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IX. ГОРОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В ПЕРИОДЫ СМУТ 

Е.В. Калмыкова 
(г. Москва, Россия) 

Почему «блюдо» герцога Бедфорда 
пришлось парижанам не по вкусу? 

В декабре 1431 г. состоялась долгожданная встреча короля Генриха VI Ланкастера с насе
лением его французской столицы, за которой последовала церемония коронации юного госуда
ря. Этот эпизод Столетней войны весьма интересен не только в свете изучения политической 
истории, он также предоставляет богатейший материал для исследования проблемы репрезен
тации власти. 

Прежде чем непосредственно перейти к рассказу о событиях 1431 г., следует напомнить, 
что, несмотря на принятие титула французского короля Эдуардом III в 1340 г., ни он сам, ни 
кто-либо из его наследников вплоть до Генриха VI не был коронован дважды, хотя французская 
и английская короны всегда рассматривались как существующие отдельно друг от друга. Фак
тически Генрих VI был единственным коронованным по всем правилам государем Франции и 
Англии. 

После смерти Генриха V и Карла VI в 1422 г. англичане и верные договору в Труа фран
цузы принесли оммаж и присягнули на верность годовалому Генриху VI . В отличие от Англии 
во Франции существовал закон (парламентский эдикт 1407 г.), по которому наследник престола 
был обязан короноваться в любом возрасте немедленно после смерти своего предшественника1. 
Однако в октябре 1422 г. везти младенца из Англии было по меньшей мере опасно для его здо
ровья. В сложившейся ситуации было принято компромиссное решение: коронация откладыва
лась на неопределенный срок, но все остальные важные церемонии, направленные на репрезен
тацию власти нового короля, проводились с участием регента Франции герцога Бедфорда. В 
ноябре 1422 г. он от имени племянника принял присягу главных должностных лиц королевства, 
членов Парламента и Счетной палаты, ректора парижского университета и иерархов духовен
ства2. Осознавая всю важность этой процедуры в охваченном войной королевстве, столица ко
торого скорее демонстрировала верность герцогу Бургундскому, чем законному монарху, ре
гент сделал особое распоряжение прево Парижа относительно поквартального приведения к 
присяге всех жителей города. В это же время было объявлено, что каждый подданный француз
ского королевства, вступающий во владение феодом или бенефицием или занимающий любую 
государственную должность, будет автоматически приводиться к присяге на верность новому 
королю и условиям мира в Труа 3. В последующие годы Королевский совет в Англии регулярно 
напоминал французам об их законном монархе, рассылая от его имени приветственные іщсьма. 
Например, 22 февраля 1424 г. письма, в которых Генрих VI заверял подданных в собственном 
физическом благополучии и благодарил их за верность, были отправлены двадцати двум горо
дам. Малолетний государь объяснял, что временно не может навестить своих людей лично, но 

1 Малинин ЮЛ. Салический закон о престолонаследии и концепция королевской власти во Франции 
ХІѴ-ХѴ вв. // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени. 
СПб., 1996. С. 130-137; Цатурова С.К. «На ком платье короля?» Королевские чиновники в торжествен
ных въездах королей в Париж (ХІѴ-ХѴ вв.) // Королевский двор в политической культуре средневековой 
Европы. Теория, символика, церемониал / Под ред. H.A. Хачатурян. М., 2004. С. 244-245. 
2 На протяжении всех лет правления англичан во Франции присяга на верность договору в Труа и коро
лю Генриху VI постоянно возобновлялась. Например, Парижский парламент последний раз присягал за 
месяц до сдачи столицы войскам Карла VII 15 марта 1436 г. (Duparc P. La conclusion du traite de Troyes // 
Revue historique de droit fransais et etranger. 1971. № 1. P. 60-61; Цатурова C.K. Офицеры власти. Париж
ский Парламент в первой трети X V века. М., 2002. С. 138.) 
3 Thompson G.L. Paris and Its People under English Rule. The Anglo-Burgundian Regime 1420-1436. Oxford, 
1991. P. 151; WylieJ.H., Waugh W.T. The Reign of Henry the Fifth: 3 vols. Cambridge, 1914-1929. Vol. ПІ. 
P. 227-228. 
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обещал им военную помощь, дабы они могли и дальше жить в мире и безопасности . Однако 
после поражения под Орлеаном и коронации дофина в Реймсе (10 июля 1429 г.) Бедфорд обра
тился в Лондон с просьбой о подготовке коронации и организации путешествия Генриха VI во 
Францию. 

Судя по всему, наспех проведенная 6 ноября 1429 г. лондонская коронация восьмилетне
го Генриха VI и связанные с ней торжества мало впечатлили современников: описания доволь
но лаконичны и сводятся фактически κ простой констатации свершившегося события и пере
числению имен знатных лордов, принявших участие в церемонии. Организованные два года 
спустя въезд Генриха VI в Париж и коронация были продуманы куда более тщательно. Это и 
неудивительно, поскольку обе акции носили не только сакральный, но, прежде всего, пропа
гандистский характер. Обычай «торжественного въезда короля в города сразу же после корона
ции в качестве легитимного верховного правителя» утвердился во Франции еще в ХГѴ в. В этот 
момент король не только являл себя подданным, но и устанавливал с ними определенный диа
лог, обязуясь соблюдать права и вольности данного города, выслушивая прошения, принимая 
дары и делая ответные подарки (например, отменяя часть налогов)5. В условиях войны (отяго
щенной несомненными успехами противников английского короля) долгожданное явление го
сударя его подданным после девятилетнего отсутствия в королевстве приобретало особое зна
чение6. 

Значимо, что ответственность за зрелищную и церемониальную части предстоящего 
празднества фактически полностью ложилась на плечи городского совета и французских пре
латов. Каноники собора Нотр-Дам (где должно было состояться помазание и коронация) специ
ально отправили своего человека в Сен-Дени, чтобы он справился в хрониках о порядке прове
дения процедур и таинства7. Члены всех корпораций, в том числе Парламента, заранее согласо
вывали форму одежды и ту роль, которую им предстояло исполнить во время торжественного 
шествия и церемонии8. Как отметил один из членов Парижского Парламента, долгожданная 
встреча государя с подданными должна была «предстать в наибольшем блеске, каковой только 
возможен в тот момент»9. 

Ночь накануне въезда в Париж (с 1-го на 2-е декабря 1431 г.) Генрих VI провел в аббатст
ве Сен-Дени1 0. В воскресенье утром на службу в собор явились не только сопровождавшие ко
роля англичане, но и встречавшие его члены парижского муниципалитета - прево города с чле
нами судебной коллегии Шатле, купеческий прево, эшевены и богатые горожане. Только после 
того, как все прибывшие представители Парижа засвидетельствовали королю свою верность и 
преданность, кортеж двинулся к столице. На подъезде к городу Генриха VI встречала еще одна 

4 Thompson G.L. Op. cit. P. 36-37. 
5 Цатурова C.K. «На ком платье короля?»... С. 217-218. 
6 Как отметила С.К. Цатурова, «одной из самых главных претензий Парламента к властям в период анг-
ло-бургиньонского правления стало их невнимание к Парижу, расцениваемое Парламентом как наруше
ние законов страны». См. Цатурова С.К. Офицеры власти... С. 166. 
7 Thompson GL. Op. cit. P. 199. 
8 Первоначально въезд Генриха VI в Париж планировался в 1430 г., поэтому, едва получив известия о 
высадке короля во Франции (23 апреля 1430 г.), члены Парижского парламента собрались на заседание, 
чтобы решить «что надо сказать и что сделать» во время въезда. В итоге была создана «группа» по под
готовке к встрече, чьи решения выносились на утверждение всех трех палат, которые и определяли «в 
каком порядке и в каких одеяниях курия Парламента пойдет к королю» (см.: Цатурова С.К. «На ком 
платье короля?»... С. 226,231-248). 
9 Journal de Clement de Fauquemberdue, greffier de Parlement de Paris, 1417-1435. P., 1903-1915. Т.П. 
P. 341. Цит. по: Цатурова С/С «На ком платье короля?»... С. 226. 
1 0 Самое подробное описание въезда Генриха VI в Париж можно найти в документах из архива мэрии 
Лондона (register К, fol. 101 Ѵ-103), опубликованных среди прочих источников в сборнике: Les entrees 
royales frai^aises de 1328 a 1515 / Ed. В. Guenee et F. Lehoux. P., 1968. P. 62-70. Другим ценнейшим ис
точником является подробная роспись всех расходов муниципалитета Парижа (включая подарки королю 
и его приближенным, плату актерам и закупку необходимых материалов), опубликованная в качестве 
приложения к монографии Г. Томсона. Дополнительные сведения можно найти в дневнике анонимного 
горожанина (Journal d'un Bourgeois de Paris... P. 274-276), хронике Монстреле (Monstrelet, Enguerran. La 
chronique: 6 vols. / Ed. L. Douet-D'Arcq. P., 1857-1862. Vol. V. Liv. II. Ch. CIX. P. 1-6) и других источни
ках. 
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делегация, состоявшя на сей раз из актеров, изображавших девять героев и девять героинь11, 
предводительствуемых богиней Славой. Платье актрисы, представлявшей Славу, а также по
крывало ее коня были расшиты гербами Парижа, что, по плану организаторов, символизирова
ло достоинство города. После встречи с героями и героинями, уже непосредственно возле го
родской стены, короля приветствовали члены парламента, одетые, как и все прочие участники 
шествия, в парадные одежды. Ворота Сен-Дени, через которые процессия входила в столицу, 
были украшены огромным гербом Парижа: непосредственно на корабле размещались двена
дцать человек12, символизирующих единение трех сословий города (Церкви, Университета и 
горожан), которые «преподнесли государю и сеньору свои сердца». За воротами Генриха снова 
ждали актеры, изображавшие на этот раз девять мужских и девять женских добродетелей13. 
Весь путь по городу король проделал под символизирующим небесный свод голубым шелко
вым балдахином, на котором были изображены солнце и луна. Владельцы домов, выходивших 
на улицы, по которым двигалась процессия, украсили фасады шпалерами и дорогими тканями. 
По распоряжению муниципалитета в нескольких местах были выставлены живописные панно с 
подобающими случаю сюжетами: например, возле старых ворот Сен-Дени были представлены 
сцены жития св. Дионисия (которые, как подчеркнул Монстреле, англичане захотели рассмот
реть1 4), а возле Шатле выставили панно, на котором был изображен сам молодой король, по 
правую руку от которого располагались его французские родственники, а по левую - англий
ские, над государем были размещены две короны. Последнее панно было единственным наме
ком на двойную монархию Генриха, в то время как все остальные знаки, картины и действа ка
сались либо персоны короля, либо были связаны исключительно с французской короной. 

Задуманные организаторами театрализованные представления были весьма разнообразны 
по своей тематике: начиная от мистерии на тему Рождества Иисуса, данной перед церковью 
Троицы, и заканчивая сценой охоты на оленя в небольшом лесу, специально посаженном для 
этого празднества возле фонтана Невинно убиенных младенцев. Самой дорогостоящей и про
изведшей, похоже, самое сильное впечатление на очевидцев акцией стала замена воды в фонта
не Понсо-Сен-Дени на вино. Согласно росписи расходов, из одного крана текло вино, которое 
три красавицы, наряженные сиренами, предлагали всем желающим по цене 8 денье за пинту, а 
вот из другого крана лился кларет, предназначавшийся исключительно для свиты короля15. При 
этом, как не преминули отметить французские авторы, несколько англичан перебрали с предла
гаемым угощением. Возле этого фонтана также были посажены деревья, среди которых бегали 
костюмированные дикари и дикарки16. Вольные шутки ряженных уравновешивались молебна
ми столичного духовенства, выстроившегося вдоль улицы Сен-Дени с различными реликвия
ми. Наконец, возле входа в принадлежащий герцогу Бедфорду отель Турнелль, которому на 
время предстояло стать королевской резиденцией, процессию поджидали каноники Сент-
Шапель, благословившие государя и его свиту Святым Крестом и другими бесценными релик
виями. 

Через две недели, в воскресенье 16 декабря, состоялась коронация Генриха VI в соборе 
Нотр-Дам. Церемонии предшествовало небольшое пешее шествие короля в сопровождении 
знати, членов городского муниципалитета, судебных корпораций и прелатов из дворца в собор. 
Участники процессии пели гимны, а также несли реликвии и королевские регалии1 . По версии 

1 1 Популярная в эпоху Средневековья идея выделения девяти величайших героев в истории нашла отра
жение, в частности, и в созданной около 1312 г. поэме «Обет павлина» Жана де Лонгийона, перечислив
шего имена трех ветхозаветных воинов (Иисус Навин, Давид и Иуда Маккавей), трех язычников (Гектор, 
Александр и Цезарь) и трех христиан (Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский). Позднее к списку 
героев добавился и список героинь (Семирамида Вавилонская, царица Тамара, амазонки Пенфесилея, 
Синопа, Лампето, Ипполита и Меланиппа, дева Фекла и Сивилла Дельфийская). См.: Les entrees royales 
fransaises de 1328 a 1515... P. 64. 
1 2 Les entrees royales fran^aises de 1328 a 1515... P. 64. По сообщениям анонимного горожанина - на ко
рабле размещалось всего трое (Journal d'un Bourgeois de Paris... P. 274), а по сведениям Монстреле -
шесть человек (Monstrelet. Vol. V. Liv. II. Ch. CIX. P. 3). 
1 3 Les entrees royales fran9aises de 1328 a 1515... P. 66. 
14 Monstrelet. Vol. V. Liv. II. Ch. CIX. P. 4. 
15 Thompson GL. Op. cit. Appendix В. P. 245. 
1 6 Les entrees royales fran9aises de 1328 a 1515... P. 66; Journal d'un Bourgeois de Paris... P. 276; Monstrelet. 
Vol. V. Liv. II. Ch. CIX. P. 4. 
1 7 Journal d'un Buorgeois de Paris... P. 276; Monstrelet. Vol. V. Liv. II. Ch. CIX. P. 4-5. 
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лондонского хрониста, обе короны, английскую и французскую, сначала пронесли по улицам 
Парижа, а потом одну из них (французскую) возложили на голову Генриха, держа вторую (анг
лийскую) над ним 1 8. После коронации был дан праздничный обед. Самое яркое, хотя и доволь
но тенденциозное описание данного банкета дано в дневнике анонимного горожанина. Этот 
недолюбливающий англичан автор в язвительных выражениях охарактеризовал общее недо
вольство парижан английским угощением. Рассказ о банкете начинается с замечания о том, что, 
поскольку организаторы (а в этом случае ответственность за проведение праздника полностью 
лежала на английской стороне) совершенно не заботились о порядке и безопасности, многие 
простолюдины набились в пиршественную залу еще с утра: «Одни пришли, чтобы посмотреть, 
другие - чтобы нажраться, третьи - чтобы украсть мясо и иные вещи». По подсчетам анонима, 
в тот день было украдено более сорока шапок и срезано множество поясов, к которым крепи
лись кошели. Давка была такой сильной, что никто из почетных гостей (членов парламента, 
университета и муниципалитета) не смог протиснуться на отведенные для них места. Некон
тролируемые никем простолюдины действовали настолько грубо, что сбивали уважаемых пер
сон с ног, в результате чего те падали друг на друга, облегчая работу промышлявших в толпе 
воров. Наконец, после того, как специально приглашенные лица все же смогли занять свои мес
та, \о оказалось, что им предстоит сидеть вперемешку с простолюдинами - сапожниками, ка
менщиками, соусниками и мелкими торговцами. Поданное угощение вызвало у привередливого 
парижанина не меньше нареканий, чем организация трапезы. Большая часть мяса, предназна
чавшаяся для простых горожан, была сварена еще в четверг, «что могло показаться странным 
для французов, поскольку англичане руководили работой на кухне, а им было не важно качест
во еды, лишь бы ею можно было нажраться до тошноты». Выражая якобы общее мнение, автор 
утверждал, что качеством еды были недовольно все, даже калеки, которым по традиции были 
посланы остатки19. 

Визит короля обошелся городу в 1837 ливров, что подразумевало трату значительной 
части весьма скромных по причине войны доходов муниципалитета от налоговых сборов2 0. 
Наибольшая сумма была израсходована на подарок королю - драгоценную цепь с камнями и 
другими украшениями стоимостью 1110 ливров, что вместе с затратами на преподнесенные 
кардиналу Бофору и графу Уорику бочки с вином (на сумму в 65 ливров 12 су) составило при
мерно 64 % от выделенного бюджета2 1. В ответ на верноподданническое гостеприимство члены 
муниципалитета были вправе рассчитывать на ответные дары, которых к их полному разочаро
ванию не последовало. Простые горожане также напрасно ждали какого-нибудь традиционного 
для подобного случая проявления монаршей милости и щедрости - отмены налогов или осво
бождения заключенных. Саркастичный горожанин зафиксировал в своем дневнике полное раз
очарование парижан от визита нового государя. И если предположить, что его недовольство 
действительно разделяли другие парижане, уместно сделать вывод об определенном провале в 
репрезентации власти английского государя. Разумеется, это разочарование не было вызвано 
кулинарными промахами англичан. Главная ошибка Бедфорда как «имиджмейкера» Генриха VI 
заключалась в игнорировании неких классических правил, гарантирующих успех диалога вла
сти с обществом, одним из которых является принцип «do ut des» или «дар ждет ответа». В ре
зультате рассчитанная в качестве пропагандисткой акции коронация Генриха VI не только не 
достигла своей цели, но и нанесла удар по «имиджу» молодого короля и его английского окру
жения. 

1 8 The Great Chronicle of London / Ed. A.H. Thomas and I.D. Thornley. L., 1938. P. 156. 
1 9 Journal d'un Buorgeois de Paris... P. 277. 
20 Thompson GL. Op. cit. P. 200,204. 
2 1 Ibid. Appendix B. P. 244-246. 
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