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В.В. ШИШКИН 

КОРОЛЕВСКИЕ ИТИНЕРАРИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ1 

 

Статья посвящена французской историографии вопроса королевских итинерариев – 
перемещений правителей Франции периода Средних веков и Нового времени, 
в свете возобновления научного интереса в последнее время. Прослежена эволюция 
французской исторической мысли и исследовательских подходов, начиная с XVI в., 
и отмечены характерные черты и тематика современных направлений изучения 
итинерариев монархов, членов их семей и королевских дворов. Особое внимание 
уделено действующему научному проекту «Куриальный итинерарий (Средние века 
– XIX век)», инициированному исследовательской группой электронного издания 
Cour-de-france fr., главной целью которого является создание электронной базы дан-
ных королевских и куриальных итинерариев, на основе обработки источников и 
c учетом научных работ в этой области. 

Ключевые слова: королевские итинерарии, история Франции, французская исто-
риография, Средние века, Новое время 

 

История перемещения европейских правителей в Средние века и 
Новое время и связанных с этим событий, политических, экономиче-
ских культурных, – относительно новое исследовательское поле, кото-
рое получило свое развитие в последнее время, поскольку оказалось 
тесно связанным с куриальными исследованиями и изучением город-
ских сообществ2. В данной статье затрагивается вопрос об эволюции 
подходов к изучению итинерариев монархов Франции и их дворов во 
французской историографии, равно как о современных формах репре-
зентации источников и исследовательских результатов в этой области. 

Во «Всеобщем словаре» А. Фюретьера 1690 г. «Итинерарий» озна-
чает «Описание, которое оставляет путешественник о своем путешест-
вии, с подробностями, которые он увидел в местах, которые проезжал, 
как природного, так и морального свойства», т.е. своего рода жанр путе-
вых заметок3. Интерес к перемещениям во времени и в пространстве 
правителей, королевских особ, членов их семей и двора возник не на 
пустом месте и был связан с интересом французов к путешествиям и 
паломничествам, а также желанием или необходимостью оставить сви-
детельство о своем пребывании в новом месте, равно как об увиденном 
и услышанном4. Формы составления итинерариев могли быть разными, 
менялись со временем и не всегда совпадали с определением Фюретьера. 
                                                                                 
1 Статья написана при поддержке гранта Российского научного фонда «Итинерарии 
власти. Передвижения правителей России и Западной Европы в политической куль-
туре XVI – начала XVII в.» № 21–18–00181. 
2 Шишкин 2018: 23–49; Уваров, Попова (ред.) 2018. 
3 Furetière… 
4 Добиаш-Рождественская 2006; Lanni 2003: 483–499; Voyages et voyageurs…; Deluz 
2007: 9–20; Boutry 2000; Caseau, Cheynet, Déroche 2006; Julia 2016; Martin 2016. 

https://www.jstor.org/stable/i24008692?refreqid=excelsior%3A2683ca3c8415693757fbe346dd6c5d71
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Boutry
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Philippe_Martin_(historien)&action=edit&redlink=1
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Речь идет как о подробных путевых описаниях, в духе «Путешествия 
в Германию и Италию» Мишеля де Монтеня 1580–1581 гг., так и крат-
ких записях о перемещениях с места на место5. В первом случае итине-
рарии зачастую сопровождались точным указанием времени и места 
пребывания путешественника (персоны), временными и материальными 
затратами на переезды, причем, они могли быть не только личного, но и 
служебного характера. Так, к примеру, в Российской национальной биб-
лиотеке сохранились отчеты о командировке королевского рыцаря Рено 
де Сент-Бева в Лион в феврале-марте 1313 г., отражающие его ежеднев-
ные расходы на каждой остановке по пути к месту назначения6. 

С появлением в XV–XVI вв. централизованного французского го-
сударства и возникновением ранней абсолютной монархии, когда ко-
роль становится эпицентром принятия ключевых решений, каждое его 
действие обладало политическим свойством и начинало документиро-
ваться. Благодаря этому историки позднего Средневековья – раннего 
Нового времени располагают довольно большим объемом сведений о 
королевских итинерариях и всех обстоятельствах, которыми были об-
ставлены королевские перемещения. Королевские акты и грамоты, 
с указанием даты и места составления, описания королевских переездов 
с места на место, выездов на охоту в загородные дома и замки, торже-
ственных въездов в города, пребывания в походах вне Франции начи-
нают множиться и достигают своего апогея при Людовике XVI, благо-
даря которым нам известно, чем именно король занимался и где он 
находился все 6832 дня своего царствования7. 

Как показали недавние исследования Б. Бова и Каролин цум Кольк, 
особенностью средневековых монархов Франции, как и королей эпохи 
Возрождения, было отсутствие постоянной резиденции, вплоть до сере-
дины XVI в., когда Париж обрел положение ville-résidence, а дворец 
Лувр – статус главного королевского жилища (до переезда двора в Вер-
саль во второй половине XVII в.)8. «Двор-караван», по точному выраже-
нию Л. Февра, почти безостановочно путешествовал по стране9. Короли 
Франции, вплоть до Карла IX де Валуа (1560–1574) и его брата 
Генриха III, никогда не были парижанами in stricto sensu, т.е. большая 
часть королевских решений принималась вне главного города страны. 

Венецианский посланник при дворе Франциска I Марино Джус-
тиниано в 1535 г. свидетельствовал: 

«Вскоре после моего прибытия в Париж, король отправился в Марсель, 
в разгар сезона жаркой погоды. Мы пересекли Бурбонне, Лионне, Овернь и 
Лангедок, и прибыли в Прованс. Встреча с папой [Павлом III] переносилась 
так часто, что состоялась только в ноябре, хотя все рассчитывали, что она 
будет летом. Послы, одетые только в летние платья, вынуждены были поку-

                                                                                 
5 Мишель де Монтень 2019.  
6 Воронова, Шишкин 2016: 342–360. 
7 Itinéraire de Louis XVI… 
8 Bove 2017: 25–50; Kolk C. zum 2017: 51-68; Шишкин 2018: 123–127. 
9 Февр 1991: 290–295. 
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пать себе зимние одежды. Мы были обременены дополнительными расхо-
дами в размере 15% на меховые плащи. Я потерял лошадь и мула во время 
этого путешествия. После Марселя мы вновь пересекли Прованс, затем До-
фине, Лионне, Бургундию и Шампань, недалеко от Лотарингии, где король 
имел встречу с ландграфом Гессенским, и только после этого мы вернулись 
в Париж… Во время моей миссии двор никогда не оставался на одном месте 
более, чем на четыре ночи: он перемещался то в Лотарингию, то в Пуату, то 
в различные места во Фландрии; затем путешествовал по Нормандии, Иль-
де-Франсу, потом снова по Нормандии, Пикардии, Шампани, Бургундии»10. 

В 1552 г. из-под пера представителя знаменитой династии париж-
ских книгопечатников Шарля Этьена появился первый путеводитель по 
дорогам Франции, созданный по королевскому заказу, который содер-
жал важные сведения о провинциях Франции, частично – природном 
ландшафте, состоянии дорог и переправ, расстоянии между населенны-
ми пунктами11. Этот путеводитель во многом позволяет понять логику 
и выбор дорог для королевских перемещений того времени и был ис-
пользован при организации последующих больших королевских пере-
ездов, в частности, «Большого путешествия»12. 

Миротворческое «Большое путешествие» по Франции было пред-
принято королевой-матерью Екатериной Медичи в 1564–1566 гг., в пе-
риод временного затишья между религиозными войнами. По ее приказу 
«служитель короля» Абель Жуан ежедневно фиксировал в своем жур-
нале перемещения Карла IX и двора, став, таким образом, первопро-
ходцем в описании королевских итинерариев13. В 1566/67 гг. по коро-
левскому разрешению он опубликовал свой журнал под названием 
«Сборник и рассуждение о путешествии короля Карла IX»14. Об А. Жу-
ане известно лишь, что он являлся служащим королевской кухни и был 
близок к королеве Екатерине. Благодаря этому источнику историки 
знают о ежедневных переездах и точных местах пребывания короля 
в 1564–1566 гг., а также времени, которое огромный 18-тысячный двор 
Валуа тратил на перемещения, ключевых встречах и прочих событиях 
этого политического вояжа. 

В 1759 г. текст А. Жуана был переиздан в сборнике документов, 
которые собрал библиофил и эрудит маркиз д’Обе, Шарль де Баши, при 
участии историка Леона Менара, и вновь привлек внимание читателей 
эпохи Просвещения15. Надо полагать, именно он подвиг д’Обе и Мена-
ра составить первый итинерарий королей Франции, начиная со времени 
Людовика VII (1137–1180) и заканчивая царствованием Людовика XIV 
(1643–1715). В его основу легли, скорее всего, известные на тот момент 
королевские акты и грамоты, а также корреспонденция монархов, кото-

                                                                                 
10 Tommaseo (éd.) 1838. I, 106–110. 
11 Estienne 1552. 
12 Herrmann 2011: 195–219. 
13 Champion 1937. 
14 Abel Jouan 1566. 
15 Abel Jouan 1759: 521–594. 
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рые начали активно изучаться и печататься болландистами и мавриста-
ми в XVII–XVIII вв. Известно также, что у маркиза была одна из луч-
ших библиотек Франции, включавшая рукописные и печатные книги16. 
Несмотря на то, что королевские итинерарии в итоге получились весь-
ма неполными, неточными и с лакунами, они представляют собой пер-
вую «базу данных», позволившую составить представление о местах, 
где монархи XIII–XVII вв. ночевали, обедали, охотились, воевали, 
и т.д.17. Сборник был переиздан в 1877 г. и не утратил своей значимо-
сти по сей день, став основой для составления современной базы дан-
ных и научных трудов биографического и иного порядка.  

Французский XVIII век, с его растущим интересом к публикации 
исторических источников, породил в 1738 г. периодическое издание 
религиозных эрудитов – «Сборник историков Галлии и Франции», кото-
рый продолжал издаваться до начала XX в. На его страницах время от 
времени публиковались документы, которые являлись важным источ-
ником для уточнения данных отдельных королевских итинерариев. 
В частности, медиевисты Наталис де Вайи и Леопольд Делиль привели 
счета двора Людовика IX (1226–1270), его сына Филиппа III (1270–
1285), и внука, Филиппа IV (1285–1314), включая столовые расходы, 
с указанием дня, месяца и места пребывания монарха и его двора18. Эс-
тафету составления королевских итинерариев подхватили сразу не-
сколько историков конца XIX – начала XX в., как правило, опиравшихся 
на каталоги или сборники королевских актов и грамот, равно как корре-
спонденцию монархов и куриальные документы, которые были извест-
ны на тот момент. Так, Э. Пти, медиевист и политик из Бургундии, при-
вел, на основе перлюстрации королевских актов и счетов, краткие и не-
полные итинерарии первых Валуа – Иоанна II (1350–1364), Карла V 
(1364–1380), Карла VI (1364–1422), а также Карла VIII (1481–1498), прав-
да, с указанием только даты, дней недели и места пребывания королей19, 
а известный историк Ж. Виар (издатель «Больших Французских Хро-
ник») составил таковой в отношении Филиппа VI де Валуа (1328–1350), 
уже с подробными ссылками на источники, рукописные и печатные, 
в которых было зафиксировано королевское местонахождение, причем, 
не ограничиваясь только актовым материалом, но и опираясь на широ-
кий круг хроник и анналов20. Позднее он каталогизировал акты и грамо-
ты Филиппа VI, изданные его продолжателями из Школы Хартий21. 

Ж. Везан и его коллега Б. де Манро, издатели (при участии иных 
коллег) писем Людовика XI (1461–1483), в финальном томе этой пуб-
                                                                                 
16 Léonard 1922: 470–473. 
17 d’Aubais, Menard 1759: 595-685. 
18 Guigniart, Wailly (éd) 1855. 21, L–LII, 406–512; Wailly, Delisle (éd.) 1865. 22, 
XXXV–XLII. 
19 Petit 1888; Ibid. 1887; Ibid. 1893; Ibid. 1896: 629–690. 
20 Viard 1913: 73–128, 525–619; Ibid. 1923: 166–170. 
21 Viard (éd.). 1–3, 1978–1984. 
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ликации также привели краткий перечень мест составления королев-
ских писем и актов, в том числе учитывая предыдущие исследования 
итинерария этого короля22. Наконец, нужно отметить работу историка-
краеведа Ф. Лозена «Пояснительный итинерарий Маргариты де Валуа в 
Гаскони, согласно ее счетам в 1578–1586гг.», в котором он не просто 
опубликовал расходные счета дома королевы Наваррской, дочери Ека-
терины Медичи и сестры последних Валуа, но дал пространные ком-
ментарии по поводу причин и логики всех перемещений Маргариты и 
ее двора во время пребывания на юге страны в критическое время раз-
гара Религиозных войн23. 

После этих публикаций интерес французского исторического со-
общества к составлению и использованию королевских итинерариев не 
проявлялся вплоть до появления в 1979 г. статьи источниковеда и па-
леографа Ф. Мейара об итинерарии Людовика XII (1498–1515), напи-
санной в духе исследования Ж. Виара24, и издания в 1984 г. книги «Тур 
королевской Франции. Путешествие Карла IX (1564–1566)» авторства 
Ж. Бутье, А. Деверпа и Д. Нордмана, представителей Национального 
центра научных исследований (СNRS). Этот авторский коллектив ото-
шел от узкого понимания итинерария, и знаменитое миротворческое 
путешествие королевской семьи и французского двора было рассмот-
рено в широком контексте международно-дипломатической, социаль-
но-политической и культурной истории. Опираясь на огромное число 
источников, авторы, не без влияния идей и методологии Ф. Броделя и 
Н. Элиаса, смогли гармонично связать характеристики природно-гео-
графических обстоятельств путешествия, рассмотреть техническую 
подготовку и практическое осуществление поездки, внутреннюю орга-
низацию церемоний и бытовых условий двора, а также празднеств и 
торжеств, представив настоящую энциклопедию королевского итине-
рария в действии25. Таким образом, было положено начало формирова-
ния нового исследовательского аспекта итинерариев, которые уже рас-
сматривались не с точки зрения вспомогательного материала для исто-
рических трудов, а как самостоятельный предмет исторического поис-
ка, в фокусе которого находился перемещающийся с места на место 
центр королевской власти и управления.  

В 2007 г. медиевист Э. Лалу, в содружестве с А. Ботье и Ф. Мей-
аром, продолжила это начинание и издала свою двухтомную работу об 
итинерариях Филиппа IV Красивого (1385–1314), в отличие от преды-
дущей книги, охватив не отдельное путешествие Карла IX, а все время 
царствования этого короля из династии Капетингов. Она опиралась, 
главным образом, на актовый материал, собранный и опубликованный 
к тому моменту под редакцией Р. Фавтье, проф. Парижского универси-
                                                                                 
22 Vaesen, Mandrot 1909: 3–236; Pilot de Thorey 1899. II, 449–459. 
23 Lauzun 1902. 
24 Maillard 1979: 171–206. 
25 Boutier, Dewerpe, Nordman 1984. 



188 В пространстве культурной истории 

 

тета26. Эта публикация вместе с тем построена на тщательном изучении 
опубликованных и рукописных актов и грамот, в т.ч. составленных от 
имени короля в его отсутствие, парламентских и городских регистрах, 
счетах дома короля и двора. Отдельные части книги посвящены пере-
ездам и перемещениям Филиппа IV, его местопребываниям и резиден-
циям (с легкой руки Э. Лалу стало употребляться выражение «прост-
ранство резиденций»), в т.ч. главной из них – дворцу на о. Сите в Па-
риже27. Именно это исследование чуть позднее легло в основу идеи 
создания полноценной базы данных королевских итинерариев, которую 
инициировала исследовательская группа электронного издания «Двор 
Франции», Cour-de-france fr. Ранее под эгидой Лалу был издан коллек-
тивный труд о пребывании королей Франции в Венсеннском замке под 
Парижем (их любимой охотничьей резиденции на протяжении не-
скольких столетий)28; в этой книге, в частности, была опубликована 
статья Ж. Ришара о перемещениях Людовика IX Святого в Иль-де-
Франсе, ставшая также важным дополнением к работе маркиза д’Обе29. 

Как уже упоминалось, исследовательская группа электронного из-
дания Cour-de-france fr.30 в 2016/2017 гг. при поддержке Университета 
Париж VIII и Научной ассоциации ArScAn приступила к реализации 
большого проекта «Куриальный итинерарий (Средние века – XIX век)», 
сосредоточившись сначала на составлении итинерариев французских 
королей, а позже – членов их семей. В настоящее время формируется 
электронная база данных, размещенная на сайте Cour-de-france fr., на 
сегодняшний день охватывающая итинерарии Филиппа IV Красивого, 
Филиппа VI де Валуа, Людовика XI, Карла VIII, Людовика XII, Фран-
циска I, Генриха II, Франциска II, Генриха III, Людовика XIII, Людови-
ка XIV, Людовика XVI31. Она отражает сведения о датах пребывания 
монарха в определенном населенном пункте (месте), с указанием со-
временной административной единицы – департамента, на территории 
которого оно находится, а также источника информации.  

Итинерарии средневековых королей (по 1515 г. включительно) 
были составлены главным образом медиевистом из Университета Па-
риж VIII Борисом Бовом и его учениками, а итинерарии королей ранне-
го Нового времени – Каролин цум Кольк, куратором Cour-de-france fr. и 
сотрудницей Музея Версальского дворца, также в соавторстве с учени-
ками и коллегами. В основу их работы были положены имеющиеся 
печатные источники – издания актов и грамот, а также их каталогов и 
описей, равно как учтены все предыдущие научные исследования и 
своды данных итинерариев. В настоящее время начинается работа над 
                                                                                 
26 Fawtier (éd.) 1958. 
27 Lalou. 1–2, 2007. 
28 Lalou 1996: 191–197. 
29 Richard 1996: 163–170.  
30 Cour-de-France. Études scientifiques et documents… 
31 Les Itinéraires royaux… 
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итинерариями отдельных членов королевской семьи: в данный момент 
опубликованы только данные Маго, графини д’Артуа (за период 1309–
1328), Маргариты Французской, графини Фландрии, дочери Филиппа V 
(1310–1382), королевы Екатерины Медичи (за период 1529–1588) и ее 
детей (за период 1550–1560). Итинерарии Бурбонов – Людовика XIII – 
составлены с привлечением также рукописных данных из Националь-
ных архивов Франции, регистров Счетной палаты Парижского парла-
мента, счетов двора, сведений периодических изданий «Французского 
Меркурия» и «Газеты»; Людовика XIV – c использованием данных, 
представленных недавно исследователем биографии короля К. Леван-
талем32; Людовика XVI – на основе сведений, собранных в магистер-
ской диссертации К. Maзенгарб, а также дневников короля, периодиче-
ских изданий и мемуаристики33. 

Помимо детальных указаний на использованные источники и ли-
тературу для итинерария каждого короля и исследуемой персоны, авто-
ры базы данных привели общее количество упоминаний об их место-
пребывании за исследуемый период времени (как правило, за годы цар-
ствования), число посещений разных населенных пунктов и мест (в т.ч. 
ныне уже не существующих; в таком случае указывается ближайшая к 
их местоположению современная французская коммуна); также опре-
делили процент задокументированного охвата местопребываний от 
общего количества дней царствования. Так, благодаря этой статистике 
известно о 3703 упоминаниях о местонахождении Филиппа IV Краси-
вого, посетившего 498 разных городов, городков, замков, деревень, мо-
настырей. Всего охвачено 30,7% из 10648 дней его правления. 

В 2017 г. вышла коллективная монография «Париж, город двора», 
где Б. Бов и К. цум Кольк представили пространные разделы о королев-
ских итинерариях, связанных с пребыванием монархов и их дворов в 
главном городе королевства34. Б. Бов, как уже отмечалось выше, задал-
ся вопросом, а были ли средневековые короли Франции парижанами, и 
после проведенного исследования однозначно ответил: нет. Он после-
довательно проследил все королевские перемещения, начиная с Филип-
па II Августа (1180), вплоть до конца правления Людовика XI (1483), и 
пришел к заключению, что короли Франции предпочитали пребывать 
в своих замках в Иль-де-Франсе, в родной патримонии, и поэтому их 
правильнее называть не парижанами, а «франсильенами» (franciliens). 
В Париже большую часть времени провели только Карл V (60% от всех 
посещенных мест) и Карл VI (80%): в первом случае это было связано 
с политическими обстоятельствами в условиях Столетней войны, во 
втором – с болезнью короля. Анализ Б. Бова был построен с использо-
ванием базы данных cour-de-france. fr. и с применением статистическо-
                                                                                 
32 Itinéraire de Louis XIV…; Levantal 2009; Ibid. 2019. 
33 Itinéraire de Louis XVI…; Mazingarbe…  
34 Paris, ville de cour 2017.  
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го, структурно-функционального и графического методов, что позволи-
ло учитывать сезонный фактор перемещений, военно-политические об-
стоятельства, назначение и вид населенного пункта (город, аббатство, 
охотничий замок, оборонительное сооружение, летняя резиденция, др.), 
проследить мобильность каждого монарха, соотнести количество пере-
мещений в Иль-де-Франсе с остальными поездками по Франции35. 

Целью К. цум Кольк, в свою очередь, стал анализ процесса пре-
вращения Парижа из главного города Франции в столицу Французского 
королевства, «город-резиденцию» монархов, который должен был 
прийти на смену «региона-резиденции». Она обратила внимание, что 
несмотря на решение Франциска I 1528 г. сделать средневековый замок 
Лувр своим главным местопребыванием, а Париж – столицей (capitale), 
традиция размещаться в замках Иль-де-Франса и долины Луары по-
прежнему доминировала вплоть до 1560-х гг., что было обусловлено 
также долгой перестройкой Лувра из замка во дворец. Франциск I 
(1515–1547) и Генрих II (1547–1559) провели в Париже примерно 15% 
своего времени от общего числа задокументированных посещений, и 
только двор королевы-регентши Екатерины Медичи окончательно об-
основался там в 1560-х. Изучив итинерарии членов королевской семьи, 
К. цум. Кольк пришла к выводу, что они не всегда совпадали с переме-
щениями короля и его двора, и поэтому требуют особого изучения36.  

В 2019 г. по инициативе исследовательской группы «двора Фран-
ции» состоялась международная конференция «Итинерарий француз-
ского двора (Средние века – XIX век)», посвященная королевским пе-
ремещениям, значительную часть докладов которой представили со-
ставители электронной базы данных сайта cour-de-france.fr. Хроноло-
гический охват, представленный в докладах, вместе с тем был значи-
тельно шире – от Каролингов (М. Гравель) до времени первых прези-
дентов Французской Республики (Н. Марио); также были рассмотрены 
новые аспекты итинерариев, в т.ч. на материале иных европейских дво-
ров. Из «французских» докладов можно отметить Э. Лалу, посвятив-
шую его экономике передвижений Филиппа IV Красивого; А. Салама-
ня, реконструировавшего процесс размещения двора во время останов-
ки в средневековом замке; Э. Тадиа, рассмотревшей путешествие Ма-
рии Медичи ко французскому двору из Флоренции в 1600 г.; К. Моди, 
проследившего пути перемещения двора Наполеона III, и др.37 

В 2019 г. в Ренне вышла также коллективная монография «Управ-
ление в движении. Власть и мобильность от античности до наших 
дней», с разделами по организации управления и администрирования 
во время переездов античных, средневековых правителей и королей 
Нового времени. В числе прочих свои разделы написали Ж. Барбье (об-

                                                                                 
35 Bove 2017: 25–50; Ibid. 2018: 17–33. 
36 Kolk C. zum 2017: 51–68. 
37 L’Itinérance de la cour de France (Moyen Âge – XIXe siècle)… 
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зорный по итинерариям меровингских монархов), М. Гравель (итине-
рариям Каролингов), Э. Лалу (о Филиппе IV). Перемещениям Екатери-
ны Медичи с точки зрения политической целесообразности посвящен 
материал авторства М. Желлара и Ж. Фоа; королей-Бурбонов – П. Ле-
мегр-Гафье и Л. Лемаршана; наконец, итинерарии Наполеона I Бона-
парта, включая его зарубежные походы, изучил Ж.-О. Будон38. 

Таким образом, исследователям по-прежнему предстоит продол-
жить составление итинерариев королей Франции, которые еще не охва-
чены вниманием историков (среди значимых фигур – Карл VII, Генрих 
IV и Людовик XV), возможно, с усовершенствованной электронной ба-
зой данных, которая включала бы в себя более пространные сведения и 
отражала более широкий политический контекст (например, с указани-
ем событий, связанных с пребыванием в конкретном месте), и, что не 
менее важно – составление итинерариев членов их семей. Публикуемые 
ныне факсимиле и транскрипции актов средневековых королей Фран-
ции, размещаемых на научном ресурсе Cosme / Telma в значительной 
мере могут облегчить этот процесс39. Продолжающаяся каталогизация, 
составление описей актов и корреспонденции королей Нового времени, 
равно как их публикация также служат источником для уточнения уже 
известных итинерариев, так и для формирования новых40. Обращает на 
себя внимание растущая интернационализация исследований, иниции-
рованных французскими историками, поскольку проект cour-de-france.fr 
все чаще привлекает для работы иностранных специалистов. 

Стоит надеяться, что все это позволит историческому сообществу 
получить доступ к усовершенствованной базе данных итинерариев и 
раздвинуть область их изучения, которая уже далеко выходит за рамки 
истории перемещений королей и их дворов. 
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