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analyse a letter from Henry II de Valois, king of France, to Ivan IV, tsar of Russia. 
The letter was accompanied by messages from the king to the Turkish sultan, 
the Swedish king and the French ambassador at Constantinople, explaining the 
mission of Hans Schlitte, a Saxon merchant authorised by the Moscow royal 
court to negotiate in Europe. The article is accompanied by all four documents, 
which have never been introduced to historians previously.
Keywords: history of 16th-century Russia; history of 16th-century France; Franco-
Russian relations; Ivan IV; Henry II de Valois; Hans Schlitte; Habsburgs; Italian 
wars.
Совместная статья международного авторского коллектива посвящена 
эволюции политических и  дипломатических связей России и  Франции 
с особым акцентом на событиях 1555 г., когда Францией была предприня-
та попытка создать европейский альянс для борьбы с императором Свя-
щенной Римской империи. В центре анализа – письмо короля Генриха II 
Валуа, адресованное Ивану IV Васильевичу, а  также сопроводительные 
послания короля турецкому султану, шведскому королю и французско-
му посланнику в Константинополе, объясняющие миссию Ганса Шлитте, 
уполномоченного московским двором вести переговоры в Европе. Ста-
тья сопровождается публикацией четырех документов, впервые вводи-
мых в научный оборот.
Ключевые слова: история России XVI в.; история Франции XVI в.; русско-
французские отношения; Иван IV Васильевич; Генрих II Валуа; Ганс Шлит-
те; Габсбурги; Итальянские войны.

Вопрос о времени первых политических и дипломатических кон-
тактов между Россией и  Францией до  сих пор остается открытым 
[La chronique de Nestor; Mervaud, Roberti]1. Древнерусские источ-
ники не  оставили каких-либо убедительных доказательств о  суще-
ствовании отношений c французской стороной в  XI–XIV  вв., что 
отчасти компенсируется западными свидетельствами, также весьма 
отрывочными [Bautier, p. 539–542]. Это, однако, совсем не означает, 
что отсутствовали косвенные контакты, хотя раскол христианской 
церкви 1054 г. и установление ордынского господства на большей ча-
сти русских земель в середине XIII в. способствовали прекращению 
активных политических, торговых и культурных связей с Западной 
Европой на многие годы. Только в начале XVI в. предпринимаются 
попытки налаживания прямых отношений с  Францией со  стороны 
Великого княжества Московского. Тем не менее, до сих пор в исто-
риографии принято считать, что вплоть до конца XVI в. как таковых 
контактов между двумя странами и  монархами не  было [Козулин,  
c. 78–86]. Настоящая статья и  публикация документов из  Венского 
домашнего, дворцового и  государственного архива (Вена, Австрия) 
призваны расставить иные акценты в истории вопроса.

1 Обзор литературы XIX – первой половины XX в. см.: [Жордания, c. V–XV].
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От «королевства Русии» к Московскому государству

Официальное летописание королевского дома Капетингов c XII в., 
«Хроники аббатства святого Дионисия», переведенные на  француз-
ский язык с латыни в середине XIII в. по приказу Людовика IX Святого 
и известные позже как «Большие французские хроники», напоминали 
королю Франции о его русских корнях: «В год 1049 король [Генрих I], 
не  желавший оставаться без жены, отправил Готье, епископа Мо, 
к королю Русии [roi de Rousie] [Ярославу Мудрому] и просил отдать 
за него дочь его, именуемую Анной» [Les Grands chroniques de France, 
p. 69–70]. Анна Ярославна (после 1025 – после 1075), долгое время на-
зывавшаяся французскими историографами Анной2 Русской, а ныне 
чаще Анной Киевской [Hallu], стала прародительницей последующих 
королей Франции и ряда французских дворянских семей3. Но помни-
ли ли французы об этих родственных связях? Внук Анны Людовик VI 
(1108–1137) наверняка знал, что является троюродным братом Вла-
димира Мономаха, однако у  нас нет прямых доказательств, что его 
праправнук Людовик IX (1226–1270) уже помнил о том, что великий 
князь киевский Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского 
(1190–1246), приходится ему кузеном в седьмом колене.

Активное участие французского королевского дома в крестонос-
ном движении на Восток в XII–XIII вв., тесные политические контак-
ты с Венгрией и Византией долгое время позволяли французам быть 
в  курсе русских междоусобиц [Юрасов, с.  122–126]. Воцарившиеся 
в Латинской империи после Четвертого крестового похода предста-
вители французской династии Куртене (с 1216 г.) также являлись по-
томками Анны Ярославны (император Пьер де Куртене был ее пра-
правнуком) и  родственниками Рюриковичей. Вообще во  Франции 
всегда были известны многочисленные династические связи русских 
князей с  европейскими правящими фамилиями [Морозова]4. Като-
лическая церковь в  Средние века запрещала родственные брачные 
союзы до четвертого колена включительно, поэтому степень родства 
с  потенциальными европейскими женихами и  невестами во  фран-
цузской королевской семье тщательно отслеживалась и просчитыва-
лась [Фавтье, с. 71–78].

2 Реже и ошибочно – Агнесса, Аньес в сочинениях XVII–XVIII вв.
3 В  своем сочинении «Собрание королей Франции» Жан Дю Тийе (первая 

редакция 1549 г.), королевский секретарь, правовед и  историк, который впервые 
обобщил все верифицируемые исторические сведения о французском королевском 
доме, об  Анне Ярославне написал следующее: «Второй женой (Генриха I.  – Э. Д.,  
И. Ш., В. Ш.) была королева Анна, дочь Георгия (имя Ярослава в крещении. – Э. Д.,  
И. Ш., В. Ш.), короля России [Georges Roy de Russie], что ныне является Московией  
[qui est Moscovie]», см.: [Du Thillet, p. 72].

4 К примеру, Людовик VII (1137–1180) являлся крестным отцом будущего Иштва-
на III Венгерского (р. 1147), сына Гезы II и Евфросинии Mстиславны, дочери велико-
го князя киевского Мстислава Владимировича (брата короля Франции в четвертом 
колене).



Origines874

Ситуация изменилась после монгольского нашествия на Русь и гео-
политической катастрофы 1236–1242 гг. Французская церковная ди-
пломатия в лице монахов, доминиканца Андре де Лонжюмо и фран-
цисканца Гийома де Рубрука, совершивших разведывательные поездки 
в Сарай и Каракорум в 1249–1255 гг. [Ле Гофф, с. 37–41], наряду с пап-
ским посланцем Джованни Плано Карпини, собрала достаточно сви-
детельств о том, что русские князья и их страна Руссия (Russia) отныне 
находятся в подчиненном положении, и в ставках монгольских ханов 
много русских невольников (russiens) [Voyages autour du monde, 1830, 
p. 471–484; Рубрук; Горский, с. 115–121]. Попытки наладить политиче-
ский диалог непосредственно с Чингизидами обернулись для короля 
Франции Людовика IX оскорбительными угрозами cо стороны монго-
лов и требованиями «золота и серебра» как знака подчинения [Жуан-
виль, с. 116–117], что сделало бессмысленными дальнейшие попытки 
взаимодействия [Pelliot, p. 3–84; Ришар, с. 350]. Вместе с прекращением 
крестоносного движения в 1291 г. восточная политика Франции как са-
мостоятельное направление надолго исчезает из повестки дня.

Если родственные связи между Капетингами и Рюриковичами пе-
рестали поддерживаться (хотя вряд ли забылись, поскольку «Большие 
французские хроники» продолжали составляться и в позднее Сред-
невековье уже тиражировались десятками cписков5), то во Франции 
время от  времени летописцы, поэты, картографы, путешественни-
ки вспоминали королевство Руссию (Ruissie, Roussie, Rossie, Ruscite) 
[Lozinskij, p. 71–88], тем более что государственное образование с та-
ким названием продолжало существовать в XIV в. в Галицко-Волын-
ских землях [Волощук, с. 84–95; Войтович, c. 10; Soloviev, p. 144–173], 
а Анжуйская династия, потомки Людовика VIII, царствовала в сосед-
них Венгрии и Польше до 1395/99 гг. и поддерживала активные по-
литические связи с королями Франции [Weiß, S. 148–149]. Об инте-
ресе французов к восточным соседям свидетельствует пространное 
письмо венецианского географа и путешественника Марино Санудо-
cтаршего (октябрь 1334 г.), адресованное королю Филиппу VI Валуа 
(1328–1350) по  его просьбе, с  указанием (в  числе прочего) о  суще-
ствовании двух разных частей Руси – Великой и Малой (Ruscia major 
et minor) [Kunstmann, S. 105].

Столетняя война с  Англией (1337–1453) и  сопровождавшие ее 
внутренние феодальные усобицы не  позволили королям Фран-
ции заниматься активной дипломатией вплоть до  середины XV  в. 
[Moeglin, Péquignot, p. 84–89; Потемкин, c. 150–156]. Однако, очевид-
но, уже в первой половине XV в. французы начинают осмысливать 
новые геополитические реалии: после встреч с  русско-литовскими 
представителями православного духовенства на Вселенском Соборе 

5 В  их числе неповторимый иллюминованный экземпляр из  Российской наци-
ональной библиотеки в Санкт-Петербурге, выполненный около 1457 г. для герцога 
Филиппа Бургундского [Воронова, Стерлигов, c. 144–157].
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в Констанце 1414–1418 гг. [Vallery-Radot; Пашкин, c. 320–330] и затем 
с  московской делегацией на  Ферраро-Флорентийском соборе 1439–
1440 гг. [Пирлинг; Guérin, p. 90, 227] в международный политический 
лексикон постепенно входит слово Московия [Mund, p. 21–40]. Судя 
по запискам фламандского рыцаря на бургундской службе Жильбе-
ра де Ланнуа (Гильберта де Ланноа), который побывал в Новгороде 
и Пскове в 1413–1414 гг., королевство и государство Россия (royaume 
et seignourie de Russie) уже отождествлялось с Московским Великим 
княжеством во  главе с  великим королем Московским (grant Roy de 
Mosco, seigneur de la grand Russie) [Lannoy, p. 33; Кудрявцев, с. 37–67].

При великом князе Иване III (1462–1505), когда началось под-
линное «возвращение» Московского государства в Европу [Уколова, 
Шкаренков, c. 13], русско-французский обмен информацией друг 
о  друге продолжился. Людовик XI (1461–1483) и  Иван III – братья 
в  15-м колене – посредством Софьи Палеолог породнились вновь: 
родная сестра Шарлотты Савойской, жены короля Франции, Марга-
рита, была замужем (1458) за Джованни IV Палеологом, маркграфом 
Монферратским, потомком Андроника II [Moriondus, coll. 177]. Кар-
динал Виссарион Никейский, один из инициаторов замужества Со-
фьи, простился с будущей великой княгиней весной 1472 г., отбывая 
во Францию с дипломатической миссией [Pierling, 1896, p. 141–142]. 
Надо полагать, в  числе прочего он сообщил о  предстоящем брако-
сочетании в  Москве6. Брат Софьи незадачливый Андрей Палеолог, 
дважды бывавший в России в поисках политической поддержки и де-
нег, в 1490 г. из Москвы сразу направился ко двору короля Карла VIII 
Валуа (в Тур), где тот его принял [Harris, p. 537–554]. П. О. Пирлинг 
предполагает, что Андрей преподнес ему в  подарок русского бело-
го кречета [Пирлинг, с.  270–271]. Как известно, именно француз-
скому монарху этот принц в  итоге продал свои призрачные права  
на византийский трон.

В  любом случае трудно отрицать, что к  началу XVI  в. уже 
cуществовал растущий взаимный государственный интерес фран-
цузской и  русской сторон, связанный с  оформлением централизо-
ванных государств и усилением монархической власти, появлением 
выраженного государственного целеполагания, равно как и с осозна-
нием многообразия христианского мира.

Преддверие событий 1555 г.: загадка писем Василия III

С конца XV в. в личной канцелярии великих князей в специаль-
ных нумерованных ящиках и ларчиках начинают группироваться до-
кументы, связанные с дипломатическими отношениями Московского 

6 По одному из свидетельств, во время миссии сватовства в Москве в 1468 г. гре-
ческий посланник Георгий Траханиот сообщил Ивану III, что Софья отвергла руку 
короля Франции по причине отказа перейти в католическое вероисповедание, см.: 
[Винтер, c. 38].
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государства, включая черновики [Юзефович, с. 180–183]. Дошедшая 
до  нас опись 1560–1570-х гг. погибшего царского архива содержит 
упоминание о ящике 199: «А в нем книги Цысаревых послов, и Фран-
цовскаго маистра, Вулфьянковых послов, и  списки» [Шмидт, с.  38]. 
К сожалению, мы можем только догадываться, что именно там нахо-
дилось, однако эта запись в числе прочего указывает на то, что к се-
редине XVI в. Франция и французы были в сфере русских внешнепо-
литических интересов. Вероятно, первые попытки наладить прямую 
переписку между монархами датируются временем правления Васи-
лия III (1505–1533).

Французские послы в Дании – сначала Франсуа де Бордо, а затем 
Шарль де  Данзей – сыграли роль важных посредников в  налажива-
нии торгово-политических связей московского и парижского дворов 
XVI  в. [Рябов, с.  13–22; Daussy, c. 198–227; Жордания, с.  3–62]. Так, 
Б. Виане приводит отрывок из письма сеньора де Бордо 1518 г. Фран-
циску I: «Сир, король [Дании] сказал мне, что сделает все возможное 
по  отношению к  императору России, как Вы его просите, и  сооб-
щит Вам результат. <…> Об этом его просил еще покойный король 
[Людовик XII]» [Виане, с. 85; BNF, Ms. 15 966, p. 216–221]. Возможно, 
речь идет о поставке к французскому двору русских охотничьих со-
бак и птиц, ценившихся при организации придворной охоты – обя-
зательного времяпрепровождения двора в  мирное время [Allsen,  
p. 250–251]. Вообще русский и французский дворы XIV–XVI вв., как 
показало недавнее исследование, имели много схожих черт в функци-
ональном и организационном отношении и оказались вполне срав-
нимы по многим показателям [Корзинин, Шишкин, p. 399–438].

В  том  же 1518 г. русский монарх сделал первый шаг навстречу: 
16  апреля датируется первое письмо (грамота) Василия III королю 
Франциску I (1515–1547), написанное по просьбе великого магистра 
Тевтонского ордена Альбрехта Бранденбург-Ансбахского (избран 
в  1511 г.) и  адресованное «наияснейшему и  светлейшему великому 
королю Галлийскому» (без указания имени) [Cоловьев, с. 252]. Речь 
идет о  первом известном дипломатическом послании русского го-
сударя французскому королю. Текст письма (список) вместе с иным 
(вторым) посланием великого князя во  Францию от  марта 1519 г. 
находится в Москве в РГАДА7, а оригинал ныне хранится в Тайном 
государственном архиве прусского культурного наследия в Берлине8. 
Письмо 1518 г. было написано «по-русски и по-неметски, да сшиты 

7 Оба письма опубликованы по сохранившимся в Москве спискам [Сб. РИО, с. 55, 
95–96]. Благодарим директора РГАДА В. А. Аракчеева за неоценимую помощь в по-
исках оригиналов документов.

8 В  составе комплекса актов и  грамот Тевтонского ордена (Ordo domus Sanctae 
Mariae Theutonicorum Hierosolymitanorum) [GStA PK. OBA. Dept. XX. № 21 845]. По-
слание было частично издано на латинском языке [Joachim, S. 177]. Оригинал письма 
остался неопубликованным и  не  переведенным на  французский язык. Благодарим 
доктора Бертольда Фримеля (Berthold Friemel) из  Берлинского университета Гум-
больдта за верификацию этих данных.
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вместо», и отправить его по назначению должен был посланник вели-
кого магистра Дитрих фон Шенберг, который одновременно являлся 
эмиссаром римского папы Льва X (Медичи)9: «А се грамота к Галлий-
скому королю послана с Шимборком» [Сб. РИО, c. 55]10. Мотивы на-
писания письма и  позиция великого князя Московского не  совсем 
ясны, но можно предположить, что сближение императора Максими-
лиана I Габсбурга с польско-литовским королем Сигизмундом I после 
Первого Венского конгресса в 1515 г. заставляли Василия III, который 
еще продолжал войну с Польшей, думать о французском короле как 
о потенциальном союзнике [Sach, S. 317].

Очевидно, что Франциск I не  получил этого послания. Англий-
ский историк Д.  Поттер, специалист по  корреспонденции Франци-
ска I, предполагает, что царское послание Шенберг отправил с  ку-
рьером, перехваченным противниками ордена, агентами курфюрста 
Иоахима I Бранденбургского, или поляками [Potter, p. 351–372].

В письме выражается просьба поддержать дипломатически и фи-
нансово Тевтонский орден, на тот момент союзника Московского го-
сударства, в его борьбе с Польшей, в свою очередь, союзницей Мак-
симилиана I [Лобин, с.  11–26]. Рассчитывая на  ответное послание 
французского монарха, Василий III, надо полагать, был хорошо осве-
домлен о событиях Итальянских войн между королем Франции и им-
ператором и о развернувшейся борьбе за европейскую военно-поли-
тическую гегемонию [Хорошкевич, с. 123–169; Филюшкин, с. 210–241; 
Bojcov, S. 45–69; Uebersberger, S. 66–158; Fiedler, S. 183–289].

Тем удивительней адрес второго письма Василия III, направлен-
ного Франциску I посредством того же Шенберга через год, в марте 
1519 г.: «Василий Каролу, королю Францовскому, христианнейшему, 
поздравление» [Сб. РИО, c. 95]. Эта запись дала основание чешскому 
слависту Ф. Дворнику утверждать, что «московский двор не был до-
статочно информирован о складывавшейся обстановке», поскольку 
Карл VIII Валуа скончался в 1498 г., то есть за 20 лет до этого [Двор-
ник, с. 552]. В таком случае возникает вопрос, почему в московской 
канцелярии после интенсивных переговоров и  контактов с  тем  же 
Шенбергом и  иными европейскими посланниками разных рангов 
(включая Сигизмунда фон Герберштейна, прибывшего в  Москву 
в 1517 г.) не знали (не уточнили, не поинтересовались) тронного име-
ни правящего короля Франции? Представляется маловероятным, 
чтобы послание такой значимости было отправлено из Москвы без 
надлежащего тщания. Известно, что оригинал письма, ныне утрачен-
ный, изначально был составлен на латинском языке, где, возможно, 
было указано имя короля Франциска I (лат. Franciscus), а русский ва-

9 О дипломатической миссии Дитриха фон Шенберга к великому князю Москов-
скому в марте-апреле 1518 г. и переговорах в Москве см.: [Sach, S. 313–318; Пирлинг, 
с. 31–32].

10 Немецкий перевод письма в архиве ордена не сохранился [Sach, S. 316].
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риант, куда вкралась ошибка переписчика (?), в данном случае имел 
второстепенное значение [Сб. РИО, c. 95]. Также вероятно, что вто-
рое послание было составлено по приказу Василия III после известия 
о перехвате предыдущего.

Помимо тевтонских дел, московского государя явно волновал 
наследственный вопрос, связанный с  выбором нового императо-
ра после смерти Максимилиана I, поскольку Василий III знал, что 
у  Франциска I были реальные шансы занять императорский пре-
стол. Император скончался в  январе 1519 г., и  Франциск I объявил 
коллегии курфюрстов о  своем желании стать кандидатом на  импе-
раторский трон, в противовес Карлу Габсбургу (будущему Карлу V), 
внуку Максимилиана I [Mignet, p. 209–254]. В марте 1519 г. в Москве 
уже знали как о смерти императора, так и о том, что король Франции 
собирается представить свою кандидатуру на  императорский пре-
стол. Содержание этого второго письма Василия по сути идентично 
первому, но вместе с тем содержит намек на поддержку стремлений 
Франциска I надеть императорскую корону: «И что противу твоему 
Величеству учинити возможем, обещеваем прилежанием нашим, 
да возмогает благочестне Величество твое» [Сб. РИО, c. 95]. Впервые 
Московское государство, и в этом можно согласиться с Ф. Дворни-
ком, косвенно вмешалось в выборную ситуацию в Священной Рим-
ской империи в пользу французского монарха [Дворник, с. 526–527]. 
Судьба второго письма великого князя Московского также неиз-
вестна; можно лишь констатировать отсутствие в корреспонденции 
Франциска I (известной на  сегодняшний день) ответных посланий 
Василию III и его преемнику Ивану IV11.

«Дело Шлитте» и Франция

Для понимания европейской политики Франции и ее отношения 
к Московскому государству накануне Ливонской войны 1558–1583 гг. 
особый интерес представляет «Дело Шлитте». В 1540-х гг. саксонско-
му купцу Гансу Шлитте (Hans Schlitte) (конец XV в. – ок. 1557), дей-
ствовавшему от  имени Ивана IV, удалось с  разрешения императора 
Карла V завербовать большое количество специалистов на  русскую 
службу, но Ливонская конфедерация и ганзейские города, опасаясь, 
что привезенные мастера усилят военный и  экономический потен-
циал Московского государства, предприняли шаги дискредитировать 
его деятельность [Rusakovskiy, S. 11–45; Русаковский, c. 7–29]. Под на-
думанным финансовым и  юридическим предлогом Г.  Шлитте был 
арестован в  городе Любеке и  брошен в  тюрьму [Forstreuter, S. 117], 
а Карл V распорядился задержать в Ливонии всех завербованных им 
людей [Фречнер, c. 143–145].

11 Переписка Франциска I еще не издана. Реестром этих документов занимается 
английский историк Дэвид Поттер (Кентский университет, Великобритания). Авто-
ры благодарят его за предоставленные пояснения.
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После полутора лет заключения Г. Шлитте удалось бежать и занять-
ся осуществлением проекта церковной унии православной и католиче-
ской церквей, отправив в Рим к папе Юлию III своего поверенного Ио-
ганна Штейнберга c целью вести соответствующие переговоры [ASV, 
Archivum Arcis, Arm. I–XVIII, N1649; Акты исторические, с. 134–139]. 
Одновременно он продолжал попытки реализации прежней зада-
чи – набора мастеров для Московского государства. В период с 1550 
по  1555 г. Шлитте несколько раз безуспешно обращался к  Карлу V 
с просьбой разрешить ему снова приступить к поиску специалистов. 
Его последнее письмо к  императору датировано 5  февраля 1555 г.12 
В этот же день собрался новый рейхстаг в Аугсбурге, который привел 
к заключению знаменитого Аугсбургского религиозного мира. Импе-
ратор Карл V отказался прибыть на рейхстаг и делегировал все полно-
мочия своему брату, римскому и чешскому королю Фердинанду. Ответ 
Фердинанда Габсбурга от 15 июня 1555 г. на письмо Шлитте с просьбой 
выдать ему охранную грамоту был отрицательным [Фречнер, c. 147]. 
Можно предположить, что уже весной 1555 г. произошел переворот 
в стратегии дальнейших действий Шлитте: из Рима пришли печальные 
известия о смерти папы (23 марта 1555 г.), а заручиться новой поддерж-
кой Габсбургов во время Аугсбургского рейхстага он не смог. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, Шлитте изменил свои планы, сделав ставку 
на Францию и на французского короля Генриха II Валуа (1547–1559), 
сына Франциска I, по-прежнему главного соперника Габсбургов в Ита-
льянских войнах [Le Fur, p. 396–401].

Интересную деталь об этом деле сообщает так называемый «Про-
ект царского ответа», документ, который исследователи определяют 
как поддельное письмо Ивана IV к императору Карлу V, сочиненное 
Шлитте в 1556 г. [Фречнер, с. 141–142; Kappeler, 1972, S. 76, 109–110; 
Uebersberger, 1906, S. 294–295]. Копия этого документа, опубликован-
ная в свое время Ю. Н. Щербачевым в оригинале и в русском перево-
де, хранится в Датском архиве в Копенгагене. Среди прочих просьб 
«царя Ивана», связанных с необходимостью финансирования войны 
с турками и набором мастеров, в тексте встречается важная оговорка:

И вследствие этой нашей склонности к германцам, [зная] их прослав-
ленную честность и верность в сравнении с другими народами, мы и про-
сили Ваше Величество отпустить нам из империи ученых и художников, 
хотя мы могли бы заполучить их [и] без вышеизложеннаго предложения 
помощи из Италии или Франции, где также имеется [много] искусных 
и способных людей [Щербачев, с. 301, 315].

Эта фраза позволяет пересмотреть датировку подложного письма 
в пользу 1555 г.: скорее всего, оно было написано до отъезда Шлитте 
во Францию.

12 Ганс Шлитте – императору Карлу V. 5  февраля 1555 г.: [HHStA – Wien. StAb. 
Russland I. Karton 1 (1481–1577). Konv. B. Fol. 60–61v].
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Не исключено, что «французский сценарий» действительно про-
говаривался в Москве перед отправкой Шлитте в Европу. Во всяком 
случае, шведским послам в 1557 г. было заявлено о большом желании 
русских, среди прочего, напрямую торговать с французами:

И  гости, и  купцы отчин Великого государя изо многих городов го-
ворят, чтобы им в  торговых делех была воля: которые… похотят идти 
из свейской земли в Любок и в Антроп, и во Ишпанскую землю, и во Ан-
глию, и во Францыйскую землю, и тем бы была воля, и береженье, и ко-
рабли были бы им готовы… [Цветаев, с. 840–841].

Во Францию Ганс Шлитте отправился вместе с Георгом Гогенауе-
ром из Аугсбурга [Полосин, с. 259] в расчете получить там поддержку 
от  маркграфа Альбрехта II Алкивиада Бранденбург-Кульмбахского 
(Albrecht II Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach). Имя этого проте-
стантского князя, активного участника германских междоусобиц се-
редины XVI в., было хорошо известно в Священной Римской импе-
рии. Летом 1554 г. имперская армия под предводительством короля 
Фердинанда осадила и  разрушила резиденцию Альбрехта II, замок 
Плассенбург в Кульмбахе, и заставила его искать убежище во Фран-
ции [Kneitz; Kohler, S. 340, 343]. Генрих II, который нанял маркграфа 
для борьбы с императором еще в 1552 г., предполагал такое развитие 
событий, предусмотрев для него в случае изгнания «почетный при-
ем во Франции» и компенсацию в виде сеньории и пенсиона [Ribier,  
p. 539; Whaley, p. 330].

Аудиенция в Сен-Жермен-ан-Ле (15 июля, 1555)

Что знали французы к 1555 г. о Московском государстве? Надо 
полагать, не  так мало, поскольку формула обращения к  Ивану IV 
Высочайший и превосходнейший Государь (Très hault et très excellent 
Prince), употребленная в  письме Генриха II 1555 г., хотя довольно 
нейтральна, но максимально уважительна, а адрес письма – Велико-
му Государю Московий (Le Grant Prince des Moscovyes), где слово Мо-
сковия намеренно употреблено во множественном числе, вероятнее 
всего, свидетельствует о знании русских реалий – наличии многих 
земель, составлявших Московское государство. Французская кан-
целярия явно не пребывала в затруднении, составляя письмо рус-
скому царю и имея под рукой формуляр (возможно, прецедент уже 
был). В своей дипломатической переписке с послами французские 
монархи зачастую именовали Ивана IV Московитом (le Moscovite) – 
именно так делала в  своих письмах вдова Генриха II королева-ре-
гентша Екатерина Медичи13.

13 Ср. в письме к епископу Реннскому от 6 июня 1561 г.: «Потрудитесь узнать, бу-
дет ли продолжаться дальше война между королем Польши и Московитом» [Lettres 
de Catherine de Medicis, p. 204].
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Сочинения итальянца на французской службе Павла Иовия (Па-
оло Джовио, 1483–1552), который был лично знаком с  русским по-
слом к папе Дмитрием Герасимовым и на основе его рассказов соста-
вил описание России в  1527 г., были хорошо известны во  Франции 
[Pauli Jovii; Liechtenhan, p. 483–506]. Знаменитый французский право-
вед Жан Боден, перечисляя в своей книге «Метод легкого познания 
истории» (1566) известных историков прошлого и говоря об истории 
государства Mосковитов, помимо П.  Иовия («Книга I о  посольстве 
Mосковитов»), называет также Матвея Меховского (Maciej Miechowita, 
1457–1523), польского историка, чей труд «Трактат о двух Сарматиях» 
вышел в 1517 г., а затем многократно использовался современниками 
и переиздавался (парижское издание 1532 г.) [Боден, с. 237, 327–328; 
Jaroszewska, с. 17; Меховский]. Также был доступен французам ита-
льянский перевод книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Мо-
сковии» 1550 г. Именно это сочинение использовал позднее в «Исто-
рии своего времени / Всемирной истории» известный французский 
историописатель Ж.-О. де Ту, когда составлял главу о России в начале 
XVII в. [Thou, p. 275–281; Лимонов, с. 208–211]14. Надо думать, нака-
нуне аудиенции Г.  Шлитте вместе со  старыми знаниями о  России-
Московии Генриху II была представлена вся возможная информация 
и были заранее подготовлены документы для доставки адресатам15.

Нам ничего не известно о деталях встречи Ганса Шлитте с коро-
лем Франции, равно как не  обнаружено французских источников, 
свидетельствующих о пребывании купца во Франции. Главное фран-
цузское свидетельство и доказательство аудиенции у Генриха II – на-
званное выше послание короля Франции Ивану IV от 15 июля 1555 г., 
составленное в  Сен-Жермен-ан-Ле, летней загородной королевской 
резиденции, и врученное Шлитте16. Послание сохранилось в Венском 
домашнем, дворцовом и государственном архиве и в 1898 г. было опу-
бликовано в  приложении к  статье Павла Пирлинга о  Гансе Шлитте 
[Pierling, p. 209–210]. Речь идет о первом дошедшем до нас послании 
короля Франции русскому монарху.

Скорее всего, Шлитте ко двору сопровождал сам маркграф Бран-
денбург-Кульмбахский, который представил купца как официально-
го посланца русского царя. В своем письме в Москву Генрих II спе-
циально подчеркивает высокий статус Шлитте, называя его послом 
(ambassadeur), и переиначивает его имя на благородный французский 
манер с дворянской приставкой де (de Schelette), что говорит о значе-

14 Экземпляр книги С.  Герберштейна из  Национальной библиотеки Франции 
в Париже [Herberstain].

15 Весной 1551 г. французский временный поверенный в Константинополе Ф. Гре-
гуар докладывал Генриху II о  враждебных русско-польских отношениях, отметив: 
«Король Польши [Сигизмунд II] намерен начать войну с Государем Московии, своим 
соседом и старым врагом» [РГАДА (Коллекция Ламуаньона). T. 15. Л. 409–414].

16 В Сен-Жермен-ан-Ле Генрих II прибыл в конце июня 1555 г., где уже жила коро-
левская семья [Blanchard, p. 736–737].
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нии, которое король придавал этой аудиенции. С большой степенью 
вероятности встречу маркграфа и Шлитте с королю устроил главный 
распорядитель французского двора герцог Анн де Монморанси, по-
скольку именно он был уполномочен вести все дела с немецким кня-
зем17. В любом случае визит немцев в Сен-Жермен носил конфиден-
циальный характер, поскольку речь шла о  секретных переговорах 
и возможностях организации взаимной поддержки Московского го-
сударства и Французского королевства.

Не исключено, что Генрих II мог планировать организацию между-
народной лиги против Габсбургов, привлекая Ивана IV на свою сторо-
ну. Французская дипломатия, всегда делавшая акцент на личные отно-
шения между государями [Юсим, с. 192–198; Bély], явно рассчитывала 
на создание новой военно-политической коалиции против императора 
с  участием Московского государства, Оттоманской империи и  Шве-
ции [Бродель, с. 51–64; Поршнев, с. 15–19]. Об этом говорят три иных 
сопроводительных письма короля, которыми был снабжен Шлитте: 
турецкому султану Сулейману I, французскому временному поверен-
ному в Константинополе Пьеру-Луи де Мартине и королю Швеции Гу-
ставу I с тем, чтобы обеспечить Шлитте дополнительную возможность 
добраться до  Москвы северным путем, если не  получится южным18. 
В этих письмах содержится не просто просьба оказать всяческое со-
действие «послу» во время его возвращения в Москву, но и проявляет-
ся особый интерес к Московскому государству, равно как выражают-
ся доверие к адресатам-посредникам и уверенность в их содействии. 
Содержание  же основного письма представляет собой предложение 
об установлении дружественных отношений между королем и царем, 
предполагающее ответное слово, что так и не было реализовано. Пакет 
посланий французского короля никогда не был доставлен адресатам, 
подобно письмам Василия III во Францию. Королю Генриху II в итоге 
не удалось одолеть Габсбургов, и Франция уступила им первенство, по-
грузившись в череду внутренних религиозных войн уже в 1559 г.

В  последующей переписке Генриха II со  своими дипломатами 
cюжет о  Шлитте более не  появлялся, что вызывает удивление, по-
скольку король Франции посредством герцога де Монморанси, фак-
тически главного министра, и  государственного секретаря по  ино-
странным делам Жана Дютье всегда тщательно отслеживал судьбу 
своих секретных посланий [Malov, p. 313–339]. Очевидно, что фран-
цузы потеряли из вида Шлитте и его спутников, а вскоре Францию 
покинул и маркграф Кульмбахский, скончавшийся в Германии в ян-
варе 1557 г.19 Спустя три года летом 1558 г. французские послы в Кон-

17 По сообщению Агостино Барбариго, венецианского посла во Франции [Calendar 
of State papers, p. 4].

18 По состоянию на 1555 г., Франция не имела своего посла в Стокгольме, поэтому 
Генрих II написал только королю Швеции.

19 Со слов Ж.-О. де Ту, отъезд из Франции и скорую смерть маркграфа Альбрехта-
Алкивиада, «презираемого и всеми забытого», французы восприняли с облегчением, 
поскольку союзником он оказался ненадежным [Thou, p. 458].
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стантинополе и  в  Венеции Лавинь и  Ноай в  своих письмах Генри-
ху II с сожалением констатировали, что великий князь Московский 
одержал победу над союзником султана крымским ханом, и выража-
ли опасение, что это позволит ему вступить в  союз с  императором 
Фердинандом I. Также высказывалось предположение, что Филипп II 
Испанский, муж английской королевы Марии Тюдор, вооружает 
Ивана IV посредством английских торговых компаний [Ribier, p. 449, 
464]. Надо полагать, эти сведения убедили Генриха II, что его письмо 
русскому монарху не дошло или не возымело действия. Следующую, 
уже успешную попытку прямого взаимодействия с Москвой предпри-
мет только его сын Генрих де Валуа, король Польши, весной 1574 г.20

Приложения
Публикуемые документы были обнаружены в Венском домашнем, двор-

цовом и государственном архиве П. О. Пирлингом (Paul Pierling, 1840–1922), 
русским историком-иезуитом, специалистом по взаимоотношениям России 
и папства [Пирлинг, с. 39, 354–355]. Однако опубликованный им во Франции 
в 1898 г. автограф короля Франции, содержащий к тому же ошибки в транс-
крипции и  датировке, оказался не  замеченным в  сообществе историков 
[Pierling, 1898, p. 202–210]. Остальные оригинальные документы из пакета 
Ганса Шлитте оставались неизвестными до наших дней.

Советский историк И.  И.  Полосин (1891–1956) в  1955 г. подготовил 
и  опубликовал русские переводы всех четырех писем пакета Г.  Шлитте, 
а также рассказ об их судьбе купца Фейта Зенга, однако, судя по расхожде-
нию перевода и найденных оригиналов, Полосин сделал перевод с поздних 
копий (скорее всего конца XVI  в.); документы были взяты из  материалов 
Аугсбургского рейхстага (1582 г.), а не с французских грамот 1555 г. Его ста-
тья и переводы также остались неизвестны историкам-франковедам [Поло-
син, с. 249–271; Афанасьев, Пиотровская, с. 213–280], частично эти переводы 
воспроизведены в данной публикации.

Авторы выражают особую благодарность доктору исторических наук 
К.  Ю.  Ерусалимскому (РГГУ, Москва), руководителю проекта РНФ по  из-
данию корреспонденции Ивана Грозного21, благодаря инициативе которого 
письма Генриха II Валуа были открыты заново и теперь стали доступны ис-
следователям22.

Письма датированы архивистами Венского архива ошибочно: римские 
цифры XV были прочитаны как арабские 16. Но в послании турецкому сул-
тану (см. письмо № 2) дата написана буквами (le quinzeiesme), что подтверж-
дает правильность датировки всего пакета посланий – 15 июля 1555 г. В пу-
бликации раскрыты принятые сокращения.

20 Генрих де Валуа, король Польши – Ивану IV, царю Всея Руси. 30 апреля 1574 г. 
Краков [РГАДА. Ф. 166 (Дела и сочинения о титулах). Оп. 1. № 14. Л. 102–102 об.].

21 Дипломатическая переписка Ивана Грозного. Исследование и публикация по-
сланий (1533–1584 гг.). Проект № 16–18–10091.

22 Впервые  К.  Ю.  Ерусалимский представил письмо Генриха II Ивану Гроз-
ному на  международной конференции в  Лиссабоне “The Splendid Encounters VI: 
Correspondence and Information Exchange in Diplomacy, 1300–1750» (30 cентября 
2017 г.).



Origines884

 
1. Henri II roi de France à Ivan IV tsar de Russie. 15 juillet 1555.

Saint-Germain-en-Laye [Original]
Très hault et très excellent Prince, nostre bien amé Jehan de Schelette vostre 

ambassadeur, s’est retiré pardevers nous et nous a fait entendre le desir qu’il 
avoit de vous aller retrouver pour vous render compte de son voiage et vous dira 
aucunes choses d’importance et mesmes les torts et oultraiges qu’il a reçues de 
l’Empereur, en la charge pour laquelle il avoit par vous esté dépesché devers luy, 
nous suppliant et requerant à ceste cause la vouloir acompaigner de noz lettres tant 
au Grant Seigneur, que au Roy de Suède, pour luy faire bailer par les pays de leur 
obeissance, le passaige seur et libre qu’il demande pour vous aller retrouver.

Ce que nous avons bien voulu faire estant question d’une occasion si bonne, si 
saincte, et devotte, que celle pour laquelle vous aviez dépesché vostred. ambassadeur, 
et telle qu’il ne povoit ne devoit estre aucunement esconduit dud. Empereur qui au 
contraire l’a traité tout autrement que le devoir d’ung Prince chrestien ne requiert, 
esperant bien que en la requeste que nous avons sur ce faicte au susd. Grant 
Seigneur et Roy de Suède, nous aurons esté gratiffiés qui ne nous sera moins de 
plaisir que à vous de contantement pour reveoir vostred. ambassadeur, par lequel 
vous entendrez la bonne amytié que nous vous portons, et le desir que nous avons 
de faire pour vous et les vostres en tous les lieus et endroits où vous nous vouldrez 
employer, priant à tant le Createur, très hault et très excellent Prince, qu’il vous aict 
en sa très saincte et digne garde.

Escript à St. Germain en Laye le XVe jour de juillet 1555.

Vostre bon amy
Henry23 (автограф)

Ниже рукой государственного секретаря:
Duthier

На об. л.: À très hault et très excellent Prince, Le Grant Prince des Moscovyes 
(Венский домашний, дворцовый и  государственный архив. Вена, Австрия: 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Russland I, Karton 1, (1481–1577), Konv. B 
(1547–1555). Fol. 66 r–v. Копия: Fol. 63 r–v.)

Бумага: 430 (435) мм x 310 (314) мм, водяной знак – «кувшин»24; на обо-
роте письма – две ошибочные архивные записи почерком XVI  в., рядом 
с адресом черными чернилами – ‘16. Juil. 1555.’ и карандашом – ‘16. July 1555.’. 
По центру в верхнем и нижнем полях оборота письма – надписи карандашом 
‘66’. Под бумажной кустодой, расположенной по центру в верхнем поле обо-
рота письма, малая королевская печать (три геральдических лилии на щите, 
увенчанном короной, и на орденской цепи Св. Михаила); отпечаток воска 
диаметром 50 мм. В правом верхнем углу – синий штемпель архива: Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv. Wien. Следы от прорези для держателя.

23 При визуальном знакомстве с документом подпись короля кажется зачеркну-
той, что превратило бы оригинальное письмо-беловик в черновик, однако при вни-
мательном рассмотрении очевидно, что клерк королевской канцелярии при написа-
нии адреса жирно вывел заглавную букву ‘А’, и чернила проникли сквозь бумажную 
основу, перечеркнув три первые буквы имени.

24 На всех бумажных документах – водяной знак «кувшин» единого типа [Briquet, 
№ 12732. Le Mans, 1550–1555], соответствующий дате написания писем.
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Список ошибок в публикации П. Пирлинга

Оригинал Публикация [Pierling, 1898, p. 202–210]

acompaigner accompagner

de noz lettres de nos lettres

le passaige le passage

vostred. ambassadeur votre ambassadeur

d’ung d’un

reveoir vostred. ambassadeur revoir vostre dit ambassadeur

garde. Escript à St. Germain garde et soing. A Saint-Germain

Перевод25

Генрих II, король Франции – Ивану IV Васильевичу,  
царю Всея Руси.

15 июля 1555 г. Сен-Жермен-ан-Ле
Высочайший и превосходнейший Государь,
Любезный нам Жан де  Шелетт, Ваш посол, собирается в  обратную до-

рогу, сообщив нам о своем желании отправиться к Вам, дабы отдать отчет 
о своем путешествии и рассказать о делах различной важности, равно как 
об ущербе и оскорблениях, полученных им от Императора26, во исполнение 
поручения, ради которого он был Вами отправлен к нему, умоляя и попро-
сив нас в то же время снабдить его нашими письмами, адресованными как 
Великому Господину27, так и королю Швеции28, чтобы он мог их предъявить 
в странах, им подчиненных, ради свободного и безопасного проезда для воз-
вращения к Вам.

Эту просьбу мы с готовностью исполнили, полагая, что речь идет о весь-
ма добром, святом и благочестивом деле, ради которого Вы и направляли 
вышеназванного посла и каковое могло и должно было быть рассмотрено 
Императором, который поступил совсем иначе вопреки договору и  долгу 
христианского государя. Мы пребываем в большой надежде, что наша прось-
ба, адресованная Великому Господину и королю Швеции в связи с этим во-

25 Перевод В. Шишкина.
26 Императором Священной Римской империи в  1519–1556 гг. являлся Карл V 

Габсбург (1500–1558), противник французского короля в Итальянских войнах. Ви-
димо, речь идет об отказе Карла V признавать дипломатический статус и полномо-
чия Г. Шлитте, а также соблюдать предварительные договоренности после судебного 
процесса и заключения купца в тюрьму в Любеке в 1548 г.

27 Речь идет о  Сулеймане I Великолепном, султане Османской империи (1520–
1566), союзнике французов в борьбе с императором.

28 Густав I Васа/Ваза, король Швеции в 1523–1560 гг., на момент написания это-
го послания находился во враждебных отношениях с Иваном IV (Русско-шведская  
война 1554–1557 гг.), о чем, видимо, было не известно Гансу Шлитте.
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просом, будет уважена, и это доставит нам не меньше удовольствия, чем Вам 
удовлетворения от встречи с вышеназванным послом, из уст которого Вы 
услышите изъявления доброй дружбы, которую мы к Вам питаем, равно как 
о нашем желании помогать Вам и Вашим посланцам во всех местах и стра-
нах, где это возможно сделать.

Мы  же просим Создателя, высочайший и  превосходнейший Государь, 
дабы Он хранил Вас своей святой и достойной защитой. Написано в Сен-
Жермен-ан-Ле 15 дня июля 1555 г.

Ваш добрый друг Генрих
Дютье29

На обороте: Высочайшему и превосходнейшему Государю, Великому Го-
сударю Московий.

 
2. Henri II roi de France à Soliman Ier sultan ottoman. 

15 juillet 1555.  
Saint-Germain-en-Laye [Original]

Très hault, très excellent, très puissant, très magnananime [sic!] et invincible 
Prince, le grant Empereur des montsurmans, sultan Soliman Sarch, en qui tout 
honneur et vertu habonde nostre très cher et parfaict amy, Dieu vueille haultesse 
fin très heureuse.

Nostre bien amé Jehan de Schelette ambassadeur du Prince de Moscovye s’est 
retiré pardevers nous et nous a très humblement supplié et requis vouloir escripre à 
vostre haultesse que le bon plaisir d’icelle soit luy donner seur et libre passaige pour 
aller par les pays de vostre obeisance, passer la Tartarie et de la trouver la court 
de son maistre, lesd. Prince de Moscovye, pour luy faire entendre aucunes choses 
d’importance deppendans de la charge qu’il luy avoit donnée et mesmes les torts et 
oultraiges qu’il a recues du Roy d’Espaigne nostre enemy commung, ce que nous 
ne luy avons aucunement voulu denyer ne refuser.

Par quoy très hault, très excellent, très puissant, très magnanime et invincible 
Prince, nostre très cher et parfaict amy, nous vous prions aultant affectueuesement 
que faire pouvons vouloir en faveur de nous octroyer ausd. de Schelette vostre 
commandement pour luy estre donne le passaige seur et libre qu’il demande pour 
l’esfect que dessus en quoy faisant nous estimerons cella à très singulier plaisir, priant 
à tant le Createur, très excellent, très puissant, très magnanime et invincible Prince, 
nostre très cher et parfaict amy, qu’il vous ayt en Sa très saincte et digne garde.

Escript à Saint-Germain en Laye, le quinzeiesme [sic!] jour de juillet 1555.

Собственноручная подпись: Vostre bon et parfait amy,
Henry

Подпись государственного секретаря: Duthier

29 Государственный секретарь Жан Дютье (Jean Du Thier) курировал сферу ино-
странных дел Франции с 1547 г. вплоть до своей смерти в 1560 г. В Москве в РГАДА 
в фонде Ламуаньона хранится большая и самая ценная часть его рабочего архива. 
О его истории см.: [Малов, Шаркова, c. 7–16].
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На  обороте: À très hault, très excellent, très puissant, très magnanime et 
invincible Prince, le grant Empereur des montsurmans sultan Solyman Sarch, 
nostre très cher et parfaict amy.

Венский домашний, дворцовый и государственный архив. Вена, Австрия: 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Russland I, Karton 1, (1481–1577), Konv. B 
(1547–1555). Fol. 68 r–v. Копия: 62 r–v.

Пергамен: 530 (537) мм х 345 (345) мм; на обороте письма рядом с адре-
сом записи почерком XVI  в. (черные чернила и  карандаш): ‘15. Juil. 1555.’ 
и ‘15. July 1555.’ По центру в верхнем и нижнем полях оборота послания – за-
писи (карандаш) ‘68’. Отпечаток воска диаметром 50 мм. Рядом с адресом – 
синий штемпель архива: «Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien». Следы от про-
рези для держателя.

Перевод

Генрих II, король Франции – Cулейману I, турецкому султану. 
15 июля 1555 г. Сен-Жермен-ан-Ле

Высочайший, светлейший, могущественнейший, великодушнейший 
и  непобедимый Государь, Великий Император мусульман, султан Соли-
ман Сарх30, всякой честью и добродетелью изобильный, драгоценный и со-
вершенный наш друг. Бог да восхощет приумножить величие и высокость 
Ваши исходом самым счастливым.

Любезный нам Жан де  Шелетт, посол князя Московского, обратился 
к  нам и  смиренно и  покорно просил и  ходатайствовал перед нами собла-
говолить написать Вашей Высокости31, дабы ей благоугодно было дать ему 
свободный и надежный пропуск через подвластные Вам страны для проезда 
в Татарию32 и оттуда ко двору его господина, сказанного князя Московского, 
для доклада последнему некоторых важных дел, касающихся поручения, ему 
данного, в частности, обид и оскорблений, полученных им от нашего общего 
врага короля Испанского33.

В чем мы ему отнюдь не отказали и [ходатайства] не отклонили, почему 
и просим самым дружеским образом Вас, высочайший, светлейший, могуще-
ственнейший, великодушнейший и  непобедимый Государь, наш драгоцен-
ный и совершенный друг, соблаговолить по благосклонности к нам выдать 
сказанному де Шелетту Ваше повеление чинить ему просимый им свобод-
ный и надежный пропуск для указанной выше цели. Каковое действие мы 
почтем за исключительное удовольствие нам.

30 Ссылка И. И. Полосина: «Собственно, “Справедливый”; у европейцев обычно 
именовался Великолепным».

31 Ссылка И. И. Полосина: «Hautesse – особый титул, присвоенный турецкому сул-
тану в дипломатической переписке эпохи, в отличие от титулов христианских суве-
ренов».

32 Крымское ханство.
33 Турецкие султаны не признавали императорский титул за домом Габсбургов, 

поэтому Генрих II именует Карла V королем Испании, где тот царствовал под именем 
Карла I.
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Пока же, высочайший, светлейший, великодушнейший и непобедимый 
Государь, наш драгоценный и совершенный друг, мы молим Создателя со-
хранить Вас под святой и чтимой защитой.

Писано в Сен-Жермен-ан-Лэ в пятнадцатый день июля 1555 года.
Ваш добрый и совершенный друг

Генрих
Скрепа: Дютье

Адрес: Высочайшему, светлейшему, могущественнейшему и непобедимо-
му Государю, Великому Императору мусульман, султану Солиману Сарху, 
нашему драгоценному и совершенному другу [Полосин, с. 269].

 
3. Henri II roi de France à Gustave Ier Vasa, roi de Suède.  

15 juillet 1555. Saint-Germain-en-Laye [Original]
Très hault et très excellent Prince, nostre très cher et très amé frère et cousin. 

Nostre bien amé Jehan de Schelette ambassadeur du Prince de Moscovye s’est puis 
naguières retiré pardevers nous et nous a fait entendre les occasions pour lesquelles 
il auroit esté depesché de son maistre desirant l’aller retrouver pour luy rendre 
compte de sa charge, et luy dire aucunes choses d’importance pour son service. A 
ceste cause il nous a très humblement supplyé et requis vous escripre la présente en 
sa faveur pour luy octroyer par voz Royaume et pays de vostre obeissance, passaige 
seur et libre, affin d’aller pour l’effect que dessus trouver la court de sond. maistre.

Ce que nous ne luy avons aucunement voulu denyer ne reffuser, vous priant, 
très hault et très excellent Prince, nostre très cher et très amé frère et cousin, autant 
affectueusement que faire povons, que en nostre faveur, vous vueillez octroyer 
ausd. de Schelette le passaige qu’il demande par vostred. Royaume et pays de 
vostre obeisance, enquoy faisant vous nous ferez plaisir très agréable que nous 
recongnoistrons quant d’aucune autre chose nous vouldrons faire requerir, à tant 
nous supplions le Createur, très hault et très excellent Prince, nostre très cher et très 
amé frère et cousin, qu’il vous aict en Sa saincte et digne garde.

Escripte à St. Germain en Laye, le XVme jour de juillet 1555.
Vostre bon frère et cousin,

Henry (автограф)
Подпись государственного секретаря: Duthier

На обороте: À très hault et très excellent Prince, nostre très cher et très amé 
frère et cousin le Roy de Suède.

Венский домашний, дворцовый и государственный архив. Вена, Австрия: 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Russland I, Karton 1, (1481–1577), Konv. B 
(1547–1555). Fol. 67 r–v. Копия: 64 r–v.

Бумага: 430 (432) мм х 317 (310) мм, водяной знак «кувшин», идентичен 
на бумаге других документов. На обороте письма – две ошибочные архив-
ные записи почерком XVI в. В центре рядом с адресом и в верхнем поле ря-
дом с печатью, черными чернилами и карандашом: ‘16. Juil. 1555.’ и ‘16. July 
1555.’ По центру и в верхнем поле оборота письма – надписи карандашом 
‘67’. Под бумажной кустодой, расположенной по центру в верхнем поле обо-
рота письма, печать; отпечаток воска диаметром 50 мм. В правом нижнем 
углу – синий штемпель архива: «Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien».
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Перевод

Генрих II, король Франции – Густаву I, королю Швеции. 
15 июля 1555 г. Сен-Жермен-ан-Ле

[Высочайший и  превосходнейший Государь, наш самый дорогой и  го-
рячо любимый брат и кузен]34. Любезный нам Жан де Шелетт, посол князя 
Московского, недавно обратился к нам и объяснил обстоятельства, по ко-
торым он был вызван своим господином и желает отправиться к нему, что-
бы отдать отчет в возложенном на него поручении и доложить о некоторых 
важных для его службы вещах. Для этого он смиренно и  покорно просил 
и ходатайствовал перед нами написать Вам настоящее с предстательством 
за него, дабы Вы милостиво дали ему свободный и надежный пропуск через 
Ваше королевство и подвластные Вам страны для проезда с вышесказанной 
целью ко двору его господина.

В чем мы ему отнюдь не отказали и  [ходатайства] не отвергли. Самым 
дружеским образом просим Вас, высочайший и светлейший Государь, дра-
гоценный и любезнейший наш брат и кузен35, соблаговолить по благосклон-
ности к нам выдать означенному де Шелетту просимый им пропуск через 
Ваше королевство и подвластные Вам страны, чем Вы доставите нам при-
ятнейшее удовольствие. Что мы и признáем, когда Вы пожелаете обратиться 
к нам по какому-либо иному делу.

Пока же, высочайший и светлейший Государь, драгоценный и любезней-
ший наш брат и кузен, мы молим Создателя сохранить Вас под Его святой 
и чтимой защитой.

Писано в Сен-Жермен-ан-Лэ, в XV день июля 1555 года.
Ваш добрый брат и кузен

Генрих
Скрепа: Дютье

Адрес: Высочайшему и  светлейшему Государю, драгоценному и  любез-
нейшему нашему брату и кузену, королю Швеции [Полосин, с. 270–271].

 
4. Henri II roi de France à Pierre Louis de Martines,  

chargé d’affaires à Constantinople.  
15 juillet 1555. Saint-Germain-en-Laye [Original]

De par le Roy.
Cher et bien amé Jehan de Schelette ambassadeur du Prince de Moscovye s’est 

retiré pardevers nous et nous a très humblement supplié et requis vouloir en sa 

34 В публикации И. И. Полосина фраза отсутствует, добавлена нами из оригинала.
35 «Брат и кузен» – обязательное обращение друг к другу западноевропейских мо-

нархов, означающее не  столько кровное родство, сколько принадлежность к  миру 
избранных, помазанников Божиих. Переписка французов с королями Швеции в се-
редине XVI в. представляет собой большую редкость, и равностатусное обращение 
короля Франции должно было польстить шведскому монарху, представителю неко-
ролевского по происхождению рода.
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faveur escripre au Grant Seigneur à ce que le bon plaisir de Sa Haultesse soit luy 
vouloir octroyer seur et libre passaige pour aller par ses pays de son obeissance, 
passer la Tartarye, et de la trouver la court de sond. maistre pour luy faire entendre 
aucunes choses d’importance sur la charge que luy avoit esté par luy commise, 
mesmes les torts, exces et oultraiges qu’il a recues de l’Empereur.

A ceste cause desirant icelluy favoriser en tout ce que nous pourrons nous en 
avons bien voulu escripre présentement ausd. Grant Seigneur, vous priant tenir 
main et tant faire envers Sa Haultesse que le passaige seur et libre que demande 
lesd. de Schelette luy soit accordé et le commandement dud. Grant Seigneur 
pouvait necessaire sur ce expedier pour l’esfect selon ce ainsi que dict est cy dessus 
et vous me ferez service très agreeable.

Donné à Saint-Germain en Laye, le XVme jour de Juillet 1555.
Henry (автограф)

Подпись государственного секретаря: Duthier

На обороте: À nostre cher et bien amé le Sr de Martines estant pour nos affaires en 
Levant en l’absence du Sr de Cottignac nostre ambassadeur auprès du Grant Seigneur.

Венский домашний, дворцовый и государственный архив. Вена, Австрия: 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Russland I, Karton 1, (1481–1577), Konv. B 
(1547–1555). Fol. 69r–70v. Копия: 65 r–v.

Бумага, 312 (310) мм х 428 (427) мм, водяной знак «кувшин» идентичен 
с другими бумажными документами. Бумага согнута пополам. Текст распо-
ложен в  верхней части fol. 69r. В  верхнем поле fol. 70v – архивные записи 
почерком XVI в. (черные чернила и карандаш): ‘15. Juil. 1555.’ и ‘16. July 1555.’. 
Карандашная помета зачеркнута чернилами как ошибочная. В нижней ли-
цевой части fol. 70v – надпись карандашом ‘29’, она касается нумерации до-
кументов в конволюте. В верхней части fol. 69v и fol. 70r – синий штемпель 
архива: «Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien». В верхней части fol. 70v – отпе-
чаток воска диаметром 30 мм., что говорит об использовании королевской 
печати, меньшей по размеру, чем малая королевская печать, и предназначен-
ной для скрепления документов, адресованных королевским служащим.

Перевод

Генрих II, король Франции – Пьеру Луи де Мартине36, 
временному поверенному Франции в Константинополе. 

15 июля 1555 г. Сен-Жермен-ан-Ле
[От имени короля]37. Дорогой и  любезный Жан де  Шелетт, посол кня-

зя Московского, обратился к нам и смиренно и покорно просил и ходатай-
ствовал перед нами соблаговолить написать с представительством на него 

36 Пьер Луи де Мартине, или Мартинес (Pierre Louis de Martines ou Martinez), – один 
из  посольских дворян, замещавший посла Мишеля де  Кодиньяка летом 1555 г. 
Видимо, прибыл в  Константинополь вместе с  последним весной 1554 г. В  1556–
1558 гг. по приказу короля совершaл дипломатические поездки в Польшу и Венгрию 
(в ранге сonseiller du roy et son ambassadeur vers ledit roy et royaume de Hongrie et estat 
de Transilvanie), пытаясь создать политический противовес императору. Документы 
о его миссии частично хранятся в РГАДА, см.: [Малов, с. 169–195].

37 В публикации И. И. Полосина фраза отсутствует, добавлена нами из оригинала.
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Великому Властителю, чтобы Его Высокости благоугодно было соизволить 
выдать ему свободный и надежный пропуск на проезд через подвластные ей 
страны и Татарию и оттуда ко двору его господина для доклада о некоторых 
важных делах по вверенному ему поручению, в частности, об обидах, при-
теснениях и оскорблениях, полученных им от Императора. Желая по этому 
делу благоприятствовать ему, сколь мы можем, мы благоволили одновремен-
но написать сказанному Великому Властителю.

Просим Вас содействовать и  представительствовать пред Его Высоко-
стью, чтобы свободный и надежный пропуск, просимый де Шелеттом, был 
ему предоставлен, и необходимое для этого повеление Великого Властителя 
было бы послано в целях таких и так, как выше сказано. Такая Ваша служба 
будет мне весьма угодна.

Дано в Сен-Жермен-ан-Лэ, в XV день июля 1555 года.
Генрих

Скрепа: Дютье

Адрес: Нашему дорогому и  любезному г. де  Мартине, пребывающему 
по  нашим делам на  Востоке в  отсутствие г. де  Коттиньяка38, нашего посла 
при Великом Властителе [Полосин, с. 270].
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