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     Согласно каноническому праву епископ, архидиакон или аббат при 

посещении своего епископства, архидиаконства или приорства получал 

определенные выплаты – прокурации. ХIII в. унифицировал практику 

канонического визита. В ХIV в. папство начинает проявлять интерес к этому 

виду обложений. В 1316 г. папские сборщики налогов в церковной провинции 

Буржа сохраняют в пользу святого престола прокурации по приходам, которые 

архиепископ Жиль Колонна не смог посетить из-за своей кончины. С середины 

ХIV в. папству удается добиться перераспределения прокураций в свою пользу: 

отчисление определенной их части становится обязательным. При Клементе VI 

(1342-1352) епископы платят авиньонскому папе полупрокурации. Начиная с 

Иннокентия VI и Урбана V святой престол резервирует себе две трети и даже 

полные прокурации. Но эти резервы по преимуществу затрагивали лишь 

отдельные диоцезы, поступления от прокураций нестабильны: они то падают (с 

1356 по 1359 г.), то стабилизируются, как в последующие годы. 

     Анализ поступлений в Апостольскую палату при Иннокентии VI позволяет 

оценить удельный вес прокураций в системе папских поборов. Выплаты по 

прокурации фигурируют в реестрах сборщиков с 1356 г. Поступления в 

папскую казну от прокураций за 1356-62 г. превосходят сборы аннат в Англии 

за 1353-62 г. (срок сопоставимый со средней продолжительностью владения 

церковным бенефицием): соответственно 49.699 и 36.905 флоринов. Но доля 

прокураций в общих доходах папства еще невелика. Полные сборы папской 

прокурации 1356 г. (11.790 флоринов) оказываются однопорядковыми с 

поступлениями по прокураций 1374 г. в отдельных церковных провинциях. 

     Григорий XI (1370-1378) добился перевода прокураций в разряд постоянных 

и общеобязательных обложений. Но сбор прокураций встречал серьезные 

трудности. Счета прокурации 1369 г. в церковной провинции Санса позволяют 



отметить значительный удельный вес недоимок в общем сборе. В 1372 г. папа 

Григорий XI под угрозой отлучения предписывает французским архиепископам 

и епископам предоставлять сведения об общем числе и размерах прокураций.  

    Сбор прокураций переходит в ведение папских коллекторов, и даже в случае, 

когда прелат в течении определенного времени пользовался своим правом 

визита, причитавшееся вознаграждение он получал от папского сборщика. 

     Схизма заставляла авиньонских пап еще ревностней относиться к нуждам 

казны. С этого времени прокурации в том их виде, в каком они окончательно 

оформились при Григории XI, являяются почти исключительно французской 

проблемой. Страны, оставшиеся в "римском подчинении”, совсем не знали 

прокураций в пользу святого престола. Признавшая Клемента VII папой 

Кастилия была освобождена от уплаты прокураций. Таким образом, основное 

бремя прокураций несла Франция.  

     Прокурации – один из наиболее важных источников папских доходов в 

последний трети ХIV в., они поставляли папской казне до 1/3 всех сборов. 

Дясятинное обложение даже до его сокращения наполовину уступает 

поступлениям от прокурации. Только в богатых коллекториях Реймса и 

Прованса поступления по десятине были выше. В четырех счетах сборщиков 

авиньонского подчинения из четырнадцати прокурации превосходят все 

остальные поступления вместе взятые. 

     Но с ростом поступлений нарастают и трудности сбора прокураций. В 

диоцезе Буржа сборы по прокурации 1388 г. составляет только 60% от 

прокурации 1381 г. и 47% от требуемой суммы. Апостольская палата пытается 

переложить трудности сбора, связанные с войной и обнищанием бенефициев на 

самих облагаемых. Прежде всего, она позволила прелатам самостоятельно 

взимать прокурации при условии передачи святому престолу определенной 

части сборов (чаще всего половины). Этим папы освобождали себя от 

превратностей сбора и надеялись на его большую тщательность, избегали 

расходов, связанных с его проведением, а в ряде елучаев могли рассчитывать и 

на предоплату. Папа Клемент VII дважды в 1384 и 1389 г. отказался подобным 



образом от прокураций в пользу французских прелатов (например, с епископа 

Парижа потребовали половину полученного и выплаты авансом 400 франков).  

Многие епископы предпочли оставить коллектора и отказаться от визитов. В 

1395 г. папа Бенедикт ХIII разрешил епископам самим собирать прокурации 

при условии 1) передачи в апостольскую палату половины собранных сумм без 

вычета расходов или 2) уплаты авансом 60 тысяч франков.  

     Сопротивление уплате прокураций вынуждало пап, как и в случае с другими 

поборами, идти на определенные уступки, но эти отступления всегда носили 

временный характер. Апостольская  палата стремилась вернуться к исходному 

порядку вещей, обеспечивавшему максимальный учет интересов только одной 

стороны – самого папства – при  первой же возможности. 

     Становится обычным включение в уплату прокураций бенефициев, 

пользовавшихся освобождением от обложений, или признанных неспособными 

к уплате папских поборов из-за их бедности. За счет увеличения вдвое по 

сравнению с предыдущим сбором числа облагаемых прокурацией 1391-92 г. в 

диоцезе Каор добились увеличения поступлений на треть. В коллектории 

Реймса все без исключения бенефиции облагаются прокурациями. Прокурации  

"одной из самых тяжких ран, которую церковь продолжает углублять". 

     Выплата папским сборщикам прокурации 1397-98 г. была прервана выходом 

Франции из подчинения папе Бенедикту ХIII. В 1403 г. папа Бенедикт ХIII 

попытался возобновить сбор прокураций в свою пользу, но уже в 1406 г. 

ордонанс Карла VI навсегда прервал сбор прокураций в пользу папы во 

Франции. В 1417 г. папа Мартин V подтвердит отказ папства от претензий на 

взимание прокураций. 

     Право прелатов на взимание прокураций было восстановлено. В диоцезе 

Буржа начиная с прокурации 1416-17 г. все последующие прокурации 

взимались в пользу архиепископа. Сравнение архиепископской прокурации 

1419-1420 г. с папской 1391 г. показывает снижение поступлений почти вдвое. 

В дальнейшем значение прокураций как источника дохода будет неуклонно 

падать. 


