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Н.И. Алтухова 
(г. Москва, Россия) 

Королевские чиновники в средних и мелких городах Франции 
во второй половине XVI в. 

(на примере города Провена) 
Сейчас Провен - живописный провинциальный город. В Средневековье - крупный тор

говый центр, здесь проводилась одна из шампанских ярмарок; в X V I в. он оставался центром 
судебного округа - бальяжа, в 50-х гг. того же века в городе был создан президиальный суд1, 
решавший мелкие гражданские и уголовные дела, здесь же находился центр налогового округа 
(элексьона). Епископа в городе не было, церкви Нижней и Верхней части города - Сент-Аюль и 
Сен-Кириас соответственно - были коллегиальными. Житель этого города, Клод Атон, клирик 
церкви Сент-Аюль, в своих пространных «Мемуарах»2 описал с тщательностью и вниманием, 
достойными восхищения, жизнь города и городской округи. Объемная, более 1000 листов, ру
копись «Мемуаров» хранится в Отделе манускриптов Национальной библиотеки Франции3. 
Сочинение разбито на три книги (в публикации получилось четыре тома), рубежами между 
книгами являются смерти монархов - Генриха II и Карла IX. Причина, почему мемуары закан
чиваются 1582 г., неясны; умирает мемуарист после 1605 г., получив приход в деревне Мериот. 
События, происходившие в Провене и округе, описываются Атоном в мельчайших подробно
стях - публикаторы предполагают, что мемуарист вел какие-то дневниковые записи, которые 
потом использовал в «Мемуарах». Иногда он включал в «Мемуары» тексты официальных до
кументов - важнейших королевских ордонансов, содержание «большого» ордонанса 1579 г., 
изданного после Генеральных штатов в Блуа, подробно пересказывается. Для нас этот источник 
интересен, прежде всего, тем, что Клод Атон, человек, весьма неодобрительно относившийся к 
судейским чиновникам и к тем, кто ведет много тяжб (он считал, что лучше решать все дела 
полюбовно и не кормить банду лихоимцев в мантиях), дает уникальные сведения о городском 
чиновничестве в этом провинциальном городе среднего уровня4. Это своего рода «слепок» 
«среднего» чиновничества. И очень важно, что сведения Атона можно проверить другими -
сквозными и не нарративными - источниками. 

В конце второй книги - под 1574 г. - Клод Атон замечает, что считает необходимым «на
писать здесь, в конце этой книги, имена прелатов, кто окормляет церкви Провена и его округи, 

1 В 1551 г. рядом указов французский король Генрих II провел реформу судебной системы королевства, 
создав президиальные суды, ставшие «промежуточной» ступенью между судами на местах (в бальяжах и 
сенешальствах) и Парламентами. В марте 1551 г. были созданы 60 президиальных судов, из них 32 - в су
дебном округе Парижского парламента. В конце XVI в. «штат» президиального суда обычно состоял из 
следующих чиновников: президент (president), генеральный лейтенант (lieutenant-general), лейтенант по 
криминальным делам (lieutenant criminet), лейтенант-заседатель по криминальным делам (lieutenant 
particulier assesseur criminel), канцлер (chancelier) с функциями редактирования и подтверждения протоко
лов судебных, советники (conseillers; обычно 4) - судьи, один из которых был еще хранителем печати, со
ветник-клирик, следящий за нарушениями церковной юрисдикции, комиссар-«следователь» (commissaire 
enqueteur examinateur; обычно 2 в каждом суде), секретарь (secretaire) и контролёр (controleur), помогавшие 
судьям. Для сюжетов, связанных с «продажей должностей» (venalite des offices) важно, что все должности 
президиальных чиновников, в т.ч. судей, являлись официально «продажными» (ѵепаих). 
2 Memoires de Claude Haton I Ed. integrale sous la dir. de L. Bourquin. Paris, 2001-2007. Т. 1: 1553-1565, 
T.2: 1566-1572, T. 3: 1573-1577, T. 4: 1578-1582. 
3 BNF. Ms. fr. 11575. 
4 Для исследователей является привычным определять статус города в зависимости от имеющихся там 
государственных учреждений - города с Парламентом (Parlement), Палатой счетов (Chambre de comptes), 
без сомнения, крупные, высшего уровня; города уровня Провена - с президиальным судом и резиденци
ей элю (королевских чиновников налогового ведомства), и мелкие городки, которые обычно описательно 
определяются соседством с более крупным. В конце 90-х гг. XX в. во французской историографии была 
поставлена проблема выделения и изучения «среднего» чиновничества в учреждениях разного уровня 
(см. Les officiers «moyens» a l'opoque moderne: pouvoir, culture, identite. Actes du colloque / Publ. par 
Μ. Cassan. Limoges, 1998 и материалы «круглых столов», организованный Центром исторических иссле
дований Высшей школы социальных исследований (Париж), опубликованных в Cahiers du Centre de 
Recherches Historiques. Paris, 1999. N 23; 2001. N 27; 2006. N 38, которые теперь находятся в открытом 
доступе - http://ccrh.revues.org). 
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также как и имена людей правосудия, управляющих в городе Про вене». Без клириков, список 
чиновников в городе, тех самых «людей правосудия», включает 76 человек (некоторые имена 
повторяются, поскольку возможным являлось совмещение должностей - так Франсуа Ангено, 
лейтенант вод и лесов, имел также должность советника президиального суда Провена). 

Французские короли, стремившиеся контролировать становившийся все более массо
вым процесс продажи должностей (venalite des offices)5, также считали необходимым сделать 
все, чтобы посчитать, описать и классифицировать королевских (не сеньориальных) чиновни
ков во Франции Старого порядка. Предпринималось несколько попыток провести перепись ко
ролевских чиновников. Ко второй половине XVI в. относятся опись всех должностей (Les 
Offices de France), предпринятая Карлом IX в 1573 г.6, т.н. Анкета 1573 г., и опись должностей, 
проведенная в преддверии введения «полетты»7. В этих документах описываются королевские 
должности на всей территории Французского королевства. Должности даются по 28 генераль-
ствам. После того, как назван город и статус имевшегося там суда, налогового бюро или «соля
ного магазина», приводится список должностей, указывается финансовая составляющая каж
дой из должностей8, размер жалованья (если оно было). Таким образом можно реконструиро
вать корпус чиновничества для каждого французского города, где имелось то или иное, как ска-
залибы сейчас, правительственное учреждение. Есть в этих документах и Провен. 

В списке должностей г. Провена в Анкете 1573 г. приводится 36 позиций, но многие 
должности даны во множественном числе - «должности советников» президиального суда (les 
offices de Conseillers audit siege), «три должности сборщиков тальи» (les trois offices de Receveurs 
des tailles), «должности сержантов» (les offices de sergents) и пр. В «пред-поллетном» списке 
должностей 1603 г. в Провене называется 30 должностей (10 для президиального суда и 20 для 
элексьона). Список Атона кажется самым полным. И хотя в основном - в важных должностях -
списки совпадают, можно заметить некоторые отличия. В описях должностей, предпринятых 
королем, нет должностей, связанных с бальяжем, т.е. бальи, судья, «человек правосудия», веро
ятно, не мыслился королевским офисье9 и, собственно, таковым и не являлся1 . В списке Атона 
многочисленными являются должности адвокатов, прокуроров и нотариусов, в королевских 
описях их вообще нет. Однако если мы обратимся к Инвентарю квитанций 1579 г. 1 1 , где собра-

5 Легализованная в 1524 г. продажа должностей, прежде всего тех, которые были связаны с финансовым 
ведомством, являлась не злоупотреблением, коррупцией или лихоимством, а специфической формой 
кредитования государства (отсылаю заинтересовавшихся к работам Робера Десимона (прежде всего, 
Descimon R. La venalite des offices comme dette publique sous Гапсіеп regime frar^ais. Le bien commun au 
pays des interets prives // La dette publique dans l'histoire. Colloque organise par le CRH en novembre 2001 / 
Reunis par J. Andreau, G. Beaur et J.-Y. Grenier. Paris, 2006. P. 177-242). На русском языке см.: Малое B.K 
Три этапа и два пути развития французского абсолютизма // Французский ежегодник: Абсолютизм во 
Франции. К 100-летию Б.Ф. Поршнева (1905-1972). М., 2005. С. 86-128; Цатурова С.К. Король Франции 
и его чиновники (Своеобразие принципа королевской власти quod principi placuit) // Там же. С. 129-149; 
Алтухова И.И. Продажа должностей во Франции в свете «Инвентаря квитанций на должности» 1578 г. // 
Средние века. М., 2008. Вып. 68 (2). С. 59-76). 
6 Поводом для проведения Анкеты 1573 г. стали меры, предпринятые в 1567 и 1568 гг. и затронувшие 
механизмы передачи должности: была восстановлена резигнация (resignation; передача должности в 
пользу другого лица при жизни владельца должности) при условии уплаты lA (au quart denier) от стоимо
сти должности (подобные операции в 1566 г. были запрещены Муленским ордонансом); должности, счи
тавшиеся продажными (т.е. финансовые должности) при резигнации освобождались от условия 40 дней, 
если в королевскую казну была уплачена треть от стоимости должности. Для определения стоимости 
должностей и была проведена эта опись. Рукопись хранится в Отделе манускриптов Национальной биб
лиотеки Франции в Париже — BNF. Ms. fr. 
7 Ежегодный денежный взнос, уплачивавшийся в казну французскими чиновниками ХѴІІ-ХѴІІІ вв., на
ходившимися на административных и судебных должностях. Впервые полетта введена в 1604 г. сроком 
на 6 лет (в размере Ѵзд от суммы, уплаченной чиновником при покупке должности). Ее выплата давала 
чиновнику право продажи или передачи по наследству своей должности. Документ «Estat de la valeur et 
estimation des Offices» хранится в Отделе манускриптов Национальной библиотеки Франции в Париже -
BNF. Cinq cents Colbert 256. 
8 Финансовая составляющая должности определялась Королевским советом. 
9 Офисье (officier) - владелец должности (office). При переводе термина русским словом «чиновник» (го
сударственный служащий, который исполняет, занимает должность), теряется аспект владения. 
I Должность бальи не была продажной. 
I I Инвентарь квитанций на должности, выданных кассой нерегулярных доходов и скрепленных печатью 
монсеньора кардинала Бирага, канцлера Франции, с января по 29 сентября 1578 г. включительно — 
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ны квитанции казначея кассы «нерегулярных доходов» на должности, которые были проданы 
через эту кассу, то подавляющее большинство таких должностей составляют как раз нотариу
сы, прокуроры и адвокаты. Почему их нет в королевских описях? Эти должности слишком 
мелкие, чтобы их владельцев можно было причислить к «людям правосудия»? Или же их нель
зя считать таковыми, потому что «вспомогательные» (auxiliaires) должности считались про
дажными с самого начала?1 2 Примечательно, что семидесятыми-восьмидесятыми годами XVI в. 
датируется ряд эдиктов Генриха III, которыми король пытался превратить должности нотариев 
и прокуроров в наследственные и домениальные. 

С другой стороны, в королевских описях есть должности, которые отсутствуют в ка
жущемся исчерпывающим списке Атона - это относящаяся к области экономического кон
троля должность мерщика (mesureur), а также должности сержантов (помощников). Видимо, 
наблюдательный автор «Мемуаров» не мог представить себе причастными к правосудию, на
пример, человека, отмеряющего соль, или мелких служек, выполнявших поручения достой
ных судей. 

Анализируя материалы этих источников, мы можем наблюдать две вселенные. В чем-
то они пересекаются, в чем-то абсолютно расходятся. На протяжении всего X V I в. на Гене
ральных штатах твердят о том, что нельзя продавать и покупать судейские должности (а к 
таким по причине неразделенное™ судебных и административных функций в управлении 
можно отнести чуть ли не все должности, - вот и Клод Атон в числе «людей правосудия» 
считает сборщиков тальи, «продавцов» габели и пр.), король своими эдиктами подтверждает, 
что, действительно, нельзя, однако в реальности должности продаются и покупаются. И не 
только должности сборщиков тальи или «продавцов» габели, нотариусов или писцов 
(greffier), но к 80-м гг. X V I в. и судейские должности в цитадели правосудия - в Парижском 
парламенте13. 

Скромный провенский клирик причисляет к числу городских чиновников более 70 че
ловек, а комиссары, проводившие опись должностей в 1603 г., - только 30. Вывод кажется не
утешительным. Окончательно посчитать своих чиновников, узнать их точное количество, ко
ролям так никогда не удастся, и повторяющиеся каждый век описи, анкеты чиновников, равно 
как и повторяющиеся королевские эдикты, регулирующие «штатные должности» в тех или 
иных королевских учреждениях, тому подтверждение. 

A.B. Беляков 
(г. Рязань, Россия) 

Город и Чингисиды в русском государстве 
XV - середины XVI вв. 

Начиная с середины X V в. в Москве оказывается значительное количество татарских 
царей и царевичей - потомков Чингисхана, как выехавших добровольно, так и захваченных си
лой. На новом месте их селили по разным городам. Статус данных пожалований до настоящего 
времени окончательно не установлен. Ниже мы попытаемся установить его, рассматривая дан
ные за первые сто лет существования института служилых Чингисидов, до момента оконча
тельного завоевания Казанского и Астраханского ханств. 

Inventaire des quittances des offices qui ont este expediees aux parties casuelles et scellees par le monseigneur 
le cardinal de Birague chanceliier de France, depuis le mois de Janvier 1578 jusqu 29е jour de septembre 
ensuivant audict an V е soixante dix huict icelluy includ. Archives Nationales. P. 3027 
12 Descimon R. Les auxiliaires de justice du Chatelet de Paris: ape^us sur Гёсопотіе du monde des offices 
ministeriels (xvic-xvillc siecle) // Entre justice et justiciables: les auxiliaires de la justice du Moyen Age au XXe 
siecle / Dir. CI. Dolan. Quebec, 2005. P. 301-325. 
1 3 См.: Daubresse S. Le Parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589). Geneve, 2005. 
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