбициям. Конечной целью его усилий — согласно
Максу Веберу — было укрепление и расширение лишь недавно
утвердившейся власти Медичи над Тосканой6. В центре исследования поэтому стоит вопрос, как Козимо после отхода от правления
общался со своими подданными и иноземными властями, и как
на протяжении длительного времени напоминал об этом, в том
числе через произведения искусства. Какие политические цели
он преследовал при этом? Подобная постановка вопроса кажется
мне тем более востребованной, поскольку частичный отказ от
власти Козимо до сих пор едва ли анализировался в историографии Медичи7. Именно подход с историко-культурных позиций
к церемониалу введения во власть позволяет по-новому и весьма

глубоко проникнуть в систему функционирования государя и его
самовыражения в изобразительном искусстве8. Для этого в качестве
первого шага необходимо исследовать церемониал введения во
власть Франческо, его коммуникацию и, кроме того, его подготовку
в художественных формах9. Но вначале поближе познакомимся с
личностью самого Козимо I Медичи.
2. Козимо и частичное сложение им власти
Козимо происходил из боковой ветви Медичи, чья главная
линия уже с начала XV в. неофициально и с перерывами владычествовала во Флоренции, не будучи, впрочем, de jure обладательницей монархического статуса. Формально республиканский
характер города-государства сохранялся и после изгнаний Медичи
8

Weber, M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie.
2 Bd. Tübingen, 2002. S. 28.
7
Имеется лишь исключительно краткое исследование по этому вопросу: Tosi,
C. O. Abdicazione di Cosimo I dei Medici, in: Arte e storia, 1907. Vol. 26. P. 23–25. Недостаточная и, кроме того, неверно датированная оценка содержится в ряде
современных работ: Cleugh, J. Die Medici: Macht und Glanz einer europäischen
Familie. München, 1988. S. 354; Young, G. F. Die Medici. München, 1950; Кратко
упоминают: Diaz, F. Il Granducato di Toscana: I Medici. Torino, 1982. S. 185; Carcereri, L. Cosimo primo granduca. Verona, 1926. Также исследования по принципату Медичи лишь скупо упоминают отказ от должности: Guarini, E. F. Lo stato
Mediceo di Cosimo I. Firenze: Sansoni, 1973; Anzilotti, A. La costituzione interna
dello stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de’ Medici. Firenze, 1910; Marrara, D.
Studi giuridici sulla Toscana medicea: Contributo alla storia degli stati assoluti in
Italia. Milano, 1965; Bibl, V. Die Erhebung Herzog Cosimos von Medici zum Grossherzog von Toskana und die kaiserliche Anerkennung: 1569–1576. Wien, 1911;
Murry, G. The Medicean succession: Monarchy and sacral politics in duke Cosimo
dei Medici’s Florence. Cambridge, 2014. Ср., кроме того, блестящий исследовательский очерк Ж. Бути: Boutier, J. Jean Boutier, Les formes et l’exercice du pouvoir. Remarques sur l’historiographie récente de la Toscane à l’époque des Médicis
(XVIe–XVIIe siècles), in: La Toscana in età moderna (secoli XVI–XVIII): Politica,
istituzioni, società: Studi recenti e prospettive di ricerca; atti del convegno, Arezzo,
12–13 ottobre 2000 / Ed. M. Ascheri, A. Conti.Arezzo, 2000. S. 1–58. Прочие библиографические данные: Guarini, E. F. Cosimo I de’ Medici, duca di Firenze,
granduca di Toscana», in: Dizionario biografico degli Italiani / Ed. M. Caravale.
Roma, 1984. T. 30. S. 30–48.

Veen, Hendrik Th., van. Cosimo I de’ Medici and his self-representation in Florentine
art and culture. Cambridge, 2006; Bryce, J. Cosimo Bartoli (1503–1572): The career
of a Florentine polymath. Genève: Droz, 1963. P. 93–95; Davies, J. Culture and
power: Tuscany and its universities 1537–1609. Leiden, 2009. S. 66–68; Casini, M.
I gesti del principe: La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale. Venezia, 1996. P. 84–90; Forster, K. W. Metaphors of Rule. Political Ideology and History
in the Portraits of Cosimo I de’ Medici, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes
in Florenz, 1971. Bd. 15. 65–104.
9
Указания на церемониал обнаруживаются также в многочисленных современных биографиях Козимо и в посвященных ему надгробных проповедях:
Moreni, D. Serie d’autori di opere risguardanti la celebre famiglia Medici. Firenze,
1926. Монография представляет обзор всех текстов, опубликованных о Медичи. Специально о Козимо: Baccio Baldini. Vita di Cosimo Medici, primo gran
Duca di Toscana. Discritta da M. Baccio Baldini suo protomedico. Firenze, 1578; Aldo
Mannucci. Vita di Cosimo I. de’ Medici Granduca di Toscana, Bologna, 1586; Giovanni Battista Cini.Vita del Serenissimo Signor Cosimo de Medici Primo Gran Duca
di Toscana. Firenze, 1611; Scipione Ammirato. Istorie fiorentine di Scipione Ammirato
parte seconda. Firenze, 1641; Benedetto Betti. Orazione funerale di Benedetto Betti
da lui pubblicamente recitata nelle esequie del Sereniss: Cosimo Medici Duca di
Toscana celebrate il de 13 di giugno 1574 nella Compagnia di S. Giovanni Vangelista con la descrizione dell’apparato messa nel fine. Fiorenza, 1574; Leonardo Gini.
Leonardi Ginij Cortonensis In funere serenissimi Cosmi Medicis Magni Etruriae
ducis funebris laudatio ad Senenses. Florentiae, 1574; Lionardo Salviati. Orazione
funerale del caualier Lionardo Saluiati: Da lui pubblicamente recitata nell’esequie
del serenissimo Cosimo Medici, granduca di Toscana, e gran maestro della religione
de’caualieri di Santo Stefano: Сelebrate l'vltimo di d'Aprile dell'anno 1574, nella
chiesa dell'ordine in Pisa. Firenze, 1574.
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из Флоренции и их двукратного возвращения10, так что в 1530 г.
республиканские элиты под массированным имперским давлением
выбрали своим главой Алесcандро Медичи (1510–1537), утвержденного императором в качестве Reipublicae Florentinae Gubernii, Status
et Regiminis Caput11. Новая конституция Флоренции изменила его
титул в 1532 г. таким образом, что с этого момента он стал именоваться как duca della Repubblica Fiorentina12. Эта произвольная правовая конструкция привела к тому, что впервые над Флоренцией
в качестве государя стал властвовать представитель некогда банкирской фамилии. После убийства бездетного Алессандро в 1537 г.
возник вакуум власти, каковой сторонники Медичи намеревались
заполнить 17-летним Козимо из младшей линии. Последний,
в конце концов, был выбран республиканскими элитами новым
главой республики и вскоре после этого утвержден императором13.
Его выборы обещали дать отцам города легко контролируемого
властителя, которым можно было бы играть по собственному желанию14. Но несмотря на свою молодость и политическую неопытность, молодой государь отнюдь не намеревался позволять управлять собой: он с огромной энергией и целенаправленно работал
на усиление своего монархического авторитета, желая превратить

флорентийскую республику в монархию. Этот так называемый
«принципат» характеризовался четкой «заточенностью» аппарата
управления на герцога, который он сформировал из доверенных
лиц. В длительной перспективе подобное положение вещей вело к
укреплению подобия монархической власти Козимо за счет согласия с элитами, хотя формально республика и продолжала существовать: герцог выступал «верховным авторитетом» — auctoritas
suprema, высшей властью, в то время как старые элиты сохранили
свои позиции и были интегрированы в новую должностную и титулярную иерархию герцога, как, например, в тосканский рыцарский
орден Св. Стефана, учрежденный в 1562 г.15 Также и вовне Козимо
действовал чрезвычайно успешно: так он укрепил узы с Карлом V,
женившись на Элеоноре, дочери неаполитанского вице-короля и
стал, тем самым, важнейшей опорной точкой испано-имперской
политики в Италии16. Поддержанный Филиппом II (1527–1598)
захват Сиены в 1552 г., серьезно расширил зону его контроля и
стабилизировал его место в итальянских властных структурах17.
И именно в этом исключительно успешном внутри- и внешнеполитическом контексте в 1564 г. герцог принял поразительное
решение отказаться от некоторых прав в пользу своего старшего
сына Франческо (1541–1587) и назначить его правителем. Впервые
это намерение герцога обнаруживается в письмах его посланникам и государственным служащим. Так, например, он извещал
30 апреля 1564 г. своего посла в Венеции Козимо Бартоли (1503–
1572), что «noi ci siamo risoluti di lassar il carico dell’administratione
delli stati, ed del entrate nostre al Principe nostro figlio a nostro bene
placito». Бартоли должен был известить об этом венецианский

10

Исчерпывающе: Tewes, G.-R. Kampf um Florenz: Die Medici im Exil (1494–
1512). Köln; Weimar; Wien, 2011; Stephens, J. N. The fall of the Florentine Republic.
1512–1530. Oxford, 1983. P. 56–123; Butters, H. C. Governors and government in
early sixteenth-century Florence: 1502–1519. Oxford, 1985.
11
Жалованный акт от 30 октября 1530 г. даровал Алессандро титул «правителя республики Флоренции и главы правительства» — Reipublicae Florentinae
Gubernii, Status et Regiminis Caput, а не титул герцога (Joannes Christianus Lünig.
Codex Italiæ Diplomaticus: Quo non solum Multifariæ Investiturarum Literæ, ab
Augustissimis Romanorum Imperatoribus Italiæ Principibus & Proceribus concessæ
atque traditæ; Verum etiam Alia insignia varii generis Diplomata, tam edita, quam
multa anecdota, Ipsos concernentia continentur. Francofurti; Lipsiae, 1725. Р. 3–9).
12
Spini, G. Alessandro de‘ Medici, primo duca di Firenze, in: Dizionario biografico degli
Italiani: Albicante –Ammannati / Ed. M. Caravale. Roma, 1960. Р. 231–233; Marrara,
D. Studi giuridici sulla Toscana medicea. Р. 10–12; Albertini, R., von. Das florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat. Bern, 1955.
S. 179–209.
13
Cantagalli, R. Cosimo I de’ Medici granduca di Toscana. Milano, 1985. S. 46–49,
62–65; Diaz, F. Il Granducato di Toscana. S. 66–72.
14
Albertini, R., von. Das florentinische Staatsbewusstsein. S. 274–282.
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Albertini, R., von. Das florentinische Staatsbewusstsein. S. 274–282; Diaz, F. Il Granducato di Toscana. S. 73–229.
16
Watt, M. A. Veni, sponsa. Love and Politics at the Wedding of Eleonora di Toledo,
in: The cultural politics of Duke Cosimo I de’ Medici / Ed. K. Eisenbichler. Aldershot:
Ashgate, 2001. Р. 18–39; Contini, A. «Correre la fortuna» di Cesare. Instabilità,
diplomazia ed informazione politica nel principato di Cosimo I, in: L’Italia di Carlo V.
Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento / Ed. F. Cantù, M. A. Visceglia. S. l.,
2003. S. 391–410.
17
Cantagalli, R. La guerra di Siena, in: I Medici e lo Stato Senese 1555–1609: Storia
e territorio / Ed. L. Rombai. Roma: De Luca, 1980. P. 9–22; Diaz, F. Il Granducato di
Toscana. S. 109–127.
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сенат. Козимо оправдывал свое решение тем, что сын его посредством этого акта еще при его жизни «s’intro duca nel maneggio de
negotii» и по смерти отца не должен был бы чувствовать себя «solo
et inesperto, cosa che redunderebbe in detrimento della sua reputatione et in danno grandissimo de suoi popoli». Наконец, Козимо был
убежден, как он писал Бартоли, что Франческо, только что вернувшийся после длительного пребывания при испанском дворе18, был
настолько способен, что «che confidiamo a pieno nella administratione
sua»19. По мнению герцога, ранняя передача власти способствовала бы дальнейшей поддержке сына в правительственных делах
и более того, уменьшила бы вред для репутации Франческо и его
подданных — несмотря на заявленную в письме способность сына
к правлению.
Следующим шагом стала организация ухода Козимо. 1 мая
1564 г. он информировал флорентийский сенат, что он Франческо
«[ha] dato il Governo, et Amministratione di cotesto domino, et delli
altri Stati nostri»20, при условии, что при нем остаются некоторые
права, среди которых: титул и герцогское достоинство, «верховный авторитет» (Suprema Autorità) и «[le] altre condizioni convenienti

alla conservatione delli Stati, et al publico benefizio»21. Кроме того, он
обязал сенат проинформировать правительственные учреждения
и подданных, что с этого момента к Франческо следует обращаться
«nelli loro affari così di grazia, come di giustizia […]con quelle medesima cofidenza, che già ventotto Anni sono ricorsi a no»22. После 28 лет
правления Козимо теперь, тем самым, слагал с себя власть. Однако
в этом письме лишь сообщалось Сенату о передаче герцогом власти
сыну. Дабы совершенно узаконить введение того во власть, Козимо
должен был бы документально и в письменном виде указать Франческо на переданные тому права. Неясно, существовал ли подобного рода документ, во всяком случае, отыскать его сегодня уже
невозможно23. Герцог лишь косвенно ссылался в своем письме на
некий документ или нечто подобное, в котором выражался о деле
в прошедшем времени: «habbiamo dato il governo»24. Очевидно,
впрочем, что старый государь не мог удовлетвориться одним лишь
извещением Сенату и распорядился поэтому организовать торжественный акт сложения власти.
21

Cantagalli, R. Cosimo I de’ Medici... P. 256–258.
Письмо Козимо Бартоли от 30 апреля 1564 г. Цит. по: Bryce, J. Cosimo Bartoli
(1503–1572). Р. 93.
20
Это письмо было опубликовано Лоренцо Кантини в его приложении к жизнеописанию Козимо. Согласно этому изданию оно датировано ultimo di Maggio
MDLXIIII (Lorenzo Cantini. Vita di Cosimo de'Medici primo Gran-Duca di Toscana.
Albizzini, 1805. P. 649). Джамбаттиста Адриани также указывает в своей опубликованной в 1583 г. «Истории» последний день мая (Giovanni Battista Adriani.
Istoria de’ suoi tempi. Firenze, 1583. P. 716), равно как и другие авторы: Cesare
Campana. La vita del catholico et invittissimo don Filippo Secondo d’Avstria, re delle
Spagne, &c. Con le guerre de suoi tempi. Vicenza,1608. Р. 147; Scipione Ammirato.
Istorie fiorentine… Р. 537. Большая часть новейших исследований, напротив,
приводит в качестве даты отказа от власти 1 мая. И хотя вряд ли возможно
отыскать точное указание в источниках, эта точка зрения кажется верной, поскольку тосканские послы в Генуе уже в начале мая получили указание в будущем все депеши направлять Франческо (Tosi, C. O. Abdicazione. Р. 24. Fn. 2).
Уже Галлуччи, равно как и другие авторы, называют 1 мая (Galluzzi, J. R. Istoria… Р. 279; Carcereri, L. Cosimo primo granduca. Т. I. Р. 177. Fn. 265; Cantagalli, R.
Cosimo I de’ Medici... Р. 262; Guarini, E. F. Cosimo I de’ Medici… P. 44).

Эти сохраненные права упоминает, но не указывает, Лоренцо Кантини
(Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini. Firenze, 1801. Т. 5.
Р. 113; Lorenzo Cantini. Vita di Cosimo de’Medici… Р. 438–439).
22
Письмо Козимо Сенату Флоренции, май 1564 (Lorenzo Cantini. Vita di Cosimo
de’Medici… P. 649).
23
Ни архивные справочники Флоренции, ни научные исследования не упоминают подобного рода инструмент отречения: Archivio di stato di Firenze.
Archivio Mediceo del Principato: Inventario sommario / Ed. L. Lopez. Roma, 1966;
Morviducci, M. 1560–1564. Mediceo del Principato, filze 489–499A. Firenze; Pisa,
2013; Di Firenze, A. S., Floria, S. Carteggio universale di Cosimo 1. de’ Medici. Inventario XII (1562–1565) Mediceo del Principato. Filze 500–514. Pisa; Firenze,
2000; Morviducci, M., Bellinazzi, A. Carteggio universale di Cosimo I de Medici.
Inventario XIII (1564–1567) Mediceo del Principato. Filze 515–529A. Firenze,
2003; Miscellanea medicea / Ed. G. Cibei, V. Vestri, et al. Roma, 2014. Возможно
именно об этом документе речь идет у Кантини (Legislazione toscana… Т. 5.
Р. 113; Lorenzo Cantini. Vita di Cosimo de’Medici… P. 438–439), поскольку там
перечислены многие права и обязанности Франческо. Кантини, впрочем, не
приводит никакого указания на этот счет и остается неясным, почему он не
опубликовал этот текст полностью в своем собрании. Ср. также: Galluzzi, J. R.
Istoria… Р. 279f.
24
Письмо Козимо совету Флоренции, май 1564 г. (Lorenzo Cantini. Vita di Cosimo
de'Medici… P. 649).
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3. Церемониал введения во власть

В общественном восприятии акт 11 июня 1564 г. означал «prise [del]
governo di tutto lo stato di Firenze e di Siena» посредством Франческо28. Подобное впечатление Козимо хотел укрепить и использовал при этом различные стратегии коммуникации, которым
надлежало переносить различные высказывания в соответствии
с определенным кругом адресатов. В центре последующего обзора
стоит церемониал введения в должность. Он объединял в себе
дискурсивные (речи) и символические (поцелуй руки) элементы,
обнаруживающиеся при всех ритуалах. Именно ритуал введения во
власть в монархиях и республиках всегда интересовал историков.
В нем постоянно отражался общественно-политический порядок, одновременно и утверждавшийся посредством ритуального
воплощения акта введения во власть29. Согласно Пьеру Бурдье
и идеям Арнольда ван Геннепа и Виктора Тернера, речь применимо к ритуалам «перехода» идет об «институционном ритуале»,
здесь — о ритуале «введения», даровавшему новому властителю
новое общепризнанное сакрально-юридическое достоинство30.
Принятие правления Франческо во Флоренции в 1564 г. здесь не
было исключением. Посредством ритуального акта он получал
от отца через зачитанную речь право властвовать, в то время как

Это торжественное событие состоялось 11 июня 1564 г. в Зале
Пятисот нынешнего Старого дворца во Флоренции — центре
герцогского управления. Место и дата — сорокапятилетие герцога — явно указывали на особенность события, которое состоялось в присутствие высших республиканских курий: Magistrato
supremo, Сената (совета 48) и придворных. Герцог Козимо, напротив, отсутствовал, он пребывал в Пизе. Собственно о событии
повествуют два современных историографа Агостино Лапини
(1515–1592) и Джованни Баттиста Адриани (1511–1579)25. Согласно
их хроникам, торжество было открыто громогласным чтением уже
упомянутого послания Козимо одним из герцогских представителей, Франческо же затем объявил свое согласие с содержанием
письма. Он обещал взять доставшуюся от отца il carico delli stati
и объявил, что он поступит только по consiglio & l’aiuto граждан
Флоренции и магистрата. Затем Джованни Дини, председатель
верховного магистрата приветствовал решение Козимо, долженствовавшее принести много пользы государству. Наконец, все
присутствующие власти и советники целовали его руку, которая
отныне приняла бразды правления — к этому акту еще вернемся
ниже. Празднества окончились мессой в городском соборе и банкетом26.
Этим торжеством в правовом аспекте и символически было
завершено введение во власть Франческо. Также и Лапини, описавший в своем дневнике впечатления дня, которые можно полагать
исключительно показательными для флорентийской общественности, сообщает, что посредством этого была завершена процедура
принятия власти: «Francesco aveva preso il governo di tutto lo stato
di Firenze e di Siena, per commissione del duca Cosimo, suo felicissimo
padre»27. Козимо объяснял передачу власти флорентийским элитам
и своим подданным как персональный уход с государственной
должности, причем он сохранял за собой некоторые особые права.

28

Diario Fiorentino di Agostino Lapini / Ed. K. Corazzini. Firenze, 1900. P. 141; Calonaci, S. Art. «Lapini, Agostino», in: Dizionario Biografico degli Italiani. 2004. No 63.
P. 719–721.
26
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
27
Diario Fiorentino... P. 141.

Diario Fiorentino... P. 141.
Stollberg-Rilinger, B. Symbolische Kommunikation in der Vormoderne: BegriffeThesen-Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für Historische Forschung, 2004. Bd. 31.
S. 489–491. Вкратце см.: Stollberg-Rilinger, B. Rituale. Frankfurt a. M., 2013. Уже
достаточно устаревший взгляд на исследование темы «символические коммуникации» предлагают: Stollberg-Rilinger, B. Zeremoniell, Ritual, Symbol: Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit,
in: Zeitschrift für Historische Forschung, 2000. Bd. 27. S. 389–405; Schwedler, G. Rituale
und die Ordnung der Welt, in: Rituale und die Ordnung der Welt: Darstellungen
aus Heidelberger Handschriften und Drucken des 12. bis 18. Jahrhunderts / Hrsg.
von C. Meyer, G. Schwedler, et al. Heidelberg, 2016. S. 9–12.
30
Bourdieu, P. 1) Les rites d’institution, in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
1982. Vol. 43. P. 58–63; 2) Le sens pratique, in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
1976. Vol. 2. Р. 43–86; Gennep, A., van. Les rites de passage: Étude systématique
des rites de la porte et du seuil, de l’hospitalité, de l’adoption, de la grossesse et de
l’accouchement, de la naissance, de l’enfance, de la puberté, de l’initiation, de l’ordination, du couronnement, des fiançailles et du mariage, de funérailles, des saisons,
etc.: 2 vols. Paris, 1909; Turner, V. The ritual process: Structure and anti-structure.
London, 1969.
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всеобщее признание следовало через поцелуй руки. В представленном случае введение во власть сына при жизни отца примечательно по двум причинам. Во-первых, потому что сам этот ритуал
в наследных монархиях не был предусмотрен. Во-вторых — и
главное — в молодом тосканском княжестве до этого вообще еще
не существовал церемониал принятия власти государем. Из этих
оснований старый герцог и его советники должны были изобрести особый последовательный ряд дискурсивных и символических элементов, дабы добиться безоговорочного с правовой точки
зрения признания правителя. Современный хронист Джованни
Баттиста Адриани понял значение этого церемониального акта,
каковой всякий, по его мнению, должен «узреть и услышать»
(vedere & udire)31.
Дискурсивная часть формировала пролог: речь представителя
отсутствовавшего Козимо и его сына создавали связь между поколениями. Отсутствовавший отец в обращении публично объявлял
свою волю сложить бремя власти, каковую его сын публично
принимал. Так был представлен династический континуитет,
выражавший согласие обеих сторон32. Франческо теперь дополнительно подтверждал еще в мае месяце в одностороннем порядке
предрешенную Козимо перемену правления. Этот речевой акт
образовывает согласно Георгу Браунгарту ядро всего церемониального действа — он один лишь объяснял, подтверждал и придавал ему смысловую суть33. Последнее особенно касалось второй
части спектакля. Хотя Козимо смог укрепить свои властные позиции в Principato mediceo, он был все еще в символическом смысле

зависим от старых республиканских элит34. По этой причине
Джованни Дини оказывался здесь самой подходящей персоной — в
качестве президента Верховного магистрата, второй фигуры после
герцога во флорентийской конституции 1532 г.35, «al quale come a
Luogotenente nel supremo maestrato toccava a parlare»36. В своей речи он
воздавал должное мудрому решению Козимо и уверял Франческо в
верности подданных37. Тем самым был представлен и подтвержден
в дискурсивной плоскости консенсус между правящей семьей и
подданными. Тем не менее понадобился еще один символический
акт, дабы продемонстрировать публично покорность магистрата
герцогской воле и признание Франческо новым государем.
В отличие от других монархий, молодое княжество Медичи,
как уже упоминалось, не знало ритуала введения во власть 38.
Последнее объясняется обстоятельствами его возникновения. Первый герцог Алессандро был в 1530 г. назначен императором, вследствие чего городские власти на коленях клялись в верности «obbedienza perpetua all’ Imperadore, e ad Alessandro dei Medici»39. Его введение в
качестве наследного герцога на основе новой флорентийской конституции 1532 г. было отмечено торжествами 1 мая 1532 г. — мессой
и приемом во Дворце Синьории (месте средоточия власти), где он
был провозглашен «vero e legittimo Sovrano in possesso del medesimo» и
34

Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
Также см.: Richter, S. Zeremonieller Schlusspunkt. Die Abdankung als Herrschertod, in: Thronverzicht. S. 86–90. Она подчеркивает общность между прощальной
речью и речью при вскрытии завещания. Это также объясняет, почему церемониал отречения в большинстве случаев состоял почти исключительно
из речи отрекавшегося государя. См. также, например: Roth, М. Die Abdankung Markgraf Georg Friedrichs von Baden-Durlach. Ein Fürst im Unruhestand,
in: Thronverzicht. S. 194–199.
33
Braungart, G. Die höfische Rede im zeremoniellen Ablauf. Fremdkörper oder
Kern?, in: Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit / Hrsg.
von J. J. Berns; T. Rahn. Tübingen: Niemeyer, 1995. S. 204–208.

По представлению современных государственных теоретиков государь
зависел от консенсуса с олигархами и аристократами: Johann Günther. De
abdicationeregni, in: Johann Günther, Gottlob Krantz. Disputatio Ethico-Politica
De Abdicatione Regni. Scholvinus/Leipzig, 1682. Cap. II, § 1: «Quod quid semelsuscepit omnium consensu, illi non potestrenuntiarenisiaccedat omnium consensus»
(Frisch, H., von. Der Thronverzicht. S. 52).
35
«Верховный магистрат» — magistrato supremo — состоял из 4 советников, герцога или его наместника и являлось главным исполнительным органом власти (Rouchon, O. L’invention du principat médicéen. Р. 69).
36
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
37
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
38
Выжимка: Investitur- und Krönungsrituale: Herrschaftseinsetzungen im kulturellen Vergleich / Hrsg. von M. Steinicke, S. Weinfurter. Köln/Weimar/Wien, 2005;
Herrscherweihe und Koenigskroenung im fruehneuzeitlichen Europa / Hrsg. von
H. Durchhardt. Wiesbaden, 1983.
39
Modesto Rastrelli. Storia d’Alessandro de’ Medici primo duca di Firenze. Firenze,
1781. Vol. 1. P. 73–84; Marrara, D. Studi giuridici sulla Toscana medicea. Р. 4–9.
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признан народом40. После убийства Алессандро его родственник
Козимо в 1537 г. в согласии с конституционным и имперским
положением был объявлен «Capo e Primario del Governo della Città
di Firenze e suo Dominio e de’ Magistrati e Officij di quella», впрочем,
без дарования ему герцогского титула41. Его торжественное вступление свершилось 9 января 1537 г. в рамках выбора Советом 48 и
Сенатом республики, перед тем как он «fu fatto sedere in una Sedia,
prima qui vi apprestata, e fatto con giuramento promettere l’osservante
delle leggi, e de gli ordini della Città. Затем, fu incontinente aperto il
Palagio, e gridato il suo nome per tutta la Città ad alte voce»42. Ритуал
введения состоял, следовательно, из выборов, клятвы соблюдать
законы и публичной прокламации. Юридически введение было
скреплено имперским рескриптом 30 сентября 1537 г.43
На основании различных «институционных ритуалов» в обоих
случаях отсутствовал собственно ритуал введения, который бы
делал зримым покорность выборщиков новому главе. Козимо же
нашел подходящий жест, лишь недавно получивший распространение в Италии — поцелуй руки. Происходя из бургундского придворного церемониала, он символизировал подчинение и одновременно свидетельство милости господина и в своем выражении был
легко понятен44. Хотя упоминание поцелуя руки в источниках по

Алессандро и Козимо не обнаруживается, последний поставил его
в центр в качестве главного жеста признания и присяги45. Герцог
инструментализировал жесты уже до 1564 г., дабы придать ясную
картину своего собственного введения во власть. Так в 1556 г.
за восемь лет до частичного сложения полномочий он поручил
своему придворному живописцу Джорджо Вазари (1511–1574)
представить в парадных помещениях Старого Дворца, достойных его герцогского титула, сцену своей интронизации46. Вазари
обратился при этом не к выборам, а именно к поцелую руки,
поставив его в центр композиции47. Козимо предстает в окружении
членов Сената, целующим его руку, в то время как зачитывается

Modesto Rastrelli. Storia d’Alessandro de’ Medici... Р. 94–98.
Marrara, D. Studi giuridici sulla Toscana medicea. Р. 19.
42
Это событие по Мануччи: Aldo Mannucci. Vita di Cosimo I. de’ Medici... Р. 70.
Схожим образом: Scipione Ammirato. Istorie fiorentine… Р. 439–439. Современные хроники сообщают лишь, что Совет 48 feciano capo Cosimo di Giovanni di
Giovanni de’ Medici (Ridolfi, R. Diario fiorentino anonimo delle cose occorse l’anno
1537, in: Archivio storico italiano, 1958. Vol. 116. P. 549) и что Cosimo fu creato signore
della città di Firenze […] juridicamente e d’accordo […] con grande allegrezza di tutto il
populo (Diario Fiorentino... P. 101). Архивные источники не сообщают ничего
другого: Rossi, A. Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Serie
settima. Tomo primo. Venezia: Il Istituto, 1890. Р. 432–435; Lorenzo Cantini. Vita di
Cosimo de’Medici… P. 41; Diaz, F. Il Granducato di Toscana. S. 67.
43
Документ опубликован у Люнига: Joannes Christianus Lünig. Codex Italiæ
Diplomaticus. Sp. 1171–1178.
44
Джовании делла Каза (1503–1556) описывает в своем «Галатео» 1558 г. галантные формы обхождения, говоря, что, поцелуй руки вышестоящего лица
la quale usanza senza alcun dubbio a noi non è originale; ma forestiera, &barbara, & da poco
tempo in qua, onde che sia, traspassate in Italia (Giovanni Della Casa. Il Galateo: Trattato

de’ Costumi, e Modiche si debbo notenere, ò schisare nella commune conversatione.
Fiorenze, 1578. Р. 22v). Также: Zakharine, D. Von Angesicht zu Angesicht: Der Wandel direkter Kommunikation in der ost- und westeuropäischen Neuzeit. Konstanz,
2005. S. 496–499. В противоположность этому поцелуй в уста также мог быть
жестом дружбы: Eickels, K., van., Kuss und Kinngriff, Umarmung und verschränkte Hände. Zeichen personaler Bindung und ihre Funktion in der symbolischen Kommunikation des Mittelalters, in: Geschichtswissenschaft und «performative turn»: Ritual,
Inszenierung und Performanz vom Mittelalter bis zur Neuzeit / Hrsg. von J. Martschukat,
S. Patzold. Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2004. S. 138–151.
45
В своем «Универсальном лексиконе» Цедлер упоминает, что «допуск к поцелую руки есть знак милости, каковой большой господин выказывает малому»: Johann Heinrich Zedler. Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz
erfunden und verbesset worden: H–He. Halle/Leipzig: 1735. Vol. 12. Sp. 438.
46
Эти помещения посвящены важнейшим представителям семейства Медичи
и демонстрируют сцены из жизни Козимо Старого, Лоренцо Великолепного,
папы Льва X, папы Клемента VII, Джованни дела Банде Нере и Козимо I:
Cinelli, C. Il Quartiere di Leone X, in: Palazzo Vecchio e i Medici. Guida storica / Ed.
E. Allegri; A. Cecchi. Firenze, 1980. P. 228–233; Bucci, C., Lachi, C. Führer zum Palazzo Vecchio. Fiorenz, 2007. S. 42; Cevolani, A., Le stanze del Granduca: Рolitica e
mecenatismo. Il Salone dei Cinquecento e i Quartieri privati della Corte, in: Salemi,
M. C., Caldini, R. Palazzo Vecchio a Firenze. Firenze, 2001. S. 91–111; Forster, K. W.
Metaphors of Rule. Р. 96–98.
47
К этой картине: Erben, D. Die Reiterdenkmäler der Medici in Florenz und ihre
politische Bedeutung, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 1996.
Bd. 40. S. 305–307; Palazzo Vecchio e i Medici. Р. 146. См. также: Fehl, Ph. Vasari
e Stradano come Panegiristi dei Medici. Osservazioni sul rapporto tra verità storica
e verità poetica nella pittura di fatti storici, in: Il Vasari — storiografo e artista: Atti del
congresso internazionale nel IV centenario della morte; Arezzo–Firenze, 2–8 settembre 1974 /
Ed. M. Salmi. Firenze: Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1974. P. 207–224.
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имперский рескрипт о назначении. Вазари объединяет в картине
оба важнейших элемента введения во власть, хотя это и не соответствовало действительности. Сам художник пояснял потолочную живопись в «Ragionamenti», выдуманном диалоге между ним
и Франческо: «Li quarantotto cittadini, che rappresentano lo stato,
chiamarono et crearono il signor Cosimo nuovo duca delle repubblica
fiorentina […], et parte de’ quali fanno reverenzia al nuovo duca»48.Этот
парадный образ в комбинации с чтением имперского документа
образовывал сердцевину всей композиции, иллюстрировавшую
введения в управление Козимо49. Все прочие изображения лишь
повторяли ее. Схожее содержание обнаруживается, например,
на рельефе конной статуи Козимо Джамболоньи, воздвигнутой
при его втором наследнике Фердинанде I (1549–1609) на площади
Синьории во Флоренции, на картине Якопо да Эмполи (1551–1640)
на Триумфальной арке 1589 г. по случаю свадьбы Фердинанда50,
и на историческом полотне Доменико Крести (прозванного
«Пассиньяно») (1559–1638) конца XVI в. в Зале Пятисот в Старом
Дворце51. Равным образом поцелуй руки появляется в церемониале
последующих герцогов Франческо в 1574 г. и Фердинанда I в 1587 г.

Пример последнего здесь показателен: «tutti [les Quarante-Huit et
le conseil des Deux-Cents] unitamente a uno a uno andorno a baciare
la mano a S. A. S. [Ferdinand], accettando detto granduca Ferdinando Medici per loro signore e padrone»52. В отличие от введения в должность Козимо здесь церемониал был редуцирован до
поцелуя. Благодаря его исключительно центральному значению,
великие герцоги окончательно обрели свой символ интронизации.
И, напротив, прокламация через имперский рескрипт, бывшая
частью церемониала лишь в художественном представлении, не
обнаруживается в последующих случаях. Это объясняется тем,
что достоинство великого герцога было признано императором в
1576 г., вследствие чего с точки зрения Медичи аннулировались
ленно-правовые обязательства, и имперская конфирмация более не
требовалась53. Следовательно, Козимо создал церемониал только
ради утверждения акта, позволявшего символически подтвердить
верность подданных новому государю. Передача власти Франческо
предлагала прекрасную возможность ввести этот жест еще при
собственной жизни и впервые применить на практике.
Хотя вновь провозглашенный государь оказывался в центре
самого ритуала, тем не менее присутствовавшие в 1564 г. лица
также получили большое значение. Посредством представительства республиканские элиты, герцогское управление, двор и подданные должны были явить легитимность акта передачи власти54.
Важную роль при этом играл Сенат, имевший ключевое значение.

48

Giorgio Vasari. Ragionamenti, in: Le opere di Giorgio Vasari, Le opere di Giorgio
Vasari: T. 8. P. 8. / Ed. G. Milanesi. Firenze, 1973. S. 190f; Tinagli, Р. Claiming a
Place in History: Giorgio Vasari’s Ragionamenti and the Primacy of the Medici, in:
The cultural politics of Duke Cosimo I de’ Medici. Р. 63–76.
49
Картина, написанная к свадьбе Козимо 1539 г., показывает схожий мотив.
Описание, впрочем, оставляет открытым вопрос, как точно протекал сам
акт (Pierfrancesco Giambullari. Apparato et feste nelle noze dello Illustrissimo Signor Duca di Firenze, et della Duchessa sua Consorte, con le sue Stanze, Madriali,
Comedia, & Intermedii, in quelle recitati. Firenze, 1539. Р. 27–28). О торжествах:
A renaissance entertainment: Festivities for the marriage of Cosimo I, Duke of
Florence, in 1539 / Ed. A. C. Minor; B. Mitchell. Columbia, 1968.
50
Erben, D. Die Reiterdenkmäler… S. 304–309; Raffaele Gualterotti. Descrizione del
Regale Apparato per le Nozze della Serenissima Madama Cristina di Loreno Moglie
del Serenissimo Don Ferdinando Medici III Gran Duca di Toscana. Firenze, 1589.
Р. 158. Здесь не упоминается передача властных полномочий Франческо.
51
Картина содержит надпись: FLORENTINUS SENATUS CIVITATIS PRINCIPEM
POST ALEXANDRUM PARI IURE AC POTESTATE CONFIRMAT (Starn, R., Partridge,
L. Arts of power: Three halls of state in Italy, 1300–1600. Berkeley, 1992. Р. 301;
Nissman, J. Domenico Cresti (Il Passignano). 1559–1638: A Tuscan painter in Florence
and Rome. New York, 1979; Muccini, U., Bencini, R. Il Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio. Firenze, 1990).

52
Diario Fiorentino... P. 261. В отношении Фердинанда здесь речь идет об очень
важном акте символически принять герцогское достоинство, поскольку он
был поддержан далеко не всеми членами своей семьи: Strunck, C. Schuld und
Sühne der Medici: Der Tod Großherzog Francescos I. und seine Folgen für die
Kunst (1587–1628), in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 2009. Bd. 36. S. 224.
Также принятие власти Франческо произошло solennissimamente e con tutti gli
ordini che usar si possono in tal cirimonia, con gran letiziae dale grazza di ciascuno (Diario
Fiorentino... P. 184; Borsook, E. Art and Politics at the Medici Court I: The Funeral
of Cosimo I de’ Medici, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz. 1965.
Vol. 12, No 1/2. S. 36f).
53
Marrara, D. Studi giuridici sulla Toscana medicea. Р. 29–31. После Франческо,
получившего от императора Максимилиана II в 1576 г. подтверждение герцогского титула, последующие великие герцоги уже не провозглашались и не
утверждались императорами.
54
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
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В отличие от введения Козимо в 1537 г., где это учреждение через
выборы определяло нового герцога, 27 лет спустя ситуация была
более сложной. Сенат более не обладал консультативным правом
в вопросе наследования. Он мог выразить свое согласие лишь
путем символического соучастия и подчинения. В этом смысле
акт 11 июля 1564 г. прекрасно подносил управленцев и новый
социально-политический порядок княжества Медичи, в котором
Козимо путем искусной политики конструирования зависимого
аппарата управления мог решительно укрепить монархический
элемент55. В качестве интегральной составляющей флорентийского
управления республиканский элемент продолжал, тем самым,
формально участвовать в смене власти за счет символической
присяги Франческо. Хотя он давно уже потерял старое влияние и
выборное право, его соучастие обозначало con letizia infinita di tutti
colore56, его согласие с передачей власти от отца к сыну, не ставя под
сомнение главенствующее положение самого герцога. Консенсус
с элитой был тем важней, чем больше правитель Козимо, хотя и
занимавший прочное положение, рисковал понести урон в системе
организации за счет всевозможных перемен во власти. Собственно
наследная власть Медичи гарантировалась имперскими привилегиями и Ordinazioni, но это же создавало, однако, проблемы
с легитимацией и признанием наследников 57. Именно смерть

государя представляла критический момент династического континуитета, угрожавшего по смерти Козимо создать политический
вакуум с неясным исходом для избранного при жизни наследника. Посредством частичного отказа от должности Козимо мог
регулировать и контролировать подобное положение вещей при
своей жизни. Бессильная политическая элита признавала Франческо своим новым государем, что собственно и обещал своими
устами Джованни Дини, и символически присягала ему через
поцелуй руки. Это же понимал и хронист Лапини: «riconobbono
amore volissimamente il detto signor Principe [Francesco] e per vero
padrone, e per vero generale governatore58. Жест этот был сродни
акту присяги подобно segno dell’ubbidienza»59. Козимо тем самым
урегулировал порядок наследования в своем княжестве и гарантировал власть за своей семьей60.
При торжествах в Старом Дворце присутствовала лишь республиканская элита. Общественность же Флоренции была задействована в процедуре введения в должность Франческо через участие
в следовавшей через город процессии нового правителя и его
двора и в торжественной литургии в соборе61. Созерцая порядок
процессии, городское население постигало новый политический
порядок государства и особые позиции Франческо в нем. Месса же
служила, по Лапини, бывшим непосредственным очевидцем, «per
duе cose cioè: per la natività del duca Cosimo, e per questa nuova letizia del governo del detto Principe»62. После того как Франческо был
провозглашен принцем-регентом и ему принесли присягу, новое
правление было освящено в мессе Св. Духа. Литургия особого рода
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Rouchon, O. L’invention du principat médicéen. Р. 72–89; Litchfield, R. B. Emergence
of a bureaucracy: The Florentine patricians, 1530–1790. Princeton, 1986. Р. 65–83;
Albertini, R., von. Das florentinische Staatsbewusstsein. S. 274–282.
56
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
57
Документы и прочие тексты о наследной власти Медичи содержатся у Люнига («Ernennung Alessandro de’Medicis durch Karl V.» (28.10.1530)): Joannes
Christianus Lünig. Codex Italiæ Diplomaticus. Sp. 1165); Выборы Козимо Медичи Советом 48 (09.01.1537): Joannes Christianus Lünig. Codex Italiæ Diplomaticus.
Sp. 1171f.; Акты Карла V о назначении Козимо Медичи (30.09.1537): Joannes
Christianus Lünig. Codex Italiæ Diplomaticus.Sp. 1173; Жалование Козимо
Сиеной Филиппом II (03.07.1557): Joannes Christianus Lünig. Codex Italiæ
Diplomaticus. Sp. 1179. Ордонанс от 27 апреля 1532 указывает, что по смерти
Duca della Repubblica Fiorentina […] succeda immediate senz’alcuna deliberazione il figlio
suo, o discendente Maschio di maggioretà, e mancando il figlio e descendenti predetti succeda
il più prossimo a lui di sangue e di maggioretà della famiglia de’ Medici (Legislazione
Toscana… T. I. S. 9).

Diario Fiorentino... P. 141.
Giovanni Battista Cini.Vita del Serenissimo Signor... P. 466. Тем не менее представляется, что поцелуй руки едва ли принадлежит к классическому церемониальному жесту присяги: Distelkamp, B. Art. «Huldigung», in: Handwörterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichte. 1978. Bd. 2. Sp. 1159–1161; Holenstein, A. Die Huldigung der Untertanen: Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800). Stuttgart/
New York: Fischer, 1991.
60
Также Галлуччи понимает значение передачи должности в династическом
смысле (Galluzzi, J. R. Istoria… Р. 281).
61
Diario Fiorentino... P. 141; Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
62
Diario Fiorentino... P. 141.
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словно бы подчеркивала значение акта, ибо справлялась лишь по
особым политическим событиям республики63. В средневековой
Европе и в раннее Новое время литургией Св. Духа открывались
особенно важные политические события — выборы совета и введение во власть ради обретения божественного заступничества64.
День передачи власти закончился торжественным застольем,
организованным Франческо для магистрата в Старом Дворце65.
Совместная трапеза принадлежала к типичной составляющей
торжеств по случаю присяги, во время которой в публичносимволической форме выражалось согласие между государем и
подданным66. Торжество, упомянутое Лапини «nuova letizia del
governo del detto Principe, равно как suoni di campane, e strepito
di artiglieria, e fuochi, e altri modi consueti nelle pubbliche letizie»67,
помогали подчеркнуть значение события для государства и династии68. Подобные акустические и визуальные черты формировали
публичное внимание к перемене власти, свершившейся за стенами
Старого Дворца, выдавали публично заявленную радость подданных и их согласие с ней.
В конце концов коммуникационная стратегия Козимо была
нацелена на придание публичности процедуре смены власти, она
охватывала и флорентийскую элиту и граждан. Посредством пышного сопровождения введения в должность, герцог пробуждал внимание к значению, предававшемуся этому акту. Хотя Козимо и был

инициатором события, главное персоной 11 июля 1564 г. оставался
все же его сын Франческо. Именно ввиду персонального отсутствия
старого герцога его наследник и процедура его введения во власть
оказывались в центре внимания. Поэтому свершившееся тогда во
Флоренции не соответствовало церемониалу отречению Карла V
в Брюсселе и имело в большей мере характер введения во власть.
Следуя этой логике, правящий принц занял в качестве центра
управления Старый Дворец, в то время как его отец отправился
во вновь приобретенный Палаццо Питти на другом берегу Арно69.
Поэтому нельзя вслед за Марком Бауэром говорить об отказе от
власти Козимо как о церемониале отречения, каковой фиксировался для Карла V в 1555 г., Христины Шведской в 1654 г. или Яна
Казимира Польского в 1668 г.70 Во внутренней коммуникации
Козимо более стремился к политическому и династическому континуитету, нежели к символическому окончанию собственного
правления.
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4. Отказ от власти во внешнем выражении
Рассмотрев коммуникационное поле внутри флорентийского
государства, необходимо теперь взглянуть на то, как оно формировалось в отношении коллег Козимо по правлению и задаться
вопросом о мотивах. В качестве важного члена государственного
мира Италии Козимо обязан был информировать своих коллег о
смене власти и объяснить мотивы. Так, например, 30 апреля 1564 г.
он писал герцогу Урбино Гвидобальдо II (1514–1574) Франческо:
«mi ha dato sempre buon odore di sé, di maniera che più volte ho pensato di tirarlo al governo de’ miei stati; […] ma hora ch’egli è provetto,
et ch’io lo trovo, et forse sopra gl’anni suoi, di fondato intelletto, et d’un
giudito tale che mi porge speranza di gran frutto, gl‘ ho finalmente
posato su le spalle questo carico a bene placito mio, salva l’autorità et li

В литургическом календаре Флоренции эта месса предусматривалась по
меньшей мере в XVII в. только в преддверии праздника небесного патрона города св. Иоанна (24. Juni) в одноименной церкви 20 июня (Maurizio Francesconi.
Nella Stamperia Granducale. Firenze, 1739. Р. 69).
64
Dotzauer, W. Anrufung und Messe vom Heiligen Geist bei Königswahl und Reichstagen im Mittelalter und Früher Neuzeit, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte im Auftr. d. Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte, 1982. S. 11–34.
65
Diario Fiorentino... P. 141; Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
66
Holenstein, A. Die Huldigung der Untertanen. S. 472–480.
67
Giovanni Battista Adriani. Istoria... P. 716.
68
При этом речь идет о соответствующих смыслу элементах, надлежавших
поднять торжественность ритуала: Berns, J. J. Die Festkultur der deutschen Höfe
zwischen 1580 und 1730. Eine Problemskizze in typologischer Absicht, in: Germanisch-romanische Monatsschrift, 1984. Bd. 65. S. 300f; Iain, F. Music and Festival, in:
Europa triumphans: Court and civic festivals in early modern Europe / Ed. by J. Mulryne.
Aldershot, 2004. P. 47–55.

69
Бывший Дворец Синьории в качестве Старого Дворца (Palazzo Vecchio)
стал с 1540 г. резиденцией герцога: Cevolani, A., Le stanze del Granduca. Р. 81;
Gáldy, A. Cosimo I de’ Medici as collector: Antiquities and archaeology in sixteenthcentury Florence. Newcastle: Cambridge Scholars, 2009. Р. 72; Palazzo Vecchio e i
Medici. Guida storica. Р. 323–330.
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Bauer, M. Das große Nein — Zum Zeremoniell der Resignation, in: Zeremoniell als
höfische Ästhetik... S. 99–124.
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tituli concerta parte dell’entrate honestissima per mio uso […]. A me, sarà
[un tempo] di riposo, col quale più commodamente potrò conservarmi
a lui [Francesco] et alli amici». Герцог упоминает также и благоприятный момент, поскольку в Италии царит мир и его сын имеет
довольно времени, дабы «farsi pratico et esperto et da non trovarsi
poi solo nella successione»71. Согласно Козимо, сын его наделен
добрыми талантами и потому готов заступить во власть, отчего
передача бремени правления не являет проблему, к тому же сам
он еще склоняется, как он писал, к возможному вмешательству.
Старый герцог хотел бы отправиться на покой. В этом и других
письмах Козимо определенно показывал72, что хотел бы оставить
политическую рутину, дабы в будущем Франческо выступал бы
самостоятельным партнером в общении. Отсюда становится логичным, что в письме испанскому королю Филиппу II говорилось о
желании ориентироваться на отказ от власти Карлом V73. Впрочем,
в этом же письме легко угадывалось намерение сохранить за собой
титул и, прежде всего, «верховный авторитет». Этот термин, позаимствованный из церковного права, plenitudo potestatis74, означал
совокупность властных прав в области внутренней и внешней
политики и подразумевал верховный надзор как над Франческо,
так (что было особенно важно во внешнем представительстве) над
его суверенным статусом, не знавшем никакой власти над собой,
кроме Всевышнего. Наконец, здесь Козимо подчеркивал и ленные отношения с императором75. Это кажущееся противоречие

между сложением полномочий и княжеско-суверенным статусом
можно объяснить современной для той эпохи учением о двух телах
государя. Согласно Эрнсту Канторовичу76, европейские монархи
обладали двояким телесным воплощением: бренной оболочкой и
«надличностным» «политическим телом». Хотя Канторович развил эту политическую теорию с опорой на французские и английские источники, применима она и к итальянским княжествам, где
с эпохи Ренессанса наследственная власть победила в большинстве
республик. Эти новые государи и особенно Медичи ухватились за
широко известную политическую теорию, дабы узаконить свою
собственную власть77. В отличие от Карла V, инсценировавшего

Письмо Козимо герцогу Урбино от 30 апреля 1564 (Spini, G. Cosimo I
de‘Medici; Lettere. Florence, 1940. S. 194f). Также: Tosi, C. O. Abdicazione. Р. 24.
72
Были информированы, по меньшей мере, герцог Урбино, герцог Мантуи,
герцог Савойский и Республика Венеция (Bryce, J. Cosimo Bartoli (1503–1572).
Р. 93).
73
Письмо парафразировано в: Galluzzi, J. R. Istoria… Р. 280; Saltini, G. E. Tragedie Medicee domestiche. P. 189).
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Gratian, in: Studia Gratiana, 1967. Vol. 14. P. 193–217; Verger, J. Il rinascimento del
XII secolo, in: La Fioritra della Dialettica. X–XII secolo / Ed. A. Cantin. Milano, 2008.
Р. 152.
75
Spagnoletti, A. Le dinastie italiane nella prima età moderna. Bologna, 2003. S. 110–
118; Aretin, K. O., von. L’ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le
sue ripercussioni sulla politica europea, in: Annali dell’Istituto storico italo-germanico

in Trento, 1978. Vol. 4. P. 56–59, 66–70. Эти вопросы ленного права оставались
без ответа до конца Старой империи. Теоретик государства Иоганн Якоб Мозер противоречит сам себе, утверждая, что Тоскана «не была имперским леном», хотя сам же называет ее среди «итальянских имперских ленов»: Johann
Jacob Moser. Johann Jacob Mosers Teutsches Auswärtiges Staats-Recht: Nach denen
Reichs-Gesezen und dem Reichs-Herkommen, wie auch aus denen Teutschen StaatsRechts-Lehrern und eigener Erfahrung. Frankfurt/Leipzig: Mezler, 1772. S. 412, 404.
Итальянские правоведы XVI в. говорили о ее независимости (Giovanni Battista
de Luca, Nicolaus Falconius. Theatrum veritatis et iustitiae. Romae, 1669. T. 3. P. 118):
«Nihilomius id intelligitur de illiis feudatarijs dignitatis, qui sunt,Principes, Duces,
Marchiones, vel Comites per veritatem quoniam excepto alto seu altissimo dominio,
exceptaque maiori superioritate, vulgo sovranità, non recognoscunt superiorem, ac
habent jura imperii, et regalia maiora, etiam illa legis condendae, monetas cudendi,
vectigalia imponendi, et similia» (Spagnoletti, A. Le dinastie italiane… Р. 115). Последующие великие герцоги более не жаловались императорами, но Козимо III ок. 1700 г. признавал еще справедливость налоговых отчислений в
пользу Империи, не участвуя, однако, в торжествах в Вене по случаю жалования леном имперских вассалов в 1713 г. (Spagnoletti, A. Le dinastie italiane…
Р. 118–122). Тем не менее Франческо в 1574 г. по смерти отца был жалован
герцогством Сиеной (Aretin, K. O., von. L’ordinamento feudale… Р. 63).
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Kantorowicz, E. The king’s two bodies: A study in mediaeval political theology.
Princeton, 1957. P. 20.См. также: Marek, K. Die Körper des Königs: Effigies, Bildpolitik und Heiligkeit. München, 2009; Giesey, R. E. Cérémonial et puissance souveraine: France, XVe–XVIIe siècles. Paris, 1987. S. 18–19, 27–30.
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Исчерпывающе: Pietrosanti, S. «I due corpi del morto e del vivo principe». I funerali di Cosimo nelle Firenze medicea, in: Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceaucescu / Ed. S. Bertelli, C. Grottanelli. Firenze,
1990. S. 88–100; Casini, M. I gesti del principe. P. 88–94. Вкратце: Spagnoletti, A.
Le dinastie italiane… Р. 91–110; Albertini, R., von. Das florentinische Staatsbewusstsein. S. 284–298.
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совершенный отказ от своих прав и собственное отречение как
смерть властителя78, Козимо «разделил» свое политическое тело,
передав политические функции своему сыну и сохранив за собой
верховный надзор. По его собственному разумению, как государь
«Божьей милостью» он не мог полностью отречься от своего
достоинства и тем самым — от политического тела. Господь
избрал его на правление, и только Он мог отозвать его вновь79.
Герцог продолжал жить как политическая персона. Козимо,
придавая в письмах большое значение autorità suprema, давал тем
самым ясно понять своим политически партнерам, что хотя Франческо и принял власть, но сам он сохранил за собой герцогское
достоинство, авторитет и притязания80. Что Козимо вплоть до
своей смерти обладал «политическим телом», доказывают его
похороны, инсценированные как погребение правящего великого
герцога81.
Невозможно поэтому применимо к его случаю говорить
о каком-либо отречении, речь идет в большей мере о регентстве82,
учрежденном для Франческо, хотя и неограниченном во вре-

мени. Он получил титул «государя-регента» — Principe Reggente83.
Подобная процедура, хорошо известная в ренессансной Италии84,
сообщала Козимо много выгод. Во-первых, он уходил от трудного
вопроса, насколько правомочным вообще было бы его отречение,
коль скоро Тоскана, по мнению многих юристов, принадлежала
Империи и находилась в вассальных отношениях с императором.
Во-вторых, он блестяще скрывал свои политические амбиции,
поскольку введение регентства не акцентировалось, Козимо же
шаблонным образом говорил о бремени власти и собственной
старческой немощи85, создавая, тем самым, впечатление о полной
передаче власти, инициированной в качестве коммуникационного
образца Карлом V86. Но как реагировали адресаты этих писем?
Частичное отречение Козимо было воспринято большинством
итальянских государей с удивлением. Столь же сильно, впрочем,
хвалили и его политическую дальновидность, оставлявшую место
для собственного сына. Так герцог Эммануил Филибер Савойский
(1528–1580) говорил, что такого рода действие «è proceduta da cause
veramente degne di una tale determinatione, ma principalmente l’essersi
V. E. dimostrata prudentissimo et sapientissimo in tutte le cose»87. Раздавались, однако, и критические голоса. Особенно хорошо информированные венецианские посланники видели истинные намерения
герцога. Посол Лоренцо Приули следующим образом характеризовал в 1566 г. позиции Козимо после его кажущегося ухода: «sebbene
il duca ha renunziato il governo al principe suo figliuolo, resta però
padrone delle entrate, della milizia, delle fortezze, e delibera egli stesso

78
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nelle cose d’importanza, onde il principe non è padrone assoluto, ma è
più presto restato per questa renunzia come un vicereggente, il qualle va
al duca il disturbo di udire e deliberare alcune cose di manco importanza.
Козимо, кроме того, a dunque quello che delibera da sè medesimo
tutte le cose di quello stato, non avendo altro consiglio di stato, nè
manco altra persona di conto con la quale si consigli ordinariamente
sulle cose sue»88. Приули видел прочные политические позиции и
функции Козимо как перед, так и после отказа от власти, и писал,
что Франческо осталась лишь исключительно подчиненная роль89.
На деле же герцог выговорил себе не только титул и autorità, но и
значительные доходы герцогства, так что сфера самостоятельных
решений сына была существенно ограничена. Полномочия отца и
сына регулировались текстом, датированным 1 мая 1564 г., причем
возможно речь здесь шла об официальном документе90. Согласно
ему Франческо получал Governo, e Amministrazione dello Stato […], come
ancora tutte le Rendite и достоинство «правящего государя». В противоположность ему герцог сохранил для себя титул Suprema Potestà,
управление и доходы маркграфства Кастильоне делла Пескайя,
право назначения на высшие военные и гражданские должности,
сверх того — доходы от Сиены и Пьетрасанты и право проживать
в фамильных дворцах. Франческо мог назначать комендантов
крепостей только с согласия отца и был обязан продолжить
строительные работы в Палаццо Питти и Уффици во Флоренции,
а также выплачивать содержание своему брату кардиналу Фердинанду. Согласно Кантини, Козимо придержал за собой и право di
nuovo le redini del Governo, т. е. он мог позже в известное время вновь

принять власть91. Полномочия Франческо ограничивались, таким
образом, governare, amministrare, far Leggi [et] rimover Ministri92. Поэтому
нельзя говорить о полном уходе Козимо из политики, напротив,
он прочно сохранил в руках главные нити политики своей семьи.
Для общества же Козимо, однако, неустанно хлопотал над
образом слабого, изможденного государя, желавшего удалиться в
частную жизнь без всяких политических амбиций. Успех подобных
усилий ощутим даже в новейшей исследовательской литературе,
обыгрывавшую частную жизнь Козимо и повторяющую толкование, восходившее к XVI в.93 Современные биографы описывают,
что герцог после своего ухода «si cominciò a di lettare di vita privata
e rimessa lasciando gran parte delle pompe che si triano dietro le gran
Signorie, e prendeva diletto delle ville, e de‘ luoghi solitarii»94. Эта
картина «privato pieno di gloria, et d’humanità, ha viva con tutti i
sudditi acquistato si gratia singularissima»95, была сознательно востребована Козимо, который желал оставить потомству нужный
образ посредством специально заказанных историографических и
биографических трудов Джованни Баттисто Адриани (1511–1579),
Джованни Баттисто Чини (1528/9–1586) и Сципиона Аммирато
(1531–1601). Герцог осознавал возможность откорректировать и
повлиять на историческое мнение о своем правлении посредством
новых интерпретаций и изображений в искусстве и литературе96.
По этой причине все его биографы и даже надгробные речи называли одни и те же причины, приведшие к отказу о власти. Они
подчеркивали его физическую слабость97, его печаль по умершим
91
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родственникам98 и его усилия во благо подданных, благодаря чему
он передал правление наследнику99. Козимо использовал при этом
коммуникационный стандарт, который уже был сформулирован
peso и carico в письмах князьям100.
Дальнейшие события, напротив, показывают, что Козимо вел
жизнь весьма далекую от жизни политически безучастного человека: в 1565, т. е. год спустя, он поддерживал весьма престижный
брак Франческо с дочерью императора Иоанной Австрийской
(1547–1578)101. В старых исследованиях этот проект рассматривался
как преимущественно мотивированный Козимо, ставший возможным за счет уравнивания статуса его сына с дочерью императора
после ухода герцога102. Здесь же следует отметить, что его планы
были весьма далеко идущими. Они увенчались, в конце концов,
его коронацией в 1570 г. как великого герцога. Поскольку здесь
нет места подробно останавливаться на мотивах, вкратце лишь
отметим, что Козимо с 1564 г. получил шанс незаметно и основа-

тельно готовить изменение своего статуса103. В качестве правящего
герцога он, очевидно, едва ли мог достичь этого, ибо европейские
государи, равно как император и папа, должны были бы опасаться
такой концентрации власти у Козимо104. Но в качестве формально
отрекшегося государя он более не являл в глазах итальянских властителей серьезную опасность.
При взгляде на статус старого герцога возведение его в новый
ранг и особенно коронация как великого герцога папой Сикстом V (понтификат: 1566–1572), последовавшая 5 марта 1570 г.
в Сикстинской капелле в Риме, стали весьма значимы. Хотя
Козимо тем самым и достиг осязаемой вершины своей политической жизни, но на коронации не было его наследника и
«правящего принца», и вообще его сын не играл никакой роли
в этих торжествах105. Причины этого неясны, удивительно лишь,
судя по сообщению папского церемониал-мейстера Корнелио
Фирмано (1532/3–1588), присутствие на них двух его детей, кардинала Фердинанда и Изабеллы. Возможно, Козимо желал тем
самым избежать «церемониального конфликта», который мог бы
возникнуть за счет пассивного или активного участия правящего
наследника, что определяло бы его первенство перед посланцами
и кардиналами в папской капелле106. Кроме того, представляется,
что новый великий герцог хотел избежать и принесения клятвы
наследником папе в случае его присутствия, каковую сам он дол-
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жен был принести перед коронацией «за себя и своих наследников», e i miei Successori107.
В конце концов, получение герцогской короны показало
успех политической стратегии Козимо, реализуемой им после
частичного сложения власти. В противовес утверждениям о невозможности нести бремя власти в виду старческой слабости, сам он
весьма деятельно трудился над достижением своей политической
цели, внешне не выступая при этом в качестве опасности или
даже агрессора для почти умиротворенного после мира в Като–
Камбрези 1559 г. сообщества итальянских государств. Наконец,
Козимо воплотил своими действиями одно из центральных требований общественного философа Флоренции Никколо Макиавелли
(1469–1527). В своем «Государе», имевшем заметное влияние на
флорентийский двор герцога108, тот утверждал: «Quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non
con astuzia, ciascuno lo intende; non di manco si vede per experienzia
nelli nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede
hanno tenuto poco conto e che hanno saputo con l’astuzia aggirare i
cervelli delli uomini: et alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà». Он советовал, поэтому, недавно пришедшим
к власти государям лишь делать вид, что они держат слово, дабы
essere gran simulatore e dissimulatore, но и также быть готовыми «a
volgersi secondo che e venti della fortuna e la variazione delle cose gli
comandano»109. Потому Макиавелли требовал от князя соблюдать
лишь видимость нравственного поведения, в случае же необходимости из оснований государственной выгоды можно было
бы нарушить даже внешне уже заявленные намерения. Козимо

стал, таким образом, образцовым примером достижения высоких
политических целей посредством внешне обманчивых действий.
Частичное сложение полномочий и регентство делало возможным
для него сыграть роль государя. лишенного амбиций и власти110.
Поскольку он не полностью оставил свое «политическое тело»,
стало возможным и беспрепятственное возвращение его на политическую сцену в качестве великого герцога.
5. Заключение
Здесь следует еще затронуть вопрос, как Козимо пытался
представить свое обманчивое отречение потомкам. Он осуществлял далеко идущую политику в области культуры, призванную
создать и увековечить идеальный портрет его правления. Наряду
с литературными произведениями важную роль при этом играла
живопись. Козимо очень хорошо понимал, сколь полезна могла
бы быть соответствующая политика в области изобразительного
искусства для создания памяти о его власти и деяниях111. Потому
неудивительно, что частичное сложение им полномочий было обыграно художественными средствами. Значение, каковое Козимо
придавал художественному воплощению этого, отчетливо видно в
огромной потолочной росписи, на иконографическую концепцию
которой влиял он сам112. В центре Зала Пятисот, в помещении, где
за год до этого Франческо был провозглашен регентом, Козимо
распорядился установить картину Вазари, являвшую его собственный апофеоз. В центре на троне, подобно римскому императору,
восседал герцог, чело которого венчала венцом из дубовых листьев
Флоренция, а два путти подносили ему знаки светской власти
(герцогскую корону, скипетр, крест Ордена Св. Стефана и цепь
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Ордена Золотого Руна)113. Козимо уподоблялся здесь императору
Августу. Подобного рода сравнение, принимая во внимание отказ
от власти, было выбрано не случайно. Согласно античному историку Кассиодору (150–235 н. э.), Август вернул назад переданные
ему Сенатом временные полномочия единовластного правителя,
за что был отмечен Сенатом «гражданским венцом» из дубовых
листьев, corona civica, и почетным титулом «Августа». Фактически
же он только спустя несколько дней получил необходимые полномочия, дабы в рамках закона на протяжении жизни осуществлять
единоличное правление114. Отказ от власти имел, следовательно,
еще больший успех. Эту стратегически преподанную скромность
копировал Козимо, которого Вазари изобразил в качестве центрального персонажа. Несмотря на очевидное художественное
прославление, картина указывала на действительно усилившиеся
позиции Козимо в собственном герцогстве после обманчивого
ухода на покой и успешной «общественной подготовки», коммуникации вовне и внутри. Собственно, даже если он официально
и отошел от политики, символы его власти на заднем плане служили указанием на его княжеский авторитет, на амбициозную
цель Медичи.

В статье рассматривается отречение Козимо I (1519–1574), герцога
Флоренции и Сиены, 1564 г. Его весьма обстоятельная биография сообщает, что герцог в 1564 г. избавился от части своих властных полномочий
и передал их своему сыну Франческо, поскольку он, якобы, не желал ждать
наступления постыдной смерти. Автор доказывает, что этот акт следует
рассматривать как частичное сложение полномочий, подразумевавшее
отказ лишь от некоторых прерогатив государя и право их обратного возвращения. Сам церемониал и его элементы обстоятельно проанализированы, и показано, что он представлял собой скорее церемониал введения
во власть нового правителя — Франческо, тогда как отречение Козимо не
афишировалось. Герцог Козимо сознательно использовал свой отказ от
власти как политическое средство, не помышляя об уходе на покой. Конечной целью его усилий было укрепление и расширение лишь недавно утвердившейся власти Медичи над Тосканой. В центре исследования поэтому
стоит вопрос, как Козимо после отхода от правления общался со своими
подданными и иноземными властями, и как на протяжении длительного
времени напоминал об этом, в том числе через произведения искусства
(роспись потолка в центре Зала Пятисот Вазари). Анализ церемониала
с историко-культурных позиций позволяет по-новому и весьма глубоко
проникнуть в систему функционирования государя и его самовыражения
в изобразительном искусстве и историографии.
Ключевые слова: Франческо Медичи, Флоренция, Тоскана, Вазари,
ритуал, поцелуй руки, Август, Макиавелли
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The article deals with the renunciation of Cosimo I (1519–1574), Duke of
Florence and Siena, in 1564. His very extended biography reports that the Duke
in 1564 put off of some of his powers and handed them to his son Francesco,
because he allegedly did not want waiting for the shameful death. The author
argues that this act should be considered as a partial abdication, that implied
refusal only of certain sovereign prerogatives and the right to return his powers. The ceremony itself and its elements are analyzed in detail, and it is shown
that it was rather a ceremonial of introduction to the power of the new ruler,
Francesco, while Cosimo’s renunciation was not emphasized. The Duke Cosimo
deliberately used his renunciation of power as a political tool and did not think
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about factual retirement. The ultimate goal of his efforts was the consolidation
and expansion of a newly-established power of the Medici in Tuscany. In the
center of the study is, therefore, the question, how Cosimo after his legal abdication communicated with his subjects and foreign authorities, and how he for
a long time broadcasted his position through the work of art (the ceiling in the
center of the Hall of the Five Hundred by Vasari). Analysis of the ceremony
from the historical and cultural position allows newly and very deeply allows
to study the functioning of the system of sovereign and its expression in the
visual arts and historiography.
Key words: Francesco de ‘Medici, Florence, Tuscany, Vasari, ritual, kiss of
hand, August, Machiavelli
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
K. Biały
FROM CONQUEST TO THE FAILED USURPATION:
CAREER OF A TYPICAL BYZANTINE COMMANDER
GEORGE MANIAKES

George Maniakes is one of the most interesting figures of the Byzantine Middle Ages. He appears for the first time in the sources in 1030
during a campaign of Romanos III Argyros against Aleppo. Maniakes
held at the time the post of strategos of Teluch1. When the Romanos III
withdrew from Syria as a result of the failure of his campaign2, the band
of Arabs marched against Teluch and falsely told Maniakes that while
the Emperor was killed he should surrender the city to them. Maniakes
pretended to be obedient by promising to them a surrender of the city
in the next day and by sending them supply, including wine, in the
meantime. Arabs believing that the city is practically under their control
joined the feast and when asleep drunk Maniakes attacked them with
his crew and slew all. He cut off the noses of defeated enemies and sent
them to the Emperor who was then residing in the Phokades estates. The
Emperor rewarded Maniakes with promotion to the position of katepno
of the important border province of Vaspurakan in Armenia («Lower
Media» in Skylitzes’ account)3.
1

Ioannes Skylitzes. Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Ed. J. Thurn, in: Corpus
Fontium Historiae Byzantinae. Berlin, 1973. Vol. 5. P. 38–39.
2
Michael Psellos. Michele Psello Imperatori di Bisanzio / Ed. S. Impellizzeri,
S. Ronchey. Roma, 1984. No 3.11.
3
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 381.38–382.58. Argyros’ grant is confirmed by a seal: Шандровская, В. С. К истории фемы Васпуракан, В кн.:
Византийский Временник, 1994. Т. 55. С. 155; Jordanov, I. Corpus of Byzantine seals
from Bulgaria: Vol. I: Byzantine seals with geographical names. Sofia, 2003. P. 43.
Cf. Арутюнова-Фиданян, В. А. Фема Васпуракан, В кн.: Византийский Временник,
1973. Т. 38. С. 87–88.
© K. Biały, 2016
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Maniakes did not manage the Armenian province for too long
because a year later he was restored to the post on the upper Euphrates,
an area which at that time was at the centre of the interest of Argyros’
Eastern policy4. Maniakes held the position of strategos of the cities on
the Euphrates with the seat in the city of Samosata in the rank of protospatharios5. During this time he managed to conquer for the Empire
the city of Edessa, an important stronghold on the Byzantine–Syrian
border. He achieved this thanks to an agreement with Turkish governor
of the city Sulayman ibn al-Kurji, known in Byzantine sources as Salaman. The sources are not quite in an agreement on how he captured the
city. According to Skylitzes, Salaman received the city from the emir of
Martyropolis Apomerbanes (Nasr ad–Dawla ibn Marwan from Marwanid dynasty)6. On the other hand, Aristakes claims that Salaman was
the lover of the wife of previous emir and she made him the successor
to the deceased husband7. The second of accounts seems unlikely when
compared to the one presented by Matthew of Edessa. According to his
account, Edessa at the time was governed by two warring emirs: Shabal
and Utair. Salaman was a supporter of Shabal and the commander of one
of the towers belonging to him. Utair emerged victorious from a fierce
rivalry and murdered Shabal, however, he was unable to took possession

of the tower held by Salaman. Besieged Turk found support in person of
emir of Martyropolis, who sent to Edessa Bal-al-Rais as his representative, who soon mastered the entire Edessa and treacherously murdered
Utair. Subsequently, the wife of Utair took arms against Bal-al-Raisa and
when he was unable to deal with her Nasr ad-Dawla ibn Marwan recalled
him and sent Salaman instead8. The account of Skylitzes, although
much more simplified, is in accordance with that of Matthew of Edessa.
Whereas Aristakes’ account is unreliable. Maniakes was able to acquire
Edessa without a fight because it was given to him by Salamanes. The latter made a proposal to the strategos of Samosata that he will surrender the
city in exchange for honours and the estate on the Byzantine territory9.
Occupation of the city by the Byzantine forces was met with violent reaction of the Muslim world10. Maniakes managed to keep possession of all
the towers but the city was burned and pillaged. According to Matthew
of Edessa, many Armenian citizens of the city were killed by fire in the
church of St. Sophia where they found refugee11. After the withdrawal of
Muslims forces Maniakes sized control of the rest of Edessa12.
In September of 1034 John the Orphanotrophos, the brother of
the Emperor Michael IV the Paphlagonian, entrusted the command of
Vaspurakan theme to Maniakes (it was his second lieutenancy in this
province), and passed Edessa to Leo Lependrenos13. According to V. Ariutiunova-Fidanian Maniakes held the command of the Vaspurakan in the
years 1035–1037 replacing patrikios Constantine Kabasilas14. If indeed it

4

The city of Aleppo in particular, see: Shepard, J. A Suspected source of Scylitzes’
Synopsis Historion: The great Catacalon Cecaumenos, in: Byzantine and Modern
Greek Studies, 1992. Vol. 16. P. 171–181. Of different opinion is: Bonarek, J. Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Kraków, 2011. P. 110. On the Byzantine policy
towards Aleppo at the end of the tenth century see: Farag, W. The Aleppo question:
a Byzantine-Fatimid conflict of interests in Northern Syria in the later tenth century
A.D., in: Byzantine and Modern Greek Studies, 1990. Vol. 14. P. 44–60.
5
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 387.87–88; Аристакес Ластивертци.
Повествование Вардапета Аристакэса Ластивертци / Отв. ред. К. Н. Юзбашян. Москва: Наука, 1968. № 7; Matthew of Edessa. The Chronicle of Matthew of
Edessa / Ed. A. E. Dostourian. New York, 1993. No 1.59; Catalogue of Byzantine
seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art: T. 4: The East / Ed.
E. McGeer, E. J. Nesbit, et al. Washington, 2001. No 69.1; Stavrakos, C. Unpublizierte Bleisiegel der Familie Maniakes: Der Fall Georgios Maniakes, in: Studies in
Byzantine Sigillography / Hrsg. von J. Cheynet, C. Sode. München und Leipzig, 2004.
Bd. 8. Bd. 8. S. 106.
6
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 387.94–95.
7
Аристакес Ластивертци. Повествование. № 7.

Matthew of Edessa. The Chronicle. No 1.58.
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 387.91–94; Matthew of Edessa.
The Chronicle. No 1.58; Аристакес Ластивертци. Повествование. № 7. While
Yahya al-Antaki. Histoire de Yahya ibn Said d’Antioche / Éd. I. Kratchkovsky;
F. Micheau; G. Troupeau. Turnhout. No 47.4, insists that it was Maniakes who
proposed this arrangement to Salaman.
10
Matthew of Edessa. The Chronicle. No 1.58 presents long list of minor Muslim rulers
who besieged Edessa; Shepard, J. A Suspected source. P. 387.94–95.
11
Matthew of Edessa. The Chronicle. No 1.58.
12
Yahya al-Antaki. Histoire. P. 513; Ripper, T. Die Marwaniden von Diyar Bakr: Eine
kurdische Dynastie im islamischen Mittelalter. Würzburg, 2009. S. 299–303.
13
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 397.49–51. According to Matthew of
Edessa. The Chronicle. No 1.58, Maniakes left Edessa when Michael IV still ruled the
Empire and was replaced by certain Abukab, the tent-guard of David the curopalates.
14
Арутюнова-Фиданян, В. А. Фема Васпуракан. С. 87.
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was a case, than Maniakes was responsible for the temporary loss of the
city of Berkri acquired by predecessor15. Very interesting is the report
of Aristakes about how the city was lost. Kabasilas took Berkri with the
exception of the citadel which was commanded by a certain Khetrik.
Stragegos of Vaspurakan was replaced by another commander (probably
Maniakes), who went with part of his army to Arcak in order to replenish
supplies. The greater part of the army remained at Berkri and lacking
discipline devoted itself to drunkenness and feasting. While in this state,
the Byzantine soldiers were unable to defend themselves from Muslim
army which arrived from Persia. According to the testimony of Aristakes,
twenty–four thousand Byzantine soldiers were slain and only the arrival
of reinforcements sent by the Emperor allowed the recapture of the city
and conquest of the citadel16. The situation, though eventually saved, was
similar to the defeat of the Arab host at Teluch.
In 1038 Maniakes was sent to Sicily17. Reason for the start of military
action against the island were plundering expeditions of African and
Sicilian pirates on the Byzantine coasts18. Constantinople initially tried
to form their relations with the Sicilian emir Ahmad al-Akhal peacefully
by dispatching George Probatas with diplomatic mission. He managed
to negotiate a treaty of friendship with the emir who received the rank
of magistros and sent his son to Constantinople as a hostage19. The
agreement with Byzantium was viewed as a weakness among Sicilian
elite and soon the rebellion against Ahmad al-Achal was founded by his

brother Abu Hafs with the support of Zirids from Africa. The defeated
emir found shelter at the court of katepano of Longobardia Constantine
Opos (also known in some sources as Leo)20 who intervened on his
behalf21. After initial success Opos was forced to withdraw from the
island because brothers reached an agreement and started preparation
for a joint attack on him. His retreat allowed the Zirids to take control
over the island22.
In 1038 Maniakes landed in Sicily with an army made up of troops
from the Eastern themes, the Normans, Varangians led by Harald
Hardrada, the future king of Norway and pretender to the English
throne, from the company of Arduin of Milan and from the Byzantine
fleet commanded by the Emperor’s brother Stephen23. His first success
was the seizure of Messina, which enabled him to march south towards
Syracuse, the most important centre of Greek culture on the island.
His march was halted by the Zirid army at Rhemata, where he won
a great victory allowing him to conquer thirteen towns24. In 1040 the
African Emir Abdallah Ben al-Mu’izz returned to Sicily with a stronger
contingent in order to drive out Maniakes from the island. The two
leaders met at Draginai (present Troina), where the Byzantine army
achieved complete victory. However, not everything went according to
Maniakes’ plan who expected from Stephen that he will prevent the
evacuation of Zirid army by sea. According to the report of Skylitzes,
Maniakes accused Stephen of laziness, incompetence and betrayal
of the interests of the Emperor dealing him few blows to the head.
For the humiliation of the Emperor’s brother Maniakes was relieved
of his command. Stephen wrote a letter to his brother John in which
he accused Maniakes of forging the revolt. Maniakes was recalled to
Constantinople where he was arrested25. As a result of his dismissal the

15

This event was described by Аристакес Ластивертци. Повествование. № 9,
although he does not call successor of Kabasilas by name; cf. Matthew of Edessa.
The Chronicle. N. 1.65, who, however, described only an attempt of a conquest of the
city by Armenian prince Gandzi and does not inform that in the end the Byzantine
troops captured Berkri.
16
Аристакес Ластивертци. Повествование. № 9.
17
About the campaign on Sicily see: Chalandon, F. Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile. Paris, 1907. P. 90–95; Falkenhausen, V., von La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX all’XI secolo. Bari, 1978. P. 95–96.
18
It was the last Muslim incursion on the Aegean confirmed by the courses, see:
Pryor, J., Jeffreys, E. The Age of the Dromon: The Byzantine Navy ca. 500–1204.
Leiden, 2006. P. 88.
19
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 398.79–82, 88–89; Felix, W. Byzanz und
die islamische Welt im früheren 11. Jahrhundert: Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 205.

20
Cheynet, J. La place des catépans d‘Italie dans la hiérarchie militaire et sociale de
Byzance, in: Νέα Ῥώμη Rivista di ricerche bizantinistiche, 2007. Vol. 4. P. 154.
21
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 398.89–90; Felix, W. Byzanz und die islamische Welt. S. 204–205.
22
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 401.58–66.
23
Novello, G. Giorgio Maniace, in: Porphyra, 2007. Vol. 9. P. 87–88.
24
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 408.22–30.
25
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 406.5–6.
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high command was entrusted to Stephen, whose incompetence has led
to the loss of all previous gains, with the exception of Messina defended
by Katakalon Kekaumenos26.
Any attempts of a counteroffensive were prevented by the unrest
in the South of the Italian peninsula where the rebellions of local
troops — konteratori and of mercenaries led by Arduin (in March 1941)
were launched27. Arduin was able to defeat two subsequent katepans
Michael Dokeianos and Basil Boioannes. Defeats in Italy, as well as a
change of government in Constantinople after the death of Michael IV
and the removal of his brother John Orphanotrophos resulted not only
in a release of Maniakes from prison but also came with his restoration
to the post in Italy28. In the meantime Argyros, son of Meles, took up
the arms against the Byzantine government and sized control of the
city of Bari with the support of the Normans29. After landing in Apulia,

Maniakes restored the Byzantine rule in many cities in the South of
the peninsula, although he avoided direct confrontation with Argyros
and the Normans who conquered the northern part of Apulia30. After
these successes he was again removed from office due to suspicions of
conspiracy and for the second time his achievements were lost. Maniakes on the hearing of this news launched the rebellion and proclaimed
himself emperor.
The Byzantine sources presents the causes of Maniakes’ rebellion
in different ways although they appear to be coherent. Michael Psellos
claims that Constantine IX Monomachos acted inappropriately towards
katepno of Italy. He did not bestow on him honours which he deserved
thus sowing in him seeds of distrust31. Michael Attaleiates gives similar
reasons for the rebellion. He states that Constantine IX was a generous
ruler, even more generous than his predecessors, but George Maniakes
did not benefit from this generosity and was neglected by the ruler.
Attaleiates also mentions the grudge existing between both men but
does not specify what kind of animosity it was32. The most interesting
and complete picture of the situation was presented by John Skylitzes.
Romanos Skleros, Maniakes’ neighbour from the Anatolikon theme, was
his great enemy and tried to kill him on many occasions. The importance
of Romanos at the court of Constantinople grew enormously when his
sister Maria became the Emperor’s mistress. Monomachos at this time
bestowed on Skleros the dignity of magistros and office of protostratos.
When the aristocrat felt that his power is limitless he invaded the estates
of Maniakes, burned villages belonging to him and raped his wife. Maniakes reacted with a fury when heard about this and was even more infuriated when the orders came from Constantinople about his dismissal,
sent from Skleros’ instigation. In the opinion of Skylitzes, Maniakes had
no other option than to initiate a rebellion perceiving that he could not
seek justice from the Emperor associated with Skleroi33.

26

Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 406.16–407.50, Kekaumenos’ garrison
consisted of three hundred cavalry and five hundred infantryman. Interesting is a
similarity in Skylitzes’ description of the defence of Messina by Kekaumenos and
of Teluch by Maniakes. Kekaumenos attacked drunken Muslim forces at night
thus relieving the city from siege. Historian devotes much space to this man which
was explained by Skylitzes’ reliance on the source associated with Kekaumenos,
see: Shepard, J. A Suspected source. P. 173; it is possible that the similarity in the
description of both sieges arouse under the influence of single source.
27
The reasons of Arduin’s rebellion are provided by Ioannes Skylitzes. Synopsis
Historiarum. P. 426.1–23, who accuses Dokeianos of provoking the mercenaries
but the Latin source ascribes fault to Maniakes who does not wanted to share with
Arduin and his men the booty gained on Muslims, Gauffredo Malaterra. De rebus
gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius /
Ed. E. Pontieri; L. A. Muratori, in: Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1927–1928.
Vol. 5(1). No 1.7.
28
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 417.1–2, says that he returned to his
estates in the Armeniakon theme, while the office of katepano of Longobardia he
received from the Empress Zoe; Michael Attaleiates. The History / Ed. A. Kaldellis,
D. Krallis. Cambridge, 2012. N 4.3 [Bonn edition: Michael Attaleiates. Historia /
Ed. I. Bekker, in: Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Bonn, 1853. P. 11], on the
other hand insists that Maniakes acquired governorship of Italy when Michael IV
was still alive.
29
Chalandon, F. Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile. Paris,
1907. P. 96; Cheynet, J. Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210). Paris, 1990.
P. 48.

Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 427.55–56, mentions Capua, Benevento
and Naples.
31
Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio. No 6.79.
32
Michael Attaleiates. The History. No 5.1 [Bonn edition: Michael Attaleiates. Historia.
P. 18].
33
Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 427.57–428.1.
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After the murdering of the emperor’s emissary protosaptarios Pardos34,
Maniakes crossed the Adriatic Sea and landed in Dyrrachium in February 1043. The battle with the Emperor’s army commanded by the eunuch
Stephen took place at Ostrovo in the theme of Bulgaria35. Michael
Psellos presented the most detailed description of the battle. Historian
underlined the fear that prevailed among imperial soldiers on the sight
of Maniakes, who broke through imperial soldiers like a storm causing
them to flee. While pursuing the remnants of Stephen’s army he suddenly
received a blow to his side and fell from horse. The imperial soldiers were
afraid to approach the lying Maniakes viewing this as a sort of a trick.
However, when they saw that his horse ran away and there is no sight of
his squire, they rushed toward him and cut off his head. Allegedly, the
soldier who dealt him fatal blow was never found36. Seeing this rebel
soldiers either rushed to escape or went over to the emperor. The winning
sebastophoros Stephen took a solemn triumph in the capital. At the front
of the procession Maniakes’ head was carried on a pike while his officers
and soldiers rode on donkeys backwards and their heads were shaved37.

George Maniakes shared the fate of many Byzantine commanders
who felt unappreciated by the government in Constantinople38. Many
scholars have seen the reasons for this in the struggle between the military and civil aristocracy from which the latter dominated public offices
in Byzantium for the most part of the eleventh century39. The change
came with the rebellion of Isaac Komnenos. The famous commander
appeared with his subordinates at the court of the Emperor Michael VI
the Old and asked for honours for himself and his fellow soldiers but
was send away. This caused a rebellion which, unlike that of Maniakes,
resulted in the victory of Komnenos and his associates, although not
lasting one40. Soon the Emperor abdicated in favour of his friend Constantine X Doukas who modified policy of his predecessor towards civil
aristocracy trying to gain acceptance of both parties41. It was the seizure
of power by Alexios I Komnenos, nephew of Isaac which signalised
final triumph of the military aristocracy, at least that part of it which was
related to the Komnenoi by marriage or blood.

According to Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio. No 6.80–81, Pardos was sent
in order to kill Maniakes or at least to humiliate him in the presence of his troops,
arrest him and bring to Constantinople; Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum.
P. 428–1–3, says that Pardos was appointed by Constantine IX Monomachos as
a new governor of Italy; cf. a seal of Pardos as a protospatarios and exkoubitor of
Longobardia, Laurent, V. Contribution à la prosopographie du thème de Longobardie, in: Byzantino–sicula II. Miscellanea di scritti in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi /
Éd. G. Rossi Taibbi. Palermo, 1975. P. 317.
35
Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio. No 6.83, relates that Consantine IX
appointed him not because of his commanding skills which he in fact lacked but
because he feared to entrust a command to someone skilled and experienced and
thus risking another usurpation. Ironical is the fact that even eunuch Sephen could
not be trusted because soon after the death of Maniakes he arranged a plot which
goal was to install Leo Lampros as an Emperor, Michael Attaleiates. The History. No
5.2. [Bonn Edition: Michael Attaleiates. Historia. P. 20.]; Ioannes Skylitzes. Synopsis
Historiarum. P. 429.29–430.34.
36
Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio. No 6.84–86, as was previously stated relates
that Maniakes was struck in the side and his version is followed by Michael Attaleiates.
The History. No 5.1 [Bonn Edition: Michael Attaleiates. Historia. P. 19]; while Ioannes
Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 428.83–98, insists that he was wounded in the head.
37
Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio. No 6.87; Michael Attaleiates. The History.
No 5.2. [Bonn Edition: Michael Attaleiates. Historia. P. 20]; Ioannes Skylitzes. Synopsis
Historiarum. P. 428.95–98.

38
This is particularly evident during the reign of Constantine VIII who faced many
real and imagined conspiracies during his short reign due to his mistrust towards
aristocracy and reliance on eunuchs in administrative matters, Skylitzes mentions
prosecutions of Nikephoros Komnenos (Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum.
P. 371.54–372.70), who according to Аристакес Ластивертци. Повествование. № 5, was innocent, Bardas Phokas (Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum.
P. 372.70–73), Basil Skleros (Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 372.80–86),
Romanos Kourkouas (Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 372.87–88); for the
full list of plots against Constantine VIII see: Cheynet, J. Pouvoir et contestations à
Byzance. P. 38–41.
39
For the summary of the past and recent scholarship on this topic see: Angold
M. Belle Époque or Crisis? (1025–1118) // Cambridge History of the Byzantine
Empire / Ed. J. Shepard. Cambridge, 2008. P. 583–610.
40
On the rebellion of Isaac Komenos see: Michael Psellos. Imperatori di Bisanzio.
No 7.4–43; Michael Attaleiates. The History. No 11.4–9 [Bonn Edition: Michael
Attaleiates. Historia. P. 54–59]; Ioannes Skylitzes. Synopsis Historiarum. P. 487.18–
500.93; Ostrogorsky, G. Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963. S. 279;
Shepard, J. Isaac Comnenus’ Coronation Day, in: Byzantinoslavica, 1977. Vol. 38.
P. 22–30; Angold, M. The Byzantine Empire 1025–1118: A Political History. London,
1984. P. 71–73; Inoue, K. The Rebellion of Isaakios Komnenos and the Provincial
Aristocratic Oikoi, in: Byzantinoslavica, 1993. Vol. 54. No 54. P. 268–278; Cheynet, J.
Pouvoir et contestations à Byzance. P. 68.
41
Angold, M. Belle Époque or Crisis? (1025–1118), in: Cambridge History of the
Byzantine Empire / Ed. by J. Shepard. Cambridge, 2008. P. 583–626. P. 607.
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ments were not appreciated by the Constantinople Government: on the contrary,
the aristocracy saw it as a threat, because he had the talent and military force in
the unstable from a political point of view, period. After the rebellion of Isaac
Komnenos, the famous commander was convicted, stripped of all titles and sent
into exile. However, after the coup, carried out by Alexis I Comnenus, a nephew
of the emperor Isaac, military aristocracy with which George Maniakes was connected by family or dynastic relations again came to power.
Key words: Byzantine Empire, Byzantine Warfare, Byzantine Aristocracy,
George Maniakes, Michael IV
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В настоящей работе рассматривается карьера известного византийского аристократа Георгия Маниака. Его жизнь и судьба демонстрирует
все те проблемы, которые стояли перед Византийской империей в середине XI в. Автор дает развернутую биографию византийского деятеля,
возглавлявшего войну с арабами, норманнами и др., и сообщает о его военных достижениях и участии в придворной политике. Несмотря на то что
Георгий Маниак был победоносным военачальником, все его достижения
не были по достоинству оценены Константинопольским правительством:
напротив, аристократия видела в нем угрозу, поскольку он обладал талантом и военной силой в тот нестабильный с политической точки зрения
период. После восстания Исаака Комненоса известный командующий был
осужден, лишен всех титулов и отправлен в ссылку. Однако после переворота, осуществленного Алексеем I Комнином, племянником императора
Исаака, военная аристократия, с которой Георгий Маниак был связан родственными или династическими отношениями, снова пришла к власти.
Ключевые слова: Византийская империя, военное дело Византии, византийская аристократия, Георгий Маниак, Михаил IV
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Е. С. Герасимова
ПОРТРЕТ ЭПОХИ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙН:
ДЖОРДАНО ОРСИНИ — ВОЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕЯТЕЛЬ ФРАНЦИИ СЕРЕДИНЫ XVI В.

Джордано Орсини происходил из древнего аристократического рода. Это был смелый военачальник, один из многочисленных оффисье своего времени, верно служивших королю. Ему
пришлось сыграть одну из главных ролей во время оккупации
Францией Корсики (1553–1559 гг.).
Источником для данной статьи послужила коллекция Гийома
Ламуаньона (1617–1677), первого президента парижского парламента, коллекционера рукописей и книг, которая хранится
в РГАДА. Эта коллекция представляет собой различные документы, переплетенные в книги, и в настоящий момент насчитывает
66 томов, часть ведомственного архива Жана Дютье, сеньора де
Борегара, одного из четырех государственных секретарей короля
Франции Генриха II (годы правления — 1547–1559 гг.). Согласно
регламенту от 1 апреля 1547 г., первого дня царствования Генриха II, Жану Дютье была доверена переписка с Италией (Рим,
Венеция, Пьемонт) и с французскими провинциями, расположенными в том же юго-восточном направлении — Лионом, Дофине и
другими. Так объясняется специализация коллекции Ламуаньона1.
Жану Дютье было поручено ведение переписки с французской
администрацией на Корсике.
Что касается в целом документов коллекции Ламуаньона, то
основными получателями входящих бумаг были король, конне1

Малов, В. Н. Происхождение коллекции Г. Ламуаньона (ЦГАДА), В кн.:
Археографический ежегодник, 1975. С. 55–69.
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табль Анн де Монморанси как первый министр, руководивший
работой всех государственных секретарей, братья Гизы: герцог
Франсуа де Гиз и Шарль Лотарингский. Получателями также
были и другие французские администраторы на Корсике, такие
как Джордано Орсини, Мишель Рибье, Пьер Панисс и другие,
и сам Жан Дютье.
По своему характеру корсиканские документы представляют
собой официальную, дипломатическую переписку французских
администраторов на острове, во время его завоевания Францией,
а именно: губернатора, управляющего финансами, интенданта
юстиции (управляющего по судебным делам) и других лиц с правительством Генриха II, а также инструкции и отчеты. Этот комплекс
материалов охватывает период с 1553 по 1559 г. и насчитывает
около 250 документов, написанных на среднефранцузском и итальянском языке, основная часть которых — оригиналы с собственноручными подписями и заверенные копии, документы рассеяны
по томам.
Джордано Орсини регулярно, вплоть до окончания войны в
1559 г. и, пожалуй, больше всех, отправил писем Генриху II, а после
его гибели его преемнику Франциску II. Первое его письмо относится к 8 сентября 1555 г., а последнее письмо Джордано написал
Генриху II, незадолго до его гибели 18 июня 1559 г. Уже в конце
войны он отправил четыре письма Франциску II (18.06, 30.07, 10.08,
9.10, 21.10.1559 г.). Вместе с Джордано Орсини корреспондентом
Генриха II был Мишель Рибье, который ведал финансами острова
и регулярно писал отчеты королю не только о финансовой ситуации, но и о положении в целом на оккупированной территории
(19.08.1555–8.04.1559). Джордано Орсини и Мишель Рибье — единственные французские администраторы на Корсике, которые
выполнили до конца службу королю на этом острове.
Впервые имя Джордано Орсини упоминается в июле 1553 г.
Все началось с того, что в это же время огромная турецкая армада,
которая насчитывала более 100 кораблей, подняла паруса под
командованием Драгута (Тургута), который выразил свою преданность королю, согласившись быть в подчинении у барона де
Ла Гарда. Тем временем де Ла Гард получил приказ собраться
в Кастильоне делла Пескайя, маленьком тосканском городке,
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где его ждали маршал де Терм, кардинал Феррарский Ипполито
д’Эсте, полковник Джованни де Турин, Джордано Орсини, герцог
де Сомма, принц Салернский. Они должны были держать совет
и решить, какие задачи будут поставлены перед флотом и армией
Тосканы. Там же было принято решение завоевать Корсику.
В среду, 23 августа 1553 г. французские войска под командованием Поля де Терма и при содействии турецкой эскадры высадились в Бастии, которая сдалась на следующий день. К концу
сентября в руках французов находились: Аяччо, Бонифачо, ПортоВеккио и Сан-Фьоренцо. Поль де Терм распорядился построить
два бастиона в Сан-Фьоренцо, которые должны были быть готовы
в сентябре. Он укрепил Порто-Веккио и Аяччо, в котором он
построил форт для охраны порта и подчинения города, куда и
послал сьера Джордано Орсини.
Конец 1553 г. ознаменовался для французов и генуэзцев началом осады Сан-Фьоренцо. С появлением генуэзских кораблей де
Терм передал командование Сан-Фьоренцо Джордано Орсини,
который заперся в крепости с 1200 пехотинцами, две трети которых составляли гасконцы, одна треть — итальянцы. Сам де Терм
отправился в Мурато, находившейся в 12 километрах к югу, откуда
он думал руководить обороной острова.
Осада Сан-Фьоренцо началась 17 октября 1553 г., в этот день
генуэзцы захватили бастион Св. Франциска, который защищали
четыреста французских аркебузиров. Джордано Орсини энергично
сопротивлялся2. Он сохранил связи с внешним миром только
через болото, которое в то время простиралось на запад от СанФьоренцо. Только этим путем в один из декабрьских дней де Терм
послал Джованни да Торино в сопровождении 15 аркебузиров,
чтобы привезти в крепость ручную мельницу и припасы.
Дориа узнал через перебежчиков, что слабым местом его противников была все возрастающая нехватка продовольствия. Дориа
не давал возможности поставлять продовольствие в крепость СанФьоренцо, посылаемое де Термом3. К концу января 1554 г. большая часть укреплений Сан-Фьоренцо оказалась занятой неприяте-

лем. Перевес сил был явно на стороне генуэзцев. Критическая
ситуация, сложившаяся вокруг Сан-Фьоренцо была известна
во Франции. Король отдал приказ генералу галер де Ла Гарду
подвергнуть риску весь флот, чтобы освободить мужественного
Джордано Орсини.
В январе 1554 г. де Ла Гард собрал эскадру, почти равную эскадре Дориа: 35 галер, 6 транспортных судов, 14 рот из 300 человек.
По приказу де Ла Гарда флот был разделен на 6 «дивизий». Он
дал подробные инструкции командующим дивизиями Шарлюзу
и Белле, графу де Русси, Баччио Мартелли — как по тактике
ведения боя, так и по навигации. Де Ла Гард держал курс на СанФьоренцо, в дороге потерял три корабля. По-видимому, это были
те три галеры, о которых 1 марта 1554 г. писал де Терм Генриху II:
«Те, кто туда отправился морем, потеряли три груженые барки,
которые были взяты генуэзскими галерами и судами, обычно
курсировавшими вдоль берега»4. 9 февраля 1554 г. часовые с гор
Сагра предупредили о появлении французских кораблей. При виде
генуэзского флота, выстроенного в боевом порядке, с 32 галерами
и 15 кораблями, де Ла Гард не осмелился начать бой. Он направил
свои суда в Аяччо, Бонифачо, Порто-Веккио, где он узнал о падении Сан-Фьоренцо5.
Уже после сдачи Сан-Фьоренцо, де Терм в письме Генриху II
от 1 марта 1554 г. приводит такие сведения о количестве войск:
«Сир, поскольку, помощь, пришедшая от господина де Ла Гарда
в виде 27 галер (а не 35) и около 1500 человек (а не 14 рот из
300 человек), — о чем он мне писал по прибытии в Аяччо 10 февраля, — была такой слабой и запоздалой, что он не смог помочь
Сан-Фьоренцо. Город был осажден с моря 34 галерами, 4 галерами герцога Флорентийского и 15 нефами. А с суши их осаждали
испанцы, пришедшие первыми в количестве 1200 человек, итальянцы, другие испанцы, пришедшие последними в количестве
3000 человек. Немцы были в количестве 1200 человек»6. Всего было
5400 человек и плюс итальянцы, количество которых неизвестно.
4

2

Joly, H. La Corse française au XVIe siècle. Lyon, 1942. P. 97.
3
Joly, H. La Corse française. P. 97–98.
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Де Терм — Генриху II, 01.03.1554 (РГАДА. Ф. 81. Кн. 28. Л. 170–171 об.).
Joly, H. La Corse française. P. 102–103.
6
Де Терм — Генриху II, 01.03.1554 (РГАДА. Ф. 81. Кн. 28. Л. 170–171 об.).
5
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Поэтому не удивительно, почему де Ла Гард, увидев генуэзские
войска, не решился первым начать бой и отступил.
9 февраля 1554 г. Джордано Орсини начал переговоры о сдаче
крепости предположительно с Кьяппино Вителли. Орсини было
разрешено, чтобы снять с себя ответственность, послать эмиссаров
к де Терму, который оставался все это время в Мурато. Военный
совет собрался на галере адмирала Дориа, где все капитаны уточнили условия капитуляции, условия более жесткие, чем те, что
Вителли предусмотрел с Орсини. Новая редакция была доставлена
в Сан-Фьоренцо графом ди Лодроне. Орсини горячо протестовал
против одного условия, по которому он должен был сдать Дориа
восставших корсиканцев, он попросил встречи с ним, которая
состоялась 16 февраля на его галере. Он оставался в течение часа с
глазу на глаз с Дориа, где тщетно настаивал на смягчении условий
капитуляции. Встреча закончилась ее подписанием на тех условиях,
которые Совет 15-ти (Военный совет) установил для французов. По
этим условиям Джордано Орсини и Валлерон 17 февраля 1554 г.
сдали крепость Сан-Фьоренцо со всей артиллерией, боеприпасами;
капитаны и войска могли погрузиться со своими вещами и шпагами,
и с ротами, оружием и доспехами, без боя барабанов. Орсини обязался не выступать в течение 8 месяцев против герцога Флорентийского, как и итальянцы, которые не должны были больше служить
королю Франции. Французские войска не должны будут выходить из
своих траншей, до того как их погрузят на корабли, предоставленные Дориа. Женщины и их сыновья, моложе 15 лет могут сдаться.
Соглашение позволяло купить припасы. Гарнизону оставалось
только ждать прибытия испанских галер, которые должны были
его переправить. По сведениям де Терма, 22 февраля генуэзцы еще
находились в Сан-Фьоренцо и погрузили солдат на суда, чтобы
сопровождать французов в Антиб, а итальянцев — в Ливорно7.
Джордано Орсини позаботился об эвакуации корсиканцев,
которые храбро сражались за него, и которым он сказал, «что у
него нет привычки оставлять своих солдат, т. к. они будут отправлены на скотобойню»8.

25 февраля 1554 г. Орсини в письме Монморанси объяснил,
почему был сдан Сан-Фьоренцо: «После того, как мы три месяца
держали осаду с крайней нуждой и безо всякого подкрепления, мы
были вынуждены сдать Сан-Фьоренцо на тех условиях, которых
смогли добиться. И хотя они не были столь почетными, как нам
хотелось бы, ибо мы были доведены до крайности, нам кажется,
что мы сделали достаточно, чтобы сохранить людей, знамя, оружие и себя, чтобы служить Его королевскому величеству в другом
месте. Сейчас же я не мог этого сделать, оставаясь заложником
ради безопасности кораблей, доставляющих названную пехоту,
ибо другие отказались остаться. Сеньор, принц Дориа остался
всем этим довольным, а мне не нравятся риск и траты, и я не хотел
отсутствовать, т.к. эти люди благополучно отправляются в Прованс, чтобы служить королю»9.
Крепости Сан-Фьоренцо и Бастия были взяты генуэзцами, и
остров понемногу становился для двух противников вторичным
театром военных действий. Период больших военных операций на
острове был закончен. Война продолжалась, французам постоянно
приходилось думать о защите крепостей.
В начале сентября 1554 г. де Терм попросил отставку у Генриха II, и 11 сентября на его место назначен Джордано Орсини.
22 сентября 1554 г. Джордано Орсини отправил письмо из Марселя
Монморанси. Первой его заботой, кроме проведения военных действий — обеспечение острова зерном: «Для Корсики из Марселя
и Прованса доставлено много зерна на продажу, и говорят, доставили его на 2 кораблях капитана Баччио и других галерах короля.
Возможно, также господин де Терм согласиться употребить эти
деньги, дабы позаботиться о некоторых других нуждах. И я счел
нужным сообщить ему об этом, и находящиеся здесь корсиканцы
мне сообщили, что в Бонифачо и в Аяччо еще не построили мельниц, в которых там нуждаются. И, чтобы они не медлили, я посоветовал ему дать поручение, кому он захочет — проследить, чтобы
работа шла быстро, ради безопасности двух этих крепостей»10.

7
8

Де Терм — де Ла Гарду, 26.02.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 8. Л. 210).
Joly, H. La Corse française. P. 104.
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9

Имеются в виду те провансальцы, которые были в гарнизоне и по условиям
сдачи крепости они могли вернуться в Прованс. (Орсини — Монморанси.
25.02.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 203–204)).
10
Орсини — Монморанси, 22.09.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 37. Л. 41–42).
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Поль де Терм еще долго не уезжал с острова, и находился в
Аяччо, принимая активное участие в решении, как в военных, так
и политических дел. Однако Орсини не смог получить плана укреплений в Аяччо, де Терм сказал, что послал его ко двору, и на тот
момент его у него не было. По мнению Орсини, чтобы выдержать
осаду Аяччо «потребуется не менее 1000 человек пехотинцев, но
при менее напряженной обстановке будет достаточно 400 человек,
а во время перемирия и того меньше»11.
Что касается Бонифачо, то эта крепость всегда была в лучшем
состоянии, чем Аяччо. Орсини отмечает, что «Бонифачо представляет собой прекрасную крепость, несмотря на то, что ей многого
недостает, однако в ней можно дать отпор кому угодно. Крепость
лучше и больше, чем Аяччо. Место укреплено естественно столь
хорошо, что 600 пехотинцев будет достаточно, чтобы ее защитить
от осаждающих. В ней имеется большое количество прекрасной
воды, достаточно запасов дров, она оснащена артиллерией, снарядами и в ней достаточно крупного пороха, имеется немного
свинца. Губернатор мне сказал, что зерна хватит на год, а масла —
на 8 месяцев. Однако у него очень мало уксуса, вина и овощей,
а также солонины и сыра, лопат и мотыг. Мельниц достаточно.
И в более спокойные времена данную землю могут охранять
300 пехотинцев, а в мирные времена хватит и 120. Необходимо
снабдить крепость порохом и фитилем для аркебуз, их недостаток
уже ощущается. Чтобы снабдить крепость всем вышесказанным,
следует, по моему мнению, затратить от 25 до 30 тысяч франков
и этого будет достаточно. Следует как можно скорее приступить
к снабжению крепости, ибо враги могут захватить одну из этих
2 крепостей в любой момент. Если нападения не будет, и крепости останутся с 1300 пехотинцами, они смогут выдержать, как и
Порто-Веккио и Корте, и другие крепости. Чтобы противостоять
врагам, можно привлечь на свою сторону людей острова, сопровождая их солдатами для большей безопасности. Сюда срочно
нужно послать несколько аркебуз с прикладами. В Марселе найдется 10 или 12 пушек в порядке и с достаточным количеством
пороха и ядер. При необходимости можно будет подкрепить их

теми орудиями, которые уже находятся на острове и в ПортоЭрколе, чтобы совершить какое-либо предприятие на Корсике, на
Эльбе или во Флорентийской Маремме».12 Орсини изложил план
военных действий на ближайшее время, советуя «построить при
входе в порт Бонифачо квадратную башню прямо на краю земли
и снабдить эту башню 2 крупными пушками, для того, чтобы прекратить вход в порт»13.
Орсини отправил два письма (дубликата) коннетаблю,
за 4 октября, одно на французском языке, а другое на итальянском
языке. Видимо, письмо на французском языке было написано под
диктовку, а на итальянском он написал сам для большей сохранности, да и французский язык был для него не родной и он мог
его плохо знать.
Де Терм продолжал оставаться губернатором острова, хотя этот
пост занимал и Джордано Орсини. Старый и новый наместники разделяли ответственность за свои действия и вместе заседали в Совете14.
В начале, 1555 г. де Терм еще находился у власти на Корсике и
регулярно отправлял из Аяччо письма Монморанси. Хотя в это время
Орсини был уже назначен наместником на остров вместо де Терма,
но находился в Риме. Только 4 марта в понедельник 1555 г. Джордано
Орсини прибыл в Аяччо с 2 галерами маршала Строцци15.
Когда Орсини непосредственно приступил к выполнению
своих обязанностей, неизвестно. Однако в дальнейшем он, как и
де Терм, частично опирался на поддержку корсиканских дворян и
капитанов и пытался их удержать на службе королю и король, по
его мнению, «должен дать средства к их существованию»16.
В это же время Орсини также не мог разрешить конфликт де Ла
Молля и Дю Кро, и обратился с письмом к Генриху II: «Каждый
из них претендует на командование пехотой в чине полковника и

11

Орсини — Монморанси, 4.10.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 37. Л. 96–98).
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Орсини — Монморанси, 4.10.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 37. Л. 96–98).
Орсини — Монморанси, 4.10.1554 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 37. Л. 96–98).
14
Antoine, M. Institutions françaises en Italie sous le regne de Henri II: Gouverneurs
et intendants (1547–1559), in: Melanges de l’Ecole française de Rome, 1982. Vol. 94.
P. 777.
15
Де Терм — Монморанси, 16.01.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 157–158).
Де Терм — Монморанси, 30.01.1555. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 33. Л. 229).
16
Инструкции Орсини для Чезаре, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 309–312).
13
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не хочет повиноваться один другому. Нужно, чтобы Его Величество нам отдал приказ и предписал, чтобы должность полковника
осталась только за мной (Орсини) и произвел любые другие назначения, чтобы каждый исполнял свои обязанности. И нужно также,
чтобы пехотинцам платили жалованье каждые 2 или 3 месяца»17. Как
и де Терм, Орсини просил назначить губернатора в Аяччо, как это
было сделано в Бонифачо, что было необходимо. Но де Терм просил
назначить губернатора в Аяччо только во время его отпуска, так как,
находясь на службе, он безвыездно оставался в этом городе. Орсини
же придерживался другой тактики руководства, он считал, что «если
вести войну на Корсике, то ему будет неразумно запереться в этой
крепости (Аяччо), потому что тогда он не сможет служить в других
местах, где потребуется. Поэтому, если нужно будет выйти из города,
не было бы споров, кто должен там остаться»18.
На Корсике Орсини также приходилось заниматься церковными землями, так как разные личности завладели ими. Рибье,
как и Орсини, да и де Терм не хотел решать церковные дела на
острове без приказа Генриха II, поэтому, послав письма с капитаном Триполи ко двору, просил дать указания по этому вопросу19.
Французские оффисье также следили за проведением служб
в церквях и за доходами, получаемыми с десятин и синьорий.
Орсини в письме Генриху II сообщил, «что службы совершаются во
всех храмах, где это возможно, и я неукоснительно старался помогать делам церквей, сколько мог. Однако мы находимся в обстановке военного времени и невозможно навести порядок, ибо весь
доход церкви состоит из десятин, а население в настоящее время
не хочет платить и у церкви доходов нет. Священники не хотят
оставаться при церквях, и Ваше Величество может быть уверено,
что при первом же удобном случае, я сделаю все возможное»20.
В начале марта 1555 г. (точных сведений нет) де Терм назначил
руководителем канцелярии Марко Секки. По каким-то причинам

это вызвало недовольство Орсини, который считал, что это назначение свяжет ему руки и помешает признанию его полномочий
на острове. На месте Марко Секки он видел кого-то другого21.
Но Марко Секки, несмотря на протесты Орсини, остался на этой
должности, и в дальнейшем они сработались, и Орсини неоднократно его посылал ко двору с письмами и инструкциями.
Одной из сложных проблем на острове в течение всей военной
кампании была оплата солдат и, несмотря на всю сложность ситуации, Рибье предлагал Монморанси «заплатить солдатам до конца
декабря включительно и отказаться от оплаты за январь, февраль
и март — это их более удовлетворит и король выиграет на этом
столько же месяцев. Тогда как, заплатив им деньги за 4 месяца
(июль–октябрь) и успокоив их обещаниями, что им выплатят
за другие три месяца до конца января, останется еще 2 месяца,
за которые мы сможем им недоплатить»22.
Итак, было предложено 2 варианта оплаты: 1-е — выдать жалованье за первое полугодие, а за 2-е полугодие выплатить только за
4 месяца, а за 3 месяца дать обязательства, что со временем они
получат жалованье. Похожей системы выплат придерживался
де Терм и Орсини. Рибье так поступил, чтобы оттянуть время,
выдавал жалованье постепенно, создавая иллюзии, что деньги
постоянно присылаются.
Наступил 1555 г., война на Корсике идет уже 1,5 года. 24 марта
1555 г. Джордано Орсини дал своему секретарю Чезаре инструкции, как нужно вести переговоры при дворе от его имени касательно Корсики. В ней затронуты многие проблемы, касающиеся
острова. В частности, Орсини считал, что будет гораздо лучше,
если дать команду капитану Баччио Мартелли приплыть на остров,
так как «генуэзцы вооружили два галеота, бригантины и фрегаты в
Кальви для того, чтобы помешать (французам) торговать на барках
из Прованса. Если не будет галер, то французы окажутся в крайней
нужде, а если галеры будут, то наоборот, генуэзцы не смогут получать материалы при строительстве укреплений». Орсини просил
прислать на остров конную роту аркебузиров, так как он потерял

17

Инструкции Орсини для Чезаре, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 309–
312).
18
Инструкции Орсини для Чезаре, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 309–
312).
19
Рибье — Монморанси, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 229–300).
20
Орсини — Генриху II, 8.11.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 42. Л. 154–155).
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Инструкции Орсини для Чезаре, (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 309–312).
Рибье — Монморанси, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 229–300).
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«ее во время разгрома господина маршала Строцци, и она принесет большую пользу в качестве легкой конницы», чем те 7 рот, что
привез барон де Ла Гард в дополнение к тем, что имелись в начале.
Чтобы захватить остаток острова достаточно 6–7 рот пехоты и
1 роты конных аркебузьеров, причем лучше оставить пехоту барона
де Ла Гарда, «а вывезти тех, которые были раньше»23. К мнению
Орсини никто не прислушался.
20 июня 1555 г., де Терм покинул Аяччо и прибыл в Бонифачо,
чтобы вместе с Орсини, де Сен – Люком, и де Ла Моллем провести
смотры войск24. В начале июля, после проведения смотров де Терм,
наконец, покинул Корсику. С этого момента можно считать, что
деятельность де Терма как военачальника на острове заканчивается.
Летом 1555 г. французы намеревались захватить г. Кальви и
24 июля 1555 г., погрузив в Аяччо, артиллерию и пехоту на корабли,
во главе с Джордано Орсини направились в Кальви. Штурм
начался 10 августа 1555 г.25 Осада Кальви продолжалась примерно
2 недели. Кальви и Бастия не были взяты французами, несмотря на,
казалось бы, тщательную подготовку к осаде. Орсини признался
Генриху II, что они потерпели поражение из-за того, что не было
нужного количества французской артиллерии, а была только корсиканская, не хватало других припасов и боеприпасов, солдатам
не было выплачено полностью жалованье26.
Итак, первый период войны не принес полной победы французам, хотя они сумели продвинуться в глубь острова. В результате
французы не смогли взять ни Кальви, ни Бастию. Кальви и его
окрестности стали главной базой генуэзцев и представляли серьезную угрозу противнику.
5 февраля 1556 г. в Восселе было подписано перемирие между
Карлом V и Генрихом II. Перемирие на Корсике было предложено генуэзцами на встрече Джордано Орсини с адмиралом

Дориа27. После заключения перемирия Орсини был вынужден
сократить войска на острове. Однако он предупредил короля, что
не следует «уменьшать число пехотинцев в ротах, где их сейчас 300,
ибо тогда они будут плохо служить и возникнут опасности. Опыт
того, что было во времена де Терма и в мое время, показывает,
что из-за неудобных природных условий местности, не позволяющих ротам быстро собираться, нужно, чтобы капитан имел в роте
200 пехотинцев. Я также советую сократить гарнизоны, исходя из
этой нормы»28.
Орсини узнал о ратификации перемирия 12 марта и о необходимости его «опубликовать в тот же день, когда это сделают
имперцы и генуэзцы». Следуя приказу, он собрал всех юристов и
других лиц на острове, «особо сведущих в этом деле», и с ними
обсудил все доводы, которые могут привести королям Франции
«в пользу обладания теми землями этого острова», что они захватили29. 31 марта 1556 г. Орсини составил записку об его условиях.
Французские требования касались сохранения завоеванных территорий и судопроизводства. Местности, занятые на Корсике французами должны были остаться под юрисдикцией и в подчинении
короля Франции.
И вот результаты условий, которые были согласованы с генуэзцами: «Республика Генуя приказала своим властям на Корсике,
чтобы они отпустили пленников, и был оплачен скот и зерно, которое было разграблено», и обе стороны живут мирно, «друг другу
оказывая любезности, как если бы это было обычно»30.
Однако 13 августа 1556 г. Воссельское перемирие было нарушено «врагами из Бастии». Вот как это описал Орсини в письме
Генриху II от 17 августа: «Они с оружием напали на одну древнюю
полуразрушенную башню, находящуюся во владении Вашего Величества, а там находилось 15 солдат из отряда полковника Самперо.
После битвы, продолжавшейся целых четыре часа, они подожгли
башню. Последовал кровопролитный бой. Наши солдаты дрались

23

Инструкции Орсини для Чезаре, 24.03.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 34. Л. 309–
312).
24
Де Ла Молль — Монморанси, 17.06.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 41. Л. 162).
25
La guerre de course en Méditerranée (1515–1830) / Éd. M.-V. Franceschi,
A.-M. Graziani. Paris, 2000. P. 20.
26
Орсини — Генриху II, 8.09.1555 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 42. Л. 154–155).

Орсини — Генриху II, 11.03.1556 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 44. Л. 310–313).
Инструкции Орсини для Марко Секки, 20.02.1556 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 1.
Л. 338–343).
29
Орсини — Генриху II, 7.04.1556 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 44. Л. 1–2).
30
Рибье — Монморанси, 7.04.1556 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 46. Л. 1–2).
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очень хорошо, однако, враги захватили их силой и всех перерезали, а после осадили и стали сражаться с другими солдатами
полковника Самперо, из того же гарнизона, и другие гарнизоны
им не могли прийти на помощь, потому что враги были намного
сильнее»31.
Причиной столь внезапного нарушения перемирия, послужило, по мнению Орсини то, что французы направили отряды
пехотинцев в Италию. Орсини был прав, когда не хотел отправлять
три роты под командованием де Ла Молля в Италию и его опасения, что военные действия вновь начнутся, оправдались.
Орсини понимал, что скоро начнутся боевые действия и у него
существовал следующий план:
1) немедленно обеспечить продовольствием, деньгами и
людьми Сан-Фьоренцо, Аяччо и Бонифачо;
2) укрепить крепость Бельгодере, которая «находится недалеко
от Бастии и сможет держать ее в осаде»;
3) облицевать бастион в Сан-Фьоренцо, чтобы он мог служить
защитой французов с моря32.
Орсини очень сожалел, что у него не было тех возможностей
служить королю, которые он имел бы на материке; и он не пощадит
«ни жизни своей, ни добра, ни друзей»33.
В то же время через полгода после заключения перемирия
в Восселе, Генрих II послал, наконец, представителя юстиции,
чтобы заняться делами правосудия на острове. 24 августа 1556 г. на
эту должность был назначен Пьер Панисс, президент Налоговой
палаты в Монпелье. Он прибыл на остров в конце января — начале
февраля 1557 г. в должности интенданта юстиции. Между Орсини
и Паниссом возник конфликт.
Орсини отправил с инструкциями ко двору своего секретаря
Пьетро Мартире, который обо всем подробно проинформировал
короля34. Позже выяснилось, что президент Панисс превысил свои
полномочия в отношении некоторых уважаемых сеньоров данного
острова: «Я не могу не предупредить вас, — писал Орсини, — о том

факте, как он поступил, например, с сеньором Джулио и другими
сеньорами Истрия. Их права он фактически свел на нет. На данном
острове нет более богатых господ, чем да Маре из Капо — Корсо.
Я ему заметил впоследствии весьма любезно, что не следует вести
себя, таким образом, со столь знатными господами, тем более что
если он будет продолжать подобного рода действия, они приведут к тому, что эти господа, приверженцы короны, отвернутся от
короля. Он их отпугнет, и они наберутся храбрости и станут его
врагами (короля), и таким способом нельзя их привлечь на службу
французского короля. Я подозреваю, что та недоброжелательность, с которой он относится к сеньорам Истрия, имеет другие
причины; это произошло вследствие моего отсутствия, а также
из-за того, что вышеназванный президент по просьбе вышеназванного полковника Самперо, захотели подчинить себе многие земли
страны, а господа, о которых мы говорили, не согласились с этим.
В знак еще большей вражды он лишил их судебных прав, не только
гражданских, но и уголовных, велев, чтобы во всех случаях, они
бы обращались к нему, президенту, для разрешения любых споров
между их подданными. Однако, как известно, дело это противоречит привилегиям и правам, которыми они пользовались и в сохранении которых господин де Терм, и я заверили данных господ, ибо
они пользовались ими всегда, со времен правления генуэзцев»35.
Эти рассуждения, как с той, так и с другой стороны проливают
свет на разногласия, в тот момент имел место не только личный
конфликт Орсини и Панисса, но и конфликт между человеком
политики и человеком закона. Старания Орсини были направлены на то, чтобы установить среди населения и, особенно среди
дворян лояльность по отношению к королю Франции, сохраняя
при этом привилегии и местные обычаи, хотя бы ценой некоторых
уступок. Панисс был ревностным исполнителем королевского
права сеньора36. В итоге Орсини не наладил отношений с президентом Паниссом, который хотел отменить все привилегии
сеньорам Истрия. Но Орсини изменил свое отношение к Самперо

31

35

Орсини —Генриху II, 17.08.1556 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 47. Л. 218–220).
Орсини — Монморанси, 29.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 54. Л. 60–62).
33
Орсини — Генриху II, 29.06.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 60. Л. 54–55).
34
Инструкция не сохранилась.
32
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Орсини — Монморанси, 16-22.06.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 53. Л. 121–123).
Antoine M. Institutions françaises en Italie sous le règne de Henri II: Gouverneurs
et intendants (1547–1559), in: Melanges de l’Ecole française de Rome. Tome 94. 1982.
N. 2. P. 782.
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Корсо: «Хочу вас известить о том, что хотя я был недоволен полковником Самперо Корсо… — многие ваши слуги здесь писали
мне неоднократно о том, что Самперо имеет большое желание
служить Вашему Величеству вместе со мной и быть мне верным
другом. Так как я, монсеньер, во всех делах, касающихся службы
Его Величеству, всегда предпочитал его интересы моим собственным, я решил пойти на мировую, хотя когда-то я сказал себе, что
никогда не буду испытывать дружеские чувства к нему. Однако я
изменил свое мнение»37.
На Корсике сеньоры имели реальную власть над крестьянами,
и они хотели эту власть сохранить: право суверенного суда.
Орсини предпочел оставить все как есть с сеньорами и не трогать их во время войны. Панисс желал установить французские
порядки, в частности в системе судопроизводства, — а во Франции на решение сеньора необходимо было апеллировать в систему
королевских судов. Орсини 3 июля 1557 г. беседовал с Паниссом
об этом положении дел в присутствии губернатора Аяччо де
Бомона и генерала финансов Рибье. Он объяснял Паниссу, что
«если против них будет продолжаться такая война, то сеньоры
острова перестанут быть преданными Его Величеству, его действия могут их отвратить, и они тогда встанут на сторону наших
противников, и не будет возможности держать их на нашей
службе»38.
Несмотря на начало военных действий в конце июля 1557 г.,
продолжалась политика реформы правосудия. Джордано Орсини
25 июля созвал сессию Генеральных штатов, которая продлилась
до 25 сентября.
Одновременно солдатам задолжали 5 выплат. Им меньше платили и соответственно монеты стали дороже, т. е. происходила
девальвация счетной единицы. «Повышенный курс монет их так
обделил, что все деньги ушли на оплату торговцам за продовольствие, а деньги, которые мы получили, были самой малой оплатой
на этом острове. Ибо из-за повышения курса монеты все деньги
остались в руках у купцов. Если бедняга солдат хочет купить себе

булавку, ему надо истратить 0,5 реала, так как здесь нет ни су,
ни лиара, ни денье»39. Орсини также «не хватило 400 экю, чтобы
набрать дополнительно корсиканцев, а противник ожидает еще
3000 человек пехоты и 200 кавалеристов, как мы сможем им сопротивляться», — задает он вопрос. Сложившаяся ситуация повергла
в отчаяние Орсини и он завуалировано просил Генриха II об
отставке: «Я готов в любой момент пожертвовать своей жизнью
ради вас, если вам это будет угодно, я все же нижайше прошу вас
удовлетвориться тем, что я уже претерпел на этом острове, и пусть
какой-нибудь другой ваш верный слуга потерпит это в свою очередь. Я же вас прошу, дайте мне возможность быть полезным вам
в другом месте, как мне этого всегда хотелось»40.
Пока при дворе у Орсини не приняли отставку, он 29 августа
1557 г. послал ведомости Монморанси с контролером Буавеном,
которому дал инструкцию, что он должен сказать при дворе о
делах на Корсике. Орсини считал, что солдатам нужно выдавать
жалованье каждый месяц или 2 месяца, так как это принято у генуэзцев, в отличие от французов, у которых выплаты осуществляются
каждые 8 месяцев, что влияет на дисциплину в войсках, «за это
время роты все нищают и солдаты разбредаются. А капитанам — их
командирам это наносит большой урон; приходится каждый раз
давать им денег взаймы, чтобы сохранить роту и все потери идут
во вред интересам Его Величества», или «выдавать… резервные
средства для пополнения их отрядов»41.
А 1 сентября 1557 г. Джордано Орсини через курьера, отправил ко двору, кардиналу Лотарингскому ведомости о расходах по
выплате жалованья вплоть до марта и о долгах, которые осталось
заплатить. Отчет был настолько полным, что члены Королевского
совета остались очень довольными42. Орсини также полагал, что
судей и президента на острове лучше назначать из французов, но
«нужно, чтобы все-таки по истечении 2 лет он (президент) подчи-

37
38

Орсини — Монморанси, 29.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 54. Л. 60–62).
Орсини — Монморанси, 29.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 54. Л. 60–62).
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Орсини — Монморанси, 29.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 54. Л. 60–62).
Орсини — Генриху II, 29.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 52. Л. 93–94).
41
Инструкция Джордано Орсини для Буавена, 31.08.1557 г. (РГАДА. Ф. 81.
Кн. 1. Л. 346–347).
42
Рибье — Гизу, 10.09.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 54. Л. 110–111).
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нялся синдикату, который мог бы его заменить, согласно древним
традициям корсиканцев»43.
На Корсике требовалось немало трудов, чтобы изменить чтолибо в привилегиях корсиканских дворян. В письме Генриху II,
Орсини подробно изложил свое мнение в противовес мнению
Панисса, о сохранении привилегий местному дворянству и о сочетании местных особенностей в системе правосудия и французского
законодательства.
Вот как он выстраивал эту систему:
Панисс со своим аудитором Филиппи должен подчиниться
правилам синдиката, и признать их привилегии.
Король должен приказать президенту Паниссу продолжать
выполнять свои функции и письменно подтвердить судебные привилегии корсиканцев.
Чтобы навести порядок в делах правосудия, Орсини нужны
помощники.
Французских судей для Корсики можно назначить из советников парламента Турина, причем людей знающих и честных и
сведущих в итальянском языке.
Всего судей на Корсике должно быть восемь: (в тексте почему-то
указана цифра 6) 1 — в Бонифачо, 1 — в Аяччо, 3 — в Синьории дела
Рокка, 1— в Сан-Фьоренцо, 1 — в Баланье, 1 — в Корте. Необходимо
также создать другие судебные трибуналы, помимо Аяччо.
Филиппи, который был помощником президента Панисса
в должности прокурора, мог бы быть назначен на должность судьи
синдикатом. А на его место нужно назначить нового прокурора,
так как «Филиппи — такой человек, который породил на острове
многие раздоры и волнения, в гораздо большем количестве, чем
кто-либо другой, после покорения этой страны французами»44.
В доказательство тому Орсини посылает его письмо королю, которое оказалось у него в руках.
Прислать на остров одного прево с 25 полицейскими, так
как не хватает судебных приставов и полицейских. Прево обяза-

тельно должен быть из Пьемонта, «так как они скорее приспособятся и смогут понять язык этой местности, чем люди из других
парламентов»45.
В это время у Рибье и у Орсини возникли разногласия насчет
военной тактики. Орсини считал, что в первую очередь необходимо укреплять крепости и защищать первую крепость, на которую нападут генуэзцы. А Рибье — наоборот, считал, «что, если мы
не будем владеть здесь сельской местностью, мы потеряем весь
остров; и те, кто находится в осажденных городах, не смогут из
них выйти. А за это время враги распространятся по всему краю
и его опустошат, а местное население перейдет на их сторону»46.
Орсини также ожидал приезда Великого Приора Мальтийского ордена с 10 галерами, которые так необходимы для отражения постоянных атак генуэзцев. Без них уже с трудом пришлось
заставить отплыть генуэзские галеры в сторону Сардинии, а также
«2 бригантины из Кальви вышли на днях ночью и захватили большую каравеллу в порту Сан-Фьоренцо. Эта каравелла принадлежала
купцу из Марселя и направлялась в Ливорно. Эти бригантины осмелились напасть на нее, так как знали прекрасно, что на острове нет
галер, и нет других кораблей, способных помешать их вылазкам»47.
В сентябре 1558 г. генуэзцы распустили свои войска, в Бастии
сохранили 600 человек, в Кальви — 400, императорские галеры
также увезли на своем борту тех людей, которые находились на
Сардинии»48. Однако в Кальви и Бастии продолжались боевые действия, и французским войскам не хватало мелкозернистого пороха
для аркебузиров. Орсини приказал дробить пушечный порох.
А в Эрбалюнга, в 6 милях от Бастии по направлению к Капо-Корсо
враги спешно строили форт. Если бы враг построил бастионы, то
возникла бы реальная угроза потерять район Капо-Корсо. Орсини,
во избежание нежелательных последствий, предупредил об этом
45

Орсини — кардиналу Лотарингскому, 10.10.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 55.
Л. 44–45).
44
Орсини — Генриху II, 28.10.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 55. Л. 107–110).

Орсини — Генриху II, 28.10.1557 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 55. Л. 107–110).
Рибье — Генриху II, 4.08.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 62. Л. 8–9). То же самое
он повторяет и в письме кардиналу Лотарингскому. Рибье — кардиналу Лотарингскому, 4.08.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 62. Л. 10–11).
47
Орсини — кардиналу Лотарингскому, 9.09.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 56.
Л. 11−12).
48
Орсини — Генриху II, 9–12.09.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 56. Л. 9−10).
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Великого Приора и графа де Танда и попросил выслать 6 галер,
чтобы выгнать врагов из Эрбалюнга49.
В конце января 1559 г. «сеньор Андриетто Дориа отправился к
испанскому королю Филиппу II, дабы обсудить, что нужно сделать
для захвата Корсики, и положить конец распрям»50.
Орсини убеждал короля, что необходимо выполнить всего
несколько условий: «Если по переделанным предписаниям будет
послано достаточное количество денег для полной оплаты солдат
на Корсике, мы сможем провести смотры и произвести выплаты,
сможем следить за порядком и не опасаться никаких серьезных
неприятностей в стране. А для этого нужно выслать ассигнацию
казначею Корсики на сумму 25−30 тысяч ливров, дабы использовать
ее на продовольствие. Я приложу тотчас все усилия, как только
ассигнация будет выдана и принята к оплате сборщиком, которому
она будет адресована, и тотчас найду купца, который бы захотел
войти со мной в сделку»51. На расходы необходимо было выделить
2 ассигнации: 30 000 ливров на продовольствие и 30 000 ливров на
выдачу жалованья. Половина этих денег погибла в море, и король
не захотел выдать на них другую ассигнацию.
Уже в начале весны стало ясно, что переговоры о мире неизбежны. Не случайно Орсини и Рибье настаивали на выплате
долгов за два прошедших года, — не только потому, что боялись
беспорядков, и не хватало съестных припасов, боеприпасов, денег
на выдачу жалованья и проведение ремонтных работ, но и потому
что чувствовалось приближение конца войны. Неофициально они
начались в г. Лилле, а затем официально в аббатстве в Сер-Кампе и
закончились в Като-Камбрези. Переговоры в Като-Камбрези начались в конце марта, окончательное соглашение было подписано
2−3 апреля 1559 г.
Однако официально никаких указаний от короля Орсини
не получал, поэтому он «старался приободрить корсиканских
дворян и говорил им о том», что ничего не знает об этих слухах,
и что король ему ничего не писал. В письмах Орсини уверял

Генриха II, что корсиканцы, из страха оказаться в руках генуэзцев,
готовы сдаться туркам. Джордано Орсини в тот момент должен
был решить многие задачи: заплатить капитанам и солдатам,
купцам и местным жителям (корсиканским дворянам и частным
лицам), отдать долги, объявить о заключении мира и вывезти
войска с острова. Он обратился за помощью к королю и коннетаблю Анн де Монморанси. Решить эти задачи стало делом его
чести, и он просил принять меры, чтобы всем заплатить, а также
не отправлять солдат с острова на генуэзских кораблях, во избежание позора: «Лучше будет послать нам около 40 баркасов в сопровождении 7–8 галер эскорта, ибо мы боимся турецких и корсарских
кораблей»52. Он решил объявить о сдаче острова только после того,
как получит vidimus — утверждение ратификации. А пока он приказал «составить счета всем казначеям, как по выплате за продовольствие, так и по выплате экстраординарных военных расходов:
по кредиту и дебиту, а также по выплате войскам, чтобы быть
готовым исполнить ваш (короля) приказ, который мы ждем»53.
Последнее письмо Орсини Генриху II датировано 18 июня,
которое имеется в коллекции Ламуаньона.
Орсини уезжал с острова, когда до него дошли сведения
о ранении короля (начало июля). Возможно, его отъезд с острова
был преднамеренным, так как оставшаяся часть денег для оплаты
солдат не была прислана, нарастало недовольство военных и государственных служащих, а также местного населения. Приказа об
освобождении Орсини от должности не было, и формально он

49

Орсини — Генриху II, 9–12.09.1558 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 56. Л. 9−10).
Орсини — Монморанси, 3.02.1559 г., (РГАДА. Ф. 81. Кн. 56. Л. 215−216).
51
Орсини — Монморанси, 3.02.1559 г., (РГАДА. Ф. 81. Кн. 56. Л. 215−216).
50
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Орсини — Генриху II, 28.04.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 64. Л. 85−86).
Орсини в письме Монморанси поблагодарил его за предложение вывезти
во Францию его брата архиепископа, которое коннетабль сделал еще 3 или
4 года тому назад. Но в той ситуации он не мог этого сделать, так как его брат
архиепископ находился на службе у Папы. Однако он прибыл на Корсику
на галерах, которые должны были забрать Франческо д’Эсте. Орсини ждал
воли короля и коннетабля и просил помочь ему деньгами, чтобы уехать во
Францию. В конце письма Орсини попросил Монморанси оказать покровительство своему секретарю Чезаре, который был назначен Генрихом II королевским камердинером. Орсини просит и за себя, он разорен, у него нет и
50 экю, и на этой земле он должен всем за продовольствие и за многое другое,
данное ему в долг частными лицами: более 10 000 франков. Орсини — Монморанси, 28.04.1559 г. (РГАДА. РГАДА. Ф. 81. Кн. 64. Л. 87−88).
53
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должен был оставаться на своей должности. Поэтому Орсини
уехал в Марсель, «чтобы получить некую сумму денег, или под
проценты, или под залог, или другим способом, чтобы как можно
скорее обеспечить крепости продовольствием», но не нашел ни
одного экю54. Орсини сообщил Франциску II через своего секретаря Марко Секки о том, что перед отъездом он оставил все дела в
полном порядке. Вместо себя он назначил исполняющего обязанности губернатора острова де Бомона, который замещал Орсини
и прежде во время его отсутствия.
Покинув Корсику, Орсини оказался в двусмысленной ситуации: в трудный и завершающий момент он находился во Франции.
Будучи в Валансе, он через шевалье де Сера55, который привез ему
инструкцию короля, узнал о факте реституции острова Генуе, и,
чтобы как-то исправить положение, решил возвратиться с ним на
Корсику, чтобы ее вежливо сдать, а Марко Секки приказал отвезти
ко двору записки и инструкции, касающиеся реституции острова56.
О своем намерении вернуться на Корсику, Орсини еще раз
написал королю из Лиона 10 августа 1559 г.: «Сегодня уезжаю
в Марсель, а оттуда на Корсику, ради того, чтобы пожертвовать,
если нужно, жизнью, что имею в этом мире, чтобы выполнить
намерения В. В.»57.
5 сентября 1559 г. в Сан-Фьоренцо был подписан акт о возвращении Генуе крепостей на Корсике. Со стороны Генуи его подписали
Батиста Гримальди и Кристоферо Саули, комиссары и депутаты,
посланные от Генуэзской Синьории и банка Сан-Джорджо в Генуе
для реституции городов и крепостей острова Корсика. Со стороны
Франции этот акт был подписан Джордано Орсини. Сам акт не
сохранился. В коллекции имеется только копия реституции СанФьоренцо и других крепостей острова Корсика, отданных королем
Франции Генуе.
Орсини осуществил задуманное, вежливо сдал Корсику генуэзцам. Орсини и Рибье покинули Корсику и 25 сентября вернулись в

Марсель «с оставшимися солдатами и артиллерией», передав все
крепости острова генуэзцам. Рибье написал де Гизу, что «передача
прошла не без трудов и риска для нас, лично, как со стороны солдат, так и со стороны корсиканцев, которым мы заплатили за все
денежные расходы и за те товары, которые мы брали в долг у всех
сторон… никаких инцидентов не произошло»58.
Орсини в сентябре 1559 г. находился в Марселе без средств к
существованию и просил выплатить ему сумму денег, указанную в
тех счетах, которые он передал ко двору с шевалье де Сером, чтобы
он смог приехать в Париж из Лиона. В Лион он поехал, чтобы рассчитаться с кредиторами. Он также предупредил, что «все акты
по реституции, на итальянском языке. Это было сделано ввиду
того, что мы вели все дела с итальянцами, а также с учетом стиля
и обычаев страны»59.
Материальное положение Орсини не улучшилось, и 9 октября
он написал несколько писем ко двору. Воспользовавшись тем,
что он занимал высокую должность на Корсике, он отправил ко
двору своего кузена Троило Орсини с письмом, в котором он дал
ему рекомендацию, чтобы его приняли на службу королю Франции: «примите во внимание те услуги, которые он оказал вам,
а также и мои. … Прошу вас верить, что я действительно нахожусь
в крайней нужде, деньги мне нужны для того, чтобы частично рассчитаться с кредиторами В. В. Я им велел прибыть в Лион, чтобы
я мог их оплатить… Сир, если я не получу оставшуюся сумму
денег, я не смогу уехать из Лиона и прибыть к вам с отчетом о моей
деятельности как положено делать»60. Орсини выполнил приказ
короля, передав в дар для герцога Савойского 10 артиллерийских
орудий его представителю, прибывшему в Марсель 9 октября,
чтобы их получить.
В это время шли выборы Папы, и Орсини надеялся, что его
дядя по матери Федериго Чези, который был кардиналом с 1554 г.,
не без помощи кардинала Лотарингского получит Святой пре-

54

58

Орсини — Франциску II, 30.07.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 65. Л. 58−59).
Сер, шевалье, мальтиец, французский посол в Португалии.
56
Орсини — кардиналу Лотарингскому, 7.08.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 66.
Л. 142−143).
57
Орсини — Франциску II, 10.08. 1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 66. Л. 152−153).

Рибье — герцогу де Гизу, 26.09.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 63. Л. 92−93).
Орсини — кардиналу Лотарингскому, 27.09.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 63.
Л. 104−105).
60
Орсини — кардиналу Лотарингскому, 27.09.1559 г. (РГАДА. Ф. 81. Кн. 63.
Л. 104−105).
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стол. «Если Господу Богу нашему будет угодно и такова будет
Его милость, я бы смог занять при нем такое место, что король, и
вы могли бы быть уверены в том, что я окажу вам всевозможные
услуги. Я вас умоляю способствовать этому делу, если такова будет
ваша воля и если Е.В. не имеет других намерений. Соблаговолите
помочь и поспособствовать партии моего дяди», — писал Орсини
кардиналу Лотарингскому61. Надеждам Орсини не суждено было
осуществиться.
Орсини продолжал заниматься разрешением различных
финансовых вопросов. Он выплатил все деньги солдатам, но
остались еще капитаны и другие лица, которым Орсини должен
был вернуть долги. Весь октябрь месяц занимался «делами по
проверке и утверждению счетов всех счетоводов Корсики» и это
дело он собирался закончить в Лионе. Чтобы окончательно решить
корсиканские проблемы он приказал всем счетоводам прибыть ко
двору через два месяца с отчетом об их деятельности. К тому же
он опять «приложил максимум усилий, чтобы достать деньги у
друзей. И заложил посуду, драгоценные цепочки, кольца и прочие
драгоценности под большие проценты, чтобы частично оплатить
долги тем лицам, которые возвращались в Италию, и которых
вынужден был взять с собой с Корсики в этот город (Марсель),
чтобы они могли получить то, что им причиталось»62. У Орсини
также «остались долги некоторым корсиканцам за предоставленное ими год назад (1558 г.) продовольствие»63. Из своего жалованья он выплатил всем должникам, и у него не осталось ни одного
экю, а в Лионе для него тоже нет денег, поэтому он отправил эту
депешу с Марко Секки. Тот представил при дворе сокращенную
ведомость обо всех деньгах, которые помощник казначея Морель
получил наличными, чтобы все оффисье смогли уехать с Корсики.
К сожалению, эта ведомость или отчет обо всех суммах не сохранилась в коллекции. Какую конкретно сумму получил Морель неиз-

вестно. К октябрю осталась невыплаченная сумма корсиканским
и лионским кредиторам, ссужавшим деньги на Корсике во время
войны. Орсини просил, чтобы Марко Секки выделили недостающую сумму денег, и ее привез, а Орсини сам бы распорядился ею.
Существовал особый вклад, которым мог распоряжаться Орсини,
но через кассу Мореля. Таков был порядок. Дубликат письма был
отправлен в этот же день де Гизу64.
Одновременно Орсини жалел, что не написал подробно
о своих нуждах: «Мне подумалось, что моя депеша, отправленная
с господином Марко Секки, могла бы более обстоятельно объяснить мои нужды. Вот почему, я захотел поговорить с некоторыми
купцами, моими друзьями, и я им пожаловался, что у меня нет
былого кредита... а теперь они мне не хотят давать деньги взаймы.
Они мне сказали в ответ, что столько купцов оказалось в затруднении на Корсике по моей вине, одолжив мне деньги, которые я не
сумел вовремя вернуть. И они знают, что я постарался вернуть им
лично все то, что смог собрать из моих собственных денег и средств
моих друзей. А потому купцы не дадут мне кредита, пока не удостоверятся, что Е.В. выплатит наши долги на Корсике. Однако
они сказали мне, что всегда будут служить Е. В., каждый раз, когда
их об этом попросят, всегда будут служить данному королю, при
правлении Вашей Милости»65.
Купцы прекрасно понимали, что Орсини не был виновен в
сложившейся ситуации. Тем не менее королю отказать они также
не могли. Орсини «ответил им так, как счел уместным». Он также
понял из разговоров с купцами, что кардинал Лотарингский мог
бы написать письмо консулу флорентийской нации, и Георгу
Обрехту66 и другим немецким, и лукканским купцам, живущим
в Лионе, и попросить их поскорее дать 30 000 франков: «Они тут же
их дадут взаймы с теми же процентами и на тех условиях, которые
понравятся Е.В. и В.М.»67.
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Орсини подразумевал, что это мог бы быть выход из создавшегося положения и намекал, чтобы из этих денег ему заплатили.
Он уже был готов начать переговоры и с этой целью послал своего
секретаря Пьетро Мартире ко двору. Также он просил кардинала
выдать казначею Морелю какую-нибудь денежную ассигнацию,
чтобы выкупить заложенную серебряную посуду и драгоценности
в Аррасе, в Арле и в Авиньоне на сумму в 16 000 франков. Вместе
с эти письмом Орсини послал верительное письмо Франциску II
на Пьетро Мартире. Это последнее письмо, хранящееся в коллекции Ламуаньона и касающееся Корсики68. Итак, мир с Генуей
был заключен, по которому Франция отдала Корсику генуэзцам.
Остается неизвестным, были ли выплачены все долги, об этом нет
документов ни в архивах на Корсике, ни в коллекции Ламуаньона.
Орсини так и не получил деньги по ассигнации, был окончательно
разорен.

Ему приходилось руководить военными действиями, следить за выполнением обеспечения солдат продовольствием и обмундированием, решать
административные вопросы на острове. До конца войны он оставался
верным службе королю и покинул остров после того как его сдал генуэзцам в сентябре 1559 г.
Ключевые слова: коллекция Г. Ламуаньона, корсиканские кланы, Джордано Орсини, французские оффисье, Франция, Генуя.
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Т. И. Зайцева
ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ
В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НЕМЕЦКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ

Женская и гендерная история, как и гендерные исследования
в целом, зародилась и получила наиболее интенсивное развитие
в англоязычных странах, и прежде всего в США. Считается общепризнанным, что наработки англо-американских ученых дали
импульс и в значительной мере определили характер развития
названной научной области как на европейской, так и на российской почве. Не случайно именно они в первую очередь освещаются в отечественных аналитических публикациях1. Немецкие
и французские историки-медиевисты, о которых пойдет речь в
данной статье, разрабатывают гендерную проблематику в условиях
заметного влияния англо-американской историографии и самого
активного сотрудничества с ее представителями в рамках научных
форумов и совместных проектов различного плана. В то же время
сделанные на настоящий момент в этих двух национальных школах наработки носят весьма комплексный и масштабный характер
и нуждаются в отдельной оценке.
Цель данной публикации — на примере изучения правящей
элиты охарактеризовать состояние женской и гендерной истории в
немецкой и французской медиевистике и истории раннего Нового
1

См., напр.: Репина, Л. П. Женские и гендерные исследования в истории,
В кн.: Женщины и мужчины в истории: Новая картина исторического прошлого. Очерки. Хрестоматия / Отв. ред. Л. П. Репина. Москва, 2002; Могильницкий, Б. Г. Гендерные исследования: Опыт Натали Земон Дэвис, В кн.: История
исторической мысли ХХ века: Курс лекций: Вып. III: Историографическая революция / Отв. ред. Б. Г. Могильницкий. Томск, 2008.
© Т. И. Зайцева, 2016
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времени. Объектом анализа стали названия и материалы научных
конференций, опубликованных сборников и монографий, теоретические статьи ученых. Речь прежде всего пойдет об осуществленных на протяжении последних трех десятилетий исследованиях
X – первой половины XVI в., а также Средневековья и раннего
Нового времени в целом.
Поскольку в рамках рассмотрения политической истории обозначенных периодов в силу патримониального характера власти
обращение к проблематике взаимоотношений полов практически
неизбежно и без следования методологии женской и гендерной
истории, критериями или своего рода маркерами будет использование учеными при постановке исследовательских задач слов
«женщина» и производных от него; женских имен; обращение
к женским общественным и семейным ролям; а также к комплексу
терминов, связанных с понятием «гендер».
Историографические аспекты общего развития гендерной
медиевистики и истории раннего Нового времени рассматриваются в ряде статей немецких и французских историков —
Х.-В. Гетца «Средневековая женская и гендерная история» 2,
Х. Рекеляйна «Между обществом и религией: гендерная история
средних веков в Германии»3; М. Перро «Ж. Дюби и воображаемый экран женственности»4; некоторых других. Вопрос же об
исследованиях женской и гендерной истории правящей элиты
названных эпох поднимается преимущественно в ходе анализа
развития придворных штудий или политической истории в целом.
(Можно сослаться, в частности, на статьи В. Паравичини «Дворы
и резиденции в позднее Средневековье: четверть века немецких
2

Goetz, H.-W. Mittelalterliche Frauen- und Geschlechtergeschichte, in: Moderne
Mediävistik: Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung / Hrsg. von H.-W. Goetz.
Darmstadt, 1999. S. 318–329.
3
Röckelein, H. Entre société et religion: L’histoire des genres au Moyen Age en Allemagne, in: Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen âge en France et en Allemagne /
Éd. J.-C. Schmitt, O. G. Oexle. Paris: Publications de la Sorbonne, 2002. P. 583–594.
4
Perrot, M. Georges Duby et l’imaginaire-écran de la féminité, in: Clio. Histoire,
femmes et sociétés. №. 8. Georges Duby et l’histoire des femmes / Éd. C. Klapisch-Zuber,
M. Zancarini-Fournel [Electronic resource]. Toulouse, 1998. URL: http://clio.revues.org/312 (12.12.2016)
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исследований»5, В. Бирера «Прошлые, современные и будущее
направление исследований дворов в Средневековье и раннее
Новое время»6, К. Боне «Направления политической истории во
Франции»7).
На развитие исторических женских и гендерных исследований средних веков и начального этапа раннего Нового времени
существенное влияние оказали национальные и общие традиции
медиевистики и истории «Frühe Neuzeit». Еще во второй половине
1980-х гг. в Германии были опубликованы получившие широкий
резонанс за пределами страны монографии Э. Эннен о женщинах
в Средние века8 и Е. Уитц о женщинах в средневековом городе9.
Во Франции увидела свет книга Ж. Дюби «Мужское Средневековье.
О любви и другие эссе»10. В этих и ряде других изданий рассматривается общее положение женщин в средневековую эпоху; положено
начало одному из стержневых направлений исследований рассматриваемой научной области — изучению городского сословия;
проблематизируется вопрос о неравенстве полов в традиционной
культуре.
На 1990-е гг. пришелся рост и институционализация направления. Внимание исследователей обращается и к раннему Новому
времени. В Юго-Западной Германии была создана «Рабочая группа
гендерной истории» этого периода11, проводящая регулярные
научные форумы. В коллективных и авторских публикациях
немецких ученых продолжает изучаться история женщин в Сред-

невековье в целом12, параллельно формируется интерес к отдельным социальным группам13; положению женщины в сфере права14,
религии15, художественной культуры16, медицинской практики17
обеих эпох. В качестве рабочих используются такие понятия, как
«сети отношений», образ жизни, «женская комната».
В публикациях французских ученых этого периода появляются исследования, посвященные участию женщин в крестовых
походах18, литературному творчеству19. Знаковым событием стало
издание трехтомника Ж. Дюби «Дамы XII века»20. Влияние этого
ученого ощущается не только во Франции, но и за рубежом.
На страницах специального выпуска журнала «Клио. История,
женщина и общество» (единственного полностью посвященного
медиевистике), представлен анализ и развитие идей Дюби французскими и иностранными историками21.
Особую роль в этот период сыграли весьма часто обсуждаемые в историографии второй и третий том «Истории женщин

Paravicini, W. Les cours et les résidences du Moyen Age tardif: Un quart de siècle de
recherches allemandes, in: Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen âge en France et
en Allemagne / Éd. J.-C. Schmitt, O. G. Oexle. Paris, 2002. P. 339.
6
Bihrer, A. Curia non sufficit. Vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Erforschung von Höfen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für historische Forschung, 2008. Bd. 35, Nо 2. S. 262–263.
7
Beaune, C. Les orientations de l’histoire politique en France, in: Les tendances actuelles
de l’histoire du Moyen âge en France et en Allemagne / Éd. J.-C. Schmitt, O. G. Oexle.
Paris, 2002. P. 303–305.
8
Ennen E. Frauen im Mittelalter. München, 1985. 320 S.
9
Uitz, E. Die Frau in der mittelalterlichen Stadt. Stuttgart, 1988.
10
Duby, G. Mâle Moyen âge, de l’amour et autres essais. Paris, 1988.
11
Arbeitskreises Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit [Electronic resource].
URL: http://www.univie.ac.at/ak-geschlechtergeschichte-fnz/ (11.12.2016).

12
Auf der Suche nach der Frau im Mittelalter: Fragen, Quellen, Antworten / Hrsg.
von B. Lundt. München, 1991; Frauen-Beziehungsgeflechte im Mittelalter / Hrsg.
von H.-W. Goetz, H. Röckelein. Berlin, 1996; Frauen des Mittelalters in Lebensbildern / Hrsg. von K. R. Schnith. Graz, 1997.
13
Frauen in der Ständegesellschaft: Leben und Arbeiten in der Stadt vom späten
Mittelalter bis zur Neuzeit / Hrsg. von B. Vogel. Hamburg, 1991; Weiber, Menscher, Frauenzimmer: Frauen in der ländlichen Gesellschaft 1500–1800 / Hrsg. von
H. Wunder. Göttingen, 1996.
14
Dülmen, R. van Frauen vor Gericht: Kinds-Mord in der Frühen Neuzeit. Frankfurtam-Main, 1991.
15
«In Christo ist weder man noch weyb»: Frauen in der Zeit der Reformation und
der Katholischen Reform / Hrsg. von A. Conrad. Münster, 1999.
16
Französische Frauen der Früher Neuzeit. Dichterinnen, Malerinnen, Mäzeninnen / Hrsg. von M. Zimmermann, R. Böhm. Darmstadt, 1999.
17
Flügge, S. Hebammen und heilkundige Frauen: Recht und Rechtswirklichkeit im
15. und 16. Jahrhundert. Frankfurt-am-Main; Basel, 1998.
18
Pernoud, R. La femme au temps des Croisades. Paris, 1990.
19
Dulac, L., Ribémont, B. Une femme de lettres au Moyen âge: Études autour
de Christine de Pizan. Orléans, 1995.
20
Duby G. Dames du XIIe siècle. T. I–III. Paris, 1995–1996.
21
Clio. Histoire, femmes et sociétés. N. 8. Georges Duby et l’histoire des femmes /
Éd. C. Klapisch-Zuber, M. Zancarini-Fournel. Toulouse: Presses universitaires du
Mirail, 1998. 304 p.
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на Западе»22; а также монография немецкой ученой Х. Вундер
«“Он солнце, она луна”. Женщины в раннее Новое время»23, представившие своего рода научную программу и общий круг тем, к
более детальной разработке которых приступили ученые двух
стран.
В 2000-е гг. коллективные и монографические публикации
немецких ученых посвящаются творческой и меценатской деятельности женщин в культуре Германии24, жизненному пространству
«второго пола»25. В названиях ряда исследовательских проектов
немецких историков появилось слово «гендер»26. Во Франции в этот
период публикуется исследование о женском образовании27. Предпринимается попытка совместного рассмотрения истории обоих
полов (без использования собственно гендерной методологии)28.
Д. Годино пишет обобщающую монографию о положении женщин
во французском обществе раннего Нового времени29.
Появились и исследования по «истории мужчин». В Германии
в конце 1990-х гг. увидел свет коллективный сборник под редакцией М. Дингеса «Домохозяева, священники, кастраты: к конструк-

ции мужественности в позднее Средневековье и раннее Новое
время»30. В ракурс мужской истории попадает «охота на ведьм»31.
Во французской историографии исследуются особенности внешней репрезентации мужчин32. Один из лидеров «истории мужчин»
во Франции Д. Летт предпринял попытку рассмотрения истории
обоих полов в рамках собственно гендерной методологии33.
Как уже отмечалось в историографии, средневековые женские
исследования развиваются в русле социальной истории, пионером в которой оказывается (несмотря на преобладание в эпоху
сельского населения) городская история34. Вторая по популярности область исследований — история религии. Много внимания
уделяется монастырю как одному из главных жизненных укладов женщин в Средневековье.. Анализируются формы женской
святости и связанная с ней агиография. Другие объекты научного
интереса — женская мистика и религиозные движения35. Выводы
о сословной обусловленности поведения женщин в эпоху Средневековья способствовали изучению женской проблематики в рамках исследований дворянства. Особую популярность приобрел
вопрос о месте женщины в куртуазной культуре и сопутствующей
ей «революции XII в.»36.
В изучении начального этапа раннего Нового времени на первом месте оказывается Реформация и ведовство37. Рассматривается
женское литературное творчество этой эпохи и комплекс мужских

22

Histoire des femmes en Occident. Paris, 1991. T. 2: Le Moyen âge / Éd. G. Duby,
M. Perrot; Histoire des femmes en Occident. Paris, 1991. T. 3: XVIe–XVIIIe siècles /
Éd. G. Duby, M. Perrot. Большинство авторов этого издания — французские
ученые (семь из двенадцати в томе по Средневековью и десять из семнадцати — по раннему Новому времени). В проекте также участвовали американские, итальянские и одна немецкая исследовательница.
23
Wunder, H. «Er ist die Sonn’, sie ist der Mond». Frauen in der Frühen Neuzeit.
München, 1992.
24
Deutsche Frauen der Früher Neuzeit: Dichterinnen, Malerinnen, Mäzeninnen /
Hrsg. von K. Merkel, H. Wunder. Darmstatt, 2000.
25
Ein Platz für sich selbst. Schreibende Frauen und ihre Lebenswelten (1450–1700)
/ Hrsg. von A. Bollmann. Frankfurt-am-Main, 2011; Der Hof: Ort kulturellen Handelns von Frauen in der Frühen Neuzeit / Hrsg. von S. Rode-Breymann, A. Tumat.
Köln, 2013.
26
Bilder der Liebe: Liebe, Begehren und Geschlechterverhältnisse in der Kunst der
Frühen Neuzeit / Hrsg. von D. Guth, E. Priedl. Bielefeld, 2012.
27
Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance / Éd.
A.-M. Legaré. Turnhout, 2007.
28
Au cloître et dans le monde: Femmes, hommes et société (IXe–XVe siècle): Mélanges en l’honneur de Paulette L’Hermite-Leclercq / Éd. P. Henriet, A.-M. Legras.
Paris, 2000.
29
Godineau, D. Les femmes dans la société française XVIe–XVIIIe siècle. Paris, 2003.

30
Hausväter, Priester, Kastraten: Zur Konstruktion von Männlichkeit in Spätmittelalter und Früher Neuzeit / Hrsg. von M. Dinges. Göttingen, 1998.
31
Gudra, A. Hexen, Hexer und männliche Phantasien: Biblische Motive in der Hexenlehre unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechtsspezifischen und Sexuellen. Saarbrücken, 2008.
32
Le Gall, J.-M. Un idéal masculin?: Barbes et moustaches, XVe–XVIIIe siècles. Paris,
2011.
33
Lett, D. Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre: XIIe–XVe siècle.
Paris, 2013.
34
Röckelein, H. Entre société et religion. P. 584–585.
35
Goetz, H.-W. Mittelalterliche Frauen- und Geschlechtergeschichte. S. 323–324; Rökkelein, H. Entre société et religion. P. 587–588.
36
Perrot, M. Georges Duby et l’imaginaire-écran.
37
Wunder, H. Frauen und Geschlechtergeschichte, in: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Arbeitsgebiete-Probleme-Perspektiven. 100 Jahre Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Hrsg. von G. Schulz. Wiesbaden, 2004. S. 319.
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дискурсов о женщинах (гуманистов, реформаторов, правоведов).
Ставится проблема влияния условий перехода к Новому времени
на сферу женских социальных возможностей38.
В рамках исследований женской и гендерной истории Средневековья и начала раннего Нового времени в немецкой и французской историографии весьма заметное место заняло изучение
правящей элиты. Сказался традиционно присущий интеллектуальной культуре двух стран интерес к элитарным стратам общества и
проблеме власти в целом (Р. Роже, например, считает, что французские исследователи интересуются политической проблематикой
значительно больше американских)39.
Указанный интерес привел к проведению ряда специализированных научных форумов. Особенно интенсивно этот процесс происходил в Германии. Так, в конце 1990-х гг. состоялся симпозиум
в Геттингене «Женская комната: женщина при дворе в позднее
Средневековье и раннее Новое время»40; в начале 2000-х гг. — конференция в Падеборне «Кунигунда — consors regni»41 и симпозиум
в Майнце «Княгиня и князь. Семейные связи и возможности
высокорожденных женщин в Средневековье»42. Женские исследования развернулись в рамках изучения института двора. Внимание
концентрируется на месте женщин в придворном пространстве,
так называемой «женской комнате»; рассматривается их роль в
династических связях и политике в целом.

Среди мероприятий последних лет можно назвать конференции «Княгини и конфессия. Вклад высокорожденных женщин
в религиозную политику и конфессионализацию» (Майнц-Гота)43,
«Женщина и господство. Княжеские вдовы в блеске придворной
репрезентации раннего Нового времени» (Трир)44, международную мастерскую «Гендер и власть в средневековом обществе»
(Кассель)45. На первый план вышли вопросы конфессионализации
(в условиях активной разработки данного явления немецкой историографией), проблемы символической репрезентации правительниц, институт вдовства.
Во Франции в рамках интереса к связанной с правящей элитой
проблематике прошли коллоквиумы «Женщины и власть женщин
в Византии и на Западе VI–XI вв.» (совместно Вилленев д’Аск —
Брюссель, 1996)46, «Королевы и принцессы в средние века» (Монпелье, 1999)47, «Принцессы у политической власти эпохи модерна»
(Париж, 2003), «Женщины власти и власть женщин в Западной
Европе в Средневековье и Новое время» (Валансьен, 2006)48. Как
43

Chartier, R. «Histoire des femmes en Occident». XVIe–XVIIIe siècles: Differences
entre les sexes et violence symbolique, in: Femmes et histoire / Éd. G. Duby, M. Perrot.
Paris, 1993. P. 46; Röckelein, H. Entre société et religion. P. 589.
39
Rogers, R. Rencontres, appropriations et zones d’ombre: les étapes d’un dialogue
franco-américain sur l’histoire des femmes et du genre, in: Revue d’histoire des sciences
humaines, 2004. Vol. 2. N. 11. P. 105.
40
Das Frauenzimmer: die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und früher Neuzeit. 6.
Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen … 26. bis 29. September 1998. Sigmaringen, 2000.
41
Kunigunde — consors regni. Vortragsreihe zum tausendjährigen Jubiläum der
Krönung Kunigundes in Paderborn (1002–2002) / Hrsg. von S. Dick, J. Jarnut, et
al. Paderborn, 2004.
42
Fürstin und Fürst. Familienbeziehungen und Handlungsmöglichkeiten von hochadeligen Frauen im Mittelalte: Symposium «Fürstin und Fürst», 2002, Mainz /
Hrsg. von J. Rogge. Ostfildern, 2004.

Fürstinnen und Konfession: Beiträge hochadeliger Frauen zu Religionspolitik und
Bekenntnisbildung (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz - Beihefte). Gebundene Ausgabe - 22. April 2015 / Hrsg. von D. Gehrt,
V. Osten-Sacken. Göttingen, 2015; Oetzel, L. Fürstinnen und Konfession: Beiträge
hochadliger Frauen zur Religionspolitik und Konfessionsbildung, in: H-Soz-u-Kult,
H-Net Reviews, 2011. Vol. May. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=33364
(11.12.2016).
44
Heinz, S. Frau und Herrschaft. Fürstliche Witwen in der höfischen Repräsentation in der Frühen Neuzeit [Electronic resource], in: H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews,
2011. September. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34006
(11.12.2016).
45
Hollenbach, A. Gender and Authority in Medieval Society [Electronic resource], in:
H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews, 2015. September. URL: http://www.h-net.org/reviews/
showrev.php?id=45208 (11.12.2016).
46
Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident: VIe–XIe siècles: colloque
international organisé les 28, 29 et 30 mars 1996 à Bruxelles et Villeneuve d’Ascq /
Éd. S. Lebecq, A. Dierkens, et al. Villeneuve-d’Ascq, 1999.
47
Reines et princesses au Moyen Age: Actes du cinquième colloque international de
Montpellier, Université Paul-Valéry (24–27 novembre 1999) / Éd. M. Faure. Montpellier, 2001.
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видно из названий перечисленных мероприятий, интерес французских ученых сконцентрирован на проблеме власти — как понимаемой в широком плане, так и собственно политической. Изучаются
деятельность королев и принцесс, а также общественный резонанс
нахождения женщины у власти. Количество и направленность
научных форумов в обеих национальных историографиях свидетельствует о серьезности и стабильности интереса к проблематике,
может быть даже формировании определенного исследовательского направления.
Помимо научных мероприятий, был подготовлен и выпущен
ряд сборников и монографий, посвященных общему положению
представительниц правящей элиты или фигурам отдельных
женщин-правительниц. Перечислим те из них, которые касаются
интересующего нас периода и регионов.
В Германии в 1990-е гг. вышли сборники «Правительницы и
монахини. Положение женщин в эпоху Оттонов и Штауфенов»49
и «Княгини и горожанки. Женщины в Средневековье»50 под общей
редакцией Э. Уитц, Б. Патцольд и Г. Бейрейтер, а также монография К. У. Яшке «Необходимые cпутницы. Королевы эпохи
Салиев как правительницы и супруги в римско-немецкой Империи
XI – начала XII вв.»51. Представительницы правящей элиты рассматриваются в них наряду и в сравнении с другими сословиями.
Акцентируются роли женщин (правительницы, супруги, «спутницы») и их политическое значение в Империи и при дворе. Внимание сконцентрировано на династиях раннего и классического
Средневековья (Оттонов, Салиев, Штауфенов)52; активный интерес
вызывает и переход к раннему Новому времени.

В 2000-е гг. значительно возрастает число публикаций по теме.
В это десятилетие увидел свет сборник «Вдовство в раннее Новое
время: княжеские и дворянские вдовы между репрезентацией и
самоопределением» под редакцией М. Шаттковски53; монографии
А. Фофьель «Королева в средневековой Империи: осуществление власти, властные права, пространство действия»54, К. Волл
«Королевы во Франции в высокое Средневековье (987–1237/38)»55,
П. Пуппель «Регентша: материнское господство в Гессене
1500–1700 гг.»56, Р. Шеперс «Регентша через государственный
переворот? Ландграфиня Анна Гессенская (1435–1525)» 57 .
Из последних изданий можно назвать книги Ж. Кр. Хенцлер
«Карл VII и Людовик XI: роль и позиция королев и любовниц
при французском дворе (1422–1483)»58 и Ж. Рюдигера «Король и
его женщины: полигиния и политическая культура в Европе IX–
XIII вв.»59. Изучаются институты вдовства и материнского регентства, в качестве объектов выступают королевы и княгини. Представительницы правящей элиты рассматриваются как отдельно, так
и с аристократией в целом. На европейском материале анализируются практики полигинии правителей. Значительный интерес
немецкие исследователи проявляют к истории Франции.
В начале XXI в. в Германии также появился ряд публикаций,
в названиях которых непосредственно обозначена гендерная
проблематика — в частности, «Династия и обеспечение господства в раннее Новое время: род и пол» под редакцией Х. Вун53

Herrscherinnen und Nonnen: Frauengestalten von der Ottonenzeit bis zu den
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Jahrhunderts. Saarbrücken-Scheidt, 1991.
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дер60, «Дворы, салоны, академии. Культурный трансфер и гендер
в Европе в раннее Новое время» под редакцией Г. Штедман и
М. Циммерман61. Характерно, что новая методология заявляется
значительно активнее в публикациях по истории раннего Нового
времени, чем по средневековому периоду. Рассматривается гендерное измерение институтов двора и династии, а также межкультурные влияния в данной области. Как и в случаях придворных исследований и изучения процессов конфессионализации, проблема
трансфера стала откликом на активизацию изучения связанной
с данным понятием тематики в историографии в целом.
Во Франции в 1990-е гг. вышел специализированный сборник
статей «Женщина и власть при Старом Порядке» под редакцией
Д. Азе-Дюбоск62. В этот список можно поместить также первый том
книги Ж. Дюби «Дамы XII в.», имеющий подзаголовок «Элоиза,
Алиенора, Изольда и некоторые другие», в значительной мере
сконцентрированный на истории правящей элиты63. Как и в названиях конференций, в публикациях французских исследователей в
качестве ведущего выступает понятие власти. Внимание обращено
на положение французских правительниц в целом и деятельность
отдельных королев.
В 2000-е гг. были изданы монографии Ф. Козандей «Королева
Франции. Символы и власть»64, Р. Ле Жан «Женщины, власть и
общество в высокое Средневековье»65, Ж. Крузель «Анна Французская. Дочь Людовика XI, герцогиня Бурбон» 66, Э. Вьенно
«Франция, женщины и власть. Изобретение салического закона
(V–XVI вв.)»67; Г.Ф. Мюриелль «Королева в средние века: власть

женского, XIV–XV вв., Франция»68. В рамках уже отмеченного
выше внимания к проблемам женской власти и фигуре французской королевы наблюдается использование традиционного жанра
исторической биографии, а также специальный интерес к символике власти.
Следует отметить, что в перечисленных публикациях французских историков отсутствует использование гендерной терминологии. Возможно, что длительный остракизм понятия «гендер» и
связанной с ним методологии, несмотря на его преодоление исторической школой в целом69, сохранился в исследованиях взаимоотношений полов в среде правящей элиты рассматриваемого периода.
В изучении правящей элиты находят применение как общие
подходы женской и гендерной истории, так и традиции гендерной
медиевистики и истории раннего Нового времени. В то же время
в данной исследовательской области имеются свои особенности.
На базе материалов перечисленных выше сборников и монографий
обозначим круг рассматриваемых проблем и тем.
Для женских и гендерных исследований истории правящей
элиты характерен интерес к особенностям бытования данной
социальной группы. В частности, изучаются матримониальные
практики и связанная с ними брачная политика, положение мужчин и женщин в рамках института династии, политическая роль
деторождения (в первую очередь, появления мужского потомства),
«гаремы» правителей. В рассмотрении данной проблематики
сказываются наработки обновленной в ходе «антропологического поворота» политической истории и традиции историкодемографических исследований.
Одной из центральных тем стало изучение гендерных особенностей политического поведения и положения в сфере власти —
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институт материнского регентства, сравнение репрезентации и
политической ответственности правителей и правительниц, специфика мужских и женских дворов и др. Изучается популярный в
Средние века и раннее Новое время образ активной в социополитическом плане правительницы-«вираго», роль вдов в сохранении
династической памяти, дискурсы женских похоронных книг.
Анализируются соотношение формальной и неформальной власти
представительниц правящей элиты, специфика положения правительниц разного ранга, роли и значение родственниц властителей.
Много внимания уделяется деятельности женщин-правительниц в области религии и культуры. В частности, анализируются гендерные особенности присущих им форм благочестия и
набожности; роль в Реформации и конфессионализации; литературное творчество и музыкальные пристрастия. Характерно, что
перечисленные проблемы как правило рассматриваются с учетом
их значения для политической активности высокородных женщин.
На актуализацию той или иной темы оказывает свое влияние специфика региональной истории. В частности, в немецкой
историографии много внимания уделяется сакральным культам
раннесредневековых правительниц Германии, во французской —
культивированию исторических образов франкских королев или
последствиям исключения женщин из линии наследования верховной власти в стране в эпоху позднего Средневековья.
В целом следует отметить, что в Германии в медиевистике и
истории начального периода раннего Нового времени проблема
взаимоотношений полов в среде правящей элиты поставлена и
активно обсуждается, причем в ракурсе не только женской, но
и гендерной истории. Особенностью немецкой школы является
полицентризм, самая широкая география публикаций и стоящих
за ними исследований. Германские ученые активно интересуются
французской историей, обращаясь к ней как к своего рода эталону,
масштабу для сравнения. Женская и гендерная историография
развивается в русле общих тенденций исторической науки, о чем
свидетельствует изучение феномена двора, проблем конфессионализации, межкультурной коммуникации.
В работах французских медиевистов и историков раннего
Нового времени преобладает риторика и традиции женских

исследований — несмотря на преодоление этого в других областях
исторической науки. Внимание ученых концентрируется на Франции, отсутствует серьезный интерес к соседним немецким территориям70. Несколько менее широкой выглядит и география проводимых исследований. В центре внимания находится феномен власти
в его различных проявлениях (особенно церемониальные или
символические аспекты); биографии выдающихся правительниц.
Эти выводы, основанные на названиях и материалах конференций, коллективных сборников и монографий, носят предварительный характер и требуют дальнейшего уточнения. Более
детальный анализ тезисов и статей, представленных как в рамках
перечисленных научных форумов и сборников, так и в публикациях более общего плана может существенно усложнить и скорректировать складывающуюся картину развития рассматриваемой
научной области.
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элиты. На примере этой области делаются выводы об общих особенностях
и национальной специфике гендерных исследований в немецкой и французской медиевистике и истории раннего Нового времени.
Отмечается роль ряда известных историков (Э. Эннен, Х. Вундер,
М. Дюби, Д. Летт и др.). Названы наиболее заметные научные форумы,
а также коллективные и авторские публикации; рассматриваемые в их
рамках сюжеты, применяемые понятия и термины. Показана связь гендерных исследований правящей элиты с общими традициями изучения
этой социальной группы в медиевистике и истории раннего Нового
времени; влияние таких популярных направлений, как история двора,
изучение процессов конфессионализации и проблем межкультурной
коммуникации. Дается предварительная оценка географии исследований
и региональных особенностей использования методологии женской и
гендерной истории.
Ключевые слова: средневековая правящая элита, гендерная история,
состояние исследований.

there, and used concepts and terms. The connection between gender research
of the ruling elite and common traditions of the study of this social group in
medievalism and history of the early Modern times is shown; and also influence of
such popular areas as history of the court, study of the confessionalism processes
and international communication problems. The preliminary assessment of
studies geography and regional characteristics of applying methodology of
women’s and gender history is given.
Key words: medieval power elite, gender history, state of research
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This article describes the state of women’s and gender history research of
the Middle Ages and the beginning of the early Modern time (10th – first half of
the 16th centuries) in modern German and French historiography. The headlines
and conferences, collections and monographs materials, theoretical articles of the
scientists of the two countries for the three last decades are analyzed. A general
characteristic of the above mentioned research area is given; and also one of the
fields mostly developed in this area — the study of gender relations among ruling
elite is extensively discussed. In terms of this field the conclusions about the
general features and national identity of gender studies in German and French
medievalism and history of early Modern times are drawn.
The role of the number of the well-known historians is underlined (E. Ennen,
H. Wunder, M. Duby, D. Lett etc). The most noticeable scientific forums, as well
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ОБЩЕСТВО В КОНФЛИКТАХ И КОМПРОМИССАХ

A. Lobanov

THE TREATY OF AMIENS (1423):
TOWARDS A RECONSIDERATION1

The general character of the Hundred Years war in the 1420s was
defined by the Treaty of Troyes signed on 21 May 1420 which was
triggered by the murder on 10 September 1419 of John the Fearless,
duke of Burgundy, during his negotiations with Dauphin Charles
(the future Charles VII) at Montereau and a resulting Anglo-Burgundian rapprochement. The Treaty of Troyes was technically a peace treaty
between Charles VI, king of France, and Henry V, king of England,
prescribing that in order to put an end to the wars between the two
kingdoms they should forever be governed by a single ruler. To ensure
this it was agreed that on Charles VI’s death the crown of France would
pass to Henry V and his heirs, while in the meantime Henry would be
the regent of France2. Thus the character of war changed significantly:
from the three-sided conflict of the 1410s where the Armagnac-Burgundian feud combined with attempts to resist the English invasion
it turned into a struggle for the French throne between the House of
Valois (supported by the Dauphin and the remnants of the Armagnac
party) and the House of Lancaster (supported by the English and most
Burgundian partisans).
1

Author would like to express his gratitude to Professor Anne Curry and Dr Ekaterina
Nosova who read the article in draft for their useful advice.
2
For the text of the Treaty of Troyes see: Les grands traités de la Guerre de Cent
Ans / Éd. par E. Cosneau. Paris, 1889. P. 100–115.
© A. Lobanov, 2016
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It is not the aim of this paper to cast doubt on the importance
of the Treaty of Troyes but rather to bring attention to another treaty
remaining in its shadow: the Treaty of Amiens made on 17 April 1423.
This was concluded by John of Lancaster, duke of Bedford, and regent of
France (who replaced in this position his late brother Henry V), Philip the
Good, duke of Burgundy, and Jean V, duke of Brittany. The three dukes
announced their intention to unite their houses by matrimonial links:
the duke of Bedford and Arthur de Richemont, brother of Jean V, were
to marry respectively Anne and Margaret of Burgundy, the two sisters of
Duke Philip. Apart for that, «pour le bien general de Monsieur le Roy et de
ses Royaumes de France & d’Angleterre, de nous & de noz Seignouries, terres,
pays, & subgiez» the three dukes swore to remain friends and allies to the
end of their days and to employ all their power towards the restoration
of peace and order in the kingdom. It was also agreed that should one
of the dukes find his possessions under attack each of the others would
send him 500 soldiers (hommes darmes ou gens de trait), whose wages were
to be paid by the receiving side from the second month of their service3.
Reasons for neglect
Historians’ attitudes to the Treaty of Amiens tend to conceal
rather than emphasise its importance. Firstly, its ‘personal’ char3

One of the original copies of the Treaty of Amiens bearing the three ducal seals is
in the Archives Départementales du Nord in Lille, ADN, B 297. No15465. The text
of the treaty is cited in full in Enguerrand de Monstrelet. La Chronique d’Enguerran
de Monstrelet en deux livres avec pièces justificatives 1400–1444 / Éd. L. Douët
d’Arcq. Paris, 1857–1862. Vol. IV. P. 147–149. A vidimus of the treaty by the bailli of
Amiens is in The National Archives of the UK in Kew, TNA, E 30/1329. Its text was
published in Foedera, conventiones, litteræ, et cujuscunque generis acta publica,
inter reges Angliæ, et alios quosvis Imperatores, Regis, Pontifices, Principes, vel
communitates, ab ineunte sæculo duodecimo, viz. ab anno 1101, ad nostra usque
tempora, habita aut tractate. / Ed. by T. Rymer. London, 1704–1735. (henceforward
Foedera) Vol. IX. P. 825–827. It is presumably from the same vidimus that the text
of the treaty was included in some of the London chronicles later in the fifteenth
century: William Gregory’s Chronicle of London,, in: The Historical Collections of
a Citizen of London in the Fifteenth Century / Ed. by J. Gairdner. [London], 1876.
P. 153–156; The Great Chronicle of London / Ed. by A. H. Thomas, I. D. Thorney.
London. 1938. P. 126–128.
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acter is stressed as opposed to the ‘international’ Treaty of Troyes.
As C. A. J. Armstrong described it in his article on the Anglo-Burgundian relations:

his struggle6. Therefore this second treaty supplemented not undermined
the main Treaty of Amiens.
Finally, it is claimed that the military assistance promised by the three
dukes to each other was of little significance. This may partly be due to a misprint in the edition of a vidimus of the treaty by Thomas Rymer in his magisterial collection of English historical documents (widely known as Foedera)
putting cens instead of cinq cens and thus reducing the effectives from 500
to 100 men7. The error may be easily discovered by collating the Rymer’s
edition with the original copies of the treaty or with the text of the same
vidimus as cited in several fifteenth-century chronicles8. That said, for some
researchers even the larger number of 500 men appears to be negligible9.
As a result of these arguments it may appear that for the Lancastrian
regime any benefits from the Treaty of Amiens were short-lived and insignificant, while in the longer run it facilitated the collapse of the AngloBurgundian alliance more than it supported its survival. Therefore in
a number of general works the role of the Treaty is largely reduced to
its matrimonial aspects and their possible influence on the political
landscapes10, while others may avoid mentioning it11 or depict it as one

«Cette alliance scellée et signée par chacun des trois princes se distinguait
et par son esprit et par sa forme des traditions cléricales et juridiques des traités.
Par contre, elle ressemblait à une des lettres de «frères d’armes» si bien qu’on
est en droit de dire: la rencontre d’Amiens aboutit plutôt à un accord militaire
entre trois chevaliers qu’à un traité international»4.

M. Warner, while agreeing with Armstrong on the ‘personal’ nature
of the treaty, also ascribed its futility to the duplicity of Breton policy:
as soon as 1425 Arthur de Richemont joined the Dauphin and received
the constable’s sword, bringing Brittany to the Valois cause in 1425–
1426. Though he was subsequently exiled from the Dauphin’s court,
on his return into favour from 1433, he became an important mediator
between Philip the Good and Charles VII during an uneasy process of
bringing them to a formal reconciliation by the Treaty of Arras in September 1435. Important evidence to support this attitude to the Treaty
of Amiens was found in a separate agreement between the dukes of Brittany and Burgundy signed a day after the main treaty which took into
account that one of the dukes may reconcile himself with the Dauphin5.
However it has recently been noted by C. J. Rogers that this treaty was
actually dealing with the help to be provided against the Dauphin, suggesting that even if one of the dukes might be able to resolve his own
conflict with the Dauphin he would remain bound to help his ally in

6

Armstrong C. A. J. La Double Monarchie France-Angleterre et la Maison de Bourgogne (1420–1435): Le déclin d’une Alliance, repr. in Armstrong C. A. J. England,
France and Burgundy. London, 1983, P. 346–347. A similar approach, is found in
Warner M. The Anglo-French Dual Monarchy and the House of Burgundy, 1420–
1435: The Survival of an Alliance // French History. 1997. Vol. 11 No. 2. P. 108.
A comparison with the letters of brotherhood in arms is also made in Ferguson J.
English Diplomacy, 1422–1461. Oxford, 1972. P. 3.
5
Warner M. The Anglo-French Dual Monarchy and the House of Burgundy. P. 108;
Williams E. C., My Lord of Bedford, 1389–1435, being a life of John of Lancaster,
first duke of Bedford, brother of Henry V and Regent of France. London, 1963.
P. 101. The text of this treaty is published in Plancher Dom [U.] Histoire générale et
particulière de Bourgogne. Dijon, 1739–1781. Vol. IV. P. XXVII.

Rogers C. J. The Anglo-Burgundian Alliance in the Hundred Years War,, in:
Grand Strategy and Military Alliances / P. R. Mansoor, W. Murray. Cambridge, 2016.
P. 232–233. I am grateful to Professor Rogers for sending me a copy of this article.
He notes that the Treaty of Troyes was not making a reconciliation with the Dauphin
impossible, should it be agreed upon by Charles VI of France, Henry V of England,
Philip of Burgundy and the estates of the two kingdoms. Les grands traités de la
Guerre de Cent Ans. P. 113 (art. 29).
7
For example, these erroneous effectives are accepted as ‘moderate’ in Ramsay J. H.
Lancaster and York: a Century of English History (A.D. 1399–1485). Oxford, 1892.
Vol. I. P. 331.
8
ADN, B 297, No 15465; TNA, E 30/1329; William Gregory’s Chronicle of London.
P. 153–156; The Great Chronicle of London. P. 126–128.
9
Williams E. C., My Lord of Bedford. P. 100. John Ferguson describes the promised
contingent as modest, Ferguson J. English Diplomacy. P. 3.
10
Vaughan R. Philip the Good: the Apogee of Burgundy. New edn. Woodbridge,
2002. P. 9–10.
11
Just a few examples of general works making no mention of the Treaty of Amiens:
Calmette J. Les grands ducs de Bourgogne. Paris, 1949; Jacob E. F. The Fifteenth
Century, 1399–1485. Oxford, 1961; Фавье Ж. Столетняя война. СПб., 2009. It also
was not considered by E. Cosneau worth including into the volume of Les grands
traités de la Guerre de Cent Ans.
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of little value or as a failure12. It appears however, that some of the arguments provided may deserve reconsideration and the treaty should not be
considered in the wake of its ultimate failure but in the political context
which brought it to life. This what the present paper aims to do.

capacity as princes and rulers but in employing their personal status,
influence and skills. Apart for general promises of fraternal love and
support the duke of Burgundy undertook to use his influence over
Charles VI and his entourage to obtain the peace treaty between England
and France; the conditions of this peace were offered by the English and,
after modest modifications, they evolved into the Treaty of Troyes.
For his part Henry V promised that on his appointment to the regency
he in turn would employ his powers and influence on Charles VI to
secure a cession of lands in France worth 20 000 l. a year in inheritance
to the Burgundian duke and his wife (Michelle of France, daughter of
Charles VI) and their children. If Charles VI refused to authorise such
a cession, Henry V undertook to make it himself on his succession to
the French throne. Finally, a promise of a matrimonial alliance between
the houses of Lancaster and Burgundy was made. Since Philip the Good
was already married and Henry V’s marriage with Katherine of France
was an important component of the projected Anglo-French peace treaty,
it was decided that one of the English king’s brothers would marry one
of the duke’s sisters.
It appears therefore that from the very start the Lancastrian regime in
France was of a dual nature, based on the ‘international’ Treaty of Troyes
as well as on a ‘personal’ pact with the duke of Burgundy. Hence the later
treaty of Amiens was not inferior to the Treaty of Troyes but complementary. While the treaty of Troyes was projected to remain in force after
the death of both signatories, the personal promises of Henry V to Philip
the Good were nullified by the former’s death on 31 August 1422. Hence
the Anglo-Burgundian alliance needed reconfiguration and this was the
gap which the Treaty of Amiens aimed to fill.

Private character of the Treaty
Comparing a ‘personal’ Treaty of Amiens of 1423 with an ‘international’ Treaty of Troyes of 1420 it is noteworthy that the latter was
made by the kings of England and France: the duke of Burgundy was
not a separate party to it. Being the only member of the French nobility
expressly mentioned in the text of the Treaty of Troyes, he, however, was
only promised he would continue to play part in the custody of Charles
VI’s person and that no peace would be made with the Dauphin without
his consent (as well as without the consent of the two kings and the Three
Estates of the two kingdoms)13. The treaty stated quite clearly that Henry
V, as newly appointed regent of France was responsible for suppressing
the Dauphin and his partisans14; Philip the Good was only as obliged to
participate in this struggle as any other subject of the Lancastrian Dual
Monarchy was.
While the duke of Burgundy was not a party in the Treaty of Troyes
he was nevertheless pursuing his own policy. Anglo-Burgundian agreement had been achieved already in late December 141915 when Henry
V and Philip the Good promised each other not to stop fighting the
Dauphinists and not to set free the Dauphin or any of the Montereau
murderers (should they fall into their hands) without mutual consent.
An important part of this Anglo-Burgundian treaty was formed by the
obligations which Henry and Philip took upon themselves not in their
12
Перруа Э. Столетняя война / Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. М.; СПб, 2006.
С. 344. According to G. A. Knowlson, all three dukes only aimed to use each other
while pursuing their own goals; the alliance was first broken by the duke of Burgundy by making a truce with the Dauphin in October 1424, Knowlson G. A. Jean V,
duc de Bretagne et l’Angleterre (1399–1442). Cambridge; Rennes, 1946. P. 127–128.
J. Barker only mentions the Treaty of Amiens in the context of the Burgundian rapprochement with the Armagnacs through Richemont, Barker J. Conquest: The English Kingdom of France in the Hundred Years War. London, 2010. P. 85–86.
13
Les grands traités de la Guerre de Cent Ans. P. 112–113 (art. 27, 29).
14
Les grands traités de la Guerre de Cent Ans. P. 106 (art. 12).
15
For the text of this treaty see Foedera. Vol. IX. P. 825–827.

The other important achievement of the Treaty of Amiens was
the introduction of Brittany into the Anglo-Burgundian alliance.
In consequence of the Treaty of Troyes Henry V obtained the loyalties of a majority of Burgundian partisans, including the bourgeoisie
of the Burgundian-controlled towns, first among them, Paris. Though
only few magnates openly joined the Lancastrian cause in 1420, Henry
V’s claim to the French throne seemed strong enough for them to make
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their potential acceptance of the Treaty of Troyes a matter of bargaining.
During 1420–1422 a number of French magnates — Charles III, king
of Navarre and duke of Nemours, Jean, duke of Bourbon (prisoner in
England since 1415), counts of Foix and Armagnac — started negotiations with Henry V. Jean V, duke of Brittany was also among those who
sought negotiation16.
Relations with Brittany were an important factor in the Anglo-French
affairs due to English anxiety with the security of their communications
with Gascony and (possibly even more important in the 1420s) shipping
in the Channel. By 1420 the coast of Normandy was almost completely
under Lancastrian control and the treaty of Troyes removed any threat
from Burgundian-controlled Boulonnais and Flanders. If an alliance
with Brittany could be made, the Dauphinists would be reduced to two
havens only – Mont Saint Michel and Le Crotoy — for their operations
against the English shipping in the Channel.
The Breton duke, however, abstained from openly joining any of
the sides in the conflict. In 1415 he had failed to arrive in time to fight
at Agincourt; in 1417 when the full-scale conquest of Normandy began,
he did not interfere making instead a non-aggression treaty with Henry
V.17 It must have been of no little importance that his relatives were
detained in England: his brother Arthur de Richemont was captured at
Agincourt, while his mother Joan of Navarre was the dowager queen of
England (having married Henry IV of England after the death of her
first husband, Jean IV of Brittany). Moreover, the latter in August 1419
was placed under arrest on suspicion of sorcery and her possessions were
confiscated18. In 1421 Jean V made an alliance with the Dauphin19, but

then under the influence of Arthur de Richemont (temporarily released
from captivity) changed his position and agreed to accept the Treaty of
Troyes. In June 1422 Henry V ordered the release of his stepmother and
the issue of safe conducts to the Breton ambassadors20. Eventually on
8 October 1422 Breton representatives swore obedience to the Treaty of
Troyes in Paris21.

16

The crisis of succession
By then, however, the political situation in Lancastrian France
changed significantly. The death of Henry V on 31 August 1422 while
Charles VI was still alive created a power vacuum in the part of the
French kingdom which had been under his government. There is little
doubt that the conclusion of the Treaty of Troyes owed much to Henry
V’s personal qualities and reputation which made many see him as the
only man able to restore the order in the kingdom after a decade of
Armagnac-Burgundian feud. Hence the choice of successor as regent
was a difficult problem and the first major crisis faced by the Lancastrian
regime in France.
Historians have much argued whether Philip the Good’s decision
not to claim regency after Henry V’s death was willing or forced. It
appears, however, that this is only of importance for the remaining two
months of Charles VI’s life. As soon as Henry VI was proclaimed king,
there was no better candidate for regency than John, duke of Bedford.
As A. Curry has shown, the wording of the Treaty of Troyes suggested
that the crown was to pass to Henry V and his heirs but not necessarily to
those from his marriage with Katherine of France nor even the heirs of his
body22. Therefore Bedford as the eldest surviving brother of Henry V was
the heir apparent to the king, who was only nine months old while Philip
the Good’s was nothing but a distant relative to Henry VI.23 Taking into

See Ferguson J. English Diplomacy, 1422–1461, P. 4–7; Cosneau E. Le Connétable
Richemont (Artur de Bretagne) (1393–1458). Paris, 1866. P. 60.
17
Newhall, R. A. The English Conquest of Normandy, 1416–1424: A Study in Fifteenth
Century Warfare. repr. New York, 1971. P. 6–7, 75–76.
18
Her arrest is usually ascribed to an attempt to employ the resources of her
possessions (confiscated during her imprisonment) for the continuation of war in
France, but it may have been an attempt to influence the Breton duke’s position
as well. See Jones M. Between France and England: Jeanne de Navarre, Duchess of
Brittany and Queen of England (1368–1437), repr. in Jones M. Between France and
England: Politics, Power and Society in Late Medieval Brittany. Aldershot, 2003. P. 19–20;
Cosneau E. Le Connétable Richemont. P. 58.
19
Cosneau E. Le Connétable Richemont. P. 61.

Cosneau E. Le Connétable Richemont. P. 65.
Ferguson J. English Diplomacy, P. 7.
22
Curry A. E. Two Kingdoms, One King: The Treaty of Troyes (1420) and the Creation
of a Double Monarchy of England and France’, in: ‘The Contending Kingdoms’: France
and England 1420–1700 / G. Richardson. Aldershot; Burlington, 2008. P. 30–31.
23
C. J. Rogers has recently noted that after the death in 1422 of Michelle of France,
duchess of Burgundy and sister of Henry VI’s mother Katherine of France, Duke
Philip had few family ties with the young king, Rogers C. J. The Anglo-Burgundian
Alliance and grand strategy in the Hundred Years War. P. 226–228.
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account the high child mortality rate even among royalty and nobility,
Bedford might well become king of England and France at any point24.
In following years Bedford would become known to the contemporaries and historians as a valiant military leader and able administrator
but by 1422 he had little reputation in France. His previous experience
of administration was related with governing the Scottish marches and
the kingdom of England during Henry V’s absence. He had already
once led an army in a major battle, but the naval victory in the mouth
of the Seine off Harfleur in 1416 was no match for that at Agincourt.
Remaining in England as his brother’s lieutenant, he was not much
engaged in the conquest of Normandy and (apart for the confrontation
before Cosne-sur-Loire in August 1422 when he replaced already badly
ill Henry V) he never held an independent command in France25.
This is possibly why the Parlement of Paris hesitated for several
weeks in organizing Charles VI’s funeral awaiting Philip the Good to
make a statement about the role he claimed in the new circumstances.
The Burgundian duke abstained from an express claim for regency, his
envoys came to Paris on 7 November 1422 only to confirm his loyalty
to the Treaty of Troyes and to inquire in which position the duke could
better serve the kingdom, thus leaving the matter to be decided in
the capital. On 19 November Bedford was formally proclaimed regent
for Henry VI26.
Having found himself in the position of power and responsibility,
Bedford needed support from the French higher nobility. His position
did not look strong since most negotiations with the princes and magnates started under Henry V were aborted shortly after his death. Maintaining relations with Burgundy and especially with Brittany, the latter
having just had openly joined the Lancastrian cause was paramount. It
is notable that in the Treaty of Amiens Bedford was not only styled with
his ducal title but also as regent of France. The two other dukes had
already confirmed in October-November 1422 their intention to observe
the Treaty of Troyes. The new Treaty was thus to a degree an act of their

acceptance a posteriori of Bedford as regent and a promise of support for
his future undertakings. This is of special interest that Jean V was married
to Jeanne of France, the elder sister of Katherine of France, Henry VI’s
mother: he theoretically could contest Henry VI’s rights to the throne
in favour of his own children. By accepting him as the king the Breton
duke was admitting that the Lancastrian right to the French crown was
not due to Henry V’s marriage with Katherine of France but on the preexisting right and Charles VI’s will as expressed in the Treaty of Troyes27.
This leads to another dimension of the Anglo-Burgundian matrimonial alliance agreed at Amiens. Philip the Good, an offspring of a cadet
branch of the house of Valois was technically a candidate (though quite
distant) for the French throne. The Treaty of Troyes, however, excluded
all the Valois princes from the succession of the crown of France, this
included the duke of Burgundy as well28. Therefore his sister’s marriage
with Bedford reintroduced Philip the Good into the matrimonial network
of the royal house, this time the house of Lancaster29.
The marriage agreement also takes us back to Henry V’s promises of
December 1419 which were left to Bedford to fulfill if he wished to maintain the Burgundian alliance. Another of these promises — a cession of
lands to Duke Philip – was, according to the chronicler Monstrelet, also
discussed at Amiens30. Once again the situation had changed since 1419
as Michelle of France died in 1422 without bringing a child to Philip.
27

Rogers C. J. The Anglo-Burgundian Alliance and grand strategy in the Hundred
Years War. P. 231.
25
Williams E. C. My Lord of Bedford. P. 77.
26
Journal de Clément de Fauquembergue greffier du Parlement de Paris 1417–1435 /
éd par A. Tuetey, Paris, 1903–1915. Vol. II. P. 68–70, 72–75.

See Curry A. E. Two Kingdoms, One King. P. 24–26, 30.
Curry A. E. Two Kingdoms, One King. P. 32.
29
Bedford’s marriage to Duke Philip’s sister created the closest relation possible
between the two houses and should the crown of the Dual Monarchy pass to
Bedford and his heirs, Philip the Good could hope to become king’s brother-in-law
or maternal uncle. It has been noted that a significant factor impeding a matrimonial
reinforcement of the Anglo-Burgundian alliance was the fact that between 1422 and
1430 there was no suitable English bride whose hand could be offered to Duke
Philip himself, Rogers, C. J. The Anglo-Burgundian alliance and grand strategy in the
Hundred Years War. P. 230.
In fact both dukes long remained childless and listed each other among their
potential co-heirs. According to the marriage contract of Anne of Burgundy, if Philip
died childless, she was to inherit the county of Artois. On the other hand, as Bedford
was leaving Paris in 1429 to fight Charles VII, he sought to recover the relations with
Burgundy and rewrote his will making his wife heiress to all his possessions in France
(which at least nominally included the duchy of Anjou and the county of Maine).
30
Enguerrand de Monstrelet. La Chronique d’Enguerran de Monstrelet. Vol. IV. P. 150.
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Therefore a grant as agreed with Henry V — concerning the duke and his
children from that marriage – was no longer relevant. It was eventually
decided that the duke would keep for life the châtellenies of Péronne,
Montdidier and Roye, which had been given to him as the pledge for
his late wife’s dowry31.
Thus in a political sense, the Treaty of Amiens drew a line under the
crisis of succession in late 1422 and finalized the transition of power in
France from Valois dynasty to that of Lancaster. While P. Bonenfant’s
opinion (that this treaty enabled Bedford to save an Anglo-Burgundian
alliance already on the brink of rupture) seems too dramatic32, to a degree
it re-established the alliance by introducing a framework of personal
obligations between the dukes to back up the Dual Monarchy, thereby
replacing the now out-of-date mutual promises of Henry V and Philip
the Good made in December 1419.

accounting figure as the treaty refers to the maintenance of these soldiers
after the first month of their service, a financial matter.
But how significant could such company be? It may be compared
to the wider practice of the Anglo-Burgundian cooperation during
the 1420s–1430s which was based on a variety of other agreements and
obligations apart for those given at Amiens.34 Except for the first joint
campaign in June–December 1420 the English and the Burgundians never
merged all their forces into a single army. They were each waging their own
war but sometimes with military assistance from the ally. When assistance
was needed urgently and for a short time (e.g. at the relief of Cravant in
1423) the scale of such allied help could depend on the forces available.
However, when a campaign of sieges over several months was anticipated,
suggesting certain logistical and financial arrangements, the contingents provided were not very numerous, usually amounting to some 400–800 men35.
Another example: in 1415 the dukes of Orléans and Burgundy were summoned to send to the royal army 500 men-at-arms and 300 gens de trait each
for the campaign which eventually culminated in the battle of Agincourt36.
Hence the promise of 500 soldiers was no simple formality.
Speaking of the military importance of the Treaty of Amiens it is also
noteworthy that just before going to Amiens, in March – April 1423 Duke
Philip applied to the Estates of Artois seeking financial support for an

Military significance
The perception that the military obligations imposed by the Treaty
of Amiens were insignificant is probably based on the general estimate
of contemporary army sizes, long based on the chroniclers’ reports
but in recent decades much adjusted thanks to the evidence provided
by financial records. It is possible to see that while during the 1410s
both the English and the Burgundians were able to field armies of over
10 000 men, by the 1420s–1430s even the most significant operations such
as the siege of Orléans (1428–1429) or Compiègne (1430) were undertaken by the armies of about 5000 men33. These figures relate to the size
of the army in terms of accounting, including only those in receipt of
wages and therefore not necessarily the overall number of armed men,
if we take the latter to include valets and pages. However, there is every
reason to consider the number of 500 men in the Treaty of Amiens also an

34

The grant was made on 8 September 1423, Armstrong C. A. J. La Double Monarchie
France-Angleterre et la Maison de Bourgogne. P. 348.
32
Bonenfant, P. Philippe le Bon. Bruxelles. 1944. P. 38.
33
For the effectives of the Burgundian army at the siege of Compiègne in 1430 see
the table in Lobanov A. The Indenture of Philip the Good, Duke of Burgundy, of 12
February 1430 and the Lancastrian Kingdom of France,, in: The English Historical
Review. 2015. Vol. 130. No. 543. P. 309. For the siege of Orléans see Берн А. Битва
при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год. М., 2004. С. 223.

For example, for the campaign of 1430 the provision of an English corps to
reinforce the Burgundian army was agreed in the indenture concluded in the name
of Henry VI with Philip the Good, bearing no reference to the Treaty of Amiens.
For the text and historical context of this indenture see Lobanov A. The Indenture
of Philip the Good, Duke of Burgundy, of 12 February 1430 and the Lancastrian
Kingdom of France, P. 302–317.
35
These are the numbers originating from documentary evidence. The English
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400 men, Plancher Dom [U.] Histoire générale et particulière de Bourgogne. Vol. IV,
P. 91. In the English contingents at the joint siege of Guise amounted to some
800 men. For the campaign of 1430 the English undertook to reinforce the duke
with 500 men, Lobanov A. The Indenture of Philip the Good, Duke of Burgundy,
of 12 February 1430 and the Lancastrian Kingdom of France, P. 307–308, 316.
A Burgundian contingent of the same size was expected to be provided for the siege
of Saint-Valéry in 1433, Letters and Papers Illustrative of the Wars of the English in
France during the Reign of Henry the Sixth, King of England / Ed. by J. Stevenson.
London, 1861–1864. Vol. II. Pt. 1. P. 257–258.
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intended campaign against the Dauphinist strongholds of Guise and Le
Crotoy to be undertaken together with the Lancastrian forces37. The meeting at Amiens gave the dukes of Bedford and Burgundy a chance to
coordinate their military efforts for the coming year. Therefore the treaty
of friendship and alliance was of an immediate military effect.

on both sides was still considered in power until at least mid-1433) — leads
to a suggestion that this assistance must have been based on the obligations taken by Philip the Good at Amiens in 1423. The financial documents
show that these captains remained in the service of Lancastrian France and
were paid wages from its finances until April 143340.

Duration

Conclusions

Finally, the Treaty of Amiens should not be considered a dead letter
by virtue of the Breton defection to the cause of Charles VII in 1425. Evidence of this is found under rather curious circumstances. In December
1431 Philip the Good, realising the inability of Lancastrian regime to
deal with the crisis resulting from the victories of Joan of Arc, decided
to make a truce with Charles VII. Nevertheless, while the suspension of
hostilities was agreed with Charles, Duke Philip secured for himself the
right to support the dukes of Bedford and Brittany on their request as
prescribed by the Treaty of Amiens38.
The duke’s position may seem somewhat two-faced: while stepping aside
from the Lancastrian-Valois conflict (and abstaining from attending the
coronation of Henry VI in Paris in the same month) Philip the Good still
considered himself bound by his old obligations towards Bedford. It may
be suggested that this reservation could also be of importance in deciding
who would be appointed to govern France as Henry VI was about to return
to his English kingdom. Philip the Good’s position implied that if Bedford
was not re-appointed, no other English governor would have access to the
military asset which the Burgundian duke could offer to his brother-in-law.
Moreover, in the next year (1432) two Burgundian captains, Philibert
de Vaudrey and Jean, seigneur d’Aumont, came to join the Lancastrians
at the siege of Lagny. As the Burgundian chronicler Enguerrand de Monstrelet wrote they «…se partirent du pays de Bourgogne, à tout cinq cens combatans ou environ, par l’ordonnance de leur seigneur duc de Bourgogne, servir
son beau frère le duc de Bethfort…»39. A combination of details — the emphasis on the matrimonial link between the two dukes (rather unusual for this
chronicle), the effectives of the force and the fact that this was taking place
during the truce with Charles VII (which in spite of numerous violations

It appears that at a closer look, the importance of the Treaty of Amiens merits reconsideration. First, it re-constructed the Anglo-Burgundian
relations, replacing the agreement between Henry V and Philip the Good
in December 1419 and imposing on Bedford the fulfillment of his brother’s obligations through an updated agreement. Second, it put a line
under the transition of power in Lancastrian France from Henry V, regent
for king Charles VI, to John, duke of Bedford, regent for king Henry
[VI], confirming its acceptance and support by the two greatest magnates
of the kingdom. Thus in spite of a much more complicated political
context than it was expected in 1420, the system created by the Treaty
of Troyes passed successfully its first test by succession. Thirdly, obligations relating to military assistance were of immediate effect, were by no
means negligible and corresponded to the contemporary practice of joint
operations. Finally, even if the alliance with Brittany proved unreliable,
the importance of the Treaty for the Anglo-Burgundian relations can be
traced during at least a decade, up until Bedford’s second marriage in
April 1433, and possibly, to his death (as envisaged by the terms of the
Treaty) and the Franco-Burgundian reconciliation in Arras, events which
occurred within a single fortnight in September 1435.
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В статье анализируется один из эпизодов Столетней войны — договор,
заключенный в 1423 г. в Амьене герцогом Бедфордом, английским
регентом Франции, с Бургундским и Бретонским герцогами в попытке
упрочить свою позицию в борьбе против Карла VII. Этот договор часто
полагают незначительным по ряду причин: 1) его «личному», а не
«межгосударственному» статусу; 2) последовавшему вскоре переходу
Бретани на сторону Карла VII; 3) незначительности обязательств по
военной взаимопомощи. Однако при более детальном рассмотрении
контекста, в котором этот договор был заключен и исполнялся, возникает
иная картина. Амьенский договор подвел итог кризису наследования,
вызванному смертью в 1422 г. Генриха V и Карла VI; Бедфорд был
признан регентом Франции при Генрихе VI и принял на себя исполнение
обязательств, данных Генрихом V герцогу Бургундскому по договору
между ними в декабре 1419 г. Это позволяет предположить двойственный
характер Ланкастерского режима во Франции, основанного не только
на договоре в Труа (1420 г.) с Карлом VI, но и на «личных» договорах
с герцогом Бургундским (а в 1423 г. — еще и с герцогом Бретонским).
Также при сравнении с документальными свидетельствами военный
компонент Амьенского договора оказывается вполне соответствующим
практике своего времени. Наконец, несмотря на предательство Бретани,
можно видеть, что в англо-бургундских отношениях договор сохранял
свое значение и в начале 1430-х гг.
Ключевые слова: История Франции, XV в.; Столетняя война; Ланкастерская Франция; Бургундия; Политические союзы; Амьенский договор
1423 г.; Договор в Труа 1420 г.
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character; 2) subsequent defection of Brittany to the Dauphinist cause; 3) supposedly insignificant obligations of mutual military assistance. A closer look
at the context in which the Treaty was concluded and implemented may reveal
a different picture. The Treaty put a line under the crisis of succession triggered
by the deaths in 1422 of Henry V and Charles VI: Bedford was acknowledged as
regent of France for Henry VI, and took upon himself the obligations Henry V
had had towards the duke of Burgundy by their agreement of December 1419.
This may suggest that the Lancastrian regime in France had a dual nature based
on the Treaty of Troyes (1420) with Charles VI as well as on «personal» treaties
with the duke of Burgundy (and in 1423 of Brittany). The military component of
the Treaty is found non-negligible if compared with the contemporary practice
based on the documentary evidence. Finally, in spite of Breton defection it may
be shown that in Anglo-Burgundian relations the Treaty remained observed up
to the early 1430s.
Keywords: History of France – Fifteenth Century; Hundred Years War; Lancastrian France; Burgundy; Alliances; Treaty of Amiens (1423); Treaty of Troyes
(1420).
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ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВЕСТФАЛЬСКОМ МИРНОМ КОНГРЕССЕ

M. П. Беляев
ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
НА ВЕСТФАЛЬСКОМ МИРНОМ КОНГРЕССЕ

Перемены во власти в Париже в связи со смертью Ришелье
и Людовика XIII создали некоторые проблемы с формированием
французской делегации на Вестфальский мирный конгресс.
Покойный кардинал первоначально намеревался направить полномочными представителями Мазарини и графа д’Аво. Мазарини,
став первым министром, хотел назначить вместо себя Шавиньи,
который был государственным секретарем по иностранным делам,
но попал в опалу. Шавиньи изъявил желание занять должность
посла в Риме, которая считалась более престижной. В конечном
счете, он добивался оставления его в Париже. После отказа Шавиньи, вторым послом решили направить Абеля Сервиена, креатуру
Мазарини. Во главе французской делегации из соображений
престижа поставили представителя высшей знати герцога Анри
де Лонгвиля (1595–1663)1.
Герцог Лонгвиль вел свое происхождение от средневековых
королей Франции, будучи потомком знаменитого «бастарда
Орлеанского». Как потомки линии бастарда, семья Лонгвиля была
отстранена от престолонаследия. Несмотря на это, на конгрессе
герцог любил ссылаться на свою принадлежность к французскому
королевскому дому. Имперские посланники в Мюнстере учитывали

это важное, по их мнению, обстоятельство. Так, глава их делегации
Траутмансдорф требовал ограничить наследственное право на эльзасские владения только законными потомками дома Бурбонов2.
В 18-летнем возрасте Лонгвиль вместе с принцем де Конде, позднее его тестем, был замешан в бунте против Марии Медичи. Несмотря на это, в 1619 г. герцог становится губернатором Нормандии.
В течение следующих лет он вел себя лояльно к правительству. После
вступления Франции в Тридцатилетнюю войну герцог был откомандирован в 1639 г. во французскую армию в Германии, а в 1642 г. —
в Пьемонт. По завещанию Людовика XIII Лонгвиль должен был
стать членом регентского совета, который бы правил в период несовершеннолетия Людовика XIV. Но, по просьбе королевы-матери
Анны Австрийской Парижский парламент кассировал завещание
покойного короля. Несмотря на отсутствие дипломатического
опыта, летом 1645 г. Лонгвиль был направлен на Вестфальские мирные переговоры3. Как справедливо отмечал известный дипломат и
историк Викфор, «знатные особы, которых правители используют
для посольств, чтобы удалить их от двора, должны рассматриваться
как почетные ссыльные». Лонгвиля послали и для того, чтобы прекратить препирательства между Сервиеном и д’Аво, которые стали
настолько серьезными, что мешали переговорам. Сначала Сервиен
жаловался, что Лонгвиль одобрял действия д’Аво, но, скоро понял,
что между ними не было никаких особых отношений4.
На Вестфальских переговорах Лонгвиль выполнял в основном представительские функции. В то же время он должен был
уравновешивать д’Аво и Сервиена. За ним было решающее слово
в политико-дипломатических спорах внутри делегации. В 1647 г.,
когда Сервиен находился в Гааге, а д’Аво — в Оснабрюке, герцог некоторое время самостоятельно вел переговоры с испанцами5. Мазарини высоко оценивал дипломатические таланты
Лонгвиля. В своей записке от 6 января 1646 г. кардинал писал:

1

Савушкин А. Вестфальский мир в лицах, В кн.: Историк и художник. 2007. № 1.
С. 19–20; Croxton D. Peacemaking in Early Modern Europe: Cardinal Mazarin and
the Congress of Westphalia, 1643–1648. Ph. D. dissertation University of Illinois at
Urbana-Champaign, 1996. p. 20; Sonnino P. The French Delegation at the Peace of
Westphalia, in: Der Westfälische Friede: Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld,
Rezeptionsgeschichte / Hrsg. H. Duchhardt. München, 1998. S. 220.
© М. П. Беляев, 2016
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Tischer A. Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongreß. Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin. Münster, 1999. S. 99.
3
Tischer A. Französische Diplomatie. S. 100.
4
Wicquefort A. L’Ambassadeur et ses fonctions. La Haye, 1680. T. 2. P. 6; Croxton D.
Peacemaking in Early Modern Europe. P. 25.
5
Tischer A. Französische Diplomatie. S. 104.
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«...Я не мог бы… найти достойной похвалы, связанной с… предусмотрительностью и ловкостью, которую проявляет в переговорах
наряду с твердостью и рвением... герцог Лонгвиль, не думая о
неудобствах и неудачах в связи со своим пребыванием»6. Герцогу
были приятны такие оценки. Когда летом 1648 г. еще раз рассматривался статус имперских чинов на уступленных Франции территориях Священной Римской империи, Сервиен ссылался на комментарии Лонгвиля, который участвовал в переговорах по этому
вопросу. Годфруа, который дружил с ним, называл его щедрым и
искренним. Сервиен считал его добродушным человеком, но поддающимся влиянию и восприимчивого к лести7.
Лонгвиль сочувствовал оппозиции Мазарини. Еще в Мюнстере
он прогнозировал будущие восстания против правительства.
Сервиен знал о связях Лонгвиля с заговорщиками и опасался, что
представители Испании и императора смогут использовать недовольство герцога и манипулировать им на переговорах. Но сам
Лонгвиль энергично отвергал в 1645 г. слишком неуклюжие попытки
императорского посланника Лизолы противопоставить себя своему
правительству. Герцог выражал желание возвратиться ко двору, но
это удалось ему сделать только после подписания предварительного
договора с императором от 11/14 ноября 1647 г. и нидерландскоиспанского договора от 30 января 1648 г. Никаких новых событий
на переговорах для Франции можно было больше не ожидать. В феврале 1648 г. Лонгвиль, раздраженный политикой Мазарини и вялым
продвижением переговоров, уехал из Мюнстера. Позже он (и его
более известная жена) участвовал во Фронде. В ходе ее Лонгвиль
часто находился то на одной, то на другой стороне. После Фронды
герцог удалился от двора и умер в 1663 г. в Руане8.
Другой член делегации Клод де Мем, граф д’Аво (1595–1650)
происходил из служилого дворянства, давно укоренившегося
в Париже. Род Мемов можно проследить до XIII в. Фамилию Аво

Клод получил от матери. В 1638 г. за свою дипломатическую службу
д’Аво получил титул графа. Семья Мемов благодаря финансовым
операциям получила хорошие возможности для чиновничьей
карьеры. Д’Аво сначала работал в административной и судебной
сфере. Он получил хорошее юридическое образование. В 1627 г.
отец Жозеф, соратник Ришелье, принял этого образцового юриста
как одного из своих протеже на дипломатическую службу9.
Д’Аво говорил на итальянском и немецком языках, был эрудитом и несравненным оратором. Письма д’Аво, особенно на латыни,
отличались изящным стилем. Ему был свойственен острый ум,
ясное суждение, и убедительность. Он мог приспосабливаться к
собеседнику, соединяя церемониал с французской предупредительностью. Д’Аво обладал хорошими познаниями в истории и
классической литературе, разбирался в немецкой живописи, ценил
искусство и был меценатом. Граф также любил роскошь и тратил
большие суммы на поддержание своего имиджа. Многие, в том
числе Сервиен, осуждали его за чрезмерные расходы. Но это было
элементом его дипломатической тактики. Он много работал, не спал
сутками, иногда целыми неделями тщательно занимался подготовкой документов, занимавших лишь несколько строк. Людовик XIII
называл д’Аво «величайшим послом». Во время зарубежных миссий
корреспонденты д’Аво признавали его высокий профессионализм,
но предостерегали от придворной лести. Граф поддерживал дружеские отношения со многими представителями высшего дворянства,
в частности, дядей Людовика XIV, герцогом Орлеанским10.
9

Walther J. L. Universal-Register über die sechs Theile der Westphälischen FriedensHandlungen und Geschichte, imgleichen über die zween Theile der Nürnbergischen
Friedens-Executions-Handlungen und Geschichte. Göttingen, 1740. S. 13.
7
Tischer A. Französische Diplomatie. S. 100.
8
Croxton D. Peacemaking in Early Modern Europe. P. 24; Tischer A. Französische
Diplomatie. S. 101–103.

Sonnino P. From D’Avaux to Dévot: Politics and Religion in the Thirty Years War,
in: History. 2002. Vol. 87, Nо 286. P. 195; Tischer A. Französische Diplomatie. S. 105.
10
Bougeant G. H. Histoire des guerres et des négociations qui précéderent le traité de
Westphalie: sous le règne de Louis XIII. & le ministere des cardineaux Richelieu et
Mazarin. Paris, 1767. Т. 1. P. 237–239; Croxton D., Tischer A. The Peace of Westphalia:
A hist. dict. London, 2002. P. 22; Lestringant F. Claude de Mesmes, comte d’Avaux,
et la diplomatie de l’esprit, in: L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie
et diplomatie de l’esprit / Éd. par L. Bely. Paris, 2000. P. 440; Sonnino P. The French
Delegation at the Peace of Westphalia, in: Der Westfälische Friede: Diplomatie, politische
Zä sur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte / Hrsg. H.Duchhardt. Mü nchen, 1998.
S. 219; Tischer A. Französische Diplomatie. S. 107; Walther J. L. Universal-Register
über die sechs Theile der Westphälischen Friedens-Handlungen und Geschichte.
S. 14; Wicquefort A. L’Ambassadeur et ses fonctions. P. 414.
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В 1627 г. Ришелье направляет д’Аво в составе посольства в Венецию. Молодой дипломат приложил все усилия, чтобы побудить
венецианцев помочь герцогу Мантуи. Кардинал был удовлетворен
выполнением этой миссии, и в 1634 г. поручил д’Аво посетить
Данию, Швецию и Польшу, чтобы укрепить ослабевающую оппозицию Габсбургам в Империи. В следующем 1635 г. ему удалось
продлить перемирие между Швецией и Польшей, что позволило
шведам концентрировать свои силы на войне в Германии. Когда
в 1636 г. он возвратился в Париж, Ришелье наградил его орденом
Святого Духа. В следующем году первый министр послал д’Аво
в Гамбург, где ему были поручены две основные задачи: удержать
шведов в союзе с Францией и подготовить мирный конгресс. Д’Аво
удалось возобновить действие союза со Швецией в 1638 г. 11
Несмотря на свою репутацию, вожделенные административные
должности до смерти Ришелье оставались для д’Аво недостижимыми. Лишь в 1643 г. он был назначен сюринтендатом финансов
и, по некоторым сведениям, добился места в государственном
совете. Граф занимал влиятельное положение в Париже и находился в скрытой конкуренции с Мазарини. Почитатели д’Аво
прогнозировали, что он уже в 1639 г. будет управлять Францией и,
по меньшей мере, станет канцлером. Тем не менее, граф был назначен послом на Вестфальский конгресс. Выбор напрашивался сам
собой, поскольку д’Аво участвовал в заключении прелиминарного
договора, был лучшим высокопоставленным знатоком Германии
и, возможно, самым опытным французским послом12.
Уже во время союзнических переговоров с Генеральными штатами в Гааге в 1644 г. он вступил в конфликт с Сервиеном. Д’Аво
имел более высокий ранг посла и полномочного министра, чем
его коллега, считал себя старым и опытным дипломатом. Сервиен,
вновь поднимающийся по карьерной лестнице, был убежден, что
представляет новый стиль в политике, и не желал подчиняться
д’Аво. Оба дипломата обладали совершенно противоположными
характерами. Д’Аво был чуток к чужим культурным традициям
и изысканно вежлив. Сервиен, напротив, был, скорее, резким,

мало готовым к компромиссам. Поэтому, нельзя согласиться
с Веджвуд, что «не в пример д’Аво, Сервиен умел находить общий
язык с другими делегатами и в этом смысле был в большей мере
дипломатом». Сервиен делал ставку на силу Франции и авторитет Мазарини, в окружении которого его племянник де Лионн
занимал видное положение. Естественно, Лионн выступал против
графа. С тех пор, дядя и племянник искусно подрывали престиж
«короля послов», как называли д’Аво13.
Д’Аво, хорошо зная немцев и шведов, плохо знал голландцев.
3 марта 1644 г. он выступил с речью перед Генеральными штатами,
в которой призвал к веротерпимости в отношении католиков.
В глазах голландцев это значило предложить введение католицизма в Нидерландах и скрыто благоприятствовать Испании. Речь
графа вызвала такую бурю негодования, что поставила под угрозу
франко-голландский альянс. Только дополнительные разъяснения
и заверения в том, что в намерениях французского правительства
нет никакого злого умысла, помогли на время снять напряженность, но проблема оставалась и угрожала разразиться новым
конфликтом. Неблагоразумный выпад д’Аво привел также к ухудшению положения местных католиков, которых подозревали как
«испанских агентов»14.
Сервиен воспользовался этим, чтобы дискредитировать своего
соперника, выступив с клеветническим пасквилем. Последовал
обмен оскорбительными письмами, о которых Сервиен сообщал
Лионну для сведения Мазарини. Эти столкновения быстро стали
известны в Мюнстере и Париже. Тем не менее по некоторым
проблемам обоим посланникам удавалось вначале поддержи-

11
12

Sonnino P. From D’Avaux to Dévot. P. 195–196.
Tischer A. Französische Diplomatie. S. 107–108, 111.
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Веджвуд С. В. Тридцатилетняя война / Пер. с англ. И. В. Лобанова. М., 2012.
С. 516; Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618–1648) в событиях и коллективной памяти Европы / Под ред. Ю. Е. Ивонина, Л. И. Ивониной. М., 2015. С. 209; Croxton D. Peacemaking in Early Modern Europe. P. 21–22;
Cras J. Abel Servien et Hugues de Lionne pendant les négociations de Westphalie,
in: L’Europe des traités de Westphalie : Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit / Éd.
par L. Bely. Paris, 2000. P. 587.
14
Веджвуд С. В. Тридцатилетняя война. С. 507–508; Lestringant F. Claude de
Mesmes, comte d’Avaux, et la diplomatie de l’esprit. P. 441; Sonnino P. The French
Delegation at the Peace of Westphalia. P. 220; Šindelař B. Vestfálský mír a česka
otázka. Praha, 1968. S. 108.
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вать общую линию. По мнению Сервиена, с которым соглашался
Мазарини, для достижения мира необходимо оказать основное
давление на императора. Д’Аво, казалось, также соглашался с этим.
С большим трудом оба дипломата составили циркулярные письма
князьям и чинам Империи с призывом послать своих депутатов
на ассамблею, чтобы обсудить с ними, как им вернуть достоинство
и свободу15.
Как старший по рангу д’Аво первоначально отвечал за составление общих писем делегации в Париж. Позже он утверждал, что
Сервиен часто подходил к нему с уже написанным текстом, не
давая возможности внести в него поправки. Тогда, д’Аво отказался
подписывать их. Сервиен жаловался на леность графа. К марту
1645 г. их ссора достигла такого накала, что д’Аво потребовал
своего отзыва. Граф надеялся, что Мазарини будет просить его
остаться, и, возможно, даже удалит Сервиена. Это был серьезный
просчет. Кардинал не стал его уговаривать, написав, что ему жаль
видеть отъезд д’Аво. Граф был вынужден ответить, что решил продолжить службу для пользы короля на своем месте. Об отставке
спокойно забыли, но статус д’Аво в представительстве надолго
понизился16.
Эти столкновения быстро обнаружили и политические разногласия между посланниками. Французы и шведы имели различные взгляды на религиозный мир в Империи. Шведы считали
возможным возвращение к религиозной ситуации 1618 г., а французы — 1635 г. Д’Аво стремился сильнее, чем Сервиен, подчеркнуть
католическую специфику Франции и не желал видеть никакого
упоминания о религии в общих предложениях делегаций. Сервиен боялся потери протестантских союзников и соглашался
с включением статьи, поддерживающей их требования. Это было
неприемлемо для графа. Д’Аво, в первую очередь, представлял
традицию гибкой политики Ришелье, в которой делалась ставка
на коллективную безопасность и ограничение власти Габсбургов

на основе концепции равновесия сил. Для его коллеги, напротив, военная мощь и территориальная экспансия были лучшей
гарантией безопасности. Д’Аво выступал за включение в мирный
договор нормы, которая препятствовала бы в дальнейшем объединению сил императора и Испании. Скорее всего, он предвидел, что
Франция окажется в период внутренних беспорядков беззащитной
от внешних угроз, и, таким образом, собирался гарантировать
безопасность королевства17.
Поэтому, нельзя согласиться с Шинделаржем в том, что д’Аво
был фанатичным католиком, для которого интересы католической
церкви были выше интересов Франции. Эта точка зрения идет от
французского литератора Таллемана де Рео, который рассматривал
д’Аво не только как представителя короля, но и как посла католицизма в еретической стране, миссионера. На этом же настаивает и
проповедник д’Аво в Мюнстере Франсуа Ожье. Между тем д’Аво не
был святошей (dévot). Термин «святоша» по тогдашней терминологии имел отрицательное значение и применялся сторонниками
Ришелье в отношении тех, кто полагал, что в политической и религиозной сфере интерес французской монархии лежит в решении
ее внутренних проблем, включая подавление гугенотов, оставляя
при этом Габсбургам возможность искоренить ересь за границей.
Д’Аво ясно идентифицировал себя с противоположным лагерем.
Его составляли умеренные католики («политики»), которые
отстаивали интересы государства18.
Профессия дипломата обязывала д’Аво держаться на расстоянии по отношению к своему проповеднику. Его личные убеждения
несли в себе черты прозелитизма, но д’Аво придерживался официальной позиции и поддерживал политику своего правительства,
направленную на защиту германских свобод, против претензий
императора, «который должен быть главой Германии, но не ее
правителем» 19.
17

Lestringant F. Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et la diplomatie de l’esprit. P. 446;
Sonnino P. The French Delegation at the Peace of Westphalia. P. 220; Wicquefort A.
L’Ambassadeur et ses fonctions. P. 131.
16
Croxton D. Peacemaking in Early Modern Europe. P. 22; Sonnino P. The French
Delegation at the Peace of Westphalia. P. 220.

Кризис и трагедия континента. С. 209; Sonnino P. The French Delegation at the
Peace of Westphalia. P. 221; Tischer A. Französische Diplomatie. S. 115.
18
Lestringant F. Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et la diplomatie de l’esprit.
P. 440–442, 445; Sonnino P. From D’Avaux to Dévot. P. 196; Šindelař B. Vestfálský
mír a česka otázka. S. 107.
19
Lestringant F. Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et la diplomatie de l’esprit. P. 448.
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Д’Аво нейтрально относился к Мазарини. Поддержка графа
пригодилась бы кардиналу больше, чем Сервиена, поскольку д’Аво
имел важные связи и собственные финансовые средства. Сервиен
не мог этого предложить. Мазарини боялся влияния д’Аво, но
высоко оценивал его компетентность. Для кардинала его мнение было столь же значимо, как и мнение Сервиена. Мазарини
в своих письмах графу выказывал ему дружеское расположение
и политическую поддержку. В посольстве д’Аво вел себя независимо. Он привык в свое время как дипломат Ришелье действовать
самостоятельно. При новой расстановке сил к его поведению
добавилась некоторая надменность по отношению к поднявшемуся
итальянцу Мазарини. Письма д’Аво Мазарини выдержаны в ироничном тоне, который граничил с наглостью. Так, граф сообщал
кардиналу о беседе с тосканским посланником, который говорил, насколько испанцы жалели, что в Тоскане не правит такой
человек, как Мазарини, а то они бы с удовольствием взяли его на
службу. За этими двусмысленными комплиментами стоял намек
на иностранное происхождение кардинала, который был как бы
политическим наемником и пошел на французскую службу не из
убеждений. Он мог служить любому государству. Мазарини вполне
допускал по отношению к себе эту иронию. Для него было уже
успехом нейтральное отношение к нему д’Аво, который профессионально и усердно представлял интересы французской короны
в Мюнстере, в чем не было никакого сомнения20.
Д’Аво упрекал Мазарини в том, что его главной политической
задачей было устранение конкурентов и развитие своей собственной клиентеллы. Истинной сутью этих действий кардинала была
внутренняя стабилизация, необходимая для реализации других
целей его политики. Траутмансдорф 3 июля 1646 г. сообщал Фердинанду III о разговоре с д’Аво, в котором последний считал, что
Мазарини будет даже в одиночку вести войну за свои собственные
интересы, несмотря на то, что будут страдать люди. Иногда д’Аво
очень осторожно оппонировал кардиналу, в зависимости от того,
принималось ли его мнение, в то время как Сервиен всегда смело

давал рекомендации своему правительству, невзирая на критику
кардинала. Мазарини разгадал этот прием и просил снова и снова
советов от Лонгвиля и д’Аво, в частности, в вопросе, должна ли
быть Лотарингия включена в мирный договор. Это был для д’Аво
щекотливый пункт, поскольку герцог Орлеанский был деверем герцога Лотарингии Карла IV. В письме от 29 января 1648 г. кардинал
указывал послу на то, что весь государственный совет, в особенности, герцог Орлеанский и Конде, отказался включать Лотарингию
в договор21. Д’Аво не одобрял многих дипломатических инициатив
Мазарини, осуществлявшихся к тому же за его спиной. Так, он
резко выступил против планов кардинала обменять захваченную
у испанцев Каталонию на испанские Нидерланды. Граф был также
противником любимого проекта Мазарини — брака короля Людовика XIV с испанской инфантой22.
Д’Аво более, чем его коллеги, был популярен среди иностранных делегаций. Графа вполне предсказуемо поддерживали
баварцы, учитывая его сочувствие немецким католикам. Даже
шведы положительно относились к д’Аво. Его ценили за знание
людей, хорошее владение немецким и т.д. Сервиен, ожидавший
помощи шведов против д’Аво, был горько разочарован. Но, шведская и баварская поддержка не могла помочь французскому дипломату во внутренней борьбе за власть23. В разговорах с Траутмансдорфом и шведским послом Оксеншерной граф не делал никакой
тайны из своих отношений с Мазарини. Распространялись слухи
о том, что граф критикует французскую внешнюю политику, нападает на него лично, на кардинала и даже вскоре заменит его на
посту первого министра. Это бурно отвергал д’Аво. Однако на конгрессе граф действительно предпринимал рискованные политические манипуляции, направленные против политики Мазарини.
Так, в мае 1646 г. он настоятельно рекомендовал Траутмансдорфу
распространить сведения о якобы своем отъезде, чтобы ускорить
переговоры. Баварские посланники писали, что д’Аво согласился
на завышенную денежную компенсацию инсбрукским эрцгерцогам
21

20

Кризис и трагедия континента. С. 208; Tischer A. Französische Diplomatie.
S. 110, 112.
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за их потери в Эльзасе, и требовал от Сервиена прекратить возражать против такого возмещения24.
В письме кардиналу от 20 августа 1646 г. д’Аво отмечал, что если
Швеция получит больше, чем только половину Померании с Висмаром, Бременом и Ферденом, то надо покидать конгресс. Размеры
шведских приобретений многократно превышали французские,
причем Франция в противоположность Швеции была вынуждена
платить за полученные земли. Император весной 1646 г. предлагал отдать Эльзас королю в качестве суверенного владения. Это
вызвало протест имперских чинов. Граф предостерегал от этого
и настойчиво рекомендовал приобретение эльзасских владений на
основе ленного держания25. Сервиен же выступал за превращение
Эльзаса во французскую вотчину. По его мнению, король Испании, также имевший некоторые лены в Эльзасе, вместе с другими
имперскими чинами должен был согласиться с этим, поскольку
Франция обязывалась выплатить вознаграждение за Эльзас
и четыре «лесных города» до того, как испанцы одобрят такую
передачу. Это будет, считал Сервиен, способствовать заключению
мирного договора с Испанией26.
Важную роль д’Аво сыграл на имперско-шведских переговорах в Оснабрюке в первые месяцы 1647 г. Шведы настаивали
на присоединении всей Померании. Если бы это произошло,
курфюрсту Бранденбурга, имевшему такие же требования, полагалась компенсацию в другом месте. Однако свободных протестантских епископств, которыми имперская сторона смогла бы
пожертвовать, больше не было. Д’Аво убедил Швецию принять
компромисс. В итоге, шведы приобретали только Переднюю
Померанию, архиепископство Бремен и епископство Ферден. Это
был один из дипломатических триумфов д’Аво, тот, который его
друзья никогда не забывали, храня о нем память. Таким образом,
ему удалось привести шведов к миру в Империи27.

Сервиен в течение длительного времени усиленно настраивал
Лонгвиля, чтобы избавиться от своего неугодного коллеги. Герцог
отказывался помочь Сервиену. Однако собственное поведение
графа благоприятствовало его удалению с конгресса. Сервиен сообщал в октябре 1647 г., что д’Аво открыто говорил Траутмансдорфу
о нежелании французского правительства заключить мир. Кроме
того, Лионн знал из другого источника, что граф отрицательно
высказывался о Мазарини. Тучи над д’Аво сгущались: его брата
Анри, президента парламента, подозревали в заговоре с целью установления регентства герцога Орлеанского. Лионн сожалел, что у
него нет доказательств, тогда можно было бы сместить президента
парламента, и вместе с тем ослабить позиции брата-дипломата.
В декабре 1647 г. Мазарини был поставлен перед необходимостью
принять окончательное решение по д’Аво. Сервиен уверял, что
сможет единолично исполнять полномочия французского представителя на конгрессе. Кардинал боялся общественного мнения
и оппозиционных кругов, которые стали бы утверждать, что он не
хочет мира и уволил д’Аво за проявление миролюбия. Мазарини
по-прежнему опасался влияния графа и его приверженцев на Лонгвиля, разрешив последнему в начале января 1648 г. возвратиться
во Францию. Напоследок кардинал просил герцога позаботиться
о достижении взаимопонимания между его остающимися коллегами. Но эта просьба лишь отвлекала внимание. В конце января
судьба графа была решена. Сервиен и его люди ни в коем случае
не хотели оставить д’Аво славу подписания мирного договора28.
Когда первые сообщения о Фронде достигли Мюнстера в
феврале 1648 г., Сервиен сообщил, что д’Аво выражал радость по
поводу беспорядков и желал прибыть в Париж, чтобы оказаться во
власти. После доклада Лионна об этих высказываниях и о том, что
граф уже 4 года стремится к власти, кардинал принял решение об
отзыве29. По мнению Лестригана, эта резкая немилость была также
следствием противоречия между государственными интересами,
которые требовали некоторого макиавеллизма, и личной стратегии
д’Аво, которая заключалась в защите католицизма30.

24

Tischer A. Französische Diplomatie. S. 111–113.
Tischer A. Französische Diplomatie. S. 115.
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Claude d’Avaux. Mémoires de M. D... touchant les négociations du traité de paix
fait à Munster en 1648. Cologne, 1674. P. 150–151.
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Claude d’Avaux. Mémoires de M. D. P. 142; Croxton D., Tischer A. The Peace of Westphalia. P. 22; Sonnino P. From D’Avaux to Dévot. P. 201.
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После своего увольнения граф был критически настроен к окружению Мазарини, но оставался лояльным своему правительству.
Сначала он даже отказывался интерпретировать свою отставку как
немилость. Хотя этот факт говорил сам за себя, но д’Аво держался
за дословный текст отзывной грамоты, где ничего не говорилось
об утере доверия. Граф хотел снова приступить к обязанностям
сюринтенданта финансов и члена государственного совета. Но,
он не был принят при дворе и удалился в родовое имение Руасси.
Посещать Париж д’Аво мог только инкогнито. В мае 1648 г. он
написал письмо, вероятно, Годфруа, в котором в нескольких пунктах выразил свое критическое отношение к Вестфальскому миру.
Эти доводы отставной посол излагал еще в 1646 г. Суть их состояла
в непомерно больших претензиях Швеции31.
Положение Мазарини не было достаточно прочным в 1648 г.,
чтобы не учитывать влияние и популярность д’Аво. Кардинал
не мог себе позволить настроить против себя умеренного президента парламента Анри де Мема, брата д’Аво. Наконец, Мазарини
решил договориться с уволенным послом. Граф был подтвержден
в должности государственного министра, с чем его письменно
поздравил бывший недруг Сервиен. В ноябре 1649 г. д’Аво получил
назад должность второго сюринтенданта финансов. В связи с прогрессирующей болезнью его коллеги д’Эмери, он был вынужден
исполнять и его обязанности в начале 1650 г. 32
26 мая 1650 г. д’Аво неожиданно подает в отставку с должности сюринтенданта финансов. Он обосновал этот шаг тем, что
нет возможности эффективно исполнять свои обязанности из-за
ограниченности средств. Это не означало для него ухода из политики. Граф был обязан своим влиянием при дворе слабой позицией
Мазарини и благосклонностью Конде и герцога Орлеанского. Он
оставался государственным министром и состоял членом совета
под председательством герцога Орлеанского в то время, когда
двор покидал столицу. Вместе с другими людьми, лояльными
королевскому правительству, в том числе Сервиеном, д’Аво занимал короне деньги33. Поэтому нельзя согласиться с Шинделаржем,

что Сервиен продолжал сохранять лояльность Мазарини во время
Фронды, в то время как д’Аво оставался до своей смерти противником Мазарини. Соответственно, на этом основании нельзя
считать, что д’Аво был противником абсолютной монархии, и
сторонником аристократической олигархии34. В сентябре 1650 г.
граф был назначен герцогом Орлеанским уполномоченным для
франко-испанских переговоров. Вместе с ним назначался и Сервиен, чтобы не давать почву слухам, что из-за него не состоялось
заключение мира с Испанией, вопреки воле д’Аво. Эти переговоры
так и не состоялись. После возвращения в Париж д’Аво спустя
2 месяца, 19 ноября 1650 г., скончался35.
Абель Сервиен, граф де ла Рош Обье (1593–1659) — единственный из делегации, участвовавший в работе конгрессе от начала до
конца. Он происходил из провинции Дофине, из старой и уважаемой семьи дворянства мантии36. У него был острый, нетерпеливый
ум, склонный к анализу. Возникшую проблему он умел разделить
на составные части, отделить важные дела от второстепенных,
выхватывая суть проблемы, о чем свидетельствуют его многочисленные заметки37. Сначала Сервиен делал внушительную административную карьеру. В 1616–1624 гг. он работал прокурором
в парламенте Гренобля. Сервиен участвовал в собрании нотаблей
в Руане в 1617 г. В следующем году он становится государственным советником, а в 1624 г. — докладчиком в Государственном
совете. Ришелье стал только что первым министром и беспокоился
о создании своей клиентеллы, стараясь подбирать клиентов из
провинций, чтобы ограничить влияние губернаторов. Он познакомился с Сервиеном в 1615 г., когда еще был епископом Люсонским.
В 1628 г. Сервиен был направлен интендантом юстиции и полиции
в Гиень. Он должен был выступать там как представитель короны
против парламента Бордо. Задание Сервиен выполнил с дипломатическим умением и успешно себя зарекомендовал для будущих
зарубежных миссий. В 1629 г. во время войны за мантуанское
наследство он был послан в Савойю. В Турине Сервиен впервые

31
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встретился с Мазарини, который в качестве папского дипломата
был посредником на переговорах. Сервиен и Мазарини стали друзьями и переписывались друг с другом. В 1630 г. Сервиен сопровождал в походе в Италию Ришелье как командующего французской
армией. В это время он тесно стал работать со своим 19-летним племянником Югом де Лионном. В этом же году Сервиен становится
первым президентом парламента Бордо. К этой работе он так и не
приступил, поскольку получил в свое управление государственный
секретариат по военным делам в связи со смертью прежнего главы
этого ведомства. Но эти обязанности Сервиен стал исполнять лишь
с 1633 г. До этого он был послом на переговорах при заключении
мирного договора в Кераско. Там он снова встретился с Мазарини,
который был папским посредником38.
Таким образом, всего за 15 лет Сервиен поднялся с помощью
Ришелье на высшие административные должности. Исполнение
служебных обязанностей влекло для Сервиена увеличение финансовой нагрузки. С его скромным содержанием для него это было
тяжело. При поддержке Ришелье Сервиену перешли доходы от
епископства Гап, которым ранее управлял его покойный деверь,
отец Юга де Лионна. За счет этих средств содержалась и вдова де
Лионна. Сервиен был занят подготовкой вступления Франции
в Тридцатилетнюю войну. Но, его политическая карьера внезапно
закончилась в феврале 1636 г., когда от имени короля ему приказали оставить должность и отправиться в Анже. Что вызвало
эту внезапную немилость, не полностью выяснено. Вероятно, это
были интриги со стороны Шавиньи и Бульона, которые были
влиятельнее и стояли гораздо ближе к Ришелье, чем Сервиен.
Позднее, в письмах Лионну и Мазарини Сервиен упрекал Ришелье и Людовика XIII за то, что они не помогли ему и кормили его
пустыми обещаниями. По мнению Сервиена, это произошло из-за
его бескорыстия и неприятных предложений, высказанных в Государственном совете; в связи с чем, он вызвал ненависть короля.
Наученный горьким опытом в 1648 г. Сервиен старался не высказывать острые предложения в совете, чтобы не становиться объектом
неприязни. Ясно, что он ввязался в конфликт без необходимой

политической и личной поддержки. Юг де Лионн вместе со своим
дядей добровольно покинул двор. В течении 7 лет Сервиен жил
в Анже как частное лицо. Там он в 1641 г. сочетался браком с вдовой
Августиной Ле Ру и благодаря жене стал графом де ла Рош Обье39.
После того как первым министром стал Мазарини, для Сервиена начался новый подъем его политической карьеры. Он и его
племянник Лионн, и ранее поддерживавшие тесные контакты
с кардиналом, становятся его самыми верными сторонниками.
Сначала Сервиена предполагали направить в Рим. Но когда Шавиньи не решился занять должность посла сначала в Гааге, а затем
на Вестфальском мирном конгрессе, Мазарини использовал этот
случай, чтобы назначить в сентябре 1643 г. на эту должность Сервиена. В связи с потерями доходов и должности в 1636–1643 гг. он
стал получать финансовое возмещение. Сервиен открыто говорил,
что считает правление Мазарини лучше, чем Ришелье40.
Юг де Лионн, ставший секретарем Мазарини, а затем и королевы, был для Сервиена источником первоклассной информации: к общей депеше от имени короля, Юг присоединял почти
всегда более или менее длинный «билет», который держал дядю
в курсе намерений кардинала. Когда Сервиен вскоре после д’Аво
представил свое прошение об отставке, Лионн попридержал его,
полагая, что это вызовет только раздражение Мазарини. Сервиен,
извлекая пользу из сообщений своего племянника, мог действовать
с большей уверенностью, но беспокоился, что его коллега также
использует свои преимущества и связи. Однако дружественные
связи д’Аво с государственным секретарем по иностранным делам
Бриенном не были столь же полезны, как отношения Сервиена с
Лионном. Бриенн не был так близок д’Аво и, вдобавок, не имел
такого влияния на Мазарини как Лионн. Граф пользовался некоторое время сведениями Шавиньи, но его карьера при дворе вскоре
завершилась. С тех пор, Сервиену было нечего опасаться. К роли
информатора племянник добавил роль цензора писем и записок,
которые дядя направлял Мазарини. Лионн мог изменять рукописи
Сервиена, когда они слишком открыто противоречили взглядам
39
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первого министра. Благодаря Лионну, Сервиену удалось на дипломатических постах в странах Северной Европы расставить своих
людей. Племянник не смущался информировать дядю о содержании писем д’Аво, когда чувствовал, что это могло быть полезным41.
С конца декабря 1646 до августа 1647 г. Сервиен находился
в Гааге, где собирался получить взаимную франко-голландскую
гарантию в случае, если Соединенные провинции заключат мир
с Испанией. Перспективы франко-испанского договора были
довольно призрачными, поэтому первоначальная задача Сервиена
состояла в воспрепятствовании Соединенным провинциям заключить отдельное соглашение с Испанией42. В своем выступлении
перед Генеральными штатами 24 января 1647 г. он подчеркивал
дружественный характер франко-голландских отношений. Сервиен негативно отнесся к пребыванию испанского посланника
Кастельно Родриго в Гааге, и приветствовал его отъезд. Французский дипломат показал сложность переговоров с имперской
делегацией. В своей деятельности французские представители
на конгрессе считаются с позицией шведских и также ратуют за
соблюдение прав и свобод имперских чинов, в том числе и религиозных. Сервиен заявил, что его король выступает за соблюдение законных интересов курфюрста Бранденбурга, ландграфини
Гессена и других протестантских чинов. Французский посланник
выражал уверенность в реституции Нижнего Пфальца и восстановлении его курфюршеского звания. Сейчас, говорил Сервиен,
— «мы сражаемся за верхний Пфальц либо за равное возмещение»
43
. Такой акцент на правах протестантских чинов делался специально, чтобы привлечь на свою сторону их голландских единоверцев. Хотя Сервиен перепопробовал все средства, просьбы, взятки
и угрозы, его миссия в Гааге закончилась неудачей. Жесткий стиль
переговоров вызвал ответное недовольство. Он и французский
посол Ла Тюиллери подписали гарантийное соглашение с голландскими союзниками 29 июля, но поскольку франко-испанского мира

еще не было, эта гарантия была бесполезной44. По мнению д’Аво,
именно по вине Сервиена были сорваны переговоры с испанским
послом Пеньярандой, который покинул их, оставив для проформы
своего коллегу Брюна. Д’Аво в своих мемуарах прямо называет
своего коллегу тупицей. Сервиен сообщил посредникам о том, что
Франция отказывается отдавать территории, захваченные у испанцев45. Он высказал эти предложения в тот момент, когда переговоры в Мюнстере уже завершались в сентябре-октябре 1648 гг. 46
После отъезда д’Аво и Лонгвиля Сервиен остался единственным
французским уполномоченным в Мюнстере. В апреле 1648 г. он
назначается государственным министром. После подписания мира,
но еще до обмена ратификационными грамотами, король разрешил
тяжело заболевшему Сервиену вернуться в Париж. Дальнейшие
переговоры по исполнению мирных договоров были поручены
Ла Куру. Парламентская Фронда в это время была в разгаре и Сервиен твердо становится на сторону кардинала. По окончании ее он
вместе с Николя Фуке получает должность сюринтенданта финансов. Вместе с Лионном Сервиен играет ключевую роль во внешней
политике Франции. Он умер в 1659 г. до переговоров о заключении
Пиренейского мира, которые вели уже Мазарини с Лионном47.
Деятельность французской делегации обеспечивали много
разных чиновников. У каждого представителя были собственные
секретари. Так, д’Аво приехал на конгресс с молодыми родственниками д’Эрбиньи и Куртеном, которых вводил в курс дипломатической работы. В состав представительства входил королевский
историограф Теодор де Годфруа, который также консультировал
членов делегации по сложным историческим и юридическим
вопросам — в частности, по содержанию имперской конституции
и правовому положению Эльзаса и Лотарингии48.
44
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Д’Аво за время своей работы в Германии удалось создать клиентеллу в дипломатическом корпусе. Сервиен упрекал его в том,
что тот только себя считает компетентным в немецких делах, и не
принимает на службу никого, кто не проработал в Германии. Клиентелла д’Аво подвергалась систематическим нападкам Сервиена.
Но, граф и его клиенты уже более 10 лет ездили по Германии, были
знакомы с обстановкой в ней и владели немецким языком. Сервиен
игнорировал это обстоятельство, что вызывало возмущение Бриенна,
за это его Лионн считал приверженцем д’Аво. Борьба между обоими
послами отражалась на занятии должностей резидентов в Мюнстере
и Оснабрюке. На первые назначения в Оснабрюке Сервиен не мог
оказать влияния. Неоднократная смена резидентов стала барометром
отношений в дипломатическом представительстве49.
Резидент в Оснабрюке Клод де Салль, барон де Рорте принадлежал к тем людям, с которыми д’Аво познакомился во время
своих заграничных поездок. С 1633 г. барон участвовал в дипломатических миссиях в Северной Германии и Скандинавии, был
резидентом при курфюрстах Саксонии и Бранденбурга. Людовик XIII хвалил его как знатока Германии, в частности, отношений в нижнесаксонском округе. Вместе с д’Аво Рорте должен был
препятствовать курфюрсту Саксонии в ратифицикации Пражского
мира. В 1636 г. Рорте стал резидентом в Гамбурге. Здесь же с 1637 г.
обосновался посол д’Аво50.
В 1643 г. Рорте получает назначение в Оснабрюк. Он пытался
привлечь к Вестфальским мирным переговорам своего родственника, курфюрста Трира. Сервиен хотел отделаться от Рорте и,
благодаря Лионну, было принято решение о его назначении
послом в Швеции. Д’Аво попытался не допустить занятие этой
должности человеком Сервиена, но ничего не смог сделать. Резидентом в Оснабрюке становится Жан де Ла Бард, маркиз Марольсюр-Сайн (1603–1692), на которого д’Аво не имел влияния. Но этот
результат не стал успехом Сервиена. Ему не удалось провести
на должность своего друга Ла Кура. С другой стороны, Ла Бард
был кузеном Шавиньи, дискуссия которого с Сервиеном привела

к опале последнего. Ла Бард начал свою политическую и административную карьеру в 1622 г. как секретарь Марии Медичи.
В 1635 г. он начинает работать в государственном секретариате
по иностранным делам и становится ближайшим сотрудником
Шавиньи, а затем до 1644 г. служит под руководством Бриенна.
Между Ла Бардом и д’Аво завязались дружеские отношения, которые они впоследствии не поддерживали51.
До назначения Ла Барда резидентом в июне 1645 г., его предполагали сделать послом в Швейцарии. Поэтому он требовал, чтобы
в Оснабрюке к нему обращались как к послу. С этим у него ничего
не получилось. Ла Бард сетовал Бриенну, что представители
в Мюнстере недостаточно информировали его. Вдобавок, шведы
исключили его из числа участников переговоров с имперскими
дипломатами. Он потерял интерес к работе и настаивал на своем
освобождении от должности52. Много времени Ла Бард уделял
написанию истории Франции на латыни, которая вышла в 1671 г.
В споре между д’Аво и Сервиеном он занимал нейтральную позицию. Вскоре после своей отставки в ноябре 1645 г. в переписке
с Мазарини Ла Бард отрицательно отзывался о д’Аво. Для Сервиена в этом был определенный козырь, но настроить Ла Барда
против д’Аво ему все же не удалось. Позже он выбрал сознательный нейтралитет и дистанцировался даже от Шавиньи. В 1648 г.
Ла Бард был назначен послом в Золотурн, где и оставался 15 лет53.
Следующим резидентом в Оснабрюке стал Анри Грулар, сеньор
де Ла Кур (1596–1658). Он был выходцем из Нормандии и принадлежал к «дворянству мантии». Семьи Грулар и Сервиен породнились. В Голландии Ла Кур получил хорошее гуманистическое
образование. Он начал свою административную карьеру в 1620 г.
советником Парижского парламента. Сервиен безуспешно пытался
в 1644–1645 гг. рекомендовать своего родственника и друга Ла Кура
для дипломатической миссии сначала в Польше, а затем в Швеции.
После освобождения Рорте от должности резидента в Оснабрюке
в 1645 г. Лионн высказался за назначение Ла Кура, но ничего
51
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не получилось. Только в июне 1646 г. его удалось провести на этот
пост как опытного юриста. Д’Аво слишком поздно узнал о новой
кандидатуре и не мог оказать влияния на это назначение. Ла Кур
наряду с протекцией Сервиена пользовался поддержкой других
влиятельных лиц. Он поддерживал дружеские отношения с Лонгвилем, который, будучи губернатором Нормандии, был определенно обрадован его назначению54.
Получив должность, Ла Кур был безмерно признателен своим
благодетелям. Однако от места проведения конгресса он оказался
сначала шокированным. В письмах Сервиену из Оснабрюка Ла Кур
называл себя несчастным. Вестфалия ему казалась варварской,
и он считал, что лучше бы переговоры вели в Рейнланде. Но уже
через 3 месяца он освоился в Германии. Сервиен, покинув конгресс
в 1647 г., знал, что Ла Кур всегда проинформирует об обстановке,
сложившейся в его отсутствие55.
В 1648 г. французское правительство обдумывало направить
Ла Кура в Гаагу, чтобы заменить посла Ла Тюиллери. Эта должность становилась вакантной и интересы Франции в Голландии
представлял лишь резидент Брассе. Но, Ла Кур остался в Оснабрюке. Именно он от имени французской короны подписал
24 октября 1648 г. шведско-имперской договор. После отъезда Сервиена в марте 1649 г. Ла Кур представлял Францию на Вестфальском конгрессе, а с августа — на Нюрнбергском исполнительном
конгрессе вместе с Фотортом и д’Авогуром. Во время войны с Испанией Ла Кур находился на военной службе, был ранен и вероятно
попал в плен. В августе или сентябре 1658 г. он умер56.
В отличие от Оснабрюка резидент в Мюнстере во время конгресса не менялся. Эту должность к неудовольствию Лионна и Сервиена занимал до 1648 г. Сен-Ромен, креатура д’Аво. Поскольку
сначала он пользовался симпатией Мазарини, Сервиен нападал
на него в меньшей степени. Мельхиор Арод де Сенева, сеньор
и позже, возможно, барон и маркиз Сен-Ромен (1611–1694) проис-

ходил из лионской семьи, известной с XIII в. В 1635 г. его взял на
службу посол Мельхиор де Сен-Шамон, владения которого были
расположены по соседству. Сен-Ромен стал секретарем дипломатической миссии в Германии. Затем он принял участие в посольствах
в Швецию и Данию. Д’Аво познакомился с Сен-Роменом и после
отъезда Сен-Шамона взял его к себе на службу. В 1637–1643 гг.
Сен-Ромен был резидентом в Гамбурге, работая под руководством
д’Аво, как ассистент посла. В дискуссиях между двумя французскими послами на конгрессе Сен-Ромен всегда был на стороне
д’Аво. Он регулярно сообщал о ситуации на конгрессе в Мюнстере Рорте, Шавиньи и, реже, Мазарини. В преддверии отставки
д’Аво, Сен-Ромен все более агрессивно агитировал за него в своей
корреспонденции. Несколько раз лично ездил в Париж, чтобы
хлопотать за графа. При этом всю вину за затягивание переговоров с Испанией он возлагал на Сервиена, который не терпел, что
проект соглашения подготовлен д’Аво. Сен-Ромен был вынужден
с ним покинуть Мюнстер. Во время Фронды он ориентировался на
семью Конде и герцогиню Лонгвиль и принимал активное участие
в борьбе против правительства Мазарини. На дипломатическую
службу Сен-Ромен вернулся только после смерти кардинала57.
Таким образом, участие в конгрессе нескольких представителей, имевших различные взгляды на политику Франции, с одной
стороны, негативно сказывалось на ходе переговоров. Аналогичная ситуация складывалась и в шведской делегации. Каждый
из французских посланников представлял интересы своей клиентеллы. Они скорее должны были наблюдать друг за другом и
уравновешивать свои амбиции58. В условиях слабости своей власти
Мазарини был вынужден договариваться и идти на компромисс с
представителями различных группировок. После того как Лонгвиль
и д’Аво покинули конгресс, Сервиен испытал запоздалый триумф.
24 октября 1648 г. от имени Франции он подписал мирный договор в
Мюнстере. Но, условия мира были выработаны благодаря всем трем
послам в результате ожесточенных споров, где сталкивались различных точки зрения на место Франции в послевоенной Европе59.
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diplomat d’Avaux. He made his career during the reign of Mazarin. Abel Servien
was returned from disgrace and Mazarin became his staunch supporter. Between
these two diplomats, a conflict that had an influence on French policy at the
congress. At the heart of this conflict were the different approaches of these two
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Статья посвящена французской делегации на Вестфальском конгрессе.
В ее состав вошли послы герцог Анри де Лонгвиль, граф Клод д’Аво и граф
Абель Сервиен. Лонгвиль осуществлял в основном представительские
функции. Основным специалистом по германским делам и профессиональным дипломатом был д’Аво. Он сделал свою карьеру в период правления Мазарини. Абель Сервиен был возвращен из опалы Мазарини и стал
его преданным сторонником. Между этими двумя дипломатами возник
конфликт, который оказывал влияние на французскую политику на конгрессе. В основе этого конфликта лежали различные подходы этих двух
дипломатов к разрешению стоящих перед ними задач, так и разные характеры. Д’Аво старался подчеркнуть католическую специфику Франции и
выступал против усиления влияния Швеции за послевоенное равновесие
сил. Сервиен поддерживал протестантских союзников и делал ставку на
военную мощь. Критическое отношение д’Аво к кардиналу и его политике
повлекло за собой отзыв этого дипломата. От Франции мирный договор
подписывал один Сервиен. Но договор стал итогом общей работы. Кроме
трех послов деятельность французской делегации обеспечивали и другие
сотрудники. Очень важным считалась должность резидента в Оснабрюке,
где шли переговоры Швеции и других протестантских государств с императором. В результате длительной борьбы резидентом в Оснабрюке был
назначен ставленник Сервиена Ла Кур. Он подписал от имени Франции
мирный договор в Оснабрюке. Таким образом, состав французской делегации отражал расстановку сил в Париже.
Ключевые слова: Вестфальский мирный конгресс, Мюнстер, Оснабрюк,
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СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАПАДА
М. В. Земляков
«ПУСТЬ НАШИ ЛЮДИ ПРЕБУДУТ В ПОЛНОЙ
СОХРАННОСТИ…»: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ
СТАТУСЫ НАСЕЛЕНИЯ ПОМЕСТИЙ
РАННЕКАРОЛИНГСКОЙ ЭПОХИ
(по материалам Capitulare de villis)

Эпоха раннего Средневековья предоставляет нам широкий
круг правовых памятников. Эти памятники создавались, переписывались и были распространены практически на всей территории
бывшей Западной Римской империи, охватывая как обширные
территории целых племен и племенных союзов, так и локальные
общности; среди них можно назвать варварские правды, или судебники; юридические формулы; компиляции позднеримского права,
постановления церковных соборов.
Среди письменных свидетельств той эпохи особое место занимали капитулярии — постановления королей меровингской и каролингской династий. Как правило, известна их приблизительная
(а часто — абсолютная) датировка, а нередко — и место принятия,
что придает им особую ценность как историческим источникам1.
Капитулярии охватывали огромный круг вопросов судопроизводства, административного управления, церковной жизни, хозяйственной деятельности и социального устройства общества в VI–IX вв.
Именно последних двух сфер касался «Капитулярий о поместьях»
рубежа VIII–IX вв., который долгое время было принято связывать
исключительно с законотворчеством императора Карла Великого.
1

О проблеме датировки капитуляриев меровингского и каролингского времени, а также продолжительности их действия и ареале распространения
подробно написано в работе: Ganshof F. L. Was waren die Kapitularien? Weimar,
1961. S. 137–146, 163–186.
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Объектом исследования данной статьи является текст этого
источника2, который отразил в себе богатство социальных статусов
и правовых градаций, имущественных отношений и хозяйственных функций раннекаролингского поместья на рубеже VIII–IX вв.
Анализ этого богатейшего собрания (сопоставимого по объему сведений, пожалуй, только с англо-саксонским «Трактатом об управлении вотчиной» — Rectitudines singularum personarum)3 поможет нам
понять основные линии эволюции социального, правового и хозяйственного положения населения франкских латифундий конца
VIII – начала IX в., степень подчинения держателей земельных
наделов владельцу поместья, его должностным лицам и агентам.
Датировка этого памятника долгое время оставалась предметом спора в европейской исторической науке. В издании капитуляриев А. Бореция в качестве даты его провозглашения назывался
и 800 г., и более раннее время (т. е. период, когда Карл еще не был
императором)4, а в критическом издании источника К. Гарайса
в качестве такового был упомянут конец императорского правления Карла (812–814)5. Однако в начале XX в. А. Допшу удалось
поставить под сомнение традиционное для немецкого источниковедения утверждение о принадлежности этого капитулярия
исключительно законотворческой деятельности Карла Великого6.
2

Русский перевод: Капитулярий о поместьях, в кн.: Хрестоматия по истории
средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина. М., 1961. Т. I. Раннее средневековье.
C. 437–446. Латинский текст «Капитулярия о поместьях» и прочих капитуляриев приводится нами по изданию: Capitularia regum Francorum / Ed. A. Boretius. Hannover, 1883 (MGH. LL. 1).
3
См. издание этого источника в собрании англо-саксонских законов Ф. Либермана: Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. von F. Liebermann. Halle, 1903.
Bd. 1. S. 444–453. Русский перевод: Трактат об управлении вотчиной, в кн.:
Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. С. 431–436.
4
Capitularia regum Francorum. P. 82–83. При этом Бореций не выражал никаких сомнений относительно авторства Карла Великого.
5
Die Landgüterordnung Kaiser Karls des Grossen (Capitulare de villis vel curtis
imperii). Text-Ausgabe mit Einleitung und Anmerkungen / Hrsg. von K. Gareis.
Berlin, 1895. S. 10–12.
6
Dopsch A. Die Wirtschaftsentwicklung in der Karolingerzeit vornehmlich in
Deutschland. Weimar, 1921. Bd. I. S. 28–74. Сходную точку зрения в отечественной науке высказал еще Д. М. Петрушевский (Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907. С. 241–242).

289

М. В. ЗЕМЛЯКОВ

«ПУСТЬ НАШИ ЛЮДИ ПРЕБУДУТ В ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ…»: СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ...

Более того, его последователь, Т. Майер, на основе анализа текста
самого капитулярия доказал, что этот документ был составлен по
приказу его сына Людовика (в то время — правителя Аквитании)
после 794 г. и имел в своей основе собрание хозяйственных предписаний северного и южного регионов Франкского государства7.
Этот текст представлял собой, как писал Майер, попытку предотвращения «неразберихи в управлении королевской собственностью»
с целью остановить хозяйственный упадок в подвластной Людовику
области; и лишь затем он распространил свое действие на всю территорию Галлии (будучи дополнен Карлом Великим около 800 г.)8.
Приступая к анализу прав и обязанностей населения раннекаролингского поместья в целом, следует сказать несколько слов
о его управителях. Наибольшей властью в поместьях располагали
обладатели такой должности, как iudex (управляющий)9. Половина из всех глав капитулярия (36 из 70) посвящена функциям
и обязанностям управляющих поместьями напрямую, поскольку
iudex представлял короля в поместье и организовывал всю его
хозяйственную жизнь, а также судил провинившихся и докладывал
королю о нарушениях на его землях.
У него были помощники, обозначаемые как iuniores10. В числе
администрации были упомянуты также староста — maior11, и над-

смотрщик — minister12. Кроме того, у старосты быть могли подчиненные, обозначенные просто как homines eorum13. Очевидно, что
именно эти категории и представляли собой основной аппарат
управления королевскими поместьями. Им подчинялись в судебном и административном отношении все прочие свободные
и зависимые жители поместья. Однако среди них не было крупных
землевладельцев, которые могли бы конкурировать по уровню
своих доходов с владельцами королевских или духовных латифундий. На это обстоятельство указывает тот факт, что капитулярий
предписывал «не ставить старост из сильных людей, но из людей
среднего достатка и верных [королю]», которые «не имеют в своем
распоряжении более того, что они могут обойти или обозреть
за один день»14.
Переходя к подвластному им населению, которое было упомянуто в Capitulare de villis, необходимо оговориться, что его состав
ничуть не уступал по своей сложности управленческому слою поместья. В общей его массе также выделялись различные по уровню
квалификации, степени хозяйственной и правовой самостоятельности категории.
К наиболее высокому по своему статусу относился слой министериалов (ministeriales), известный еще по данным Салической
правды и некоторых других правовых источников VI–VIII вв.15
В это понятие входили многообразные профессиональные ремес-

7

Mayer Th. Das Capitulare de villis, in: ZRG GA. 1962. Bd. 79. S. 9. См. также:
Bloch M. L’origine et la date du Capitulare de villis, in: Revue historique. 1923. T. 143,
No. 1. P. 40–56.
8
Mayer Th. Das Capitulare de villis. S. 4. Многие авторы в наши дни продолжают
настаивать на единоличном авторстве Карла Великого (впрочем, не оспаривая датировку 794–800 гг.), например: Campbell D. P. The Capitulare de villis, the
Brevium exempla, and the Carolingian court at Aachen, in: Early Medieval Europe.
2001. Vol. 18, No 3. P. 243–264; McKitterick R. Charlemagne. The formation of a
European identity. Darmstadt, 2008. P. 149–151.
9
Сведения о нем содержатся в следующих главах: Cap. de villis, cc. 3, 5–9, 11–12,
16–17, 20–21, 23–24, 28–30, 32, 36, 40, 45, 48, 50–51, 53–59, 61–63, 65, 68. При
этом традиция наименования высшего должностного лица определенного
округа или территориальной единицы термином iudex, который мог охватывать собой очень широкий круг управленцев (от герцога и графа до сотника
и даже мирового судьи, избранного сторонами для разрешения спора), повидимому, была воспринята каролингскими законодателями из Вестготской
правды (Книги Приговоров): L. Vis. I, 1, 25 (27).
10
См., например: Cap. de villis, cc. 57–58, 63.
11
Cap. de villis, cc. 10, 26, 36, 60.

12
Cap. de villis, cc. 29. Однократно (Cap. de villis, c. 61) это слово также используется в качестве синонима слова ministetialis, обозначавшего мастера, умеющего
варить пиво (cervisa). См. полный список значений слова minister в словаре:
Niermeyer J. F. Mediae Latinitatis Lexicon minus. Leiden, 1976. T. I. P. 683–684.
13
Cap. de villis, c. 36.
14
Cap. de villis, c. 60: Nequaquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de
mediocribus qui fideles sint. См. также: Cap. de villis, c. 26: Maiores vero amplius in
ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut previdere potuerint.
15
Среди работ, наиболее полно описывающих их правовое и материальное
положение в VI–XI вв.: Bloch M. Une probleme d’histoire comparée: la ministerialite en France et en Allemagne, in: Revue historique du droit français et étranger.
1928. Vol. 7. P. 46–91; Bondue D. De servus à sclavus: La fin de l’esclavage antique
(371–918). Paris, 2011. P. 201–203; Dannenbauer H. Königsfreie und Ministerialen,
in: Dannenbauer H. Grundlagen der mittelalterlichen Welt. Skizzen und Studien. Stuttgart,
1958. S. 329–353; Verlinden Ch. L’Esclavage dans l’Europe médiévale. Brugge, 1955.
T. 1. P. 656–657.
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ленники, представители администрации с более низким статусом,
чем у управляющих и его помощников, исполнители отдельных
служб, требовавших особой квалификации. Номенклатура министериалов, находившихся в распоряжении управляющего поместьем, была достаточно обширна и включала в себя практически
весь комплекс ремесел и прочих занятий, не связанных напрямую с
сельскохозяйственными работами в поле. При этом часть министериалов была освобождена только от отработочных повинностей,
продолжая вносить оброчные платежи в пользу iudex16, а другая
часть, по-видимому, была полностью освобождена от любых работ,
кроме своих непосредственных обязанностей — изготовления орудий труда, оружия, одежды и украшений, товаров престижного
потребления и др.17 Вполне вероятно, что значительная часть

высококвалифицированных работников даже не имела своего собственного манса, проживая на домениальных землях королевского
поместья и непрерывно поддерживая соответствующие производственные процессы в королевских мастерских (таких как кузница,
винодавильня, пивоварня и т.п.)18.
Многообразны были и категории подвластного королю населения, занимавшегося сельским хозяйством и скотоводством. Среди
проживавших на землях поместья были упомянуты свободные
люди19, рабы20, фискалины21 и трибутарии22. Несмотря на сходство
социальной терминологии каролингских капитуляриев VIII–X вв.,
Салической и Рипуарской правд VI–VII вв.23, одни и те же понятия
в данном случае обозначали разные социальные статусы. Если

Cap. de villis, c. 10: Ut maiores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel ceteri ministeriales rega faciant et sogales donent de mansis eorum, pro manuopera vero eorum ministeria bene praevideant («Пусть наши старосты, и лесничие, конюшие, ключники, десятники, мытари и[ли] прочие министериалы
совершают пахоту и дают от своих мансов поросят; а вместо [отработочных]
повинностей пусть хорошо исполняют свою службу»).
17
Cap. de villis, c. 45: Ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est fabros ferrarios et aurifices vel argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, scutarios, piscatores, aucipites id est aucellatores, saponarios, siceratores, id
est qui cervisam vel pomatium sive piratium vel aliud quodcumque liquamen ad
bibendum aptum fuerit facere sciant, pistores, qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores qui retia facere bene sciant, tam ad venandum quam ad piscandum
sive ad aves capiendum, necnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est («Пусть каждый управляющий имеет к своим услугам добрых мастеров, а именно: кузнецов, золотых и серебряных дел мастеров, сапожников,
горшечников, каретников, щитников, рыболовов, птицеловов, мыловаров,
пивоваров, т. е. тех, кто будет знать, как изготовлять брагу, или яблочный
и грушевый сидр, или любые другие отвары, предназначенные для употребления, мукомолов, которые изготовляют для наших нужд пшеничный хлеб,
плетущих сети [ремесленников], которые будут знать, как добротно плести
сети как для ловли дичи, так и для ловли рыбы или птицы, а также и других
министериалов, которых долго перечислять»); Cap. de villis, c. 17: Quantascumque villas unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui
apes ad nostrum opus praevideant («Какими бы ни были по размеру виллы, которые он имеет в своем распоряжении, пусть столько же будет [в них] людей,
которые бы ухаживали за пчелами для наших потребностей»); Cap. de villis,
c. 43: Ad genitia nostra, sicut institutum est, opera ad tempus dare faciant, id est
linum, lanam, waisdo, vermiculo, warentia, pectinos laninas, cardones, saponem,

unctum, vascula vel reliqua minutia quae ibidem necesseria sunt («Для наших потребностей пусть вовремя потрудятся давать в женские помещения, как было
установлено [следующие материалы], а именно: лен, шерсть, вайду [= синюю
краску], алую [и] красную краски, гребни для [чесания] шерсти, ворсянку,
мыло, масла, небольшую посуду и прочие мелочи, в которых там имеется потребность»).
18
Например, Cap. de villis, c. 41: Ut aedificia intra curtes nostras vel sepes in circuitu
bene sint custoditae, et stabula vel coquinae atque pistrina seu torcularia studiose
praeparatae fiant, quatenus ibidem condigne ministeriales nostri officia eorum bene
nitide peragere possint («Пусть постройки в наших дворах и[ли] ограды вокруг них хорошо охраняются, и конюшни, или кухни, а также пекарни и[ли]
винодавильни тщательно приготовляются [к работе], чтобы там наши министериалы могли исполнять свои службы надлежащим образом и совершенно
опрятно»); Cap. de villis, c. 48: Ut torcularia in villis nostris bene sint praeparata [...]
(«Пусть винодавильни в наших виллах будут хорошо приготовлены [к работе]...»).
19
Cap. de villis, cc. 50, 52, 62.
20
Cap. de villis, cc. 23, 29, 52, 57, 67.
21
Cap. de villis, c. 50.
22
Cap. de villis, c. 62.
23
О значении некоторых из них см. наши работы: Земляков М. В.: 1) Освобождение рабов и лично зависимых категорий в раннесредневековом обществе:
пример Салической и Рипуарской правд, в кн.: Медиевистика: новые имена. Тюмень, 2015. С. 110–119; 2) Роль римского элемента в формировании общества и
государства Меровингов в конце V — начале VII в. (по материалам франкских
правд), в кн.: Восточная Европа в древности и средневековье. Государственная территория как фактор политогенеза. М., 2015. С. 111–116; 3) Социально-правовой
статус людей короля и церкви в Рипуарской правде: между рабством и свободой, в кн.: Средние века. 2015. Вып. 76 (3–4). С. 76–100.
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в Lex Salica и Lex Ribvaria они были разграничены не только степенью свободы, но и имущественным положением, и судебной правоспособностью, то в отношении всех категорий, перечисленных
в «Капитулярии о поместьях», мы можем констатировать практически полное отсутствие сведений об их социально-правовых
различиях. Тем не менее для того лица, которому был адресован
Capitulare de villis, должно было быть предельно ясно общее положение этих лиц в структуре королевского землевладения.
Эта общность заключалась в том, что все они были представителями социально-правового слоя, обозначенного в этом же
источнике как homines nostri или familia nostra («наши слуги»)24.
В определенном отношении их можно было бы уподобить homines
regii и homines ecclesiastici Рипуарской правды, в которой уже в VII в.
прослеживалась сходная тенденция постепенного слияния свободных и лично зависимых категорий, находившихся под патронатом
или в прямой зависимости от крупного землевладельца (короля
или его дружинника, монастыря или церкви, галло-римского магната, разбогатевшего свободного франка), в один слой подвластного населения, впоследствии ставший основой для социальной
категории сервов, вносивших различные подати и исполнявших
разнообразные повинности в его пользу25.
Процессам унификации сборов и податей с населения королевских владений текст Capitulare de villis уделяет очень большое внимание. На то что с людей короля было запрещено брать продуктов
более оговоренного и требовать от них слишком тяжелых служб, было
указано уже в первых двух главах капитулярия. Поскольку абсолютно
все подчиненные ему напрямую люди, начиная от обладавших мансами в самом поместье или бенефициями за его пределами (старосты
и бывшие свободные франки) вплоть до находившихся на его ижди-

вении (провендарии, от provenda или prebenda — «ежедневное продуктовое довольствие»)26, были обязаны определенными выплатами
и службами, податная часть глав капитулярия была очень подробной.
Кроме того, управляющим поместьями и их помощникам не разрешалось каким бы то ни было образом эксплуатировать зависимых от
короля земледельцев в своих интересах27.
Министериалы за обладание мансами и бенефициями также
были обязаны определенными службами, возделыванием земли и
поставками поросят из личного хозяйства. Исключения не было
сделано даже для старосты, часто или постоянно находившегося в
своем бенефиции за пределами поместья: присланный вместо него
человек также был обязан отработками и натуральными повинностями в пользу короля28.
Более того, в процесс земледелия все активнее включались рабы,
прежде не имевшие земли и сами являвшиеся частью движимого
имущества: одним из предписаний короля Людовика являлось
обязательное оповещение королевских агентов о тех рабах, для
которых не было свободных мансов. Это было необходимо, чтобы
изыскать для них незанятый участок (mansus absus) и, таким образом, связать их с сельскохозяйственными работами29. Капитулярий
26

Cap. de villis, cc. 2–4, 6, 11, 16, 29, 36, 53–54, 56, 59.
Сходная терминология встречается и во времена императора Людовика
(814–840): так, в капитулярии об организации двора в Ахене (ок. 820 г.) один
из его приближенных, Ратберт, был назван ответственным за все королевские
виллы в округе Ахена и за «дома наших рабов» (domos servorum nostrorum). См.:
Cap. 146, c. 2. Нет сомнения в том, что категория servus здесь, как и familia, и
homines nostri в Capitulare de villis, была лишь общей, «технической» дефиницией, вбиравшей в себя все многообразие статусов сидевших на землях королевских поместий земледельцев.

См. подробнее значения этого термина в словаре: Niermeyer J. F. Mediae
Latinitatis Lexicon minus. P. 822–823.
27
Cap. de villis, cc. 1–2: Volumus ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi
institutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis hominibus. Ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in pauperitate missa («Мы желаем, чтобы наши виллы, которые мы устроили для обслуживания наших потребностей, усердно бескорыстно служили нашим целям, а не другим людям.
Чтобы наши люди хорошо охранялись [от посягательств со стороны] и никем
не могли быть ввергнуты в бедность»).
28
Cap. de villis, c. 10: ...Et qualiscumque maior habuerit beneficium, suum vicarium
mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo adimplere debeat
(«…И если какой-то староста будет обладать бенефицием, пусть потрудится
послать [на службу королю] своего заместителя, и подобно [прочим министериалам] пусть тот должен будет выполнять за него и [отработочные] повинности, и прочую службу [в пользу короля]»).
29
Cap. de villis, c. 67: De mansis absis et mancipiis adquisitis, si aliquid super se
habuerint quod non habeant ubi eos collocare possint, nobis nuntiare faciant
(«О мансах, лежащих под паром, и приобретенных рабах, если что-то [из перечисленного] имеется в избытке [повелеваем]: если они не имеют места, где
их могут задействовать, то должны будут сообщать нам [об этом]»).
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указывает на держателей мансов — земледельцев-рабов (servientes),
которые были обязаны поставками кур и яиц в пользу короля,
а излишки могли продавать на рынке30. Достаточно активно были
задействованы рабы также в процессах ухода за животными и
пахоты на рабочем скоте31. Глава 50 даже объединяет в себе сразу
несколько правовых статусов — свободных, фискалинов, рабов, —
которые занимались работой в королевских конюшнях32. Наличие у конюха того или другого социального положения в рамках
поместья не освобождало его от необходимости повседневного
присутствия для ухода за жеребцами и кобылами; в данном случае
имущественное состояние напрямую не отражалась на его правовом статусе и степени свободы.

Исключительно ежегодным сборам с подвластного населения
перед Рождеством была посвящена глава 6233. Значимую часть
33

Cap. de villis, c. 39: Volumus ut pullos et ova quos servientes vel mansuarii reddunt
per singulos annos, recipere debeant; et quando non servierint, ipsos venundare
faciant («Мы желаем, чтобы молодняк и птичьи яйца, которые в течение нескольких лет получат исполняющие рабскую работу или обладатели мансов,
они должны будут оставлять [у себя]; и столько, сколько их не будет отягощено повинностями [в пользу короля], они смогут продать»).
31
Cap. de villis, c. 23: In unaquaeque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias quantum plus potuerint et nullatenus
sine hoc esse debent. Et insuper habeant vaccas ad illorum servitium perficiendum
commendatas per servos nostros, qualiter pro servitio ad dominicum opus vaccaritiae vel carrucae nullo modo minoratae sint [...] («В любой из наших вилл
пусть управляющие содержат так много [хлевов и загонов] для коров, свиней, овец, коз, козлов, как смогут, и никоим образом без этого не должны
[справлять свои обязанности]. И, кроме того, пусть блюдут рабочий скот,
розданный нашим рабам для исполнения их служб, чтобы запряжки и повозки [для быков] при обслуживании господских надобностей никоим образом не умалялись...»).
32
Cap. de villis, c. 50: Ut unusquisque iudex praevideat, quanti poledri in uno stabulo
stare debeant et quanti poledrarii cum ipsis esse possint. Et ipsi poledrarii qui liberi
sunt et in ipso ministerio beneficia habuerint de illorum vivant beneficiis; similiter et
fiscalini qui mansas habuerint inde vivant, et qui hoc non habuerit, de dominica accipiat provendam («Пусть каждый управляющий предусмотрит, сколько должно стоять жеребцов в одной конюшне и сколько с ними может находиться
конюхов. И пусть те конюхи, которые являются свободными и имеют в своем
распоряжении бенефиции, живут [доходами] с этих бенефициев; точно так
же и фискалины, которые имеют мансы, пусть живут с них; и те, которые не
имеют этого [т. е. безземельные], пусть принимают господское содержание
[т. е. будут пребендариями]»).

Cap. de villis, c. 62: Ut unusquisque iudex per singulos annos ex omni conlaboratione nostra quam cum bubus quos bubulci nostri serant, quid de mansis qui arare
debent, quid de sogalibus, quid de censis, quid de fide facta vel freda, quid de feraminibus in forestis nostris sine nostro permisso captis, quid de diversis conpositionibus, quid de molinis, quid de forestibus, quid de campis, quid de pontibus vel navibus, quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostri deserviunt, quid
de mercatis, quid de vineis, quid de illis qui vinum solvunt, quid de feno, quid de
lignariis et faculis, quid de axilis vel aliud materiamen, quid de proterariis, quid de
leguminibus, quid de milio et pagino, quid de lana, lino vel canava, quid de frugibus
arborum, quid de nucibus maioribus vel minoribus, quid de insitis ex diversis arboribus, quid de hortis, quid de napibus, quid de wiwariis, quid de coriis, quid de pellibus, quid de cornibus, quid de melle et cera, quid de uncto et siu vel sapone, quid de
morato, vino cocto, medo et aceto, quid de cervisa, de vino novo et vetere, de annona
nova et vetere, quid de pullis et ovis vel anseribus id est aucas, quid de piscatoribus,
de fabris, de scutariis vel sutoribus; quid de huticis et confinis id est scriniis, quid de
tornatoribus vel sellariis, de ferrariis et scrobis, id est fossis ferrariciis vel aliis fossis plumbariis, quid de tributariis, quid de poledris et pultrellis habuerint — omnia
seposita, distincta et ordinata ad nativitatem Domini nobis notum faciant, ut scire
valeamus quid vel quantum de singulis rebus habeamus («Пусть каждым управляющим каждый год все из наших доходов [а именно]: сколько обрабатывают наши погонщики быков; сколько с мансов, которые должны быть запаханы; сколько поросят; сколько сборов, сколько по долговым обязательствам
и[ли] выплатам «королевского мира» [в суде короля], сколько [штрафов за
поимку] дичи в наших лесах без нашего дозволения, сколько по различным
правонарушениям; сколько [прибытка и поступлений] с мельниц, с лесов,
с полей, мостов и [речных] судов; сколько от свободных людей и сотен, которые служат нуждам нашей казны; сколько с торгов; сколько с виноградников,
сколько от тех, кто уплачивает [подати] вином, сколько сена, дров и лучин,
досок и прочих бревен; сколько оград [?]; сколько гороха, пшена и хлеба,
шерсти, льна и[ли] конопли; сколько фруктовых деревьев, больших и малых
ореховых деревьев, привоя различных деревьев; сколько от садов, от [грядок] брюквы, от [рыбных] садков, сколько кож, мехов, рогов; сколько меда
и воска; сколько масел, и жиров, и[ли] мыла; сколько вина из тутовых ягод,
отваров, медовухи и кислого вина [= уксуса]; сколько пива, выдержанного и
нового вина, зерна прежнего и нового [урожаев]; сколько птенцов, яиц и гусей — т. е. птиц; сколько от рыболовов, от ремесленников, щитников и сапожников; сколько от [изготовителей] сундуков, горшечников и седельников, от
кузнецов и шахт, т. е. рудников железных и других — свинцовых, сколько от
трибутариев, сколько имеют от жеребцов и молодых кобыл, — будет отобрано, отделено, упорядочено и нам доложено к Рождеству господнему, чтобы
мы могли знать, чем и в каком количестве мы располагаем по отдельности»).
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этого списка, наряду с продуктами ремесла и охоты, составляли
продукты земледелия и животноводства. Надо заметить, что и
некоторые другие главы включали в себя выдержки из списка тех
съестных припасов, которые было положено собирать в пользу
короля (например, постные продукты)34. Что примечательно, в
них отсутствует разграничение на различные категории населения
королевского поместья. Согласно картине ведения хозяйственной
отчетности, получалось следующее: всеми созданными благами
распоряжался король как верховный господин всех своих подданных, сидевших на его землях. Это касалось и министериалов,
и лично зависимых земледельцев-мансуариев, и рабов.
При сравнении повинностей различных категорий в «Капитулярии о поместьях» важно сказать и о том, каковы были размеры
сборов и отработок в рамках королевских или церковных поместий
согласно другим правовым источникам рубежа VIII–IX вв. Например, сведения о людях, сидевших на землях церкви, и фискалинах
имеются в небольшой «Capitulum in pago Cenomannico datum» («Глава,
данная округу Ле-Мана»), возникшей летом 800 г.35; разграни-

чительная линия между ними проходила не по их социальноправовому положению, а по объему и способу исполнения повинностей. Чем менее зависимые земледельцы церкви и королевские
рабы были связаны с землей, тем большее время они были обязаны
проводить в работе на своего хозяина и управляющих его поместьями. Так, безземельные работники выполняли барщину на
господском поле по три дня в неделю, а те, кто обладал хотя бы
каким-то количеством рабочего скота и мог выполнять работу по
распашке земли — от одного до двух дней.
Интересным является также вопрос о том, какую судебную
ответственность предусматривал Capitulare de villis для обитателей
королевских поместий. За большинство преступлений наказание для homines nostri было единым; в этом отношении категории
фискалинов, свободных или рабов ставились в один ряд, а текст
капитулярия требовал воздать им в равной мере «справедливый
суд»36. Так, за воровство, убийство, поджоги и другие проступки

Cap. de villis, c. 44: De quadragesimale duae partes ad servitium nostrum veniant per
singulos annos [...] («На Великий пост пусть каждый год на наши потребности
идут две части... [далее список продуктов и изделий]»). См. также: Cap. de villis,
cc. 34–35. В настоящей работе списки не воспроизводятся, поскольку они практически полностью идентичны списку главы 62. См. также похожие списки в некоторых более поздних капитуляриях Карла Великого, например: Cap. 77, c. 19.
35
Cap. 30: Pro nimia reclamatione, quae ad nos venit de hominibus ecclesiasticis
seu fiscalinis qui non erant adiurnati, quando in Caenomanico pago fuimus ... ut,
quicumque de praedictis hominibus quartam facti teneret, cum suis animalibus
seniori suo pleniter unum diem cum suo aratro in campo dominico araret, et postea
nullum servicium ei manuale in ipsa ebdomada a seniore suo requireretur. Et qui
tanta animalia non haberet ut in uno die hoc explere valeret, perficeret praedictum
opus in duobus diebus; et qui solummodo invalida, ita ut per se non possent arare,
quattuor animalia haberet, cum eis sociatis aliis araret uno die in campo senioris, et
unum diem postmodum in ipsa ebdomadae opera manuum faceret. Et qui nihil ex
his facere poterat neque animalia haberet, per tres dies seniori suo manibus a mane
usque ad vesperum operaretur, et senior suus ei amplius non requireret. Diversis
namque modis hec agebantur; a quibusdam tota ebdomada operabatur, a quibusdam dimidia, et a quibusdam duo dies. Idcirco haec statuimus, ut nec familia se a
praedictis operibus subtrahere posset... Et qui minus quartae obtime de terra haberet, secundum estimationem sui telluris opera faceret [...] («В силу множества обращений, которые приходят к нам от [зависимых от] церкви людей и фиска-

линов, которые не были вызваны к определенному сроку [?], сколько бы их
не было у нас в округе Ле Мана... пусть, если кто-то из объявленных людей обладает четвертью меры [земли], вместе со своим скотом полностью один день с
помощью своего плуга пашет на своего господина на господском поле, и после
этого пусть от него его господин не требует никакой отработочной службы [т. е.
барщины] в ту неделю. И если кто-то не имеет такого количества скота, чтобы в
один день можно было это исполнить, пусть проделывает предписанную работу
в два дня; и если кто-то не будет в состоянии самостоятельно вспахать, пусть он
получит четырех [упряжных] животных и вместе с другими присоединившимися к нему [людьми без скота] пусть пашет один день в поле господина, а после
этого — еще день на той же неделе выполняет барщину. И если кто-то ничего из
того не может делать и не обладает скотом, пусть работает у своего господина
три дня от рассвета до заката, и его господин пусть большего от него не требует.
И пусть это по-другому не совершается: одни не работают всю неделю, другие —
половину недели, а третьи — два дня. По этой же причине мы распоряжаемся о
том, чтобы никто из зависимых людей не мог освобождаться от предписанных
работ... А кто имеет земли еще меньше, чем четверть, пусть выполняет работу
[на господина] по стоимости своего участочка»).
36
Cap. de villis, c. 52: Volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per
fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram, qualem
habuerint, reddere faciant iustitiam («Мы желаем, чтобы людям из фискалинов,
и[ли] наших рабов, и[ли] из свободных, которые проживают в наших поместьях и виллах, старались воздать полный и правый суд, которого они заслуживают»).
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зависимые от короля люди отвечали своим имуществом; в некоторых случаях могло быть применено бичевание37. Противопоставление наказания, применяемого для слуг — familia (которых можно
было бичевать), и бывших свободных — Franci (которые возмещали
свою вину деньгами), скорее всего, уже к концу VIII в. во многих
случаях нивелируется, поскольку глава 16 предусматривала то,
что в случае отказа или ненадлежащего исполнения своих обязанностей даже помощники управляющего поместьем могли получить по его требованию «приговор на своей спине»38. Возможно,

что на свое усмотрение король или королева могли применять и
более суровые наказания (например, лишение части земельного
держания или имущества); однако бичевание как наказание для
многих категорий жителей поместья (даже для представителей
администрации) по желанию верховного правителя свидетельствовало о том, что грань между свободными и рабами, а также безземельными и сидевшими на мансах людьми в правовом отношении
становилась все менее ощутимой и все более проницаемой39. Этот
тезис наглядно подтверждается также тем, что все судебные споры
должны были разрешаться управляющими; обращение в какой-то
другой суд не допускалось. Более того, за попытку обращения
homines nostri напрямую к королю для пресечения тех или иных
злоупотреблений они порицались как праздно проводящие свое
рабочее время люди40. Это знаменовало более зрелый этап разви-

37

Cap. de villis, c. 4: Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de
latrocinio aut alio neglecto, illud in caput conponat; de reliquo vero pro lege recipiat
disciplinam vapulando, nisi tantum pro homicidio et incendio, unde frauda exire
potest. Ad reliquos autem homines iustitiam eorum, qualem habuerint, reddere
studeant, sicut lex est; pro frauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur. Franci
autem qui in fiscis aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum
legem eorum emendare studeant, et quod pro frauda dederint, ad opus nostrum
veniat, id est in peculio aut in alio praetio («Если наши слуги причинят какойлибо ущерб нашим интересам посредством воровства и других проступков,
пусть возместят его «с головой» [т. е. полной стоимостью]; за прочие же [проступки] пусть получат наказание по закону — в виде бичевания, кроме как за
человекоубийство и поджог, за которые может последовать штраф. Касаемо
же других [людей, т. е. третьих лиц] пусть потрудятся воздать им их право,
по которому они живут, как велит закон; за ущерб же нам, как мы говорили,
пусть зависимых людей бичуют. [Свободные] же франки, которые обитают в
наших поместьях и виллах, если в чем-то провинятся, пусть постараются возместить согласно своему закону, и пусть то, что дадут за ущерб, отойдет в нашу
пользу, будь это [возмещение] деньгами или еще какими-то ценностями»).
При этом под словом lex вполне могли пониматься не только Lex Ribvaria (на
что указывал А. Бореций), но также и Lex Salica, и даже, учитывая степень контактности региона Аквитании, Lex Burgundionum или какие-то другие капитулярии. См. комментарий А. Бореция: MGH. LL. Bd. 1. P. 83. Rem. 8. Ср. также
текст Capitulare Aquisgranense. a. 801–813, где об этом сказано прямо (Cap. 77, Prol.:
Karolus serenissimus imperator augustus [...] cum consensu consilioque constituit ex
lege Salica, Romana atque Gombata capitula ista in palatio Aquis...).
38
Cap. de villis, c. 16: …Et si iudex in exercitu aut in wacta seu in ambasiato, vel aliubi
fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum fuerit, et non conplacuerint, tunc ipsi
pedestres ad palatium veniant, et a potu vel carne abstineant; interim quod rationes
deducant propter hoc dimiserunt; et tunc recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae placuerit («…Если же управляющий будет находиться
в составе войска, или в дозоре, или в посольстве, или [будет находиться] гдето в другом месте [но не в поместье], а его помощникам будет что-либо приказано, и они этого не исполнят, пусть тогда они пешими придут ко дворцу

и воздержатся от питья и употребления пищи; и тем не менее, приведя свои
доводы, пусть будут после этого прощены; и тогда пусть получат наказание
на спине либо же тем образом, как нам или королеве будет угодно»).
39
Bondue D. De servus à sclavus. P. 487–494; Verlinden Ch. L’Esclavage dans l’Europe
médiévale. T. I. P. 729–747.
40
Cap. de villis, c. 29: De clamatoribus ex hominibus nostris unusquisque iudex praevideat, ut non sit eis necesse venire ad nos proclamare et dies quos servire debet per
neglegentiam non dimittat perdere. Et si habuerit servus noster forinsecus iustitias
ad querendum, magister eius cum omni intentione decertet pro eius iustitia; et si
aliquo loco minime eam accipere valuerit, tamen ipso servo nostro pro hoc fatigare
non permittat, sed magister eius per semetipsum aut suum missum hoc nobis notum
facere studeat («О заявителях из наших людей пусть каждый управляющий
предпишет, чтобы не было им необходимости ходить к нам, [дабы] заявлять
[о нарушении в отношении себя], и дни, в которые они должны [нам] служить, не позволил бы им терять в праздности. И если наш раб будет искать
справедливость на стороне, пусть его начальник со всем тщанием борется за
его права; а если где-то он не сможет добиться справедливости, все же пусть не
позволяет нашему рабу утруждать себя из-за этого [дела]; однако его начальник пусть попытается сделать об этом известным нам самостоятельно или через своего посланника»). Ср. такой же запрет для homines ecclesiastici во времена правления Пипина Короткого: Cap. 13 (Pipini regis capitulare. a. 754–755), c. 7:
[...] Similiter de ecclesiasticis, si ad palatium venerint de eorum causa sibi reclamare
super eorum seniore, vapulentur, nisi senior suus pro sua causa transmiserit («Равным образом о зависимых от церкви [людях], если они придут по своему делу
ко дворцу жаловаться на своего хозяина, пусть будут пороты, если только не
послал их сам хозяин по своему делу»).
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тия судебных иммунитетов на землях королевских поместий: все
проживавшие там люди, вне зависимости от своего прежнего, еще
отражавшегося в терминологии источника социального статуса
(servi, fiscalini, provendarii, liberi), были подсудны только администрации самого поместья. Такие примеры судебного иммунитета были
известны еще со времен короля Хлотаря II, но в законодательстве
начала VII в. можно лишь констатировать тенденцию к появлению
иммунитетов41.
В заключении необходимо еще раз подчеркнуть тот факт, что
Capitulare de villis дает нам образец очень сложного построения
крупного хозяйства рубежа VIII–IX вв., результатом чего становится пестрота управленческой структуры и социальной организации. Наиболее высоким социальным и правовым статусом
в рамках раннекаролингского поместья обладали разного рода
агенты короля и члены администрации — управляющие, старосты,
помощники, надсмотрщики, в функции которых входила организация всей хозяйственной жизни поместья. Многие их привилегии (например, право обладания бенефицием по распоряжению
короля) возвышали их в имущественном отношении над прочим
населением поместья.
Среднее положение между администрацией и рядовыми
земледельцами занимали министериалы, некоторые из которых
были освобождены от отработок в пользу короля для того, чтобы
сосредоточиться на своих основных функциях — ремесленном
производстве и выполнении важных поручений управляющего.
Тем не менее полностью свободны от сельских работ были только
те, кто постоянно проживал на господском домене.
Наконец, у подножия этой пирамиды находился крайне разношерстный состав людей, занимавшихся земледелием и скотоводством и обеспечивавших основные потребности поместья
по натуральным сборам и выполнению барщины. Имея разное
происхождение и потому отличные друг от друга наименования
(свободные люди, фискалины, рабы), в конце VIII – начале IX в.

эти категории все более смешивались в правовом и социальном
отношении; и такое смешение было возможно не только за счет
падения статуса рядовых франков и их обращения в зависимость
от крупных землевладельцев, но и за счет встречного движения
рабов и вольноотпущенников в сторону получения ими ограниченных социальных и имущественных прав. Эта тенденция, наметившись еще в меровингских капитуляриях VI в., получила отчетливое развитие в Lex Ribvaria с начала VII в. и лишь укрепилась
в каролингских капитуляриях конца VIII – первой половины IX в.
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См. фрагменты текста: Ed. Chloth., c. 14: [...] ecclesiarum res sacerdotum et
pauperum qui se defensare non possunt, a iudicibus publecis usque audientiam per
iustitiam defensatur, salva eminitate praecidentium domnorum, quod ecclesiae aut
potentum [...].

Статья посвящена анализу социального и правового статуса различных категорий зависимого населения, отраженных в «Капитулярии
о поместьях» (Capitulare de villis vel curtis imperii), который был составлен
в 794–800 гг. Автор рассматривает статус и функции представителей
управленческой верхушки в рамках поместья. Для различных категорий
администрации в капитулярии существовало несколько обозначений:
управляющий — iudex, его помощники — iuniores, староста — maior, надсмотрщик — minister. Некоторые представители поместного управления
обладали привилегированным положением. Вторая часть статьи посвящена рядовым обитателям королевских поместий — бывшим свободным
франкам, оказавшимся под властью могущественного правителя вместе
со своим имуществом, и различным категориям зависимых земледельцев
(минестериалов, свободных франков, рабов, фискалинов и трибутариев,
провендариев). Автор показывает, что все эти представители социума
относились к категории homines nostri (похожих по своему образу на homines
regii в Рипуарской правде VII в.). Именно в «Капитулярии о поместьях»
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наиболее ярко прослеживается тренд, который заключался в постепенном
слиянии различных категорий на протяжении VII–IX вв. в один зависимый слой, впоследствии ставший основой для массы сервов IX–XI вв.,
сидевших на землях своего господина, вносивших различные подати и
исполнявших разнообразные повинности в его пользу.
Ключевые слова: Карл Великий; Людовик Благочестивый; «Капитулярий о поместьях»; Салическая правда; Рипуарская правда; раннекаролингское поместье; Галлия

7th–9th centuries, which means a confluence of different ranks and categories of
Frankish society under the power of mighty landowners (primarily kings and
emperors) into the homogenous class of dependent farmers. It was a starting
point to emerging of serf’s class in the 9th century and further.
Key words: Charlemagne, Louis the Pius; Capitulare de villis; Laws of Salian
Franks (Lex Salica); Laws of Ripuarian Franks (Lex Ribuaria); early Carolingian
estate; Gaul.

Information on the article

This article contains an analysis of different definitions which were presented
in one of the most important and well-known capitulary of Frankish kings —
“Capitulare de villis vel curtis imperii” dated 794–800. It proves that the structure
of Carolingian society at the turn of the 8th–9th centuries was very complicate
and contradictory.
The author pays his attention to the formation and execution of administration in early Carolingian estate. Author observes main categories of head
officers — iudex (stewarts), maiores (mayors), iuniores (subordinates) and ministri
(overseers). Stewarts hold on entire power over the royal demesne; other administrative ranks also have some privilegies such as releave from handwork and rent
paid by products of agriculture, to spend enough time to carry out the orders of
stewarts and king’s agents.
The second part tends to formerly free persons and dependent peasantry
included into estates’ structure as piece of master’s immobility (ministeriales
(servants), Franci (formerly free Franks), fiscalini (slaves and libertines of king),
tributarii (possessors), prebendarii (the landless who took his property from master) and servi (ordinary slaves). All of them were representatives of wide social
stratum, namely homines nostri (analogue of homines regii in Ripuarian law in 7th
century). Indeed, capitulary shows the climax of social processes in Gaul of the
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Д. Н. Старостин, Е. В. Кулешова
ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ
РАННИХ ГУМАНИСТОВ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПЕРЕХОДА К СРЕДНИМ ВЕКАМ

Исследование идеи империи как исторического феномена, как
общеевропейской силы и как идеала политического и общественного устройства в период масштабных трансформаций в области исторического знания в раннем Новом времени в сознании
историков рассматриваемой эпохи представляется важной темой
для понимания процесса возникновения современной научной
исторической парадигмы. Необходимость обращения к ней объясняется глубиной заимствования и использования ими античных
концепций устройства и социума, в частности, идеи республики
и ее антитезы, идеи империи. Актуальность темы предопределена
малой изученностью использования идеи империи в сочинениях
историков эпохи гуманизма и Возрождения как самостоятельной концепции, а также масштабом трансформаций в области
исторического знания в раннем Новом времени, который требует
глубокого исследования даже ранее затронутых проблем формирования исторической парадигмы. Если распространение концепции
республики в хрониках итальянских городских коммун получило
достаточное освещение, по крайней мере в виде исследования
идеального образа устройства социума и образов «хорошего»
и «дурного» правления1, то динамика соотношения империи и
республики как базовой дихотомии сознания образованных людей
и историков историки раннего Нового времени, не получила доста1

Hankins, J. Machiavelli, civic Humanism, and the Humanist politics of virtue, in:
Italian culture, 2014. Vol. 32. No 2. P. 101.
© Д. Н. Старостин, Е. В. Кулешова, 2016
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точного освещения в трудах исследователей. Более того, история
обращения в этот период к империи как идеалу политического
устройства в силу универсальности ее функций и миропорядка
на основаниях мира и стабильности и, одновременно, как к примеру государственного устройства, которое рассматривалось с
некоторым сомнением в силу слишком большого единовластия и
даже тирании, описана только лишь фрагментарно2. Статья ставит
своей целью при исследовании традиционной дихотомии «республика — империя» уделить больше внимания именно второй ее
части как системообразующей концепции мышления историков
в этот период. Проблемой исследования является проблема отношения к идее империи как общеевропейской силы и как основы в
период значительной трансформации системы ценности в общем
и представлений об истории в частности на переломе позднего
Средневековья и раннего Нового времени.
На настоящий момент в зарубежной литературе существует
значительное количество работ по процессах трансформации
исторического мировоззрения в работах историков эпохи Возрождения, хотя тема отношения к проблеме падения Западно-Римской
империи и возрождения самой идеи в Средневековье не привлекала значительного внимания3. Отечественные исследователи тоже
2

Skinner, Q. The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, 1978. Vol. 1:
The Renaissance. P. 3–12; Grell, C. L’histoire au service d’ambitions hégémoniques.
La monarchie française et l’instrumentalisation du passé au XVIIe siècle, in: Les cours
d’Espagne et de France au XVIIe siècle / Éd. C. Grell, B. Pellistrandi. Madrid: Casa de
Velázquez, 2007; Grell, C. Références historiques et modèles politiques: Images du
pouvoir impérial en Europe XVIe–XVIIIe siècles, in: Revista de historiographía, 2011.
Vol. 14. P. 4–11; Бобкова, М. С. Новоевропейская варварология в исторических
трактатах XVI в., В кн.: Цивилизация и варварство, 2013. Вып. 2. С. 246–269.
3
Burke, P. The Renaissance sense of the past. London, 1969; Cochrane, E. W. Historians
and historiography in the Italian Renaissance. Chicago, 1981; Coleman, E. Lombard
City Annals and the Social and Cultural History of Northern Italy, in: Chronicling
History: Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance / Ed. by S. Dale,
A. W. Lewin, et al. University Park, 2007. P. 1–28; Connell, W. J. Italian Renaissance
Historical Narrative, in: The Oxford History of Historical Writing / Ed. by J. Rabasa,
M. Sato, et al. Oxford, 2012. Vol. 3: 1400–1800. P. 347–363; Kelley, D. R. Foundations of
modern historical scholarship: Language, law, and history in the French Renaissance.
New York, 1970; Struever, N. S. The language of history in the Renaissance: Rhetoric
and historical consciousness in Florentine humanism. Princeton, 1970.
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стали уделять внимание этим темам, в результате чего появился
ряд работ, посвященных формированию исторической концепции
в раннем Новом времени4. Однако этих работ явно недостаточно.
В большинстве работ тема обращения историков раннего Нового
времени к империи как историческому феномену как правило
ограничивается причинами падения Западно-Римской империи
и периодизации этого процесса. Обращаясь к историческим воззрениям гуманистов, современные исследователи, как правило,
ограничивались общей характеристикой их взглядов в том, что
касается ухода в прошлое античного общества и Римской империи
и смены их средневековым укладом. Как правило, исследование
этого вопроса ограничивается вопросами хронологии падения
Западно-Римской империи и, иногда, попыткой рассмотреть причины падения в изображении историков-гуманистов. Традиционно
исследование гуманистических концепций истории перехода от
поздней Античности к Средневековью заключалось в изучении
представлений флорентийского историка и канцлера Республики
Леонардо Бруни (1370–1444), а также папского секретаря Флавио
Бьондо (1392–1463) и основателя Academia Romana Помпонио Лэто
(1428–1498).
Однако представляется, что феномен империи как абстрактной
идеи и как конкретно-исторического феномена был для историковгуманистов намного глубже, чем кажется. Проблемы формирования нового исторического взгляда и новых представлений образа
об империи как исторической концепции Античности, так и феномене раннего рассматриваются в отдельных работах, посвященных
восприятию и формированию истории поздней Средневековья в
раннем Новом времени и, одновременно, уточнению отдельных

вопросов по истории перехода от поздней Античности к Средневековью, об историографии истории поздней Римской империи и
идее империи как политического и культурного феномена в раннем и высоком Средневековье. В ряде публикаций было показано,
что представления об истории Римской империи стали для историков раннего Нового времени одной из центральных тем исследователей этого периода, что историки адаптировали свои представления об империи к той ситуации, которая сложилась в Европе
в раннем Новом времени, что в результате исследований истории
поздней Античности и раннего Средневековья идея империи
стала объединяющим фактором интеллектуального ландшафта, и
что споры об империи и ее взаимоотношениях с варварами стали
одной из тем, определяющих лицо как лицо ученого сообщества,
так и характер ученой дискуссии5. Однако представляется, что есть
возможность более глубоко исследовать представления об истории
Римской империи, о ее судьбе и значимости ее для средневековой
Европы в сочинениях гуманистов.
Идея имперской власти в Средние века существовала, как
считали в течение долгого времени исследователи, в контексте
представлений о передаче ее легитимности от одной империи (так
называемая «Translatio imperii»)6. Она была основным средством
поддержания легитимности не только власти императоров, но и
королей, так как правители Франции, например, активно использовали ее, чтобы считать именно себя наследниками имперской
идентичности7. Однако существенные преобразования общества и
сознания в высоком Средневековье создали для историописания,
посвященного истории империй в целом и Римской империи в
частности, особую функцию системы представлений, призванных

4

5

Бобкова, М. С. Соотношение объективности и субъективности в поисках
исторической истины в сочинениях раннего Нового времени, В кн.: Проблемы исторического познания, 2012. Вып. 1. С. 130–142; Бобкова, М. С. Новоевропейская варварология; Старостин, Д. Н., Кулешова, Е. В. Проблема прихода
к власти Меровингов в трудах французских эрудитов XVI в. сквозь призму
истории о Хильдерике, В кн.: Молодой ученый, 2015. Вып. 13. С. 551–556; Старостин, Д. Н., Кулешова, Е. В. Французские историки XVI в. о начале истории
королевства франков: Публикация глав о приходе к власти короля Хильдерика (ум. 481/482) из сочинений Бернара Дюгайяна (1535–1610) и Клода Фоше
(1530–1602), В кн.: Молодой ученый, 2015. Вып. 17. С. 402–412.

310

Starostin, D. N., Kuleshova, E. V. French érudites and the construction of Merovingian
history, in: Historia da Históriografia, 2016. Vol. 21. P. 77–95; Старостин, Д. Н., Кулешова, Е. В. Проблема прихода к власти Меровингов; Старостин, Д. Н., Кулешова, Е. В. Французские историки XVI в.
6
Goez, W. Translatio imperii: Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und
der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Tübingen, 1958.
S. 17–36; Seebald, C. Libretti vom «Mittelalter»: Entdeckungen von Historie in der
(nord)deutschen und europaischen Oper um 1700. Tübingen, 2009. S. 16.
7
Canning, J. Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296–1417. Cambridge, 2011.
P. 23.

311

Д. Н. СТАРОСТИН, Е. В. КУЛЕШОВА

ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ РАННИХ ГУМАНИСТОВ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ...

путем обращения к империям прошлого ответить на вопросы
существования Священной Римской империи в современных
для авторов исторических сочинений условиях8. Translatio imperii
само по себе не обеспечивало веры в стабильность миропорядка9.
Именно из понимания кризиса империи и политического порядка
в целом и родилась основная функция историописания высокого
и позднего Средневековья, обращение к истории для ответа на
вопросы, поставленные современностью 10. Кризис Священой
Римской империи, отразившийся уже в исторических сочинениях
Оттона Фрейзингенского, привел к постепенному распространению в позднем Средневековье как неверия в будущее империи
как значимой политической структуры власти, объединявшей
Европу, так и повышенному интересу к тому, что из себя должна
представлять империя в идеале11. Так, уже у этого автора мы замечаем, что в период наибольших потрясений в империи в середине
XII в., когда созданное королями и императорами из саксонской и
салической династий подвергалось сильному давлению в результате гражданской войны (1143–1145 гг.), этот историк обратился к
идее Блаженного Августина о двух градах, считая идеал империи
возможным только как воплощение града небесного12. Во время
этого распада империя, созданная Оттоном I и его последова-

телями, виделась Оттону как сумма ранее существовавших до ее
создания регионов, т. е. «Галлии», «Германии» и других13. Более
того, существование в рамках империи первой и даже отнесение к
ее границам таких рейнских городов как Шпайер было попыткой
этого автора в период значительного кризиса воспользоваться
аурой translatio imperii, т. е. передачи имперской легитимности и
достоинства от Римской империи через Галлию и королевство
франков в Священную Римскую империю14. В силу кризиса идеи
империи ранние гуманисты, а именно Петрарка, считали, что
только монархия является способом организации власти, необходимой для выведения Италии из кризиса. В его представлениях
не было места империи как позитивной силе, способной принести
порядок в итальянские города и в Европу в целом15. В Англии представления об империи постепенно отмирали и к позднему Средневековью перестали привлекать внимание образованных людей16.
Именно в рамках этих позднесредневековых представлений
о кризисе и падении империи (причем кризисе именно в высоком и позднем Средневековье) и оценивались мнения ранних
гуманистов относительно перехода от Античности к Средневековью. Считалось, не всегда оправданно, что между общественнополитическими воззрениями позднего Средневековья и раннего
Нового времени было не так уж много различий 17. Позволим
себе не согласиться с этим. Стоит в целом поставить совершенно
другие вопросы относительно видения гуманистами империи и
ее истории, потому что в оригинальных сочинениях специалист
по поздней Античности и раннему Средневековью может найти
большое количество интересных утверждений, спектр которых
колеблется от навеянных “дивинацией” автора до откровенно

8

Goetz, H.-W. Geschichtschreibung und Geschichtsbewußtsein im hohen Mittelalter.
Berlin, 2008. S. 96–97.
9
Bláhová, M. Herrschergenealogie als Modell der Dauer des «politischen Körpers» des Herrschers im mittelalterlichen Böhmen, in: Das Sein der Dauer / Hrsg.
von A. Speer, D. Wirmer. Berlin, New York, 2008. S. 381.
10
Goetz, H.-W. Geschichtschreibung und Geschichtsbewußtsein. S. 96–97; Schwarzbauer,
F. Geschichtszeit: Über Zeitvorstellungen in den Universalchroniken Frutolfs von Michelsberg, Honorius’ Augustodunensis und Ottos von Freising. Berlin, 2005. S. 73–75.
11
Otto Frisingensis. Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus
civitatibus / Hrsg. von A. Hofmeister. Hannover, 1912.
12
Goetz, H.-W. Das Geschichtsbild Ottos von Freising: Ein Beitrag zur historischen
Vorstellungswelt und zur Geschichte des 12. Jahrhunderts. Köln, 1984. S. 305;
Goetz, H.-W. Otto von Freising, in: Neue Deutsche Biographie. Bd. 19. S. 684–686; Ehlers, J.
Otto von Freising, ein Intellektueller im Mittelalter: eine Biographie. München, 2013.
S. 166–213; Miethke, J. Zukunfsthoffnung, Zukunftserwartung, Zukunfstbeschreibung
im 12 und 13 Jahrhundert. Der Dritte Status des Joachim von Fiore im Kontext, in:
Ende und Vollendung: eschatologische Perspektiven im Mittelalter / Hrsg. von J. A. Aertsen,
M. Pickavé. Berlin; New York, 2002. S. 504–524. S. 509; Schmieder, F. Mittelalterliche
Zukunftsgestaltung im Angesicht des Weltendes. Köln, 2015. S. 87–91.

Goetz, H.-W. Das Geschichtsbild Ottos von Freising. S. 28, 39–43.
Goetz, H.-W. Das Geschichtsbild Ottos von Freising. S. 155; Ehlers, C. Geistliche
Zentralorte zwischen Liturgie, Architektur, Gottes- und Herrscherlob: Limburg und
Speyer. Göttingen, 2005. S. 133–134.
15
Stacey, P. Roman monarchy and the Renaissance prince. Cambridge; New York,
2007. P. 146.
16
Federico, S. New Troy: fantasies of empire in the late Middle Ages. Minneapolis,
2003. P. 131.
17
Canning J. P. Politics, institutions, and ideas // The Cambridge History of Medieval
Political Thought c. 350–c. 1450 / Ed. by J. Burns. Cambridge, 1988. P. 366.
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идеологизированных утверждений, повторявших широко распространенные максимы. Представляется, что недостаточно просто обрисовать мнения историков эпохи гуманизма в отношении
падения Западно-Римской империи, и обозначить их расхождения в
плане хронологии этого события, а также оценки негативных аспектов Средневековья. Гуманистов, как мы считаем, интересовало как
раз не столько падение Римской империи на Западе, сколько, наоборот, те механизмы, которые позволяли ей существовать в качестве
единого политического образования в очень разнообразном мире
Средиземноморья. Мир, в котором жили Леонардо Бруни, Флавио
Бьондо, Эней Сильвио Пикколомини, был миром не краха империи, как это было для Оттоно Фрейзингенского, Петрарки и других
образованных людей Средневековья, а миром, в котором была еще
жива память о попытках Запада помочь Византийской империи в
противостоянии туркам-османам. В 1380–1390-е гг. венецианцы и
генуэзцы попытались ввязаться в византийские дела, поддержав
соперничавших претендентов на престол18. Приезд Мануила Хризолора в Италию в 1390 г. дал значительный импульс европейским правителям и папству в плане объединения своих усилий для помощи
Византии, а также способствовал распространению греческого
влияния и последующему развитию гуманизма19. Представляется
возможным выдвинуть гипотезу, что тесные отношения Европы с
Византией заставили образованных людей, тем более учившихся
у Мануила Хризолора и его учеников, думать не столько о падении Римской империи, сколько наоборот, задуматься о единстве
западного и восточного Средиземноморья, Западной и Восточной
империй и поставить вопросы о внутренней стабильности империи
в целом. Хотелось бы предложить тезис, что главной заботой историков этого периода было понять то, что держало Запад и Восток
вместе в поздней Античности, а также исследовать, как это единство
способствовало возникновению единой Европы в Средние века и ее
консолидации перед лицом османской опасности.

Следует отметить, что в трудах гуманистов XIV в. мы можем
увидеть обращение к темам тесного взаимоотношения между западной и восточной частями Римской империи в поздней Античности
и постоянное повторение тезиса о единстве интересов между как
западными императорами и Константинополем. Таким образом,
главной темой будет проблема стабильности Римской империи
фундаментального феномена европейской истории в поздней Античности, и как формообразующего факторы истории как раннего, так
и высокого Средневековья. В качестве рабочей гипотезы можно
отметить, что для большинства гуманистов, несмотря на широкое
распространение республиканских идеалов в среде интеллектуалов
итальянских городов-коммун, Римская империя была не просто
историческим политическим образованием, а идеалом политической
организации, несущим порядок для Европы как в поздней Античности, в раннем Средневековье, так и в современном им периоде.
В своем сочинении «История Флоренции» Леонардо Бруни не
просто изложил материал средневековых хроник, а фактически
создал новую историческую парадигму, подчас задавая прошлому
нелицеприятные вопросы и даже по новому оценивая события20.
Он не просто ввел в употребление понятие Средних веков как
нового исторического периода (хотя он и не употребил этот термин), который начался с падения Римской империи в результате
вторжений варваров21. Однако в его представлениях о поздней
Римской империи было заключено намного более, чем просто
образ распадающейся под давлением внешних и внутренних при-

Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins: Politics and
society in the late empire. Cambridge; New York, 2009. P. 130–132.
19
Thompson, I. Manuel Chrysoloras and the early Italian Renaissance, in: Greek,
Roman and Byzantine Studies, 1966. Vol. 7. P. 63–82; Thorn-Wikkert, L. Manuel Chrysoloras
(ca. 1350–1415): Eine Biographie des byzantinischen Intellektuellen vor dem Hintergrund
der hellenistischen Studien in der italienischen Renaissance. Frankfurt am Main, 2006.

20
Ianziti, G. Challenging chronicles: Leonardo Bruni’s Hsitory of the Florentine
people, in: Chronicling History: Chroniclers and Historians in Medieval and Renaissance /
Ed. by S. Dale, A. W. Lewin, et al. University Park, PA, 2007. P. 249–272. P. 250;
Struever, N. S. The language of history; Connell, W. J. Italian Renaissance Historical
Narrative. P. 352; Cabrini, A. M. Macchiavelli’s Florentine histories, in: The Cambridge
companion to Machiavelli / Ed. by J. M. Najemy. Cambridge, 2010. P. 128–143. P. 130.
21
Burke, P. The Renaissance sense. P. 134; Вайнштейн, О. Л. Западноевропейская
средневековая историография. Москва, 1964. С. 248–249, 258; Brunner, O., Conze, W. Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1972. Bd. 4. S. 98; Fahlbusch, E., Bromiley, G. W.
The Encyclopedia of Christianity. Grand Rapids, 2003. P. 518; Günther, H., Mannoni,
O. Le Temps de l’histoire: Expérience du monde et catégories temporelles en philosophie de l’histoire: De saint Augustin à Pétrarque, de Dante à Rousseau. Paris, 1995.
P. 108; Ambrosioni, A., Zerbi, P. Problemi di storia medioevale. Milano, 1988. P. 15;
Fried, J., Lewis, P. The Middle Ages. Cambridge, 2015. P. vii.
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чин структуры власти Рима в Средиземноморье. Он описывает
этот период так, что ставит большое количество проблем, причем
падение Западно-Римской империи не является среди них главной.
Раздел империи он рассматривал как внутреннюю практику власти,
которая определялась необходимостью править большими территориями в Средиземноморье он отнес ко времени смены династии
Флавиев династией Нервы-Антонинов. Интересно отметить, что
введение соправительства он приписывал не Диоклетиану, а Нерве,
двенадцатому императору после Октавиана Августа22. Можно отметить, что драматический в период в истории Римской империи,
который все историки однозначно оценивают как время очень
тяжелых испытаний для власти, он видел, наоборот, в позитивных
тонах как один из обычных эпизодов истории Рима. В частности,
усыновление императором Нервой (96–98 гг.) Траяна, которое
рассматривалось современниками как драматический эпизод правления этого императора, как необходимую уступку перед лицом
неприятия его со стороны большей частью армии и гражданского
аппарата империи, Бруни воспринимал именно как нормальную
практику соправительства23. Это была, конечно, только его точка
зрения, в которой он пытался сбавить драматизм Римской истории
и показать разделы власти как нормальную практику власти. Более
того, можно отметить, что известный всем факт о происхождении
большинства императоров IV в. из дунайских провинций он стремился представить как контролируемый самим Римом процесс распространения своей власти на новые провинции и стратегические
регионы Средиземноморья24. Однако современные исследователи
называют этот процесс результатом своего рода революции, произошедшей с приходом к власти Константина Великого25. Таким
образом, Бруни стремился не обращать внимание на центробежные

процессы в Римской империи и видеть в ней единое политическое
образование, а перераспределение власти рассматривал как полностью контролируемый императорами процесс.
Сочинения современника Бруни Энея Сильвио Пикколомини,
как правило, игнорировались в том, что относилось к истории
империи. Однако заметим, что несмотря на то, он обращал внимание в основном на современные ему события, в его сочинении мы
тоже можем заметить постоянное оперирование идеей империи
как своего рода идеальным порядком власти. С его точки зрения,
Европа была тождественна империи, когда в европейских делах
был порядок. Турецкий султан стремится завладеть Европой
именно как империей после того, как он уже завладел Византией:
«Hanc quoque sedente Nicolao Quinto Pontifice maximo Mahumetes
Turcarum imperator obsidione cinxit, et delecta moenium parte, ut ante
relatum est, vi cepit atque dirupit, [...] Qua victoria elatus ad Europae
imperium aspirare cepit, coactisque ingentibus copiis per superiorem
Mysiam...»26. Однако если в европейских делах был беспорядок,
тогда, например, когда турецкий султан добился победы над
Византией, то на смену приходила идея христианской республики
как альтернативы.«Nam vincere Turcas non huius aut illius regni opus,
sed totius Christianae reipublicae videbatur»27. Он признавал, что
империя не была связана с Римом, а имела несколько центров.
Одним из них, пусть и несколько анахронистично, он признавал
Неаполь, центр Неаполитанского королевства. Имперская легитимность придавалась Неаполю посредством упоминания Октавиана Августа28. Современные Пикколомини городские коммуны
воспринимались им просто как земли, а не как реальная альтернатива империи: «Ingresso praesuli Florentinorum agrum»29. Причиной отхода от имперского порядка и возникновения городовгосударств он видел в том, что земли, где лежит Флоренция, были
захвачены готским императором (Теодорихом?), поэтому там
и произошел отход от уважения к империи и к ее структурам

22

Leonardo Bruni. Historiarum florentiniarum libri XII. Argentoratum, 1610. P. 16.
Cassius Dio. Roman history / Ed. E. Cary; H. B. Foster. London; New York, 1914.
LXVIII. 3.
24
Demandt, A. Geschichte der Spätantike: Das römische Reich von Diokletian bis
Justinian 284–565 n. Chr. München, 1998. S. 185; Leonardo Bruni. Historiarum florentiniarum libri XII. P. 16.
25
van Dam, R. The Roman revolution of Constantine. New York, 2007. P. 10; van
Dam, R. Remembering Constantine at the Milvian Bridge. New York, 2011. P. 49.

Eneo Silvio Piccolomini. Pii secundi, pontificis max, Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt… Francfurt, 1614. P. 33.
27
Eneo Silvio Piccolomini. Commentarii rerum memorabilium. P. 34.
28
Eneo Silvio Piccolomini. Commentarii rerum memorabilium. P. 35.
29
Eneo Silvio Piccolomini. Commentarii rerum memorabilium. P. 48.
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власти 30. Для Пикколомини империя присутствовала везде в
Европе и последняя сохраняла свой имперский статус, но любые
отклонения от признания власти империи, например, со стороны
городских коммун, рассматривались как следствие разрушения
Римского порядка в результате вторжений варваров.
Проблема империи как исторической категории в случае работ
итальянских историков — это вопрос о формировании в рамках
традиционного городского, локального историописания новых
задач, связанных с попытками осмыслить единство Европы через
призму ее единого прошлого в поздней Античности. В отличие от
представлений людей позднего Средневековья, которые перестали
видеть в империи живую, новую идею политической организации,
гуманисты под влиянием византийских проектов итальянских
торговых городов-республик (Венеции и Генуи), а также под влиянием интереса папства к восстановлению церковного единства в
результате Флорентийской унии 1438 г. стали вновь испытывать
живой интерес к единому прошлому в рамках позднеантичной
Римской империи. Более того, империя для них стала фактически
одним из понятий для описания современной им действительности той единой Европы, которую в течение какого-то времени
они надеялись создать, причем в отличие от образованных людей
Средневековья они воспринимали ее через италийское прошлое,
а не через Священную Римскую империю. Для гуманистов Альп
одним из важнейших вопросов, когда они обращались к истории,
был вопрос о стабильности империи в поздней Античности.
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УДК 17.022
Актуальность изучения проблемы восприятия империи в раннем
Новом времени в ее конкретно-историческом выражении в истории
поздней Античности, раннего Средневековья и в современных авторам
политических событиях предопределена масштабом трансформаций в
области исторического знания в целом и в том, что касается отражения
представлений об идеальном образе власти в период перехода от позднего Средневековью к раннему Новому времени в сознании историков
рассматриваемой эпохи, глубиной заимствования и использования ими
античных концепций устройства и социума, в частности, идеи республики
и ее антитезы, идеи империи, и малой изученностью использования идеи
империи в сочинениях историков эпохи гуманизма и Возрождения.
Если распространение концепции республики в хрониках итальянских
городских коммун получило достаточное освещение, по крайней мере
в виде исследования идеального образа устройства социума и образов
«хорошего» и «дурного» правления, то динамика соотношения империи и
республики как базовой дихотомии сознания образованных людей и историков поздней Античности, на труды которых стали опираться историки
раннего Нового времени, не получила достаточного освещения в трудах
исследователей. Более того, история обращения в этот период к империи
как идеалу политического устройства в силу универсальности ее функций
и миропорядка на основаниях мира и стабильности и, одновременно,
как к примеру государственного устройства, которое рассматривалось с
некоторым сомнением в силу слишком большого единовластия и даже
тирании, описана только лишь фрагментарно. Проблема восприятия
империи в трудах гуманистов рассматривается в контексте интереса к
единому прошлому Европы в рамках позднеантичной Римской империи.
В результате показывается, что концепции империи как исторического
феномена были больше распространены в среде гуманистов, чем это может
показаться, и что понимание поздней Античности и перехода к раннему
Средневековью историками эпохи гуманизма и Возрождения повлияло на
формирование нового образа империи как позитивной силы, способствующей синтезу средиземноморской культуры и культуры северной Европы.
Ключевые слова: Леонардо Бруни, Флавий Бьондо, Помпоний Лэт, Эней
Сильвио Пикколомини, Августин

319

Д. Н. СТАРОСТИН, Е. В. КУЛЕШОВА

ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В ВОЗЗРЕНИЯХ РАННИХ ГУМАНИСТОВ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ...

Starostin, D. N, Kuleshova, E. V. Pozdnyaya Rimskaya imperiya v vozzreniyakh
rannikh gumanistov i problemy formirovaniya istoricheskoy kontseptsii perekhoda k Srednim vekam [The Late Roman Empire in the early humanist tradition
and problems of formation of the historical concept of transaction to the Middle
ages], in: Proslogion: Studies in Medieval and Early Modern Social History and Culture.
2016. Vol. 2 (14). P. 308–328.

and the transition to the early Middle Ages by the historians belonging to the
humanist and later to the general Renaissance groups contributed to the emergence of the new image of empire as a positive force that helped bring together
the Mediterranean culture and the culture of northern Europe.
Keywords: Leonardo Bruni, Flavio Biondo, Pomponius Laetus, Aeneas Silvio
Piccolomini, Augustine
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Изданная несколько лет назад диссертация профессора теологии Тюбингенского университета Детлефа Метца «Протестантская
драма: евангелический религиозных театр в период Реформации
и эпоху Конфессионализации» представляет собой фундаментальную работу, анализирующую литературу виттенбергской ортодоксии периода Реформации и конфессионализации. Имея дело не
с собственно богословскими трактатами, но исходя из представления о драматургии как жанре дидактической конфессиональной
литературы, Д. Метц в основной части своей работы последовательно разбирает теологическую проблематику («общие места»)
пьес, написанных в течение столетней эпохи — начиная от «Жертвоприношения Исаака» Ганса Сакса (1533) и заканчивая «Христианским рыцарем из Эйслебена» (1613) Мартина Ринкхарда.
Д. Метц не развивает подробно проблему конфессионализации как
культурного феномена, однако он, безусловно, придерживается ее,
говоря о появлении специфической протестантской литературы,
которую отличали определенные дидактические (теологические)
смыли и задачи. Такой целостный подход, безусловно, выигрышен и отражает тенденции, заявленные в немецком историческом
литературоведении уже в 1980-х гг., но не реализованные последовательно и до сегодняшнего дня.
© З. А. Лурье, 2016
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РЕЦЕНЗИЯ НА: METZ, D. DAS PROTESTANTISCHE DRAMA...

Монография состоит из нескольких больших разделов: общая
постановка проблематики и методологии исследования (S. 15–101),
совокупный обзор протестантской концепции драматургии
(S. 102–314) и анализ конкретных пьес (S. 315–709), за которым
следует обобщение проанализированного материала (S. 710–829).
Труд отличает немецкая тщательность, подобные и въедливые
историографические экскурсы и источниковедческие разделы,
о чем свидетельствует сам объем монографии. Интерес немецкого
исследователя связан, в первую очередь, с авторами второй половиной XVI в., среди которых известные в разной степени авторы:
Кристоф Стиммелий, Георг Ролленхаген, Себастьян Вильд, Захарий
Зан, Андреас Хартманн и др. Служители Церкви и школы, эти деятели открываются в исследовании не только как одаренные риторы,
проповедники и теологи, но как литераторы, авторы достаточно
увлекательных дидактических наставлений. По большому счету все
второстепенные фигуры конфессиональной эпохи писали назидательные драмы и рифмы и здесь надо отметить, что исследователь
в целом считает одной из основных задач современной германистики установление идентичности литераторов и драматургов
XVI–XVII вв. Что касается тематики сочинений, то Д. Метц, придерживаясь принципов структурного анализа материала, останавливает свое внимание на нескольких интересных сюжетах: мученичестве Св. Стефана, жертвоприношении Исаака и жизнеописании
Лютера как нового пророка. Действительно, в отличие от других
библейских и апокрифических сюжетов (Юдифь, Сусанна, Отвит)
избранные Д. Метцом драмы значительно менее представлены в
исследованиях литературы конфессиональной эпохи.
Фундаментально разработан Метцом раздел об отношении
к драме в протестантской традиции. С одной стороны, достаточно
подробно изложены взгляды Меланхтона и Лютера, развивавшие
гуманистическую концепцию драмы, а также собственно литераторов виттенбергского круга (Мартин Балтик и др.). Ортодоксальное
понимание драмы Д. Метц обозначает как принцип exempla fidei,
данный в пьесах, призывавших читателей (и зрителей, разумеется,
хотя сценический аспект остается за пределами фокуса исследователя)
к уподоблению Христу в его земной ипостаси (S. 144). C другой
стороны, исследователь ставит проблему отношения к драме и

театру реформатов. Д. Метц разбивает стереотипное представление о резко отрицательном отношении к театру радикальных
евангелистов, связанное, в первую очередь, с позицией Кальвина
и достаточно часто встречающееся и в современной историографии. Показав, действительно, неоднозначное отношение женевского реформатора (особенно в поздний период) к драматургии,
Д. Метц продемонстрировал, что ближайшие к нему лидеры
кальвинизма — Теодор де Беза и Мартин Буцер — последовательно
развивали концепцию дидактической школьной драмы. Признавая, что во второй половине XVI в. нам известны случаи запретов
театральных практик, Д. Метц оговаривает, что мы не можем
оценить силу и ареал действия подобных постановлений — это
задачи дальнейших региональных исследований. Вероятно, все
определялось личной позицией отдельных деятелей Реформации.
Несмотря на справедливость всех этих суждений, изложение
проблемы, которое дает Д. Метц, нам представляется излишне
полемизированным: так, для исследователей швейцарской литературы вопрос об иконоборчестве как поголовном отрицании
театральной культуры, вынесенный на догматический уровень,
не стоит достаточно давно.
Анализ отдельных пьес скрупулезен, автор уделяет незначительное внимание стилистике и языку, но концентрируется главным образом на теологическом содержании. Работая с каждой
отдельной драмой Д. Метц, дает изложение сюжета и структуры,
анализирует ключевые понятия, выделяет теологические пункты.
При этом, поскольку Д. Метц, именно богослов для него дидактические пьесы представляют исключительно живой и богатый
материл, и исследователь стремиться воссоздать сумму теологических представлений литераторов конфессионального века.
Здесь нужно заметить, что эта часть монографии организована
в лучших традициях протестантской риторической школы, что
однако, учитывая, сложный язык и богословскую «развернутость»
текста можно отнести скорее к стилистическим недостаткам. Одна
из тем, которые акцентирует исследователь, это полемика с кальвинистами последней четверти XVI – рубежа XVII в., и наиболее
показательными и интригующими здесь представляется анализ
драматургической биографии Мартина Лютера.
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В целом, труд Д. Метца на сегодняшний день — одно из принципиально значимых исследований конфессиональной дидактики,
своеобразный компендиум протестантской и, в первую очередь,
лютеранской литературы и драмы.
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теологии и религии / Под ред. А. Ю. Прилуцкого. СПб.: СкифияПринт, 2016. Вып. 5. 342 с. (ISSN 2308-0698)

В 2016 г. вышел пятый выпуск межвузовского альманаха «Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии
и религии». Это издание было изначально задумано как площадка
для развития междисциплинарного и межконфессионального
диалога, и, как представляется, этот принцип на протяжении ряда
лет успешно реализуется. В последних выпусках очевиден интерес
к проекту специалистов в области истории, однако на страницах
альманаха публикуются и материалы философского, богословского
и религиоведческого характера, что, безусловно, делает издание
весьма выигрышным в свете последних тенденций в российском
научном пространстве. Как раз об этом пишет во вступительной
статье главный редактор альманаха А. М. Прилуцкий, традиционно
анализируя важнейшие вехи в области изучения религии в России1.
Так, статья «Научное изучение религии: новые вызовы (вместо
предисловия)» посвящена важнейшей проблеме современного
религиоведения — в каком направлении должна двигаться данная
дисциплина. Отмечая кризис метода современного религиоведения,
автор указывает, что определенным выходом стала радикализация религиозного дискурса, попытка придать ему политические,
правозащитный и иные свойства, что является серьезной пробле1

Прилуцкий, А. М. Научное изучение религии: новые вызовы (вместо предисловия), В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии
и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 11–16.
© А. В. Каргальцев, 2016
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мой, поскольку уводит научную мысль в сторону от собственно
исследовательской деятельности. Отрадным событием, напротив,
стала институционализация теологии как научной дисциплины,
которая не только вошла в номенклатуру ВАК, но и обрела теперь
собственный экспертный совет. Все это вместе порождает непростую ситуацию, поскольку требует разграничения методологии
научного исследования религиоведения и теологии. Произойдет
ли это, покажет время. Однако автор справедливо указывает, что
сам этот вопрос имеет безусловную актуальность в настоящее время.
Пятый выпуск альманаха получился весьма насыщенным и
во многом продолжающий предшествующий том. Во-первых,
заметно расширение рубрик, связанных с историей Церкви
в период Средневековья и раннего Нового времени. В предшествующем издании этим вопросам было посвящено несколько
статей2. В последнем выпуске альманаха тема рецепции позднесредневековых религиозных феноменов является ключевой. Это
неудивительно, поскольку в выпуске нашли отражение тексты
некоторых докладов, прочитанных на исторических научных
конференциях — «Средневековая и Ренессансная Европа: цивилизация, люди, идеи» (30–31 мая 2016 г.) и «Влияния протестантизма в России» (17 сентября 2016 г.), которые составили основу

разделов «Церковь и Общество» и «История и культура». Особое
внимание в выпуске уделено французскому материалу: здесь нужно
отметить статьи Т. А. Леоновой3, Б. Реситфа4, Е. С. Кравцовой5,
Д. С. Копелева6. В статьях подняты вопросы функционирования внутри иерархического общества, где различные структуры
католический церкви были изначально глубоко интегрированы
в жизнь общества и выполняли не только религиозные, но и
многие социальные функции. В тексте Т. А. Леоновой раскрыты
проблемы взаимодействия церковных и светских судов, а также
процессы становления протонациональных государств с их собственным судом на примере Англии и Франции в период Авиньонского папства. Эту статью во многом логически продолжает текст
французского исследователя Б. Рестифа, посвященного уже эпохе
Реформации, и рассматривающего деятельность епископа Реймса
как реформатора литургии в духе обновленного католичества.
В публикациях Е. С. Кравцовой и Д. С. Копелева, также связанных
с периодами позднего Средневековья и Реформации, продолжена
тема агиографии, заявленная в предыдущих выпусках альманаха
на материале раннехристианских текстов7. Публикация Е. С. Крав3

Среди них отметим: Лурье, З. А. Лютеранская проповедь и драматургия:
опыт типологических параллелей, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под ред. А. М. Прилуцкого. СПб.,
2015. С. 180–197; Daussy, H. Un diplomate huguenot au service de la couronne de
France: Charles de Danzay, ambassadeur au Danemark (1548–1589), В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под
ред. А. М. Прилуцкого. СПб., 2015. С. 198–225; Паламарчук, А. А. Суд о даровании прав и проблема светской и церковной юрисдикции английского монарха в период Реформации, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования
и публикации по теологии и религии / Под ред. А. М. Прилуцкого. СПб., 2015.
С. 226–245; Beбер, Д. И. Формирование конфессиональных границ Польши и
Великого Княжества Литовского с протестантскими герцогствами в XVI в.,
В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под ред. А. М. Прилуцкого. СПб., 2015. С. 246–266; Шишкин, В. В.
«Сатирический развод» 1607 г.: гугенотский памфлет? (рукопись XVII в. из
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге), В кн.: Религия.
Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под ред.
А. М. Прилуцкого. СПб., 2015. С. 308–332.

Леонова, Т. А. «Если папа — француз, то англичанин — Христос»: английский
контекст борьбы за суверенитет с авиньонским папством, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред.
А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 116–135.
4
Restif, B. The Cardinal of Lorraine and the liturgy in Reims, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред.
А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 136–157.
5
Кравцова, Е. С. От инквизиторов Римского престола к королевским следователям: францисканцы во Франции в первой половине XIII в., В кн.: Религия.
Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред.
А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 70–93.
6
Копелев, Д. Н. Сотворение врага: убийства в Блуа и десакрализация короля Генриха III, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 158–197.
7
См., например: Каргальцев, А. В. Мученичество Конона как источник о гонениях Деция, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2015. Вып. 4. С. 128–139; Пантелеев, А. Д. Христианско-иудейская полемика II–III вв. и некромантия (Mart.
Pionii 13–14), В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации
по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2015. Вып. 4. С. 140–159.
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цовой анализирует наиболее драматичный борьбы за влияние на
орден францисканцев — столкновение интересов короля Людовика IX и папы Григория IX. Исследуя богатый агиографический
материал этого времени, автор показывает, что функции ордена
претерпели значительные изменения — братья получили самые
широкие полномочия в расследовании дел, не только связанных
с ересями XIII в., но и злоупотреблений бальи. Данные наблюдения представляют безусловный интерес, поскольку показывают
агиографию как ценный исторический источник. В то же время в
статье Д. С. Копелева рассматривается феномен мифотворчества,
новая агиография периода полемики религиозных войн. Автор
анализирует легенды и мистификации, которые сложились относительно убийства Генриха IV в Блуа. Тема агиографии находит
логическое завершение в публикации Ива Авриля8.
Помимо Франции представлена и Германия и соседние регионы. В тексте М. Г. Логутовой проанализирована просветительская
и книжная политика деятелей предреформационного движения
Нового благочестия9. Интересно, что тема статьи отчасти перекликается с заметкой М. В. Иванова об опыте участия лютеранской Церкви в просветительском проекте «Ночь музеев» уже на
современном материале. Статья А. И. Иваненко, посвященная
рецепции Средневековья в теологии Мартина Лютера (раздел
«Философия религии»)10, поддержана критическим анализом
поэтического творчества Пауля Герхарда (раздел «Источниковедение и текстология»)11 и увлекательным исследованием жизни и

мировоззрения другого лютеранского ортодокса Поликарпа Лейзера12. О немецком подвижнике совсем другой, но не менее трудной, эпохи рассказывает статья М. Шкваровского, посвященная
епископу Артуру Мангейму и его служению в советской России13,
тогда как В. В. Шапошник анализирует некоторые веяния протестантизма в русской культуре XVI в.
В отличие от номеров выпусков в пятом выпуске фактически
не представлены статьи по истории и культуре ранней Церкви.
Однако стоит отметить статью известного финского ученого и
религиозного деятеля Ю. Пихкалы «Народ Божий: исторические и
богословские перспективы»14. Здесь автор со всей ясностью раскрывает дилемму, с которой столкнулось современное христианство.
С одной стороны уважение гуманистических ценностей особенно
в такой деликатной теме как христианство и иудаизм требует признать оба религиозных направления тем самым Народом Божьим,
то есть полноправными наследниками традиции Ветхого Завета.
С другой стороны такое признание отнюдь не означает, что можно
говорить о едином Божьем народе без риска погрешить против
вероучения.
Можно выделить и большую переводческую работу, результаты
которой отражены на страницах альманаха — статью Т. В. Литвин
«Жан Гронден К композиции “Истины и метода”»15. Не секрет,
что потенциал религиозной философии как научной дисциплины
в современной России в полной мере еще не раскрыт. После блестящей плеяды русских религиозных философов начала XX в.
последовал длительный перерыв, во время которого религия

8

Avril, Y. La Vie de saint Etienne de Perm d’Epiphane le Sage et la version qu’en
donne G. S. Lytkin, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации
по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 94–114.
9
Логутова, М. Г. Рукописная книга — структурообразующий фактор духовности
Devotiо Moderna («Новое благочестие»), В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого.
2016. Вып. 5. С. 94–114.
10
Иваненко, А. И. Проблема Средневековья в теологии Мартина Лютера, В кн.:
Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии /
Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 34–41.
11
Тихомиров А. В. Поддельный жемчуг: песнопения Пауля Герхардта в русских
переводах, В кн.: кн: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации
по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 298–312.

12
Шкаровский, М. В. Служение епископа Артура Мальмгрена, В кн.: Религия.
Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред.
А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 250–263.
13
Шапошник, В. В. Протестнаты при дворе Ивана Грозного, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред.
А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 234–249.
14
Пикхала, Ю. Народ Божий: исторические и богословские перспективы, В кн.:
Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии /
Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 18–33.
15
Литвин, Т. В. Жан Гронден. К композиции «Иcтины и метода»: вступительная статья и перевод, В кн.: Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под. ред. А. М. Прилуцкого. 2016. Вып. 5. С. 42–68.
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исследовалась лишь в узких идеологических рамках. В этом смысле
знакомство русскоязычного читателя с творчеством крупного
современного исследователя Жана Грондена, и его анализом трудов Х.-Г. Гадамера представляется особенно интересным.
Отдельно следует сказать об исследованиях, которые не связаны с христианством и другими мировыми религиями. В предыдущих выпусках такие материалы были представлены достаточно
широко, и мы надеемся, что и далее эта традиция получит продолжение. В текущем номере таким исследованием стала источниковедческая статья А. Е. Барышникова16. Автор, анализируя широкий
набор археологических свидетельств римской Британии рубежа
I в. до н. э. – I в. н. э., приходит к интересным заключениям о том,
что сколь самобытными были религиозные практики на окраинах
Римской империи.
Этим наблюдением можно подытожить настоящую рецензию.
Очевидно, время больших общих работ по истории, культуре философии того или иного религиозного феномена прошло. Это не связано с деградацией отечественной науки, как приходится нередко
слышать, напротив время синтеза сменяется эпохой нового анализа, более глубокого, детального и точного на базе которого еще
только предстоит вырасти новым обобщениям. Пожалуй, беглый
охват тем публикаций не дает даже примерных представлений
о его будущих контурах, однако, как представляется, издание,
подобные настоящему, и дают возможность исследователям взглянуть на свои труды в ином ракурсе, в междисциплинарном разрезе,
что позволяет установить новые связи между эпохами и феноменами. Подводя итог, можно отметить, что альманах продолжает
развиваться. Он не стал узкоспециальным в плане методологии,
тематики или подбора авторов и по-прежнему открыт для всех
исследователей в области религии. Резюмируя мысль А. М. Прилуцкого, что «наукой должны заниматься ученые», мы придерживаемся лишь главного ограничения — стараемся отбирать лишь
качественные и интересные материалы.
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ПУБЛИКАЦИИ

Т. П. Воронова1

Отчет Рено де Сент-Бева
о расходах по командировке в Лион
(февраль–март 1313 г.) (предисловие, оригинал, перевод)2
Редакция В. В. Шишкина
Публикуемый документ из коллекции западноевропейских
рукописей П. П. Дубровского, хранящейся в Государственной
публичной библиотеке в Ленинграде, относится к самой малоизученной ее части — французским пергаментным грамотам.
Поступив в Публичную библиотеку в 1805 г., они в большинстве
своем выпали из поля зрения французских ученых, приезжавших в
Петербург для ознакомления с хранящимися здесь «золотыми россыпями по истории Франции», а заодно и для переписки наиболее
ценных документов3. Это объясняется отчасти тем, что, в отличие

от остального материала собрания, грамоты не были систематизированы П. П. Дубровским4, краткие же записи в инвентаре
середины XIX в. совсем не раскрывали их исторической ценности.
Кроме того, для чтения свитков, достигающих нередко нескольких
метров в длину, требовалось много времени.
Изученная нами грамота написана готическим курсивом и
представляет собой пергаментный свиток длиной в 91 см, состоящий из двух склеенных листов шириной в 22,5 см. Она является
самым ранним документом на французском языке в коллекции
П. П. Дубровского5 и относится к интересному, полному ярких и
трагических событий времени правления Филиппа IV Красивого
(1280–1314). Войны во Фландрии, длительная борьба с папой Бонифацием VIII, ликвидация ордена тамплиеров и конфискация его
имущества — вот далеко не полный перечень этих событий. Королевской власти приходилось постоянно изыскивать средства для

Тамара Павловна Воронова (1921–2008) — известный российский историк
и палеограф, ученица А. Д. Люблинской, руководитель западной секции Отдела рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге,
автор многочисленных работ в области западноевропейского рукописного
наследия эпохи Средневековья и раннего Нового времени, а также научных
каталогов, публикаций и переводов. См.: Памяти Тамары Павловны Вороновой, В кн: Западные рукописи и традиция их изучения / Под ред. О. Н. Блескиной и Н. А. Елагиной. СПб., 2009. С. 257–272.
2
Впервые опубликовано: Средние века. Вып. 29. М., 1964. С. 260–266.
3
В отчете Публичной библиотеки за 1863 г. читаем, что французский историк
Г. де Лаферьер «...посетил в прошлом году вторично библиотеку и в течение
нескольких месяцев занимался в ней преимущественно перепискою документов, относящихся до истории Франции XVII в., и разбором нашего собрания
пергаменных грамот на французском языке». Результаты этого разбора нам
неизвестны. В Национальной библиотеке Парижа имеется краткая опись грамот XII–XV вв. из собрания П. П. Дубровского, составленная в 1872 г. Г. Бертраном (Отчет Императорской Публичной Библиотеки. СПб., 1864. С. 130).
Cм.: Оmоnt H. Catalogue general des mss français. Nouvelles acquisitions françaises.
Paris, 1899. T. I. Nо 3295. Более подробные сведения о командировках
© Т. П. Воронова, В. В. Шишкин, 2016

французских ученых в Петербург в XIX в. см. в статье François M.: Pierre
Dubrowsky et les manuscrits de Saint-Germain-des-Près à Leningrad, in: Memorial
du XIVе centenaire de l’abbaye de Saint-Germain-des-Près. Paris. 1959. P. 333–341.
[Практически одновременно с появлением этой статьи и публикации Т. П. Вороновой в 1964 г. в Париже вышла книга (1963) Жана Фавье, посвященная Ангеррану
де Мариньи, в которой этот известный французский медиевист также упоминает
публикуемый документ и пытается дать ему свою интерпретацию и свою датировку. Однако, судя по приводимым им данным, он опирается на плохую и неполную
копию, попавшую из России во Францию в XIX в., и путает время, когда эта копия
была сделана в С.-Петербурге. Поэтому настоящая публикация остается актуальной и важной, оставляющей много вопросов будущим исследователям документа: Фавье Жан. Ангерран де Мариньи, советник Филиппа IV Красивого. СПб., 2003.
С. 243–245. — В. Ш.].
4
Исключение составляют папские буллы и бреве, а также некоторые грамоты
французских королей XIV–XVI вв., включенные коллекционером в переплетенные тома собрания автографов.
5
Собрание грамот П. П. Дубровского, № 79. Укажем четыре основных части этого собрания, насчитывающего 488 единиц: 1) папские буллы и бреве
(105), адресованные главным образом французским королям (XI–XVII вв.);
2) грамоты аббатства Сент-Антуан-де-Шан в Париже за XIII–XVIII вв. (74);
3) грамоты периода Столетней войны (90); 4) грамоты, происходящие, повидимому, из архива Счетной палаты и касающиеся поземельных отношений
главным образом семейства Антони (Anthonis) в округе Барон (Baron) близ
Санлиса за XIV–XVII вв. (117). Кроме указанных групп в собрание грамот
П. П. Дубровского входят и другие, менее крупные комплексы.
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пополнения пустой казны. Система государственных налогов еще
только начинала складываться. Во все концы королевства рассылались особые комиссары для получения субсидии, наложения ареста
на имущество иностранных купцов («ломбардцев» и евреев), для
переговоров о поддержке мероприятий против Бонифация VIII
и т. п. Эта система делегирования получила широкое распространение особенно при последних Капетингах.
Публикуемый документ содержит денежный отчет о командировке в Лион в 1313 г. одного из приближенных Филиппа IV
и имеет заголовок: «Расходы Рено де Сент-Бева, королевского
рыцаря (chevalier le roi), во время поездки в Лион, совершенной по
приказу короля для выполнения некоторых поручений, данных
ему в присутствии господина де Мариньи6, начиная со дня выезда
из дома». Далее следуют записи ежедневных расходов в течение
61 дня (с 1 февраля по 2 апреля 1313 г. включительно)7 на хлеб и
вино (pour pain et pour vin), «на стол» (pour cuisine), а также на
фураж для лошадей (pour forge).
Из своей сеньории, находившейся в области Бре (Вrау)
в Верхней Нормандии 8, Сент-Бев выехал на восьми лошадях
(по-видимому, его сопровождал эскорт в пять-шесть человек, если
предположить, что две-три лошади были вьючными) и на третий
день приехал в Париж. Пробыв там четыре дня в ожидании необходимых документов (en attendant sa delivrance), он отправился
в Вивье-ан-Бри, где находился король9. Получив там 11 февраля
аудиенцию у короля, Сент-Бев направился в Лион, где провел

16 дней, а затем вернулся в Париж с сообщением о результатах
своей поездки. После двухнедельного пребывания в Париже он
возвратился 2 апреля к себе домой. Из 61 дня командировки СентБев находился в пути в общей сложности 27 дней, делая остановки
в населенных пунктах не более чем на один день10.
На документе имеются три пометы, сделанные в Счетной
палате. Одна из них сверху над отчетом: «Перечень (составленный?) в субботу, в день Св. Клемента 314» (Le abbregie este [?] fait [?]
le samedy en la feste Saint-Clement CCCXIIII), т. e. 23 ноября 1314 г.;
вторая — слева вверху на полях: «контролер Буа...» (le controleur
Bois...); третья — на обороте вверху: «Рено де Сент-Бев» (Regneut de
Sainte-Bove). Нам неизвестно, почему денежный отчет о командировке был рассмотрен Счетной палатой спустя почти полтора года,
как раз накануне смерти Филиппа IV (29 ноября 1314 г.). Обычно
в конце отчета подводился итог и аудитор ставил дату утверждения. В нашем документе итог не подведен11, нет и заключительной
пометы аудитора.
Были ли расходы оплачены? С каким поручением Сент-Бев
ездил в Лион? Касалась ли его миссия какого-либо финансового дела, поскольку она связана с именем главного советника
Филиппа IV по финансам — Мариньи? На эти вопросы у нас пока
нет определенных ответов. Безусловно одно: доклад (relation) СентБева в Париже содержал подробное донесение о командировке, но
нам не удалось установить, сохранился ли его текст в письменном
виде.
Наш документ упоминается в инвентаре Счетной палаты, составленном Робером Миньоном — одним из клерков при Филиппе VI
Валуа12. В разделе «Документы по Лионской войне 1310 г. и некоторым другим войнам» под № 2621 Миньон дает описание двух
денежных отчетов Рено де Сент-Бева. Один из них содержит перечень расходов за период его службы в Лионе с 14 февраля 1310 г.

6

Мариньи (Enguerrand Le Portier de Marigny, 1260–1315) — один из главных
советников Филиппа IV Красивого. См. сн. 3.
7
В отчете указан февраль 1312 г. (год начинался с Пасхи).
8
Сеньория Сент-Бев-ан-Ривьер в числе других владений была пожалована королем в 1307 г. Мариньи в качестве фьефа (fief-ferme). Видимо, это связало
Рено де Сент-Бева вассальными отношениями с Мариньи. Cм.: Registres du
Trésor des Chartes: Règne de Philippe le Bel / Éd. Fawtier, Robert: Guerot, Jean.
Paris, 1958. Nо 324, 921, 922.
9
См.: Philippi Quarti mansiones et itinera, in: Recueil des historiens des Gaules et de la
France / Éd. N. de Wailly, J.-D. Guigniaut. Paris, 1855. T. 21. P. 461. Наш документ
позволяет уточнить местопребывание Филиппа IV 6–8 февраля 1313 г. В это
время король находился не в Париже, как указано в итинерарии, а, по свидетельству Сент-Бева, в своей резиденции в Вивье-ан-Бри.

Современную топонимику географических названий мы приводим в примечаниях к тексту грамоты.
11
По нашим подсчетам, общая сумма расходов Сент-Бева равняется 189 турским ливрам 13 су 11 денье.
12
Inventaire d’anciens comptes royaux dressé par Robert Mignon sous le règne de
Philippe de Valois: 1 vol. / Éd. C.-V. Langlois, L. Delisle. Paris, 1899.
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по 16 апреля 1312 г.: Compotus Reginaldi de Sancta Bova, militis de custodia
Lugduni. Другой — наш документ — охарактеризован следующим
образом: «Расходы, которые он (т. е. Сент-Бев. — Т. В.) сделал
там же в Лионе, выполняя по предписанию короля некоторые
поручения, данные ему в присутствии господина Мариньи. Он не
указывает, в каком это было году. Надо узнать, не являются ли они
[расходы] частью вышеприведенного отчета. В начале [документа]
Счетной палатой отмечено, что в субботу в день Св. Клемента
1314 г. был заслушан краткий перечень названных расходов13. Мы
не нашли указанного отчета в инвентаре. Разыскивается»14.
Приведенная цитата нуждается в комментировании. Первая
фраза почти полностью передает текст заголовка документа. Далее
Миньон отмечает отсутствие даты. Эта ошибка, видимо, объясняется тем, что Сент-Бев приводит дату не в заголовке, как обычно
было принято, а несколько ниже, в следующем абзаце: Premierement
le premier jour de fevrier l’an XII. Из содержания отчета явствует, что
он не мог являться частью предыдущего, описанного Миньоном.
Судя по последнему замечанию («разыскивается»), Миньон не
видел самого документа, а сведения о нем взял не из инвентаря
1320 г., которым он пользовался, а из другого источника. Значит ли это, что уже в XIV в. публикуемая грамота не хранилась в
архиве Счетной палаты?15 Возможно, но для нас интереснее другое.
Сент-Бев не случайно получил командировку в Лион. Он два года
прослужил там в королевском отряде16 и, вероятно, хорошо знал

местную обстановку. Его первый отчет заканчивается апрелем
1312 г. — временем заключения договора между архиепископом
Лиона и королем, по которому Лион был окончательно присоединен к королевскому домену. Из второго отчета мы узнаем,
что спустя восемь-девять месяцев (1 февраля 1313 г.) Сент-Бев
вновь покинул свою сеньорию в Нормандии для поездки в Лион,
получив какое-то задание от короля. Не было ли оно связано с
субсидией (aide), которая в 1313 г. собиралась для ведения войны
с Фландрией? Нам кажется это вполне вероятным.
В заключение небезынтересно сравнить денежный отчет СентБева с аналогичным документом, составленным королевским
клерком Итье Дюфо по его командировке в Макон в 1318 г.17 Итье
выехал из Парижа 9 августа 1318 г. на четырех лошадях в сопровождении небольшого эскорта из трех человек. В своем отчете он
приводит более подробные сведения о расходах во время этого
путешествия: каждодневно перечисляет разнообразные меню
завтрака, обеда и ужина для себя и своих спутников, их стоимость,
указывает на выполнение некоторых поручений к сенешалу Лиона.
В конце подводит итог: за 24 дня командировки потрачено 34 турских ливра 13 су. Итье возвратился в Париж 7 сентября 1318 г.,
а спустя 17 дней — 24 сентября — его отчет уже был заслушан Счетной палатой: Auditus XXIIII° die septembris CCCXVIII et fit per thesaurum
per cedulam dicta die.
Как и Рено де Сент-Бев, Итье Дюфо принадлежал к многочисленной группе королевских советников, именуемых «clercs du
roi» и «chevaliers du roi»18. Историки до сих пор с большим трудом
восстанавливают списки агентов королевской администрации
последних Капетингов. В книге Ж. Дюпон-Феррье19 имеются сведения о королевских чиновниках только за 1328–1515 гг., поскольку

13

Изученный нами и публикуемый документ и есть упомянутый Р. Миньоном краткий перечень. Сохранился ли полный отчет? Этот вопрос пока что
остается без ответа.
14
Inventaire... P. 338: «Partes expensarum quas fecit eundo Lugdunum, ex precepto
regis, pro exequendis certis negotis sibi commissis in presentia domini Marigniaci.
Non dicit quo anno. Sciatur si sint partes presentis compoti. Arrestatur tamen in
principio, de manu Camere, quod abbreviatum dictarum expensarum auditum fuit
sabbato in festo Sancti Clementis M° CCC° XIV. Non invenimus dictum compotum
in Inventario. Queratur».
15
Ссылаясь на опись Г. Бертрана, Ш. Ланглуа отмечает, что отчет хранится в
Публичной библиотеке (т. е. РНБ. — В. Ш.). См. Inventaire... P. XXV.
16
Королевский сторожевой отряд в Лионнэ во главе с капитаном Беро де Меркером состоял из семи рыцарей (в их числе был и Сент-Бев), одного знаменосца и 18 конюших. См.: Registres du Tresor des Chartes... Nо 876.

Опубликован в: Comptes royaux (1314–1328): 2 vols. / Éd. F. Maillard. Paris,
1961. P. 90–93.
18
См.: Langlois, C.-V. Saint-Louis. Philippe le Bel. Les derniers Capétiens directs
(1226–1328), in: Histoire de France / Éd. E. Lavisse. Paris, 1911. P. 326; La France
sous Philippe le Bel: étude sur les institutions politiques et administratives de moyen
âge / Éd. E. Воutaric. Paris, 1861. P. 165.
19
Gallia regia ou État des officiers royaux des bailliages et senechaussées de 1328
a 1515: Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae: 1–4 / Éd.
G. Dupont-Ferrier. Paris, 1942–1954.
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архивы королевской администрации более ранних периодов почти
не сохранились20. Упомянутый выше инвентарь Счетной палаты
Р. Миньона, опубликованный в первом томе серийного издания
французских документов XIII–XIV вв.21, являлся, по словам Р. Фавтье (редактора следующих трех томов серии), путеводной нитью
при розысках большинства рассеянных сейчас документов этого
учреждения. «Ныне невозможно, — писал Р. Фавтье, — хотя бы
приблизительно представить себе все то, что исчезло, как и все то,
что сохранилось. Для того чтобы решить эту задачу, необходимо
составить тщательный список всего того, что уцелело от французской королевской отчетности в средние века как во французских,
так и в иностранных архивах»22.
Публикуя денежный отчет Рено де Сент-Бева о командировке
в Лион в 1313 г., мы надеемся, что он не только восполнит список
уцелевших за пределами Франции средневековых финансовых
документов. Отчет знакомит нас с одним из приближенных
Филиппа IV, принадлежавшим к королевской администрации;
вряд ли командировка в Лион, город только что присоединенный
к королевскому домену, могла быть доверена лицу малозначимому.

Item pour le tout le secont jour a Chars25 pour pain pour vin 15 sols
4 deniers. Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour tout le tiers jour a Paris pour pain pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 16 sols 9 deniers. Item pour forge 22 sols.
Item pour le quart jour a Paris en atendant sa delivrance pour pain pour
vin 25 sols. Item pour cuisine 20 sols 7 deniers. Item pour forge 20 sols.
Item pour le guint jour a Paris pour pain pour vin 13 sols 8 deniers.
Item pour cuisine 12 sols 6 deniers. Item pour forge 18 sols.
Item pour le VI-me jour a Paris pour pain pour vin 16 sols 11 deniers.
Item pour cuisine 19 sols 4 deniers. Item pour forge 20 sols.
Item pour le VII-me jour que je parti pour prendre congie au roy qui
estoit au Vivier en Brie26 pour tout le jour a Chaume27 pour pain pour
vin 15 sols. Item pour cuisine 16 sols 10 deniers. Item pour forge 23 sols.
Item pour le VIII-me jour au Vivier en atendant a parler au roy pour
pain pour vin 14 sols 7 deniers. Item pour cuisine 13 sols 4 deniers. Item
pour forge 18 sols.
Item pour le IX-me jour a Chaume pour pain pour vin 16 sols. Item
pour cuisine 17 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le X-me jour a Chaume pour pain pour vin 16 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour tout le XI-me jour que je parti du Vivier du roy a Bray sur
Saine28 pour pain pour vin 14 sols. Item pour cuisine 12 sols. Item pour
forge 14 sols 5 deniers.
Item pour le XII-me jour a la Neuveville le roy de la Senz29 pour pain
pour vin 16 sols 10 deniers. Item pour forge 22 sols.
Item pour le XIII-me jour a Jongny30 et a Ausuerre31 pour pain pour
vin 14 sols. Item pour cuisine 15 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XIIII-me jour a Verselay32 pour pain pour vin 18 sols.
Item pour cuisine 17 sols. Item pour forge 20 sols.

Документ
Ces sont les despens que Renaut de Sainte Beuve chevalier le roy a
faiz en alant a Lyons du commendement le roy pour certaines besoingnes
commises du commendement le roy a li en la presence monsieur de
Marrigny du jour qu’il part de sa meson.
Premierement le premier jour de fevrier l’an XII en alant a 8 chevaus
jusques au jour qu’il revint a sa meson.
Premierement tout le premier jour pour pain et pour vin 12 sols 10
deniers tournois. Item pour forge 18 sols 6 deniers a just23 a Gournay24.

25
20

Histoire des institutions françaises au Moyen Age: Institutions royales / Éd. F. Lot,
R. Fawtier. Paris: Presses universitaires de France, 1958. T. 2. P. 140, note 1.
21
См. примеч. 10.
22
Comptes royaux (1314–1328). P. XIV.
23
Joste, juste — pres de.
24
Теперь называется Gournay-en-Bray, Seine-Inferieure, chef-lieu de canton,
arrondissement de Neufchatel.
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Chars, Seine-et-Oise, cant. de Marines, arr. de Pontoise.
Vivier-en-Brie, Seine-et-Marne, cant. de Fontenay-Tresigny.
27
Chaumes, Seine-et-Marne, cant. de Tournon, arr. de Melun.
28
Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne, ch.-l. de cant., arr. de Pontoise.
29
Villeneuve-sur-Yonne, ch. -l. de cant., arr. de Joigny.
30
Joigny, Yonne, ch.-l. de cant. et d’arr.
31
Auxerre, Yonne, ch.-l. de dep., d’arr. et de 2 cant.
32
Vezelay, Yonne, ch.-l. de cant., arr. d’Avallon.
26
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Item pour le XV-me jour a Lourme33 et Montruillon34 pour pain pour
vin 16 sols. Item pour cuisine 14 sols. Item pour forge 19 sols. [265]
Item pour le XVI-me jour a Moulins-Engebert35 pour pain pour vin
13 sols. Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 21 sols.
Item pour le XVII-me jour a La Mote Saint Jehan36 pour pain pour
vin 14 sols 9 deniers. Item pour cuisine 20 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XVIII-me jour a Chierlieu37 pour pain pour vin 16 sols.
Item pour cuisine 25 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XIX-me jour a Saint Climent38 pour pain pour vin 11 sols
6 deniers. Item pour cuisine 10 sols. Item pour forge 21 sols.
Item pour le XX-me jour a Lyons pour pain pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 25 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXI-me jour a Lyons pour pain pour vin 17 sols. Item
pour cuisine 20 sols. Item pour forge 23 sols.
Item pour le XXII-me jour a Lyons pour pain pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 12 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XXIII-me jour a Lyons pour pain pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXIIII-me jour a Lyons pour pain pour vin 16 sols. Item
pour cuisine 25 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XXV-me jour a Lyons pour pain et pour vin 12 sols. Item
pour cuisine 14 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XXVI-me jour a Lyons pour pain et pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 20 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le XXVII-me jour a Lyons pour pain et pour vin 16 sols.
Item pour cuisine 15 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXVIII-me jour a Lyons pour pain et pour vin 15 sols.
Item pour cuisine 20 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXIX-me jour a Lyons pour pain et pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 22 sols. Item pour forge 16 sols.

Item pour le XXX-me jour a Lyons pour pain et pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXXI-me jour a Lyons pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXXII-me jour a Lyons pour pain et pour vin 21 sols.
Item pour cuisine 25 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXXIII-me jour a Lyons pour pain et pour vin 16 sols.
Item pour cuisine 17 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXXIIII-me jour a Lyons pour pain et pour vin 15 sols.
Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXXV-me jour a Lyons pour pain et pour vin 20 sols.
Item pour cuisine 22 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXXVI-me jour que je parti de Lyons pour venir ment
geu39 a Saint Climent pour pain et pour vin 16 sols 10 deniers. Item pour
cuisine 20 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXXVII-me jour geu a Chierlieu pour pain et pour vin
15 sols. Item pour cuisine 20 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XXXVIII-me jour geu au paiage40 pour pain et pour vin
16 sols 4 deniers. Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XXXIX-me jour geu a Didise41 pour pain et pour vin
15 sols. Item pour cuisine 15 sols. Item pour forge 16 sols. [266]
Item pour le XL-me jour geu a La Charite42 pour pain et pour vin
18 sols. Item pour cuisine 17 sols. Item pour forge 16 sols.
Item pour le XLI-me jour geu a Bonnay43 pour pain et pour vin 16 sols.
Item pour cuisine 15 sols. Item pour forge 17 sols.
Item pour le XLII-me jour geu a Montargis44 pour pain pour vin
18 sols. Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 17 sols 6 deniers.
Item pour le XLIII-me jour geu a Nully45 pour pain et pour vin 15 sols.
Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 16 sols.

39
33

Lormes, Nievre, ch.-l. de cant., arr. de Clamecy.
34
Montreuillon, Nievre, cant. et arr. de Chateau-Chinon.
35
Moulins-Engilbert, Nievre, ch.-l. de cant., arr. de Chateau-Chinon.
36
La Motte-Saint-Jean, Saone-et-Loire, cant. de Digoin, arr. de Charolles
37
Charlieu, Loire, ch.-l. de cant., arr. de Roanne.
38
Saint-Clement-les-Places, Rhone, arr. de Lyon.
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m’ent — m’en; geu — около.
Paiage — peage.
41
Decize, Nievre, ch.-l. de cant., arr. de Nevers.
42
La Charite-sur-Loire, Nievre, ch.-l. de cant., arr. de Cosme.
43
Bonnay, Saone-et-Loire, cant. de St.-Gengoux-le-National, arr. de Macon.
44
Montargis, Loiret, ch.-l. d’arr. et de cant.
45
Neuilly-sur-Marne, Seine-et-Oise, cant. du Raincy, arr. de Pontoise.
40
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Item pour le XLIIII-me jour geu a Paris pour pain et pour vin 18 sols
10 deniers. Item pour cuisine 20 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XLV-me jour a Paris en atendant pour faire moy relacion
pour pain et pour vin 14 sols. Item pour cuisine 18 sols. Item pour forge
20 sols.
Item pour le XLVI-me jour a Paris pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 17 sols 8 deniers. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XLVII-me jour a Paris pour pain et pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XLVIII-me jour a Paris pour pain et pour vin 17 sols.
Item pour cuisine 20 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le XLIX-me jour a Paris pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 19 sols 4 deniers.
Item pour le L-me jour a Paris pour pain et pour vin 16 sols. Item pour
cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LI-me jour a Paris pour pain et pour vin 16 sols 6 deniers.
Item pour cuisine 17 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le LII-me jour a Paris pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LIII-me jour a Paris pour pain et pour vin 17 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 19 sols.
Item pour LIIII-me jour a Paris pour pain et pour vin 18 sols. Item
pour cuisine 20 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LV-me jour a Paris pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le LVI-me jour a Paris pour pain et pour vin 15 sols. Item
pour cuisine 18 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LVII-me jour a Paris pour pain et pour vin 16 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LVIII-me jour a Paris pour pain et pour vin 16 sols. Item
pour cuisine 15 sols. Item pour forge 20 sols.
Item pour le LIX-me jour quant je me parti de Paris pour aler a mon
pahis46 geu a Chars pour pain et pour vin 14 sols. Item pour cuisine 15
sols. Item pour forge 20 sols.

Item pour le LX-me jour geu a Guellefontaine47 pour pain et pour vin
25 sols. Item pour cuisine 16 sols. Item pour forge 18 sols.
Item pour le LXI-me jour nichil.
Item pour un mullet mort a Nevers48 35 lb.

46

Pahis — pays.
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Перевод
Перечень расходов Рено де Сен-Бева, рыцаря короля, на
поездку в Лион по распоряжению короля, во исполнение неких
поручений, данных ему королем в присутствии господина де
Мариньи в день, когда он покинул свой дом.
Во-первых, с первого дня февраля XII года, когда отправился
на 8 лошадях, и до того дня, когда возвратился в свой дом.
Во-первых, за весь первый день на хлеб и вино 12 турских солей
10 денье. Также на фураж для лошадей 18 солей 6 денье по прибытию в Гурнэ49.
Также за весь второй день в Шаре50 на хлеб и вино 15 солей
4 денье. Также на стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за весь третий день в Париже на хлеб и вино 15 солей.
Также на стол 16 солей 9 денье. Также на фураж 22 соля.
Также за четвертый день в Париже, в ожидании необходимых документов, на хлеб и вино 25 солей. Также на стол 20 солей
7 денье. Также на фураж 20 солей.
Также за пятый день в Париже на хлеб и вино 13 солей 8 денье.
Также на стол 12 солей 6 денье. Также на фураж 18 солей.
Также за 6-ой день в Париже на хлеб и вино 16 солей 11 денье.
Также на стол 19 солей 4 денье. Также на фураж 20 солей.
Также за 7-ой день, когда я выехал, чтобы получить разрешение
на отъезд короля, который находился Вивье-ан-Бри51, за весь день
в Шоне52 на хлеб и вино 15 солей. Также на стол 16 солей 10 денье.
Также на фураж 23 соля.
47

Gaillefontaine, Saine-Inferieure, cant. de Forges, arr. de Neufchatel.
Nevers, Nievre, ch.-l. de dep., d’arr. et de cant.
49
Теперь называется Гернэ-ан-Брэ, Приморская Сена, административный
центр кантона, округ Нефшатель.
50
Шар, Сена и Уаза, кант. Марин, окр. Понтуаз.
51
Вивье-ан-Бри, Сена и Марна, кант. Фонтене-Тресиньи.
52
Шон, Сена и Марна, кант. Турнон, окр. Мелен.
48
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Также за 8-ой день в Вивье, в ожидании разговора с королем,
на хлеб и вино 14 солей 7 денье. Также на стол 13 солей 4 денье.
Также на фураж 18 солей.
Также за 9-ый день в Шоне на хлеб и вино 16 солей. Также на
стол 17 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 10-ый день в Шоне на хлеб и вино 16 солей. Также на
стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за весь 11-ый день, когда я уехал из Вивье от короля в Брэ
на Сене53, на хлеб и вино 14 солей. Также на стол 12 солей. Также
на фураж 14 солей 5 денье.
Также за 12-ый день в Невевиль-ле-руа-де-ла-Сан54 на хлеб и
вино 16 солей 10 денье. Также на фураж 22 соля.
Также за 13-ый день в Жуаньи55 и в Оссюере56 на хлеб и вино
14 солей. Также на стол 15 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 14-ый день в Верселэ57 на хлеб и вино 18 солей. Также
на стол 17 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 15-ый день в Лурме58 и в Монтрюйоне59 на хлеб и вино
16 солей. Также на стол 14 солей. Также на фураж 19 солей. [265]
Также за 16-ый день в Мулен-Анжебер60 на хлеб и вино 13 солей.
Также на стол 16 солей. Также на фураж 21 соль.
Также за 17-ый день в Ла Мот Сен-Жан61 на хлеб и вино 14 солей
9 денье. Также на стол 20 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 18-ый день в Шьерлье62 на хлеб и вино 16 солей. Также
на стол 25 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 19-ый день в Сен-Клеман63 на хлеб и вино 11 солей
6 денье. Также на стол 10 солей. Также на фураж 21 соль.

Также за 20-ый день в Лионе на хлеб и вино 18 солей. Также на
стол 25 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 21-ый день в Лионе на хлеб и вино 17 солей. Также на
стол 20 солей. Также на фураж 23 соля.
Также за 22-ой день в Лионе на хлеб и вино 15 солей. Также на
стол 12 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 23-ий день в Лионе на хлеб и вино 18 солей. Также на
стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 24-ый день в Лионе на хлеб и вино 16 солей. Также на
стол 25 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 25-ый день в Лионе на хлеб и вино 12 солей. Также на
стол 14 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 26-ой день в Лионе на хлеб и вино 18 солей. Также на
стол 20 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 27-ой день в Лионе на хлеб и вино 16 солей. Также на
стол 15 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 28-ой день в Лионе на хлеб и вино 15 солей. Также на
стол 20 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 29-ый день в Лионе на хлеб и вино 18 солей. Также на
стол 22 соля. Также на фураж 16 солей.
Также за 30-ый день в Лионе на хлеб и вино 18 солей. Также на
стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 31-ый день в Лионе на хлеб и вино 15 солей. Также на
стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 32-ой день в Лионе на хлеб и вино 21 соль. Также на
стол 25 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 33-ий день в Лионе на хлеб и вино 16 солей. Также на
стол 17 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 34-ый день в Лионе на хлеб и вино 15 солей. Также на
стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 35-ый день в Лионе на хлеб и вино 20 солей. Также на
стол 22 соля. Также на фураж 16 солей.
Также за 36-ой день, когда я, оставив Лион, достиг Сен-Клемана,
на хлеб и вино 16 солей 10 денье. Также на стол 20 солей. Также на
фураж 18 солей.
Также за 37-ой день около Шьерлье на хлеб и вино 15 солей.
Также на стол 20 солей. Также на фураж 16 солей.
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Брэ-сюр-Сен, Сена и Марна, адм. центр кантона, окр. Понтуаз.
Вильнев-сюр-Йон, адм. центр кантона, окр. Жуаньи.
55
Жуаньи, Йонна, адм. центр кантона и округа.
56
Осер, Йонна, адм. центр департамента, округа и 2 кантонов.
57
Везелэ, Йонна, адм. центр кантона, окр. Аваллон.
58
Лорм, Ньевр, адм. центр кантона, окр. Кламси.
59
Монтрейон, Ньевр, кант. и окр. Шато-Шинон.
60
Мулен-Анжильбер, Ньевр, адм. центр кантона, окр. Шато-Шинон.
61
Ла Мот-Сен-Жан, Сонна и Луара, кант. Дигуан, окр. Шароле.
62
Шарлье, Луара, адм. центр кантона, окр. Роанне.
63
Сен-Клеман-ле-Плас, Рона, окр. Лион.
54
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Также за 38-ой день около paiage64 на хлеб и вино 16 солей
4 денье. Также на стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 39-ой день около Дидиза65 на хлеб и вино 15 солей.
Также на стол 15 солей. Также на фураж 16 солей. [266]
Также за 40-ой день около Ла Шарите66 на хлеб и вино 18 солей.
Также на стол 17 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 41-ый день около Боннэ67 на хлеб и вино 16 солей.
Также на стол 15 солей. Также на фураж 17 солей.
Также за 42-ой день около Монтаржи68 на хлеб и вино 18 солей.
Также на стол 16 солей. Также на фураж 17 солей 6 денье.
Также за 43-ий день около Нюлли69 на хлеб и вино 15 солей.
Также на стол 16 солей. Также на фураж 16 солей.
Также за 44-ый день около Парижа на хлеб и вино 18 солей
10 денье. Также на стол 20 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 45-ый день в Париже, в ожидании отдания моего
отчета, на хлеб и вино 14 солей. Также на стол 18 солей. Также на
фураж 20 солей.
Также за 46-ой день в Париже на хлеб и вино 15 солей. Также
на стол 17 солей 8 денье. Также на фураж 18 солей.
Также за 47-ой день в Париже на хлеб и вино 18 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 48-ой день в Париже на хлеб и вино 17 солей. Также
на стол 20 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 49-ый день в Париже на хлеб и вино 15 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 19 солей 4 денье.
Также за 50-ый день в Париже на хлеб и вино 16 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 51-ый день в Париже на хлеб и вино 16 солей 6 денье.
Также на стол 17 солей. Также на фураж 20 солей.

Также за 52-ой день в Париже на хлеб и вино 15 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 53-ий день в Париже на хлеб и вино 17 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 19 солей.
Также за 54-ый день в Париже на хлеб и вино 18 солей. Также
на стол 20 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 55-ый день в Париже на хлеб и вино 15 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 56-ой день в Париже на хлеб и вино 15 солей. Также
на стол 18 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 57-ой день в Париже на хлеб и вино 16 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 58-ой день в Париже на хлеб и вино 16 солей. Также
на стол 15 солей. Также на фураж 20 солей.
Также за 59-ый день, когда я уехал из Парижа в свои земли,
около Шара на хлеб и вино 14 солей. Также на стол 15 солей. Также
на фураж 20 солей.
Также за 60-ый день около Гейефонтена 70 на хлеб и вино
25 солей. Также на стол 16 солей. Также на фураж 18 солей.
Также за 60-ый день — ничего.
Также за мула, павшего в Невере71, 35 ливров.

64

Смысл этого слова не понятен. Автор предлагает заменить его на
peage — «дорожный сбор», но от такой замены смысл фразы не проясняется.
Возможно, имеется в виду старинное написание городка Palinge, находящегося почти на полпути между Шарлье и Десизом (Прим. переводчика).
65
Десиз, Ньевр, адм. центр кантона, окр. Невер.
66
Ла Шарите-сюр-Луар, Ньевр, адм. центр кантона, окр. Ком.
67
Боннэ, Сонна и Луара, кант. Сен-Жангу-ле-Насьональ, окр. Макон.
68
Монтаржи, Луаре, адм. центр округа и кантона.
69
Нейи-сюр-Марн, Сена и Уаза, кант. Рэнси, окр. Понтуаз.
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Статья и публикация представляет финансовый отчет королевского
рыцаря Рено де Сент-Бева о проделанном путешествии в Лион, с подробным маршрутом следования отряда Сент-Бева и осуществленных
расходах. Во вступительной статье автором публикации делается предположение о сути этого путешествия и возможной судьбе документа в
последующее время. В приложении приводится оригинальный текст
документа и русский перевод, с надлежащими комментариями.
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