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РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ ВО ФРАНЦИИ: 
ТРУДЫ И ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНДРЕ ДЮШЕНА*

Новое время стало эпохой формирования в странах Западной Европы протонациональ-
ной парадигмы в историописании. Во Франции историописание современного типа зародилось 
в  рамках эрудитского интеллектуального течения, возникшего здесь благодаря Франциску  I. 
Характерной чертой школы французских эрудитов были ее тесные связи с короной и двором, 
что институционально было отражено в существовании должности королевского историогра-
фа. Выдающиеся фигуры королевского историографа Андре Дюшена (1584–1640) и  его сына 
Франсуа знаменуют рождение новой методологии, целью развития которой была интеграция 
регионов французского королевства благодаря разысканию общего прошлого французской зна-
ти, которое, в свою очередь, определялось преемственностью служения знати своему монарху. 
Именно фигура короля приобретает статус и центрального персонажа французской истории, 
и определяющей доминанты в социальной и политической структуре королевства. Библиогр. 
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The monarchies of Early Modern Europe saw the rise of proto-national paradigm in historical writing. 
In France this tradition was born due to the activities of erudites — an intellectual group formed during 
the reign of Francis I. A peculiar feature of French historical writing was its close link to the Crown that 
determined fundamental concepts and ideas of historical tracts of the epoch. The prominent royal histo-
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Раннее Новое время стало эпохой формирования в странах Западной Европы 
протонациональных школ историописания. Во Франции историописание совре-
менного типа зародилось в  рамках эрудитского интеллектуального течения, воз-
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характерный в это время для большинства стран Старого Света, был связан с фор-
мированием этнокультурных идентичностей европейцев и  закладыванием основ 
будущих национальных государств. Обращение к сюжетам собственной, а не ан-
тичной истории вытекало из осознания уникальности и самостоятельной ценности 
прошлого своей страны, ее культуры, а впоследствии и языка. Во Франции к этим 
предпосылкам добавилась насыщенность жизни страны политическими события-
ми. Религиозные войны второй половины XVI в. требовали осмысления не только 
проблем религиозного толка и вопросов современной политики, но и заставляли 
искать в прошлом причины бед и несчастий, в пучину которых оказалась ввергнута 
страна. Кроме того, именно в период гугенотских войн история наряду с полити-
ческой публицистикой превратилась в орудие пропаганды в руках обеих противо-
борствующих сторон. 

Особенность развития французского историописания заключалась в том, что 
с самого начала оно оказалось на службе королевской власти. С 1437 г. во Франции 
существовала должность королевского историографа; самому своему возникнове-
нию историописание нового типа было обязано короне, а систематическое изучение 
именно французской истории было связано с ее заказами. При этом должность ко-
ролевского историографа нередко занимали люди, которые были скорее эрудитами, 
чем историками, в том смысле, который вкладывали в этот термин их современни-
ки: примером может служить фигура известного эрудита Клода Фоше, историографа 
Генриха IV.

Существование должности королевского историографа лишило французское 
историописание необходимости искать для себя нишу в обществе: пусть временная 
и неокончательная, но она была найдена. С этой нишей оказалось связано течение 
французских эрудитов, т. е. в процесс институционализации истории во Франции 
было вовлечено историописание нового, иного по сравнению со средневековым, 
типа. Именно историописание нового типа было включено в государственные струк-
туры и стало «историей на службе у государя» [Grell 1993, p. 195]. Корона успешно 
задействовала оказавшийся в ее руках инструмент пропаганды. Особенно активно 
им пользовался кардинал Ришелье, не только понимавший возможности печатно-
го слова, но и подчинивший делу пропаганды практически всю культуру. Практика 
памфлетной борьбы была широко распространена в стране задолго до его прихода 
к власти, но именно Ришелье поставил собственно государственную пропаганду на 
широкую ногу.

Итак, рождение национального историописания во Франции относится к эпо-
хе раннего Нового времени, и условно можно даже назвать имя его создателя, это 
«отец французской истории» Андре Дюшен (1584–1640), который занимал долж-
ность королевского историографа при Людовике XIII. Парадоксально, но этот ин-
теллектуал, действительно сделавший очень много для изучения истории своей 
страны, оказался незаслуженно забыт как соотечественниками, так и ученым со-
обществом в целом.

В наследии А. Дюшена прослеживаются все основные тенденции, присущие за-
рождавшемуся новому французскому историописанию, причем это касается как те-
матики его трудов, так и его исторического метода.

Тематически наследие А. Дюшена весьма разнообразно: он публиковал труды 
по истории и географии Франции, занимался изданием источников по французской 
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истории, а его неизданное наследие составляют более 100 рукописных томов, хра-
нящихся во Французской национальной библиотеке: это разнообразные выдержки 
из  исторических документов по истории церкви, актов парламента или средневе-
ковых актов королевской канцелярии, отрывки статей, наблюдения, комментарии, 
генеалогии, исторические пьесы и др.

Наследие Андре Дюшена целесообразно рассматривать в комплексе с трудами 
его сына, Франсуа Дюшена (1619–1693), который также занимал должность королев-
ского историографа. Он помогал отцу в исторических штудиях, а после его кончины 
привел в порядок и издал несколько его трудов. Собственное наследие Ф. Дюшена 
невелико, однако с  трудами Дюшена-старшего его объединяют тематика, методы 
и стиль.

Официально А. Дюшен был королевским историографом, и в тех немногих слу-
чаях, когда его имя встречается в мировой историографии, его называют историком 
[Thuau 2000, p. 21], однако по области своих интересов и занятий, по методу своих 
изысканий и даже по кругу общения он соответствовал скорее определению эруди-
та. Эрудитов отличал интерес к маргинальным для того времени областям истори-
ческого знания: древностям, истории институтов и должностей, истории титулов, 
гербов, а также истории церкви, и практически все эти области знания оказались 
охвачены вниманием А. Дюшена. История институтов и должностей раскрывалась 
в «Истории королей, герцогов и графов Бургундских» и «Истории государственных 
министров со времен короля Роберта». Материальные свидетельства многовеко-
вой истории Франции описывались в многократно переиздававшихся «Древностях 
и  изысканиях о  городах, замках и  т. д. всей Франции» и  «Плане описания фран-
цузского королевства» [Duchesne 1610]. Определенно антикварной работой были 
«Древности и изыскания о благородстве и величии французских королей» [Duchesne 
1609], а история церкви была представлена в его трудах в виде истории пап и житий 
французских святых [Duchesne 1616a]. Издательская деятельность Андре Дюшена, 
который весьма активно и последовательно занимался изданием источников и исто-
рических трудов по истории Франции, говорила о понимании им самостоятельной 
ценности издания чужих текстов, что было одной из характерных черт отношения 
эрудитов к источникам и трудам коллег [Parry 2007, p. 16].

Таким образом, А. Дюшен парадоксальным образом совместил звание историо-
писателя (и, следовательно, служение короне с вытекающим отсюда долженствова-
нием быть в определенной степени консервативным) и круг интересов, характерный 
для эрудитов той эпохи, часто аполитичных. Сочетание занятий историей и геогра-
фией делало его взгляд более широким, а подход к изучению прошлого более уни-
версальным.

По тематике изданные работы Дюшена-старшего можно разделить на несколько 
групп. Первая — это собственно исторические исследования, которые, в свою оче-
редь, подразделяются на подгруппы и посвящены: истории церкви [Duchesne1616a] 
[Duchesne 1915a]; истории королевской власти во Франции [Duchesne 1609; Duches-
ne 1619a]; истории государственных институтов Франции; историко-географиче-
ским описаниям Франции [Duchesne 1614a; Duchesne 1637]; истории Британских 
островов [Duchesne 1614b] и, наконец, генеалогиям дворянских и  аристократиче-
ских родов Франции и Фландрии [Duchesne 1621a; Duchesne 1621b]. Вторую по чис-
ленности и  значимости группу его трудов представляют собой критические изда-
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ния: «Клюнийская библиотека», которая была переиздана уже в начале ХХ в. [Duch-
esne 1915] и труды других историков — как его предшественников [Duchesne 1619; 
Duchesne 1617a; Duchesne 1636–1649], так и современников [Duchesne 1617b]. Сегод-
ня Андре Дюшен известен прежде всего благодаря им. Третью группу составляют 
опубликованные А. Дюшеном источники по французской истории (это прежде всего 
переписка Абеляра и Элоизы, а также труды Алкуина) [Duchesne 1616b; Duchesne 
1617c]. Четвертый блок — переводы на французский язык с латыни древних текстов 
и трудов современников А. Дюшена (например, сатир Ювенала и трактата по магии 
Мартина Дель Рио). Отдельную группу представляют собой разного рода трактаты 
[Duchesne 1605].

Формально Андре Дюшен так и не написал единую историю своей страны, и его 
разнообразное наследие представляет собой именно мозаичную историю Франции. 
Он писал (и, вероятно, воспринимал) историю Франции как историю французских 
королей, институтов, должностных лиц (а его сын дополнил ее историей француз-
ского чиновничества [Duchesne 1662; Duchesne 1680]), французской церкви, аристо-
кратии и дворянства. Несмотря на занимаемую Дюшеном должность, его произве-
дения выходили за рамки востребованной при дворе тематики. Почти каждый его 
труд и его идейное наполнение могут рассматриваться под разными углами зрения 
и  быть вписанными в  различные процессы, протекавшие в  историко-культурном 
поле французского королевства. Круг его интересов охватывал различные области 
французской истории, а тематика его работ и их содержание не только отвечали за-
дачам и целям государственной политики, но и способствовали формированию эт-
нокультурной идентичности французов, в то же время органично вписываясь в ло-
гику развития французской культуры.

Эпоха А. Дюшена была прежде всего временем строительства абсолютистско-
го государства с сильной вертикалью власти, опиравшейся уже не на местных ди-
настов, а  на разветвленный чиновнический аппарат. Объединение всех областей 
страны под рукой короля требовало не только конкретных политических шагов, но 
и создания соответствующего информационного поля. Причем необходимы были 
не только негативная пропаганда, отрицавшая политическую монополию и незави-
симость аристократии, но и некие новые позитивные утверждения, которые могли 
бы занять место старых. Одним из таких ориентиров была фигура короля. Другим 
стало строившееся государство, воплощенное в  институте чиновничества. Насле-
дие отца и сына Дюшенов прекрасно иллюстрирует эту тенденцию. Оба они были 
королевскими историографами, следовательно, направление их изысканий, как ми-
нимум, одобрялось, если не напрямую заказывалось теми, кто контролировал куль-
турное пространство Франции. 

Король для французов того времени был символом и воплощением Франции. 
Из-под пера А. Дюшена вышло две работы, посвященных непосредственно фран-
цузским монархам: «Древности и изыскания о власти и величии французских ко-
ролей» [Du Chesne 1609] и «История королей, герцогов и графов Бургундии и Арля» 
[Du Chesne 1619]. В «Древностях» была собрана история всего, связанного с коро-
лями Франции и их двором, вне зависимости от конкретных монархов и династий. 
Оба эти труда подчеркивали вневременную значимость французского монарха не 
как личности, но как бессмертной мистической фигуры, о которой писал Э. Канто-
рович [Kantorowicz 1957], и демонстрировали прочность французского монаршего 
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дома, независимо от правящей династии, — мотив, характерный для большинства 
французских историописцев, особенно придворных. Не менее четко прослеживает-
ся в его наследии и мотив прославления верности своему монарху как величайшей 
доблести.

Представляется несколько необычным, что в опубликованном наследии коро-
левского историографа (даже не историографа Франции, каковым будет его сын) 
всего два труда, связанных с историей королевской власти. Однако работы, посвя-
щенные другим темам, выполняли схожие идеологические функции, способствуя 
укреплению авторитета королевской власти и объединению Франции и как сообще-
ства людей, и как конгломерата территорий.

Дюшен-старший стал автором труда «История государственных министров» 
[Du Chesne 1642]. Франсуа Дюшен составил три трактата по истории королевско-
го чиновничества: «Трактат о  чиновниках, составляющих государственный со-
вет», опубликованный вместе с трактатом «Новый тип совета», а также «Историю 
французских канцлеров и хранителей печати» [Du Chesne 1662a; Du Chesne 1662b]. 
Благодаря значительному комплексу рукописей А. Дюшена, сохранившихся до на-
ших дней, известно, что он занимался также историей парижского парламента [Du 
Chesne Extraits]. 

Таким образом, важное место в  творчестве отца и  сына Дюшенов занимала 
история учреждений и должностей французского королевства. Эту группу их тру-
дов можно трактовать двояко. С  одной стороны, интерес к  должностям и  инсти-
тутам традиционно характеризуется исследователями как антикварный, или эру-
дитский. С другой стороны, чиновничество было важнейшей частью строившегося 
аппарата абсолютистского государства. И с этой точки зрения написание истории 
чиновничества и государственных должностей и ее популяризация в среде образо-
ванных французов были крайне полезны центральной власти. Так этот инструмент 
центральной власти становился более близким и понятным, и одновременно демон-
стрировалась традиционность этого института, приобретавшего все большее значе-
ние и влияние в современности XVII в.

Наиболее многочисленную группу опубликованных работ А. Дюшена представ-
ляют собой генеалогические истории французского и фламандского дворянства, со-
ставление которых королевским историографом, как представляется, было связано 
прежде всего с решением ряда актуальных политических проблем. Идеологическое 
значение этого цикла можно охарактеризовать как двойственное. С одной стороны, 
внимание к истории благородных французских семейств подчеркивало значимость 
дворянского сословия. С другой — дюшеновский цикл генеалогий стал частью по-
литики кардинала Ришелье, целями которой были борьба с  авторитетом грандов 
и  подчинение дворянства короне. Пропаганда верности королю как добродетели 
прекрасно отвечала этим целям. Более глобально генеалогические истории были 
призваны на информационном уровне способствовать решению проблем в  обла-
сти дворянской политики: обеспечивать верность дворян лично монарху, ослаблять 
патрон-клиентские связи, уменьшать опасность мятежей грандов. Цикл генеалогий 
позволял сыграть на гордости дворянства, польстив знати (что должно было в не-
которой степени смягчать ее недовольство), и в то же время уменьшить тенденции 
сепаратизма в  среде аристократов. Наконец, работы Дюшена, основанные на до-
кументальном материале, могли использоваться аналогично проводившимся цен-
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тральной властью «расследованиям дворянства», которые в XVII в. входили в по-
стоянную практику.

Труды А. Дюшена, посвященные церкви, и отрывки его работ, связанные с ре-
лигией, также были направлены на усиление власти французских монархов и фран-
цузского государства в  целом. Тема церковной истории представлена в  наследии 
Андре и Франсуа Дюшенов работой Дюшена-отца по истории пап и Дюшена-сына 
по истории французских кардиналов [Duchesne 1660]. На обращении к этим пробле-
мам, безусловно, сказалось присутствие на политической арене двух кардиналов — 
сначала Ришелье, затем Мазарини. Однако эти работы позволяли решить и ряд за-
дач идеологического толка. С одной стороны, демонстрировалось подчиненное по-
ложение церкви по отношению к  государству: в  названии «Истории кардиналов» 
содержалось указание на то, что кардиналов назначали французские короли. С дру-
гой стороны, А. Дюшен подчеркивал роль церкви и религии как столпов государства 
[Duchesne, 1609, p. 14, 34], указывал на долг короля поддерживать церковь, что в оче-
редной раз подчеркивало роль французского монарха в самом существовании госу-
дарства [Duchesne 1609, p. 14]. Наконец, церковь через своих иерархов оказывалась 
вписанной в национальную историю. Церковные иерархи, формально подчиненные 
понтифику и теоретически меньше других членов общества связанные с процессом 
формирования этнокультурных идентичностей, оказывались принадлежащими 
Франции. То есть в этих работах отразилось и зарождение этнокультурной идентич-
ности французов.

В эпоху А. Дюшена в  странах Западной Европы протекал процесс активного 
формирования этнокультурных идентичностей и их осознавание европейцами. Ин-
теллектуальное течение французских эрудитов развивалось в тесной связи с этим 
процессом, не только став его органичной частью, но и оказав на него значительное 
влияние. Улавливая и чутко реагируя на интеллектуальные веяния времени, А. Дю-
шен в своих работах отразил тенденции развития менталитета французов, одновре-
менно способствуя продолжению этого развития.

С рождением французского этнокультурного самосознания была непосред-
ственным образом связана издательская деятельность А. Дюшена. Он публиковал 
источники по средневековой истории Франции и труды как современных ему ав-
торов, так и его предшественников, также посвященные этой тематике. А в письме 
неизвестному эрудиту Дюшен сетовал на то, что один из их общих коллег, Дом По-
ликарп де ла Ривьер, не собирался публиковать имевшиеся у него источники [Пись-
мо Андре Дюшена неизвестному ученому]. Таким образом, очевидно, что Дюшен 
был заинтересован в как можно более масштабном процессе издания исторических 
источников во Франции. Издание трудов по истории французского Средневеко-
вья демонстрировало ее ценность, не меньшую, чем ценность истории античной. 
Интерес к  собственной истории сложился во Франции уже в  XVI  в., и  издание 
А. и  Ф. Дюшенами сборников таких трудов было частью процесса ее популяри-
зации. 

Представление об этнокультурной идентичности естественным образом свя-
зано с восприятием народа, людей, объединенных определенными особенностями 
и составляющих единое целое. А. Дюшен заговорил о народах как самостоятельных 
активных субъектах истории в своей работе, посвященной истории королевств Бри-
танских островов [Duchesne 1614b]. Любопытно, насколько сильно в этой, казалось 
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бы, совершенно не французской работе, присутствовал мотив гордости собствен-
ной историей и собственным народом, своими предками. 

Он посвятил и предназначил этот труд Франции, а интерес французов к исто-
рии соседней страны объяснил не только тесной связью политической истории 
Англии и Франции и родственными связями между их монархами, но и родством 
их народов [Duchesne 1614b, p. iij–iij verso]. А. Дюшен предпринял попытку связать 
историю двух стран, показав, что своей славной историей и настоящими успехами 
Англия обязана во многом происхождению своих обитателей от предков современ-
ных французов. А. Дюшен подчеркнул также, что предки современных англичан 
и ирландцев переселились на острова с территории современной Франции, причем 
как северной и центральной — из Галлии, так и южной — из Наварры. В результате 
любые успехи Англии увеличивали славу Франции, ведь именно благодаря выход-
цам из Галлии Британия достигла тех славы и могущества, которыми по праву мож-
но было гордиться. Франция становилась тем источником, который распространял 
с помощью населявших ее народов свою славу и достоинство на территории, этими 
народами заселявшиеся, подобно абсолютному монарху раннего Нового времени, 
распределявшему милости между подданными. Можно трактовать такой подход 
А. Дюшена и в том смысле, что, позиционируя Францию как прародину англичан, он 
подчеркивал ее старшинство по отношению к северному соседу.

Французская этнокультурная идентичность складывалась из  нескольких ком-
понентов. И важную роль здесь играло не только представление о собственном про-
шлом и народе как едином целом, обладающем рядом специфических особенностей. 
Осязаемым воплощением протонациональной идентичности французов раннего 
Нового времени была фигура французского монарха.

С эпохи клюнийской реформы и  Больших французских хроник собственное 
историческое прошлое Франции традиционно связывалось с  идеей французской 
монархии. Судя по словарю Фюретьера, слово «родина» вошло во Франции в широ-
кий обиход лишь к 1690 г. [Furetiere 1690, p. 72], а французских королей еще в XVIII в. 
называли «королями французов», а не «Франции». Таким образом, основу нацио-
нального единства в сознании французов в XVII в. составляло не столько осознание 
принадлежности к  единой территориальной общности, сколько именно верность 
королю. И, как было показано выше, в наследии А. Дюшена четко просматривается 
мотив, ориентировавший читателей на идеальную (абстрактную) фигуру француз-
ского монарха как ключевую во французской истории и в настоящем, а следователь-
но, и в восприятии французской идентичности.

С формировавшейся этнокультурной идентичностью французов был связан 
и принадлежащий перу А. Дюшена многотомный комплекс генеалогий французско-
го и фламандского дворянства, часть которого осталась неизданной [Пронина 2011]. 
Его создание преследовало одновременно несколько целей, основными из которых 
были политическая и  пропагандистская. Однако они несли и  идеологическую на-
грузку, связанную с формированием и осознаванием французами собственной эт-
нокультурной общности, так как французское королевство в сознании французов 
воплощалось не только в короле, но и в аристократии и дворянстве. 

Король и дворянство рассматривались как неотъемлемые составляющие части 
страны и одновременно как действующие лица, творившие ее историю. Подобное 
отношение ко второму сословию в исторической перспективе вполне логично. Дво-
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рянство представляло собой глубоко политизированное сословие и осознавало это, 
претендуя на политическую власть в силу одного своего происхождения [Neuschel 
1989, p. 5, 16]. Поэтому не только другие сословия, но и само дворянство восприни-
мало себя как сотворца истории и как фактор французской этнокультурной иден-
тичности. Дворяне как лучшая часть французского общества выполняли роль свое-
образного костяка той, пока еще нетерриториальной Франции, к которой начинали 
относить себя французы XVI–XVII вв. 

В эпоху, когда были крайне важны личные связи и отношения внутри дворян-
ского сообщества, генеалогии давали благородным семействам знание об истории 
друг друга. Одновременно генеалогии могли выполнять репрезентативную функ-
цию, представляя читателю своего рода каталог благороднейших французских се-
мейств. Франция в сознании людей того времени была прежде всего сообществом 
подданных французского монарха. Поэтому публикацию обзора лучших из лучших 
этих подданных можно сравнить с  изданием в  Англии карт Британии, позволив-
ших англичанам визуализировать свою страну. Цикл генеалогий дворянских родов 
Андре Дюшена давал возможность охватить воображением всю Францию, причем 
эта картина была многомерной, совмещая в себе прошлое и современность. Таким 
образом, история французского дворянства также вплеталась в историю страны, со-
прягалась с ней и цементировала ее, связывая людей, творивших историю, с землей, 
на которой разворачивались описываемые автором события. 

Итак, в  сознании французов раннего Нового времени Франция представляла 
собой прежде всего совокупность подданных французского монарха. Здесь не было 
такого значительного фактора, как, например, английский парламент, который 
мог способствовать осознанию страны как совокупности территорий. Однако и во 
Франции одновременно с  зарождением этнокультурных идентичностей начина-
лось осознавание значения земли, территории, ее принадлежности истории наравне 
с людьми, ею владевшими и ее населявшими [Thuau 2000]. Несмотря на разрознен-
ность отдельных частей страны и различия между провинциями, идея объединения 
в раннее Новое время становилась все более популярной. Ее развивали гуманисты, 
интеллектуальная элита, юристы, ее сторонниками были чиновники — представи-
тели королевской власти. Ростки этих представлений прочитываются и в наследии 
А. Дюшена.

В свете зарождения во Франции отношения к  стране как территории не слу-
чайным представляется само совмещение одним лицом должностей королевского 
географа и историографа. Географический аспект присутствовал во многих произ-
ведениях А. Дюшена. Достаточно подробные географические описания упоминае-
мых земель были включены А. Дюшеном в корпус его генеалогических трудов, при-
чем Дюшен описывал историю этих земель еще до основания рода нынешних вла-
дельцев, что можно рассматривать как свидетельство понимания принадлежности 
Франции земли независимо от ее конкретных владельцев. Заметное место заняла 
география и в работе А. Дюшена, не связанной с историей и территорией француз-
ского королевства — в его «Истории Англии, Шотландии и Ирландии» [Duchesne 
1614b]: сведениями о расположении и природных условиях предварена каждая часть 
этого произведения. Наконец, в «Древностях и изысканиях о городах, замках и т. д. 
всей Франции», которые представляют собой описание страны, Франция изобра-
жена как политическое целое, т. е. как некая совокупность территорий, разделенных 



88

на восемь частей в соответствии с количеством парламентов. При этом внимание 
автора сконцентрировано на землях, городах и архитектурных памятниках, а о ко-
ролях, дворянах и вообще жителях Франции практически не говорится. Таким об-
разом, Дюшен продемонстрировал, что Франция — территория, объединенная об-
щей историей и имевшая общую для всей страны судебную систему. Тем не менее, 
в целом, при изучении его творчества можно говорить лишь об отдельных свиде-
тельствах того процесса, который впоследствии приведет к восприятию земли как 
родины, patrie, а страны — как территории.

Фигура и наследие Андре Дюшена могут рассматриваться не только в контексте 
процесса институционализации истории и связи историописания с культурно-по-
литической ситуацией во Франции той эпохи, но и в рамках истории развития мето-
да исторического знания. В первой половине XVII в. картезианское систематическое 
сомнение еще не было включено в сферу истории. Однако в произведениях А. Дюше-
на присутствовали все элементы, характерные для нового исторического мышления 
той эпохи: принцип опоры на разнообразные источники, т. е. эмпирический матери-
ал, невосприятие любых из них как непререкаемо авторитетных, а также подход к их 
анализу с точки зрения здравого смысла. 

В предисловии к  своим работам А. Дюшен неизменно не только обрисовывал 
избранную тему, но и стремился обосновать ее актуальность, что свидетельствовало 
о его восприятии себя как ученого, исследователя, а не компилятора средневекового 
толка. 

А. Дюшен предпочитал опираться на письменные источники, а не источники 
новых типов, к этому времени уже популярные в среде английских антиквариев. 
Впрочем, жанр и тематика его произведений в значительной степени определяли 
привлечение в первую очередь именно традиционных источников. В большинстве 
случаев на первых страницах своего труда А. Дюшен приводил краткий обзор ис-
точников, с которыми работал, с указанием их местоположения. Эрудитов второй 
половины XVI в. часто упрекали в том, что в своих работах они опирались не на 
все доступные хроники и  рукописи. В  отличие от них А. Дюшен не ограничился 
использованием французских источников, изучая также иностранные рукописи. 
Например, как явствует из его письма от 15 мая 1635 г., он обращался к итальян-
ским источникам. В одной из генеалогических историй французского дворянства 
он использовал в качестве источника Фульдские анналы. Кроме того, помимо нар-
ративных источников (хроник, генеалогий, «книг линьяжей») и т. д. он использовал 
источники документального характера  — акты дарений, всевозможные грамоты 
и  т. д. Впрочем, введение в  научный оборот значительного массива новых источ-
ников было отличительной чертой историописания XVII в. в целом. Современник 
А. Дюшена Жан Тулузский свидетельствовал, что при сборе материала для своих 
работ историограф путешествовал по стране, причем за свой счет [Samaran 1979, 
p. 60].

В тексте своей работы А. Дюшен, как правило, не цитировал дословно свои 
источники, но  старался уточнять, откуда им были взяты те или иные сведения. 
Нередки случаи, когда А. Дюшен не указывал прямо в  тексте автора и  название 
своего источника, а ограничивался упоминанием «одной старой хроники», «гра-
моты», лаконичным указанием «многие древние» и т. п., и в этом можно усмотреть 
влияние средневековой традиции неточного цитирования. Однако к  некоторым 
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его работам отдельным томом издавались «Доказательства», т. е. комментарии, где 
указывались точные названия использованных источников (например, существу-
ют такие приложения к истории дома Монморанси и истории французских карди-
налов). Таким образом, систему ссылок А. Дюшена можно назвать весьма точной 
и скрупулезной. 

А. Дюшен ссылался не только на традиционно авторитетные произведения, но 
и  на труды своих современников, например, известного английского антиквария 
У. Кэмдена [Duchesne 1614b, p.iij, 3 etc.]. Это было связано в том числе и с иными, 
по сравнению со Средневековьем, способом и целью цитирования чужих текстов: 
труды А. Дюшена не были компиляциями, а все сведения, попадавшие в его распо-
ряжение, подвергались им сомнению независимо от того, откуда эти сведения про-
исходили. 

Интересной особенностью наследия А. Дюшена является то, что в рамках серии 
его генеалогических произведений присутствуют не только ссылки на источники, но 
и внутренние перекрестные ссылки, вынесенные на поля. Это можно рассматривать 
как свидетельство того, что Дюшен воспринимал работы этого цикла как единое 
целое.

А. Дюшен снабдил все свои труды научным аппаратом практически в современ-
ном его понимании: перед основным текстом его работ приводилось их подробное 
содержание, а в начале или в конце книги размещались алфавитные указатели упо-
минавшихся в тексте исторических деятелей, а порой и исторических событий, до-
кументов, упомянутых в тексте городов, монастырей и т. п. 

Опора на большое количество источников не означала, что А. Дюшен не под-
вергал сомнению достоверность приводимых в  них сведений. Более того, можно 
говорить о том, что сомнение стало его методом, и это подчеркивает новаторство 
Дюшена по отношению к традиции средневекового европейского историописания. 
Хотя А. Дюшен и не сформулировал основные положения своего метода, по сути он 
предвосхитил в области гуманитарного знания идеи Р. Декарта. 

Основным критерием достоверности для Дюшена был здравый смысл. Именно 
к  нему он апеллировал и в  случаях, когда по тому или иному вопросу существо-
вало достаточное количество совпадавших по смыслу письменных свидетельств, и 
в случаях, если их было недостаточно или они противоречили друг другу. Суждение 
об истинности или ложности любых сведений А. Дюшен выносил, основываясь на 
здравом смысле и логике. Он приводил все имевшиеся в его распоряжении версии 
событий и не полагался на одну авторитетность источников. Он представлял чита-
телям не только свои выводы, но и исходные варианты сведений, шаг за шагом раз-
ворачивая перед читателем ход своих мыслей, объясняя логику своих рассуждений 
и подчеркивая, что то, что изложено в том или ином труде, — это именно его мнение. 
В перечислении всех известных вариантов и последующем аргументированном вы-
боре истинного заключался один из принципов его метода.

Здесь уместно вспомнить, что английский антикварий Джон Селден сопо-
ставлял историческое исследование с английским судебным процессом, сравнивая 
историка с адвокатом, источники — с уликами, а читателя — с судьей, выносящим 
окончательный приговор. У А. Дюшена нет рассуждений о работе историка, мето-
дах исторического исследования, мы видим только результат, однако определенное 
сходство его методов с методами антиквариев налицо. 
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Изучение какого-либо вопроса не заканчивалось для А. Дюшена отправкой 
рукописи в  типографию. В  предисловии к  «Генеалогической истории домов Гина, 
Ардра, Гента и  Куси» он писал, что уже когда эта книга находилась в  печати, ему 
встретились некоторые сведения, заставившие его внести в первоначальный текст 
исправления или дополнения. Там же он заявил, что непогрешимость в исследова-
ниях невозможна [Duchesne 1631]. Таким образом, А. Дюшен воспринимал свою ра-
боту как непрерывный процесс, не заканчивающийся изданием итога этого труда; 
его книги представляли собой для него лишь некий промежуточный вариант знания 
на бесконечном пути к истине. Он здраво воспринимал человеческие возможности 
и возможности историописания своего времени и был готов дополнять и видоизме-
нять свои творения. 

Подобный подход к  исследованию как к  постоянному стремлению к  истине 
был характерен для французских эрудитов. Нежелание воспринимать итог своих 
трудов как непререкаемую догму, готовность к диалогу и самокритике, проявив-
шиеся в наследии А. Дюшена, роднит этих интеллектуалов с исследователями по-
следующих веков.

Андре Дюшен внес значительный вклад в развитие французского историопи-
сания и  изучение истории страны. Выражая специфические для Франции соци-
ально-политические идеи и  тенденции, наследие А. Дюшена оказало значительное 
влияние на формирование этнокультурной идентичности французов. Андре Дюшен 
с полным правом носит звание отца французской истории, поскольку, будучи одной 
из наиболее значительных фигур историописания раннего Нового времени, он сто-
ит у истоков национального историописания своей страны. 
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