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БУРГУ́НДСКОЕ ГЕ́РЦОГСТВО, феод. владение в Зап. Европе в 9–15 вв.
Образовалось в сев.-зап. части быв. королевства герм. племени бургундов,
которая в 843 отошла к Западно-Франкскому королевству. Герцог
Бургундский Рауль был королём Франции в 923–936. После пресечения его
династии в 956 Б. г. перешло под власть дома Робертинов, братьев короля
Гуго Капета; после смерти младшего из них в 1002 вошло в королевский
домен, но в 1032 было отдано младшему брату короля Генриха I Роберту,
основавшему первую Капетингскую династию Б. г. (пресеклась в 1361). В
10–12 вв. Б. г. было центром монашеского движения за реформу Церкви,
на его земле возникли клюнийский и цистерцианский ордена. С 1363 в Б. г.
правила вторая Капетингская династия (боковая ветвь дома Валуа). С кон. 14 в. герцоги Бургундские быстро
расширяли свои владения. Филипп Смелый в 1384 унаследовал Фландрию, Артуа и графство Бургундия. Филипп
Добрый присоединил к бургундским владениям Намюр (1421), Брабант и Лимбург (1430), Голландию, Зеландию,
Геннегау (Эно) (1433), Пикардию и некоторые др. франц. земли (1435), Люксембург (1431). Карл Смелый включил
в состав бургундских владений Гелдерн и Зютфен (1473). Влияние герцогов Бургундских распространилось также
и на церковные владения – Турне, Камбре, Льеж и Утрехт. К сер. 15 в. Б. г. превратилось в сильное, фактически
самостоят. государство «великого герцога Запада», располагавшее собств. сословно-представительным
учреждением – штатами и парламентом (в то время герцогский суд). Оно стало играть важную роль в европ.
политике, вступило в политич. соперничество с Францией и попыталось подчинить себе Лотарингию, Эльзас и
Швейцарию. Карл Смелый начал переговоры с имп. Фридрихом III о пожаловании ему королевского титула.
Однако в войне против Швейцарии и Лотарингии, поддержанных Францией, Б. г. потерпело поражение. В битве
при Нанси в 1477 армия Карла Смелого была разгромлена, а сам он погиб. Владения герцогов Бургундских были
поделены между Францией и империей Габсбургов. Б. г. было присоединено к франц. королевскому домену на
правах привилегированной провинции, со своими штатами, парламентом и счётной палатой. Нидерландские
владения герцогов Бургундских после смерти дочери Карла Смелого Марии Бургундской (1482) перешли к
Габсбургам. Во время Французской революции 18 в. пров. Бургундия была упразднена и разделена на несколько
департаментов.
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