
австрийские делегаты и вызвавший их особый интерес положе-
нием о том, что император остался на Габсбургском троне «ма-
лым герцогом Тосканским» /12/. 

В своем отчете о проделанной работе  П. П. Митрофанов 
с свойственной ему прямотой замечает, что «наши ученые про-
извели необычайно выгодное впечатление: знание ими языков, 
свободная, непринужденная речь, смелость и вместе с тем обос-
нованность их научных выводов доставили им одно из первых 
мест на конгрессе» /13/. Думается, что эти слова мы целиком и 
полностью можем отнести и в адрес самого русского профес-
сора, творчеством которого несомненно следует продолжать за-
ниматься, а основные его труды переиздать. 
 
1. См. Барбашина О. И., Жиряков И. Г. Австроведческая новистика в 
России: зарождение и основные этапы развития. М., 2000 
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История использования французского языка в качестве 
международного языка дипломатии: историческая 

реальность и династический заказ 
 
 

Традиционно считается, что французский язык стал при-
меняться за пределами Франции в качестве международного 
официального и дипломатического языка в царствование Людо-
вика XIV.  

В 1678 - 1679 гг. в голландском городе Нимвеген был за-
ключен  ряд мирных договоров между Францией и ее против-
никами - Соединенными провинциями, Испанией и Священной 
римской империей, положивший конец Голландской войне 
(Traités de Nimègue). Переговоры велись, естественно, на языке 
победителя - французском. Самые большие потери в этой войне 
понесла Испания, вынужденная отдать Франции провинции 
Франш-Конте, Артуа и южную часть Фландрии. Нимегские до-
говоры были дополнены договором от 5 февраля 1679 г. между 
Людовиком XIV и императором Германии Леопольдом I. Этот 
договор был унизительным для Германской империи, вынуж-
денной признать условия Вестфальского договора 1648 г., озна-
меновавшего окончание Тридцатилетней войны. Франция сохра-
нила за собой Лотарингию и ликвидировала относительную 
автономию Эльзаса. На севере Европы Людовик XIV заставил 
Данию и Бранденбург вернуть все территории, захваченные у 
Швеции, бывшей союзником Франции. Благодаря этим победам, 
Франция стала главным военным, политическим и дипломатии-
ческим арбитром всей Европы. 

Первым международным дипломатическим документом 
на французском языке по традиции считается Раштаттский до-
говор (Traité de Rastadt), заключенный в 1714 г. и завершивший 
войну за испанское наследство. Почти все дипломатические  
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канцелярии Европы стали использовать этот аристократический 
язык, вытеснявший латинский из этой сферы, хотя латынь еще 
продолжала употребляться.  

Международному распространению французского языка 
способствовали военные успехи королевской армии. В это время 
Франция была самой могущественной страной континентальной 
Европы, имела огромную, по тем временам, армию и военный 
флот, насчитывающий более 200 боевых кораблей.  

Очень мощным фактором распространения французского 
языка за пределами Франции был исход гугенотов, начавшийся 
после Варфоломеевской ночи (1572 г.). Этот факт старательно 
затушевывается в официальной истории Франции, написанной 
республиканцем Ж. Мишле и историками его школы, хотя никто 
не отрицает, что именно гугеноты первыми ввели школьное 
обучение на французском языке, добившись почти поголовной 
грамотности, что позволило каждому ребенку читать библию на 
родном языке, а также того, что большинство книгоиздателей 
той эпохи, печатавших книги на французском языке, были 
приверженцами этой конфессии. 

К 1811 г., в результате наполеоновских завоеваний, поли-
тическая карта Европы была изменена самым радикальным об-
разом. Сама Франция, или то, что называется Шестиугольник 
(Hexagone), состоявшая в 1790 г. из 83 департаментов, в 1811 г. 
насчитывала уже 130 департаментов. Бельгия была аннексиро-
вана Францией в 1795 г. и поделена на департаменты. Люксем-
бург также стал Лесным департаментом Франции. В июле 1810 
г. французской становится Голландия, за ней следуют северо-
германские ганзейские города. На левом берегу Рейна в 1798 г. 
были образованы четыре французских департамента: Трев, Май-
енц, Кобленц и Экс-ла-Шапель. Французской территорией так-
же стала и Женева. По ту сторону Альп Франция в 1809 г. Уве-
личила свою территорию за счет Пьемонта (6 департаментов), 
Генуи, Тосканы, Пармы, Папской области. К этому нужно доба-
вить еще и иллирийские провинции, Триест, Истрию, Хорва-
тию, Далмацию. В 1812 г. Каталония была отнята у Испании и  
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вошла в состав Франции четырьмя департаментами. 
К этому времени, Брюссель, Амстердам, Гамбург, Коб-

ленц, Женева, Турин, Флоренция, Рим и Барселона представ-
ляли собой, фактически, французские города. Площадь империи 
превышала 750 000 кв. км, а население - 45 миллионов человек. 
Наполеон имел титулы короля Италии, в состав которой вхо-
дили Милан и Венеция, медиатора Гельветической конфеде-
рации, протектора Рейнского союза, объединявшего все немец-
кие государства. Германия все еще оставалась раздробленной, и 
ее единство держалось только на власти Наполеона. В ее сердце, 
в Вестфальском королевстве, на руинах прусской монархии, на 
престол был посажен Жером Бонапарт, младший из братьев На-
полеона. Эта Рейнская конфедерация заменила собой Священ-
ную римскую империю германской нации, переставшую су-
ществовать после поражения при Аустерлице (1805 г.). К этому 
союзу примыкало Варшавское герцогство, образованное из 
прусской и австрийской долей от раздела Польши в конце XVIII 
в. Хотя, формально, это герцогство находилось под властью 
короля Саксонии, Наполеон посадил там резидента, который 
обеспечивал прямую связь между Парижем и Варшавой. 

Наполеон управлял также и другими странами Европы 
через своих вассалов, которые теоретически были независимы-
ми, но на деле подчинялись его приказам. Его старший брат 
Жозеф в 1808 г. стал королем Испании; на юге Италии неапо-
литанским королем стал зять Наполеона Мюрат. Датский и нор-
вежский король Фредерик IV был верным союзником Наполе-
она. Швеция в 1810 г. выбрала наследным принцем французско-
го маршала Бернадота. 

В 1810 г., благодаря браку с Марией-Луизой Австрий-
ской, Наполеон стал зятем императора Франца II, который после 
распада Священной Римской империи под именем Франца I пра-
вил Австрией, Венгрией, территориями, входящими сегодня в 
состав Чехии, Словакии и частично Румынии. С 1807 г., после 
заключения Тильзитского мира, союзницей Франции была Рос-
сийская империя. 
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Таким образом, от власти Наполеона спаслись только 
островные государства: Великобритания, Сицилия и Сардиния. 

Инструментом унификации этой огромной империи во 
всех областях политической и общественной жизни был фран-
цузский язык. 

Языковой унификации в значительной степени содейст-
вовала введенная в империи система воинской повинности, спо-
собствовавшая смешению народов на ее территории. Для втор-
жения в Россию в 1812 г. Наполеон собрал армию со всей Евро-
пы: французов, бельгийцев, голландцев, немцев из разных об-
ластей Германии, итальянцев, пьемонтцев, считавшихся фран-
цузами, неаполитанцев, швейцарцев, датчан, испанцев, австрий-
цев, пруссаков, поляков, хорватов и так далее /1/. Управление из 
единого центра и координация действий многонационального 
воинского контингента требовали использования в армии еди-
ного языка-посредника, которым, конечно же, мог стать, только 
французский язык. 

Военная экспансия стала основной причиной использова-
ния французского языка в международных отношениях, где 
Франция с позиций силы диктовала свои условия и, естественно, 
на своем языке. 

Однако, уже в ту эпоху, в ситуации, когда политическое 
и военное положение Франции не было доминирующим, ей 
приходилось занимать более гибкую позицию, включая и язык 
дипломатических документов. 

Так, во время Директории (1795 - 1799 гг.) произошло 
серьезное ухудшение отношений между США и Францией. С 
1798 по 1800 гг. между двумя республиками шла морская война, 
в ходе которой с обеих сторон имели место захваты торговых 
судов. Дело дошло до того, что 7 июля 1798 г. Конгресс США в 
одностороннем порядке аннулировал все соглашения и дого-
воры, заключенные с Францией. 

В декабре 1799 г., едва вступив в должность Первого 
консула, Наполеон, который был большим почитателем США и 
даже держал на своем письменном столе бюст Дж. Вашингтона,  
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предложил американскому президенту Дж. Адамсу начать пере-
говоры о заключении мирного договора. Переговоры начались 2 
апреля 1880 г. и закончились 30 сентября того же года (8-й день 
вандемьера 9-го года Французской республики) подписанием 
договора, получившего название «Соглашение в Мортфонтене», 
по названию дворца, в котором праздновалась эта дипломати-
ческая победа. Договор был составлен на двух языках, что от-
ражало слабость позиции Франции на этих переговорах, в ходе 
которых Наполеон был вынужден отъехать в Италию спасать 
Республику, где 14 июня 1800 г. состоялась битва при Маренго. 
Договор состоял из 27 статей, а в заключении говорилось: «En 
foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-
dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, et ils y ont 
apposé leur sceau, déclarant néanmoins que la signature en deux 
langues ne sera point citée comme exemple et ne préjudiciera à 
aucune des deux parties» /2/.  

Исключительность такой уступки, сделанной Наполео-
ном своим американским партнерам, только подчеркивает пре-
емственность его языковой политики по отношению к политике 
императорской Франции, когда французский язык считался ми-
ровым дипломатическим языком. 

Но уже в это время возникла реакция против француз-
ского языка, спровоцированная политической или национальной 
ненавистью к Франции. После битвы под Йеной немецкий язык 
вытеснил французский из трудов Берлинской академии; в то же 
время, прусские дипломаты стали использовать немецкий вмес-
то французского в переписке со своим правительством и с ди-
пломатами тех стран, где говорили по-немецки. После 1815 г. 
мода на французский язык в Германии быстро пропала. 

В России, те же самые причины вызвали аналогичные 
последствия: Пушкин, после вторжения Наполеона, стал писать 
стихи только по-русски. 

Таким образом, французский язык обязан своей «универ-
сальностью» не своим особенным качествам, а стечению исто-
рических обстоятельств, причем исчезновение этих обстоя- 
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тельств привело к потере исключительного положения /3/. 
Член Французской академии А. Деко 16 октября 2001 г. 

на ежегодном собрании пяти академий выступил с докладом 
«Будущее французского языка» /4/, в котором приводилась хро-
нология того, что позже назовут упадком французского языка. 

А. Деко определил точку отсчета, с которой началось па-
дение международного значения французского языка. Еще в 
1905 г. русско-японский договор о мире был составлен на фран-
цузском языке. В то время французский язык, благодаря своей 
ясности и точности, считался уникальным инструментом между-
народного общения. К несчастью, виновником прекращения 
этой традиции явился один из самых великих французов – пре-
зидент Франции Ж. Клемансо. В благодарность британским и 
американским союзникам за помощь в первой мировой войне он 
пожелал, чтобы Версальский договор 1919 г. был составлен на 
французском и английском языках. Эта первая уступка повлекла 
за собой множество других. 

В наши дни, под давлением внешних обстоятельств и 
конкуренции английского языка сфера применения француз-
ского языка сужается даже в МИД Франции. Так, в октябре 2006 
г. французский Сенат рассмотрел доклад, представленный се-
натором А. Гутейроном /5/, в котором рассматривались резуль-
таты проверки применения новых технологий посольствами и 
консульствами Франции. Проверке подверглись французские 
дипломатические учреждения в 62 странах. Сенаторы отметили, 
в частности, что многие сайты написаны только на французском 
языке (всего 56% имеют версию на местном языке) и рекомен-
довали перевести их на местные языки в течение 2007 г. Офи-
циальный сайт МИД Франции имеет немецкую, английскую, 
арабскую, китайскую и испанскую версии, и на нем регистри-
руется более 1 млн. посещений в месяц. 

Перед МИД Франции была поставлена задача создания 
«виртуальных присутственных мест», которые не связаны с фи-
зическим местонахождением посольства или консульства. Цель 
этих мероприятий - обеспечить физическое присутствие Фран- 
 

260 
 

ции в 350 городах с населением более 1 млн. человек. 
В этом отношении Франция отстает от США, которое на 

то время имели уже 33 виртуальных консульства и создали 20 
новых в 2007 г. Эти виртуальные консульства выполняют 50% 
задач обычных консульств, а стоимость их создания составляет 
около 10 000 долларов. 

В силу исторической традиции, последним бастионом 
использования французского языка в дипломатической сфере 
довольно долго оставались заграничные паспорта. Однако 23 
июня 1981 г. представители правительств стран, входящих в 
Европейские сообщества, приняли решение о введении евро-
пейских паспортов единого образца, записи в которых должны 
делаться на официальном(ых) языке(ах) стран-членов, а также 
на английском и французском. Большинство неевропейских 
стран к тому времени уже перевели свои паспорта на англий-
ский язык. При введении европейского паспорта для домашних 
животных, вступившего в силу с 1 октября 2004 г., Евросоюз по-
шёл еще дальше: этот паспорт заполняется на двух языках - 
языке страны происхождения животного и английском. Такое 
решение было принято еврокомиссаром-англичанином даже без 
голосования, поскольку вопрос считался несущественным. 

Эпоха применения французского в качестве языка меж-
дународной дипломатии по сей день часто используются как 
подтверждение его уникальных достоинств, ставящих его, яко-
бы, над другими языками. 

Само по себе, распространение французского языка в 
средневековой Европе в XIII в. не подвергается сомнению. На 
нем говорили в Сирии, в Греции, в Константинополе, на Сици-
лии, на Кипре, в Македонии. Он употреблялся при дворах Анг-
лии, Португалии, Неаполя. Распространение французского язы-
ка происходило по причинам, которые не имели ничего общего 
с тем, что предлагали пропагандисты «гения французского 
языка»: «… начиная с XIII века заграницей восхищаются его 
ясностью и его богатством» /6/. Все объяснялось гораздо проще: 
язык следовал за людьми, и везде, где говорили по-французски,  
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присутствовали французы. В IX в. в Сицилии и  XI в. в Англии 
это были нормандцы, затем наступила эра крестовых походов: в 
результате первого крестового похода французы и французский 
язык обосновались в Иерусалиме, Антиохии и Триполи; во вре-
мя третьего похода Кипр захватили говорившие по-французски 
воины английского короля Ричарда Львиное Сердце; в резуль-
тате четвертого - французские крестоносцы принесли свой язык 
в Константинополь и Македонию; во время пятого их язык зву-
чал в Египте; восьмого - в Тунисе. Распространение француз-
ского языка в ту эпоху не больше связано с чудесами, чем рас-
пространение английского языка и хлопчатобумажных тканей в 
бассейне Тихого океана в XIX в. Это, однако, не мешает фран-
цузским авторам умиляться по поводу того, что в Египте  су-
ществовала монета, называвшаяся demi-franc, или, что сморо-
дина по-гречески называется frangostaphylon (французский ви-
ноград). 

Тот факт, что французы принесли из крестовых походов 
литературу, повествующую об Александре Македонском, царе 
Соломоне или Троянской войне, мозаику, лютню и литавры, 
«Начала» Евклида, арабские цифры, астрономию, химию, меди-
цину, сахарный тростник, рис, индиго, кунжут, гречу, шафран, 
хлопок, шелковицу, инжир, лимоны, гранаты, арбузы, лук, ком-
пас и обозначающие их слова, ни коим образом не свидетельст-
вовал о «блеске арабской мысли»: наоборот, умение заимст-
вовать эти слова ставилось в заслугу французов и свидетельст-
вовало об их высокой культуре. 

Использование французского языка в качестве междуна-
родного дипломатического языка, сначала как языка перегово-
ров, а затем и языка дипломатических документов,  также не 
имеет ничего общего с собственными достоинствами самого 
языка. Выбор французского языка для этой роли не был связан 
ни с формулированием требований, которым должен отвечать 
дипломатический язык, ни с доказательством, что французский 
язык соответствует этим требованиям в большей степени, чем 
любой другой. 

 
262 

То, что французский язык начал с Раштаттского договора 
свое триумфальное шествие, является следствием триумфа са-
мой Франции. То, что его триумф продолжался так долго, объ-
ясняется тем, что кроме короткого перерыва на Семилетнюю 
войну (1756 - 1763), начиная с Вестфальского договора (1648) и 
до 1814 г., то есть на протяжении 166 лет, французская дипло-
матия, как победитель, диктовала условия всех мирных дого-
воров. 

А. Рамбо так писал о роли французского языка в XVIII в.: 
«Наш язык обладает универсальностью, которая в Средние века 
была у латыни. Он заменил ее в качестве языка дипломатии, 
придворных языков, языка философии, наук и общества» /7/. 
Французский, как язык дипломатии, заменил латынь так же, как 
немецкий заменил французский в Эльзасе, так же, как италь-
янский заменил словенский в Карсо или греческий на Родосе, 
так же, как английский заменил мальтийский или греческий на 
Кипре. 

Таким образом, официальная история употребления 
французского языка в функции международного языка дипло-
матии построена на той же династической цепочке «монархия - 
революция - империя - республика», что и вся история Франции, 
в целом. При этом, в качестве опорных точек этой конструкции 
выбираются самые блестящие исторические личности, невзирая 
на реальные исторические обстоятельства. 

Так, в качестве одной из ключевых фигур истории фран-
цузского языка выбран король Франциск I (царств. 1515 - 1547), 
известный, в частности, благодаря изданию Ордонанса Вилле-
Коттре (1539), по которому французский язык стал, якобы, 
единственным официальным (государственным) языком фран-
цузского королевства, победив региональные диалекты. Назна-
чение Франциска I, действительно великого короля, давшего 
Франции единую государственную и юридическую систему, ре-
формировавшего финансы и поднявшего благосостояние стра-
ны, «благодетелем» французского языка является историческим 
парадоксом, вызванным все тем же стремлением возвеличивать  
 

263 



крупных исторических деятелей на фоне бледных или совсем 
ничтожных персонажей, не оставивших такого заметного следа 
в истории Франции. 

Необходимо отметить, что современники Франциска I 
понимали ордонанс 1539 г. по-другому: он воспринимался ими, 
скорее, как свидетельство административного выбора между 
королевским французским (françois du roy) и местными вуль-
гарными языками. Даже само выражение «официальный язык» 
еще не существовало в XVI в., потому что прилагательное 
officiel появилась во французском языке только в 1778 г. и пред-
ставляло собой заимствование из английского (< англ. official). 
Только после Французской революции, в результате пересмотра 
этой части истории французского языка, обычный юридический 
документ стал частью национального мифа. 

Миф об ордонансе Вилле-Коттре распадается на нес-
колько частей, каждая из которых образует свой маленький 
миф.  

Настоящее название этого документа - Ordonnan du Roy 
sur le faid de justice (на современном французском языке 
«Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances») 
/8/. Обширный документ содержит 192 статьи, направленные на 
создание системы записи актов гражданского состояния, совер-
шенствование судопроизводства, работы полицейских и финан-
совых органов. Ордонанс ограничивал судебное производство 
по чисто религиозным делам, вводил письменное и тайное про-
изводство по уголовным делам, вводил регистрацию актов граж-
данского состояния. Впервые в истории французского права бы-
ло сформулировано право на необходимую оборону (ст. 168). К 
языку в целом имеют отношение только 2 статьи (ст. 110 и ст. 
111), причем французский язык в этом огромном документе 
упоминается всего один раз - в ст. 111: «De prononcer et expedier 
tous actes en langaige françoys…». 

Кроме того, авторство Ордонанса Вилле-Коттре, кото-
рый стал самым важным юридическим документом за все время 
царствования Франциска I, принадлежит выходцу из провинции  
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Анжу, адвокату Гийому Пуайе, который с 1538 г. занимал пост 
канцлера Франции, т. е. был первым должностным лицом коро-
левства после самого короля. 

Вступив в обязанности канцлера, Г. Пуайе развил боль-
шую законодательную деятельность и подготовил множество за-
конов на разные темы: от поддержания чистоты в Париже до ох-
раны дубовых деревьев. Ему же Франция обязана устройством 
лотереи, которая тогда называлась blanque (Эдикт Шатореньяр 
1539 г.). 

Однако самым важным его произведением стал ордонанс 
Вилле-Коттре, который выполнял роль уголовно-процессуаль-
ного кодекса в эпоху Старого режима. Этот документ назывался 
современниками «Guillelmine», по имени своего создателя. 

Этот ордонанс мог бы обеспечить Г. Пуайе посмертную 
славу, но, в то же время, он создал ему множество врагов, осо-
бенно среди духовенства, которое лишилось своего влияния в 
судебной сфере. Участие в придворных интригах на стороне 
коннетабля Монтморанси привело к его падению: Франциск I 
отстранил его от должности, повелел арестовать и заключить в 
Бастилию. Он умер в 1547 г. на свободе, но в немилости, а вся 
слава великого законодателя досталась королю. 

Ордонанс Вилле-Коттре является одним из целого ряда 
королевских документов, постепенно заменяющих латынь на 
родные языки в правовых актах.  

В 1454 г. Карл VII издал ордонанс Монти-лес-Тур 
(Ordonnance de Montils-lès-Tours), который делал обязательной 
запись устных кутюмов, которые заменяли свод законов /9/. Эти 
записи делались на вульгарных языках, как на севере, где ис-
пользовались языки oïl, так и на юге, где использовались языки 
oc. К этому же ряду относятся и другие королевские эдикты, 
также предписывающие употребление вульгарных языков и не 
требующие использования французского: 

- Муленский ордонанс (Ordonnance de Moulins) Карла 
VIII от 1490 г., требующий, чтобы допросы и протоколы велись 
на вульгарных и родных языках, а не на латыни; 
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- Лионский ордонанс Людовика XII от 1510 г. (Ordon-
nance sur la réformation de la justice, les mandements apostoliques, 
etc., rendue d’après le résultat de l’assemblée des nobles tenue à 
Lyon), требующий, чтобы все юридические акты составлялись 
на языке народа, а не на латыни /10/: «Dans le pays de droit écrit, 
les enquêtes se feront en langue vulgaire». Таким образом, юриди-
ческий язык включал в себя множество языков, существующих 
во Франции на то время; 

- Ис-сюр-Тильский ордонанс (Ordonance d'Is-sur-Tille) 
Франциска I от 1531 г., который распространял действие ордо-
нанса Людовика XII на территорию Лангедока. 

Если попытаться определить, почему роль монумента на-
ционального самосознания выпала ордонансу Вилле-Коттре, 
можно привести два довода в его пользу: во-первых, он при-
писывается Франциску I, который является более значимой 
исторической фигурой, чем Карл VIII и Людовик XII, то есть 
подкрепляется тезис, что распространение французского языка 
шло параллельно с укреплением монархии; во-вторых, в нем 
прямо называется langage maternel francoys, от которого должен 
происходить современный французский язык, а не какой-то 
непонятный langue vulgaire. 

Однако в 1539 г. в королевстве Франция было множество 
«родных французских языков», поэтому современные юристы 
считали, что королевский указ защищал все родные языки, су-
ществующие в королевстве, а не ограничивался одним фран-
цузским языком. 

Впоследствии, доминирующей стала интерпретация ор-
донанса, сформулированная республиканскими судами, соглас-
но которой единственным родным языком считался государст-
венный язык. Именно такое толкование, а не текст самого до-
кумента, легло в 1992 г. в основу новой редакции ст. 2 
Конституции Французской республики /11/. Даже в наше время, 
более чем через четыре с половиной века после принятия 
ордонанса, он продолжает действовать в юридической сфере: в 
1986 г. Кассационный суд принял решение, что документы,  
 

266 

представленные стороной защиты, должны быть составлены на 
французском языке; в 1989 г. тот же суд отменил постановление 
суда низшей инстанции, в котором цитировался американский 
закон в оригинале, без перевода /12/. Сторонники неделимости 
Республики и сегодня приветствуют этот документ, как один из 
важнейших в национальной истории Франции, в то время как 
сторонники регионализма видят в Франциске I могильщика про-
винциальных культур, наравне с аббатом Грегуаром и мини-
страми Третьей республики.  

Что касается международной роли французского языка, 
на роль знаковых фигур были выбраны не менее известные 
лица: король Людовик XIV и император Наполеон. 

Раштаттский договор 1714 г. был выбран на роль первого 
международного документа на французском языке исходя из тех 
же династических соображений, что Ордонанс Вилле-Коттре, 
причем, историческая правда, как обычно, никого не интересо-
вала. 

Подписание этого договора 6 марта 1714 г. положило ко-
нец войне за испанское наследство. Раштаттский мир оцени-
вался современниками как большая военная и политическая 
победа Людовика XIV, потому что по нему Австрия отказыва-
лась от прав на испанскую корону. Но, с точки зрения закреп-
ления за французским языком роли международного диплома-
тического языка, он не имел никакого значения. 

Сборник всех старых французских законов, изданных в 
период с 420 г. по 1789 г., дает возможность воссоздать более 
объективную картину использования французского языка в кА-
честве языка международных дипломатических документов /13/. 

Первым, обнаруженным нами, дипломатическим доку-
ментом на французском языке является не Раштаттский договор 
1714 г., а договор между королем Англии Эдуардом III и 
королем Наварры Карлом II Злым от 1 августа 1351 г., согласно 
которому последний согласился на то, чтобы корона Франции 
перешла к королю Англии /14/. 

Таким образом, начало эпохи применения французского  
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языка в качестве международного дипломатического языка 
могло бы быть отодвинуто на 363 г. вперед, но это очевидное 
открытие не было сделано. Возникает вопрос, почему? 

Английский король Эдуард III (царств. 1327 - 1377), был 
сыном короля Эдуарда II и Изабеллы Французской, т. е. прихо-
дился внуком французскому королю Филиппу IV Красивому. 
Благодаря своему происхождению, он имел обширные владения 
на территории Франции и носил титул герцога Аквитанского. В 
1337 г. он заявил свои права на корону Франции, положив, тем 
самым, начало Столетней войне. 

Наваррский король Карл II Злой (царств. 1349 - 1387) 
был сыном короля Филиппа III и Жанны II Французской, и, по 
материнской линии, был внуком короля Франции и Наварры 
Людовика X Воинственного. Большую часть своей жизни он 
посвятил интригам и борьбе за французскую корону. Француз-
ский король Иоанн II Храбрый (царств. 1350 - 1364), надеясь 
обуздать его склонность к предательству, женил его на своей 
дочери Жанне; тем не менее, Карл II рассорился с династией 
Валуа и сблизился с английским королем Эдуардом III, с 
которым и заключил в 1351 г. договор, подписывать который он 
не имел юридического права, так как его претензии на рас-
поряжение французской короной были чрезвычайно сомнитель-
ны. 

Этот двусмысленно-деликатный, с династической точки 
зрения, документ (английский король Эдуард III имел не мень-
ше прав на французский престол, чем царствующий француз-
ский король Иоанн II, сын графа Филиппа Валуа и Жанны Бур-
гундской) никак не мог претендовать на роль родоначальника 
целой эпохи в истории французского языка, хотя бы из-за одной 
его статьи: «Item, est parle que la couronne, et le seurplus du 
royaume de France, et les autres terres et seignuries, que celles qui ci 
dessus sont declares, seront ou demouront au dit Roy d’Engleterre» 
/15/. 

Впрочем, договор 1351 г. является не единственным 
международным дипломатическим документом на французском  
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языке, составленным ранее, чем Раштаттский договор 1714 г. 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Международные дипломатические документы, 
составленные на французском языке в период с 1351 г. по 
1714 г. 
Правление Категория 

документа 
Год Предмет 

Jean II 
(1350-1364) 

Traité 1351 La couronne de 
France passe au Roi 
d’Angleterre 

 Traité 1355 De pacification entre 
le Roi de Navarre et 
le Roi de la France 

 Traité 1360 Entre la France et 
l’Angleterre (le 
peuple contre le 
démembrement des 
terres) 

 Traité 1360 De paix entre la 
France et l’Angleterre 

Charles V le 
Sage (1364-
1380) 

Traité 1371 Entre l’Escoce et la 
France 

Louis XI 
(1461-1483) 

Traité 1465 Entre la France et 
Liège 

 Traité 1475 De commerce avec 
l’Angleterre 

 Traité 1482 Entre la France et le 
duc d’Autriche 

François I 
(1514-1546) 

Traité 1525 De paix avec Charles 
V, roi d’Espagne  
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 Traité 1529 Avec Charles Quint, 
confirmant celui fait à 
Madrid 

Henri II 
(1546-1559) 

Traité 1549 De paix et d’alliance 
avec les cantons 
Suisses 

 Traité 1559 De paix et d’alliance 
avec Philippe II, Roi 
d’Espagne 

Henri IV 
(1574-1610) 

Déclaration 1595 De Guerre contre le 
Roi d’Espagne 

 Traité 1598 Avec l’Espagne, 
l’Autriche, la Savoie  

 Traité 1606 Avec Jacques I, roi 
d’Ecosse et 
d’Angleterre, pour la 
liberté de commerce 
entre les deux nations 

Louis XIV 
(1643-1715) 

Traité 1659 Avec Roi d’Espagne 

 Traité 1662 D’alliance avec 
Hollande 

 Traité 1663 De renouvellement 
d’alliance avec les 
Suisses 

 Traité 1667 De paix de Breda  
(entre la France et 
l’Angleterre, 
l’Angleterre et le 
Danemark, la France 
et l’Hollande) 

 Traité 1668 De paix entre la 
France et l’Espagne 
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 Traité 1684 De paix avec la 
régence d’Alger 

 Traité 1697 De paix entre la 
France et la 
Hollande, l’Espagne, 
l’Angleterre  

 Traité 1714 Entre la France et 
l’Allemagne 

 
Таким образом, очевидно, что практика использования 

французского языка для составления международных диплома-
тических документов возникла задолго до канонической даты 
1714 г. и существовала на всем протяжении периода 1351 - 1714 
гг. «Назначение» Раштаттского договора на роль отправной 
точки в употреблении французского языка в качестве языка 
международной дипломатии обусловлено идеологией династии-
ческого заказа, характерной для республиканского видения ис-
тории Франции и применяемой независимо от конкретной 
формы правления: монархической, имперской или республи-
канской. 
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