
в определенное время собираться перед замком господина и целый 
день бить друг друга в грудь, делая гримасы друг другу и показы
вая язык. В другом месте крестьяне обязаны были привезти вла
дельцу в известное время яйцо, положив его на телеге, запряжен
ной 8 волами. Далее, в одном селении, принадлежащем фамилии 
Монморанси, ежегодно в известный срок посылался к господину 
цирюльник, который должен был его выбрить, где бы ни находился 
господин. Жители были обязаны в известные дни приходить к зам
ку и целовать замки, запоры замка 6 . Это были, очевидно, чисто 
бессмысленные требования, капризы владельца. Никогдаж мы не 
видим такого страшного развития эгоистической личности*. Особен
ное почетное право феодального владельца состояло в том, что он 
имел свою виселицу перед замком. Поборы с крестьян определялись 
его собственной волею. Он не только облагал их огромными налога
ми, но <к этому присоединялись еще несколько обстоятельств, коих 
не найдется нигде в мире, кроме феодального порядка вещей): часто, 
например, умиравший без близких родственников оставлял свое име
ние господину; если после него ничего не оставалось, сборщик по
дати феодала отсекал руку у трупа и приносил господину. В этом 
обряде выражается взгляд феодального владельца на своих поддан
ных. Следы этого обычая остались в названии manus mortua, droit 
de main morte *. Иностранец, умерший на земле владельца, оставлял 
собственность свою в пользу последнего (droit d'aubaine). Это сохра
нилось до 819 года, когда имение поступало уже в казну короля. 
Каждый владелец, как бы ни были мелки его поместья, брал пошли
ну с товаров, провозимых по его владениям; даже с самого купца 
бралась подать. Часто, однако ж, ни купец, ни товары не проезжали 
чрез владение и оставались в нем навсегда, поступая в собствен
ность владельца. 

в Там же далее вставлено: и другие грязные обычаи. Видпо, что эти по
винности не увеличивали ни богатства, ни могущества, ни славы феодально
го владельца. Какой же их смысл? В них выразился произвол, каприз фео
дального владельца, который не доволен тем, что имел власть над своими, но 
хотел унизить их (л. 100). 

ж - ж Там же: Ни в одну эпоху историческую мы не увидим такого страш
ного эгоистического развития, кое выражало презрение к подчинен
ным (л. 100). 

* мертвая рука (лат.); право мертвой руки (франц.). 

[Лекция 26] 

<Мы видели, каково было положение феодального владельца 
среди его вилланов и рабов). Частная собственность, обладание 
землею соединялись с правами самодержавными. Владелец был вер
ховным судьею, законодателем, вождем всего народонаселения на 
своей земле; он чеканил монету: так что в конце IX и X столетий 
во Франции ходили более 200 видов монеты с разными чеканами. 
Никогда, может быть, во всей истории человек не подвергался та-


