
и к моменту выступления Жанны д'Арк центр владений 
короны переместился в южные земли; они включали тер
ритории к югу от Луары (кроме Аквитании). После по
бедоносного завершения Столетней войны французские 
короли восстановили свой домен в территориальных рам
ках начала X I V в., присоединив к нему дополнительно 
Дофине, Гиень и часть Гаскони; за Англией остался 
лишь округ Кале. Присоединениями Людовика X I (Бур
гундия, Прованс, окончательное завоевание Артуа, Мэна 
и Анжу) завершается процесс территориального объеди
нения Франции в X V в. 

К концу X V в. Французское королевство занимало 
большую часть современной территории страны. На во
стоке его граница проходила по линии Кале — Верден и 
далее опускалась по Соне с Роной, выходя за пределы 
этой линии в Дофине и Провансе. На западе естествен
ной границей королевства служило Атлантическое побе
режье, на юге — Пиренеи. Однако политические грани
цы не всегда совпадали с географическими: Бретань на 
северо-западе и гасконские земли наваррской короны на 
юго-западе представляли собой фактически самостоя
тельные владения, хотя и связанные вассально с фран
цузским престолом. Подавляющая часть территории стра
ны находилась под контролем королевской власти — 
земли королевского домена и наследственные владения 
правящего дома Валуа; лишь отдельные области страны 
были связаны с троном вассальной зависимостью (Не-
вер, Перигор, Авиньон). 

Внутренняя структура земель королевства в основном 
копировала территориальное деление королевского до
мена, окончательно сложившееся к середине X I I I в. 
Низшую административную (а также судебную, фис
кальную и пр.) ячейку составляли превотства и каште-
лянства, объединенные в бальяжи и сенешальства. Так, 
в конце XII I в. домен французских королей состоял из 
23 бальяжей и сенешальств; собственно «Франция» вклю
чала в себя бальяжи Санлис, Вермандуа, Амьен, Сане, 
Орлеан, Бурж, Макон, Тур и превотство (на правах 
бальяжа) Париж; 5 бальяжей составляли «Нормандию» 
и 9 сенешальств — южные земли. В дальнейшем, по мере 
роста домена и включения в него новых земель, количе
ство бальяжей и сенешальств увеличивалось и в конце 
X V в. дошло до 42. 
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