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IY.
Исторiя rера.11ьдиsи имtетъ тtсную свиsь съ исторiей дво
р1тс1пва въ европейскихъ rосударствахъ и нерtдво первая вос
по.1наетъ и объисниетъ собою пос.1tднюю. Поетому не из.1ишним:ъ
-будетъ ознакомиться хоти въ общихъ чертахъ с.ъ всторичес.вв)IЪ
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характеро•ъ ,,;ворввскаrо соиовiя r.1авнtйшихъ странъ 3апа.-воА
Европы, въ которыхъ. по.1учи.1а свое вача.10 и гера.1ъдвка.
Bct историки Средиихъ вtковъ сог.1асвы между собою В'Ь
тоиъ, что въ франво-гериансвихъ rосударствахъ Европы дворян
свое соиовiе раави.l'()СЪ на почвt феода.nиз:ма. Одваве ранtе 000111
ирестовыхъ походО1fЪ въ Западной Европt ве- существова.10 еще
вич�rо noxosaro на то, что впос.1tАс�вiи ста.10 · называтьса АВР
равствомъ, т. е. ptsJtO обособ.1едваrо 1.1асса, раs.1ичавmаrося
оть друrихъ васnдствеввы11и титу.1а11и, родос.1овiи11и,. провви
щами и фа11и1ьвы11и гербами. Что ве ·иасаttтса дворянства, осво
вавваrо на в.в:адtнiи .1еноn, и.1и на испо.1вевiи воеаной с.1увбы,
.вавъ особой почетной обязанности, то таковое встрtчаетса и
равtе уваванной впохи. Еще Rар111ъ Be.1иiHt приsца.1ъ в.1аосъ
всцниковъ въ с.1ужбt въ войс1.tахъ. Со вреJ1евъ rермавсваrо импе
ратора Генриха Птице.1ова, т. е. съ X-ro вtва, военная с.1у■6а
почти исв.1ючите.1ъво исправ.1я.1ась втими всаАвивами и м:а.10 по
ма.1:у переш1а совершенно къ дворянству, . которое нес.10 его со
СВОИIIИ ПОДВ.18СТНЬ111И.

3арожденiе дворвнсваrо coc.noвia во францiи относится еще
въ впохt Меровинrовъ. У Франвовъ не существова.10 васuд
ствевнаrо дворянства, во въ это время образовался особый в.1асоъ
дворянства .nвчваго� основанваrо на с.1уж,б.t и придворвыхъ от
шенiяхъ къ воро.11О. Весьма вtроятио, что фа11а.1iи, от.1ичавшiася
Ареввостъю, по.1ьзова.1ие,ъ r Фравковъ осо611111ъ уваженiемъ и 11,ю
ч.1ены ихъ вход11.1и въ состав:ь воро.1евс.вихъ прибпжепныхъ, и.1и
та1ъ ваsываемыхъ антрустiопова. Но взвtстио, что въ чиио
втвхъ поыtднихъ допусва.1ись также и д;pyrie свободные .IIOIOI
иsъ Франвовъ и Гериавцевъ и что высшаго по.1ожевiя при во
ро.1яхъ достиrа.1и верtдво .1ица, привад,ежавшiя въ прос.тому
1.1ассу и даже изъ весвободныхъ .1юдей. Эти антрустiоны по.1ь
вова.1ись извtстными приви.11еriями, и ва убiitство одного изъ вихъ
по.1ага.1ась тройная п.1ата противъ цtны простыхъ rражданъ, по
Са.1ичесвимъ завонамъ. Во высокое по.1оженiе и преимущества
отихъ воро.аеве,вихъ приб.1иженныхъ ос.тава.11.ись то.1ыо J1ичпы11и,
пова пожа.1овавiа етим:ъ придворныиъ воро.1евсвихъ бепефацiи,
состоявшихъ изъ земе.1ьвыхъ в.1ад1шiit, не преврати.1и ихъ 11&.10
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по :ма.rу въ нас.1tдствеввыя. Въ втихъ поzа.rованiяхъ вореви.rись
вача.1а пос.11'hдующихъ феода.rьныхъ отношевiй, на почвt вото
рыхъ и разви.11ось дворявовое coo.roвie франво-rер:мановихъ rосу
дарствъ.
В.1адt.1ьцы бенефицiй въ оерiодъ Rаро.1ияrовъ вuяются уже
оаll'Ьlм:и богатыми 11 анатвымп .1нца11и въ государствt. Они сто
Я'l"Ь б.1из10 1ъ воро,ю и равдt.11нютъ съ вимъ выошiй CJJJ:Ь и
ведевiе rосударствевныхъ дt.1ъ, оричемъ ихъ высокое по.1оиrевiе
поетеnенно становится иае.1t.дствеввымъ. -Герцоги и графы, управ
.1ввmiе ввtревны:ми имъ провинцiнми почти на оравахъ само. стояте.1ьвыхъ rocyдapel, ста.1и во rлавt 3ароаrдавшаrося б.1аrо
родваrо uaooa. Въ подрааrанiе имъ, ихъ еобственные вnссаJы,
а равно и васса.11ы вороны, и даже богатые в.1адt.1ьцы еще не
исчезвувmихъ а.1.11одовъ, (нас.1tдственвыхъ 11иtвiй), пр11нима.1в
титу.1ы отъ в.1адtемыхъ ими rородовъ,. 3а■вовъ и 3е11е.11ь и об
ра3ова.11и цt.1ый 1.1ассъ ■е.11вихъ rрафовъ, бароновъ и вивонтовъ.
9тотъ разрядъ дворавr.тва ста.1ъ раопроотраняты�я въ непосред
ственной свн3и съ раsвитiеиъ феода.1hноit системы. Тави11ъ об
равомъ съ 11-ro вtва, при Капетинrахъ дворянство во Фравцiи
вв.11яется yze оргавизованяымъ сош1овiе■ъ, т. е. об.11адающи11ъ
иsвtстными приви.rеriями и притомъ нас.11tдственны11ъ. Оно есте
ственно подра:щt.1я.1ось на высшее, среднее и вившее.
Ка21дый держате.1ь .1еннаrо участка бы.11ъ дворяниномъ, хо·rи
бы овъ в.11адt.1·ь .1ишь нtсво.1ьвиии акрами 3см.1и и могъ выста
вить .11ишь одного иоина, снаряженнаrо въ бою. Съ втого вре11еви ста.11а сказываться необходимость въ кавомъ-.11ибо особоиъ
привнак'll б.1аrороднаrо происхожденiя, поми110 в.11адtнiи .11еио:иъ.
Такая потребность вызва.11а два нововведенiя, suторыи входя'l"Ь
въ обычnй въ 11-мъ и особенно въ XII и XIII сто.11t·riяхъ, а
именно прииятiе фа.мu.Jы1ыхв прозвищв и �ербовв. Первып появ
.rяются нtсво.11ыо ранtе, а именно съ того nре11ени, вавъ сень•
еры с1а.1и прибав.rять въ .аичнымъ свопмъ имена11ъ названiи тер• риторiальныхъ владtнiй, и.11и же, нося яавое-.11ибо .11ичное проз
вище� ста.1r1 передавать его своему потомству. Тавiе примtры
восходятъ еще къ Х-:му вtву. Что же касается гербовъ, то мы
уже rовори.11и о г.11убовой древности от.11ичитР.11ьныхъ 0110.11еиъ во-
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скихъ симво.1овъ таковые встрtчаются не ранtе XI вtва, во
всеобщее же употреб.1енiе входятъ JIИШЬ съ XII-ro и ХШ сто.в:tтiй.
Во Францiи дераrате.1и крупныхъ феодовъ, непосрецственно
вависtвших:ь отъ коро.11я, какiе бы титу.liы они при вто•ъ не
носи.1и, состав.1я.1и в.11ассъ высокихв бароновв (hauts barons).
Они бы.1и первонача.вьно пэрами (pairs) вороJ1евсваrо двора, имt.1и
высшую территорiа.аьную юрис.�ивцiю и право вести васса.1овъ
на войну подъ свои■ъ sва:меиемъ {l)annl(!re). Подчиненныкъ в.1ас
сомъ RB.IBJIИCЬ вассалы !ЭТОГО высшаго дворянства, воторы•ъ при
СВОИВ8.IОСЬ общее нааванiе вавассоровв. В.1адt.11ьцы замиовъ
(cMtelatns) привад.1еиrа.11и къ втому в.1ассу вавасе.оровъ: они сто
я.1и выше 11рочихъ 11е.1вихъ .1енныхъ В.1адt.1ьцевъ и заи•ство
ва.1и свои фами.1ьвыв прозвища отъ своихъ замковъ, что и•t.10
по тому времени особое значенiе.
Тавимъ обраsо!IЪ мы види11ъ, что во Францiи 11ервовача.1ь
ное дворянство вознив.ао изъ уе.1овiй феода.1ьвой системы и не
происходи.10 чрезъ 1а1ое-.11ибо поаrалованiе со стороны rocyдapeJt,
вавъ мы вто sамtчаемъ впос.1tдствiи. Но уже съ конца XIII-ro
сто.1tтiв француsскiе иоро.1и нача.11и присвоивать себt исв.1ючи
те1ьное право иrа.1овать дворянство собственною В.1астiю и безо
всяваrо отвошевiя въ .11еввому в.11адtнiю. Фи.1иппъ Сиt.иый въ
1271 r. бы.1ъ первы•-ь француsсвимъ коро.1емъ, который нача.1ъ
давать аrа.1ованвыя rрамоты на дворянство, а при Фи.аипnt ltpa
cивon и ero прее•нивахъ тавовыв сдt.1а.1ись весьма обычными.
Это произве.10 пере11tву въ харавтерt фравцузсваrо дворян
ства и св.1ьво 00В.1iа.10 на умевьшенiе ero по.оитичесваrо МОГJ·
щества и независимости феода.1ьной аристовратiи. Прини.в:еriи,
воторыя до тtхъ поръ соедивя.1ись .11вmь съ древностью рода и
сбmирностью зе11е.11ьныхъ В.1адtнiй, ста.1в даваться .1ица11ъ с.1у
ча:йнаrо и неsнатнаго происхоиrдевiя, вс.1tАствiе чеrо утратв.11и
свою цtву и право на особое уваzенiе. Съ втих-ь поръ sавоны
о АВорявствt бы.11в исто.1вовавы въ таком.ъ смыс.11t, что оно не
моаrетъ существовать беsъ воро.11евсваrо поаrа.1овавiя. О·rсюда
авв.11ось с.1tдствiе11ъ, что и rраждансвiя до.1111ности ад11инис�ра
т1внаrо и судебнаrо характера ста.1и давать право на тавое по4

жнлованiе (тав·ь наз. uohlesse tle rolJe). Учрежденiе рыцарства
также значительно уве.1ичи.110 коJJичествu б.1111·ородныхъ, тавъ
каsъ оно вмtст·h съ тtмъ дава.110 11 дворянство.
3аиtтимъ здtсь, 11то дворянство въ Западной Европt вообще
различа.1ось отъ рыцарства. Моаrно было быть дворяниноиъ, не
буд учи рыцаремъ, рыцарс1·во же дава.110 дворянство ipso facto.
Одинъ средневtвовой писатель выражается такъ: ,,N�mo · eqoes
nascitur, sed fit per habcntom potestatem solita sub formula". Рыцар
ское достоинство все1·да остава.1ось JJичныиъ и не пере,11,ава.1ось по
нас.1tд�тву. Даже сыновья вopo.11ett не роди.1ись рыцарями 1 по
крайней прt въ Среднiе вtка.
Mttnest1·ie1· приводить въ примtръ ш�сы�о гермавскаrо им
ператора Конрада, сына Фридриха II, въ вотороn онъ иавt
ща.1ъ 1·ражданъ r. · Па.1ер110, что же.rаетъ среди вихъ привить
достоинство и поясъ рыцаря. Иввtстно также, что франц1·зсвiй
воро.1ь Францисвъ 1 11ожела.11ъ 110.1учить рыцарское посвященiе
отъ энаиенита1·0 Байярда на no.11t битвы пр1t Мариньино. Внро
чеиъ, по свидtтrльству Monstrelet, дtти 1·осударей въ хп· и
ХУ вtкt ино1·да по.11уча.11и рыцарское достоинство и отъ самой
купели: тав·ь напр. второй сынъ императора Itap.1a У при кре
щенiи имtJJъ воспрiемнивомъ по рыцарству знаменитаrо Дю-Гев
лэна. Въ феода.tьную эпоху всt ВJJадtтельные сень�ры счита.111
себя въ правt передавать друrи�1ъ рыцарское достоинство чрезъ
посвященiе, но впос.1tдствiи государи оставили вто право за
собою.
Рыцари во Францiи подразд1ыялись на рьщарей-баннеретовъ
( chevaliers Ь:шn orets), имtвших·ь свое знамя, и рыцарей низ
mаrо достоинства ( bachelie1·s). От.11ичiемъ пос.11tдввхъ с.11у11и.1ъ
аначеsъ съ д.11инною косицею (penпon ,i. queuc). Право на ры
цuрс1юе достоинство дава.110 бла1·ородное происхожденiе, которое
до.называлось 11 1,0 и.11еии и iep6y" (gentilesse de nom et d'armes)
т. е., 110 обыншенiю Дю·l\анжа, требоваJ1ось удостовtрить свое
днорянство не то.1ькu 110 ощу и дtду, (что счита.11ось достаточ
ныиъ д.11и утвержденi11 въ прос1·омъ дворавствt), но еще и по
женсвимъ .1инiимъ, въ двухъ пово.1tнiихъ. Впрочем.ъ, съ XIV-ro
стоJ.·втiя коро.1111 имt.11и право воаводить nъ рыцарство, въ на1·раду
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торые тави11ъ обрааомъ II получа.11и дворянство.
Итаiъ, рыцарство нв.1н.1Jось достоинствомъ, воторое прибав
.11н.1ось 1ъ б.11аruродному 11роисхоаrденiю. Но, независимо отъ атого,
права рожденiя · и нас.1tдственность установи.111 въ рндuхъ дво
рянства Францiп особую сос.1овную iepapxiю, степени воторой
раз.1ича.1ись обычаями узавоненнаrо старшинства. :Мы уже упо11ива.1и о n.9paxo Францiи: первона 11а.1ьно ихъ бы.10 12, по чис.rу,
осващенноиу поазiей Среднихъ вtковъ (chansons dв gestos), вос
пtнавшей .1е1·ендарные 11одвиги А.1ександра :Маведонсваrо, Rap.1a
Великаrо и анr.1iйска1·0 коро.1и А.1ьфреда. Изъ нихъ 6-ти свтьт
скима 110ра11ъ присвоива.1ись титулы г.1авныхъ феодовъ фран
цузс.кvй короны: Бургундiи, Нормандiи, Гюйенна, Ф.11авдрiи, Ту
.1узы и Шаипаньи; 6-ю же духовными парами бы.1и cтapmie ар
хiеписвопы п епископы коро.1евства. Исторiя парiи во Фравцiи
nредстав.1яетъ четыре перiода. Первый кончается с·ъ исчезнове
нiеиъ упомянутыхъ бu.11ьшихъ феодовъ чрезъ присоедuненiе ихъ
въ коровt, кро:м'h Ф.11андрiи, воторая отдt.11uась оть воро.1евства.
Съ втихъ поръ, во второиъ nepioдt, французсвiе 1iоро.1и ста.1и
давать nврiю и 1·ерцоrство ((lucat), нав·ь почетные т11ту.1ы, не
сuединявшiеся уае, какъ бы.10 до тtхъ поръ, съ феода.1ьныиъ
вла.11.tнiемъ. Iоаннъ Бретансвiй былъ первымъ иаъ тавихъ 1юиrа
Jованныхъ пвров�, въ 1297 году. Tpeтiit перiодъ парiи отиtчается
возведенiемъ въ ато почетное достоинство иностравныхъ принцевъ
съ 1505 года и, наконецъ, четвертый-- во3ведепiемъ въ герцог
ства, соедивеннын съ пврiею, вааrнtnшихъ дворянских. в.11ад'hнiй въ коро.11евств'h.
Непосредственно �а парами с.11'hдоваJ1И по достоинству: герцоги
(dncs), мapliti3Ы и графы (comtes). Первые 11одразд'h.1я.11ись на
rерцоrовъ-пвровъ и простыхъ герцоrовъ, нас.11'hдственныхъ и по
жизневныхъ. При торжественныхъ с.1учю1хъ и цереионiяхъ вти
титу.1ованныя JJица рuзлича.1ись в11tшни11и знаками своего до
сто1нства. ,,Инвеститура герцога, по с.11оваиъ писа1·е.11я XV-ro
CTOJtтiя La S'ate, COC'fOЯJJ8 въ ВОЗJIО2Венiи на ГОJОВУ ЗО.IIОТОЙ гер
цогской шапки, украшенной жеичуапнами; иаркиза - чрезъ пер
стень ·съ рубино11ъ; rрафа-чрезъ перстень съ а.1111азомъ. Корона
-1'''

52 герцогов·ъ имtет'I! украшенiя въ видt цвtтковъ (Лeuronпee) иаъ
драгоцtнныхъ камней, 1·рафскю1- украшена жемчужинами; мар
sива-уsрашена на по.1овину цвtтками, на 110.11ов1•tну-жемчужи
нами". Затtмъ ШJIH по порядку старшинотна: вттюпы, вида.мы
(vidames) и бароны. Этот·ъ посJitднiй титу.въ имtлъ первона
ча.11ьно бо.11tе общее значенiе и обовначаJiъ вообще васса.1овъ
короны, не имtвшихъ другихъ титуJiовъ. Пившую степень дво
рянства соотав.11яJJи в.1адtльцы вамковъ (chfitelajns), оруженосцы
( ecuyers) и простые дворяне (gentilsl1omшes).
Иоторiя шьмецка�о дворинотва (Лdel) от.аичается нtоко.1ь
кими:оущественными особе11ноотяии отъ францувскаrо.
Въ Герианiи до конца ХШ-1·0 ото.1tтiн почита.11ся за настоя
щее государственное дворянство (Reichsadel) JJншь uдинъ дpeвmft
клаосъ ю�взей (Forstcn) и �осподо (He1·r('11), нtско.11ько уве.1и
чившiйся съ теченiемъ вре11ени чревъ вос11ринитiд новыхъ фa:ми.nift.
Къ атому к.11иссу принад.1ежал11 свтыпсн,iе князья (герцо1·и,
■аркъ-и пфа.1ьцграфы, JJандrрафы, бургграфы) съ нас.11tдствен
нымъ достоинотвоиъ, высшее духовенство (geistlichc F'flrsten ),
не по рожденiю, а лишь по ванимаемымъ доJtжностимъ и, яа1ю
нецъ, свобод!lые �оспода (Freie He1·ren). Эти пос.11tднiе, хотя
наслtдотвенно в.1адt.11и не кнажества&1и, а дворянскими имtнiиаш
(Herrscbaften) съ правам11 вые.шей юрисдикцi11, но и11t.1и право
такие аВ.11ятьоа наlrосударственныя собранiя наравнt съ книвь�
ими. Этотъ рааридъ свободныхъ rосподъ, нос.ившiй так11е по
швабскому закону (Schwabenspicgcl) навванiе в110.1нть сво6одныа.·3
(semper f1·ele, sendbar freie, также hochfreie), ииt.11ъ ос.обенную
характеристичную для Германiи черту: впо.инt са11осто11те.1ьное
ГОСIIОДСТВО въ своихъ ВJlадtнiихъ (Landes110l1eit) И образова.1ъ С'Ь
теченiемъ времени . нtчто вродt 11tстныхъ· в.1адtте.11ьныхъ динн
стitt. Они относи.1иоь непосредственно въ государству, аашtсн
тоJ1ьво отъ императора ..
Между этииъ высшимъ дворянство11ъ и простымъ к.11ассо11ъ
стоя.ви такъ называемые по.Ау - свободные (Mittelf1·eie). 9тотъ
к.1ассъ соотав.11яJ1и, во первыхъ, тt ивъ свободныхъ, которые
первонача.11ьно sa свои помtстьн обязаны бы.11и нести конную
с.1ужбу и впос.аtдствiи не прiобрtли 110.1ной незавио1tмости от·1,
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мtстныхъ в.аастей, и, во в1·орыхъ, находившiеси въ васса.11ь•
выхъ отношенiихъ въ высшему гос.ударе,твенному дворянству 11
обязанные подъ его нача,1ье,твомъ нести конную с.11уzбу в·ь ва
чее,твt и�ньшихъ воиновъ (mtlite11 minores). Они тавже 11редъяв
.11я.1и права с.вон на титу.11ъ бJJагородныхъ 11 по.11у чи.111 бо.rьшое
значенiе, особенно съ тtхъ 11оръ, вавъ Конрадъ II уза1они.11ъ
нае,.1tдс.твенность и въ низшихъ .11енныхъ в.1шдtнiахъ. Такимъ
обравом:ъ вознивJJо в·ь Германiи 11а.11O по мaJJy высшее и низшее
дворянство. Эти-то свободные и 110.1у-свободные с.о своими вас
са.rами нес.1и совмtстно государственную военную с.11ужбу II об
разовали то, что впос.11tдствiи разумt.1ось подъ названiемъ дво•
ринства, тогда вавъ другiе свободные в.11ассы въ Германi11 (тавъ.
наз. gemeinfroie) бы.аи е,овершt•нно ие,в,1ючены изъ этой почет110й обяаанности и вм1ютt съ тtмъ не 11яt.11и также и правъ на
11рiобрtтенiе рыцарс.каго достоинства. В-ь нtвоторых·ь имперсвихъ
1·ородахъ Германiи въ 0тоиу пос.11щнему разряду привад.1ежа.1и
именитые граждане �geschlechter, Patricicr), от.1ичившiеся зае,.1у
rа11и по городсво&rу управ.11енiю и проис.ходикшiе нерtдво изъ фа•
11и.11iй рыцарсsаго достоинства.
Обравовавшiяся т11в1111ъ образомъ общее,твен11ыя группы выс
шаrо и низшаrо дворянства дt.11и.11ись на особые разряды, кото
рые носи.11и въ Герианiи въ Среднiе вtва названiе войсковыхо
щитов3 (Heerschible). Первонача.1ьно тав:овыхъ существова.1O
то.1ыо шесть, и .11�1шь въ XIII вtвt къ нимъ присоедини.11са седь
мой щитъ. Отноеи·rе.rьно внутренней орrанизацiи 0тихъ разря
довъ дошедшiя до насъ евtдtнiя довоJJьно скудны. Изъ феода.1ь•
наго 11рава Швабiи мы уз'на�иъ, что OIИI ПОПОIНЯ.IIИСЬ ТО.IЬВО
лицами, ииtвшими право достигать рыцаре,каrо достоинства (Rit
stermasstge). Но уже око.1O 1300 года, вскорt пocJt паденiя
Гоrенштауфеновъ, это дtJeвie исчезаетъ совершенно и ero заиt
няетъ бо.11tе опредt.аенное pa3дt.teнie дворянсваrо е,ос.11овiя въ
Германiи на князей, графовъ (G1·a.fen, f'reie), с.11ужащихъ rосnодъ
(Dienвtmannen, Dienstherren) и правос110собныхъ къ рыцарству,
11азывав11111хся тавже просто благородными (��delleute, Einschitd1 itter), въ воторымъ примыва.11и также оруженосцы (Edelknechte,
Dienstleutc) и дpyrie прецставите.аи ни3шаrо дворянства.
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поаrа.1овавваrо дворянства, происшедшаrо изъ военныхъ и граж
давсвихъ до.1аrностей, вавое мы видимъ во Францiи. 3дtсь иы
встрtчаемъ такое пожа.1ованiе въ дворяне только изъ cpeдJil уче�
ныхъ; но зато · Германiя изоби.11уетъ пожалованными днорвнсвими
титу .1а11и, в� чемъ выраз11.11ось подрааrанiе францу:шмъ.
Въ Анмiи дворянство въ Ср1\�нiе вtка составилось изъ
двухъ различ11ыхъ нацiов·а.11ьностей, а именно изъ Анr.110-Савсон
свой и Норманской. Норманны въ первые вtка послt поворенiн
Aвr.1i11 Ви.11ьrе.1ьмомъ 3авоевате.11емъ ( 1066 r.) имtJи фавтическiй
перевtсъ надъ Саксамlf, но въ то же время t1ежду этими нацiо
на.11ьностимн oкaзaJiocr) много общаrо въ образ·ь жизни, обь1 11аях·ь
н воспитанiи. Нацiона.1ьное дворянство Саксовъ состав.11яJ1ъ классъ
эор.1ово (Eorls), ра:ыичавшiйся своимъ привилегированныиъ по
.i1021енiе11ъ отъ простонародья. (Ceorls).
Ленная система пронив.1а и· въ Анr.11iю, но здtсь она по.11у
чи.11а своеобразное развитiе. Раньше существова.10 мнtнiе, что
она введена бы.1а в·ь Анr.1iю Норманнами, но новtйшiв изслtдова
нiи доказали, что она существова.1а здtсь и ранtе и что савсон
свiе таны былп тt же ленные владt.1ьцы, обизннные вtрностью
и военною о.11ужбою воро.11ю. Норманское же господство дtйств11те.11ьно sакрtои.110 этотъ строй и да.10 Анr.яiи бо.11tе выработан
ный характеръ феодаJJь.наrо государства. Но Ви.11ьrе.11ьмъ завоева
те.1ь вве.аъ въ покоренной и11ъ странt военную орrанизацiю фе
одuизма .1ишь настолько, наскоJrьsо это бы.110 нужно д.1н безо11асности ero завоеванiй. Поощряя введенiе въ Англiи той .11енной
системы зеи.1ев�адtнiа" какая была въ употребленiи въ Норман
дiи, онъ въ то are время прини11аJrъ :мtры противъ уси.11енiя мо
гущества нормансвихъ феодальныхъ в.11адtтелей. Лены и помtстыr,
которые онъ раздава.11ъ, не состав.1я.11и бо.1ьшихъ феода.11ьныхъ
ыадtнiй.
Въ нача.1t норманскаrо перiода коронные васса.1ы считали
себя правящимъ в.1ассомъ, на 11одъ-васса.1овъ смотрt.1и каsъ на
среднее сословiе, а на оста.,ьное пасс.11енiе, какъ на податной
к.1асоъ.
Jlеннан система имt.11а повсюду стрем.11енiе создать нас.1tд�

ственный s.11а,юъ подв.1астныхъ .1юдей посредство31ъ с.1iянiя до.121вости съ в.яадtнiе11ъ и превращенiе вс.якихъ отношенiй аависи
мости въ .11атерiа.1ьное подчиневiе. Въ Анr.11iи коро.1евскан в.1асть
останови.аа разнитiе 110доuнаrо породив вещей. ,,Государство бы.10
здtсь достаточно си.11)но, го�орпn Гнейсm3, чтобы ставить вся·
вое уве,иченiе правъ въ зависимость отъ высmихъ ус.1уГ'Ь госу
дарству и помtшать такикъ образо.иъ обращенiю дворянства и
рыцарства въ нас.tt){ственныя сос.1овiя, а напротивъ того, прп
дать имъ характеръ общественна�·о 1;.Jacca".
Таки11ъ образомъ, б.11агодаря в.1iянiю короJiевсвой ыасти, въ
Анr.11iи образовались три с.1tдующiя общестненвыя группы.
Первою И3Ъ нихъ uыJiъ классъ нрут1ыхо васса.wво, под
верrавшiйся наибо.1ы11имъ 11ерсмtнамъ: 011ъ обнима.1ъ, при перво
иача.rьномъ рас.преАt.tенiи послt 3авоеванiя, тtхъ .1ицъ, хоторые
yse на sовтинептt бы.1и графами, и.аи доставля.11и цt.1ые отряды
въ составъ войска. Это такъ называемые bm·01ies tn{lj01·es.
Вторс,й к.1ассъ образуютъ менtе ;1на 11ите.11ьные коронные
вас.са.1ы въ ихъ постепевномъ ш1iянiи съ подвасс.а.1ами. Ме.11вiе
коронные вас.са.1ы нич1шъ не от.1ичаются въ ихъ правt в.tадt
пiи (tcnш·e) отъ крупныхъ владt.1ьцевъ. Многiе И3Ъ пихъ посред
ствокъ в.1iяте.1ьныхъ до.1121.шостей прiобрtта.1н и внtшнее по.1021е
нiе въ государствt, равное вруuныиъ васса.1аиъ. Въ первовача.1ь
но:мъ чис..1t четырехсотъ этихъ такъ ваз. bш·o1zes min01·es бо.аь
шая часть состоя.11а изъ .11ицъ, уже в.1шдtвшихъ рыцарскими .11е
на■и въ Нориавдiи, и.1и изъ пхъ и.1адшихъ братьевъ· и сыновей.
Навовецъ, третымъ uассомъ бы.1и свободные и нес,вобод
ные зе11.1едtJ1I>ЦЫ, ашвшiе на чуаsихъ �1емJяхъ.
Вс.111щствiе отчуждеqiя и раздt.1енiя рыцарсвнхъ пoмtc.тitf,
особенно уси.1ившихса въ эпоху крес.товыхъ походовъ, и дроб
,1енiв .1еновъ, чис.10 ме.rвихъ .,енныхъ в.1адt.11ьцевъ въ Анг.riи
съ течевiеиъ времени значите.1ьно увеJич11.11ось. Bct уваsанныя
причины помtша.tи анг.1iйскому рыцарству въ Среднiе вtьа пре
вратиться въ замкнутое пас.11tдственное с,ос.1овiе. Не 11.1адtнiе
само по себt, а достоинство, достигнутое военною с.1ужбой, ко
торая состав.1и.1а повинность коронныхъ васса.11овъ, дава.10 право
на �иту .11ъ �ос11,оди1lа ( domiпus, sir), как1� »ыраженjе JJИЧJIBГQ по-
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чета. Въ Среднiе ntвa онъ дава.1са таваrе и .11ицам:ъ высшаrо
духовенства и по.1учившимъ ученую степень въ университеn.
Бо.аtе спецiа.11ьво обовначаетъ рыцарское достоинмво с.1ово knigkt.
В.1адt.1ьцы рыцарсвихъ помtе.тiй, не дое.тиrmiе рыцарскаrо званiа,
вавыва.1ись scutarii, esqui1·es. Ус89енiе фа11иJJьвыхъ rербовъ ста
яовитсн съ врестовыхъ походовъ и въ Aяr.:riи все бо.1tе расшро
страненнымъ обы 11аемъ, который вызванъ быJJъ въ то времн, вавъ
мы nоваза.н1 вто раньше, веобходи111остью, вс.11tдствiе харавтера
тоrдаmяаrо вооруженiа.
Процессъ правоваrо раввитiя сос.1овiй въ Анr.1iи продо.1•а.11си
дово.1ьво долго и лишь въ концу XV-ro вtка выраоота.1ъ за•оя
ченвыи : формы, стоавшiя въ тtсной свяви съ пар.1амевтс1имъ
строе:мъ.
Rъ тому времени высшее сос.1овiе Анr.1iи состаВJяютъ ду
ховные и ёвtтсвiе пэры, между воторы11и первые по.11ьзуютси
въ cuy стародавняrо обычая, старшивство.мъ. Свtтсвiе пвры
раздt.1яютса на пить раарадовъ, а и.иевн�: аврцо�овв (dokes),
мар1'uзова (marquises), �рафоо'о {t,arls), в�оунтовв (viscountsJ
и оарt1новв (baron::;), которые имtютъ право нас.1tдственна1·0
11редставите.1ъства въ пар.в:аментt. С.в:t�ующее мtсто въ ряду
сос.1овiй ваяимаютъ рыцари, и.аи вtрвtе в.1аiJп,.сьцы рычарс�u'о
помrъстiй. 9тотъ к.1ассъ образова.ася ивъ с.11iавiя коровных·ь в�с
са.1овъ съ подвасса.1а11и и ваибо.1tе вру11ны11и изъ во.1ьныхъ
ве11.11ев.1адt.1ьцевъ.
Рыцарское веи.1ев.1адtнiе въ Анr.1iи нивоrда не ип.10 ха
рактера прироаrденнаrо звавiя, но в1адt.1ьцы этихъ по11tстiй
и11t1и однако одну сос.1овную приви.1еriю, быть избираемыми
представите.1ами rрафства, при чемъ преимущество отдава.1ось
ваибо.11tе и11еиитымъ фами.11iииъ. Среднее зем1ев.11адt.11ьчесвое дво
рянстве (gt,ntry) очень дороаrи.110 этою приви.леriей и rорди.1ос1,
древвостiю рода и rерба.
3ае.1уживаетъ вню1анiа, что война съ Францiей въ XV сто
.1tтiи им:t1а большое в.1iянiе на распространенiе въ Анr.1iи фрав
цузсвихъ обычаевъ. Частыя сопривосвовенiя съ французсви11ъ
дворяяство11ъ и съ ero сос.1овными взr.1ядами способствова.10 уси
.11евiю сос.11овваrо духа и въ аю·.аiйсsоиъ рьщарствt. Турниры,
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вош.,и тоr·да. въ обычай. У11отреб.1евiе гербовъ, вакъ фами.1ьвыхъ
0вб.1емъ, со времени войны съ Францiей сдt.1а.11ся всеобщимъ и
дааrе счита.1ся наслtдственвымъ правомъ. Вообще въ вту впоху
rfра.1ьдива со своими прави.11ами д.1я турвировъ, rербовыии щи
тами и родос.1овны11и иrраетъ въ Aнr.11i11 видную ро.аь. При 9ду
ардt III и Генрихt IV учреждаются почетные рыцарсвiе ордена
Вани и Подвязки. Обрядъ посвященiя нъ рыцарское достоинство
та111е восврешается въ то время во всей своей торжественности.
Дворянство Анr.1iи имtетъ въ государственномъ строt втой
страны самыя врtпвiя нацiона.1ьныя основы и яв.1яется до ва
стоящаго времени за11tчате.11ьны11ъ 11ивымъ обравцомъ древнtй
шаrо сос.11овваго учрежденiя въ Еврооt.
Въ Ита.11iи феода.11ьныя учрежденiя не имt.ви ни тtхъ вы
работанныхъ формъ, ни ·1·ой орочности, вавiа иы в11дtJ1и въ упо
мянутыхъ наи11 1·осударствахъ Западной Европы. Пrрвона\1а.1ьно
феода.1иамъ введенъ бы.11ъ въ �Iомбардскоиъ коро.11евствt, rдt су
ществова.110 30 герцоrствъ и.1111 марв11затовъ. При Itap.1t Ве.1и1011ъ
и его преемнивахъ чис.110 ихъ уиеньши.1ось, но въ то are время
здtсь возниrь 11ноrо 11ис.1енный в.1ассъ графовъ и низшихъ вас
са.1овъ, между которыми каждый герцогъ раsдt.1и.11ъ предостав
.1енную ему провинцiю, 11одъ ус.11овiемъ испо.1ненiя ленныхъ об11 ·
заввоотей его подв.111:1отными. Графы въ свою очередь раздt.аи.1и
свои .1евы между рыцара�1и, становившимися подъ ихъ знамена.
Частыя войны и вторженiя, которымъ подверrа.аась Ита.11iв въ
Среднiе вtка, выsва.1и пояuенiе множества уsрtп.11енвыхъ sам
в:овъ, с.1ужившихъ рез11денцiею втихъ феода.11овъ. Уsрtп.1нвшiесн
въ ,ату эпоху города начали прояв.11нть свою неsависимост,), 11
вG.1tдствiе втого феодаJы, простиравшiе на нихъ до тtхъ поръ
овое uадычество, теперь окончательно уда.аи.11ись въ свои замки,
стараясь сохранить свое могущество привлеченiемъ раs.1и 11ными
.1ьrотами ceJiьш,aro насе.11енiя на свои земли. Съ нача.ва XII вtва,
съ развитiе11ъ феода.11ьнаrо дворянства въ Ита.1iи, здtсь поив
.11иютсв и дворвнсвiе гербы. Но въ Ита.1iи развитiе втого сосло
вiа встрtти.10 препятствiя нъ посJitдующiи времена въ по.11и'l'И·
чесsихъ обстоuте.1ьс·rвахъ втой страны. Г.1авнtйш11мъ изъ нихъ
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было возникновенiе рес11уб.11икъ въ ctвepнott Ита.1i11 въ XII вtlit.
Феода.uьное дворянство въ Ита.11iи бы.10 гораsдо иенtе могуще
ственнымъ, чttrъ въ друrихъ странахъ 3ападноtt Европы, яв.1я
ясь здtсь лишь союsнивомъ 1·ородовъ. Нерtдко на с.1ужбу втих.ъ
rородскихъ рес11уб.11икъ поступали отряды наемныхъ всаднивовъ,
от 11асти иаъ дворннъ, обладавшихъ незначительнымъ состоянiемъ,
но 6ольшимъ често.1юбiе11ъ. Военная сила нерtдко попада.11а въ
руки ихъ предводителей, что имt.110 пос.11tдствiе11ъ превращенiе
респуб.1ивъ въ военнын деспотiи. Этимъ путемъ воввыси.1ись
многiн sнаменитыя въ исторiи Ита.11iи фамилiи, каковы Висконти,
Сфорцы, Медичи и друriя.
Ваsанчивая нашъ враткiй обsоръ исторiи дворянства въ За
падной Европt, скажемъ нtско.11ько с.11овъ о дворянствt въ
Испаиiи.
Испанiя Среднихъ вtковъ представ.11а.11а особенно выгодныя
условiя для раsвитiя аристократiи, и sдtсь феода.1иамъ 11n.11ъ со
вершенно своеоораsный, от.11ичный отъ дру1·ихъ странъ Западной
Европы, характеръ. Короли Испанiи, вмtстt съ воинственнымъ
дворянствомъ страны, шаrъ sa шагомъ отвоевыва.11и страну у Ма
вровъ, при чеиъ раздавали своимъ вассаламъ въ награду обшир
пыя помtстьн, территорiи и подданныхъ. Это способствовало
вознюшовенiю могущественной и часто грозной аристовратiи. Она
об.1ада.1а громадными богатствами и зем.1я11и; тавъ напр. в.шдt
нtя Iоапна Бисвайсваrо въ XIV сто.11tтiи зав.11ючали въ себt бо
.1tе 8O-ти ruродовъ и укрtп.11енныхъ заиковъ, а А.1ьваро дн Луна
и11t.1ъ двадцать тыснч·ь вассаJJовъ.
Высшее дворянство Испанiи sахвати.110 въ свои руки всt
вааrнtйшiя до.1111ности въ воролевствахъ, по.11ьзова.11ось бо.1ьши•и
приви.1егiями и имtло дааrе право освобоаrдать себя отъ зависи
мости королю и переходить въ его противнику, объяв.1ян о томъ
чреsъ своего rеро.11ьда.
Феодальный строй 1ю.11училъ наибо.1ьшее развитiе въ Араго
нiи, тогда иакъ въ Кастилiи онъ почти не существова.11ъ. Въ
первой существовало нtчто вродt феода, подъ назвавiемъ konor,
которыn дава.зся коро1нни .11ицамъ высшаrо дворянства, вазывав
шаrосн 1·icos ltomln·t,s. Они иъ свою очередь распредt.11и.1и свои

- 59 феоды меиrду ва(юалам11 (mcsnadarios }: дворяна�ш (hidalgos, in
faвzones) и рыцарями (cabalJcros). Пос.1'1щнiя два разряда состав
.1а.1и среднее и низшее дворянство.
Коро.1евская власть въ Испанiи не ·rеря.11а высшаrо rосподстnа
надъ всtми своими подданными, вавово uы ни бы.110 званiе по
с.аtднихъ; отъ имени короля созывались вортесы и производи.1си
судъ; въ случаяхъ sраdней необходимости в rосударственной
опасности воро.nь 11иt.11ъ право занимать зеи,1и и вр1шости сенье
ровъ, и все васе.11енiе обязано быJо помогать ему на войнt.
Испанiя особенно с..11ави.шсь своимъ рьщарство■ ъ и справед
.1иво почита.аась рыцарскою страною по преимуществу. 3дtсь вто
учреаrденiе Срецнихъ вtвовъ находило чре:�вычайно б.11аrопрiятную
почву д.11я своеrо развитiя II достиrJо особеннаrо б.11есва, зава
J1яясь въ долго не 11ревращаншейtш борьбt съ Маврами и про
маВ.1яя себя почти .11еrендарными подвигами. Особенно прос.11а
ви.1ся въ втой борьбt знаменитый Сидъ, воспtтый ис11ансвою
по0зiей. Рыц�рство по.11ьзова.11Ооь особеннымъ 11овровите.1ьство11ъ
завововъ въ Каст11.1i11 и ero шировiя права и обязанноtти бы.111
здtсь особенно точно 011ред'11J1ены. Но вопросу о рыцарствt,
ииtвшемъ стоJJь значите.1ьное i:;.11iянie на развитiе средневtвовой
rера.1ьдиви, мы посвятииъ наше с.1tдующее чтенiе.

