
согласия сеньора, с тем, однако, условием, что приобретатель 
этого держания будет нести в пользу сеньора все традицион¬ 
ные повинности, предусмотренные старинными обычаями. 
Многие феодальные формы личной зависимости крестьян от 
своих сеньоров (формарьяж, «право первой ночи», «право мер
твой руки» и т. п.) были уже практически изжиты. Почти по¬ 
всеместно произошло освобождение крестьянства от барщин¬ 
ных работ, и основной формой феодальной зависимости стал 
денежный ценз, который имел тенденцию к постоянному по
вышению. Продолжали сохраняться многие баналитеты. Общее 
число поборов, взимаемых с крестьян в пользу сеньоров (так 
называемых пэажей), составляло от 5 до 7 тысяч в целом по 
стране. К поборам, налагаемым светскими сеньорами, добав¬ 
лялась десятина, идущая в пользу церкви (она обычно отнима¬ 
ла от одной двенадцатой до одной пятнадцатой части урожая). 
Усилился процесс социального расслоения крестьянства: па¬ 
раллельно с выделением из его состава разбогатевшей верхуш¬ 
ки формировался слой безземельных арендаторов-испольщи¬ 
ков. В деревню интенсивно проникал ростовщический капитал; 
большое распространение получила ипотека, т. е. дача ссуд под 
залог земли. Многие крестьянские земельные держания оказы¬ 
вались заложенными и перезаложенными по нескольку раз. Так 
как ипотека могла распространяться на несколько поколений 
или даже являлась наследственной, она внешне приобретала 
вид феодального ценза и потому именовалась сверхцензом. Од¬ 
нако принципиальное отличие сверхценза от других феодаль¬ 
ных платежей состояло в том, что он шел не сеньору, а лицу, 
выдавшему ссуду, — таковым мог оказаться и представитель 
городской буржуазии, и местный крестьянский богатей. 

Для городской экономики в XVI—XVII вв. была характер¬ 
на определяющая роль торговли. Крупные капиталы, склады¬ 
вавшиеся в период первоначального накопления, находили свое 
приложение в первую очередь именно в этой сфере. Хотя по 
сравнению с Италией, Голландией, Англией, странами Пире¬ 
нейского полуострова Франция имела менее развитую морс¬ 
кую торговлю, открытие Америки и путей в страны Леванта и 
Индию придали новое развитие французским портовым горо¬ 
дам Атлантического побережья и Средиземноморья. Город Лион 
со времен Людовика XI стал крупным центром не только внут-


