
дения, из простого сословия4. Таков был Жак Кёр по части финан
сов. Он ввел в отчеты Франции те же правила, которыми тогда ру
ководствовались купеческие дома, ибо сам он был знаменитый купец, 
коему поручил Карл привести в порядок финансы государства: и 
его простая мера имела блестящий успех. 

Другие замечательные лица из простого сословия заведовали 
другими ведомствами. Артиллерия поручена была человеку этого 
же класса: странно видеть в современных памятниках известия 
о действиях этой артиллерии: каждый год встречаем мы известия: 
разбит такой-то замок; ясно, что войну ведет король с феодализмом. 
Жан Бюро был начальником этой артиллерии. Впрочем, ему вверял 
Карл и другие должности: он отличался вообще административным 
талантом. В 1438 г. Карл VII заключает конкордат с церковью, так 
называемую Прагматическую санкцию, также замечательное явле
ние. Он примыкает к партии, действовавшей против пап на Базель-
ском соборе; он хотел этим избавить французское духовенство от 
влияния пап и заменить его местным влиянием; при этом, конечно, 
он должен был много уступать дворянам, чтобы успешно достичь 
своих целей против пап. Но самое важное дело Карла — введение 
постоянных налогов и постоянной армии. 

[Лекция 3] 15 сентября 
Прагматическая санкция, изданная Карлом VII в 1438 г., пред

ставляет важный документ, свидетельствующий о новых отноше
ниях церкви к государству. Король французский представляет здесь 
себе и выборному французскому духовенству важнейшее место 
в церкви, (устранив тем влияние папы). Это явление уже не сред
невековое. Но еще замечательнее два другие нововведения. Когда 
кончилась война с англичанами, обнаружились неудобства другого 
рода: правительство не знало, куда девать эти многочисленные 
толпы наемников, не знавших другого употребления времени. 
В 1440 году вожди сделали попытку восстания против Карла, где 
участвовал и сын его, тогда еще юноша, Людвиг X I . Он выступил 
на поприще истории мятежником против отца. 

Карл VII заключил договоры, ибо этого иначе нельзя назвать, 
с самыми значительными из вождей военных, предложил выбрать 
лучших из воинов и составить постоянное регулярное войско, кото
рое должно было у него находиться на жалованье. Тогда состави
лись эскадроны gens d'armes (gendarmerie), положившие основание 
последующей армии. Каждый их эскадрон состоял обыкновенно при 
Карле (ибо число их в разное время изменялось) из 150 человек 
тяжеловооруженных. Каждый из них имел при себе несколько че
ловек прислуги, двух легкоконных воинов, двух-трех стрелков, так 
что копье его соответствовало одному тяжеловооруженному и 
4-5 легковооруженным воинам \ Воинами жандармов были все 
бедные дворяне французские; простыми жандармами служили лю-


