
штата дворцовых слуг (министериалов). Королевский двор фак¬ 
тически являлся двором крупного феодального сеньора, и глав¬ 
ной задачей двора являлось обслуживание особы монарха. Чет¬ 
кого распределения обязанностей между сановниками не су¬ 
ществовало; названия должностей сохранялись, как правило, 
с франкских времен. Главную роль в королевской администра¬ 
ции играл сенешал, должность которого замещалась представи¬ 
телями крупнейших феодальных фамилий. Сенешал возглав¬ 
лял все дворцовые службы, обладал военными полномочия¬ 
ми, скреплял своей подписью государственные документы. В 
1192 г. король Филипп II Август упразднил эту должность, пе¬ 
рекрыв один из каналов давления на себя со стороны знати. 
Функции военного командования стал осуществлять коннетабль, 
в подчинении последнего состоял маршал. Королевский казна¬ 
чей (камерарий) ведал казной и архивами. Канцлер подготовлял 
для короля государственные акты, давал ему юридические кон¬ 
сультации, ведал королевской печатью; к нему после 1192 г. 
перешли все бывшие функции сенешала. На указанные высшие 
должности, замещавшиеся первоначально светской и духов¬ 
ной знатью, с XIII в. стали назначаться представители средних 
и мелких феодалов, горожане, а также специалисты юриди¬ 
ческого профиля, знатоки законов, финансов и администра¬ 
ции — т. н. легисты («законники»). 

Возрастала роль королевской курии (Великого совета) — 
постоянно действующего собрания прямых королевских васса¬ 
лов, созываемого для решения вопросов законодательных, во¬ 
енных, финансовых, судебных, религиозных и др. Курия ни в 
коем случае не может рассматриваться как представительный 
орган — король приглашал в нее только тех, в ком он нуждал¬ 
ся. К тому же на приглашения короля откликались далеко не 
все феодалы, а лишь те, которые имели в этом личный инте¬ 
рес. Основное предназначение курии заключалось в том, чтобы 
заниматься делами домена. Поэтому курия должна рассматри¬ 
ваться прежде всего как ленно-сеньориальный орган короля. 
Под председательством короля курия разбирала споры между 
королевскими вассалами, а также конфликты между вассала¬ 
ми и королем. Компетенция курии распространялась и на вне¬ 
шнюю политику, а также на дела, связанные с обороной госу¬ 
дарства. Чтобы начать войну, король должен был заручиться 


