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Французский космограф XVI в. Андре Тевэ об истории России  

 

Политические и экономические отношения средневековой Руси с 

западноевропейскими державами нельзя назвать устойчивыми и 

постоянными. Скорее, они характеризуются эпизодичностью и не приносили 

никаких долгосрочных дивидендов. Безусловно сильными связями мог 

похвастаться, да и то, в основном, коммерческими, только Великий 

Новгород, в котором существовали немецкий и готский торговые дворы. 

Также русские купцы торговали с Англией, Голландией, скандинавскими 

странами. Однако Франция редко становилась объектом русских торговых и 

политических интересов. Первым событием, положившим начало 

политическим отношениям, стала женитьбы французского короля Генриха I 

на младшей дочке Ярослава Мудрого Анне. Во Франции она известна в 

первую очередь тем, что привезла в Париж славянское Евангелие, на котором 

впоследствии давали клятву французские короли во время коронации.    

 После этого, в течение нескольких столетий, Русь практически не 

фигурирует во французских источниках. Объясняется это отсутствием 

сколько-нибудь значительных связей между странами, как торговых, 

культурных, так и политических, что обусловлено огромным, по меркам тех 

времён, расстоянием между французскими и русскими землями.  Даже для 

образованных людей в Средние века Россия по своей экзотичности стояла в 

одном ряду с Индией, Китаем и другими странами Востока. Кроме того, это 

был период политической раздробленности, как на Руси, так и во Франции, 

что, по понятным причинам, отводит на второй план необходимость 

взаимодействия с дальними странами. Кроме того, французские короли не 

видели необходимости заключать с русскими князьями военных союзов, 
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поскольку их враги находились во много раз ближе нежели гипотетический 

союзник в лице славянского князя.  

 В позднее средневековье Россию посетили и оставили сочинения о ней 

такие французские путешественники и государственные деятели (которые 

зачастую были и теми и другими) как Жильбер де Ланнуа (1413 г.), Жан 

Соваж (1586 г.), Жак Маржере (90 гг. XVI - начало XVII вв.), Фуа де ла 

Невилль (1689 г.). Они оставили после себя довольно подробные записки о 

своих путешествиях в Московию.  

Кроме того, Француа де Больфорэ в 1570 г. и Андре Тевэ в 1575 г. 

опубликовали важные труды по географии и этнографии, в которых 

присутствовали разделы, посвящённые Московии. Также во Франции были 

хорошо известны сочинения Матвея Меховского, Сигизмунда Герберштейна, 

Адама Олеария, Джерома Горсея и других. 

Исторический интерес составляет сочинение Андре Тевэ (André Thevet) 

«Всеобщая топография»
1
, которое представляет собой два больших 

фолианта, посвящённых описанию Европы, Азии, Африки и Америки. Он 

родился в 1504 г. в Ангулеме, служил космографом при четырёх 

французских королях и умер в 1592 г. в Париже
2

. Будучи монахом-

францисканцем и опытным путешественником, он провёл, по собственному 

признанию, около 17 лет в чужих краях. Как отмечал М.П. Алексеев, он, «не 

имея склонности ни к теологии, ни к монастырскому образу жизни, кажется, 

плохо следовал правилам своего ордена»
3
. Неудивительно, что он предпочёл 

путь географа и исследователя пребыванию в стенах францисканской 

обители. Начав своё путешествие с Италии в 1537 г., он далее проследовал на 

                                                 
1
 Thevet A. La cosmographie universelle d'André Thevet, cosmographe du roy illustrée de diverses figures des 

choses plus remarquables veues par l'auteur, & incogneuës de noz anciens & modernes. Paris, 1575. T. 2. P. 840-

861. 

2
 Наиболее подробно биография и творчество Андре Тевэ рассмотрены в труде               .             : 

Cosmograph                     .       , 1991.  

3
 Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. Т. I. Иркутск. 

Крайгиз. 1932. С. 136. 
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Ближний Восток, провёл около двух лет в Константинополе, после этого 

побывал в на о. Корфу, в Морее, на Крите, Хиосе, в Адрианополе, 

Филиппополе. По итогом своего путешествия Тевэ подготовил впоследствии 

несколько раз переиздававшееся сочинение «Cosmographie de Levant»
4
.     

Однако самым важным странствованием Тевэ является его поездка в 

Бразилию, по результатам которой он опубликовал объёмный труд (также 

несколько раз издавшаяся, в том числе и в XIX в.)
5
. Одним из результатов 

этого путешествия стало его назначение духовником королевы Екатерины 

Медичи, а также придворным космографом и хранителем кабинета редких 

книг. Находясь на королевской службе, Тевэ много писал, однако 

большинство его рукописей остались так и неизданными. Виной тому 

негативное и зачастую предвзятое отношение со стороны как современников, 

так и потомков. Так, в начале XX в. французский исследователь Жильбер 

Шинар писал  «Бедный писатель, географ, без какого-либо критического 

чутья, верящий самым неправдоподобным легендам, если не сам их 

сочиняет, Тевэ, всё таки, очень нам интересен»
6
. Отметим, что несмотря на 

некритический подход к публикации фактов и рассказов путешественников, 

Тевэ был очень эрудирован для своего времени, он тратил много времени, 

чтобы записывать данные, которые слышал от очевидцев. Косвенным 

свидетельством его знаний является знакомство с такими видными 

деятелями культуры и науки, как Франсуа Рабле, Клеман Маро, Филипп 

Меланхтон, поэты «Плеяды»
7
. 

В большинстве своём статьи «Всемирной космографии», посвящённые 

отдельным странам Европы, Азии, Африки и Америки весьма объёмные и 

содержат все знания, которыми обладал автор о регионе. Причём знания эти 

не ограничивались только географией и этнографией, но также включали в 

                                                 
4
 Thevet A. Cosmographie de Levant. Lyon, 1554.  

5
 Thevet A. La singularitez de la France antarctique autrement nommée Amerique, et de plusieurs terres et isles 

decouvertes de nostres temps. Paris, 1557. 

6
 C        .  ’ x    m   m   c                    u   f   ç      u X I  . P    , 1911. P. 84.  

7
 Алексеев М.П. Ук. соч. С. 137. 
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себя исторические факты и известия о современных автору событиях. 

«Легенды и басни, генеалогии и героические происшествия, всё это 

смешивается вместе […] Попутно он опровергает то одного, то другого 

предшественника или защищается от нападок современников. В результате 

получается несуразная и неважно написанная книга, тяжелая для чтения в 

целом, но очень интересная для справок»
8
.  

На фигуре Тевэ мы остановились неслучайно. Автор, как и Бельфорэ,  

никогда не был в русских землях, поэтому трудно представить насколько 

сложным и тернистым был труд Тевэ, который жил в стране, имевшей весьма 

поверхностные знания о территориях на восточной окраине Европы и людях 

их населявших, которые в основе своей ограничивались рассказами купцов, 

дипломатов, реже военных. По этому поводу М.П. Алексеев писал  «Франция 

познакомилась с Московией значительно позже других европейских держав. 

Поводы для непосредственных сношений Парижа с Московией нашлись 

только в 80-е годы XVI в.»
9
. 

Действительно, всё, что знали французы XVI в. о русских, их истории, 

культуре, нравах было простым смешением небылиц, сказок, откровенного 

вымысла и невежества. Тевэ, на основе в первую очередь трудов 

Герберштейна и Меховского и некоторых других письменных источников, а 

также устных преданий, записанных лично, попытался дать наиболее полное 

описание Московии, её религии и истории. Для французского читателя это 

было, безусловно, открытие, новое и совершенно необычное знание. К слову, 

Тевэ заявлял о своём знании русского языка, что в конечном итоге вылилось 

в попытку объяснить русские географические термины.  

Публицист А.П. Голицын, издавший в Париже в 1858 г. в отдельной 

книге выдержки из «Всемирной космографии» о Московии, приписывал Тевэ 

                                                 
8
 Gaffarel P. André Thevet // Bulletin du Géographie historique et descriptive. 1888. № 3-4. P. 166. 

9
 Алексеев М.П. Ук. соч. С. 137-138. 



 5 

слова о том, что раскол среди славянских народов – это основная причина 

всех их бед и несчастий
10

.   

В части под названием «Европейская Сарматия» Тевэ, как и 

Герберштейн, различал несколько исторический «провинций»  Московия, 

Польша, Россия, Пруссия, Литва, Ливония и Подолия, большая часть земель 

которых находится в холоде
11
. Народы, жившие на берегах Сарматского 

(Балтийского) моря космограф называл «подлинными варварами, суровыми 

духом»
12

.  

Предков русских (Russiens) Тевэ называл роксоланами (Roxolans), 

которые изначально обитали на берегах Дона. Властителем русских являлся 

Великий князь Московский, «чья власть простирается до Азии». Помимо 

этого он ограничил русские земли Северным Ледовитым океаном, Чёрным и 

Азовским морями, а также Трансильванией и Польшей, отдельно указав на 

то, что ранее Литва тоже находилась в русской «юрисдикции» до вхождения 

в состав Польши и была «множество раз причиной многочисленных войн 

между этими двумя могущественными нациями»
13

.  

В основном Тевэ затронул в своём повествовании географию 

Московского государства, описав наиболее крупные русские города  

Владимир, Нижний Новгород (названный просто Новгородом), Тверь, 

Муром, Касимов, Можайск и другие
14
. Москву, конечно же, он описал 

наиболее полно, оставив подробное описание Московского кремля, а также 

других архитектурных сооружений столицы
15

. 

Вопросы русской истории французский космограф кратко рассмотрел 

при описании некоторых городов. Так, повествую о Владимире (Vvoldimerie), 

он указал на него, как столицу русского государства и православия, где 

                                                 
10

 Thevet A. La cosmographie moscovite recueillie et publié par le prince Augustin Galitzin. Paris, 1858. P. XV. 

11
         .    c  m    p    m  c     … P. 2. 

12
 Ibid. P. 3. 

13
 Ibid. P. 8-9. 

14
 Ibid. P. 21-42. 

15
 Ibid. P. 15-20. 
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находилась резиденции князя и митрополита. При этом Тевэ перепутал 

Владимира Святого (Vvoldemir) и Владимира Мономаха, указав на то, что 

именно при князе-крестителе Владимир стал главным русским городом. 

Таковым, по его мнению, он и оставался, пока Иван I Данилович не перенёс 

столицу в Москву. Однако в остальном он был прав  князь был крестителем 

Руси, женился на Анне, сестре византийских императоров в 990 г. и правил в 

одно время с Гуго Капетом (Hue Capet) во Франции,  Свеном I (Suene) в 

Дании, Олафом I (Olaus) в Норвегии и Василий II (Baienus) в Болгарии. 

Ошибся он только с королём бургундов Сигизмундом (Sigismond), 

правивший свои королевством в 516-524 гг. Вызывает удивление, что 

французский учёный напутал именно с этим историческим деятелем, хотя 

должен был знать, что последний бургундский король был убит в 534 г.
16

 

Ошибся Тевэ и со свадьбой Ярослава (Iarislas), русского князя (duc des 

Russiens) c дочкой английского короля в 1068 г.
17

 

Не обошёл он вниманием и Великий Новгород (Novuigorod), который 

он назвал «главным и центральным [городом] всех русских земель». 

Продолжая свой рассказ о северо-западных землях Московского государства, 

Тевэ пояснил, что «этот город сильно ослабел с тех пор, как его покинул 

архиепископ, под властью которого он жил в полной свободе, ведя торговлю 

с немцами, шведами, литовцами, поляками и датчанами. Но Москва 

подчинила его, разграбила и разорила под предлогом того, что они хотели 

перейти в римскую религию, и в итоге прекратила эту древнюю институцию 

(institution) русских. Туда переселили новых жителей и дали им епископа, 

забравшего доход, который ранее принадлежал архиепископу». Однако, по 

мнению космографа, новгородские земли не стали менее плодородными, 

несмотря на холод, а их главный город оставался всё также богатым. Как и во 

время, когда он был свободным, Новгородская земля продолжала делиться на 

                                                 
16

 Ibid. P. 21. 

17
 Ibid. P. 92. 
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пять частей, каждая из которых имела свой собственный магистрат внутри 

города, чтобы лучше вести общественные дела. 

Описывая окрестности Новгорода, Тевэ, применительно к Перынскому 

скиту, привёл известную легенду о крещении города в 989 г., когда 

сверженный идол Перуна под Великим мостом через Волхов предсказал 

жителям долгую память о себе и частое кровопролитие на этом месте
18

.   

Он вкратце, ремарками, уточнил, что русские (т.е. московиты) 

получили своё название от столицы (Mosqua), указав на то, что само 

строительство столицы было делом довольно недавним
19
. Чуть позже Тевэ 

указал, что этноним «русь» пошёл от древнего города Русса (Russ), который 

находится в регионе Новгород (Nouogarde)
20

.  

Описал Тевэ и другие земли, не относившиеся к концу XVI в. к числу 

русских. Так, описывая Литву (Lituanie), Тевэ писал, что «на реке Днепр  есть 

город Канев (Caijnovu), в девяти лье [примерно 50 км. – В.А.] от которого 

был когда-то Киев (Chiovuie), главный русский город, который теперь лежит 

в руинах». Далее он привёл описание Киева, который по его мнению в то 

время был ещё разрушен и принадлежал туркам, но на него претендовали 

также и московиты
21

. 

Упомянул француз и о других ныне украинских городах  Стародуб, 

Путивль, Чернигов, а главным городом Северских земель (Sevuera) он 

называл Новгород-Северский (Novuogrodech), но размещал их в бассейне 

реки Ока (Occa). По всей видимости он перепутал украинский Новгород с 

Нижним Новгородом
22

. 

В главе «Религия и первые христианские князья московитов» он 

коснулся некоторых вопросов древнейшей русской истории. Он писал, что 

«русские, или (если больше нравится) московиты, говорят, что происходят от 

                                                 
18

 Ibid. P. 38-40. 

19
 Ibid. P. 9. 

20
 Ibid. P. 41. 

21
 Ibid. P. 69. 

22
 Ibid. P. 32-33 
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Иафета и склавон (se disent estre descenduz de Iziaphet et des Esclauons), а 

князья хвастаются, что ведут свой род от римлян». Тезис про происхождение 

славян от рода Иафетова Тевэ почерпнул у Герберштейна, а тот в свою 

очередь – из русских летописей. Однако наблюдение про заявления князей 

были сделаны Герберштейном самостоятельно
23

.  

Что касается самого Тевэ, то он отмечал правдоподобность этого 

известия, добавляя при этом, что, основываясь на русских письменных 

источниках (ecrit), можно сделать вывод о происхождение русских от 

вандалов (Vvandales). Это суждение, как полагал Тевэ, доказывало то, что 

первыми правителями Руси был варяги, которые явились из Варяжии 

(Vvagrie ou Vvaregie), которая в свою очередь была древним центром 

вандалов, находившимся вблизи от Любека в Германии на берегу 

Балтийского моря, которое космограф называет также и Варяжским 

(Vuaretzkoïo morie), отделяющим Германию от Пруссии и Ливонии, морской 

части Московии и королевства Швеция. «Также и по из вероисповеданию 

видно, что их князья имели отличное от римского происхождение».  

Далее Тевэ переходит к описанию призвания варягов, повествуя о 

сложном политическом положении в Новгороде середины IX в., где «каждый 

хотел и пытался стать правителем». Новгородцы долго дискутировали, и 

кровь уже пролилась, но «нашёлся один благородный человек в этом краю, 

больше любивший мир, нежели желавший власти, муж мудрый, 

приветливый, обладавший большим уважением в Новгороде (Nouogarde)». 

Легенда о Гостомысле (Gostomissel) приведена Тевэ максимально 

приближенно к летописной традиции. Он рассказал о предложении 

новгородского аристократа пригласить «соседнего правителя (seigneur 

voisin)» и его указании на трёх храбрых варяжских правителей «для того, 

чтобы отдать им верховную власть в республике (superintendance de leur 

republique)». Французский космограф даже уточнил, что старший брат Рюрик 

(Rurick) сел в Новгороде, средний Синеус (Sinans) – в Белоозере (Bieloiesero), 

                                                 
23

 Герберштейн С. Записки о Московии  В 2 т. / Под ред. А.Л. Хорошкевич. М., 2008. Т.1. С. 41. 
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младший Трувор (Tuuor) – во Пскове (Plescouie). После смерти бездетных 

братьев Рюрик получил «всю империю»
24

.  

Кратко описал Тевэ период после смерти Рюрика, указав на то, что он 

оставил малолетнего Игоря (Igor) на попечении близкого родственника 

Олега (Olech), который принял управление страной на себя и правил 30 лет. 

Князь осаждал Константинополь и «расширил границы Московитов». Про 

Игоря он рассказал, что тот ходил походом в Азию, совершал набеги в 

Гераклию и Никомедию, но был побеждён византийским императором 

Никифором II Фокой и погиб в 864 г. от руки древлянского князя Мала 

(Malldit), который после этого сватался к его вдове Ольге (Olha). Остаётся не 

ясным, почему Тевэ не поместил в своём экскурсе в русскую историю один 

из самых ярких её эпизодов – месть Ольги древлянам за убийство мужа. Хотя 

у Герберштейна этот эпизод описывается довольно ярко
25

. 

Про княгиню Тевэ сказал лишь, что она приказала им платить с 

каждого дома дань  по три голубя и два воробьи, однако о цели подобного 

налога он далее ничего не сообщал. Хотя в то же время Тевэ отмечал 

большую роль этой княгини в истории Руси, которая стала первой местной 

святой. Он пишет, что Ольга посетила Константинополь, где приняла 

христианство под именем Елены, став первой христианкой в своем 

государстве. Этот визит Тевэ ошибочно отнёс к правлению императора 

Иоанна Цимисхия, тогда как в действительности это произошло во времена 

его предшественника Константина Багрянородного
26

. 

Несколько подробнее остановился французский космограф на фигуре 

Святослава (Svuatoslas), который к сожалению автора не принял крещения 

подобно своей матери. Прежде всего, Тевэ видел в нём великого воина (grand 

gu), обращая внимание на его войны с дунайскими булгарами, венграми и 

греками. Он сделал всех соседей своими данниками и вынудил византийских 

                                                 
24

 Thevet A. La c  m    p    m  c     … P. 93-96. 

25
 Герберштейн С. Ук. соч. С. 47-49. 

26
         .    c  m    p    m  c     … P. 96-98. 
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император заплатить «большую сумму динариев» по заключённому миру. 

Отмечая, что князь был убит печенежским ханом Курей (Curez, roy des 

Pietzniges), Тевэ упомянул, как по приказу хана из черепа Святослава сделали 

кубок, на котором выгравировали надпись (в оригинальном французском 

тексте он представлена в виде двустишия, видимо, поэтический перевод 

принадлежит автору)  «Стремясь получить чужое добро, он потерял свою 

жизнь и свое добро  

(Comme il rauist d'autre le bien, 

il perd sa vie avec le sien)»
27

. 

Интересен рассказ Тевэ о правлении Владимира Святославича. Так, 

после смерти Святослав оставил двух законных сыновей  Ярополка 

(Ieropolche) и Олега (в это раз написание его имени отличается от Олега 

Вещего - Olega) и одного незаконнорожденного – Владимира (Vvolodimere 

bastard). Пересказывая известие об убийстве Ярополком Олега, Тевэ указал 

на то, что Владимир тут же убежал к своим предкам – варягам (ancetres en 

Vvaregie). Обретя военную поддержку, он, как известно, вернулся, вернул 

свои земли и убил псковского князя (prince de Plescouie) и его детей из-за 

того, что тот отказался выдать за него свою дочь Рогнеда (Rochmide). Здесь 

Тевэ допустил ошибку, перепутав Псков с Полоцком, что неудивительно для 

человека, знавшего о России только из книг и по рассказам 

путешественников.  

Победив Ярополка благодаря «великой жестокости», Владимир стал 

киевским князем  «хотя он и воспринял христианскую веру, не будучи 

крещённым, он установил бесчисленное множество идолов, взял Рогнеду, 

невесту своего брата, и имел такую компанию наложниц, что я не знаю, имел 

ли сам Соломон подобную. Но при этом оставался миролюбивым правителем 

Московии».  

Важнейшим делом этого князя, по мнению Тевэ, стало, крещение Руси, 

Выбор, как известно из летописи, был возможен среди нескольких религий, 

                                                 
27

 Ibid. P. 98-99. 
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но «в конце концов Божье дело победило, и он отправил [послов] в Грецию 

просить Василия и Константина, братьев-императоров, чтобы они отдали ему 

в жёны свою сестру Анну, и сказать, что станет христианином вместе со всем 

своим народом, вместе с возвращением всего того, что его предки захватили 

в Греции». Предложение было принято, и он отправился в Грецию, где был 

крещён под именем Василий, после чего женился на Анне. Владимир, как и 

обещал, вернул византийцам захваченные у них земли. Это важнейшее для 

Руси событие, согласно Тевэ, состоялась в 991 г.  «И начиная с того времени 

Русь приняла христианскую веру по греческому обряду». Умер «этот 

великий князь после 32 лет правления»
28

.   

В то же время в другом месте, касаясь русской религии, Тевэ, как и его 

современник де Бельфорэ, писал, что по легенде начала христианства здесь 

были заложены еще апостолом Андреем Первозванным: «Русские 

хвастаются, что перед Ольгой, которая взяла имя Елены, и Владимиром, 

названного Василием, двумя их святыми, они получили веру и благословение 

от святого апостола Андрея, который шел от Греции вдоль по Днепру и, 

достигнув гор, где стоял город Киев, он сошел к ним, крестил и предсказал, 

что в будущем здесь будет много церквей христианских»
29

. 

Описывая итоги правления Владимира Святославича, Тевэ ещё раз 

упомянул о городе Владимире, указав, что князь основал одноименный 

город, который был долгое время столицей всего государства
30
. Отметим, что 

в отношении столицы Северо-Восточной Руси Тевэ, конечно же, прав, 

несмотря на замечание Е.Н. Луняка, что «при этом игнорируется роль 

Киева»
31
. Французский космограф при описании истории Руси следовал 

русской исторической традиции, которая не рассматривала Киев как главный 

                                                 
28

 Ibid. P. 99-101. 

29
 Ibid. P. 122-123. 

30
 Ibid. P. 101. 

31
 Луняк Є.Н. Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. Киïв-Ніжин, 2012. С. 

44-63.    
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город государства после фактического переноса во Владимир столицы и 

получения в 1169 г. Андреем Боголюбским Великокняжеского титула.  

Отметим также, что Тевэ был ближе к истине в вопросе основания 

Владимира-на-Клязьме, которое до сих пор является спорным вопросом в 

отечественной науке. Многие исследователи, приводя в пример большое 

количество источников (Супральской, Никоновской, Ермолинской и других 

летописей, Степенной книги, Русского хронографа), датируют основание 

города Владимиром Святым 990 г., а не традиционным 1108 г. во время 

правления Владимира Мономаха
32

.  

Из сказанного видно, что дата 990 г. в большей степени отвечает 

принципу историзма, французский космограф XVI в. оказался весьма точным 

при указании имени основателя главного города Северо-Восточной Руси.  

Следующие два века древнерусской истории представлены очень 

кратко. Сообщив о междоусобицу Владимировичей - «многих детей от 

разных кроватей» (plusieurs enfans de diuers litz), автор написал лишь об 

убийстве Святополком Владимировичем (Svuatopolche) братьев Бориса 

(Boris) и Глеба (Cleph),  в святом крещении соответственно Давид и Роман, 

позднее канонизированных церковью. Вызывает удивление отсутствие 

какого-либо упоминания о Ярославе Мудром, одном из самых известных 

русских правителей, при котором был создан первый русский свод законов 

«Русская Правда», князя-просветителя, выдавшего свою дочь за 

французского короля.  

Тевэ кратко упомянул о правлении Владимира Мономаха (Vvolodimere 

Monomach), ставшего «монархом всей Руси», которого ошибочно посчитал 

внуком Святополка. Кроме того, француз назвал Мономаха «первым, кто 

стал назначать московских князей». Со смертью Владимира Всеволодовича 

Тевэ связывал упадок Руси и, путаясь в эпохах, отметил, что «после его 

смерти до великого Василия [Василий III – В.А.] московиты были данниками 

                                                 
32

 Кузнецов А.А. К изучению летописных дат основания Владимира-на-Клязьме // Вестник 

Нижневартовского государственного университета. 2011. № 1. С. 3-14. 
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татар»
33

.  

От эпохи Мономаха Тевэ сразу же перешёл к описанию правления 

Дмитрия Донского (duc Demetrie), пропустив таким образом более двух 

веков. Он уточнил, что при нём русские «взялись за оружие, чтобы сбросить 

ярмо со своих плеч… князь Дмитрий выиграл два раза битвы у великого 

татарского хана Мамая (Mamay)». Однако сменивший его хан Тохтамыш 

(Tach tamisch cam) «устроил в Москве такую резню, что дороги были 

покрыты телами на протяжении трёх лье (16,5 км)». Датировал он это 

событие 1440 г. В итоге Тевэ констатировал  «Таким образом, вы видите как 

много времени эта страна находилась под властью татар». После чего сделал 

важное заявление  «Если вы далее продолжите читать в моей Истории, что 

татары пошли в Польшу, то ничуть не думайте, что это были московиты, а 

подданные великого хана, который держал Москву в узде, хотя там и не было 

покоя, поскольку князья постоянно поднимали мятежи и захватывали 

города»
34

.   

После своей смерти Дмитрий Донской оставил наследника – Василия  

II (Basile)
35
, который отнял у татар многие русские города, захватил часть 

Булгарии и «охотился там на татар». Этот князь не хотел передавать трон 

своему сыну, Василию, поскольку «подозревал свою жену Анастасию
36

 в 

измене», и назначил своим приемником брата Юрия Дмитриевича (George). 

Однако, по мнению Тевэ, «синьоры, увидевшие вред, нанесённый отцом 

сыну, возвели последнего на трон. Но Юрий обратился к татарам, которые 

всё же вынесли приговор Василию и сместили его с княжения». Юрий начал 

воевать с Василием и в итоге запер его в Угличе (Vglitz), который Василий I 

оставил ему в качестве удела
37
. Заметим, что в данном случае космограф 

                                                 
33

         .    c  m    p    m  c     … P. 102. 

34
 Ibid. P. 103. 

35
 На самом деле Василия I Дмитриевича.  

36
 Женой Василия I была Софья Витовтовна. По всей видимости, Тевэ спутал её с Анастасией Юрьевной, 

дочерью смоленского князя Юрия Святославича, женой Юрия Дмитриевича Звенигородского.  

37
         .    c  m    p    m  c     … P. 104. 
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перепутал Углич с Коломной, которая в то время пережила свой подлинный 

подъём и стала центром притяжения всех сил, сочувствовавших политике 

собирания русских земель Василия II. 

Тевэ не стал углубляться в события междоусобной войны на Руси 1425-

1453 гг., написав только, что на смертном одре Юрий Дмитриевич назначил 

своим приемником изгнанного Василия II, а не своих сыновей Андрея
38

 и 

Дмитрия (Шемяку – В.А.). Обиженные братья осадили Москву, взяли в плен 

Василия, который находился в монастыре св. Сергия (Троице-Сергиева лавра 

– В.А.) и ослепили его. Далее мы наблюдаем очередное проявление 

идеологической и гражданской позиции Тевэ, как сторонника 

аристократической монархии. Он писал  «Но знатные люди подняли бунт и 

пошли войной против Андрея и Дмитрия, восстановили на троне абсолютно 

слепого Василия, который сделал кузенов своими узниками»
 39

.  

После смерти Василия II его наследником стал Иван (Iean), «один из 

самых удачливых князей, правивших в Москве, который впервые назвался 

Великим князем Владимирским и Московским и царём Руси (grand duc de 

Vvoldemerie Moscouie, et monarque de Russie)». Его сыном от Марии стал 

Иван II (так автор назвал Ивана Ивановича Молодого, тверского удельного 

князя – В.А.), который женился на дочери молдавского господаря Стефана III 

Великого (Vvaioude de Moldauie Estienne). Тевэ перечисли сыновей Ивана III 

от второго брака с Софьей Полеолог, «дочерью Фомы (Thomas), короля 

Мореи»  Гавриил (Gabriel) – наследник престола Василий III, которого так 

называла мать, Дмитрий Жилка, князь Углицкий (Demetrie), Юрий Иванович, 

князь Дмитровский (George), Симеон Иванович (Simeon), Андрей Старицкий, 

князь Старицкий (André). Французский космограф уделил внимание вопросу 

наследования после Ивана III, уточняя, что после кончины Ивана Молодого, 

умершего раньше отца, на шапку Мономаха претендовал его сын Дмитрий 

                                                 
38

 У Юрия Дмитриевича не было сына Андрея. Этим именем автор назвал старшего сына Звенигородского 

князя Василия Косого. 

39
         .    c  m    p    m  c     … P. 104-105. 
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Иванович Внук, но «гречанка Софья измучила в старости своего мужа, и в 

конце концов он был убит коварством своего дяди Гавриила, который 

именовался также Василием»
40

.  

В продолжении своего повествования Тевэ описал мировую обстановку 

во время правления Ивана III  «христианство было в тревоге, в основном 

христиане Востока, которые беспокоились, наблюдая набеги и грабежи 

турков и египетских мамелюков». По его мнению «разорение было настолько 

велико, что даже абиссинцы, несторианцы и армяне были вынуждены 

покинуть святой город Иерусалим, чтобы сохранить свои жизни, что ранее 

сделали латиняне и греки».  

Тевэ описал Ивана III, как человека храброго и благодушного, простого 

в одежде, не различавшего в общении князей крови от дворян. Он выдал 

свою дочь Елену за Великого Литовского князя Александра Ягеллона, 

впоследствии ставшего польским королём, что повлекло за собой великую 

войну, по итогом которой Литва потеряла, а Русь приобрела земли и 

«сделалась больше чем когда-либо». Иван III «построил посад Москва и 

замок [Кремль – В.А.], который стоит и поныне, я его уже описывал». 

Подытожил француз правление московского правителя следующими 

словами  «А раньше он был данником татар»
41

.  

О наследнике Ивана Василии III Тевэ написал, что Смоленск вернулся 

под русскую юрисдикцию именно при нём. Этому способствовала измена 

князя Михаила Глинского (knez Michel Linski), о котором француз уже 

рассказывал в разделе, посвящённом истории Литвы, которую он описал 

следующим образом  «Литва, как образ и часть Руси, простирается на север 

до Смоленского княжества, вдоль Днепра, соприкасаясь вплотную с 

территорией Московии»
42

.  

 Присоединение Смоленска он описал в главе «Литва» таким образом   

                                                 
40

 Ibid. P. 105-106. 

41
 Ibid. P. 106-108. 

42
 Ibid. P. 75. 
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«Я вам говорил, что Литва простирается до Смоленска, бывшего раньше 

частью Руси, но я не говорил вам, как Московит (Moscouite) установил здесь 

своё господство. Итак, чтобы вам было понятно, около 1509 года, после того, 

как Сигизмунд, великий король Польши, наследовал трон после своего брата 

Александра. У него было два знатных аристократа. Один, по имени князь 

Михаил Глинский был опытным воином и благодаря этому известной по 

всему северу. Другой был графом и воеводой трокским (palatin de Trokce), 

звали его Ян Заберезинський (Jean Savuerinski). Между ними еще при жизни 

Александра возникали споры, но королю удавалось улаживать миром эти 

распри. Он не хотел, чтобы кто-то из них мстил своему обидчику, а графа из-

за этого даже наказал, отобрав у него право воеводы. Но когда король 

Александр умер, и Сигизмунд вступил на престол, этот граф вместе со 

своими приспешниками обвинил князя Михаила в том, что тот задумал 

мятеж против его величества и прилагает силы, чтобы завладеть 

королевством [… ] Нетерпеливый и не приученный к благородству граф, на 

коленях заклинал короля изменить свое мнение и поверить в измену, чего, в 

конце концов, и добился. Король не хотел слушать, поскольку поверил в то, 

что говорят клеветники. Князь Михаил, разочаровавшись в короле, сказал 

ему, что раз он не хочет проявить справедливость по отношению к тем, кто 

помогает ему в управлении государством, они сами должны защищать свои 

интересы по своему усмотрению. И, вернувшись к себе домой, он сразу 

написал великому князю русскому, что, если тот захочет, он передаст под его 

руку крепости, которыми обладает, и большой кусок Литвы»
43

. 

В продолжении Тевэ рассказал о переходе Глинского в Москву, 

присоединении Смоленска, осаду Гродно, арест Глинского в Москве за 

католичество, письмо императора Максимилиана с ходатайством о 

Глинского, смерть Василия III
44

.  

В главе «Религия московитов» Тевэ отметил, что после присоединения 
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44
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Смоленска, московский князь хотел «захватить всю Литву». Однако его 

враги, применив артиллерию, нанесли настолько серьёзное поражение, что 

большая часть армии московитов была «разбита вдребезги», а главнейшие 

воеводы были взяты в плен. 

В целом Василия III французский космограф охарактеризовал, как 

человека малоудачного в военном деле, но приветливого, тонкого, 

подозрительного, державшего всех своих подданных в великой зависимости 

(рабстве), принуждавшего аристократов идти на войну за свой счёт, 

увеличивший налоги до невозможности. Указал он и на то, что Василий III 

отбирал подарки у послов, которые ездили от его имени к правителям других 

государств, поясняя это тем, что дары могли быть адресованы только ему. 

Тевэ, ссылаясь на рассказы французских послов, сравнивал московского 

князя с правителями «Африки и Эфиопии», которые морили голодом своих 

подданных, желали иметь всё имущество, принадлежавшее из рабам. В 

целом правление Василия III охарактеризовано во «Всемирной 

космографии», как тирания, а правитель Московии обладал «абсолютной 

властью, настолько же над епископами, насколько и над другими, располагая 

имуществом и жизнями по своему желанию, и не было никого, кто бы 

осмелился ему противоречить». При этом Тевэ говорил, что русские считали 

«волю князя волей Господа»
45

. Нечто похожее позже можно будет встретить 

и у Жака Маржере  «Все жители страны», благородные и неблагородные, и 

даже братья императора называются Хлопы господаро, что означает рабы 

Императора»
46

.  

Ключевский по этому поводу писал, что сравнение с азиатскими 

правителями стало общим местом в иностранных сочинениях о России, в 

особенности с турецким султаном. Однако великий русский историк не был 

склонен считать подобную оценку преувеличенной. Поскольку, если даже 

                                                 
45
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46
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иностранцы и не понимали природы аппаратной борьбы знатных людей и 

государя, где первые старались сохранить старинные отношения 

характерные для князя и его дружины, а царь создавал себе двор из слуг и 

холопов, то они имели возможность видеть результаты этой борьбы  

вельможи стали холопами великого князя
47

. 

Отметим, что Тевэ вернётся к фигуре Василия III в работе над своим 

словарём «Подлинные портреты и жизни выдающихся людей» (1584 г.)
48

. 

Несмотря на то, что этот труд был опубликован под именем Тевэ, он не был 

автором лишь окончательной редакции текста. Как писал Б.А. Ларин, первая 

версия была подготовлена торговой экспедицией Жана Соважа 1586 г. (о 

котором речь ещё впереди) в Архангельск
49

. А.П. Голицын поместил 

биографию Василия III в цитировавшемся издании 1858 г.
50

 

После Василия III, по Тевэ, стал править Иван III (на самом деле Иван 

IV), правление которого такое же тираническое, как и у его предков. По 

мнению французского космографа, «народ, настолько тираничный и 

жестокий, заслуживает только такого князя». Он привёл также полный 

перевод титула московского правителя, который занял почти страницу, 

отметив, что Ивана IV называют царём (czar), и что этот титул обозначает 

«императора или Цезаря», но соседи продолжают именовать его Великим 

князем (Vveliki Knesi), т.е. великим герцогом
51
. Отметим при этом, что 

иностранные путешественники писали о надменности Русского царя, 

который считал «себя несравненно выше западных христианских 

монархов»
52

.  

На этом он закончил описание русской истории и перешёл, в 

соответствии с названием главы, к описанию православной веры. Здесь он 
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сосредоточился на вопросах религии, обрядности, особенностях устройства 

церковных институтов. В частности, он приводит полный текст молитвы 

«Отче наш» на славянском языке в достаточно точном французский 

транскрипции
53

. Как отметил Е.Н. Луняк, «каждый факт обращения 

исторической фигуры в христианство (Ольга, Владимир, Витовт), 

акцентируется автором как проявление триумфа истинной религии. Вместе с 

тем космограф не скрывает своего негативизма к отходу человека от церкви 

или непризнание ее благотворной роли»
54
. К примеру, язычник Святослав 

явно диссонирует со своей матерью Ольгой и сыном Владимиром Святым. 

Поэтому, их жизни представлены успешными и выдающимися, а судьба 

Святослава трагична  его убивают враги и издеваются над останками
55

.  

При подготовке своего сочинения Тевэ использовали в качестве 

основного источника «Записки о Мосоковии» Сегизмунда фон Герберштейна 

(Siegmund Freiherr von Herberstein, 1486-1566). Таким образом, как отмечал в 

своей монографии Е.Н. Луняк  «основные сведения Тевэ о Руси в его 

космографии базируются на показаниях Герберштейна. Большинство 

известий французского космографа, касающиеся Руси, даже текстуально 

совпадают с трудом немецкого дипломата, хотя во многих случаях Тевэ 

позволяет себе поправлять информацию, заимствованную у 

Герберштейна»
56

. 

Итак, в «Космографии» Тевэ видим своеобразный изложение нашей 

истории до начала X I в., вставленной в мировой контекст. Данная работа 

французского ученого, несмотря на многочисленные фактологические 

недостатки, может быть признана одной из лучших тогдашних исследований 

об Руси. Французский космограф ещё не раз писал об истории московского 

государства, в том числе и о дипломатических сношениях России и Франции 
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в X I в. М.П. Алексеев привёл ещё несколько трудов Тевэ о России, которые 

не были опубликованы и хранятся в рукописях
57

.  

 В заключении необходимо отметить, что несомненным достижением 

Тевэ является знакомство французского читателя в некоторыми сюжетами 

истории России, до этого практически ему неизвестными. В конце XVI в. 

несмотря на отсутствие между Россией и Францией крепких политических и 

экономических связей появляется своеобразный запрос во французском 

обществе на получение информации о состоянии дел в российском 

государстве. Сочинение Тевэ, не претендующее на полноту данных, 

предоставило французскому читателю общую информацию об истории, 

культуре, религии, основах государственной власти, географии и этнографии 

России. Более глубокие исследования по истории России появятся во 

Франции лишь в XVIII в., благодаря усилиям М.-Ф. Вольтера, П.-Ш. Левека, 

Н.-Г. Леклерка и других.  
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