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Историография

• 1 группа: комментированные издания переводов 
французских источников (Маржерет, де Ла 
Невилль). 

• 2 группа: обзоры источников о России, написанных 
европейцами (В. О. Ключевский, Ф. Аделунг, П. Д. 
Малыгин, М. По).

• 3 группа: узкоспециализированные работы – по 
истории международных отношений и 
дипломатических каналов связи (Д.С. Уо, И. 
Майер, Ч. Даннинг), по истории периодических 
изданий (Е. Hatin, J.P. Vittu, C. Schuwey), по образу 
отдельных городов в иностранных источниках (Г. 
Колпаков, М.Ю. Коваленко). 

• 4 группа: обратная тема – образ иностранцев в 
России (С.М. Шамин, Л.Н. Пушкарев).

• 5 группа: биографические словари и энциклопедии.
• 6 группа: историография Франции (А. Моруа, А.В. 

Чудинов) и Московии (С. М. Соловьев, В. О. 
Ключевский, Г. В. Вернадский).



Проблемы. 
Лакуны. 

Актуальность

• Исследователи редко обращаются к французским 
источникам. 

• В работах часто анализируются английские, немецкие или 
латинские тексты, но не оригинальные французские 
документы. 

• Образ, показываемый в исследованиях крайне 
поверхностный, выделенный лишь благодаря нескольким 
переизданным/переведенным работам, которые стали 
шаблонами для понимания французской Россики. 

• Существует множество хорошо переведенных и 
исследованных английских (Ричард Ченслер), немецких 
(Адам Олеарий, Сигизмунд Герберштейн), шведских (Павел 
Юстен), голландских (Исаак Масса) раннемодерных 
источников, однако, вне поля зрения остаются французские 
тексты.

• Работы по истории прессы нацелены на изучение 
формирования изданий. Есть научные работы о 
коммуникации и репрезентации во французских 
периодических изданиях других стран, как, например, 
Англии или Германии, однако вне внимания исследователей 
остается Русское царство.

• Преобладающее в историографии мнение, что начало 
французской Россики относится к XVIII веку, т.к. в более 
ранние периоды между странами не было тесных контактов 
(Ч. Даннинг: торговое открытие Московии британцами 
только во второй половине XVI века).



Moscovie Mofcovie

Moscouie Mofcouie

Russie Ruffie

Rufsie Rusfie



Источники

Периодические издания Польша как медиатор знаний о Московии
La Gazette Dalairac F.-P. Mémoires du chevalier de Beaujeu. Paris, 1698. 479 p. 
Le journal des savans Tende de G. Relation historique de la Pologne... Paris: Jacques Villery, 

1686. 336 p. 
Mercure galant
Jurieu P. Préjugés légitimes contre le papisme. Partie 1. Amsterdam: H. Desbordes, 1685. 448 p. 

Полноценные источники о 
Московии

Сравнительные источники

Jordan C. Voyages historiques de 
l'Europe. 1698. Vol. 7. 234 p. 

Scévole de S.-M.P. L'état de l'Empire, d'Angleterre, de Dannemarc, 
Suede, Pologne, et Moscovie. Girard, 1680. 620p. 

Relation de tout ce qui regarde la 
Moscovie; ses habitants et leur grand 
Duc, tirée des meilleurs auteurs qui en 
ont parlé jusqu’à present. 1687.

De La Martinière P.-M. Nouveau voyage du Nort dans lequel on voit les 
mœurs, la maniere de vivre, & les superstitions des Norweghiens, des 
Lapons, des Kiloppes des Borandiens, des Syberiens, des Moscovites, 
des Samojedes, des Zembliens & des Islandois.





Любой дипломатический текст

• у русских не фамилии, а имена отцов 
• носят длинные бороды
• неутомимые
• необразованные (incivils)
• злые (cruels) по отношению к 

иностранцам
• недоверчивые (méfiant)
• предатели/изменники (traître)
• Они настолько бездельники, что 

кажется, что праздность-их 
естественная часть/составляющая.

• они хорошие купцы, точные и хитрые
• Тщеславие и высокомерие естественны 

для них: они презирают всех и 
воображают, что ни одна другая нация 
не сравнится с ними.

«Путешествие на Север»

• охотно идут на контакт, очень 
доброжелательны, хотя и суровы, 
особенно с радостью обменивают 
шкуры на табак

• Очень грубы в разговоре и очень 
нескромны

• Грузны, крепки, подвижны, 
ловко стреляют из лука и вовсе 
не придирчивы
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Relation de tout ce qui regarde la Moscovie; ses 
habitants et leur grand Duc, tirée des meilleurs 
auteurs qui en ont parlé jusqu’à present
• Перечисление, какие книги были задействованы

1. Отношение Paul Jove (Паоло Джовио) составленное на тему посольства от великого князя Василия к 
Папе Клементу 7

2. Отношение Сигизмунда Герберштейна, который был два раза в Московии послом Императора
3. Трактат Поссевина, который из Heidensthem, о войне Этьена (Стефана Батория) Короля Польши 

против Московитов
4. Московская хроника Пьера Петрея 
5. Отношения многих англичан, одно из которых было напечатано на французском в 1679 году
6. открытие Меховского (?)
7. Путешествие Олеария, библиотекаря Герцога Гольштейна:
8. Отношение посольства Графа Карлайла
9. * дописано от руки

состояние Российской империи и княжества Московского Капитана Маржерета, напечатанное в 1607 
году (встреченное?) на конце страницы 53 этого издания 

10. как и [отношения] многих послов Дании и 
11. количество других авторов 
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La Gazette

• Сведения написаны сухим, дипломатическим 
языком, дающим мало представлений о характере, 
менталитете или жизненном укладе в Московии. 

• Цель состояла в публикации фактов, которые 
поступали вследствие политической коммуникации, 
и их закреплением за определенным местом. 

• Из выпусков можно почерпнуть много информации о 
положении Московии на дипломатической арене 
Европы в конце XVII века. 

• В выпусках впервые представлены сведения о том, 
что Московское царство начинает развиваться в 
сфере морской торговли.



Le Journal des Savants

• Научная газета включает два вида текстов – описания 
Польши, в которых находим сведения о Московии и 
России, и полноценные описания Русского царства. 

• Описания дают понимание о периодическом разделении 
в представлении ученых-путешественников и, в 
последствии, парижских читателей топонимов «Россия» 
и «Московия» (под названием "Россия" в текстах, 
написанных в Польше, может скрываться "Русское 
воеводство" – провинция в составе Польского 
королевства).

• Согласно специфике журнала историческая хронология 
стран (но еще не история) начала восприниматься как 
научное знание, требующее более подробного изучения. 



Le Journal des Savants

• Полноценные описания Московии дают 
знания о новом уровне изучения Московии. 
Это глубокое погружение в историю и 
повседневность Царства, раскрытие быта и 
других сфер жизни. В статьях представлены 
не только описания путешественников или 
«отношения», но и первые энциклопедии. 

• С точки зрения формата статей, первое из 
изученных периодических изданий, где 
журналист начинает включать себя в текст.



Mercure Galant

• Информация из текстов показывает новый уровень 
интереса к Московии. Это:

� упоминания о желании посетить эту страну;
� включение Московии на карту Европы;
� появление перевода на французский русских книг. 
• Формат издания отвечал на запросы французской 

публики: вместо публикации фактов самих по себе, 
Mercure Galant издавал статьи о разного рода 
источниках, комбинируя их, сравнивая и показывая 
их преимущества по сравнению с более ранними, 
давая больше интересных деталей.
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Основные темы

•оценивается скорее нейтрально (число похвалы и критики примерно 
равно)

Управление 
Государством 

•оценивается преимущественно положительно, Московия – оплот 
христианства и образцовая страна, пример для подражания Религия

Географические данные
• оценивается как богатая, насыщенная событиями. Исторические примеры 
приводятся в пример французскому обществу. Два исторических нарратива.История

• чаще описываются как непонятные, чем положительные или отрицательные. 
Больше внимания уделяется различиям.Быт и нравы

• Частые характеристики: суровый, злой, недолюбливающий соседей (соседние 
народы), бездельник, целомудренныйХарактер

• оценивается как средний (хуже среди простого населения, лучше среди знати)Уровень жизни 
• главный вопрос – можно ли иметь с Московией отношения (военные, торговые 
и т.п.). – однозначный ответ, что нужноВнешняя политика



CHAPITRE XVI
contenant l’Estat Chronologique des Grands 
ducs de Moscovie

J’aurois souhaité de pouvoir donner un Estat 
Chronologique des Princes qui ont occupé le 
Trône de Moscovie jusques à present:

CHAPITRE XVI
contenant l'État Chronologique des Grands 
ducs de Moscovie

J'aurais souhaité de pouvoir donner un État 
Chronologique des Princes qui ont occupé le 
Trône de Moscovie jusqu’à présent:

Глава XVI,
содержащая хронологическое состояние 
великих князей Московских.

Хотелось бы мне иметь возможность дать 
хронологическое состояние князей, занявших 
престол Московии до настоящего времени.

mais les Auteurs qui en ont écrit, en ont 
parlé  si confusement, qu’il n’est pas possible 
de puiser dans leurs memoires les lumieres 
necessaires pour cela.

Quelques uns veulent que les Czars de 
Moscovie soient issus d’Auguste, ce qui est 
autant probabl, que l’origine que les Turcs 
prétendent de titrer des Troyens; tous 
conviennent cependant que Rodrick fut le 
premier Prince qui commanda aux Russes 
l’an de grace huit cent soixante; que son fils 
Igor lui succeda, que celui-ci n’eut qu’un fils 
nommé Suetoslow, qui monta sur le Trône en 
l’année huit cens quatre-vingt-deux, & le 
laissa peu après à son fils Yeropolek, à qui 
son frere bâtard succeda.

mais les auteurs qui en ont écrit, en ont 
parlé  si confusément, qu’il n’est pas 
possible de puiser dans leurs mémoires les 
lumières nécessaires pour cela.

Quelques uns veulent que les Czars de 
Moscovie soient issus d’Auguste, ce qui est 
autant probables, que l’origine que les Turcs 
prétendent de titrer des Troyens; tous 
conviennent cependant que Rodrick fut le 
premier Prince qui commanda aux Russes 
l’an de grâce huit cent soixante; que son fils 
Igor lui succéda, que celui-ci n’eut qu’un fils 
nommé Suetoslow, qui monta sur le Trône 
en l’année huit cens quatre-vingt-deux, et le 
laissa peu après à son fils Yeropolek, à qui 
son frère bâtard succéda.

но авторы, писавшие об этом, говорили об этом 
так путано, что невозможно черпать из их 
мемуаров необходимые для этого познания.

Некоторые хотят, чтобы московские цари 
происходили от Августа, что столь же вероятно, 
как и происхождение, которое турки 
утверждают от троянцев. Однако все сходятся 
во мнении, что Родрик [Рюрик]  был первым 
князем, который повелевал русскими в 
восемьсот шестидесятом году; что на смену ему 
пришел его сын Игорь, что у того был только 
сын по имени Сюэтослов [Святослав], который 
взошел на престол в восемьсот восемьдесят 
втором году и вскоре оставил его своему сыну 
Ерополеку [Ярополку], которого сменил его 
брат-бастард.



Хронология

860 - Рюрик (Rodrick)
Игорь
882 - Святослав
Ярополк (?)
Крещение Московии - Владимир
Батый
Даниил, посаженный на трон Тартарами (перенос столицы из Владимира в Москву)
Иван
Дмитрий (начал сопротивляться тартарам)
1357 - Василий, выгнавший тартар
Gabriel
Иван Грозный
Ливонская война
Борьба с евреями
Борис [Годунов] отправляет знатного человека секретно убить царевича Дмитрия
Гришка [Отрепьев]
Избрание Владислава, принца польского, на царство в Московии (1610)
Воцарение Михаила
Смоленская война
Воцарение Алексея Михайловича
Восстания казаков
Воцарение Алексея Второго
Софья+Галицын VS Петр VS  Иван
Петр



Выводы

• Было определено, что на сайте BNF-Gallica 
существует несколько групп источников, на основе 
которых может быть дополнен образ Московии, 
представленный в данной работе, а также которые 
могут быть использованы для дальнейших 
исследований: переводы на французский язык 
иностранных описаний Московии, сведения о 
казаках, разнообразные периодические издания, 
работы, написанные в Польше, путешествия в 
Персию и Китай. 

• Собрание источников, размещенное на сайте 
Gallica, позволяет сделать вывод, что знания о 
Московии во Франции были достаточно полными, 
сформированными как французскими текстами, так 
и полноценными переводами иностранных книг, 
периодическими изданиями, трудами кабинетных 
ученых,



L'Asie selon les mémoires les plus nouveaux / dressée par le P. 
Coronelli (1690)
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Выводы

• Установлено, что Польша играла ведущую роль в передаче знаний 
о Московии наравне с Англией и Швецией. Образ проживающих в 
Русском Воеводстве достаточно скуден, народ показан как 
ущемленный перед польской власть. Московия показана больше 
как агрессор. 

• Амстердам стал важным издательским центром после отмены 
Нантского эдикта. Многие протестанты в 1685 году бежали из 
Франции в Амстердам, некоторые из них стали издателями, 
писателями или журналистами, некоторые отдали свои 
произведения в печать.

• Также установлено, что в зависимости от жанра менялся как язык 
описания, так и выбор информации. Например, текст Сан-Марта, 
королевского дипломата, дает только хронологические и цифровые 
данные – как менялись правители в Московии и от кого пошел 
правящий род, сколько воевод, сколько представителей высших 
церковных санов. Информация в La Gazette тоже достаточно скудна 
на яркие образы, дает только сухие сводки о военных действиях 
или происшествиях. Наоборот, энциклопедия К. Жордана и статьи 
в Mercure Galant всесторонне показывают Московию, давая четкое 
представление обо всех положительных и отрицательных сторонах 
жизни в ней. 

• В целом образ Московии изменился серьезно изменился и 
пополнился на протяжении всего XVII века: к концу века понятно, 
что французы, читающие изученные мной источники, имели ясное 
представление о религии, образованности, политической ситуации, 
характере и обычаях не только Московитов, но и малых народов. 
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