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О.В. Трофимова 
(г. Ярославль, Россия) 

Социальная функция западноевропейского города 
ХѴІ-ХѴІІ вв.: предоставление убежища гугенотам 

Западноевропейский город ХѴІ-ХѴІІ вв., используя опыт Средневековья, формирует 
определенную инфраструктуру, развивает искусство градостроения, создает институты управ
ления и регламенты, которые включают местные исторически сложившиеся традиции, обычаи. 
Из многолетнего хаоса регламентов выстраивалась система, привычная для горожан и обеспе
чивающая определенное качество жизни. Появление конкуренции на рынке труда и сбыта, ре
лигиозные гонения вызывали перемещение населения. Вместе с приливами и отливами населе
ния трансформировался городской ландшафт. Средневековый изоляционизм и автономия горо
дов разрушались. Во Франции процесс уничтожения городской автономии происходил в осо
бых условиях гугенотских войн и сопровождался неоднократными насильственными по своей 
природе оттоками населения за пределы страны. Феномен возникновения гугенотских диаспор 
за рубежом оказал воздействие на развитие социальной функции города в общеевропейских 
масштабах. 

Эмиграция гугенотов шла на протяжении Х Ѵ І - Х Ѵ Ш вв., колеблясь в зависимости от 
масштабов и силы репрессий. После Ревокации Нантского эдикта в 1685 г. она достигла макси
мума. В 1685-1688 гг. до 40 тыс. человек переходило границу ежегодно1. Города-убежища бла
годаря беженцам-гугенотам получили новый импульс развития. Прибытие беженцев создавало 
многие проблемы, которые нужно было решать безотлагательно: 

1. Сохранение спокойствия и общественного порядка во взаимоотношениях между раз
ными этносами (чужой язык, иная одежда, манера поведения и т.п.). 

2. Уважительное отношение и понимание религиозных потребностей приезжих людей, 
решение вопроса о регламентации культа, строительстве культовых объектов. 

3. Разрешение жилищной проблемы: предоставление земли для постройки домов, хо
зяйственных помещений, организация аренды, кредитования. 

4. Обеспечение занятости рабочей силы, налаживание возможно нового производства и 
торговли. 

5. Организация повседневного быта и учебы для детей. Пример подала Женева. 
Управленческие структуры Женевы и статус буржуа: 

возможности гугенотов-беженцев 

Женева первая предоставила убежище, организовала учет и контроль вновь прибываю
щих беженцев. Регистрационные записи, сделанные секретарями в магистратуре, - великолеп
ный источник, содержащий уникальную информацию2. Р .Ю. Виппер впервые в отечественной 

1 Scoville Warren С. The persecution of Huguenots and French economic development. 1680-1720. Berkeley 
and Los Angeles, 1960. P. 121. 
2 GeisendorfP.F. Le Livre des habitants de Geneve. Т. I (1549-1560). Geneve, 1957. 273 p.; Т. II (1572-1574) et 
(1585-1587). Geneve, 1963. 216 p. Репрессивные действия Огненной Палаты по всей Франции в 1548-1549 
гг. вызвали массовое бегство протестантов в Женеву. Именно этой датой открывается «Книга жителей Же
невы», поэтому данный источник корректирует принятые в литературе временные границы гугенотской 
эмиграции: 1562-1789 гг. (Scoville Warren С. The persecution of Huguenots and French economic development. 
1680-1720. Berkeley and Los Angeles. 1960. P. 121). Пастор N. Weiss, библиотекарь и редактор Бюллетеня 
Общества истории французского протестантизма, приводит документально подтвержденные примеры пуб
личного сожжениях живых еретиков. 19 августа 1546 г. в Париже сожжен Мишель Винсент, печатник, 
уроженец Канн в Нормандии, который упорствовал в своем заблуждении, как и Пьер Грето, также сожжен
ный живым 13 сентября. 1 августа 1548 г. горит костер на площади Мобер в Париже, а 3 сентября в г. Лан-
гре на Свином рынке - 8 костров, не считая многочисленных публичных покаяний. 5 января 1547 г. в Па
риже у собора Нотр-Дам во время покаяния Жоржу Дютертру отрезан язык и брошен в огонь. Эти ужасные 
спектакли повторились в Бурже, Сансе, Блуа, Анже (Weiss N. La Chambre ardente. Etude sur la liberte de 
conscience en France sous Francois I et Henry II 1549-1550 suivie d'environ 500 arrets inedits, rendus par le 
parlement de Paris de mai 1547 a mars 1550. Paris, 1889. P. 38,40,77). Фактически уже в 30-е гг. XVI в. размах 
гонений был таков, что папа римский Павел Ш (понтификат 1534-1549), при котором открылся Тридент-
ский собор, утвержден орден иезуитов, основана римская инквизиция, призвал короля к умеренности, ибо 
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литературе обозначил проблему предоставления, условно говоря, прав гражданства или статуса 
буржуа в рамках Женевы3. Город был открыт мигрантам из Италии, Савойи, Франции. Отсут
ствие в течение длительного времени определенной «национальной физиономии» создавало 
особую атмосферу. Это обстоятельство в дальнейшем сыграло положительную роль в превра
щении Женевы в город-убежище. 

Регистрация беженцев-гугенотов, а также прибывших из Англии и Италии протестан
тов, предоставляла статус «habitant». В чем сущность понятия «habitant» применительно к Же
неве ХѴ І -ХѴ І І вв.? Это тот, кто живет (от habiter) в данном городе, городском пространстве, 
подчиняется территориально-административным регламентам. Со времени появления первых 
беженцев по религиозной причине (она фиксировалась в магистрате) и вплоть до конца XVIII в. 
данный статус имел правовые границы. В грамотах о городских привилегиях конца XIV в. и 
текстах X V в. les habitants (habitatores, incolae) четко разграничиваются с bourgeois (cives, cives 
jurati, burgenses). Именно bourgeois пользуются всей полнотой прав и привилегий, содержащих
ся в городских грамотах. 

Определение, встречающееся в конце X V в., «поп bourgeois ni citoyens», должно пони
мать: кто не имеет статуса буржуа, тот не является полноправным горожанином и обязан быть 
послушным сеньору Женевы - епископу. Начиная с 1 марта 1534 г. власть епископа была поко
леблена и фактически оказалась в руках городского Совета. Отныне статус буржуа Женевы 
включает постоянное проживание в городе, нахождение за пределами городских стен с разре
шения Малого Совета, уважение законов, участие в управлении городом, в защите города, вы
полнение норм повседневной и религиозной жизни, требуемых Реформацией. 

Вплоть до конца ХѴП І в. в Женеве проживали многие из тех, кто не имел статуса бур
жуа, даже католики (которые не могли осуществлять свой культ в пределах городских стен). 
Иностранцы, поселившиеся в Женеве, за исключением купивших права буржуа, не имели поли
тических прав в рамках города, но их сыновья будут именоваться «natifs» (уроженцы), а дети 
буржуа «citoyens» (граждане)4. Статус буржуа получали весьма немногие. Даже Жан Кальвин 
вплоть до 1559 г. не имел статуса ни буржуа, ни даже habitant. Таким образом, сохранялась мо
нополия на власть и пользование привилегиями. 

Регистрация вновь прибывших лиц проводилась еженедельно по понедельникам утром 
в магистрате Женевы: указывалось имя, место происхождения, род занятий. За 1549-1560 гг. 
зафиксировано около 5 тыс. имен, а в сохранившихся частично записях 1570-х-1580-х гг. при
мерно 3,5 тыс. 47% из 4776, прибывших до 1560 г., назвали свою профессию. Причем вместе с 
главами семейств далеко не всегда записывались жены и дети. 

«сожжение живого человека - это страшная смерть» (VienotJ. Histoirede la Reforme francaise des Origines a 
l'Edit de Nantes. Paris, 1926. P. 129). 
3 Виппер, Р.Ю. Церковь и государство в Женеве XVI века. М., 1894. Работа написана с использованием 
материалов Женевского городского архива. Историк отметил, что «Женева отличалась текучим характе
ром населения. Благодаря постоянному наплыву и отливу женевское население долгое время не имеет 
определенной национальной физиономии: то усиливается струя итальянской иммиграции, то савойской, 
то в середине XVI в. - французской» (Там же. С. 3). Он полагал, что в Женеве XV в. нетрудно было при
обрести право заниматься торговлей, и даже право гражданства (bourgeoisie). Здесь дорожили пришлым 
элементом и не отделяли его резкими преградами от ранее осевшего населения. В состав буржуа посто
янно и во множестве принимали новых лиц из среды обывателей (habitants). В городском управлении 
могло участвовать население со статусом citoyens, bourgeois, habitants. Ознакомление со списками синди
ков и городских секретарей за вторую половину XV в. и первую половину XVI в. показало, что господ
ство одних семейств, вплоть до 1510 г., сменилось за 20 последующих лет другими фамильными клана
ми. Это купечество, которое сохраняет контроль над городом с 30-х годов XVI в. вплоть до 1600 г. К 
первому десятилетию XVI в. сформировались городские учреждения, которые функционировали в Же
неве почти три столетия. Происходит замыкание круга носителей статуса citoyens и bourgeois. Условия 
получения прав буржуа затрудняются, начиная с 1528 г. Различие между citoyen и bourgeois в том, что 
citoyen должен быть уроженцем Женевы. С середины 1530-х гг. в управленческих структурах появляются 
протестанты. 
4 В Livre des Habitants записано о получении статуса habitant 7 июня 1557 г. Франсуа Мореном, урожен
цем города Пуатье, сапожником (Le Livre des habitants de Geneve. Geneve, 1957. Т. I (1549-1560). P. 85). 
Ранее данный статус получил Жак Моранжет, писарь, citoyen (полноправный горожанин) Памье в граф
стве Фуа. Упоминание, что Жак Моранжет имел статус citoyen у себя на родине, должно было, очевидно, 
облегчить ему получение такого же статуса в Женеве. 
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Женева управлялась олигархией, пожизненно занимавшей свои посты после 1560 г. Из 
25 членов Малого Совета Женевы, составлявшего руководство города, большинство занима
лось торговлей. В Совет входили 2 нотариуса, трое аптекарей, ювелир, производитель играль
ных карт и т.д. Таким образом, социально-профессиональный состав руководства города соот
ветствовал социальному статусу и профессиональным занятиям гугенотов, оказавшихся в Же
неве. Администрация города, помимо прочих привлекательных для беженцев факторов, хоро
шо знала социальные и религиозные потребности гугенотов, их ментальность была им близка и 
понятна. Это - весьма важное обстоятельство для поддержания порядка в городе, общественно
го спокойствия и принятия верных управленческих решений. 

Материально-профессиональный статус гугенотов 
и военное наемничество 

Первичное ознакомление со списками регистрируемых в магистрате создает впечатле
ние необычайного разнообразия профессий. В списки вошли аптекарь, часовщик, шляпник, дам
ский портной, изготовитель тесьмы и лент, медник, военный снабженец, ножовщик, дубильщик 
кож, шелкодел, ворсовщик, торговец пуговицами, волочильщик золота, красильщик, бакалей
щик, пекарь, булочник, ткачи5, обойщик мебели и многие другие. 

Попытки анализа перечня профессий и специальностей неожиданно наводят на мысль, 
что многие из прибывших людей могли быть в той или иной степени связаны с институтом во
енных наемников, точнее их обеспечением и снабжением. Известно, что с началом в 1562 г. 
религиозных войн швейцарские кантоны поставляли наемников в королевские войска Франции 
и войска герцогов Гизов6, а Женева и Берн соответственно разрешили добровольцам служить 
на стороне протестантов. Когда протестанты решили овладеть Лионом, то Берн послал им в 
поддержку большую группу войск, которую сопровождал эскорт из женевской кавалерии в 50 
человек под командой синдика. В течение войн Женева систематически посылала гугенотам 
солдат и порох к пушкам. Кроме того, Женева вынуждена была отстаивать свою независимость 
от притязаний католической Савойи. 

В перечне ремесленников и торговцев, зарегистрированных в 1585 г. в женевской маги
стратуре, фигурируют специалисты, которые прямо, либо косвенно могут быть причастны к 
снабжению войск, или отдельных наемников. Это производители и торговцы оружием (ножов
щик, сборщик аркебуз, оружейный мастер, торговец оружием). Затем снабженцы кавалерии 
(шорник, шорник-седельщик, кузнец, изготовитель телег). Далее идет обеспечение солдат об
мундированием, обувью (значительный перечень ремесленников, связанных с производством 
сукна, полотна и реализацией готовой продукции на месте, отсюда продавец-оптовик); сапож
ник, обувщик, производство и торговля чулками, пуговицами, позументами, производство го
ловных уборов, торговля скобяным товаром, упомянуты также слесарь, медник и оловянщик, 
возможно производители котлов и посуды. Одних только сапожников в Livre des Habitants 
упоминается 181 человек. Затем снабжение продуктами питания (пекарь хлебов и производи
тель сухарей). 

К числу лиц, связанных с военным наемничеством, могут быть отнесены писари, вооб
ще грамотные люди, в том числе и школяры, не имеющие средств существования. Для оказания 
помощи раненым могли предложить свои услуги аптекари и хирурги. Удовлетворение же ду
ховных потребностей - проповедники, которых обучали в Академии, организованной Жаном 
Кальвином, а также религиозно-духовная литература, напечатанная в Женеве. Взаимосвязь 
прибывших ремесленников с организацией различных производств, ориентированных именно 
на снабжение и обеспечение военных наемников, наличие очень емкого рынка сбыта в этом от
ношении позволяет предположить, что протестантская Женева, также как и кантоны, поставля
ет наемников, организует снабжение амуницией, в том числе конской, и органично втягивает в 
этот котел французских гугенотов-беженцев. Вместе с притоком гугенотов растет внецеховое 
производство, открывающее путь индивидуальному предпринимательству. До сих пор в лите
ратуре акцент ставился не на этом феномене, а на участии гугенотов в организации и развитии 

5 В конце XVII в. гугеноты при бегстве в города Голландии везли собой на судах ткацкие устройства. 
6 Чистозвонов Л.Н. Реформация в Швейцарии // История средних веков / Под ред. Удальцовой З.В., Кар
пова С П . М.: Высшая школа, 1991. Т. П. С. 100. В 1516 г., по договору Швейцарского союза с королем 
Франции Франциском I, военное наемничество стало промыслом, организованным в государственном 
масштабе. Ежегодно во Францию и другие страны направлялось до 80 тыс. наемников. Франция выпла
чивала властям кантонов до 40-50 тыс. золотых экю в год. 
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книгопечатания, т.е. в создании интеллектуального пространства Европы. Объяснить это мож
но лишь с учетом мощного идеологического воздействия протестантской исторической, поли
тической, пропагандистской литературы, создавшей свои клише, обаяние которых сохраняется 
чрезвычайно долго. 

Участие гугенотов в организации и производстве 
новых видов продукции и рынок сбыта 

В Livre des Habitants упоминаются литейщик шрифта, печатник, книготорговец. Книго
печатание и книготорговля осуществлялись преимущественно французскими протестантами. 
Печатная продукция активно использовалась проповедниками и экспортировалась во Францию. 
В 1550-1564 гг. насчитывается не менее 160 изданий трудов Кальвина, еще больше Библии или 
библейских текстов, сборники псалмов. В 1561-62 гг. вышло 27400 экземпляров гугенотских 
псалмов, включая тексты, созданные поэтическим и музыкальным талантом Клемана Маро и 
Теодора де Без. Они поставлялись и распространялись во Франции десятками продавцов-
коробейников. Тексты печатались на древних и новых языках. 

В 1580-1600 гг. на первое место выдвигается издание классической античной литерату
ры. Список авторов насчитывает более 70 писателей античности ранее V в. Такое преобладание 
светской литературы, научных изданий указывает, что женевское издательство стало просто 
коммерческим. В XVII в. Женева утратила статус европейского центра по распространению 
протестантской литературы7. Литературная продукция эпохи Ревокации почти вся опубликова
на в Голландии. Она наполнена множеством ужасных рассказов о политике беззакония фран
цузской короны. Эта апологетическая литература имеет уже общеевропейский рынок сбыта. 

Создается впечатление: город - рачительный хозяин, который практично смотрит на си
туацию и извлекает максимальные выгоды, предоставляя убежище гугенотам - профессионалам 
и обладателям капитала. Вместе с новыми ремеслами успешно развивается банковское дело. 
Хотя гугенотские банки возникли во всех странах эмиграции: Англии, Ирландии, Германии, 
Дании, многочисленные - в Голландии, но именно в Женеве функционирует самый мощный 
гугенотский банк. 

Другая группа беженцев была связана с удовлетворением повседневных потребностей 
городского населения (обувь, одежда, ткани, посуда, мебель, продукты питания, транспортные 
средства, строительство жилых и хозяйственных помещений, ремонт оборудования). Недаром 
католический историк Х Ѵ П в. иронизирует, излагая историю протестантского учения во Фран
ции: «Вы видите чесальщиков, суконщиков, валяльщиков и ткачей, произносящих проповеди с 
кафедры и основателей своих первых церквей»8. У беженцев-гугенотов была возможность за
ниматься своим ремеслом, что подразумевало не только профессиональные знания и умения, но 
и наличие капитала, приобретение производственных помещений, наличие инструмента, сырья, 
вспомогательной рабочей силы, реализация готовой продукции. Это немаловажно в условиях 
свободной конкуренции. 

Участие гугенотов-беженцев в производстве предметов роскоши 

Наконец, то, что неизменно вызывало неприятие идеологов протестантизма: производ
ство и использование предметов роскоши (шелковые ткани, бархат, тафта, сафьян, ювелирные 
изделия из золота и серебра, огранка драгоценных камней). В статье 118 распоряжения Кальви
на для женевцев сказано: «Запрещается всякому горожанину, буржуа, обывателю и подданным 
данного города всякое использование золота и серебра в виде сеточки, вышивки, позументов, 
всевозможных нитей или другие украшения одежды»9. Статья 119 дополняет: «Запрещаются 
всякие цепи, браслеты, пуговицы, висящее золото на одежде и вообще всякое применение золо
та и камней на поясах, а также колье»10. Далее следовали запреты лицам низкого состояния и 
ремесленникам носить одежду из шелка и отделку бархатом. Особое внимание уделялось при
ческам. Для женщин и девушек исключались завивка и укладка волос волнами, обвивание ло
конов нитями, ношение колец в ушах, а также бархатных шапочек. Кроме того, всякий нелепый 

7 Histoire de Geneve / Sous la dir. de P.Guichonnet. Toulouse, 1974. P. 177-178. 
8 Florimond de Raemond. L'Histoire de la naissance, progrez et decadence de rheresie de се siecle. Rouen, 1618 
(приписка от руки, сделанная в фонде истории культов, 1648). Р. 895. 
9 Buet Ch L"Amirai de Coligny et les guerres de religion. XVI s. Paris, 1883. P. 383. 
10 BuetCh. Op, cit. P. 383. 
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наряд из шелка, всякая чрезмерная деталь, всякое украшательство на женских нарядах, платьях 
и юбках. 

Весь перечень драгоценных украшений, а также тканей люкс полностью совпадает с пе
речнем ремесленников, мастеров, профессионалов, которые их могли изготовить, в «Livre des 
Habitants». Очевидно, как и при печатании светской литературы гугенотами-беженцами или их 
потомками, производство предметов роскоши превратилось в коммерческое предприятие, стало 
средством существования и обогащения. 

В Livre des Habitants упоминаются специалисты по производству шелка. Но если в кни
гопечатании и торговле книгами доминировали французы, то в производстве шелка итальянцы. 
Потребность в шелке на европейском рынке была значительной и диктовалась современной мо
дой. С 1550 г. торговцы из Кремоны les Fossa и les Flogliata организовали производство шелка и 
тканей люкс. Через 10 лет шелкоткачество - главное занятие итальянской диаспоры в Женеве. 
После 1570 г. производство шелка контролируется выходцами из Лукки. Сбыт готовых тканей 
организован в Лионе, Париже, Лондоне. В продвижении на рынок и реализации принимали уча
стие и представители гугенотских общин в этих городах. 

Большой емкостью отличался собственно французский рынок тканей. Анализ француз
ского рынка, проведенный венецианцами, показал: в 1546 г. во Францию из Венеции ввозили 
сукно, шелковые ткани, стекло, бижутерию на 60 тыс. экю ежегодно. Этот показатель можно 
было бы довести до 1 млн. золотых экю или более того, так как «во Франции используется го
раздо большее количество высококачественного сукна и шелка; больше, чем в Константинопо
ле и почти во всем Леванте»1 1. По инициативе Екатерины Медичи организуется производство 
шелка, в котором занято до 8 тыс. ремесленников из Венеции, Генуи, Лукки, не считая самих 
французов, овладевших искусством шелкоткачества. Не исключено, что из их числа происхо
дят, получившие вид на жительство в Женеве шелковод, красильщик шелка, мотальщик и фаль
цовщик шелка, изготовители тафты, саржи, бархатных тканей и другие профессионалы, и спе
циалисты, в частности, дамские портные. 

Циркуляция гугенотов-беженцев и воспроизводство городского населения 

Можно говорить о циркуляции гугенотов-беженцев с учетом изменения военно-
политической и религиозно-политической ситуации во Франции. Она будет наблюдаться и впо
следствии после отмены Нантского эдикта в 1685 г.: из Германии во Францию и из Франции 
назад в Германию по выполнении торговых дел, банковских операций. Были и целенаправлен
ные акции, особенно на начальной стадии реформации и в канун религиозных войн. В 1559-
1561 гг. Женева отправила более 50 пасторов в протестантские церкви Франции1 2. Часть из них 
возвращалась в Женеву. 

В списки пасторов, опубликованные в Бюллетене Общества истории французского про
тестантизма, включены имена пасторов, прибывших во Францию из Женевы в разные годы1 3. 
Так, Эмон де Ла Вуа, уроженец Пикардии, прибыл тайно из Женевы в Сент-Фуа в Аженэ в 1541 
г.. Умер мучеником в Бордо в месяце августе следующего года1 4. В списке Парижа упомянут 
Жан Ле Макон де Лонэ сьер де ла Ривьер, по прозвищу Жан Рипэр (Прибрежный) или иначе Ri-
parius, Riverius, родившийся в Анже около 1533г., избранный пастором в сентябре 1555 г. От
был в Женеву в 1558 г., возвратился в 1562 г., принял мученическую смерть в Анже в 1572 г 1 5 . 
Помимо них называются и другие, направленные - по результатам голосования Компанией пас
торов Женевы - во Францию . 

1 1 Relations des ambassadeurs venitiens sur les affaires de France au XVI s. / Par M.N. Tommaseo. Paris, 1838. 
Т. I. P. 257,259. 
1 2 Histoire de Geneve /Sous la dir. de P. Guichonnet. Toulouse, 1974. P. 150. 
1 3 Bulletin de la Societe de Vhistoire du protestantisme francais.12 annee. Paris, 1863. 552 p. 
1 4 Ibid. P. 256-257. 
15Bulletin de la Societe... P. 10. Возможно, Макон также прозвище, весьма распространенное среди пропо
ведников - каменщик (намек на апостола Петра). 
1 6 Ibid. В частности, Антуан де Шандье сьер де ла Рош-Шандье, называемый Ламариель-Садеель, Тео-
псальт или еще Ла Рош (Ruppensis, Ruppalus, Rocherius), родившийся около 1534 г. в замке Шабо, избран 
пастором примерно в 1555 г., уехал во Францию в 1560 г., умер в Женеве в 1591 г. Августин Марлора, 
называемый Пакье, родился в Бар-ле-Дюке в 1506 г., прислан из Женевы в июле 1559 г., отправился в 
путь в 1560 или 1561 г., принял мученичество в 1561 или 1562 г. Латинизированные прозвища, произвол-
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Таким образом, существовали постоянные контакты между гугенотскими общинами и 
Женевой, обмен информацией, в том числе о маршрутах, состоянии рынка труда, спросе на ви
ды специалистов и продукции и т.п. Город, несмотря на проблемы по размещению, пропитанию, 
занятости рабочей силы, предоставлял беженцам не только рынок труда, но и сбыта. Одновре
менно руками беженцев, их капиталом, профессионализмом подрывалась стабильность в со
седней богатой ресурсами Франции, т.е. Женева ослабляла потенциального конкурента и по
вышала свою конкурентоспособность. 

Приток беженцев сказался на демографической ситуации в городе: за 1550-1560 гг. на
селение удваивается и достигает 25 тыс. человек. Свыше половины из них - недавние француз
ские беженцы. Испытывается острая нехватка жилья в 1559 г., плата за наем жилья достигла 
ранее неизвестного уровня. Весьма информированный автор кюре Клод Атон сообщает, что в 
1557 г. один из «еретиков» по имени Ботюрнус из окружения супруги герцога Гиза, вынужден 
был бежать в Женеву, «но не нашел там должного комфорта и перебрался в Базель, где он ку
пил дом. Жил как еретик, так как город Базель, в стенах которого месса больше не проводится, 
почти весь еретический»17. В Женеве, опоясанной стенами, не было свободных площадей для 
строительства новых частных домов, поэтому пришлось надстраивать и пристраивать к средне
вековым зданиям еще один-два этажа. Теснота застройки, проблемы с водоснабжением, убор
кой нечистот усугубили эпидемию чумы в 1568-1571 гг., унесшую примерно 5 тыс. жизней. В 
1591 г. население Женевы насчитывает около 13 тыс. жителей, это число сохраняется практиче
ски без изменения до середины XVII в. 

Начиная с 1682 г. волны беженцев следуют одна за другой. В 1685-1686 гг. жители об
ласти Жекс и некоторых долин Дофине почти все бежали в Женеву. Во второй половине 1687 г. 
в течение многих месяцев еженедельно прибывало от 700 до 1000 беженцев в маленький город, 
а в 1703 г. - около 3 тыс. из княжества Оранжского, перешедшего под власть Людовика ХГѴ. 
Город был не способен дать кров и накормить такое население. Он оказал первую посильную 
помощь и направил беженцев в Германию. С 1680 по 1720 гг. через Женеву прошли от 30 до 40 
тыс. беженецев, и только десятая часть, т.е. 3-4 тыс. остались в городе. Этот показатель соста
вил пятую часть населения города, в 1711 г. оно составляло 18500 жителей18. 

Таким образом, воспроизводство городского населения шло, как за счет коренного насе
ления, так и в значительной степени иммигрантов, которые продолжают прибывать на протяже
нии всей первой половины Х Ѵ Ш в. Город сохраняет функцию убежища. Приток гугенотов в 
Женеву (не только ремесленников, торговцев, но и интеллектуалов) сказался на ее облике. В 
1558-1563 гг. построен коллеж (ак органичная часть Академии, учрежденной Жаном Кальви
ном), Ратуша (1555-1578 гг.), Арсенал (1557 г.). Церкви, освобожденные от произведений ис
кусства, приспособились к строгому стилю реформированного культа: интерьер занимали ка
федра проповедника и деревянные галереи, где размещались верующие. 

Все возникавшие гугенотские диаспоры были взаимосвязаны. Герберт Лютги высказыва
ет соображение: беженцы ХѴІІ-ХѴІІІ вв. не просто уезжали за границу в незнакомое место; 
они шли проторенным путем и попадали на новом месте в кальвинистскую Францию, воспро
изведенную эмигрантами-предшественниками19. Французские власти мало интересовались судь
бами эмигрантов, уехавших по религиозной причине, в стране эмиграции. Гугеноты обосновы
вались в католических странах и рассматривались там как французы. В испанском Кадисе про
тестанты интегрировались во французскую колонию, в Леванте даже женевцы требовали, что
бы их считали французами и предоставляли им протекцию французского консула. Женевская 
элита, которой принадлежала власть в городе, сформировалась за полтора столетия из бывших 
беженцев и старинных женевских семейств, которые были связаны бесчисленными нитями 
происхождения и родства с протестантами Франции и гугенотами, проживавшими во всех дру
гих странах Европы. 

ные от гіра (берег), paquis (пастбище), rupes (скала, утес, камень), имеют определенную смысловую на
грузку, используя и намекая на библейскую тематику, либо географию. 

Memoires de Clode Haton contenant le recit des evenements accomplish de 1553 a 1582, principalement dans 
la Champagne et le Brie/ Publiee par Felix Bourquelot. Paris, 1857. Т. 1. P. 41-42. Ботюрнус, скорее всего про
звище, производное от искаженного греческого botryon - виноградная кисть, гроздь, излюбленного сим
вола раннехристианской и средневековой церкви. 
18 Luthy Η. La Banque protestante en France de la Revocation de l'Edit de Nantes a la Revolution. Paris, 1959. 
T. 1(1685-1730). P.38. 
1 9 Ibid. P. 27. 
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Организация помощи беженцам по религиозным мотивам 

Поскольку после Ревокации ни Женева, ни кантоны не могли поглотить всю массу бе
женцев (только в 1687 г. через Женеву прошло 28 тыс. беженцев), создаются специальные уч
реждения по оказанию им помощи. В Женеве была открыта так называемая Французская Бир
жа. Регистрационные записи содержат список тех, кто получил помощь, число и финансовое 
положение беженцев. В Берне открыта Палата по делам беженцев для того, чтобы оказать по
мощь наиболее нуждающимся эмигрантам и попытаться решить вопрос об их расселении в 
Швейцарских кантонах, либо в Германии. Французский посол в Гааге пишет королю 21 ноября 
1686 г., что Цюрих и Берн спрашивали недавно Генеральные Штаты Голландии, могут ли гол
ландские провинции помочь снизить давление со стороны иммигрантов путем предоставления 
постоянного жилья для некоторых из них. Представители четырех кантонов встретились 20 ок
тября 1685 г. с целью урегулирования возникших вопросов, связанных с расселением вновь 
прибывающих беженцев на территории кантонов. В 1688 г. была отправлена официальная де
легация в германские земли и страны северной Европы - с целью заручиться их поддержкой20. 

Палата по делам беженцев опубликовала 3 июля 1698 г. заявление, в котором говори
лось, что некоторое число гугенотов точно поселится в Германии, где им гарантировалось жи-
лцще и право заниматься ремеслами и торговлей. Из 25 тыс. беженцев, которые, как предпола
гается, остались в Швейцарии, от 3 до 4 тыс. поселились в Женеве и составили одну четвертую 
его жителей. Население Лозанны наполовину или на одну четверть состояло из эмигрантов. В 
Берне проживало около 2 тыс. беженцев или около одной пятой его населения. За период с 3 
декабря 1683 г. по 1 января 1689 г., согласно официальному списку, 23345 гугенотов обрати
лись за помощью к властям Цюриха, но многие из них вскоре переселились в Германию. Воз
можно, от 4 до 8 тыс. человек остались на постоянное жительство в этом районе. Таким обра
зом, как и ранее, в ХѴ І - ХѴП вв. Женева и кантоны преимущественно играли роль центра по 
перераспределению потоков беженцев, координируя свои действия и политику с европейским 
сообществом. 

Пример по оказанию эффективной помощи и организации обустройства беженцев пока
зали города Голландии, куда выехало от 50 до 75 тыс. человек за 1680-1720 гг. Именно через 
Голландию проходил маршрут в Гамбург, а затем далее до избранного для жительства города в 
Бранденбурге. Им оказывалась помощь съестными припасами, транспортом. Тем, кто оставался 
в Голландии, предоставлялся определенный статус, но статус полноправных горожан предос
тавлялся в ограниченных масштабах. Так, в Амстердам прибыло с 1681 по 1684 гг. 1,5 тыс. че
ловек, из них 428 получили права горожан, т.е. 28%, за 1685-1691 гг. - 1700 человек. В городах 
и провинциях был создан режим наибольшего благоприятствования. Предоставлялись налого
вые льготы, но чаще вообще давалось освобождение от налогов сроком на 10-12 лет, а также 
право свободно заниматься своим ремеслом. Был организован сбор пожертвований для неиму
щих и утративших кормильцев. Город Амстердам в 1681 г. предоставил гугенотам убежище, 
право полноправных горожан, право свободно заниматься ремесленной деятельностью, осво
бодил от налоговых изъятий на три года. 

Оперативно создаются институты вспомоществования. В Амстердаме с 1685 г. француз
ская организация вспомоществования постоянно содержала до двух тысяч бедных. К концу 
ХѴП в. гугенотская эмигрантская диаспора в Амстердаме насчитывает 14-15 тыс. человек. Насе
ление города выросло с 50 тыс. в 1660 г. до 200 тыс. в 1700 г. Наблюдается экспансия француз
ского языка, предметов роскоши, моды2 1. 

Обеспечение комфорта и качества жизни в городе-убежище - это проблема повседнев
ной жизни эмигрантов, от разрешения которой зависело, будут ли эмигранты оседать на посто
янное жительство или нет. Женева, а затем голландские города дали пример организации пер
вичной помощи, привлечения капиталов, самых квалифицированных трудовых ресурсов, а да
лее выступили как центры по перераспределению потоков эмигрантов в другие страны и коло
нии. Заинтересованность в постоянном жительстве эмигрантов показали некоторые города 
Германии, в частности, город Кассель в земле Гессен. Специальный Потсдамский эдикт марк
графа Бранденбурга (1685 г.) не только гарантировал «пострадавшим за Евангелие и веру, ко
торую мы исповедуем» свободу вероисповедания, но и психологически верно обращался к бы-

20 Scoville Warren С. Op. cit. P. 126-127. 
21 Weiss Ch. Histoire des refugies protestants de France depuis la Revocation de l'Edit de Nantes jusqu'a nos 
jours. Paris, 1853. Т. II. P. 19,25. 
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товой повседневности гугенотов-эмигрантов. Речь идет о предоставлении аренды жилья в тече
ние льготного срока (10 лет) пока идет строительство своего дома, либо ремонта заброшенного, 
разрушенного дома. Гарантируется предоставление стройматериалов (лес, известь, песок, ка
мень, кирпич). Устанавливаются низкие ставки налогов, либо льготные сроки их уплаты. До
полнительно в приглашении дается информация о природе, климате, ландшафте, населении, 
дорогах, транспорте, топливе, уровне цен на рынке. 

В основном, после обустройства в городе-убежище вставала проблема интеграции эмиг
рантов в новое городское сообщество. Западноевропейский город в ХѴ І - ХѴП вв. создает и раз
вивает учреждения, задачей которых было решение важных социальных проблем: обеспечение 
безопасности, защита жизни людей, изгнанных со своей родины под религиозно-политической 
маской, предоставление жилья, налоговые льготы, организация занятости трудоспособного на
селения, обучение детей и молодежи. Решение проблемы стало возможным не столько единич
ными, сколько коллективными усилиями. Пример Женевы тому подтверждение: от средневе
ковой автономности к координированию усилий в рамках Швейцарского союза, а затем и дру
гих стран Европы, которые могли использовать женевский опыт. 
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