
Жаловаться было негде, управы было неоткуда ждать. Одним словом, един-
ственным пределом власти владельца был его произвол» (ОПИ ГИМ, ф. 345, 
ед. хр. 19, л. 57 об.—58) . 

Лекция 26 
1 В записи 1845/46 г. читаем: «Эта феодальная башня служила страшным 

знаменателем силы феодального мира. Неприступная, она заключала в себе 
все, что дорого было феодальному владельцу. Здесь он предавался чувству 
любви, чувствам нравственным, вне ее он был грабитель. Когда выходил он 
нз нее, он надевал другую, подвижную, если можно так выразиться, башню. 
С ног до головы он был закован в железо. Это было какое-то поколение 
центавров. Вопрос, откуда рыцари заимствовали средневековое свое воору
жение, был предметом продолжительных споров... Но происхождение этого 
вооружения легко можно объяснить. Число феодалов было невелико в срав
нении с прочим народонаселением. Им нужно было придумать все средства 
к защите от многочисленного народонаселения. Они запирались в башнях, они 
заковывались в железо. Они присвоили себе исключительное право на коня. 
Эта стальная конница ходила без страха на превосходных числом возмутив
шихся поселян. Но нужно заметить, что и башня, и доспехи — оружие оборо
нительное. Это показывает недоверчивость, страх. 

Я высказал все, что можно было сказать против феодального устройства. 
За иерархией феодалов шла иерархия страдающего народонаселения — вилланов 
и рабов. Но отчего этот порядок вещей в самом начале не возбудил ненависти, 
отчего в века, близкие нам, он нашел защитников даровитых? Как всякое 
великое историческое учреждение, феодальный мир отслужил свою службу 
человечеству. Феодальный мир был законною формою в это время; когда 
государство утратило всякое единство, явился феодализм. У него была своя 
теория» (ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 19, л. 59 об.—60) . 
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4 Грановский имеет в виду труд: Wilda W. Ed. Das Gildenwesen im Mitte
lalter. В . . 1831. 

5 В записи публичных лекций 1845/46 г. читаем: «Я упомянул о городах; 
в начале X I I столетия это слово, дотоле второстепенное и мало занимавшее 
места в летописях, является исполненное блеска с эпитетами, часто показы
вающими ненависть летописцев. Во Франции было два рода городов. Одни — 
в Южной Франции, к югу от Лоары, в Бургундии; немногие — к северо-восто
к у Франции — были римского происхождения; они сохранили свое устройство 
муниципальное, курии сановников... В Северпой Франции были города дру
гого рода. Они возникли возле монастырей, церквей и замков. Во время 
набегов и утеснений вилланы, отвыкшие от оружия, привыкли получать 
защиту от воинственного дворянства. Они тесно строились около замков, 
и так скоро составились местечки и города. Они селились па чужих землях 


