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Е. Д. СМИРНОВА  (Минск) 

ОЛИВЬЕ  де ЛЯ МАРШ  И  ЕГО  МЕМУАРЫ: 

ИСТОЧНИКОВЫЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О  СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

Автор знаменитых Мемуаров1, бургундский хронист и свидетель многих исторических событий XV 

в. Оливье де Ля Марш прошел длинный путь: от должности пажа при дворе герцога Бургундии Филиппа III 

Доброго (1396—1467) до мэтра Отеля при его наследнике Карле Смелом в 1477 г. и затем главного мэтра 

Отеля (т. е. управляющего Бургундским домом)2; исполнял дипломатические, военные (капитан крепостей), 

управленческие (чиновник местной администрации бальи, мэтр монеты) функции. Но нас Оливье де Ля 

Марш больше интересует как автор ряда средневековых сочинений3, в которых нашла отражение тема 

рыцарства, куртуазных идеалов бургундского двора и повседневной жизни бургундской знати. 

Оливье де Ля Марш прожил длинную жизнь. Бургундец по происхождению, он родился либо между 

1425 и 1426 гг.4, либо несколько раньше, «предположительно в 1422 г. в местечке Виллегодэн на Луаре в 

семье ротюрье»5. По французским данным, в графстве Франш он занимался в школе в Понтарлье, около 11 

лет потерял отца Филиппа де Ля Марш и, вероятно, в 1434 г. вместе с семьей покинул обжитые места6. По 

протекции сеньора Гильома де Лурье Оливье попадает ко двору герцога Бургундии Филиппа III Доброго 

(третий герцог Бургундии из династии Валуа) и становится его пажом. Герцогство Бургундия при Филиппе 

Добром в экономическом и политическом отношении стало совершенно самостоятельным, а сам герцог 

превратился в некоронованного короля, его называли Великим герцогом Запада, поскольку он владел 

землями большими, чем иной западноевропейский государь. В 1446 г. он владел герцогствами Бургундия, 

Лотарингия, Люксембург, Брабант и Лимбург, графствами Фландрия, Артуа, Бургундия (или Франш-Конте, 

«свободное» графство), управлял нидерландскими областями и графствами Эно, Голландия, Зеландия и 

Намюр7; кроме того, он был владельцем Фризии, Салена и Малена и был маркизом Священной Римской 

империи. Герцогство Бургундия при Филиппе по территории стало сравнимо с Англией (вместе с Уэллсом), 

Португалией, Арагоном, Неаполитанским королевством (с Сицилией и Сардинией), но было меньше 

Кастилии и Франции. По своей значительности, складывавшейся, — как пишет Ричард Воган, — из размера 

территории, благосостояния и численности населения, герцогство уступало Франции, но превосходило 

герцогство Савойское и любое государственное образование Гер- 
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мании или Италии8. Подобное стало возможным как благодаря политической конъюнктуре (ослабление 

королевской власти во Франции в связи со Столетней войной), так и благодаря дальновидности деда 

Филиппа Доброго Филиппа Храброго (брат короля Франции Карла V). 

Филипп был богаче своего номинального сюзерена, французского короля Карла VII, юридически же 

он оставался его вассалом. Двор Филиппа в Аррасе был крупнейшим культурным центром XV в. и славился 

своим меценатством и великолепием, а роскошная обстановка, пышные пиры, рыцарские турниры и 

празднества привлекали сюда многих именитых художников (Ян ван Эйк и др.), музыкантов и поэтов. 

Герцог имел, собранную стараниями четырех бургундских герцогов, великолепную библиотеку, которая 

вполне могла соперничать с библиотекой королей Франции9. В 1430 г. в честь третьего брака герцога с 

Изабеллой Португальской Филипп основал в г. Брюгге рыцарский Орден Золотого Руна, резиденцией главы 

ордена с 1473 г. стал г. Валансьен. 

Постепенное восхождение Оливье де Ля Марша по служебной лестнице сопровождалось ростом его 

социального статуса. Вначале он поднялся до ранга оруженосца службы «рту и телу», слуги «хлеба и ножа» 

герцога Бургундского10 (а затем был посвящен Филиппом Добрым в рыцари (chevalier), что открыло ему 

путь к высоким административным должностям. В 1477 г. Оливье де Ля Марш попал в плен в знаменитом 

сражении при Нанси и после освобождения (за 4 тыс. экю) отправился во Фландрию к дочери Карла Смело- 

го Марии Бургундской. После гибели Карла Смелого, он, в отличие от Филиппа де Коммина, не 

перешел на службу к Людовику XI. Он стал воспитателем родившегося в 1478 г. сына Марии Бургундской и 



герцога Максимилиана Австрийского. С 1483 г. по просьбе последнего был послом при дворе КарлаVIII. 

Умер Оливье де Ля Марш 1 февраля 1502 г. в Брюсселе, отойдя от государственных и военных дел за 

несколько лет до своей кончины. Его останки покоятся в гробнице церкви каноников Кюранберга11. В 

течение своей сознательной жизни и особенно на склоне ее Оливье де Ля Марш занимался литературной 

деятельностью. Без сомнения, его главным сочинением являются Мемуары. В предисловии к своей первой 

книге Оливье говорит: «В час, когда я начал это дело, я приближаюсь к возрасту 45 лет»12. Его 

Воспоминания включают период 53—54 лет и начинаются в 1435 г., а заканчиваются в 1488 или 1489. 

Наиболее важной является первая часть, автор долго над ней работал и имел возможность многое 

переделать и доработать; вторая отличается определенной незавершенностью, многие фактические данные 

упущены или записаны беспорядочно. В предисловии Оливье де Ля Марш предупреждает читателя, что он 

хотел говорить лишь о том, 
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что он видел, узнал и испытал. Он сравнивает себя с оленем или козленком, «который весь день пасся, 

срывая разные листочки и травку… а затем ложится на свежую траву и пережевывает весь свой сбор. Таким 

образом, — продолжает Оливье,— …я отдыхаю под деревом моего прошлого, где я нахожу столь же 

различный вкус и столь же горькое мясо…»13. Мемуары написаны просто и искренне. Именно они сделали 

автора известным на долгое время как историка, показавшего герцогов Бургундии и рыцарство в целом. Эти 

Воспоминания позволяют поставить Оливье де Ля Марша в один ряд с наиболее знаменитыми авторами XV 

в. В историю, правда очень осторожно и скромно, вклинивается история его собственной жизни. Из ряда 

источников известно, что Оливье де Ля Марш был смел и предан своему сеньору. Свои достоинства и 

качества он никогда не выставлял напоказ. Главным образом он был занят интересами герцогов и принцев, 

которым служил. Воспоминания Оливье отличают склонность к описанию праздников рыцарства. Говоря о 

военных либо политических фактах, он как будто торопится, пишет кратко, но когда речь идет о 

вооружении, или о празднике, проводимом в Лилле в 1453 г. Филиппом Добрым, или о торжестве Ордена 

Золотое Руно в 1446 г., под пером Оливье сверкают детали, тщательно описываются подробности, 

чувствуется, что автор ощущает себя комфортно и находит удовольствие в описании этих сцен. 

Как представляется нам, Воспоминания Оливье де Ля Марша в меньшей степени сочинение 

историческое, в большей – трактат об обычаях и занятиях французского рыцарства XV в. Именно поэтому 

этот труд Оливье для нас очень ценен. Часть, озаглавленная «Состояние дома герцога Карла», позволяет 

узнать о роскоши бургундского дома, который по великолепию и богатству превосходил дом французских 

королей. 

Мы задержимся на нескольких моментах. Прежде всего — это изображение средневекового 

костюма. Каким он был в Бургундии? В XV в. повседневные платья бургундской знати шились главным 

образом из материй серого, черного и фиолетового цвета. Любимыми комбинациями цветов в одежде были 

сочетание черного, серого и белого или сочетание черного и фиолетового с серым. Необыкновенно 

популярным был черный цвет, особенно когда платье шилось из бархата. Из него шили придворную одежду. 

Известно, что бургундский герцог Филипп Добрый в последние годы  одевался только в костюмы черного 

цвета, и свита герцога подражала ему в этом. Для подтверждения можно обратиться к миниатюре из 

французской рукописи XV в. «Три трактата о сохранении здоровья» Ги Пара либо к многочисленным 

портретам герцога, написанным придворным живописцем Рогиром ван дер Вейденом. 
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Впрочем, допускались все комбинации цветов. В своих Воспоминаниях Оливье де Ля Марш 

упоминает о даме в фиолетовом шелковом платье, которая приехала на коне, покрытом синим шелком, со 

свитой из трех мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелеными капюшонами14. Хотя синий и 

зеленый цвета не пользовались особой популярностью, а желтый и коричневый казались безобразными. 

Какой характер имела нелюбовь к этим цветам — эстетический или символический, — неизвестно. 

Аристократическую моду XV в. частенько называют по месту ее рождения — придворной «бургундской 

модой». Бургундский двор в то время стал одним из самых роскошных в Европе, а его мода считалась 

эталоном изящества. Причем в мужской одежде это явление видно больше, чем в женской. Тому были свои,  

во многом экономические причины. В отличие от других дворов Европы (пустая казна — недуг 



большинства европейских дворов к северу от Альп в XIVв. и первой половине XV в.) двор герцогов 

Бургундских, в силу хорошо налаженной налоговой системы, не испытывал стесненных денежных 

обстоятельств. «Своими невероятными, по представлениям людей конца Средневековья, богатствами 

создатели и покровители ордена Золотого Руна обязаны четко налаженным поступлениям в казну от 

многочисленных нидерландских городов. «Образцовая «рыцарская культура Бургундии могла расцвести 

только благодаря хозяйственному процветанию и деловой хватке горожан»15. Мужской костюм периода 

«бургундских мод» был то широким и длинным, то узким и коротким — это была мода коротких и длинных 

одежд. «При бургундском дворе стали носить жакеты, не отличавшиеся по длине от «анатомических 

пурпуэнов XIV в., — во всяком случае, своей откровенностью они производили на окружающих такое 

впечатление»16. Оливье де Ля Марш сетовал в своих прославленных Мемуарах на неприличие этой одежды, 

полагая, что в подобное платье «более пристало наряжать обезьян» и показывать их на потеху толпе17. Тем 

не менее такую одежду носили все придворные, не исключая принцев крови. Шили их из разноцветной 

ткани – от светло-голубой до черной. Среди вещей Карла Смелого упоминаются бордовые и фиолетовые 

жакеты «итальянского рытого бархата»18. Жакет дополняли чулки-штаны (шосс), которые кроили по форме 

ноги. Если нога была недостаточно стройной, то линии ее исправляли при помощи подкладок из пакли, 

подшиваемых изнутри19. 

Воспоминания Оливье де Ля Марша много раз переиздавались во Франции. Впервые их 

опубликовал Дени Соваж в 1562 г. в Лионе. Затем с предисловием и комментариями в 1566 г. их издал 

Лоран де Ганд. В 1616 и 1645 гг. появились новые издания Мемуаров в Брюсселе и Лувене. Фрагментами 

они 
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издавались в старой Коллекции воспоминаний, а также было осуществлено полное издание в Коллекции г-

на Пелито. 

_________________ 
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