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s. 241; 5, s. 138–139]. Во многом благодаря его активной деятельности 
на дипломатическом поприще и прогрессивным взглядам концепция 
преодоления вражды Габсбургов и Бурбонов получила свое реаль-
ное воплощение, известное в историографии как «дипломатическая 
революция» или «ниспровержение альянсов».
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Статья посвящена переоценке вопроса о транзитной француз-
ской торговли с Персией во второй половине XVII века, который при 
изучении русско-французской торговли часто оказывался опущен. 
На основании ряда исследовательских кейсов сделаны выводы о не-
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обходимости более глубокой интеграции аспекта в общий контекст 
русско-французской торговли.
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Торговля Российского государства в XVII в. активно и динамично 
развивалась, в том числе и с Западной Европой, и конкретно с Фран-
цией. В историографии при обращении к данной тематике основной 
акцент традиционно делался на развитие северной торговли Франции 
с Россией: проекты Ж.-Б. Кольбера, их реализация и непосредствен-
ная торговля французов в Архангельске и на Балтике [1–4]. Россия 
относилась исследователями к региону «Север» [1, p. 7; 3, с. 164–166; 
4, p. 156–204], тем не менее она была экономически крайне разнород-
ным регионом, и ее торговля с Востоком была не только сопоставима 
с северной, но по прибыльности ее значительно превосходила [5, 
с. 423] и привлекала иностранцев, в частности англичан [6, с. 22–23], 
французское же участие в этой торговле регулярно ускользало от вни-
мания исследователей. Исходя из этого, задачей исследования стало 
обоснование необходимости изучения французской транзитной 
торговли через Россию наравне с архангельской.
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Решить эту задачу позволяет ряд кейсов. Во-первых, это проект 
франко-русского торгового договора 1668 г., статья 11 которого 
посвящена регулированию транзитной торговли французов на пути 
в страны Азии (в первую очередь в Персию [7, с. 273]). Результатом 
переговоров стала отправка французами Бутлера для разведки реч-
ного пути в Персию [8, с. 211].

Во-вторых, значение именно русского пути в Персию отражено 
в сочинении Ж.-Б. Тавернье, известнейшего французского купца 
в Персии. Помимо участия его самого в торговле по Волге, автор 
прямо указывает на наличие в Астрахани французской торговой 
агентуры [9, p. 306–308] (как и Олеарий в начале XVII в. [10, с. 466]).

Наконец, вывод подтверждает анализ даров русских посольств 
во Франции. Происхождение даров посольств 1668 и 1674 гг. уста-
новить проблематично (многие материи и оружие могли иметь пер-
сидское происхождение), но среди даров 1681 г. участниками была 
отмечена драгоценная персидская материя, преподнесенная королю 
сыном русского посла [11, с. 7], что демонстрировало готовность 
русских к обсуждению торгового проекта.

Таким образом, Россия во французских представлениях сохра-
няла косвенное экономическое значение, как путь в Азию (в т. ч. 
в Китай, согласно де ля Нёвиллю [10, с. 523–529]), что оказыва-
ло прямое влияние на торговую политику Франции в отношении 
России, организацию ею экспедиций и стимулировало активность 
французских торговцев в Астрахани, и потому данный аспект необ-
ходимо учитывать при изучении франко-русской торговли XVII в.
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