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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью работы является создание списка информативных сайтов, а также 

подборки карточек из электронных каталогов библиотек по теме «Три Людо-

вика (Людовик VI, Людовик IX, Людовик XI). Образ правителя». Эта тема 

доклада, который пишется мною сейчас, на II курсе по курсу истории Сред-

них веков.  

Людовик VI Капетинг, прозванный Толстым, правил в 1108–1137 гг. О 

нем известно немногое. Он активно занимался укреплением королевской 

власти внутри страны, воевал с германским императором и английским ко-

ролем Генрихом I из-за спорных территорий. Людовик IX Святой из той же 

династии правил в 1226–1270 гг. Он возглавлял VII и VIII Крестовые походы, 

во время второго из них он умер от болезни в 1270 г. Среди своих современ-

ников он прославился религиозностью и справедливостью, во время своего 

правления Людовик Святой провел судебную, монетную и военную рефор-

мы, продолжал политику централизации государства, начатую его предшест-

венниками. Вскоре после смерти он был канонизирован римской Католиче-

ской Церковью. Несмотря на неудачную внешнею политику и не особенно 

удачную внутреннюю, он до сих пор остается одной из наиболее уважаемых 

исторических фигур во Франции, считается святым покровителем Франции и 

французского языка. Людовик XI Валуа правил в 1461-1483гг. Этот монарх 

прославился коварством и дипломатическим искусством, был своеобразным 

«собирателем» французских земель, большинство (т.е. почти все кроме Бре-

тани) из которых вернул в состав королевского домена при помощи дипло-

матии и подкупов, а не при помощи силы, как это пытались делать его пред-

шественники. Отличался крайней подозрительностью, презирал рыцарские 

обычаи, поэтому окружал себя выходцами из народа, покровительствовал 

торговле и ремеслам.  

В работе рассматривается эволюция образа монарха на примере этих 

трех королей. Надо отметить, что под «эволюцией образа» понимается в дан-

ном случае набор обязательных для монарха качеств как правителя и челове-
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ка и изменение этого «набора» в глазах его современников. В то же время 

нельзя отрываться от информации о внешней и внутренней политике этих 

королей, ведь такая информация также служит созданию образа, наряду с 

личными воспоминаниями современников. Основными источниками по дан-

ной теме являются «Жизнь Людовика VI», написанная его другом и советни-

ком, настоятелем аббатства Сен-Дени Сугерием, «Книга благочестивых ре-

чений и добрых деяний нашего святого короля Людовика» (т.е. Людовика IX 

Святого), созданная сенешалем Шампани и советником этого короля Жаном 

де Жуанвилем, а также «Мемуары» Филиппа де Коммина, посвященные 

правлению Людовика XI. Историография (в виде библиотечных карточек) 

будет представлена во второй части реферата. Из исследователей необходи-

мо отметить Т.Н. Грановского, который был одним из первых, кто заинтере-

совался фигурой Людовика Святого (которого он считал одной из 4 фигур 

средневековья, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории), 

среди современных биографов того же короля – знаменитый Жак Ле Гофф, 

посвятивший ему отдельную книгу. Нельзя обойти работу А. Гарро «Людо-

вик Святой и его королевство», книгу Р. Фавье «Капетинги и Франция», ка-

сающуюся Людовика VI и Людовика IX, книгу Жака Эрса «Людовик XI: ре-

месло короля». 

РАЗДЕЛ I 

Поиск был проведен с помощью метапоисковой системы www.nigma.ru 

(которая объединяет результаты поиска в Rambler, Google, Yahoo, Яндекс, 

Апорт и др.). 

На запрос «Людовик VI Толстый» было получено 45670 результатов. 

Прозвище было добавлено, чтобы отсеять королей других стран с таким име-

нем (например, немецких Людвигов, которых очень часто переделывают в 

Людовиков). В данной поисковой системе в правом верхнем углу представ-

лен список слов – запросов, по которым можно отфильтровать полученные 

результаты, либо вывести наверх более предпочтительные. После примене-

ния выделений (были выделены «Людовик VI», «король Людовик», «король 
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Франции из рода Капетингов», «Louis VI») количество результатов сузилось 

до нескольких десятков, почти все из них отвечали задаче. Фильтр в данном 

случае применен не был (можно было отфильтровать, например, Людовика 

XII), так как существуют работы, посвященные длительным периодам, а по-

ставив подобные фильтры, мы могли бы потерять полезную информацию. 

На запрос «Людовик IX» было получено 120162 результата, затем был 

поставлен фильтр («интернет-магазины», «архив блога» и т. д.), после чего 

количество результатов значительно уменьшилось. Также был сделан запрос 

«Людовик Святой», поскольку в случае с этим, канонизированном вскоре по-

сле смерти, королем прозвище употребляется очень часто. Также был сделан 

запрос «Людовик XI» (отфильтрованы «Интернет-магазины», «реферат» и 

т.д.). 

Обзор 10 сайтов по теме 

Источники 

1. Сайт «Библиотека Якова Кротова» (http://www.krotov.info/) был создан 

в 1998 г. в качестве личной странички священника Якова Кротова и вырос в 

приличных размеров библиотеку с подборкой книг по философии, истории 

религии, психологии и истории. Сайт нельзя назвать в числе особенно круп-

ных, но для нас он ценен тем, что на нем выложен перевод «Жизни Людови-

ка VI» аббата Сугерия на русском языке (http://www.krotov.info/acts/12/2/ 

lui_fat.htm). Хотя такой же перевод есть во многих библиотеках, но всегда 

удобно в целях экономии времени иметь под рукой электронный вариант 

(перевод по сетевому изданию: Abbot Suger: Life of King Louis the Fat – 

http://www.fordham.edu/halsall/basis/suger-louisthefat.html). 

Аббат монастыря Сен-Дени Сугерий был другом и одним из советников 

короля Людовика VI, а во времена его преемника Людовика VII некоторое 

время возглавлял государство, пока король находился в крестовом походе. 

Поскольку автор был близок к политической жизни и одновременно являлся 

одним из наиболее образованных людей того времени, его труд содержит 
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множество уникальных подробностей о личности и правлении его покрови-

теля. 

2. Сайт «Восточная литература» (http://www.vostlit.info/) содержит бо-

гатую коллекцию источников по средневековой западноевропейской, визан-

тийской, китайской, арабской и другим историям. Авторы проекта выражают 

обеспокоенность плохой источниковой базой в России и в меру своих сил 

привлекают энтузиастов к переводу источников, которые еще не изданы пол-

ностью на русском языке – надо отметить, они немалого добились. К сожа-

лению, в разделе «О нас» нет имен никого из участников данного проекта, 

несмотря на то, что этот сайт имеет определенную известность. Совершенно 

случайно выяснилось (в одном из разделов было указано, к кому обращаться 

переводчикам), что проект возглавляет некто Михаил Тимофеев.  

 
На данном сайте есть другой важнейший источник по нашей теме – 

«Мемуары» Филиппа де Коммина (Филипп де Коммин. Мемуары. М.: Наука. 

1986 – http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Kommin/framepred.htm). Этот источ-

ник, в отличие от предыдущего, есть в Научной Библиотеке МГУ, а также в 

других библиотеках; тем не менее, наличие электронного варианта очень по-

лезно в целях экономии времени. Третий источник – книгу Жана Жуанвиля о 

Людовике IX в электронном виде, к сожалению, найти не удалось, но во вто-

ром разделе реферата представлена карточка на эту хронику. 

3. На сайте Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» 

(http://pravenc.ru/index.html), бумажная версия которой издавалась под редак-
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цией патриарха, представлена электронная версия этой энциклопедии, кото-

рая включает статьи, посвященные святым и мученикам, библейским персо-

нажам, объяснения церковных терминов и множество источников по истории 

церкви и церковного искусства, также здесь есть электронная библиотека. 

Несмотря на то, что энциклопедия – «Православная», в ней представлена ин-

формация о других конфессиях христианской церкви и вообще о других ре-

лигиях, в том числе о католических святых (а значит, здесь мы сможем найти 

информацию о Людовике IX Святом). Нас интересует упомянутая в преди-

словии монография А. Гарро «Людовик Святой и его королевство» (Альбер 

Гарро. Людовик Святой и его королевство — СПб.: Евразия, 2002 – 

http://www.sedmitza.ru/text/441517.html), которая есть на данном сайте. Это 

подробная биография Людовика IX написанная легко и ярко, однако ее ми-

нусом стоит считать излишнюю идеализацию героя. 

 
4. Многоязычная энциклопедия «Википедия» (http://wikipedia.org./), по-

полняемая и редактируемая самими пользователями, была создана в 2001 го-

ду группой программистов во главе с американцем Джимбо Уэйлзом и очень 

динамично развивается. Чтобы энциклопедия не представляла собой груду 

хлама, существует некоторое число выбираемых самими пользователями мо-

дераторов (обычно не больше 0,5% числа пользователей), которые следят за 

тем, чтобы статьи были достоверными и объективными, не содержали ничего 

вредоносного и т. д. По нашей теме здесь есть статья про Людовика VI 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_VI), довольно скромная, надо сказать – 

есть общие биографические данные, несколько изображений. Статья о Людо-
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вике IX (http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_IX) довольно полная, имеется, 

хоть и небольшая, биография, есть портрет короля работы Эль Греко, ин-

формация о судебной реформе, 7-ом и 8-ом крестовых походах, библиогра-

фия (Жуанвиль, Гизо, Грановский и др.). В «Википедии» есть возможность 

посмотреть эту же статью на других языках, например, вот статья из фран-

цузской Wikipedia – http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France. В отличие 

от русской статьи здесь представлена более подробная информация о дипло-

матической и судебной деятельности короля, есть миниатюры с его изобра-

жением, более подробный список исследователей (и, надо сказать, более со-

временный – Дюби, Ле Гофф и др.). Статья о Людовике XI 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XI) содержит характеристику личности 

и государственной деятельности, информацию о военной реформе. Статья 

разносторонне освещает личность короля, но не отличается подробностью. 

Французский вариант (http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI_de_France), увы, 

не порадовал ничем, кроме наличия других иллюстраций. 

 
5. На официальном сайте ОрелГТУ (http://www.ostu.ru/main/?lang=r) есть 

ссылки на персональные страницы сотрудников этого вуза, на одной из них – 

на странице В.В. Николаева обнаружилась очень богатая подборка карт в 

хронологическом порядке (http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html) по 

разным странам (Франция – http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/france.html), 

Великобритания, Германия, страны Востока, США и т. д.), а также генеало-

гии правящих династий (из них нам полезны схемы династии Капетингов 
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http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/capetings.gif и династии Валуа 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/capet-valois.gif). Особенно интересна кар-

та Франции «Англия и Франция во 2-ой пол. XV в.». Удобна она тем, что на 

ней обозначены исторические области Франции и даты их вхождения в со-

став королевского домена (например, Бургундия в 1477 г.), таким образом, по 

этой карте можно проследить увеличение королевского домена в 1461–

1483 гг, то есть в правление Людовика XI, известного «собирателя земель» 

Франции. Вызывает недоумение тот факт, однако, что легенда карты отлича-

ется непонятной скудостью, и о смысле дат и обозначений приходится толь-

ко догадываться. 

 
6. Сайт Электронной библиотеки Гумер (http://www.gumer.info/) сущест-

вует 3 года и вырос из электронной странички провинциального преподава-

теля (более подробной информации о создателях нет, представлены лишь e-

mail адреса главного редактора Рината и веб-дизайнера Сергея). Библиотека 

содержит большое количество книг по истории, социологии, истории церкви 

и философии. Здесь есть книга К. Рыжова «Все монархи мира. Западная Ев-

ропа» (К. Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа. М:, «Вече», 1999 – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/monarhi2/index.php), где можно 

найти статьи обо всех трех королях: о Людовике VI Толстом 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/monarhi2/212.php), о Людовике 

IX Святом (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/monarhi2/215.php), о 
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Людовике XI (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/monarhi2/217.php). 

Статьи эти не отличаются особой подробностью, но, надо отметить, именно 

они (зачастую без всяких ссылок), а также статьи из ресурса «Википедия», 

приводятся в различных Интернет-энциклопедиях. В этом случае, конечно, 

лучше располагать первоисточником, чем его копиями. 

7. Сайт «Historic.ru: Всемирная История» (http://historic.ru/index.shtml) 

появился в 2002 г., его создателями были Злыгостев Алексей (инициатор 

проекта и администратор), Фоменко Анастасия, Коноводов Владимир, Пуга-

чёва Елена, большинство из них до этого занимались разработкой проекта 

«Виртуальный музей Лувр». На сайте есть электронная библиотека с книгами 

по мифологии, истории, истории искусства, философии, новостная лента; ре-

сурс предназначен для студентов-историков и философов, а также для людей, 

интересующихся историей. Что касается библиотеки, то она небольшая, но 

иногда в ней можно найти то, чего нет в других местах.  

 
В нашем случае это цикл лекций по истории позднего средневековья 

Т.Н. Грановского (Лекции Т.Н. Грановского по истории позднего средневе-

ковья – М.: НАУКА, 1971 – http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/ 

index.shtml), где есть лекции (лекции 3–5), посвященные правлению короля 

Людовика XI (http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st03.shtml). Мате-

риал их в чем-то устарел, но работы Грановского необходимы для написания 

раздела историографии, также полезны потому, что в них дается много фак-
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тического материала по истории Франции интересующего нас периода – 2-ой 

половины XV века (правление Людовика XI). 

8. Ресурс, называющийся «Старая крепость. Военная история средних 

веков» (http://www.medieval-wars.com) существует в виде личной странички 

Андрея Анисимова и посвящен военной истории средних веков. Есть военно-

исторический словарь (объяснения терминов, статьи о королевских династи-

ях и т. д.), хронологическая таблица самых значительных сражений, статьи, 

посвященные разным видам оружия, есть раздел по истории укреплений, 

замков, небольшая коллекция флагов и гербов. Для нас интересна статья 

Анисимова о короле Людовике IX (http://www.medieval-wars.com/archives/ 

ha_0031.html), в качестве источника которой выступают «Мемуары» Филип-

па де Коммина. Вообще, надо отметить, что мы попытались привести в рефе-

рате лучшее из того, что было найдено по данной теме. А найдено было мно-

го хлама. Надо отметить, что те авторы статей, которые пересказывают исто-

рика XV века, пишут лучше тех, кто крадет статьи (содержащие обычно мак-

симум 1 страницу) своих современников-любителей. Есть также небольшая 

статья об Альбигойских войнах (другое название – крестовые походы против 

катаров, они же альбигойцы) – http://www.medieval-

wars.com/enc/a_00029.html, в которых принимал участие Людовик IX.  

 
9. «Энциклопедия Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/), главным дирек-

тором проекта является Цагарели М.Ю., главным редактором – Доброволь-

ский А.В. Авторы энциклопедии позиционируют проект, как энциклопедию, 
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которая не только содержит «вечные истины», но и стремится ответить на 

вопросы современности. Нас интересует статья, посвященная Людовику IX 

(http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011501/1011501a1.htm), написанная 

Анатолием Капланом, статья небольшая, но в ней упомянут интересный факт 

про стремление Людовика IX крестить монголо-татар. Есть здесь и статья, 

посвященная Людовику XI, написанная тем же автором 

(http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011502/1011502a1.htm). В статье пред-

ставлена общая информация, сделан акцент на психологических чертах мо-

нарха и на его борьбе с герцогом Карлом Смелым.  

10. Сайт «История государства России. Всемирная история дипломатии» 

(http://www.diphis.ru./). Идейным автором этого проекта является Сергей Ша-

рапов, цель ресурса – создать виртуальный читальный зал по истории дипло-

матии для всех, интересующихся этим вопросом. На данном сайте выложена 

книга «История дипломатии XV в. до н.э. – 1940 г. н.э.» под редакцией 

В.П. Потемкина, в главе 3 этой книги, написанной проф. Косминским Е.А, 

есть разделы «Сношения с монгольскими ханами» и «Людовик XI и его ди-

пломатия» (http://www.diphis.ru/index.php?option=content&task=view& 

id=75#13). В первом из них рассказывается про попытки Людовика IX нала-

дить дипломатические отношения и склонить к принятию христианства мон-

гольского хана, для чего к хану было отправлено посольство. В разделе, по-

священном Людовику XI, дается его психологический портрет, отмечаются 

некоторые его действия, оказавшие влияние на развитие дипломатии (напри-

мер, он лишил даже крупнейших вассалов права иметь собственное диплома-

тическое представительство). 
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11. Проект «Хронос» (http://www.hronos.km.ru/) существует с 2000 г., ре-

дактором и руководителем является В. Румянцев. На сайте есть коллекция 

исторических источников, генеалогические таблицы, статьи по терминам и 

персоналиям. Нас интересует материал о Людовике XI 

(http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/ludovik11.html). Там оказалось две статьи – 

одна написана по К. Рыжову, вторая по материалам сайта 

http://100top.ru/encyclopedia. Из нового – есть сведения об организации поч-

товой службы Людовиком XI, об организации постоянных дипломатических 

миссий в других странах, о покровительстве университетам. 

 

Раздел II 

Был проведен поиск в электронных каталогах трех крупных библиотек – 

в аучной Библиотеке МГУ, Российской Национальной Библиотеке и Биб-

лиотеке ИНИОН РАН. Запросы: «Людовик VI», «Аббат Сугерий», «Людовик 

IX», «Людовик Святой», «Жуанвиль», «Людовик XI», «Комин», «Средние 

века», «Капетинги». В некоторых случаях я сразу задавала фамилии тех ис-

следователей, про которых мне было заранее известно, что они занимались 

проблемами, связанными с данными историческими фигурами или периодом 

французского средневековья, например: «Ле Гофф», «Эрс», «Дюби». Также 

хочется отметить, что существуют очень удобные межбиблиотечные элек-

тронные поиски, та ие, как проект Сигла» ( ttp://ww .sigla.ru/

Н

к  « h w ) . 
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Примеры карточек из электронного каталога библиотеки НБ МГУ

(Научная Библиотека МГУ– http://www.nbmgu.ru/) 

1.1. 

 
1.2. 

 
1.3. 
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1.4. 

 
1.5. 

 
1.6. 

 
1.7. 
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Примеры карточек из электронного каталога РНБ 

(Российская Национальная библиотека – (http://www.nlr.ru/) 

2.1. 

 
2.2. 

 
2.3. 
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Примеры карточек из электронного каталога Библиотеки ИНИОН РАН 

(http://www.inion.ru/) 

3.1. 

 
3.2. 

 
3.3. 
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3.4. 

 
3.5. 

 
3.6. 

 
3.7. 
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3.8. 

 
3.9. 

 
3.10. 

 
 

Выводы 

Несмотря на то, что на каждый из запросов поиска было получено мно-

жество результатов, большинство из которых следует считать релевантными, 

качество информации оставляет желать лучшего. Надо признать, что тема 

довольно специфическая и на первый взгляд слишком широкая оказалась на 

деле весьма узкой. Статьи, посвященные каждому из трех королей, чаще все-

го писались либо любителями, либо целиком были взяты из научно-

популярных книг (например, из К. Рыжова), либо не отличались подробно-
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стью изложения. В обзоре тематических ресурсов, как уже было сказано, 

приводится лучшее из того, что удалось найти. «Плохие» же статьи не при-

водятся. А перебрать таких статей пришлось чрезвычайно много, и зачастую 

они содержат всего пару предложений. Также существует проблема пользо-

вательской этики в Интернете – большое количество разного рода «энцикло-

педий» и сайтов беззастенчиво копируют друг у друга одни и те же статьи 

без всяких ссылок. Однако есть куда развиваться. Очень радует то, что суще-

ствуют сайты, содержащие исторические источники и средневековую лите-

ратуру, где уже можно найти кроме, например, «Салической правды» или 

«Великой Хартии Вольностей» что-то более редкое. Также очень полезно на-

личие специализированных исторических и философских электронных биб-

лиотек (например, «Библиотека Гумер»), где можно найти электронные вари-

анты монографий. Значительно помогает в работе наличие генеалогий и карт, 

которые есть практически в любой крупной энциклопедии или историческом 

сайте (например, «Хронос»), а возможность заранее, перед походом в биб-

лиотеку найти по электронному каталогу требующуюся книгу поможет сэко-

номить время. 
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