
 

В XII в. Готье Мап полагал, что «двор нравится 

лишь тем, к кому он благосклонен. Милость приходит к 

ним без причины, остается незаслуженно, находится у 

недостойных по неясным причинам». Насколько 

закономерна была удачная или неудачная придворная 

карьера? Верные рыцари и справедливые чиновники, 

первые лица государства и «серые кардиналы», 

скандалисты и заговорщики, авантюристы и маргиналы 

– предсказуем ли успех при дворе властителя или это 

лишь удачный поворот колеса Фортуны? 

На круглом столе будут обсуждаться истории 

невинно обиженных при дворе, осужденных (молвой 

или в судебном порядке), казненных, изгнанных с 

позором, но с честью вернувшихся и восстановивших 

доброе имя. А также удивительные истории 

возвышений и удачных судеб при дворе: фаворитов, 

авантюристов и т.п. Счастье ли это: быть в фаворе у 

властителя? И несчастье ли – быть вдали от двора и 

придворной суеты? Как воспринимали сами 

исторические персонажи свое возвышение/падение? 

Осознавали ли опасность сорваться  с высоты колеса 

Фортуны при занятии высокой должности и  близости к 

властителю? Было ли понятие риска и когда оно 

появилось? Можем ли мы привести к общему 

знаменателю свидетельства источников на эту тему и 

вывести закономерности успешного вращения по 

придворной орбите? 
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Круглый стол 

Кому благоволит Фортуна? 
Счастливцы и неудачники при дворе в 

Средние века и Новое время. 
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Начало 11:00  

14 этаж. Комната 1406 

Крылова Ю.П. «Когда Фортуна – это люди» 

(Вступительное слово) 

Кошелева О.Е. Путь в фавориты в России  XVII в. 

Герштейн А.Б. Как Пьетро делла Винья утратил 

доверие императора: случайности и 

закономерности. 

Асейнов Р.М. От Бургундского двора ко двору 

короля Франции: Филипп По, сеньор де Ла Рош. 

 

перерыв на обед 13.00-14.00 

 

 

 

Тогоева О.И. Палач и герцог в королевстве 

кривых зеркал. 

Крылова Ю.П.  Обиженные и оскорбленные. 

Антикуриальные трактаты французских 

моралистов XV в. 

Серегина А.Ю. Фаворит королевы или мученик? 

Аристократ-католик при дворе королевы 

Елизаветы Английской. 

Пименова Л.А. Трудное счастье графа Морепа 

Заключительная дискуссия. 

 

Доклады – 20 мин.  

Дискуссия по каждому докладу – 10 мин. 

Адрес: Ленинский проспект, 32а.  


