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of royal and diplomatic correspondence, the article also traces the evolution of 
relations between the monarchs of the two countries in the second half of the 
sixteenth century.
Keywords: history of sixteenth-century Russia; history of sixteenth-century 
France; Franco-Russian relations; Ivan IV; Fyodor I; Henry III de Valois; Livonian 
War; religious wars; northern trade.

Представлен аналитический обзор пяти писем короля Франции и Польши 
Генриха III де Валуа, адресованных русским царям Ивану IV Васильевичу 
и Федору I Ивановичу в 1574–1588 гг. Содержание большей части из них 
реконструируется по отрывочным источникам из отечественных и фран-
цузских библиотечных и архивных собраний. В приложении приводятся 
доказательства атрибуции письма Генриха III 1588 г., прежде считавшегося 
адресованным Федору Ивановичу в 1589 г. от Генриха IV, а также его транс-
крипция с учетом трех сохранившихся списков и с русским переводом. Ос-
новываясь на материалах монаршей и дипломатической переписки, автор 
прослеживает эволюцию отношений между монархами двух стран во вто-
рой половине XVI в.
Ключевые слова: история России XVI в.; история Франции XVI в.; русско-
французские отношения; Иван IV Васильевич; Федор I Иванович; Ген-
рих III де Валуа; Ливонская война; религиозные войны; северная торговля.

В завершившейся в 2018 г. публикации писем Генриха III де Валуа, 
короля Польши (1573–1575) и  Франции (1574–1589), над которой 
трудились четыре поколения французских историков, отсутствуют 
послания, адресованные русским царям [Lettres de Henri III]. Колле-
ги из  Франции не  смогли обнаружить в  европейских архивохрани-
лищах ни  одной сохранившейся грамоты короля, которая была  бы 
адресована русскому двору. Однако о наличии взаимной переписки 
французского и русских монархов стало известно еще в XIX в., когда 
в 1834 г. Луи Парис впервые опубликовал (по неизвестной и не обна-
руженной до сих пор копии) французский перевод письма Федора I 
Ивановича, адресованного Генриху III в октябре 7094/1585 г., позднее 
многократно переиздававшийся (зачастую с неверно прочитанной да-
той –  1586 г.) [La Chronique de Nestor, p. 381–383; Жордания, с. 56–58;  
Виане, с. 86–87]. Из содержания становится понятным, что речь идет 
об  ответном послании на  письмо короля Франции, написанного,  
по-видимому, летом 1585 г. по случаю восшествия царя Федора I на трон. 
Параллельно русские историки, исследуя статейные списки русских по-
слов во Францию И. Кондырева и М. Неверова в 1615–1616 гг., обрати-
ли внимание на  напоминание царя Михаила Федоровича французам, 
что у «деда своего… Ивана Васильевича [Ивана IV], с предком госуда-
ря вашего [Людовика XIII], з Гендриком, королем Францужским», была  
«любителная ссылка и дружба» [цит. по: Лаптева].
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Как минимум, о трех письмах Генриха III, направленных в Русское 
государство, –  в 1583 г., упомянутом выше 1585 г. и «грамоте 1589 г.», –  
писал А. А. Зимин в своем исследовании о России последней четвер-
ти XVI  в. [Зимин, с.  131, 283], во  многом опираясь на  выводы, сде-
ланные Г. Жордания в 1950-х гг. [Жордания, с. 62, 102–103]. В книге 
французского историка Б. Виане о путешествии моряка Жана Соважа 
в Архангельск в 1586 г. также упомянуто о возможном письме короля 
Франции Ивану IV Васильевичу от 1580 г., хотя в итоге автор отказы-
вается от правдоподобности этой версии [Виане, с. 85, 169].

Насущными становятся проблемы реальности существования по-
сланий, содержания и обстоятельств их отправки в Москву и значе-
ния для истории взаимоотношений Франции и России во второй по-
ловине XVI в. Столь же актуально выяснить, как воспринимали друг 
друга Генрих III Валуа и его русские визави, Иван Грозный и Федор 
Иванович Рюриковичи.

Контакты и обмен информацией в 60–70-е гг. XVI в.
После неудачи миссии царского уполномоченного Ганса Шлитте 

в 1555 г., который не смог доставить в Москву письмо отца Генриха III 
Генриха II де Валуа Ивану IV Васильевичу и сам пропал при неизвест-
ных обстоятельствах, ситуация в обоих странах заметно изменилась 
[Дюро, Шварц, Шишкин]. Франция проиграла в Итальянских войнах 
Габсбургам –  Испании и Священной Римской империи –  и погрузи-
лась в  кровопролитные Религиозные войны (1559–1598), а  Москов-
ское государство вступило в  вооруженную борьбу за  выход к  Бал-
тике  –   Ливонскую войну (1558–1583). Поводов для возобновления 
двусторонних политических отношений не было.

Правительницей Франции с  1561 г. стала итальянка Екатерина 
Медичи, вдова Генриха II и  мать его сыновей, последних королей 
Франции из династии Валуа. Несмотря на развернувшиеся граждан-
ские войны, она пыталась проводить аккуратную внешнюю полити-
ку, стремясь не допускать вмешательство третьих стран во внутри-
политический конфликт [Gellard; Шишкин]. Судя по ее переписке, 
поначалу сведения о Московском государстве она получала из Вены, 
главной резиденции императоров после династического разде-
ла Габсбургов в  1556–1558 гг., от  своего посла епископа Реннского 
Бернардена Бошетеля. Именно в имперские столицы Вену и Прагу 
чаще всего приезжали русские послы; оттуда император регулярно 
направлял своих представителей в Москву [Бойцов; Ерусалимский, 
Шварц]. Наряду с Лондоном и Копенгагеном, эти города стали клю-
чевыми местами обмена политической информацией между Фран-
цией и Россией в XVI в.

Так, в  письме от  6  июня 1561 г. Екатерина интересуется событи-
ями Ливонской войны: «Потрудитесь узнать,  –   пишет она еписко-
пу, –   будет ли продолжаться дальше война между королем Польши 
[Сигизмундом II Августом] и  Московитом [Иваном IV]» [Lettres de 
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Catherine de Medicis, t. 1, p. 204] 1. Получив информацию о битве при 
Чашниках в  январе 1564 г., она требует от  него подробного отчета 
(17 марта 1564 г.): «Так как Вы узнали более подробно, как осуществи-
лась победа короля Польши над Московитом… я была бы очень до-
вольна, если бы Вы мне также написали об этом в деталях» [Lettres de 
Catherine de Medicis, t. 2, p. 166].

Источником сведений о  России для королевы-матери был также 
Лондон, поскольку регулярные русско-английские торгово-полити-
ческие связи установились еще в 1550-е гг. [Mund]. Посол Франции 
и протеже Екатерины Медичи Бертран де Ла Мотт-Фенелон в пись-
ме от 1 сентября 1569 г. сообщал в Париж о неожиданном прибытии 
в Лондон русского посланника Андрея Савина:

Возвратились иные корабли с товарами из холодных стран, каковые 
были отправлены в начале лета в Нарву. С ними прибыл посол герцога 
Московии, который пока еще не виделся с королевой [Елизаветой I Тю-
дор]. У него большая свита, и поскольку все его сопровождающие кла-
няются ему в пояс, это делает их в глазах представителей новой религии 
[англичан, протестантов] даже хуже тех, кто предпочитает оставаться 
католиками [Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de la 
Motte-Fénelon, t. 2, p. 192].

Скорее всего, французу не удалось узнать о настоящей причине визи-
та А. Савина, который просил о возможности предоставления убежи-
ща для царя и его семьи в случае необходимости [Gross].

Французский посол в Дании с 1548 г. Шарль де Данзе, хорошо ин-
формированный и опытный дипломат, со второй половины 1560-х гг.  
стал поставщиком информации о  русских делах, главным образом 
связанных с ливонским конфликтом, и позже –  с северной торговлей 
[Daussy; Рябов]. Он обратил внимание (в письме к герцогу Анжуйско-
му, будущему Генриху III, от 20 сентября 1567 г.), что торговля с рус-
скими через Нарву чрезвычайно выгодна для французских купцов, 
которые начали ее в 1562/1563 г. на свой страх и риск, потому что «ко-
роли Польши и Швеции чинят ей препятствия по причине того, что 
Московит является их врагом» [Indberetninger fra Charles de Dançay 
til det franske Hof om Forholdene i Norden 1567–1573, p. 115]. Францу-
зы везли в Московское государство соль, ткани и контрабанду (ору-
жие и боеприпасы), а вывозили лен, коноплю, воск, сало и кожи, меха 
[Correspondance de Charles de Dantzai, p. 129–130]. В  1567–1568 гг. 
в  Нарве разгрузилось 73 французских корабля, главным образом 
из Дьеппа, Руана, Ла Рошели [Mervaud, p. 40–41; Виане, с. 175–176], 
которые, правда, не  все добрались домой. Восемь дьеппских кора-
блей в 1567 г. на обратном пути были захвачены поляками и сожжены  

1 Здесь и  далее перевод французских документов, за  исключением специально 
оговоренных, автора статьи.
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с  конфискацией товаров. В  ответ на  протесты Екатерины Медичи 
и  вмешательство в  конфликт посла Данзе король Сигизмунд II Ав-
густ ответил в письме к Карлу IX от 28 июля 1568 г., что в условиях 
войны с  Иваном IV вся морская торговля с  Московией (commercia 
navigationemque Moscoviticam) через Нарву (Narva) незаконна, 
и с французскими купцами так будут поступать и впредь [РНБ. Отд. 
рукописей. Колл. П. П. Дубровского. Авт. 62. № 61].

Ситуация в  Польше изменилась, когда скончался бездетный ко-
роль, a Екатерина Медичи организовала сложную успешную интригу 
в борьбе за польский трон в пользу сына, герцога Генриха Анжуйско-
го [Malinowski]. В числе ее противников –  претендентов на польский 
трон был и Иван IV, чьи шансы стать королем Польши французская 
сторона принимала всерьез. Так, Карл IX писал 21 февраля 1573 г. по-
слу в Венеции Арно дю Феррье:

Мне известна причина новых надежд имперцев и  испанцев на  из-
брание на трон Польши сына императора [Эрнеста Габсбурга] и каким 
образом она появилась, но при этом я не думаю, чтобы эти [польские] 
министры [уполномоченные лица] давали обещания в ущерб Московиту, 
о чем мне докладывали [Lettres de Catherine de Medicis, t. 3, p. 170–171].

Речь идет, несомненно, о резонансе после событий Варфоломеев-
ской ночи 24 августа 1572 г., о чем император Максимилиан II, тесть 
Карла IX, специально известил Ивана IV [Рогожин, 1989, с.  50–51]. 
Ответная реакция русского монарха была однозначно направлена 
против воцарения в Польше французского принца, одного из иници-
аторов религиозной бойни [Лурье, c. 224–225; Рогожин, 2000, с. 46].

Успешное избрание Генриха де  Валуа польским королем в  мае 
1573 г. и его временное пребывание в Кракове в феврале-июне 1574 г. 
ознаменовалoсь в  том числе появлением первого послания, адре-
сованного Ивану IV Васильевичу 30 апреля 1574 г. [РГАДА. Ф. 166 
(Дела и  сочинения о  титулах). Оп. 1. № 14. Л. 102–102 об.] 2. Текст 
его не сохранился (только протокол и эсхатокол), и, судя по всему, 
это было письмо, которые Генрих рассылал европейским монар-
хам, «чтобы известить о моей коронации» [Lettres de Henri III, t. 1, 
p. 339]. Надо полагать, что новый король Польши и Великий князь 
Литовский написал монарху соседнего враждебного государства, 
изъявляя в  том числе желание поддерживать мирные отношения 
и  пытаясь изменить свою репутацию убийцы гугенотов. Елизаве-
та I также пыталась выяснить у Ла Мотт-Фенелона, станет ли теперь 
Генрих продолжать «вести войну с турками или обратится против 

2 Это письмо было атрибутировано в ходе работы в рамках гранта РНФ «Дипло-
матическая переписка Ивана Грозного. Исследование и публикация посланий (1533–
1584 гг.)», проект № 16–18–10091. Полное археографическое описание документа 
подготовлено коллективом исследователей под руководством доктора исторических 
наук К. Ю. Ерусалимского.
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Московита?» [Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de 
la Motte-Fénelon, t. 5, p. 342].

В Москве было подготовлено ответное послание, но русские по-
слы, которые его доставили в Краков осенью 1574 г. [Historica Russiae 
Monumenta, p. 253–255], короля не  застали: 18  июня, оставив Шар-
ля де Данзе, вызванного из Дании, объявлять «Сейму и дворянству 
Польши» о своем отъезде, равно как «принять меры для сохранности 
нашего имущества», Генрих де Валуа бежал во Францию, чтобы стать 
Генрихом III [Lettres de Henri III, t. 1, p. 346–347].

Война и торговля. Французская битва за Нарву
По мере обострения внутриполитических проблем в Польше из-за 

Ливонской войны и кризиса престолонаследия инициатива по недо-
пущению морской нарвской торговли перешла к шведам. Порт Нарвы 
по-прежнему являлся ключевой ставкой в борьбе России и Швеции. 
В письме от 3 мая 1572 г. к Данзе королева-мать призывает посла вме-
шаться в ситуацию ввиду продолжающихся инцидентов с француз-
скими кораблями:

Что касается торговли в  Нарве, то  названный король Швеции 
[Юхан III] не желает допускать туда подданных Французского королев-
ства, пока не будет заключен мир с Mосковитом. Его Христианнейшее Ве-
личество [Карл IX] просит названного короля принять во внимание, что 
эти меры противоречат всем старинным договорам [Lettres de Henri III, 
t. 3, p. 13].

Екатерина Медичи настаивала на свободе торговли на Балтике для 
своих купцов, поскольку французская корона всегда была держателем 
активов купеческих объединений и  получала изрядные дивиденды, 
равно как регулярно занимала деньги у торговых компаний [Boucher, 
p. 88–89]. Шарль де Данзе в апреле 1575 г. даже подготовил обширный 
доклад о  возможности организации французского военно-полити-
ческого посредничества в Ливонии и учреждения там французского 
протектората во главе с принцем из семьи Валуа [Correspondance de 
Charles de Dantzai, p. 45–85]. Однако отношения со Швецией оконча-
тельно разладились в 1575 г., когда практически согласованный брак 
Генриха III и  сестры короля Юхана III Елизаветы Ваза неожиданно 
был разорван французской стороной [Wrangel, p. 5–6].

Из посланий Генриха III в Копенгаген становится понятным, что 
французский посол регулярно наделялся полномочиями представ-
лять интересы Франции при шведском дворе. Однако после оскор-
бительной ситуации с  Елизаветой Ваза Юхан III хранил молчание 
и  не  реагировал на  письма как короля Франции, так и  Данзе. Так, 
в письме к послу от 1 июля 1575 г. Генрих III просит поспособство-
вать освобождению французского корабля «Единорог», принадле-
жащего дьеппской компании и арестованного шведами на обратном 
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пути из  Нарвы, на  борту которого находились важные персоны  –   
гонец императора Максимилиана II в  Московию и  гонец Ивана IV 
к  императору [Lettres de Henri III, t. 2, p. 186–187]. Известно, что 
в 1576 г. «Единорог» в итоге обменяли на шведский корабль, захва-
ченный французами ранее [Delavaud, p. 86]. 16 апреля 1577 г. король 
снова пишет Данзе, что французские купцы не перестают жаловать-
ся на бесчинства шведов и трудности торговли с Нарвой, с просьбой 
дать отчет о ситуации [Lettres de Henri III, t. 3, p. 218]. Одновременно 
он отправляет безответное письмо Юхану III с очередной просьбой 
предоставить французам «свободный проход и  плавание в  Нарву» 
в обмен на преференции шведам во Франции [Виане, с. 168].

В связи со злоключениями французских купцов, попавших в беду 
уже в России, Генрих III направляет свое второе письмо Ивану IV Ва-
сильевичу, и первое –  в качестве короля Франции. И хотя Б. Виане пи-
шет, что «нет никаких следов того, что оно когда-либо существовало», 
необходим более точный текстовой анализ.

Французский король 2  марта 1580 г. отправляет послание для 
Данзе из Лувра [Lettres de Henri III, t. 4, p. 354], где в числе прочего  
замечает:

Я пишу Императору Московии, чтобы он освободил моих подданных, 
удерживаемых им в плену, как Вы мне сообщили, и вернул им их товары. 
Я уверен, что Вы сделаете все от Вас зависящее, и окажете им содействие, 
насколько это возможно, а к доводам, изложенным в моих письмах, копии 
которых я Вам посылаю, Вы добавите те, которые сочтете целесообраз-
ными и подходящими, с тем, чтобы не только быстро освободить моих 
подданных и вернуть им их товары, но также чтобы подобные ситуации 
более не повторялись. Надо в полной мере донести до названного Импе-
ратора Московии, что такими действиями он не только вызовет у меня 
крайнее сожаление, но  и  помешает свободе торговли. А  в  этом вопро-
се, если хорошо поразмыслить, он заинтересован больше меня, тем более 
что я прочел письма, отправленные мне королем Дании [Фредериком II], 
в которых он мне сообщает о своем решении в этом году воспрепятство-
вать торговле с Нарвой [BnF. Ms. Fr. 3304. Fol. 20; Виане, с. 169–170] 3.

Письмо посла о французских купцах, о котором пишет Генрих III, 
пока не найдено. Судя по дате ответа, оно было отправлено во Фран-
цию в конце 1579 –  начале 1580 г. Описываемая ситуация случилась 
в активный навигационный период, летом-осенью 1579 г. Суть про-
изошедшего нам известна из иной депеши Данзе, адресованной Ека-
терине Медичи 8 июля 1581 г.: в разгар Ливонской войны французы, 
пытавшиеся торговать в  Нарве, попали в  руки шведских военных 
и были ими насильно рекрутированы в шведскую армию, затем ока-
завшись в тюрьме в Москве как военнопленные. В результате упла-

3 Перевод А. Терещенко с последующей редакцией В. В. Шишкина.



Origines946

ты выкупа они были освобождены после 15-месячного заключения, 
но на обратном пути снова были захвачены шведами [Correspondance 
de Charles de Dantzai, p. 150–155].

Король в марте 1580 г. отправляет Данзе дубли писем, несомненно, 
адресованные как королю Дании [Lettres de Henri III, t. 4, p. 353–354], 
так и Ивану IV, о чем ясно пишет в сопроводительном послании. От-
сутствие списка письма русскому монарху в канцелярских регистрах 
Франции в значительной мере объясняется утратой во время рели-
гиозных войн архивов государственных секретарей Пинара и Вилле-
руа, ответственных за иностранные дела [Michaud]. Вероятнее всего, 
в Москву письмо попало через Нарву, остававшуюся русской до осени 
1581 г., возможно, сопровождаемое деньгами для выкупа. Во всяком 
случае, Иван IV отреагировал быстро, и негоцианты были отпущены.

Политика и навигация.  
Борьба за «северную коммерцию»

Потеря в  финале Ливонской войны Нарвы, захваченной швед-
скими войсками под командованием француза Понтюса де Ла Гарди 
в сентябре 1581 г. [Combes], пришлась на период мирной передыш-
ки для Генриха III в 1577–1584 гг., когда ему удалось стабилизировать 
религиозно-политическую ситуацию во Франции. Король воспользо-
вался мирной паузой, чтобы заняться организацией торговли с Мо-
сковским государством и реализовать предложения Шарля де Данзе 
освоить северный путь в Россию, что уже сделали англичане и гол-
ландцы. Судя по  письму Генриха III в  Копенгаген к  Данзе от  6  мая 
1582 г., он с  удовлетворением получил сведения о  заключении Ям-
Запольского мира «между Московитом [Иваном IV] и Трансильван-
цем [Стефаном Баторием]» и вместе с тем просил посла продолжать 
переговоры с датским королем об условиях северной торговли с Рос-
сией для французов [Lettres de Henri III, t. 5, p. 294; Виане, с. 394–395].

27 апреля 1583 г. два шотландских купца, осевших в Дьеппе, Мел-
дрем (Meldrum) и Феллизен (Fellisen) [SSNE Database], купили у дат-
ских властей проезжую грамоту для плавания в Колу [Виане, с. 194]. 
Вероятно, это удалось сделать с  помощью французского короля 
и Данзе, поскольку на корабле этих купцов в мае в Россию отправил-
ся их французский компаньон Этьен Ватье вместе с новым письмом 
Генриха III Ивану IV. Письмо короля, видимо, было написано после 
получения им послания (26  февраля 1583 г.) от  Фредерика II о  том, 
что тот не будет чинить препятствий французским негоциантам при 
условии, что они не станут поставлять в Московское государство ору-
жие и военное снаряжение [Lettres de Henri III, t. 6, p. 21–22]. 23 мая 
Генрих III поздравляет Данзе с успехом на переговорах с датчанами 
и высказывает сожаление, что король Швеции, «осаждающий ныне 
Нотебург (Nutembourg) [Орешек] во  владениях Московита», не  ре-
агирует на  его письма о  возможности возобновления французской 
торговли уже в шведской Нарве.
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Третье послание короля Генриха царю всея Руси, написанное 
весной 1583 г., по  мнению Г.  Жордания, было доставлено в  Москву 
из  Колы и  содержало три основных положения: установление дру-
жеских отношений между русским и французским монархами, обе-
спечение благоприятных условий для взаимной торговли, закрепле-
ние Кольской пристани за французскими купцами [Жордания, с. 46]. 
Это следует из  сохранившихся записей переговоров уполномочен-
ных бояр с английским послом Джеромом Баусом/Боусом («князем 
Еремеем») осенью-зимой 1583/84 гг. Англичане узнали, что Э. Ватье 
и его команда летом 1583 г. высаживались в Коле, и выразили про-
тест: «И посол князь Еремѣй говорил: то, де, господарыне нашей Ели-
савет королевне будет не любо, что пристават… х Коле Францовские 
земли людем». Бояре отвечали, что русские готовы дружить со все-
ми: «И вперед бы Францовской Гендрик корол з господарем нашим 
и с королевною Елисаветью были в дружбе и в докончанье», –  заод-
но объяснив, что заинтересованы в торговых отношениях не только 
с купцами Елизаветы I:

Во се ныне к господарю нашему прислал Францовский король к мор-
скому пристанищу х Коле, а просили у господаря нашего того, чтоб з го-
сподарем нашим быть в любви в братцкой, и люди бы его в господаря на-
шего государство приходили, а господаря нашего люди в его государство 
ходили…

Наконец, главное свидетельство существования письма Генри-
ха III, доведенное до сведения Бауса: «…К Господарю нашему пи-
сал Францовской король о любви» [РГАДА. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. 
Л. 146, 176 об., 200 об., 203 об.; СИРИО, т. 38, c. 97, 101, 115]. Мис-
сия Д. Бауса, как известно, была провальной –  он не добился тор-
говых уступок в пользу англичан в ущерб французам и голланд-
цам, вел себя вызывающе во  время аудиенций с  царем и  встреч 
с  боярами и  был подвергнут аресту. 30  мая 1584 г. он отбыл об-
ратно уже после смерти Ивана IV (18 марта) [Известия англичан 
о России XVI в.].

Дипломатия монархов.  
Первый посольский обмен 1584/1585 г.

Письмо Генриха III 1583 г. требовало ответа, и очень вероятно, что 
глава Посольского приказа А. Я. Щелкалов искал для этого значимый 
повод и курьера. Смерть Ивана IV и воцарение Федора I Ивановича 
позволили найти решение: Джерома Бауса отпустили из Москвы с ус-
ловием, что на борт английского корабля поднимется царский посла-
нец во Францию Пьер (Петр) Рагон. «Государя вашего гонца ко Фран-
цовскому королю… на  своих кораблех я  повезу»,  –   ответил Баус 
Никите Романову [СИРИО, т.  38, с.  101, 118, 125]. Младший совре-
менник событий голландский историк Н. ван Вассенар (1571–1630), 
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опираясь на голландские же источники, косвенно подтверждает от-
правку Рагона (не зная его имени) северным путем. Он особо отмеча-
ет важность этого посольства, по задачам сравнимого с миссией Ганса 
Шлитте:

Когда эта цитадель [Архангельск] была возведена, Андрей Яковле-
вич Щелкалов через нее стремился также продвинуть дела императора 
и великого герцога всея Руси Федора Иоанновича, послав знатока языков 
и переводчика с французского языка, который в это время был на службе 
у императора, в западные города, с целью пригласить их отправлять свои 
корабли в  Архангельск для торговли, с  обещанием полной император-
ской поддержки и хорошей прибыли [Wassenaer, f. 92r].

Об отправке «грамоты во  Францию» докладывал 12  августа 1584 г. 
и английский торговый агент в Москве Ричард Ральф [СИРИО, т. 116, 
с. 67–68].

5 марта 1585 г. Джулио Бузини, флорентийский резидент во Фран-
ции, сообщил великому герцогу Тосканскому:

Сюда [в Париж] прибыл посол московита. Говорят, затем, чтобы пред-
ложить приезжать и  торговать на  самых благоприятных условиях тем 
купцам, которые занимаются этим видом торговли [морской]. По своему 
возвращению он хотел бы взять с собой врачей и различных мастеров, 
которым обещал большие блага [Négotiations diplomatiques de la France 
avec la Toscane (1574–1589), p. 549–550].

Ему вторит королевский историограф Андре Теве, который не пре-
минул познакомиться с царским посланцем и который наконец назы-
вает его имя:

План этого острова [Соловки] я  получил в  своем парижском доме 
от одного дворянина из Московии по имени Пьер Рагон (Pierre Ragon) 4 
[Bn F. Ms. Fr. 15452. Fol. 11r];

Это значимое лицо, как говорят, было направлено своим королем 
[так!] с тем, чтобы заверить купцов в своем желании сделать свободным 
проезд, если они пожелают торговать в  его стране, как это уже делают 
датчане, шведы и англичане [BnF. Ms. Fr. 17174. Fol. 7r].

Достоверные сведения о том, кто такой Пьер Рагон, отсутствуют 
[Kalmykow]. Рагоны  –   гугенотская дворянская семья из  Шампани, 
в 1572 г. отрекшаяся от протестантизма, чтобы спастись в Варфоло-
меевскую ночь. Пьер –  имя, которое носили отец (род. ок. 1534) и сын 
(ум. 1591) [Annuaire de la noblesse, p. 136]. Кто-то из них, видимо, бе-
жал из Франции и оказался на царской службе толмачом.

4 В рукописи А. Теве имя Рагон зачеркнуто неизвестной рукой и поверх написано 
«Рагуз» (Ragouse), однако дворян с таким именем во Франции не было.
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Очевидно, что Рагон рассказал Генриху III о  смерти Ивана IV 
и  о  воцарении Федора I.  Однако миссия царского посланца при-
шлась на  неудачное время  –   начало Восьмой Религиозной войны 
во  Франции (в  1589 г. в  ней погиб король). Летом 1585 г. Генрих III 
счел возможным отправить в Москву вместе с Пьером Рагоном сво-
его посланника Франсуа де Карля (François de Carles), первого офи-
циального представителя Франции при русском дворе. Н. ван Вассе-
нар подтверждает, что «в конце года 1585 два посланца из Франции 
прибыли в Москву с письмами от короля Франции, каковых вскоре 
отправили обратно» [Wassenaer, f. 92r]. В октябре королевская грамо-
та (четвертая по счету, отправленная Генрихом в Россию), была до-
ставлена Федору I Ивановичу, о чем царь с удовлетворением уведо-
мил своего французского визави [La Chronique de Nestor, p. 381–384; 
Виане, с. 85–87 5].

Опубликованная под редакцией С. О. Шмидта «Опись архива По-
сольского приказа 1626 года» также свидетельствует:

Грамота Францужского короля Индрика, прислана в 94-м году с тол-
мачом, с Петром Рогуном, писана на бумаге, о поздравленье на государ-
стве царю и великому князю Федору Ивановичю всея Русии; у ней печать 
королевская цела [Опись, с. 181].

К сожалению, пока ни в России, ни во Франции не удалось обнару-
жить ни оригинала, ни копии этого послания Генриха III, что связано 
как с пропажей части королевского архива во время Гражданских войн 
(вторая половина XVI в.), так и с русскими катаклизмами XVII–XIX вв. 
Однако перед нами –  документально засвидетельствованное подтверж-
дение получения и регистрации в царской канцелярии официального 
послания короля Франции. Опираясь на  опись, а  также на  ответное 
письмо Федора I, можно с уверенностью сказать, что в содержательной 
части письма было четыре сюжета: поздравления Генриха III по  слу-
чаю восшествия на трон, сожаления о кончине Ивана IV и о траурных 
мероприятиях при французском дворе в этой связи, просьба о покро-
вительстве французским негоциантам и  желание короля направить  
в Москву постоянного посла «в более благоприятное время».

Первый посольский обмен состоялся, будучи подготовленным 
предшествующими событиями дипломатических и  торговых кон-
тактов XVI в., и нетрудно заметить, что обе стороны стремились к их 
продолжению. У Франции, находившейся в ссоре или в прохладных 
отношениях с  соседями и  партнерами России  –   со  Швецией, Поль-
шей, равно как с Англией, императором и папой, –  стране, раздира-
емой гражданской войной, были как политические, так и  экономи-
ческие причины интереса к  Московскому государству. У  монархов 
также мог присутствовать взаимный родственный интерес.

5 Везде с неверной датировкой 1586 г., на деле –  1585 г.
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Федор I Иванович не  замедлил с  ответным письмом, в  котором 
выразил удовлетворение от статуса и полномочий «дворянина и слу-
ги Вашего Франсуа де  Карля… которого мы приняли лично» [Виа-
не, с.  86–87]. О  личности и  ранге этого посла историки до  сих пор 
пишут с  осторожностью, затрудняясь в  определениях [Recueil des 
instructions, p. 14; Жордания, с.  60–64]. Однако считать Франсуа 
де  Карля простым курьером неправильно: это был чрезвычайный 
посланник, а на языке XVI в., когда только складывался дипломати-
ческий протокол, посол с  разовым поручением. За  короткий визит 
в Москву он сумел договориться о подтверждении торговых привиле-
гий для французских купцов. Возможно, Генрих III не забыл важный 
совет Шарля де Данзе, данный еще в 1583 г.: «Чтобы легче получить 
эти привилегии, необходимо, чтобы его величество послал московиту 
хорошо одетого дворянина», –  то, что всегда ценили при русском дво-
ре как знак собственного достоинства и  уважения к  принимающей 
стороне [Correspondance de Charles de Dantzai, p. 242; Виане, с. 201].

Но кто  же скрывался под именем Карль? Андре Теве писал, что 
«сеньор Франсуа де  Карль, дворянин из  Бордо, действительно по-
сещал [Россию] и  оставил свидетельство о  самых холодных землях 
ближе к Арктическому полюсу в стране Московии» [Thevet, p. 112–
113]. Это свидетельство, «Mémoires», сеньора де Карля пока не най-
дено, но, возможно, именно его использовал А. Теве в своей работе 
1586/1587 гг. «Описание различных островов» наряду с отчетом о пу-
тешествии в Архангельск Жана Соважа [Виане, с. 268–283].

Согласно сведениям королевских архивистов XVII–XVIII  вв., 
д’Озье Франсуа де Карль (1540 –  до 1597) был сыном президента пар-
ламента Бордо Пьера де Карля и приходился племянником известному 
поэту и гуманисту Ланселоту де Карлю, епископу Рьеза, королевскому 
советнику и послу в Риме [Bn F. Ms. Fr. 31306. Fol. 38v–39r; Dictionnaire, 
p. 226–227]. Выбор Карля в качестве посланника в Москву был не слу-
чаен: Генриху III нужен был представительный дворянин с хорошим 
послужным списком, лояльный и преданный короне, из благородной 
семьи, имевшей отношение к  посольской деятельности. Надо пола-
гать, в Москве оценили достоинства француза: он явно произвел при-
ятное впечатление, особенно в контрасте с англичанами.

По мнению Г.  Жордания, Франсуа де  Карля отправили обратно 
через Архангельск, возможно даже, в  навигацию 1586 г. [Жордания, 
с. 63–64]. Письмо Федора I Генриху III было доставлено в разгар Граж-
данских войн, когда король стремительно терял контроль над страной, 
и где ныне находится список этого послания, опубликованный Луи Па-
рисом, неизвестно. Следы капитана де Карля теряются после 1586 г.

Прощание двух династий. Письмо в Москву 1588 г.
О нарастающем политическом хаосе во Франции было известно 

при русском дворе из разных источников. Силу и власть королевы 
Елизаветы I в  противовес слабости Генриха III («половина Фран-
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цовские земли от Францовского короля отложилась») подчеркивал 
на  встречах с  боярами Д.  Баус [СИРИО, т.  38, с.  118]. Вернувший-
ся из Праги от императора Рудольфа II Лука Новосильцев сообщал 
в марте 1585 г., что во Франции воюют «король Наварский» и «Гвиза 
Француз», то есть герцог де Гиз («война трех Генрихов»); а сам Ген-
рих III плохо себя чувствует  –   «добре болен, и  никакому дохтору 
нелзя его излечить, а  сказывают, с  него мясо падает» (видимо, от-
звук сообщений об  обострении приступов туберкулеза у  коро-
ля с  появлением фистул на  теле) [Памятники дипломатических  
сношений, стб. 951].

Вместе с  тем посольство де  Карля имело самые благоприятные 
последствия: в июне 1586 г. в Архангельск прибыл французский тор-
говый корабль компании Жака Парана во главе с капитаном Жаном 
Соважем, а уполномоченные купцы этой компании Никола де Ренель 
и Гийом де Ла Бистрад отправились в Москву и получили жалован-
ную грамоту от  Федора I (27  марта 1587 г.), дарующую привилегии 
в  торговле [Жордания, c. 83–89; Булатов, с.  170–171, 260–267]. Жан 
Соваж, родом из того же Дьеппа, жители которого славились своим 
морским предпринимательством, оставил после себя ценные путевые 
заметки и первый в истории словарь франко-русских языковых со-
ответствий, который он успел составить за два месяца пребывания 
в Архангельске [Ларин; Виане, с. 108–137]. Его корабль благополучно 
вернулся обратно с грузом меха [Allaire, p. 43].

Весной 1588 г. Генрих III получил последнюю мирную передыш-
ку и  сразу  же вернулся к  торговым вопросам. В  письме к  Данзе 
от 8 марта он благодарит посла, помешавшего датчанам арестовать 
корабли компании Жака Парана [Lettres de Henri III, t. 8, p. 46; Ви-
ане, с. 412–413]. Видимо, в это же время он пишет свое последнее 
пятое письмо, адресованное в  Москву. Этот документ, сохранив-
шийся во Франции как минимум в трех списках, был опубликован 
Ж. Берже де Ксивре в 1846 г. как послание Генриха IV 1589 г. [Recueil 
des lettres missives de Henri IV, t. 4, p. 113] 6. Однако после вниматель-
ного прочтения и сравнения сохранившихся копий (см. прил.) ста-
ла очевидна правота А. А. Зимина, который первым предположил, 
что речь скорее идет о письме Генриха III [Зимин, с. 283]. Протокол 
письма, место написания –  Париж, равно как упоминание в тексте 
о переписке между монархами, могут говорить в пользу авторства 
последнего Валуа. Генрих IV (Наваррский) отсутствовал в столице 
с 1576 по 1594 г.; сам Генрих III бежал из Парижа в мае 1588 г. после 
«Дня баррикад» и более туда не возвращался (скончался в результа-
те покушения 2 августа 1589 г.); таким образом, письмо может быть 
датировано мартом-апрелем 1588 г. и написано с расчетом, что бу-
дет отправлено в Москву в летнюю навигацию.

6 В  публикации даже фигурирует подпись Генриха IV, на  деле отсутствующая 
во всех списках.
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Генрих III просит Федора I распорядиться об  отпуске во  Фран-
цию торгового агента («фактора») компании Паранов Мельшиора 
де Мушерона (1557–1617), проживающего, со слов короля, последние 
четыре года в  Москве в  специально построенном доме компании. 
Получается, что Мушерон прибыл в 1585 г. в Россию (не исключено, 
что в свите Карля и Рагона), где его семья торговала с 1582 г. [Allaire, 
p. 43]. Король хлопочет за Мельшиора и по причине его благородного 
происхождения –  старинная нормандская семья Мушеронов из-за ре-
лигиозных преследований бежала в Нидерланды, где успешно заня-
лась предпринимательством, а затем продолжала торговать в России 
[Виане, с. 89–93; Флоря, с. 137–140].

Обращение французского короля к  русскому царю  –   «Высочай-
шему, превосходнейшему и могущественнейшему Государю, нашему 
самому дорогому и самому любимому доброму брату и кузену», кор-
релирует с обращением из письма Генриха де Валуа 1574 г.: «Брату на-
шему Ивану Василевичю Божиею милостию господарь всеа Русии»: 
включение в  протокольную часть слов «брат и  кузен», равно адрес 
письма –  «Императору Московии» (во всех трех списках) –  означает 
не просто признание равного статуса монархов –  помазанников Бо-
жьих, но также указывает на родственную связь. О последнем, воз-
можно, стало известно Генриху III благодаря французским и  поль-
ским историкам. Мы знаем, например, что братья де  Сен-Март 
трудились в библиотеке Ж.-О. де Ту в 1590-е гг. и подтвердили род-
ство Капетингов –  Валуа и Рюриковичей через Анну Ярославну [BnF. 
Ms. Fr. 20231–20264]. Наверняка они опирались на изыскания своих 
предшественников [Тураева-Церетели, с. 87].

Таким образом, многолетнее стремление к  налаживанию лич-
ных и межгосударственных связей французских и русских монархов 
во второй половине XVI в. могло быть обусловлено знанием о род-
ственных отношениях. Новый король Генрих IV (1589–1610) в  двух 
дошедших до нас письмах русским царям 1595 и 1607 гг. использует 
в обращении выражение «добрый друг», избегая называть их «брат 
и  кузен», не  прописывая в  адресе титул императора, а  только «Ве-
ликий герцог» (что исключает авторство приписываемого ему по-
слания) [Recueil des lettres missives de Henri IV, t. 4, p. 332; Recueil des 
lettres missives de Henri IV, t. 7, p. 444; Виане, с. 95–99].

Почти одновременная смена древних династий во  Франции 
и в России (1589 и 1598 гг.), приход к власти Бурбонов и Романовых 
привели к совершенному повороту в отношениях двух стран [Carrère 
d’Encausse, p. 10–14]. XVII–XVIII вв. станут временем расхождения го-
сударственных интересов, геополитической борьбы Франции и  Рос-
сии, а монархи обоих государств, уже не связанные кровным родством, 
перестанут считать друг друга равными по положению. Изысканная 
ренессансная дипломатия, воплощенная в  письмах русских и  фран-
цузских монархов XVI в., уступит место рациональной и прагматич-
ной политической корреспонденции последующего времени.
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Ниже приводится письмо Генриха III, ошибочно приписываемое 
Генриху IV и  попавшее в  издание писем последнего с  датой 1589 г. 
В  2017 г. его перевод (выполненный А.  Терещенко) с  не  существу-
ющей на  деле подписью короля был напечатан в  книге Б.  Виане  
[Виане, с. 89–91].

Транскрипция выполнена по Cписку I [Mélanges de diverses lettres 
des rois Henri II, Charles IX et Henri III, 1501–1600. Fol. 203v–204r]. 
Остальные списки: Список II [Registre contenant le formulaire des lettres 
écrites, au nom des rois Henri III et Henri IV, par Paul Phélypeaux, comte 
de Pontchartrain, de 1588 à 1594, en son jeune âge, étant près M. de Revol, 
sécretaire d’État. Fol. 90r–v]; Список III [Recueil de copiers de pieces, des 
règnes de Henri III et Henri IV. Fol. 173v–174r].

Приложение

Генрих III де Валуа, король Франции, Федору I Иоанновичу,
царю Всея Руси [Императору Московии].  

Париж. [Март-апрель 1588 г.].
Копия конца XVI в.

Lettre d’Henri III, roi de France à Feodor Ier, tsar de Russie
[À l’Empereur de Moscovie]. Paris. [Mars-Avril 1588]. Copie du XVIe s.

[Канцелярская аннотация в виде заголовка письма]: À l’Empereur  
de Moscovie afin 7 de permettre le retour de quelques facteurs de marchans 8

Très hault, très excellent et très puissant Prince, nostre très cher et très amé bon 
frère et cousin salut et toutte fraternelle amitié et dillection.

Nos bien amés […] 9 marechans nos sujects et vassaux 10, nous ont faict enten-
dre comme il y a environ […] 11 ans qu’ils envoierent en vostre ville de Mosco, 
[…] 12 leur facteur pour y résider, négotier et traffiquer, affin 13 que par leur 14 cours 
et usance d’icelle 15 traficq 16 les pays, provinces, peuples et subjects 17 d’entre nous 

7 Список II: affin.
8 Список II: после слова ‘permettre’: au facteur de quelques marchans de son revenir; 

Список III: после слова ‘permettre’: au facteur de quelques marchans François de revenir.
9 Список I: здесь и далее квадратными скобками обозначен намеренный пропуск 

(как правило, имен собственных), сделанный переписчиком по неизвестной причине 
и отмеченный им в тексте двоеточием; Список II: quelques.

10 Список II, Список III: vassaulx.
11 Список II, Список III: quatre.
12 Список II, Список III: Melchior de Moucheron.
13 Список II, Список III: afin.
14 Список III: le.
15 Список II, Список III: d’icelluy.
16 Список II: trafficq; Список III: traffic.
17 Список III: sujects.
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fussent 18 secourus et aydés des commodités des 19 ungs des autres. À quoy depuis 
ledict temps ledict […] 20 se seroit tousjours emploié par les moyens marchandis-
es et biens desd. […] 21 ses maistres lesquels luy auroient envoié bon nombre 22 de 
marchandise aussi 23 en auroit il envoie deça 24 qui ont 25 ésté deschargés en nos villes 
de […] 26, et d’aultant que iceulx désirent 27 que lesd. […] 28 leur facteur vienne de-
vers eulx pour leur rendre compte et raison de la charge maniement et administra-
tion qu’il a eue depuis ledict temps de […] es terres de vostre obeissance, de leur 
biens et marchandises comme pareillement ils désirent que […] 29 leur serviteur qui 
est a present aud. Mosco revienne de deça, chose que de nostre part nous aurons 
très agréable.

Neantmoins attendu que vous ou les gens de vostre Conseil 30 avez faict con-
traindre lesd. […] 31 bastir maison en vos terres avec deffences très expressés d’en 
partir 32 sans vostre congé, ils nous ont très humblement supplie et requis vous en 
escrire en leur faveur ce que volontiers nous leur avons octroié 33, pour l’asseurance 
que nous avons de vous selon les lettres que vous avez cy-devant données de toutte 
bonne correspondence 34, de fraternelle amitié entre nous, et de libre accès, traficq 35 
et commerce des subjects d’une part et d’autre sans aucun empeschement, ce que 
nous désirons maintenir et conserver aultant qu’il nous sera possible.

À ces causes nous vous prions aultant et si 36 affectieusement que faire pouvons 
que pour l’amour de nous vous permettiez 37 audict […] 38 de partir dudict […] 39  

18 Список III: feussent.
19 Список II, Список III: les.
20 Список II, Список III: facteur.
21 Список II, Список III: marchans.
22 Cписок III: grande quantité.
23 Список II: aussy; Список III: comme aussy.
24 Cписок III: il esté envoié de deça.
25 Cписок III: auroient.
26 Список II, Список III: Caen et Havre de Grace.
27 Список II, Список III: marchans désirens.
28 Список II: quelque.
29 Список II: quelque.
30 Cписок III: после слов ‘leur biens et marchandises’ последующая фраза, заверша-

ющая абзац, отсутствует. Начало следующего абзаца также отсутствует, фраза про-
должается следующим образом: leur biens et marchandises lesquels ons entendu que vous 
ou les gens de vostre Conseil…

31 Список II, Список III: facteur de faire.
32 Список III: sortir.
33 Список II, Список III: octroyé.
34 Список III: pour l’asseurance que vous vous avez tousjours donnée de bonne correspon-

dence.
35 Список II: traffic.
36 Список III: слово отсутствует.
37 Список II: permectiez.
38 Список II: quelque.
39 Список II, Список III: lieu.
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et terres de vostre obeissance pour revenir de deça rendre compte et raison à 
leurssusdict. m[aist]res de la négotiation et maniement qu’ils ont eus de delà 40, 
et à ceste fin commander leur en estre expedié tout passeport et sauf conduict 
nesessaire, vous asseurant que nous serons tousjours bien aise de faire le semblable 
envers vosdict. subjects lors qu’ils voudront 41 venir traffiquer 42 sur nos terres selon 
que nostre bonne amitié 43 et intelligence le requiert.

Sur ce, très hault […], nous supplions 44 le Createur qu’il vous ayt 45 en Sa sainte 
et digne garde.

Escript à Paris le…
[Без подписи и заверочных контрасигнаций]

Перевод

Высочайший, превосходнейший, могущественнейший государь, 
наш самый дорогой и самый любимый добрый брат и кузен, привет-
ствуем тебя с братской дружбой и уважением.

Наши горячо любимые купцы, подданные и вассалы довели до на-
шего сведения, что около четырех лет назад они послали в Ваш город 
Москву Мельшиора де Мушерона, своего представителя, для посто-
янного пребывания, ведения переговоров и  торговли с  тем, чтобы 
благодаря таковым действиям и  использованию этой возможности 
наши страны, провинции, народы и  подданные могли  бы обеспе-
чивать и  пользоваться товарами друг друга. С  указанного времени 
названный представитель постоянно этим и  занимался, располагая 
товарами и имуществом названных купцов, его господ, каковые вве-
рили ему их значительное количество. Вместе с тем он также отправ-
лял к нам сюда товары, которые разгружались в наших городах Кане 
и Гавр-ле-Грасе. Так как названные купцы желают, чтобы указанный 
Мушерон, их представитель, предстал бы перед ними, чтобы дать им 
отчет о своих действиях по вопросам расходов, ведения дел и приня-
тия решений в отношении их товаров и имущества, осуществляемых 
им с указанного времени в подвластных Вам землях, они хотели бы, 
чтобы этот их служитель, который ныне находится в Москве, возвра-
тился бы обратно. Это было бы и нам также весьма приятно.

Тем временем, услышав, что Вы и люди из Вашего Совета обязали 
названного [торгового] представителя построить дом в Ваших зем-
лях вместе со строгим запретом покидать его без Вашего позволения, 

40 Список III: qu’il a eu du delà.
41 Список II: vouldront.
42 Список III: слово отсутствует.
43 Список II: amityé et.
44 Текст Списка II на этом обрывается.
45 Список III: nous prions Dieu qu’il vous ayt en: текст обрывается.
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они [купцы] нас покорнейше просили и умоляли написать Вам в их 
пользу, с  чем мы охотно согласились, уверенные в  Вашем располо-
жении, которое Вы прежде выражали по отношению к нам в нашей 
доброй переписке, нашей братской дружбе, ко свободному передви-
жению, перемещению товаров и торговле наших подданных, с обоих 
сторон, без учинения каких-либо препятствий. Это то, что мы желаем 
поддерживать и сохранять, насколько это будет возможно.

По этим причинам мы настоятельно просим Вас самым сердечным 
образом, чтобы ради любви к нам Вы позволили бы названному пред-
ставителю уехать из указанного места [Москвы] и подвластных Вам 
земель, чтобы вернуться назад и дать отчет и объяснение названным 
господам купцам о ходе переговоров, торговле и делах, которые ве-
лись от их имени, и с этой целью отдать им [людям Совета] приказа-
ние предоставить надлежащее разрешение и подготовить охранную 
грамоту. Мы заверяем Вас, что всегда будем рады поступить так же 
в отношении Ваших подданных, если они пожелают приехать и тор-
говать в  наших землях сообразно нашей доброй дружбе и  личным 
отношениям.

Посему, высочайший, [превосходнейший и  могущественнейший 
Государь], мы молим Создателя, чтобы он ниспослал Вам свое святое 
и высокое покровительство.

Написано в Париже, сего…
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