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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЮ: 
Белоусов М. Р. Монархи государств Западной Европы от Средневековья до современности. Ис-
торическая география и генеалогия: учебное пособие для изучающих дисциплины «Историче-
ская география», «Генеалогия» / науч. ред. проф. Г. П. Мягков. Казань: Казанский университет, 
2014. 404 с. 
 

Год назад в «Вестнике Удмуртского университета» появилась новая рубрика – «Новости исто-
рической науки: публикации, идеи, концепции», в которой читателю была представлена фундамен-
тальная книга «Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы и Новое время», подготовленная 
усилиями Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ) и издательством «Аквилон» 
(Вестник Удмуртского университета. 2014. Серия «История и филология». Вып. 3). В настоящем вы-
пуске мы попросили доктора исторических наук, профессора Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета Г. П. Мягкова представить читателю новое интересное издание, посвященное ге-
неалогии монарших дворов Западной Европы, в котором он выступил в качестве научного редактора. 
Герман Пантелеймонович известен в научном мире как тонкий исследователь, прекрасный педагог, 
талантливый организатор науки, высокопрофессиональный научный редактор и издатель, благожела-
тельный, и в то же время – въедливый и дотошный читатель. Ему мы с удовольствием и предоставля-
ем слово. 
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ГЕНЕАЛОГИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЦАРСТВУЮЩИХ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫХ ДОМОВ: 
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
Современный этап развития историознания отмечен интересом к изучению механизмов и инструментов власт-
вования, способов коммуникации между властью и обществом. Появились труды, в которых история государ-
ственности рассматривается через призму института монархии, судеб правящих династий, их роли в государст-
венном строительстве и международных отношениях. В статье представлена книга, автор которой, опираясь на 
авторитетные справочники («Европейские родословные таблицы» принца В. К. фон Изенбурга, барона 
Ф. Фрейтага фон Лорингховена и Д. Швеннике, «Родословные таблицы» Г. Гроте), монографические исследо-
вания европейских специалистов, реконструировал генеалогическую историю светских территориальных госу-
дарственных образований в Западной Европе в средние века и новое время. Показано, что в современной исто-
рической науке возрастают значение и возможности использования генеалогических данных, позволяющих 
решать задачу упорядочения времени и пространства.  
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В издательстве Казанского университета издана книга кандидата исторических наук, доцента 

кафедры историографии и источниковедения Института международных отношений, истории и вос-
токоведения Казанского (Приволжского) федерального университета М. Р. Белоусова «Монархи го-
сударств Западной Европы от Средневековья до современности. Историческая география и генеало-
гия» [1]. Как часто это случается, автор смог реализовать и подытожить свой многолетний – более 
двух десятилетий – исследовательский поиск в области исторической географии Западной Европы и 
генеалогии царствовавших и владетельных феодальных домов в форме учебного пособия. Впервые в 
отечественной литературе – и научной, и учебной – целостно представлена историческая карта Свя-
щенной Римской империи и Франции со сведениями о правящих династиях и лицах. Причем речь 
идет не только об императорах и королях – бо́льшая его часть посвящена практически не известной 
российскому читателю генеалогической истории герцогств, графств и прочих светских феодальных 
владений империи и Франции. 
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Вполне понятно, что в одной книге, пусть и довольно объемной, как рецензируемое издание 
(более 25 п.л.), осветить генеалогическую историю всех светских территориальных образований 
Священной Римской империи и Франции невозможно. Поэтому вполне приемлемым – особенно для 
учебных целей – представляется предложенный автором региональный принцип формирования пе-
речня феодальных владений, генеалогическая история которых изложена в пособии. Этот принцип 
реализуется посредством представления в книге генеалогической истории феодальных владений Се-
верной, Западной, Центральной, Восточной и Южной Франции и исторических регионов Священной 
Римской империи. Так, раздел «Франция» содержит 28 структурных частей, посвященных правите-
лям феодальных образований разного уровня («Короли франков, императоры франков («римские»), 
короли Западно-Франкского королевства, короли Франции, императоры Франции», «Графы Фланд-
рии», «Графы Булонские», «Графы де Сен-Поль» и т.д.), раздел «Священная Римская империя» – 40 
(«Короли Восточно-Франкского королевства и короли Германии», «Графы Голландии, графы Гол-
ландии и Зеландии», «Графы Зютфенские», «Короли Лотарингии» и др.).  

Указанные разделы открываются подробными историко-географическими перечнями террито-
риальных образований феодальной Франции и Священной Римской империи, озаглавленными соот-
ветственно – «Франция: Земли королевства» (596 наименований) и «Священная Римская империя: 
Земли империи» (957 названий владений различного уровня). Помимо этого, в разделе «Священная 
Римская империя» приведен перечень герцогств Германии с годами их образования либо существо-
вания (учтено 36 герцогств). Данные перечни не только наглядно демонстрируют политико-
территориальную структуру феодальной Франции и империи, но и подтверждают обоснованность 
принципа построения исследования. Помимо этого, реализованный автором подход к структурирова-
нию книги позволил достичь как широты охвата историко-географического и генеалогического мате-
риала, так и глубокой его детализации. 

Так, наряду с достаточно известной генеалогической историей герцогства Нормандского, граф-
ства (затем герцогства) Анжуйского, графства (затем герцогства) Неверского, герцогства Бургундско-
го, графства Голландского, герцогства Брабантского, графства (затем герцогства) Люксембургского, 
пфальцграфства Рейнского, герцогства Лотарингского, герцогства Швабского, герцогства (затем ко-
ролевства) Баварского– подробно рассмотрена генеалогическая история даже большинству специали-
стов неизвестных графств Суассонского, Руси, Даммартенского, Жуаньи, Бар-сюр-Сен, Бигоррского, 
Зютфенского, Лоозского, Ринекского, Лейнингенского, Монтфортского, Тоггенбургского. 

И даже в специальной немецкой литературе отсутствует выверенная генеалогическая история 
графства Риксингенского во второй половине XIII – первой половине XIV в. и владения Форбахского 
в середине XIV – середине XV в. Автор убедительно показывает [1. С. 327], что после смерти графа 
Конрада I в Риксингене в 1297–1345 гг. правил его сын Конрад II, женатый на неизвестной по имени 
дочери графа Хейнбургского Ульриха III и Агнесы, дочери маркграфа Баденского Германа VI, тогда 
как в новейшем издании «Европейских родословных таблиц» под редакцией Д. Швеннике Конрад II 
отсутствует [2. Taf. 151]. Что касается правителей Форбаха в 1341–1409 гг., то выстроенная 
М. Р. Белоусовым линия наследования – первая в генеалогической науке. Автор указал [1. С. 327], 
что в 1341 г. правителем Форбаха стал по браку с Маргаритой, дочерью Йофрида (Готфрида), герра 
Форбахского, Жан д’Апремон, сир де Конфлан и Мандр. Вступив в брак, Жан д’Апремон взял герб и 
родовое наименование супруги и стал Жаном де Форбаќ. Ему наследовала дочь от его второго брака 
с Жанеттой, дочерью Иоганна III фон Варсберг, герра Роллингенского, Генриетта де Форбаќ, после 
смерти которой владетельницей Форбахской стала ее дочь от брака с Иоганном I, герром Крихинген-
ским, Хильдегарда фон Крихинген. После нее, не ранее 1409 г., Форбах перешел Арнольду I фон 
Зирк, графу де Монклер, внучатому племяннику ее мужа Фридриха де Монклер, герра Бергского. 
Между тем в «Европейских родословных таблицах» под редакцией Д. Швеннике у Жана д’Апремон 
значится лишь одна жена – Маргарита фон Форбах, последующие же владетели Форбаха (дочь и 
внучка) не указаны совсем [2. Taf. 151; 3. Taf. 37]. 

Безусловно, книга, освещающая генеалогическую историю Западной Европы от Средневековья 
до современности, не было бы полной, если бы автор не уделил внимания Британии. В разделе «Бри-
тания» прослежена генеалогическая история королей Уэссекса, Англии и Великобритании, что впол-
не оправдывает название книги. 

Пожалуй, в числе немногих критических замечаний назовем отсутствие ссылок на источники 
сведений при изложении историко-географической и генеалогической информации. Однако понятно, 
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что учебное пособие строится по иным принципам, нежели историческое исследование, и содержит 
лишь тот материал, что необходим в учебном процессе. Помимо этого, ссылочный аппарат в такого 
рода издании по объему был бы сопоставим с основным текстом, что привело бы к неизбежному со-
кращению последнего. Высказанное замечание в известной мере нивелируется наличием в книге спи-
ска использованных источников, включающего как печатные, так и Интернет-ресурсы. Достовер-
ность же историко-географического и генеалогического материала пособия обеспечивается использо-
ванием при его создании авторитетных справочников, таких, как «Европейские родословные табли-
цы» принца В. К. фон Изенбурга, барона Ф. Фрейтага фон Лорингховена и Д. Швеннике, «Родослов-
ные таблицы» Г. Гроте; значительного числа монографических исследований европейских специали-
стов. В самостоятельной работе студентам поможет солидный перечень источников и литературы на 
русском языке по генеалогии, исторической географии и истории царствующих и владетельных до-
мов Франции, Священной Римской империи, Германии и Австрии. 

Книга содержит задания по учебным дисциплинам «Историческая география» и «Генеалогия», 
соответствующие материалу учебного пособия. Так, например, студентам предлагается составить 
таблицу восходящего родства Карла Смелого и на ее основе подготовить рассказ о генеалогических 
причинах сосредоточения в его руках обширных территорий на севере Франции и западе Священной 
Римской империи. 

Издание снабжено картами – «Франция в 1030 г.» и «Франция в 1477 г.», прекрасно допол-
няющими историко-географический перечень территориальных образований феодальной Франции. 
Безусловно, книга значительно выиграла бы, если бы в ней присутствовал более значительный карто-
графический материал, прежде всего – по территориальной структуре Священной Римской империи. 

Помещенные на форзаце, авантитуле и нахзаце издания иллюстрации, извлеченные из Манес-
ского кодекса XIV в., содержат важную визуальную информацию, органично дополняющую текст: 
изображения императора Священной Римской империи и короля Германии Генриха VI со свитком, 
битвы с участием герцога Брабантского Иоанна I Победоносного, сцен охоты короля Сицилии и гер-
цога Швабии Конрадина (Конрада IV) и маркграфа Мейссенского и ландграфа Тюрингии Генриха 
Светлейшего, поединка с участием графа Лейнингенского Фридриха II – раскрывают различные сто-
роны повседневности правителей, жизнь которых на страницах учебного пособия укладывается в су-
хие строки генеалогического жанра. 

Учебное пособие М. Р. Белоусова – издание, хорошо продуманное композиционно и содержа-
тельно. Оно уже обратило на себя внимание педагогической общественности: в сентябре 2014 г. было 
отмечено дипломом Международного отраслевого конкурса изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга: социально-гуманитарные науки – 2014».  

Можно надеяться на то, что обращение к книге окажется плодотворным и для современных ис-
следователей-медиевистов, всех тех, кто интересуется историей и «тайнами» родственных взаимосвя-
зей феодальных владетельных домов. В таком случае реализованной окажется и идея автора, которую 
он утверждает своим поиском, что историческая география, генеалогия в современных условиях об-
ретают новое понимание своих задач, своего предмета, являясь не только вспомогательными, но и 
специальными историческими дисциплинами.  
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G.P. Myagkov 
THE GENEALOGY OF WEST-EUROPEAN REIGNING AND POWER DYNASTIES:  
SUCCESSFUL EXPERIENCE OF HISTORICAL RECONSTRUCTION 
 
The modern period of development of historiosophy is marked by the interest to research mechanisms and instruments 
of power, methods of communications between authorities and society. There are the works, where the history of State 
is shown through the prism of monarchy institution, fates of reigning dynasties and their role in establishing the State 
and international relations. The article presents a book who’s author, basing on the famous reference books (“European 
genealogical tables” by Prince W.K. von Isenburg, Baron F. Freitag von Loringhoven and D. Schwennicke, “Genea-
logical tables” by H. Hroote) and the monographs of European specialists, has reconstructed the genealogical history of 
secular territorial states in Western Europe in Middle Ages and Modern Times. The modern historical science demon-
strates the increasing of significance and possibility of using the genealogical data for regulating the time and space. 
 
Keywords: genealogy, historical geography, genealogical history, special historical disciplines, reigning and power  
dynasties.      
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