
что это был мясник, подосланный королем. Вообще таких преданий 
о Людвиге ходит очень много, но самый характер их показывает, 
какие черты короля врезались в память народа. Людвиг старался 
поскорее отделаться от бургундских гостей; герцоги Бургундские 
всегда были любимы здесь, в Париже; Людвиг боялся этого и по
тому охотно отпустил Филиппа обратно. Потом он приступил к уп
равлению своим государством \ 

Мы видели, что он прогнал министров своего отца, судил, кон
фисковал их [имущество], но, в сущности, он шел той же дорогой, 
как отец, только с большей жестокостью и большим талантом. По
ложение его было не совсем твердо и прочно. Если феодализм, ка
ким является он в 12 и 13 столетиях, и ослабел, то, с другой сто
роны, образовались великие феодальные центры, к которым могли 
примыкать другие феодальные владетели. При 2-м государе из 
дома Валуа — короле Иоанне вошло в обычай давать младшим сы
новьям короля значительные уделы. Таким образом, образовалась 
важные феодальные пункты. Это были, во-1-х, герцогство Бретан-
ское, занимавшее с[еверо]-западный угол Франции. Плохо наделен
ное природой, это герцогство отличалось, однако, воинственным ха
рактером народонаселения. Герцоги Бретанские оказали Франции 
значительные услуги в войне с англичанами, но тем не менее от
стояли свою феодальную независимость против короля. Другое гер
цогство— Бургундское. Король Иоанн после несчастной битвы при 
Пуатье, в которой остался ему верным один Филипп Храбрый, дал 
ему в награду выморочное тогда герцогство Бургундское. Филипп и 
сыновья его счастливыми браками и родственными союзами значи
тельно увеличили владения. О Бургундии монография Баранта His
toire des ducs de Bourgogne 8 — полный драматический рассказ об 
этом времени. Можно Баранта упрекнуть в одном: он пользовался 
только драматической стороной событий, гражданская, юридическая 
сторона оставлена им почти без внимания. 

[Лекция 4] 17 сентября 
Мы видели Бретанию, перешли к Бургундии. Это герцогство 

перешло от Иоанна к сыну Филиппу в 60-х годах X I V столетия. 
Только четыре герцога дала эта династия Бургундии: но в четы

ре поколения они успели образовать могущественное государство. 
Им повиновалась Бургундия в тесном смысле, вольное графство 
Франш-Конте, Фландрия, Брабант и Голландия: одним словом, 
большая часть областей нынешнего Голландского и Бельгийского 
королевства. Области эти достались герцогам частью чрезвычайно 
выгодными бракосочетаниями, частью наследством. Можно сказать, 
что в Европе не было тогда государя более богатого, как этот лен
ник французского короля, герцог Бургундский. Во Фландрии лежали 
самые богатые города <Европы), знаменитые своею фабричной про
мышленностью и огромной торговлей. Бургундия и Франш-Конте 


