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<Мы остановились на состоянии Галлии в эпоху завоевания ее 

франками)1. Мы знаем, что франкскому владычеству в Галлии пред
шествовало занятие частей этой почвы вестготфами н бургундами, 
в первой половине V ст. основавшими здесь могущественное госу
дарство. Государство бургундов занимало нынешнюю Бургундию, 
Франш-Конте и западную часть Швейцарии, Швейцарию Роман
скую. Государство вестготфов распространялось до самых берегов 
Лоары с юга благодаря упадку Западноримской империи, блестя
щим личностям кунигов п, наконец, особенному мужеству и талант
ливости вообще готфского племени. Следовательно, завоевание Гал
лии франками не было чем-либо новым и неожиданным. Франки 
давно уже сидели в римских провинциях на берегу Рейна (левом) 
и в 451 г. заняли их теперь до Соны. 

Мы видели уже, в каком состоянии находились различные клас
сы вообще римского и галло-римского народонаселения и что та
кое были римские курии. Когда бургунды и вестготфы заняли вос
точную и южную часть Галлии, они нашли эти римские учрежде
ния здесь господствующими. Они пришли не в качестве врагов им
перии, а как императорские генералы и войска, служившие импе
рии, и, следовательно, они стали к прежним жителям не во враж
дебных отношениях, а в отношении зависимости к императору, как 
его наместники, и эта идея сообщила им много власти и узаконила 
их обладание провинциями. Подробнейшая история V ст. пе вхо
дит в состав нашего курса, хотя это предмет весьма важный и лю
бопытный, ибо в это время совершилось сближение римского об
щества с германским; этот отдел истории с особенным успехом воз-
делывается новейшими учеными Франции. 

Посмотрим теперь, каким образом германцы были приняты па 
галло-римской почве и что эдесь они встретили. Городовое устрой
ство Римской империи уже известно нам 2. В этом устройстве гер
манцы не хотели делать значительных перемен; это естественно, 
ибо у них не было собственных государственных, гражданских идей 
и они должны были принять, таким образом, городовые римские 
учреждения как нечто готовое. Единственное новое лицо явилось те
перь в римском городе — это германский comes — граф. Он здесь 
был блюстителем прав кунига, ему предоставлена судебная власть, 
он взимал налоги и водил на войну жителей города. Но в самом 


