
(В книге Capefigue о Франции любопытен один отдел, где он 
излагает содержание современных памятников, хранящихся в Па
рижской библиотеке.)2 

Л[екция 38] 28 февраля 
Нам остается рассмотреть историю Франции XVI столетия, на

чиная со смерти Франца I, именно тот долгий период религиозных 
войн,5 который имел значительное влияние на дальнейшие судьбы 
французского государства. Для руководства мы указали на сочине
ния Capefigue, конечно, недостаточный, но в некотором отношении 
любопытный сборник известий. 

Франц I умер в 1547 году; он оставлял по себе государство, 
расстроенное долгими его несчастными войнами, но тем не мепее 
Франция была все-таки многим ему обязана. Во-первых, самое на
рушение государственных прав Франции, в котором его обвиняли 
современники, пошло в пользу общества. Мы видели выше, как не 
уважал король представлений парламента по поводу конкордата 
с Львом X 1 : он просто велел парламенту внести этот конкордат в 
список государственных постановлений. С другой стороны, многие 
меры его сильно оскорбляли все сословия, так что под конец его 
царствования André de Vivonne, сенешал Пуату, мог справедливо 
сказать ему: «Государь, вы оттого проигрываете ваши битвы, что 
в пих не участвует лучшая часть ваших сил, сердце вашего дво-
ряпства». Это было справедливо; и точно, Франц был нелюбим под 
копец в народе, он не оправдал прежних ожиданий. Но тем не ме
нее все-таки заслуги его остались ощутительны для Франции. Во-
первых, в отношепиях короля к дворянству произошла решительная 
перемена. Феодализм исчез, но направление, права дворянства пе
режили его упадок. Многочисленное дворянство жило в своих зам
ках, смотря с завистью и негодованием на новый порядок вещей, 
па увеличение власти короля и собираясь к последнему только во 
время войн. Только во время войны между королем и дворянами 
завязывалась связь подчиненности. Это военное состояние, выгодное 
для монархии, Франц I сделал нормальным, постоянным во Фран
ции. В продолжение тридцатилетних войн дворяне научились в 
лагере исполнять королевские повеления; военная дисциплина при
учила их к гражданской покорности. Но перемена отношений не 
ограничилась этим. Прежде по окончании войны дворяне спешили 
возвратиться в свои одинокие замки и продолжали там прежний 
образ жизни. Франц I нашел средство приблизить их к себе: его 
можно назвать основателем французского и вообще европейских мо
нархических дворов. В средние века двор государей только по вре
менам привлекал многочисленные съезды, но обыкновенно король 
бывал окружен только непосредственными исполнителями своей 
воли, чиновниками; дворец был пуст, кроме известных торжествен
ных дней. Мы зпаем, какую роль играла женщина в феодальном 


