
/7�!9:;8�/97

����  ����	
�	� �	� ������� �	 ���	���
���������

��� �����	� $��& �������� �	 �����	� �� ��� ���	�� ��
� ����	 ��� 
�	����� ��

��� �����	�� �� !��������% 7� �������� �(�
�	����	 ��� ���������� $��	 ����
����

�� ��� 
������� ��
�	��������	 �� ���� �� ������ ��	������� �� $� � ���
�����


�
�	� �	 ���	�� �������Q !��������*� ��
�� �	 ��	����� �� ��
��� ����� �����

������ �� ��� 
�	������ ��� 	�� ��������� ��� ��������	�% ���	 ����� ��� �� �	�'����	

�	� ������
�	� �� ��� ��
� �� �������� ������	� �� ��� ��	���� �� ����� 	 �������

��� ������ ���� �������� ������ �������� ����	���	 ��	�� ��� �� ����	�� ��	����%� ���

��	���� �� ��� �	� ��� ���
������	 �� ������ �� ��� 
�		�� �	 ����� ���	��

��
��� ��� �� ����	 ��� ������ 3���� ���� ��� 
��	� $� ����� ����������

�	�������	��� 	�
$��� �� ������ ���� ������� 
��	���	��� ��	���� �������� �	�

��	�������� ���� ��� �������� ��

��� �����
�	� �	 
��� ���������� �����	�� �� ���


�	�����% 9	� �����	 ��� ���� 	� ���� �� ��� �����	�� �� ��������� ����
����	�

�$��� ��� $������ �������	���� $�����	 ��� ��
��  ����	
�	� �	� ������� �	

!��������*� ���	��� ����
����	� ����� ���� ������� ����� ��	  �	�����'�� �
� �

�� 
������� �� �	�'����	 �	� ��� ��������	 �	 ���� ������%

��� ������ �� ��	P��� ���	 ����� 4���� I/// �	� !�������� �
$��&�� ���


���H ���� ��� �	�����	���	 �	 	���� /����� �	� �$��� ��� ���
 ��@1 ���	 ���	��

��� ��

����� �� ���	 ��� ���� ��� 6�$�$�� ������ �� ���	 �	� -������� ���


��&�� $� �	 �	�	��������� ������ �� ��
��� 	�� ��� �� �	 
������� ��������� �	�

��0����	 � ��� �� �	� 
��� ������	�� 
������� ��

��
�	� ���	 �	� �������� ���

�	 ���	�� �������% �� �	 ���� � ��� ������  ���� �������� ���	 ��� ��
�	��,

������� �	� .���� ���������� �� ��� ���	�� �����%

� ��� ��(,����
� $�� ����� �� !�������� $� �% 6�	����(� ��
������ $� ��� ��� �� 4� ������
�7����
�	� ��  #	���#� �� +� ������ "� ����%Q =����� �BH@��H�G#� �������� � ��������	 �� �����	�����
�����	� �� ��� �� �	 �� ��� �	� ��� �������	���� �� ����� 	 ������% ��� ������	��� ��������� 	��������
���� �
������ �	 ��� ������
�	� �� 
������� ���������� �� �� 	�������� �� �����	 �� 5% 4� <������
����
�	� �� 	�0��� �� �
��� A*** "�? ����%Q -
������
� �G?����#� �� 6% �������� ����
�	� �� 	�0��� ��
�
��� A*** "@ ����%Q =����� �G1B#% :�������� $�� 	������� �������� �����	�� �� ��� ���,������ ���
�������� �	 -%5%!%-% ����
�� �� 7�������� �$��
��� �� �# ���		� �� &	���� !�� "@ ����%C (�	�#	� ��
#��-D��'#	� ��  #	���#� �� �# B#����� �	� �� '#	�, �#� �� ���,�	�#��Q =����� �H?���@#Q �	����� ���&
����� �������� ��$���	���� �
��	�� �� ������ ������� ���	 ���������� ��
��� 	 �������� ��
�% �� 	��'� �� ��0	� �
��$� �� +� ������� =E>>C=FG? "� ����%Q =����� �BH�#% ��� 
��� ��
�����	����
�����	� �� ��� ��	���� �� ��� ����	 !��������*� 
�	����� ��	 ���$�$�� $� �$���	�� ���
 ���������
�����	 �� ��� ����
�	�� ��������� �	� ��$������ $� :%4%5% -��	�� "��%#� ����	��� ����	� ��
��
��$�
'#��5��� �� $#$��	� �7�,�#� ��  #	���#� �� +� ������ "B ����%Q =����� �B1@�G�#%

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��������	�� �	�����������	� �� ��� 
�	����� ���� �����$���� ���	��*� �������� ��


��� ��� ������	 � �� ��� ����  �� ���� ��� 6�$�$�� � �������� �� ��� ����,�����

�	� �����
�	����	 �� !��������% !��������*� �$������� �	� ��������� �����	 ��� ��


����� ���
 ��� ��	��
�������� �	�  ��� ��
 ��� ����	����� �	�� � �� ������ �	

�	�������	 ������ �� �������� ��� ��� $�	�.� �� ���	�� �	� ��� 
�	�����% ��� ���,

������� �	 ����� !�������� ���� 	�'�� ��� �������� �	� �  ��	��'�
�	� �� ���

+���$�	 
�	����� ����� ����	�� ��� �� $� ������	�� ����� � � ����	 ���	�	 ��

��	����  ����	
�	� �	� ��� ������	 �� ���������	 �� ����� ��������� � �	

��������� ��	P���� ���� ���� �� ��� .��� 
�	����� �	 ����� �� �� ������ �	��������,

���	�% -� ���� 
��� �� ��� ���������� ������� �� !��������� ��� ������	 ���	� �� ���

�����	��*� ��	 �����	 �% ��� ����,���� ��� ��

� ���� ��� �	 ��� &���#'���
$
����5�� ��� ������ ���� �� � �����
�	� $��� �� ��
� �	� 
������C !��������

����
�� ���� �� ��� ������ ��� &�	 $� �$���	 ��� ����� �� ��� 6�$�$�� � �	�

�������	 ��� ��	��	 �� 4���� I/// �
�	 �� ����� 	 ������� $� ������	 ���

��������� �	� 
������� �	����	��	�� �� ��� 6� ��	���� $� ���$�	 ��� ���� �	��

�	� ���������	��� �� ��� �	#���� �	� $� ������	 ��� �� ��� &�	 *� ��$2���� �� ���

�$����	��% ����� �������
�	�� ��	���$����� �� �� �
������ �� � 
������� ���	���,

��	 ����
�� �	 ����� ��� �$����� �� . �� ����������� �	 ������ ��� � ������

��	��0��	�� �� �����
� �� ��
� ����� ��� ������������ ���$�� ��� ������ ��

�	���� �	� �	��$����	����	 ���� ��� ��  �� �������� ���	�� $��� �� ������ ���

�	���	����	�� ������%� ���� 
���� �� ��������� ��
����� �������� 2����.�� �� � 
��	�

�� ���������� ����� �$���� ��� ������� $� !��������*� �������� $�� �������%� +� ���

	�	����	�� ��	���� �� ��� $���
� �������(� �
�	 �� ����� ��������	� ���

�������� !��������*� ����
�	�	�� �� ��� �����	 ����� �	 ����� ����	���	��,

��	���� ���	�� �������% 5�������� ����� ������� �� !��������*� �������� ��	���	��

�� ��	�����	 ��� ����,�	������ �	� ���������� ����	���� �� � ������� ��
�	���� $�

���������� ����� �	� �	�������� ��������� ���� �	��������� �	 � ����� ��	��(�

����� !�������� ��� ��	������� �� ���� �	��	��� ��� ����� �� ��� ��	���� �����%

��� ���� �� �*-��	��� !�������� ��� ��� ���������	��� ��� ��� ��������� �����

�	� �	��������	�� �	����	��	��� ��� ������� �� �	� ��$������ ������ �	 �	 ����	������

������������ �������� $�� ��� ��	� ���� �� � 
��	� �� ������ � ��	�����'��� ��������

������ �$�� �� �� � ��� �,����� ��� �	� �� ������ ���	��*� �	������� �$����%� �����

����� ���� ������ �	 ��� ���&� �� 	�
����� ��
�	��������� ��������	�� ��� ���


� !��������� &���#'��� $
����5��� ��% �% 6��������
��� "=����� �HH1#� ��% ���@%
� 8% <������� ����
�	� �� '������0	� �7!	'#��-��#� �� ��������  #	���#� �� �� +� ������ "� ����%Q
-
������
� ���H#� �% ��� )��� 0������' �A
�	�	��� 0�� ��������	� 5�	����� �� 8����	�� �� ������ ��
����� ��� ��

��*Q -% -�$���� ����
�	� ��  #	���#� �� �� +� ������ "=����� ���?#� ��% 1G1���BQ �%
:� ��K�� ���� 
� +� ������ "4�	��	� ���@#� �% �1C )��� 8����	��*� �������� �	� ��� �� 
�&� ��� &�	 ��
���	�� �$�������  ������� �	� ��	��	��� �	� ��� >�	 ��
 �� P������% �� �$���	 ��� �� ��
���� ���
��� �$������� ������ �� ��
�� �� �$����� ���� ����� $� �	� ��	���	�� �� ��� ��������	 �%*

� �% �*-��	��� +� ������ �� �# '
�#	 ��� #��
��� "� ����%Q =����� �BB��H?#� �% ����1� )4� 
�	������
��������	����*Q �% ��G���G� )4� 
�	������ �$�����*C )4� ��A�������	 �� �GBH �A���� ����
���� ��	� ���
���A��� ���	� �*�R��� ��

�	��A� ��	� ��� �����Q �� ��A�������	 �� ���� ��� �(�A����A� �	 
�R
� ��
�� ��	�
��� ����� �� ��	� ��� ���A��* "�% �B�#% ��� �������� ���� �
$� ������ �
$����� �	 -��	��*� ����������

*��	
�� ��
�

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��� &�� ������ �	 �����	  ����	
�	��� ���	 � �	� ��� �������
�	� �� � 
���

�������� ��
�	��������	 ��
��	�� ��� ��	�
�� �	� �����
��� ���� �� �� �	#��
 #	���#�%� ��� ��
� ��  ���	 ��
� ����	���	 �	 ����� �����	��� ���	������� �	 ���
�

�� ��� ������	 � ����� ����	�
��� ���������� �� ��

�	� �	� ��	���� �����	���

�� ��� 
�	����� �	� ��� ����	Q � 	�
$�� �� ������� ������ ��� �(�
�	��� 
��� ��

����� ��� ������� ���
 ��� ������� ���& �� ��� �� ����	��,��	���� J����� ��������	�

=�K�� ��$���� :�	���%� ��� ��	������	� �� ����� ���&� ���� ��� ��	���� ����

��������� �� !�������� �	 ����� ������� ��  ����	
�	� �	� ��
�	��������	Q ���

��	���� �� +� ������7� ��
�� ������ �	� ��	������� $� ��� ������� �� ��� �����	��

��
����� ��� �������� ������� ������� 0����.�����	%�

�(���	����	� �� ��������� �	� ���	 ������ ���	 � �� ��� ������� �� �	 �	����,

����*� ����� ���� � $� 	� 
��	� ��
������� ��2������ ���� �	2���� ���� ������

�
�	 �� ���	�����,��	���� ��������	�% 9	� ���
�	� ��	���$���	 �� ���� ����� �	

������� �� ����	���	��,��	���� ���	�� ��� $��	 � ��������
�	� �� ��� ��
� �	�


������ �� !��������% ���
 ��� �
	�����	� �	� �����	��� ������
�	 �����

����
�������  ���� �� ���	��*� ���� �	������� ��� ���&�	�� �	�� ���	 ��� ��������

���� 
���	�������� �� 
��������� $� ������ �	� ��$����	����� �	 �����	�����


���� ��� �
�� �� �� !�������� �� �	 ����	������ �(�����	� �	� ��� 
����

���������	% ��� �����	�� ��� ���	 ������ �� �������	 �����	 ��� ��
� ���������

����� �� ��� ��	��
��������� �����	 ����� 
��������	� �	� �	�������� �	�

��	���	��	 ���$��
� �	� ��
�	�� �	 � ���,��,��� $���� ������ ���	 ������	 

���,�� ����� ��	 ,���
 ���	�Q ���� �������  ��� 
��� ���� ������� �� ����
� ����

��
����� �����
 �	� �	��	��
�	� �� �	���	����	�� ����� ���� ��� ������� �� ���

���������	��� �� � ����	 ,������ �	��������%� ����� !��������*� ��������� �$������� ���

�	� �	����� �	� ������
�	� �� !��������*� 
�	����� ����� $� ������ �� ����� �	 ����� ��	 �� ��C �
�������	 �	�������	 �� ��������� �	� ������ ��	���	� �	 9� �� ���0 �� ���	��%

� -% :������ �� 4� 8����		�� ����
�	� �� �7#�'�����	#��
� �� "	#� � "� ����%Q =����� �B�B#� �% �H� ��%
@�?��BQ -% 8��A����� ����
�	� �� �7#�'�����	#��
� '
�#	 ��5�� �� "	#� � ��$��� �7#��0��'��� �� �����$$�-
!������ .��5�7#0 �# '
	� �� �
��� A*B "� ����%Q =����� �B11#� �% �H1�@�BQ J% 8������� H� �7#�'�����	#��
� ��
"	#� � �
�� �� '������0	� ��  #	���#� �� +� ������ "=����� �B1G#C )!�������� ��� �*��
���$��  �A	�� 0�� ����
�� ���	�� �� �*�	������ ��	� ��0����� ���� �*�A�������* "�% ��H#Q �% +�������� ��� ���������
�� '����#�	�� ��
�# "	#� � #�#�� ��� #	'�,�� $�	'#������ "=����� �B�@#� ��% @���H�Q ���� � ��� �� �� ����
�� �� ���
����	�� �� +� ������ ������ $� :%4%5% -��	�� �	 ���� ������ 
��� 
������� ����� 	��	��� �	� ��������
���� �	�����������	� ��� ��������� ��

�	���� �	� ��� ���	����� $���	� 
�&�	 � ���������	 $����
������ �	 !��������*� ������ ��������	��	�� �	������ ���� ��� ���2��� ��� ��	������ �����	 ����
��������	�� �	�����������	 �� ��� �����	��*� ��	������� �� ��� ��������� �������%

� �% :�	���� ����
�	� �� �# '��� � �	#� 8
��� "� ����%Q =����� �G��#%
� - ������� �(������	 �� ���� �� �������� $� I����� -����	� ����� ����
�	� �� �7#�'�����	#��
� �� �#

���		� "� ����%Q =����� �B��#� ��% ����H?� ���	��.�� 6�	�� /< �� ���  ���� 
������� �����
�� �	� ������
!��������*� �����	��� �� ��� ���$��
� �� ��
� ��
�	��������	 ���� ���
������ ��	��
��% -� ��� �����
�	� �� ��� ��	����� 4���� -	���A� �	 ��� �� ��� �� &�����	 �� �7
	�#���#��
� �� �7#	'�,� '
�#	 ��5��
"=����� �H?�#� ��% ���@@�  ���� !�������� $���� ������ ��� �����
�	 �	��	���	�� $�� �����$���� ���������
������� �� 4� �������*� ����,���@ ��
�	��������	 �� �� 	�,�#�	� �7��#� �� �# ���		�%

� ��� ����� �� ������������ ��������� �	 ��� ��	��(� �� !��������*� ������ $����� ���� $� J% +�� �	� &��
+��� 
� +� ������ "7�� 6���	 �	� 4�	��	� �HH�#� ��% ����% - ������ �� ������ �	 J%6% ������� �	�
4% +���&���� "���%#� &�� D
	�� 
� ��� "#�
�	��� "7�� 6���	 �	� 4�	��	� �HHH# � 	���$�� $� ��������

*��	
�� ��
�

@

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


	�� ��	��� �	 ����� 
��� ����	� �������� ���� �� �
�����'� ���� ��� �������	 ��

������	 � ��� 6�$�$�� ������ ���� ���	�� �	�� ������� �� ������� ����� ���

	�� ���
 ���� �� �	�  ��	� ���2��� �� ���������	�'� ��� ����� �� ��� 
�	�����%

��� ���
 ��������	 � ��	 ,���
 �	� �&������� ��	������ ���� 	 �� ������	 ��� ���,

������ $� �	 �	��
���
���	 ������� ���	 ������� � �	� ����� ����	�
�� !��������

��� �	���	�� �� ����� ��	���	�����	 ���� ����$������ �	�������� �	� ����� ����

��������� ��� �	��������	�� ��#��� 5�
 �� ��� �� �����$��%	 9	 ���� �	�����������	�

!��������*� �����	�� �������
�	� ��� ���� �	 ��� ��	������ �
���
�	�����	 ��

�	��������	�� �����
� 
��� �	 ��� �����������	 �	� ����� 	
�	� �� ��������� �����

����� 
� �� $� ���� �� 2������ 
�	�������� �������� $
�� �# �
% /� ��� !�������� �	�

��� � �	��* �	�� ������	 �� �������� �� 	#��
� �7�,�#�� $��� �	 ����
���	 �� 2������ �

����� 	 ������ �� �� �	 $����� �� ��������	� ������ � ��	�� ��� 6�$�$�� � �	� �	

�0����	 �������	�� �� 
�	�������� ��������� ���� �������	�� �� ��� ����	� �����

�������	��� ��� �������� ��	���$����	 �� ��� �����	�� �� ��� �������	 �� ���������

���� �	 ����� ����	���	��,��	���� ���	��%�
 -� ��������	� �� ����� ����� 
����	

������ ���� �
�����'��� ��� �
���� �� ���� � ����� �	 ��� ������ ���� �	�����		�	 �

�� ����� ����� ������ 	�� $� �	�������
����% 3�� ����� �����	�� ���� ��
�	������

���� �	���� �	 �	��������	�� ��������� ������� �(���� �� ��
�� �	�� $��	 �� �(�����

���� ������ ���� ������ �� 
�� ���� ��
��	 � ����	���� ������ ���	 �	 ������ ������ �	

��������� ����Q ���� 
� �� ������ �� $� 	�� ���� �� ���	&�	 �$��� ���������

��������� 
�� ��
��	 ����	� �����	 � ��������	�� ���
����& �� ��������� ��������

�	� ��������� ����
����	�%�� -���� ���
 ��� �����������	 �� 	#��
� �7�,�#�� !��������*�
��
����
�	��� ��	��������
 �	� �	 �����	��� �� ��� ���&� �� � )���������	���*

�������	 ��  ����	
�	� $��� 
�������� � ��	�� ��� &�	� �� )���� �	� $��	��*

�	��������	�� �����
 �����$���� �� ��
 $� �������  �	������	� �� ��������	�� ���

���
�� �	�$�� �� ������ ��� ��	���� �� � ��	������ ����� ������� 
�	��������

)�$�������
*%

-% ����� �	� +���&���� � ������ !�������� �����	 ���� ����� ��	��(� �� ��	��
������ �������� �	� ���

��	��	�	�� �� ������%

	 ��� 
��� �(���
� �(�
��� �� ���� �	 �	�����������	 �� ������� $� J%!% 5�2��� ����� +�$	�����#����
�
��	�'��� �� �#	�� �
��	� "	#� � "7�� 6���	 �	� 4�	��	� �HB?#� ��% �BG����� �����	�� �	
�
���$�$�� �������
� $�����	 5����� �� 5������� �� ��� �(��	�	� �� ����� ������������	��

�������� ����� � �	��������	�� �����
� �	� !�������� �� ��� �(�����	� ���������	� ����	������
��	���	�� �� 
��	���	 ��� ���,������ �� �������� ��	 ,���
 ����� �� �	��������	�� ���������%

�
 �� ���������� ��� ������� ����� $� �% ������ +#��
� �7��#� �� $����,� $
����5�� #0 �7�,$
5�� �� +� ������
"=����� �H��#� ���% ��% @1���?HQ �% 8������ +� ������ #�� +�#�
� 
� �#�� "=��	����	� �HG�#� ��%
�G@��B�Q % &������� )!��������*� ���������*� ��� �� ��� �� D������ �#�� ��� ����		� ��� � "�H��#%
!���	� ���&� ����  ���	 �������� �� ���� �������
�	� �� ��������� ������ �	 � ��	��(� �� �����
��������� ��� 
����
C �% 6��������
��� +� ������3 ���  �	�#�� ���,� �� �7�,�#� "=����� �HB1#� ��% @H��GQ
J%6% �������� +� ������ #�� ����#	�� "8�
$��� �� �HB�#� ��% ��@���Q !%J% >	����� +� ������ "4�	��	�
�HH�#� ��% ��H�BHQ !% +�		��� )-$�������
C ����*� �	 � 	�
�S*� "	�� � ����
	�� � "�HBG#� H@���G%

�� !���	� ���&� �	 ����� ����� �������� ���� ����	 ����	���	 �� ����� �����	����	� $�����	 ���������
�������� �	� ����	������ )�$��������* ������ �� �	� ���� �� ��� ���� ��� ������ ���� ��	��(� 	����

��� 	��	��� �(�
�	����	 �	 ��� �� �� �� ��� ����
����	� �� ��� ������� ��������� ������C ���� ���
�(�
���� J% �

�������� �
���� � #�� *��
�
�� �� ����#��� =F<GC=F:< "4�	��	� �HB�#Q �% +�� ����
!��
���� �
�#	 �� #�� ��� ��#	� )
��������
� "7�� 6���	 �	� 4�	��	� �HH�#%

*��	
�� ��
�

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


3�� ������ � �� 
�� $� �������� ���� !�������� ��
���� ��� 	�� ��� ������

�	��� ���� �� � ��������� ������� ���� �������� ���	��  ����	
�	� �	� �������� ����

���� 	�� �	� ��$��� �$��� ��� �(��	� �	� 	����� �� ��������� ��������� ���	 � �	

���� ������% ����� ��� ���	�����,��	���� ��������	� ���� ��  ����� ���� !����,

����*� 
�	����� ��� ����������'�� $� � ��	������ ����
�� �� ������ � �����

)�$�������
*� ���� 	�	� ��� ���� ��.�
 ���� ��� ������ �� � 
�����	� ����� 	 ������

������� ���
 ��� ��@?� ��� �� ������ � 
��� ��	�����'�� �	� ������������	 �����%

/	 ����� ���� 
��� ���
 �����.� ���������� ���� ������� ��  �	���� �������� �� �����

�������
�	�% !��������*� 
�	����� �� ������� �����	 � ����� ��$��� �$��� ���

�
���� �� ������� �	 ��� ���	 �	 �������	���� $�����	 ��	���� ����� �	� ���

����	�
�� ������� �� �	� ��������� ���	���� �� ���  ����	�� �	 ����� 
����	

������% ���� ��$��� �� ����	 �� �	P��	��� $� ��� ������ ����	���� �	� �$��� ��� $�

��� �����,$�����	 
����� �� 5�( ��$�� �	� ��� ����������% -� ��$�� ��������

�	 ��� ���#�� 
� 
 �
�
�� �� �H?�C )��� $����������� ��	��	�� ��� ����P� $��	

�	P��	��� $� 	���� �����	 ���
 ��� �������	 �� ���	��	 ��
��� �� �����
�	�� $�

����� �������� �	� $� ��� �������
�	� �� ��$��� .	�	�� ��		����� ���� ���


������� ����$����
�	�%*�� ���� �	 ��� 
���  �	���� ���
 ��� ��$��� ��	���	� ���

���� �� ������� �	 ��� ������� �� ��������� 
����	�'����	� ��� 
��	� $� ����� �

)
�������* ������ ����������'�� $� ���������� ����������	�� ����� ����	�
� �	�

������� ��
�	��������	 �� ���	����
�� �	�� � )
����	* ����� �� $�����������

��	����  ����	
�	�%��

��� �	������	 ����
����	 �� ���� ����� 
����	 �������	 ������ �	� �����

���	������� ���� ��	�����	�� $� � 
��� �� ��������� �	� ������ ���2������ �����	 �

��������� ������� ����� �	���	�� ���
 �� ���& ��
���
��� �	� �� ���& �����	

�(����	 ���������� �� ������� � �	� ���������%�� ���	 �#� ���� ���	 ��� .���� ��

��������� $�	�.�� �� ������	 �	 ����� ����������� ���� ���� 	� ���� ��	�����	�� $�

��� ���& �� � �	���� ����$�� �� $��	 �	 �$��� ��$���	���� ���	 � �	 � )	��
�����*

��������� �	����	
�	�% ��� ������ �� �� ��	�� ����	�
�� ������� �� �	������ �	�

�	P��	�� ���� ��� ����	 �� �	���	���� �	 ��� ��������� �����
 �� ���
�� ���

�������
�	� �� �������� ��	�����'�	 �	��������	�% ��� �� ���	 �� ���	 �	 ����

��������	 �	 ���� �� ������ ������ �	� ����� � �	�� �� ��	���	� �$��������	 �	�

�������	�� ���� �������	 � ����	 �������� $� ��� ��
� ������ � �	� �� �������

$����������� �����
� ����� ����� �
����� ��
�	��������� ��.���	��% ���� � ���


�	��� ����� �� ��� ����� 
����	 ����� ��� ������ $� ��	����� ����
����	� �$���

�� 5% ��$��� )��� �������������	� �	� ������ �� $����������*� �	 !%>% 5����	 "��%#� ! +�#��	 ��
(�	�#� 	# � "7�� 3��&� �H�?#� ��% ���G%

�� ��� ����� ������� �����
�	� �� ��� �������	���� $�����	 ��� �	� ����� $�����	 �� �������� �	 ���
�H?� ������� $� 9��� 6�	�'�� )5������� �� �	�'����	 �	� ��� �� �	�'����	 �� ��� �����*� �	��������
�	� ���	������ $� �% ���$���� &�� ����
	� #� ���#�� 
� ���
 ����I� "7�� 3��&� �HG1#� ��% �GB���1%

�� 6% ���� "��%#� &�� ��	
$�#� J
�������� 
� ��� ���������� #�� ���������� )����	��� "� ����%Q 4�	��	�
�HH1#� �% @1�1�%

*��	
�� ��
�

1

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


��
������ &�	 ��
�� ���	���� ������� 	�� �	� ������������ ������� ���� �������

���	 �� �� ��� ���.���	��� �� � ���&�� ��� ��� �������� �� $���& ���	 ����

��	��������� ��	��	��� �	� ���	 ��� ��� �� ���	 � �	 �����.� ����� ��  ����	,


�	� ����� �� 
������� �������% =�������� $������ ����� ����� ���� 	������� ��.	��

�	� ������� �� ��� 	���� �� 
������� �	��������	�� �� �� 	�� 	�������� �� ���& �	�

������� �	� ����,��	������ $������	� ��� ������	�� ��	�����'��  ����	
�	�% 3��

��
��������� ����� ���	 �� ��	���$���� �� �������	 ��� �	���� ��������� �� �����

�	 �������	 ������ �	 ��� ��������	 �� ��	�����'�� 
�	������� �	�����		�� $�

��������� �������� ����� �	� �������� $� ���������	�� ��
�	���������% /	 ��� �������

���
� ��� ������ �(��	�� ���� $���	� ������ �� ��
�	��������� ���	 �% 6����

�
������ �� ���� ���	 �(����	 ���	�� ������� ������������ ��	 ������ �	� �� �� �	����

�	 ��� ����
����	 ���� ����� ���� ���������� ��� 	�������� ���	 �� �	 ��������� �	�

������ �� �	�'����	% ��� ������ ���� �	 �	$���� ����	�� � �	 ��� ���� �� ������

����� 
������� ������ 
��� ����������� � �������	 ��� ��� ��� �	� 
��� ��������

��
���� �$�� �� ������	 ��� ��	 ������ �	� 
��� ������ ���� � �	� ��	  � �	 ��

������� �����  ���� �	 � ��
�������� �	���	����	�� �	����	
�	�% 6�	��� �� ��

�� ���� ���  ����	 ����� �	� ���������	��� �� ��� �������	 )	����	 ������*� �	�

��� ���&	��� �� �(��	����	 �� ����� ���
� �� ��������� �� �	�'����	 � ��
������


�	������� �� ������ �	 ����� ������� 	�� �� �
$� ����� �� ��	�������� �����������

���� �� ����� �����	 ��� 6��� !�
�	 �
����% /	 ������ 
��� ����	�� �����	��

����� �����
�	����� �(���	����	� ��� ������ ���	� �	� ��� ���������	 ������� �	

��� 
��������	 �	� 
����	��
� ��� ��������� ���	 � �	 ����� 
����	 ������C ���

��� �������
�	�� ��	������ �� 
��� ������������	 �� ��	�����'�� ��
�	��������	

����� �	 ��
� ������ �	� 	�� �	 ������� �	� ���� �(����	� ��� ����	��� � �� �����

�
�� �	��S

��� ����	� �� �
�	�� �$��� ��� ���
��� ���� �� ������� �	 ���	����
�	 

��������� �	� ������ �������	� �	 �������	 ������ ���� $��	 ��������� ����

��	������$�� �������������	 �	� � ����	 �����	��� �� ��� ����� �	��� �	 ���

��������� �	� �� �	�'����	�� ����� �	� ����	��� ��� ������� $� �������	� ������% /	

��
� ����� ��� ��	&� $�����	 ��� �	� ����� �������
�	� ���
 � ��	���� ���
�	� �	

��� �� �
�	�� ������� �	���������� �	�� � ����� ���������	 �� ������� �	 �����

���
����	%�� /	 ������ �� ���
� ��� $��& ���	� �� � ���������	 �� ��� �����	�����

�� !% 9���&�� �% ��$$� �	� 6% ���� "���%#� +
�#� #�� +�$���� #� 
��	������ �� �#	�� �
��	� ��	
$�
"8�
$��� �� �HHG#� ��% 1���%

�� % ��	��� )���� �	� 	����	,$�����	 �	 ������C ��� ���� �� ��� 5�������*� �	 8% ����� "��%#� &��
"
	'#��
� 
� J#��
�#� �#��� �� D����	� ��	
$� "=��	����	� �HG1#� ��% B����@� �	� 8% ������ )-�
����
���� �	� ������*� �	 ����� "��%#� "
	'#��
� 
� J#��
�#� �#���� ��% G@��Q !% +��	� )��� �	� ��� $����
�� ��� 	����	 �����*� �
�	�#� 
� � 
�
'� ����
	�� @@ "�HG@#� �?@���Q �%6% 5�7����� &�� ��	���� 
�
�
��	� &� ��
�
��� !	'�� "
	 � #�� 
 ���� ��� � !�H� =<<< "9(����� �HB�#Q +% :��	�	 � &��
�����#	� +��
����
� #�� �
���� #� )�#���� �	����� 
� H�'
 	# � #�� !��
 	# � �� �#	�� �
��	� ��	
$�
"=��	����	� �HH�#� �� �(�������� ��	���	�� ���� ���� ���
� �� ��� 
�������,�����	 �������	 ��
�������	 ��������� �����
�� �	� ����� ���� �� �(������ �$��� ��� ��$� �� ��$��*� ��������C )6���	 
$�	�.��� ���
 ���
�� �	 ��$��*� ���&�� / $������ ���� 
������� �� �	�'����	 ��� $��	 �	� �� ���
$���� $�����	 $���&� �� ��� ������'����	�� 0���� �� �
�����	� �� ��������� �������
�	� �� ���	�
��

*��	
�� ��
�

�

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


���� ��&�	 $� �������	 ������ �	� ��� ����� ��	��0��	��� ��� ��� �(������ ��

����� �� $��� � 	����	�� �	� �	 �	���	����	�� �����%��

-�� �� ����� ���&�� ������� $���� �	 ����,��	 �	 ������� ���� ������ �� ���

����
������	 �� ���������� ��
������	�� ����� 
������� �� �	�'����	 �� ��� ����� ��

� ��$��� �$��� ��������� ���	 � �� 
����	�'����	 �	 ����� 
����	 ������% ;	��&�

����� �����	�� �� )
����	�'����	 ������* ����� ������� ��� ���
��� 
���� ���

���	 � �	 ���	�
��D� �����	 �������
�	�� �	���������'����	� ������ ��	P��� ��

 ����������� �������� ��� ������ �	 ��� ��	������� �� ������� �	� ��������	 

���������� �� 
������� �� �	�'����	 ��� �	2���� ������ �	� ���������� �	��	������,

���� �������	��� �	� ��� ������� ���.��� ���
 ��� ������� �� �	������ �	 ��� ���� �	�

��.	����	 �� )��� �����* �	 ��������� ������%�� - ������� ��	���$����	 �� ���

������	�	 �� ��� �	�����������	 ��� ��� �
�� �	�� �	� ��$��0��	� ���$������	 ��

��� ������ �� �	 ����� 
����	 )
������� ���������	*� �	������� ����������� ��

������	��� $� 5������ !�$����%�	 +� ��	&�	 ��	����� �� ����� ���
����	 ���� �	

����� �� �����.� 
������� ���	 ��� ��� )
������� ���������	* ��� �	����� ���� ���

��� � ���� )��� 
��� ��� �����* ��� $���
� � ��

�	����� �	 ���	&�	 �$���

����� 
����	 �������%

���� � 
��� �� ���� �� �
�	� ��� ��� �	� ��
�	��������� ���	 � ����� ������

�� ������ ���
  �	���� �������� �� ����� �������
�	�� ��� ����	���� ���������������

���� $��	 �
������ �	�� ���������� ���������	 �� �	�������� ������% -	� �	 ����

������� ���	�� �	 ��� .��� ���� �� ��� ����	���	�� ��	���� �������	�� � ������ ,


���� ����%�
 5��� 	���$�� �
�	 �� ��� ���	�� ��������	� ��� ���� �� ��� ����

����������* "�% ��#Q �% ���
�	� &�� (�	�� 
� ����#��#�3 (������� �#��� #�� +���'�� �� ������#� #��
�#	�� �
��	� ��	
$� "8�
$��� �� �HHG#� ��% ��@�� �������� � ����,��	 �	 �	���������� ���������	
�� �����,$�����	 ��������Q �% !��	����� )=���� ������� ����� �����	��� ����	 ������� �	� ���  �����
�� ����� �����*� �	 �% !��	���� "��%#� �
��	 ������ #�� �#�� (������� "9(����� �HH�#� ��% H���%

�� =% >�		���� &�� +��� #�� "#�� 
� ��� �	�#� �
��	�� � 
�
'� )�#��� #�� �����#	� )
�6� � �	
'
=E<<C;<<< "4�	��	� �HBB#� ��% BH�H�C )-�� ��
��&� �$��� ���  �	���� ���� �	  ����	
�	� ���	��	 �
�� �$��� 	�� �� �	�'����	� ��� ����	��,��������	 � �� �$��� ��� ���	 �	 �������	���� $�����	 &�	 �
�	� ������� �	 ����� 
����	 ������� ��
��	 �$������ �	��� ��� ��	���� �
�����	�� �� 
������� ��	P���
�� ��������* "�% H�#Q 5% 5�		� &�� 
�	 �� 
� 
 �#� �
��	� ���% �C ! ����
	� 
� �
��	 �	
' ���
(�������� �
 !�H� =>F< "8�
$��� �� �HB�#� ��% �1@�B� �GB�B�� �B@�H?Q >% !����� �	�
�% ���
���	� D#	 #�� �#�� �#%���� &�� �#$��� 
� ��� ��
�#� �
��	� "+����	� �HBH#�
��% �?1��HQ :% >������ �
���� � #�� D#	� ��	
$�#� )
�6� � �	
' �����$ ** �
 �����	 "4�	��	� �HH?#�
��% G��@G%

�� �� �	���������� ��

�	�� $� �% &����� �	C =% ���	�� :% !������
���� �	� �% &����� "���%#�
(	������ ��� �#�� (# % *� "8�
$��� �� �HB1#� ��% @�@G%

�	 5% !�$����� )��� 
������� ���������	� �1�?����?* "+������� �H11#� �����	��� �	 5% !�$����� ���#��
�� ������ ����
	� "4�	��	� �H�G#� ��% �H1���1% ��� )
������� ���������	* 
�&�� �(������
�������	��� �	 
�	� �� ��� ���&� ����� �$��� � ��� �(�
���� 5�7����� ��	���� 
� �
��	� ��% ��G�@��
�	� >�		���� �	�#� �
��	�� ��% 1��G% �� ���� J% 8��	����� )4� ��A�������	 
�������� �� �*�A���

����	�*� +���� �7����
�	� '
��	�� ��  
���'$
	#���� �� "�HH�#� �HB�G?H%

�
 5�	� �� ���  �	���� ��������� ���� ��������� ����� �� �
�	�� $� �������	 ��� �(�
��� �� ���������
���	 � �	 ��� ���	�� �� !�������� �	� 5�'���	C 6�	�'�� )5������� �� �	�'����	*� ��% �HH��?�Q
% ��	��� )���� �	� 	����	,$�����	 *� ��% ����@�Q 8% ������ )
�	 �
�� )#$��#� #�� ��	
$�#� �#����
!H @@<C=@@; "9(����� �HH?#� ��% ��� G1�H�Q :��	�	 � �����#	� +��
����
�� ��% ����G%

*��	
�� ��
�

G

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org



������� ��
�	�� $��� �� �$��� � ���	����
����	 �� ��� �	��������	� �� ���	��

 ����	
�	� ��� !���	� 5���	���% 5���	��� �� ��� ���������� ���� ��� 	����� ��

!� ��� +�,��'�  ����	
�	� �	� ������� ��� ��������� ���	����
�� $� �������C )��

 ����� � �A��A �� ���� ������	� ������� �� ���	����
����	 �� �1HB �K �GBH*%�� -$���

���� ��� ��
�	�� �� ��� �	 ��� .��� ���� �� ��� ����	���	�� ��	���� ��� �� ���

��������	 �� �	 ��
�	��������	 $���� ���	 � �	�� ���������� ���
 ��� ��	���

�����	 �����,���
 ��

�����	�Q ����� ��

�����	� �������� ��� ��������� ��

�������� ��� ����$������ ����������� ��.����� ��� ��
�	������� ��� .	�	���� �	�

2������� �����
� $�� ����� ��
����	�� ���� ��� ����	 �	� ��� 
�	������ ��
��	��

��	�����	��% ��� �����	 ����� $���	� ���� ��
�	��������� �	�������� ��� ��� ��	P���

�	�� ����� ���	�� ��� ����	 ����� ��@1� �	� ����� 	����������� 
��������

�	������� ������ �� ��	��	 � 
��� ��������� 
�$���'����	 �� 
������� ��������� �	�

��� ����������	 �� �������	��%��

���� 
���� �� ��������� ���	 � ���
������ $� ���	��*� �	�����
�	� �	 ���

������ 3���� ��� ��� $��	 ������� $� 	�
����� ���	�� ��������	� ���&�	 �	

.���� ���� �� ������� ������� �����	���� �	� �	��������	�� �������%�� -
�	 ��

��������	� ������� �� ���	��� ��� �������
�	� �� ��

�����	�� ������#��� ����	 
��� 
�	������� �� !�������� �	� 5�'���	 �������� � ��.	����� �����
�	� ���


!������ +�		��� ����� ����� -	 ��,�(�	 ��������	� ���� �(�
�	�� ��� �
���� ��

��� ���,������ �	 ���������� �	��������	� �	� �������	� $�����	 ��	���� �	�

�����	����  ����	
�	�%��

�� !% 5���	���� ��� ���������
�� �� �# "	#� � �
�� �# '
�#	 ��� #��
���� =E@?C=>=E "� ����%Q =�����
�HG��B?#� ��% �?%

�� 5���	���� ��� ���������
��� ��% �BH�H�� 1G��GQ !% 5���	���� )���� �� ��

�������% !��������� ��� ��
���A����	 ��� �	��	��	�� ��� �����	��� "��@���B#*� �	 !% 5���	���� �# $��'�� �# �#� ���� �� �� '#	��#��
*��������
�� �� �
 ��,��, �� "	#� � �� �
��� !�� #0 �# +�,�
����
� "=����� �HG?#� ��% �GH�HHQ !% 5���	����
)4�� ������ �	��A������� ���	�L����� �� ���? �K ��1H % % %*� �	 >% !�� �	 "��%#� �	��� ��� �
����%
=F=?C=F:? "5�	���� �HBB#� ��% ��H�B@Q !% 5���	���� �7�
''� +
��� 
� �# ��� ��  #	���#� ��
+� ������ 1=E?EC=F:;2 "=����� �HH�#� ��% ��@�@@%

�� �% =� �K�� �# '
�#	 ��� �� �7!� ��� +�,��'� �� "	#� � �� ���	� *B #0 �
��� A*B "@�� ��	� =����� �H��#�
��% �?@��?Q =% ���$���� �7!� ��� +�,��'� "� ����%Q =����� �HG@# ��% �1�H�Q �% ��
�	�	� ������ ��	 �#
"	#� � �� AB**� �� AB***� ���0 ��� "=����� �H��#� ��% �@�@�Q 3%,5% +����A� ����
�	� ���  	
5�#����
����� ��� �
���0��'���� $
$��#�	�� #� AB**� ���0 �� �#�� �� ���-
���� �� �# "	#� � "� ����%Q ��	���� �HG�#�
�% B@���BQ =% :���	� )��� ���	�� 	�$����� �	� �$������ 
�	����� �	 ��� .��� ���� �� ��� ����	���	��
��	����*� �	 =%J% 8���	�� "��%#� "	#� � �� )	����� =F;<C=F>E "4�	��	� �HGG#� ��% �@����Q J%�%
=��	��� )4� ��R�� �� ��  ����� ��	� �� ��A�������
�	� �� �� ���A���� �� �� 
�	������ 
����	�*� +����
����
	�5�� ��� #	'�,��� @ "�HGH#� ���G?Q 8��	����� )4� ��A�������	 
��������*� G?H%

�� !% +�		��� �
���� #� )�#��� �� "	#� � ����	 +� ������ #�� �#I#	��� =F;:C=FF= "9(����� �HGB#Q :%8%
+�(���� �	�#��� 
� ��� �
	�� "	�� � *�����#��� 
� ��� !	'�� =FG<C=F>< ";�$�	� /�%� �HG�#�
��% �?�B1Q !% 6����	 � !�#�
'� 
� # �
��	 ������ &�� �	
��� �#� �
��	�
	� 
� �#	�� �
��	� "	#� �
"7�� 6���	 �	� 4�	��	� �HGB#� ��% �H����GQ -% 4���� 5����� &�� +��
�� 
� ��� ������ "=��	����	�
�HG�#� ��% @���@Q % >������	 � ���� �#� �
���� � #�� �	�#� +��
�� �� ����������-)����	� "	#� �3
&�� �#	��'��� 
� !��� =F;@C=FE@ "=��	����	� �HGB#� ��% 1��B?Q J%6% >�����	�� )J������� ��

��,
���	� �	� ��� =����
�	� �� =����*� "	�� � ����
	� #� ������� �� "�HB�#� @�@�1?Q !% ������� )����,
$�����	 �	 ����� 
����	 ���	��C ��� ���� �� ����� ��.������
*� �
�	�#� 
� �
��	� ����
	�� 11 "�HB@#�
�H���?GQ % 6�	���� &�� K��� �� ����� �7 
� ��� %���� 
� "	#� �3 )
������
�#� *��
�
�� �� ������� +���#�
#�� H�� 
�	�� "=��	����	� �HB@#� ��% �B��H1Q :% 6��&��� &�� )
'��� 
� "	�� � !��
�����'3 &��
�	����� �
	 &#� +��
	' �� ��� �	
��� � 
� H#�$����,� =E:<C=F:< "����	��� �HB�#� ��% ����GBQ

*��	
�� ��
�

B

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


- ������� �� ����� ���&� �� � ����,����$������ ������ �$��� ��� �������
�	� ��

��� ��
� �	 ��� ��	��(� �� ��
�	��������	 �	� �������� ����	 !��������*� 
�	�����%

��� ��'� �� ��� ��
� ��� �	������� ���
 ��� �������� 
�(�
�
 ����	 �� ��

������� 1?�???�G1�??? ������ �	 ������� ��	P���� �� �� � ����,��@1 ����� ��

��1�???��1?�??? ��������% ��� ����� �� ���� 
������� �������� ��
�	��� $�����

�����
� �� ����� 0�������	 �����	 ���	��� ���������� ����	 ��� ��	��� 
�	����

�	� $����� 	�����&� �� ������ ���	�� ��� ������ 
���	 ������ ��� �����	��� ��

��� ��
��� 	 ��������% 4�� �� ������ �� ��� �	������� ��� ���$��
� �� �������,


�	�� ������ �	� ��������	�� �	� ����� ���� ��	���� $� �  ���� �(��	���	 �	 ���

��������� �	� ��
����	�� �� ��� ��������� �� ����� ��� ��� �	� ��� ����� �	 ���

��	�#� �� �# ���		�% +�	���� ���� ��	���� ��.�� �(��	��� � 	�����& �� ��

��,

���	�� ��
�	���������� ��� ������#��� �7#	'�,��  ��	��� ����,��	 �	 ���������

�����	 ��� �	�������� ��
�,����� �� ��	��� 
������ �� .	�	��� ������ �	�

��������	�% ������� �	 ��� ����� 
�2�� ��
��� 	 ��
��� ��� $��	 ��

�	��� $�

��� &�	 ��
���� �	 ��� �����	�� �� ��	���  ����	
�	� 
�	������� ��� ��� �� �	


������� ��
��� 	� ��0����� ��� ����	 �� ���� ��� ��������� �� �	��������

 �	�����% ����� ��	��� 
������� ��.��� ���� ��� 
��� �(��	���� �	� ��	 �����

������ ���� �$������� "���  
���,�#���# �� ��� ����� ��������� ����������� ���������

"���  
�
��� ��,��,	#� �� �7���#���	��#� ����� ��� ����� ��

�	���� ���� ��$2��� ��

����������	 $� ��� ��	���� � �	��� ��� ������#���%
4����� �� ���� ���	 � ����� ����� �	����	��	��� �� � ����� ��������� �	� ������

��	��(�% - �� � �	������ �	 ��� ��'� �� ��� ��
� 	����� �� $� ���� ���� �	� ���� �	

���	 ����� �� ��� $����	 �� ��(����	 �� �	�������	��� ������% -������	 �	�

��������	 ����	��� �	 ����� �����
���	��� �������� ���  ���� ���&	����� �� � .����

��
�	��������	 $���� ���	 ��	����� �� ��.�� �	� ������� �	 ����� �	� ���������

����,�	������% 5�������� ��� ����,�� ���	�	 .���� ���� ����� �����	�� �	� ������	�

�	�� �����	� �������	�� �	� �	����� �� �� �	� ��
�	��������� �$��������	 ���
 ���

�����	���� ������% ;	�$�� �� ��� � ����	��� �	 ����� ��� ���,������ ����	���� ���

����� ���	�������� �� ��� ��

�����	�� ������#��� �7#	'�,�� ��� �����	���� �����-
�#���� ����  ��	��� ����,�	������	 ������ �� ������ ��(����	� �� ���������

���������	 �	� �� ������� ���������% ��� $������	 �� �������� �	 ��� �����	��� ����

��� ��	��� 
�	���� ����&����	 ��  ���	 
� �'�	�� �	� ����� ���� ��������� ��	����

�� �����,
������� ���������� ����������	 �� �������
�	� �	� ��� ����� � �� �������

���� ��� ���� ������ �	��� ��� ��������� �� ����� �����	���� ������#���% ��� ��	����

��
�	��������	 ��� $��� $����� �	���
�� �$��� ��� ��������	 �	 ��� �����	����

���	&� �� ��� ������ �����
 �� ��������	��	�� ���
 ��� 	�� �����	���� � �	��� �	�


��� �	�����	���	��� �	 ��� 
������ ����� �������	�� �� ������� ��� ���,������% ���

�����	�� �� ������ �	 ��� ���	���� �����	���  ��� ��� ����	 ��� ���������

�������	��� �� �
���� ��� ��������� �	 ��� ���� �� ����� �$��������	 �� 	�	,

:% =��&��� )�#�� #�� �#�� �� !� ��� +�,��'� "	#� �� &�� +
#� �
 �
��	����L "4�	��	� �HH�#�
��% �1B��G%

*��	
�� ��
�

H

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


����������	 �	 
������ �� $������	 � ���
�	� �� ��(�� �� ������% +#��
� �7�,�#��
����� ��� �������� �(����� �� � ����������� ��	���� ���� $� !��������*� ��$�������

�� �� �� ��� ��� �� ���
��� �� ��� � ��	�� �������� ������� 	�� �������� �

2����.�����	 ��� �	 �	������	 �� ��������� �	� ������������	 ��	���� �� �
�� $����

���	 ��� ��������	 ��������� �� � �	�� ����	 �������� �	��� ����� ��

�����	%

��� �	 �	�����������	 �� ���	 �� �	 ���	��  ����	
�	� �	� ��
�	��������	

$��� �� �$��� $� ��� ��
�	�� �� ��� ���,������ ������ � ���������� �� ���

�
���$�$�� ���� ���� !�������� ��
���� ����� ����� ������ �	 �������	�� ����

��
� �����	 �� 
�	�������� �$�������
% ����� 	�� ��	��	 ���� �� ��� 
���

�������� �	� �	P��	���� ���	 �	� ����� ��$2��� �� 4���� I///� �� �� 
��� ���������

�� ���� 	�'� ����  ����	
�	� �	��������� � ��� �(�
���� ��� ������������	 �� ���

��

�����	�� ������#��� � ���� �� 
��� �� #� �
 �������	� �	� �����	� $�

��$����	��� 
�	������� �� ������ $� ���	 �� ��� 
���� �����	��� �� �	��������	�� ��

�����	���� ��������% 5�������� ������	 �	 ��� ���� �� !��������*� ���������

�
	���
����	�� ������� �����	��� ���� ��� �����	� ���& ����� �	 ��� ����� ��	��(�

�� � 8���� �	 ����� 	�
����� �	������� �	� ������	� ���� �	 ���� �	� ��	���	���

	����� �� $� ��&�	 �	�� �����	�% !�������� ��� 	�� � ���� � �	�� ��	.��	� ����

4���� I/// ����� ���	���� ��� �������� ���� ��� �	������� �� ��� +���$�	 
�	�����

�	� ���  ��� �� ���	��%��

3�� ���� ����� �	 ��� ���������	 �� ��� 
�	�����*� ���,������ �	� ��� ��	��0��	���

�� 	�� ������ ������������% -� ��� ����� ��  �	���� ������� ��� ����
����	� ��	&�	 

��� 
��� ��������� �� �	 �� ��� ���� $����������� �����	����� �	� ��	�����'����	

	��� 
��� ������	�% ����� �� �	 �$����� ��	 �� �	 ������	 � 
���� ����� ���

��������� �� �(����	 ��� �������	���� �� ��� �� ��������� ���	 � �	 ����� 	�	����	��,

�	� ����� ���	�����,��	���� �������	 ������� �	� ����
�	 ���� �� ��	 $� �������

�� ������� ������� �	� ���������%�� /� �� 	�� �(��
���� ���� ��	���� ��	���� ���� ���

��	��	 �	� �� �	�'����	 �� ��� ��
� �	� ���� ��� ����� �� 
������� �������� �� ���


��� ��������� 
����� �� �� �	 ���% /� ��	 ������	�� $� ��	��	��� ����

����	�����'����	 �	� ��� ��	������	 ��� �� 
������� ��	����	� �	�� ��� ��	�� ��

�	�������� ��

�	���� �� ��
�	��������,�	������	���� 
�� ����� � 
��� ��.,

���	� 
��	� �� 
�	� � � ���,������ �	 � ����� ���&�	 �(����	 � ����,��	 �	 

���������� �� ����	�� �(�������	� ����� ��
�	��������� ��.�� �� ��� ��� ��� �������

�������� �� �	��������	�� ������� �	� ����� ��� ����� �	� �	P��	�� �� � �����	����

����	 ����� �� ���  ���� ������ �� ������	 � �� ��������% ��� ���
 �����	 ���

)�����	��* ���� ������� ��	�����'����	 �	� �	��������	�� 
����	�'����	� ������ �	�

����� ���	������� 
�� $� ����	 
��� �����	���� �	 ���&�	 �����	 �(����	 

�� - ���	� 
��� $� ��� ����	� $�� ������� �� 4���� I///C =% 8���������� �
��� A***� 	
�  
	��,���� "=�����
�HGH#Q -% 4���� 5����� �
��� A***� &�� ���� "+��&����� 8����%� �HBH#%

�� ��� �(��	� �� ����� ��$��*� ��� �	�� ��	&� � $�����	 ���� 
������� �� �	�'����	 �	� ��
�	���������
�����	���'����	 ��� �(���������� ���
 ���������� �(�����	�� �� ��� =������	 ����� �	 ��� �� ����	��
�	� 	�	����	�� ��	������ ��� $��	 ��
��&�� ���	 $� 	�
$��� �� ��

�	������ � ��% ���	��
!�����
���� �	� &����� "���%#� (	������ ��� �#�� (# % *�� ��% @1?��%

*��	
�� ��
�

�?

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521792096 - Richelieu’s Army: War, Government and Society in France, 1624-1642
David Parrott
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/0521792096
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

