
Подсказка-2: портрет королевского министра. В 4-х частях. 

 

ЧАСТЬ 1 

Картинка 1 Жан-Батист Кольберт (Jean-Baptiste Colbert), 

будущий сюринтендант всего-всего при короле Людовике, 

начинал свою карьеру так же, как Николя Фуке, покровитель 

Лафонтена, в штате кардинала Мазарини, но уступал ему в 

карьерной гонке. Мазарини, сам знаток и ценитель искусства, 

любил в нём родственную душу. 

 

 

 

 

 

 

Картинка 2 В усадьбе Vaux-le-Vicomte 

молодой Шарль Лебрен так изобразил 

отношения двух соперников: Геркулес 

(аллегория хозяина дома), совершив для 

Зевса все свои подвиги, прибывает на 

Олимп на золотой колеснице, под 

колёсами которой извивается 

раздавленная змея — аллегория врага-

завистника. По чистой, конечно, 

случайности)), в гербе Кольбера был уж 

– по созвучию латинского colubra с его 

именем.  

 

Лирическое отступление 1  

Картинка 3  Не удивляйтесь, тогда аллегориями увлекались все, культурный человек не должен 

был говорить просто, движение прециозности с его метафоричным языком возникло не на пустом 

месте – дворянство и образованная 

буржуазия желали отделить себя от 

примитивных «простецов», и фасоном 

одежды, и жестами, и речью. Иногда 

вычурность у «жеманниц» доходила до 

абсурда («меблировка рта» вместо 

«зубы»), но в целом такие изыски 

украшали речь, а знание этой системы 

образов повышало culture générale 

придворного и делало общение более 

изысканным. Так что Людовик со своим 

солнцем был в общем русле дворянской 

моды. 

 



Картинка 4  У Фуке тоже был своеобразный герб – 

одновременно простой и очень претенциозный. Он был из 

семьи бретонских предпринимателей, а на местном patois 

слово foucquet обозначало белку. Этот зверёк-верхолаз 

позволил ему вынести на герб девиз на латыни: Quo non 

ascendet? («Jusqu'où ne montera-t-il pas?») – И куда он не 

поднимется?, что весьма недвусмысленно заявляло о его 

амбициях. По сравнению с такой наглостью безобидный уж, 

греющийся в лучах солнца, с девизом «Служить и оберегать» 

очень благоразумно, видимо, выглядел в глазах короля.  

  

 

ЧАСТЬ 2 

Мазарини полновластно правил Францией, пока Людовик был ребёнком (Louis, l’enfant-roi), и сумел 

сохранить для будущего великого царствования все достижения эпохи Ришелье.  

Картинка 5 Фуке был одним из ярких талантов эпохи, юрист 

и финансист, он с одинаковым успехом ворочал огромным 

личным состоянием и королевской казной. После смерти 

Мазарини именно этот блестящий сановник, опытный 

государственный функционер и уважаемый в деловых кругах 

предприниматель выглядел наиболее логичным преемником 

кардинала на посту первого министра короля. Но его соперник 

Кольбер сделал ставку на самолюбие молодого монарха 

(Людовик объявил, что теперь он будет сам, без всемогущего 

первого министра, выполнять своё métier du roi) и, приняв позу 

старательного и преданного слуги государства, инспирировал 

расправу с Фуке. А затем, в течение нескольких лет, аккуратно 

собрал в своих руках все главные министерства: финансы, 

торговлю, мануфактуры, флот, колонии, строительство - всю 

экономику и внутреннюю политику, благоустройство Парижа, 

развитие науки, королевские Академии… вне его подчинения 

осталась только армия и международные отношения.   

 

Картинка 6 Портрет изображает его как раз в этот период. Чёрная 

мантия королевского чиновника со скульптурными складками 

придаёт фигуре основательность и мощь, вышитый серебром 

крест указывает на Орден Святого Духа – высшую награду 

монархической Франции (вообще-то она предназначалась только 

для родовитого дворянства, поэтому для функционера из Третьего 

сословия это была исключительная честь), о нём же деликатно 

напоминает голубая орденская лента. Пена серебряного кружева 

на воротнике и манжетах – говорит о том, как расцвели 

французские ремёсла благодаря работе министра. Полуколонна 

слева намекает на политическую стабильность государства. 

Роскошные часы указывают, что время идёт, а Кольбер всё так же 

верно служит государственным интересам. Атлант, держащий на 

плечах земной шар – это аллегория многотрудной жизни 

министра, его титанических усилий на службе королю ко 

всеобщей пользе. Бумаги в руке: проект увековечивания деяний 



Людовика 14 в серии гравированных медалей (проект разработала Малая Академия с Шарлем 

Перро под чутким руководством монсеньора Кольбера) и план строительных работ в Лувре (при 

участии Лево и Клода Перро))), как знак его должности министра королевских строений и его 

заботы о благоустройстве столицы. Типичный парадный портрет, написанный учеником великого 

Лебрена Клодом Лефевром. Человечности и дружеского тепла портрета Шарля Перро здесь и в 

помине нет. 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Картинка 7   При Кольбере во Франции 

начал развиваться капитализм. А точнее – 

меркантилизм, когда двигателем экономики 

объявляется торговля, а звонкая монета (а 

точнее – запасы драгметаллов) – мерилом её 

успешности.  

 

 

 

 

 

Картинка 8 Французский 

вариант меркантилизма 

получил название 

«кольбертизм» - в нем 

сочетаются dirigisme 

(государственный контроль 

за развитием экономики) и 

protectionnisme 

(ограничение импорта при 

помощи высоких пошлин и 

поощрение 

импортозамещения). 

Кольбер оздоровил 

налоговую сферу, ввёл в 

практику планирование 

государственных доходов и 

расходов (представьте себе, 

до него их не планировали), 

и вообще короли 

распоряжались казной по-

феодальному – как 

собственным кошельком.  

 

 



Картинка 9 Создание 

королевских мануфактур и 

отмена средневековых 

цеховых законов 

способствовали развитию 

промышленности, и пусть это 

было прежде всего 

производство предметов 

роскоши для двора: зеркал, 

стекол, гобеленов, мебели, 

кружев, сукна, чулочных 

изделий и т.п., оно позволило 

мастерам в этой и других 

отраслях освободится из 

зависимости от цеховых 

старшин и развивать частную 

инициативу.  

 

Картинка 10 А активное 

строительство дорог и каналов 

благоприятствовало активизации 

торговли. Для эксплуатации колоний 

в Америке и Индийском океане 

создаются Compagnies à monopole, а 

для оказания государственной 

поддержки ученым – Академия наук.  

 

 

 

 

 

Картинка 11 (смотрите, 

какой коллективный 

парадный портрет! 

Академики представляются 

королю вместе с их 

достижениями: анатомия 

животных и птиц, 

строительство, география 

мира и колоний, физические 

опыты и навигационные 

инструменты…) 

 

 

 



Уф. Он, действительно, хватался за всё и сделал для королевства очень много. 

 

ЧАСТЬ 4 

Лирическое отступление 2 

Картинка 12 Фуке при строительстве усадьбы 

Vaux основал в соседнем городке мануфактуру по 

производству мебели, предметов интерьера и 

модных тогда тканых ковров. Дизайн и рисунки для 

них разрабатывал сам Лебрен, поэтому убранство 

усадьбы имело удивительное стилистическое 

единство. А мастеров Фуке нашёл самых лучших, в 

том числе, заграничных. После его ареста 

мануфактура была закрыта, а мастера переведены в 

Париж, где они составили ядро создаваемой 

Кольбером Королевской мануфактуры в местечке 

Gobelins. До них там были мастерские по окраске 

тканей и ниток братьев Гобленов, которые заняли 

весь район и дали в конце концов название местечку 

(как у нас – платформа Захарово).  

 

 

 

 

 

 

Картинка 13 La Manufacture 

des Gobelins быстро стала 

мировым лидером по 

производству 

высокохудожественных 

предметов роскоши, говоря 

нынешним языком. Иметь у 

себя гобелен из Парижа было 

признаком богатства и тонкого 

вкуса. Даже правящему 

монарху не зазорно было 

получить его или преподнести 

в подарок.  

 

 

 

 

 



 

Картинка 14 Так, Пётр 1, во время 

своего второго европейского 

путешествия, получил в качестве 

королевского подарка гобелен, 

впечатливший его во время осмотра 

мануфактуры. Мануфактура работает 

и сейчас, занимается реставрацией и 

изготовлением гобеленов и мебели по 

заказам крупных музеев или 

государственных учреждений… Там 

Кольбера продолжают поминать 

добрым словом. 

  

 

Но в судьбе Лафонтена он сыграл отрицательную роль.  

Картинка 15  Он не 

забыл, что поэт активно 

поддерживал Фуке во 

время суда, обращался к 

королю со 

стихотворными 

призывами о 

помиловании, пользуясь 

своей популярностью 

среди культурной 

публики столицы, 

склонял общественное 

мнение в пользу 

арестованного сюринтенданта, и высмеивал попытки самого Кольбера руководить развитием 

искусств и художественной жизнью в басне о Лягушке, которой хотелось стать такой же большой, 

как вол (у Кольбера не было ни художественного вкуса Фуке, ни его чутья на таланты, ни его 

чувства стиля, но министерство строительства, искусств и мануфактур он под себя подмял, так же, 

как и Академии – и художеств, и изящной словесности…). Эта антипатия министра затормозила 

избрание Лафонтена в Académie française, которого он заслуживал давно и как популярнейший 

литератор, и как авторитетный латинист и литературный критик, но состоялось оно только после 

смерти Кольбера.  

 

 

Картинка 16 Ну, и чтобы boucler la boucle, 

предлагаю присмотреться к фрагменту 

картины с академиками и опознать в 

господине с бумагами за спиной 

Кольбера… правильно, его секретаря по 

научным и литературным делам – Шарля 

Перро. 

 

 


