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Затрагивая тематику зарождения русско-французских отно-
шений, мы восходим к середине XVI в. [1, с. 26; 2, с. 302]. В это время 
русские войска захватывают Нарву, куда сразу же поплыли сотни судов 
под французским флагом, желавших торговать с «новой» страной 
на востоке Европы [2, с. 303]. Это было зарождение торгового аспекта 
в русско-французских взаимоотношениях. В то же время, о чем за-
бывают некоторые исследователи данной темы [3, с. 11–28], зарожда-
ются и взаимоотношения на дипломатическом поприще, что связано 
с фигурой Шарля де Данзея — французского дипломата в Копенгагене 
[4, с. 198–227]. В конце XVI в., когда выход к Балтике для России был 
закрыт, французы, привыкшие к торговле с русскими, начали искать 
новый путь. Он был найден по примеру англичан — это был, конеч-
но же, Северный морской путь, открытый еще Ченслером и эксплуа-
тировавшийся английской Московский компанией. Первопроходцами 
на этом пути стали Этьен Ватье и Жан Соваж [1, с. 37–41; 5, с. 65–73; 
6, с. 90–91; 7, с. 111]. После их путешествия был совершен обмен по-
сольствами между двумя странами [8, с. 549–550; 9, с. 131; 10, с. 14–16].

В данной работе мы рассмотрим основные моменты второго 
кластера русско-французских отношений, то есть отношения двух 
государств во времена правления Генриха IV Бурбона во Франции.

В-первых, нам интересны несколько документов, написанных 
самим Генрихом IV. Первое — Письмо Генриха IV о Мельхиоре де 
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Мушероне, французском торговом агенте в Московии, написанное 
в 1589 г. [11, с. 113–114]. Интересно то, что французский король на-
писал его в первые месяцы своего правления, когда саму Францию 
лихорадило от последнего этапа Религиозных войн после убийства 
«H. rien» [12, с. 151–182] (как прозвали Генриха III его враги: rien 
переводится как «ничто» с французского языка). В этой сложной 
ситуации Генрих IV находит время для того, чтобы написать Федору 
Иоанновичу письмо, в котором просит дозволения двум агентам 
французском торговой компании выехать из России. Мельхиор де 
Мушерон и сам по себе интереснейшая фигура: поселившись в Мо-
скве, он, по-видимому, сообщался со своим братом — Бальтазаром де 
Мушероном, который проживал в Республике Соединенных провин-
ций. Бальтазар же, в свою очередь, делился получаемыми сведениями 
с Генеральными штатами. Именно он являлся инициатором двух Се-
верных экспедиций небезызвестного Виллема Баренца [1, с. 73–74].

Другой интереснейший документ — Письмо Генриха IV Елизаве-
те I о Николя дю Ренеле [13, с. 77] (известному нам по путешествию 
Жана Соважа), написанное в 1598 г. Это письмо также обращено 
к Федору Иоанновичу с просьбой отпустить на родину некоего до-
ктора Павла, который находился при московском дворе в качества 
царева лекаря.

Третье письмо Генриха IV адресовано уже Василию Шуйско-
му и датируется 1607 г. [1, с. 77–79]. В нем Генрих ходатайствует 
за французского купца Бертрана де Казани, которому Лжедмитрий 
I успел задолжать три тысячи рублей. Это письмо не было бы так 
интересно, если бы не уточняло и не раскрывало сюжет, описанный 
в сочинении Жака Маржерета, который сам встречался с купцом 
Бертраном и получил от него эти сведения [14, с. 174].

Кроме писем Генриха IV, русско-французские отношения допол-
нялись сведениями о России, собираемыми французскими купцами, 
приезжавшими обратно. Не стоит забывать и о французских во-
енных наемниках [15, с. 5–27]. Интересен и сюжет об отправлении 
Борисом Годуновым нескольких отроков для обучения за границей 
[16, с. 34–38]. Грандиозными планами поражает и проект Исаака ле 
Мэра, который хотел найти Северный путь в Индию [17, с. 154–157]. 
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Наконец, нельзя не сказать и о так называемом «Великом замысле» 
Генриха IV и герцога Сюлли, месте России в нем [18, с. 104–113].

Таким образом, можно сказать, что русско-французские отно-
шения при Генрихе IV получают новое развитие, новый импульс.
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