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В настоящее время медиевисты все чаще обращаются к такому важному типу источ-
ников, как финансовая документация. С ним же связаны наиболее важные открытия в
истории Столетней войны, сделанные за последние десятилетия. Среди них можно отме-
тить переоценку численности участников крупнейших сражений Столетней войны таких,
как Азенкур, осуществленную А. Карри и Ф. Контамином [3, 4], базирующуюся во мно-
гом именно на финансовой документации. Применение же подобных методов работы с
финансовой документацией по отношению к городской истории помогает лучше понять
социальные процессы, происходившие в городах изучаемой эпохи, а также влияние дан-
ных процессов на ход Столетней войны в частности, и на методы ведения войны в Позднее
Средневековье в целом. В рамках региона Южной Франции следует отметить работы Н.
Сави "Каор во время Столетней войны" и "Города Керси в войне" [5, 6], а также иссле-
дование Г. Феррана "Сообщество и небезопасность в Руэрг в позднее средневековье" [2],
которые направлены на изучение городских сообществ Южной Франции в годы Столетней
войне. При этом оба исследователя опираются, главным образом, на финансовую докумен-
тацию, а именно на счета. Консульские счета города Альби являются одним из наиболее
ярких и подробных источников подобного типа. До наших дней дошел целый ряд счетов,
датируемых XIV-XV вв., тринадцать из них были опубликованы в начале XX в. О. Вида-
лем [7, 8], однако они вызывали интерес у ученых и до этого [1]. Их оригиналы хранятся
в архиве департамента Тарн в городе Альби. Счета представляют из себя сшитые тетради
с указанием доходов и расходов города за консульский год. Они составлялись консулами
[U+2012] выборными должностными лицами, осуществлявшими руководство городом, и
в том числе сбором налогов и распределением расходов. Они написаны на окситанском
языке, являвшимся разговорным языком Южной Франции той эпохи. При этом в неко-
торых случаях можно встретить и вставки на латыни. Основным достоинством данных
источников является относительная достоверность содержащихся в них сведений. Что вы-
годно отличает их от нарративных источников, таких как хроники и письма. Кроме этого,
немалое значение имеет и их массовость, позволяющая применение количественных ме-
тодов в работе с ними. Полученные на данном этапе сведения позволяют говорить о
целом ряде процессов, происходивших в городах Южной Франции в ходе Столетней вой-
ны. Прежде всего, это усиление консулата [U+2012] городской выборной власти, которая
берет в свои руки решение вопросов, связанных с обороной и организацией мирной жизни
в городах, в условиях, когда ни местные сеньоры, ни королевская власть не в состоянии
обеспечить их защиту. Это, в свою очередь, ведет к социальной стратификации, перерас-
пределению доходов, изменению налоговой политики. Кроме этого, повышается военное
значение городов, они обносятся стенами, превращаются в центры по производству во-
оружений, нанимают собственные вооруженные отряды, которые совершают в том числе
и захватнические экспедиции. Все это ведет к тому, что контроль над городами приоб-
ретает первоочередное значение в войне. Эффективные на первом этапе войны глубокие
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рейды-шевоше вглубь территории противника, являвшиеся основой английской тактики,
теряют свое значение, ставка же на занятие городов позволяет Франции в конечном итоге
одержать победу в войне.
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Рис. 1. Albi au Moyen Âge (Histoire d’Albi / Pub. par J.-L. Biget. Toulouse : Privat, 1983. P. 84)
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