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Статья предваряет публикацию ранее неизвестных писем Генриха IV,
короля Франции и Наварры, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга и
Москвы. Освещается история предыдущих изданий писем Генриха IV, в
том числе и из Императорской публичной библиотеки (ныне – Российской национальной библиотеки), и также дается характеристика всех
известных на сегодняшний день его писем, которые находятся в архивах и
библиотеках Парижа, Санкт-Петербурга и Москвы.
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Сохранившиеся письма и документы, подписанные
или написанные собственноручно королем Франции Генрихом IV
Бурбоном (1553–1610), прежде – королем Наварры и герцогом
Вандомским, насчитывают несколько тысяч единиц (примерно
восемь тысяч только писем), по большей части хорошо изученных1 и изданных в виде полнотекстовых автографов или в виде
резюме2. Научный и практический интерес к ним и вообще к королевской корреспонденции возник еще в XVII–XVIII вв.3, однако
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полномасштабное издание комплекса писем и реляций Генриха IV
было инициировано и началось во времена короля Луи-Филиппа,
благодаря усилиям известного французского архивиста и эрудита,
члена Академии надписей и изящной словесности Жюля Берже де
Ксивре (Jules Berger de Xivrey) (1801–1863). Это издание, первый
том которого появился в 1843 г., растянулось в итоге на 33 года и
было завершено уже после смерти Ж. Берже де Ксивре его родственником-историком Жозефом Гюаде (Joseph Guadet) (1795–
1880), издавшим дополнительные VIII и IX тома (в 1872 и 1876 гг.
соответственно). Итогом колоссальной работы этих ученых стала
публикация более чем 6 тысяч писем короля, которая вобрала в
себя все известные на тот момент послания Генриха IV, в том числе
из Императорской публичной библиотеки, ныне – Российской национальной библиотеки (РНБ).
К моменту издания писем обоим архивистам было хорошо
известно о существовании большого комплекса писем короля в
Санкт-Петербурге, в составе коллекции рукописей П.П. Дубровского4, о чем свидетельствует примечание, сделанное Ж. Берже де
Ксивре в его вводной статье к тому I (1843 г.): «В Императорской
библиотеке в Санкт-Петербурге хранится не менее 400 королевских писем», которые были скопированы «благодаря усилиям
представителей дипломатических миссий и министра общественного образования Франции» (le minister de l’Instruction publique,
M. Villemain)5. Действительно, большая часть хранящихся в
Санкт-Петербурге посланий Генриха IV была опубликована
Ж. Берже де Ксивре по копиям, сделанным сотрудником министерства общественного образования г-ном Алье (M. Allier), который в итоге транскрибировал 341 письмо6.
По сей день издание Ж. Берже де Ксивре активно используется
всеми историками и специалистами по XVI столетию, поскольку
представляет собой бесценный источник эпохи Религиозных войн,
вобравший в себя документы из десятков европейских архивов и
хранилищ. Однако еще А.Д. Люблинская, известный российский
историк и специалист по источниковедению указанного периода,
много лет проработавшая в РНБ, писала:
Следует отметить, что по своему качеству эти публикации
[письма Генриха IV и Екатерины Медичи. – авт.] оставляют желать
много лучшего. Сделанные главным образом во второй половине
XIX в. [так!] без надлежащей тщательности, по копиям, снятым наспех
во время кратковременных поездок в Санкт-Петербург, они изобилуют ошибками в чтении, неверными датами и т. п.7
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Эти строки были написаны в 1958 г., когда А.Д. Люблинская
готовила к публикации комплексы документов по истории гражданских войн во Франции XVI в. и сверяла рукописный материал
с уже опубликованным. По сути, она впервые поставила вопрос
о необходимости тщательной и критической проверки всех
публикаций автографов XIX в. и использовании их с большой
осторожностью.
Французские архивисты и историки, работавшие после Алье
в рукописном отделе императорской библиотеки в середине позапрошлого столетия, продолжали копирование автографов, главным
образом коронованных особ и государственных деятелей, в том
числе делали уточнения для продолжающегося издания писем Генриха IV. Речь идет о Гекторе де Ла Феррьере (Hector de La Ferrière)
и Гюставе Бертране (Gustave Bertrand), которые в своих отчетах и
итоговых трудах о миссии в Россию также не избежали значительных ошибок и неточностей при транскрибировании, датировании и
даже определении авторов и адресатов посланий8. Сделанные ими
копии затем были использованы и до сих пор используются иными
историками и архивистами, причем без надлежащей сверки с первоисточниками из РНБ, что зачастую ведет к снижению качества
таких исследований9.
VII том писем короля, подготовленный Ж. Берже де Ксивре
и вышедший уже после смерти архивиста в 1868 г., равно как все
предыдущие, содержали письма из РНБ, в основном скопированные Алье и, как правило, датированные. Ограниченный сроками
командировки в Россию, Алье, видимо, переписывал послания,
зачастую модернизируя лексику или вставляя слова, которые отсутствовали в оригинале, но помогали, по его мнению, уточнять
смысл содержания. В последние два тома, соответственно VIII и
IX, подготовленные Ж. Гюаде, вошли автографы, транскрибированные Алье, но не содержащие четкие даты. Трудно сказать, кто
именно – Берже де Ксивре или Гюаде – пытались их датировать,
однако сегодня эту работу трудно назвать удовлетворительной изза массы допущенных ошибок и неточностей. С учетом искажений
в транскрибировании, допущенных переписчиком, значимость
публикаций отдельных писем сводится к минимуму.
Особенностью копий Алье является указание неверных библиотечных шифров практически всех автографов, что затрудняет их
идентификацию с исходными источниками РНБ, а также намеренное игнорирование разного рода надписей и канцелярских помет,
позволяющих говорить о судьбе и предыдущих владельцах каждого документа. Некоторые разрозненные послания Генриха IV
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из собрания автографов П.П. Дубровского, оказавшиеся в составе
комплекса документов иных персонажей, равно как автографы из
иных коллекций автографов РНБ, также ушли от внимания Алье.
Наконец, судя по всему, этот корреспондент министерства общественного образования намеренно не стал копировать одинаковые
по формуляру письма короля своим посланникам в Рим (герцогу
де Пине-Люксембургу, сеньору де Силлери, кардиналу д’Осса)
с просьбами в адрес папы утвердить королевские кандидатуры
для назначения на церковные кафедры Франции (1598–1600),
посчитав эти письма незначительными10. Таким образом, около
140 писем короля из рукописного отдела РНБ на сегодняшний
день оказались неизданными и неизученными.
Что касается характеристики писем, сосредоточенных в
Санкт-Петербурге, то они разбиваются на несколько массивов, в
зависимости от их численности и адресата. Самый большой среди
них – письма Генриха IV, адресованные Помпонну де Беллиевру
(Pomponne de Bellièvre) – 228 единиц (1578–1607), с которым
король находился в переписке, еще будучи королем Наваррским11.
В РНБ сохранилась значительная часть делового архива этого
государственного деятеля, который последовательно занимал посты сюринтенданта финансов (1574), а затем канцлера Франции
(1599)12. В настоящей публикации присутствует неизвестное письмо Генриха IV Беллиевру 1604 г. из собрания П.К. Сухтелена.
Вторым важным адресатом короля, судя по письмам из РНБ,
являлся Никола Брюлар де Силлери (Nicolas Brûlart de Sillery),
дипломат, королевский посол в Швейцарии и при папском дворе,
а после смерти Беллиевра – канцлер Франции. С 1604 г. также
выполнял функции хранителя печатей. В библиотеке хранится
часть его делового архива (1593–1607), подавляющее большинство
автографов которого принадлежит авторству Генриха IV. Речь
идет в основном о письмах, которые Силлери получал от короля
во время своих посольств в Швейцарию и Рим и которые в значительной степени остались неизвестными сообществу историков13.
Как отмечалось выше, практически все письма идентичны по
формуляру, однако представляют собой огромную ценность для
исследователей, отражая церковную политику короля после окончания Религиозных войн, в период восстановления отношений со
Святым престолом: речь идет о десятках посланий, в которых упоминаются различные имена королевских кандидатов на церковные
кафедры – по сути, новая церковная элита – королевская клиентела и опора монарха среди первого сословия. Мы решили включить
некоторые из этих посланий в настоящую публикацию14.
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Особенностью писем к Силлери является также наличие надписей XVII в., резюмирующих их содержание, которые принадлежат руке французского архивиста и историографа Дени II Годефруа (1615–1681) и ранее входили в его коллекцию автографов,
что в свое время показала Т.П. Воронова15. Переписчик Алье и его
последователи не обратили внимания на эти надписи, которые, по
предположению Т.П. Вороновой, были сделаны Д. Годефруа для
подготовки к публикации наиболее ценных писем с точки зрения
содержания16. К слову сказать, среди оригиналов иных писем Генриха IV также встречаются упущенные при публикации пометы
Годефруа, говорящие о принадлежности к этой коллекции17.
Практически идентичны по формуляру и письма короля, адресованные архиепископу Реннскому, Арно д’Осса (Arnaud d’Ossat),
с марта 1599 г. – кардиналу д’Осса, известному дипломату, послу
в Риме с 1584 г., известному своими блестящими по стилистике
письмами ко двору. В РНБ сосредоточено 22 королевских послания прелату (1598–1600), и все они, подобно письмам короля к
Силлери, касаются просьбы о поддержке ходатайства Генриха IV
перед папой об утверждении его назначений на церковные кафедры. Любопытно, что в Риме при папском престоле одновременно
находилось два французских посла – светский и церковный, Силлери и д’Осса, видимо, ввиду особенностей взаимоотношений с
папой и его окружением, равно как важности и многообразия задач,
которые решали эти дипломаты18. Мы также приводим ниже одно
из писем короля епископу Реннскому.
Следующий значительный массив писем Генриха IV также
принадлежит дипломатической сфере и представляет собой
23 автографа – послания французским послам в Лондоне, при
дворах Елизаветы I Тюдор и Якова I Стюарта, Кристофу де Арле,
сеньору де Бомону (Christophe de Harley, seigneur de Beaumont),
и Жану де Тюмери, сеньору де Буассизу (Jeande Thumery, sieur
de Boissise). Хронологический охват документов – 1602–1605 гг.
Все эти письма короля, контрассигнованные государственным
секретарем Нефвилем-Виллеруа и сосредоточенные в Автографе
25 коллекции П.П. Дубровского, являются зашифрованными оригиналами (за исключением 4-х писем), с дешифровкой, сделанной
неизвестным сотрудником посольской канцелярии на полях или
поверх основного текста. В Национальной библиотеке Франции
в Париже (BnF) хранятся дубликаты или копии этих писем, видимо, сделанные в свое время Г. Бертраном, в составе «Depesches
de M. Christophe de Harley, comte de Beaumont…» и опубликованные
еще в XIX в.19 Сверка этих копий с петербургскими оригиналами
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никогда не производилась, однако уже сами французские исследователи отмечали ошибки в издании Ж. Берже де Ксивре20. Один
из документов этого массива остался без внимания историков –
дипломатический шифр посольства, специально составленный
для посла в Англии и подписанный государственным секретарем
Нефвилем-Виллеруа21. Настоящая публикация приводит фотокопию этого шифра.
Наконец, последняя группа писем – 11 единиц – адресована баронессе де Монгла, Франсуазе же Лонгежу (Françoise de
Longuejoue, baronne de Montglat), гувернантке детей Генриха IV, и
охватывает 1602–1609 гг.22 Речь идет о личных письмах короля, написанных исключительно собственноручно и касающихся заботы
о здоровье и времяпрепровождении своего законного и побочного
потомства. Все письма были скопированы Алье и воспроизведены
у Ж. Берже де Ксивре, за исключением одного послания, которое
сохранилось в составе коллекции автографов П.К. Сухтелена и
также воспроизводится в нашей публикации.
Уже после того, как была написана часть настоящей вводной статьи и проделана основная работа по транскрипции и переводу писем
короля, нам удалось обнаружить в составе коллекции графа Г.В. Орлова, находящейся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва), еще одно послание Генриха IV
от 26 августа 1592 г., адресованное герцогу де Пине-Люксембургу,
которое на поверку оказалось напечатанным Берже де Ксивре, однако не полностью и с ошибками. Причем самая важная, вручную
написанная королем часть письма осталась неизданной, поскольку
была неизвестна французским издателям, указавшим, что при публикации они пользовались копией из одной частной (французской)
коллекции23. Мы приводим это послание полностью.
(Продолжение следует)
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