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Историограф
ия

• 1 группа: историография, посвящённая 
опубликованным и переведённым на русский 
язык французским источникам – Маржерет, де 
ла Невилль. 

• 2 группа: собрания-перечни источников в одном 
издании – 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), про 
развитие языковых контактов (Л.Н. Пушкарев). 

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

• 5 группа: биографические словари и 
энциклопедии

• 6 группа: историография Франции и Московии



Проблемы. 
Лакуны. 
Актуальност
ь. 

• 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), шведских 
(Павел Юстен), голландских (Исаак Масса), латинских (Сигизмунд 
Герберштейн) 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 (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
Gazette Mémoires du chevalier de Beaujeu. 
Le journal des savans De Tende G. Relation historique de la Pologne
Mercure galant

Jurieu P. Préjugés légitimes contre le papisme. 
Partie 1

Полноценные источники о Московии Сравнительные источники
Де ла Невилль. Записки о Московии. М: Аллегро-
пресс, 1996. 304 с.

De Sainte-Marthe P.-S. L'état de l'Empire, 
d'Angleterre, de Dannemarc, Suede, Pologne, et 
Moscovie. 

Маржерет Ж. Состояние Российской империи и 
Великого княжества Московского.

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.

Relation de tout ce qui regarde la Moscovie, ses 
habitans et leur grand-Duc (компиляция авторов)
Jordan C. Voyages historiques de l'Europe. Vol. 7. 
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Французский текст
Русский текст

[Перевод мой – А.М.]  

Текст из Актов Археографической 

комиссии
Grand Duc de Moscovie, Kiovie, 

Uladimirie, Novogrodie, Czar de 

Casanie, Czar d’Astracanie; Czar de 

Sibirre, Seigneur de Pskousky; 

(Plescovie) Grand Duc de Smolensko, 

de Tuersky, de Johory, de Perm, de 

Viatki, de Bolgarie, & d’autres 

plusieurs: Seigneur & Grand Duc de 

Novgorod inferieur, de Czernichovie, de 

Rezanie, de Rostou, de Jaroslavie, de 

Bieloyezioro, d’Udorie, d’Obdoris, de 

Condinie & de toutes les autres parties 

Septentionales: Dominateur, Seigneur 

d’Iverie, des Careis, Kartalinsky & 

Gruzensky, de Cabardinie, & des Ducs 

Czerkasky, & Horsky, & de plusieurs 

autres Seigneurs, & de Terres 

Orientales; Occidentales & 

Septentrionales; Paternel & Grand 

Paternel, Heritier, Successeur, Seigneur 

& Dominateur.

Великий князь Московский, Киевский, 

Владимирский, Новгородский, Царь 

Казанский, Царь Астраханский, Царь 

Сибирский, Господин Псковский 

(Плесковии), Великий князь Смоленский, 

Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, 

Болгарский, и многочисленных  других, 

Господин и Великий князь 

Нижегородский, Черниговский, 

Рязанский, Ростовский, Ярославский, 

Белоозерский, Удорский, Обдорский, 

Кондинский, и всех других северных 

земель: Властелин и Господин Иверский, 

… , Карталинский и Грузинский, 

Кабардинский, и князь Черкасский, и 

Горский, и многих других Господин, и 

земель восточных, западных, и северных; 

отец и дед, наследник, преемник, господин 

и властелин.

 

Божиею милостию Царь и Великий Князь 

всея Великия и Малыя и Белыя России, 

Самодержец Московский, Киевский, 

Владимирский, Новгородский, Царь 

Казанский, Царь Астраханский, Царь 

Сибирский, Государь Псковский и 

Великий князь Смоленский, Тверский, 

Югорский, Пермский, Вятцкий, 

Болгарский и иных, Государь и Великий 

князь Новагорода Низовския земли, 

Черниговский, Резанский, Ростовский, 

Ярославский, Белоозерский, Удорский, 

Обдорский, Кондинский и всея Северныя 

страны, Повелитель и Государь Иверские 

земли, Карталинских и Грузинских царей, 

и Кабардинские земли, Черкасских и 

Горских князей, и иных многих государств 

и земель, восточных, и западных, и 

северных отчич, и дедич, и наследник, и 

Государь и Обладатель. 
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La Gazette 

•Первая французская газета
•В печати с 1631 года
•Создана Теофрастом Ренодо
•Особенности:
•Название отражает формат издания
•Оформление (указание места, откуда приходили 
новости)

•Простое воспроизведение получаемых новостей



Journal des savants 

• Одно из первых научных изданий
• Издается с 1664 года.

• Создатель – Денни де Салло.

• Особенности:

• Материал поступал из многочисленных европейских 
фондов

• Оформление (библиографические списки; оглавления; 
таблицы)

• Включение авторов статей в повестование 



Mercure Galant

• Издавался с 1672 г.
• Создатель – Донно де Визе
• Особенности:

- Более 300 страниц в каждом выпуске
- Большинство материалов для публикации получалось 
через переписки

- Активное вовлечение женщин в ряды читателей
- Не простое издание новостей, но компиляция 
информация из разных источников



Польша – 
медиатор знаний о 
Московии
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L'Asie selon les mémoires les plus nouveaux / dressée par le P. 
Coronelli (1690)
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Основные темы
•оценивается скорее нейтрально (число похвалы и критики примерно 
равно)

Управление 
Государством 

•оценивается преимущественно положительно, несмотря на отличие 
от католицизмаРелигия

Географические 
данные

•оценивается как богатая, насыщенная событиями. Исторические 
примеры приводятся в пример французскому обществуИстория

•оценивается нейтрально или больше отрицательно, видно непонимание 
из-за разницы культурБыт 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



Выводы

• Образ Московии в XVII в. развился от 
христианской страны на Востоке, наследницы 
Скифии, с зачастую неблагоприятными условиями 
для жизни людей, но с развитой системой 
управления, до оплота христианства на границе с 
Востоком, союзника Европы, начинающего 
стремиться к европейскому уровню развития. 

• Московия начинает включаться в Европу и 
выходить из числа далеких, варварских стран. 

• С 1695 года встречаются сообщения о Московии в 
связке с темой мореплавания. 

• Из исследований видно, что московиты начинают 
путешествовать за пределы своего царства.


